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МЕТОД «ВКЛЮЧЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ» КАК ИНСТРУМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ СЕКСВАЙФ/КУКОЛД. 

 

Вернигорова И.С. 
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METHOD OF "INCLUDED OBSERVATION" AS A TOOL FOR INVESTIGATION OF MODERN 

FAMILY RELATIONS OF SEXWEIF / CUP. 

 

Vernigorova I. S. 
Vernigorovа Irina Stepanovna 

Postgraduate student of the Chair of Psychology and Pedagogy of MGTA 

 

Аннотация. В статье представлены некоторые результаты применения метода «включенного наблю-

дения» в исследовании закрытой группы лиц, семейных пар сексвайф/куколд. Метод «включенного 

наблюдения» является одним из наиболее популярных и достоверных научных подходов. Рассмотрены 

основные характеристики данного метода, границы его применимости и «подводные камни», связанные 

со спецификой психолого-сексологического исследования.  

Ключевые слова: метод «включенного наблюдения», семья, современный формат брака, сексвайф, 

куколд. 

 

Abstract: The article presents some results of the application of the method of "participant observation" in 

the study of closed groups of persons, couples sexwap/cuckold. The method of" included observation " is one of 

the most popular and reliable scientific approaches. The main characteristics of this method, the boundaries of its 

applicability and "pitfalls" associated with the specifics of psychological and sexological research. 

Keywords: cuckold, sexwife, the method of "participant observation", the family, the marriage. 

 

Наблюдение (англ. observation) - преднамерен-

ное и целенаправленное восприятие, обусловлен-

ное задачей деятельности. А также способ работы, 

при котором психолог, не вмешиваясь в события, 

лишь отслеживает их изменение. Один из основных 

эмпирических методов психологического исследо-

вания, состоящий в преднамеренном, систематиче-

ском и целесообразном восприятии психических 

явлений для изучения их специфических измене-

ний в определенных условиях и отыскания смысла 

этих явлений [1, с.320]. 

Пример самого древнего наблюдения как ме-

тода исследования это - институт брака в Греции 

так как он складывался на основе многолетних 

наблюдений. В результате появились законы, обя-

зывающие каждого мужчину вступать в брак: объ-

яснялось это так: «Новые дети станут родителям 

утешением, а город наш получит от этого двойную 

пользу: не оскудеет число граждан и сохранится 

безопасность» [2, с.140]. 

П. Горэ (1890г) работая в качестве фабричного 

подмастерья в течение трех месяцев, каждую ночь 

делая заметки с тем, чтобы исследовать фабричную 

жизнь – стал первым кто применил метод включен-

ного наблюдения в Германии. Однако, первым кто 

ввел этот метод наблюдения в научную практику 

стал сотрудник Гарвардского университета Вильям 

Уайт (1936—1939 гг).  

Как метод психологического исследования 

наблюдение призвано выявить новые факты, явле-

ния, претендуя на их достоверность, объектив-

ность.  

Одно из основных требований наблюдения — 

естественность поведения наблюдаемого, которая 

обеспечивается тем, что человек не должен знать о 

ведущемся за ним наблюдении, наблюдатель дол-

жен вести себя как можно естественнее, так как изу-

чение естественного поведения исследуемых явля-

ется одним из достоинств наблюдения [3].  

При наблюдении за исследуемыми в первую 

очередь важно установить те признаки наблюдае-

мых психических явлений, которые имеют устой-

чивый, а не ситуативный характер, а затем те, кото-

рые обусловлены выбранной ситуацией.  

При этом наблюдатель должен замечать и оце-

нивать все события, имеющие отношение к явле-

нию, подлежащему описанию. 

Некоторые психологи высказывали свое мне-

ние, что новые явления могут быть доступны по-

знанию при непосредственном внешнем наблюде-

нии и не обязательно «внедряться» в группу. Од-

нако, в изучении закрытой группы сексвайф/куколд 

внешнее наблюдение вводит в заблуждение не 

только «бытовых» наблюдателей, но и многих пси-

хологов и сексологов. Суждения поверхностны, и 

идентифицируются с рекламными текстами призы-
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вающих к «новому формату отношений». Соответ-

ственно это дает не правильное представление о 

внутригрупповых процессах и как следствие – не 

правильное консультирование по данному вопросу. 

При «скрытом включенном наблюдении» исследо-

вателю доступны все внутренние процессы, проте-

кающие в паре, а также «сор, который из избы не 

выносится» - то, о чем не принято писать или гово-

рить.  После 1 месяца «внешнего наблюдения» 

было приято решение о применении в данном ис-

следовании метода «включенного наблюдения». 

Включённое наблюдение (англ. Participant 

observation) — качественный метод исследования, 

который позволяет проводить полевое изучение ин-

дивидов в их естественной среде и в повседневных 

жизненных обстоятельствах, то есть изучение со-

циальной группы «изнутри». 

Итак, объект наблюдения: семейные пары 

сексвайф/куколд, а также сложившаяся закрытая 

группа тематических встреч, обмена информацией 

и просто общения на одном из тематических сай-

тов. Сайт группы не указывается преднамеренно, 

что бы не считалось рекламой. Немного об объекте 

наблюдения: 

SexWife (SW, сексвайф, СВ) – жена-шлюха, 

жена для секса, у которой есть парень/жених/муж, 

с ведома которого и/или по сценарию которого из-

меняет ему с другими мужчинами/мужчиной. 

Куколд /Cuckold –  муж-рогоносец, который не 

только знает о том, что жена изменяет ему, но и ак-

тивно помогает ей в этом. Версия происхождения 

слова «Cuckold» - «cuckoo – кукушка анг.» 

Предмет наблюдения - внутрисемейное 

/групповое поведение лиц, декларирующих свою 

причастность к сексвайф/куколд. 

По способу хронологической организа-

ции наблюдение проводилось:  

Лонгитюдное – открытое включенное наблю-

дение течение 3 лет и носит постоянный контакт ис-

следователя и объекта изучения. Результаты дан-

ного вида наблюдения фиксировалось в виде днев-

ника и широко охватывало поведение, образ жизни, 

привычки наблюдаемого человека.  Таких наблю-

даемых (открытое включенное наблюдение, все ин-

форманты знают цель исследования, всеми дано 

устное согласие на изучение и наблюдение фено-

мена куколдинга) в данном исследовании 4 чело-

века: 

М. 54 года. Был женат 4 раза, из которых 2 раза 

в классическом браке и 2 раза в тематическом, двое 

детей. В теме «куколд» более 20 лет. Точную дату 

начала динамики выявить не удалось. В ходе иссле-

дования были изучены: детство, детско-родитель-

ские отношения, проведена беседа с родителями, 

проанализированы все 4 брака. Изучена динамика 

куколд-роли. На основе данной динамики были 

сформулированы и проверены в последующих 

наблюдениях за другими куколдами типичность 

проявления той или иной стадии развития дина-

мики, способов вовлечения в тему, поведения в раз-

личных ситуациях и в целом проявлениями изучае-

мого феномена. 

М.61 год во втором браке, самый большой срок 

(более 18 лет) в данном исследовании, сокрытия от 

жены своих сексуальных пристрастиях и фантазий.  

М.35 лет, официально не женат, в тематиче-

ских отношениях с женщиной на 10 лет старше.  

М.44 года, женат, брак классический, имеет ре-

бенка. Жена не знает о тематике фантазий и дей-

ствий своего мужа. 

У всех информантов разный срок нахождения 

в теме куколд, разный латентный период, разная 

фаза динамики куколд-роли, но стадии развития ди-

намики у всех одинакова. 

Однократные - в виде описания отдельного 

случая с типичными проявлениями изучаемого фе-

номена тематических отношений. 

Документально работа фиксировалась в днев-

нике наблюдений на основании полевых заметок.  

Некоторые результаты включенного наблюде-

ния. 

В результате проведенного исследования уда-

лось выявить неоднородность группы и описать не-

сколько вариантов участия и типажей участников 

группы:
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Интересующиеся 

В основном это молодые люди 18-30 лет, примкнувшие к группе в связи с «по-

пулярностью» темы. Они не представляют до конца, что надо делать на таких 

встречах. 

Всем «интересующимся» задавался один и тот же вопрос: что будете делать если 

позовут на встречу, а вы не знаете, ЧТО делать? 

Ответ: посмотрю в GOOGLE! 

В основном, именно эта группа распространяет рекламные лозунги и выступает 

с травлей лиц не согласных с их позицией.  

Фантазеры 

Как правило — это мужчины разного возраста, социального положения, как хо-

лостые, так и находящиеся в браке. Они пока фантазируют и на встречи не вы-

езжают. 

Вирт 

Мужчины/женщины различного возраста, обычно скрывающие свой возраст. 

Предпочитают виртуальный секс, тема заводит своими возможностями для фан-

тазий. 

«Прилипалы»: 

мужчины 

 Быстрота, «бесплатность» и безопасность получения сексуальной раз-

рядки.  

Одинокие и женатые мужчины, возраст от 18 до 65 лет. Доступность получения 

сексуального удовлетворения, не затрачивая при этом значительные силы (и фи-

нансы) на поиск, ухаживание, эмоциональную привязанность.  

 Заработок. 

Молодые люди 28-35 лет зарабатывают на удовлетворении желания куколда по-

смотреть, как жена занимается сексом с другим мужчиной. «Альфа-самцы» - у 

некоторых расписаны встречи на много месяцев вперед. 

 Организаторы секс-вечеринок. 

Как правило такая вечеринка преподносится как свинг-вечеринка. На самом деле 

проходит вечеринка в стиле группового секса, много неженатых мужчин. Семей-

ных пар куколд/сексвайф практически нет, они бывают очень редко и в основном 

это просто тематическая пара (женатые мужчины, жена не знает о пристрастиях 

мужа/ холостяки, практикующие тематический секс, но пока не готовые связать 

себя узами тематического брака и незамужние женщины) 

 

женщины 

 Не замужние/разведенные/вдовы. 

 В тематических группах легче найти партнера для секса без обязательств. Муж-

чины в таких группах менее требовательны к внешности, размерам груди, пол-

ноте и возрасту партнерши. Возраст от 20 лет до 56 лет. 

Одинокие куколды и сексвайф 

Женщины 

 Желающие стать сексвайф. 

В таких группах очень сильная реклама тематических отношений. Одиноких 

мужчин-куколдов больше, чем женщин желающих стать женами-сексвайф. Воз-

раст от 20 до 56 лет. 

Соотношение женщин желающих стать сексвайф (по разным причинам) и муж-

чин куколдов примерно 2(Ж) к 10(М). 

Мужчины 
 Одинокие мужчины-куколды в поисках своей половинки. Все в разной 

стадии динамики и уровня опыта. 

Семейные и несемейные пары сексвайф/куколд 

Семейные и темати-

ческие пары 
Входят в группы в поиске альфа-самцов различной ориентации. 

 

«Подводные камни» исследования: велика ве-

роятность (особенно при не включённом наблюде-

нии) поддаться эйфории «праздничности и велико-

лепия» темы. Важно чтобы у исследователя была 

низкая конформность, проработанность личных 

психотравм, отсутствие созависимости. Важно не 

допустить ошибки контраста и первого впечатле-

ния. 

В заключении данной короткой статьи, с изло-

жением некоторых результатов включенного 

наблюдения, следует отметить важность этих 

наблюдений в том, что они дают более полное пред-

ставление о тематических брачных отношениях в 

стиле сексвайф/куколд исходя из психологических 

знаний, а не рекламных постов «бытовых» исследо-

вателей и последователей.   
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 В соответствии с существующими норма-

тивно-правовыми актами каждый субъект РФ 

вправе разработать и внедрить собственную модель 

развития массового студенческого спорта, закрепив 

в ней основные принципы и формы организации ре-

гиональной системы. Данная модель не должна 

противоречить федеральному законодательству и 

ведомственным документам Министерства спорта 

РФ [1, c. 18].  

В результате многолетнего проведения студен-

ческих спортивных соревнований по видам спорта, 

проводимым отдельно для студентов высших учеб-

ных заведений и студентов профессиональных об-

разовательных организаций, стало ясно, что у су-

ществующей системы проведения студенческих 

спортивных соревнований нет дальнейшего разви-

тия, в различных соревнованиях, зачастую, прини-

мают участие одни и те же студенты [2, c. 28]. Нами 

предложена модель проведения региональных сту-

денческих соревнований по видам спорта в форме 

Первенства Ярославской области среди студентов 

высших учебных заведений и профессиональных 

образовательных организаций. 

Ключевым элементом модели стало проведе-

ние Первенств Ярославской области  среди студен-

тов, на котором  разыгрывается командное первен-

ство по виду спорта среди всех студенческих ко-

манд и личное первенство по виду спорта: 

- среди студентов высших учебных заведений 

(ВУЗов); 

- среди студентов профессиональных образо-

вательных организаций (ПОО). 

Личное первенство в рамках Универсиады 

высших учебных заведений и Спартакиады профес-

сиональных образовательных определяется по луч-

шему результату в Первенстве Ярославской обла-

сти среди студентов отдельно среди  всех студентов 

ВУЗов и всех студентов ПОО. 

Командное первенство в рамках Универсиады 

высших учебных заведений и Спартакиады профес-

сиональных образовательных организаций  (в каж-

дой из 3 групп в отдельности) определяется по 

сумме набранных очков в Первенстве Ярославской 

области среди студентов по видам спорта. 

Универсиада ВУЗов и Спартакиада ПОО – это 

система комплексного зачета, характеризующая 

развитие студенческого спорта в регионе и физ-

культурно-спортивной работы среди студентов в 

учебных заведениях. Победитель и призеры дан-

ного зачета определяются по наибольшей сумме 

очков, набранных в студенческих спортивных со-

ревнованиях сборными командами учебных заведе-

ний [3. c. 223].  

Начисление очков за занятые места прово-

дится при условном разделении команд на 3 лиги (I 

лига – 1-8 место; II лига – 9-16 место; III лига – 17-
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50 место).  Чем меньше номер лиги, в которой ко-

манда принимает участие, тем больше очков она 

может   набрать. Разница между лигами составляет 

3 очка. Разница очков во всех лигах между 1-2 ме-

стом, 2-3 местом, 3-4 местом, 9-10 местом, 10-11 

местом составляет 2 очка, между другими местами 

– 1 очко.  

Первенство Ярославской области среди сту-

дентов по игровым видам спорта проводится в те-

чение учебного года последовательно, начиная с 

игр III лиги.  

Командам, занявшим 1-2 место в III лиге (17-

18 место) предоставляется право провести переход-

ные игры с командами, занявшими по итогам 

предыдущего года 7-8 место (15-16 место) во II 

лиге.  Игры проводятся по системе «Крест». По ито-

гам переходных игр определяется состав команд II 

лиги. Места команд, занявших 3-4 места в переход-

ных играх, определяются как 17 и 18 соответ-

ственно. При отказе команд- победителей  III лиги 

участвовать в переходных играх по какой-либо 

причине состав команд II лиги остается прежним. 

Командам, занявшим 1-2 место во II лиге (9-10 

место) предоставляется право провести переход-

ные игры с командами, занявшими по итогам 

предыдущего года 7-8 место в I лиге.  Игры прово-

дятся по системе «Крест». По итогам переходных 

игр определяется состав команд I лиги. Места ко-

манд, занявших 3-4 места в переходных играх, 

определяются как 9 и 10 соответственно. При от-

казе команд - победителей  II лиги участвовать в пе-

реходных играх по какой-либо причине состав ко-

манд I лиги остается прежним. 

 В случае, если в I лигу по итогам предыдущего 

года входит 5 и менее команд, командам, занимаю-

щим места во II лиге 1-3 места (9-11 место) предо-

ставляется право перехода в I лигу без проведения 

переходных игр. 

Команды, не принимавшие участие в Первен-

стве Ярославской области по виду спорта, прини-

мают участие в соревнованиях, начиная с игр в  III 

лиге. 

Количество видов спорта для проведения ком-

плексного зачета, проводимого в рамках Универ-

сиады высших учебных заведений или Спарта-

киады профессиональных образовательных органи-

заций (отдельно в каждой группе) определяется 

положениями о проведении комплексных спортив-

ных мероприятий. 

Проведение соревнований по виду игровым 

видам спорта проводится с определением мест ко-

манд-участниц  во всех лигах следующим образом: 

- в III лиге: соревнования команд проводятся 

по кубковой системе с определением 1-4 мест и 

групп мест (по 4 места): 

1место         – соответствует 17 месту – 36 очков 

2 место        - соответствует 18 месту – 35 очков 

3 место        - соответствует 19 месту – 34 очка 

4 место        - соответствует 20 месту – 33 очка 

5-8 место     - соответствует 22 месту – 31 очко 

9-12 место   - соответствует 26 месту – 27 очков 

13-16 место - соответствует 30 месту – 23 очков 

17-20 место - соответствует 34 месту – 19 очков 

21-24 место - соответствует 38 месту – 15 очков 

25-28 место - соответствует 42 месту – 11 очков 

29-30 место - соответствует 46 месту – 7 очков 

31-34 место - соответствует 50 месту – 3 очка 

- во II лиге:  соревнования команд проводятся 

по круговой системе или разделением команд на 

подгруппы с определением всех мест: 

1место - соответствует 9 месту – 48 очков 

2 место - соответствует 10 месту – 46 очков 

3 место - соответствует 11 месту – 44 очка 

4 место - соответствует 12 месту – 43 очка 

5место - соответствует 13 месту – 42 очко 

6 место - соответствует 14 месту – 41 очков 

7 место - соответствует 15 месту – 40 очков 

8 место - соответствует 16 месту – 39 очков 

- в I лиге: соревнования команд проводятся по 

круговой системе или разделением команд на под-

группы с определением всех мест: 

1место - 60 очков 

2 место - 58 очков 

3 место - 56 очка 

4 место - 55 очка 

5место - 54 очко 

6 место - 53 очков 

7 место - 52 очков 

8 место - 51 очков 

Победители в комплексных физкультурно-

спортивных мероприятиях среди высших учебных 

заведений и профессиональных образовательных 

организаций  определяются по наибольшей сумме 

очков, набранных в зачетных видах программы: 

- в рамках Универсиады высших учебных заве-

дений; 

- отдельно среди групп в рамках Спартакиады 

профессиональных образовательных организаций 

(количество зачетных видов спорта в каждой 

группе может быть разным); 

- в общекомандном комплексном зачете среди 

профессиональных образовательных организаций 

по сумме очков, набранных во всех первенствах 

Ярославской области среди студентов, проводимых 

по единому календарному плану (количество видов 

спорта для комплексного зачета для всех ПОО оди-

наковое). 

Трехступенчатая школа начисления очков за 

занятые места позволяет стимулировать учебные 

заведения к движению вверх и, при этом, создает 

условия для команды, впервые принимающей уча-

стие в соревнованиях, но имеющей большой потен-

циал за один сезон подняться из 3 лиги в 1 и стать 

лидером по виду спорта в региональном студенче-

ском движении. 

Реализация представленной модели проведе-

ния региональных студенческих соревнований поз-

волит привлечь к участию в студенческих соревно-

ваниях студентов, даже если в образовательной ор-

ганизации нет спортивной секции или тренера по 

виду спорта, входящему в календарный план реги-

ональных студенческих спортивных соревнований, 

но есть студенты самостоятельно занимающиеся 

избранным видом спорта или повышающие свою 

спортивную квалификацию в другой физкуль-

турно-спортивной организации. 
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Во II половине XIX века одним из важных во-

просов, занимающих Азербайджанских просвети-

телей с демократическими взглядами, был вопрос 

умственного воспитания собственного народа. 

Они, как дальновидящие воспитатели, хотели ви-

деть сыновей своей Родины умственно развитыми, 

грамотными, способными, познающими жизнь и 

современный мир гражданами. 

Действительно, умственное воспитание одним 

из значимых стимулирующих факторов в развитии 

и человека, как индивида, и общества в целом. По-

тому что умственное учение и воспитание в целом 

«предусматривает усвоение знаний, интеллекту-

альных умений и навыков, развитие мышления и 

умственных качеств, формирование познаватель-

ных мотивов». Другими словами, целью умствен-

ного воспитания является «творчески, научно мыс-

лящие личности. В реализации этих задач важную 

роль играет усвоение знаний, интеллектуальных 

умений и навыков».  

Умственное воспитание, в первую очередь, ос-

новывается на ум и знание. Вернее, для целесооб-

разного овладения умственным воспитанием мыш-

ление, ум, сознание и воля являются основными 

импулсирующими средствами. Путь достижения 

человеком, как самого достойного существа, выс-

шей ступени, божественной славы и Н.Тусивидит в 

достижении высшей эволюционной ступени зна-

ний и умений, мобилизуя те самые духовные силы. 

В связи с этим великий просветитель писал: «Ду-

ховные потребности, духовные силы, ум, достоин-

ства человека обеспечиваются и управляются по-

средством мышления, ума и сознания. Ключ от сча-

стья и несчастья, совершенства и несовершенства 

человека передан его уму и воле. Правильное, по-

следовательное, целесообразное действие, посте-

пенное усвоение науки, культуры, знаний и мудро-

сти, переход границы врожденного таланта, спо-

собного эволюции, поднимет его из одной ступени 

на другую, из одного ранга на другого, доведет 

прямо дожелаемой цели, до места, озаряющееся бо-

жественным светом и включит в число людей, 

близких к Богу».  

Шаги, почерки, манеры Азербайджанских про-

светителей в пути привлечения народа к умствен-

ному воспитанию в общих масштабах носят харак-

тер соответственности требованиям времени, взве-

шенности, обдуманности и перспективности. Так 

как, они сделанные в пути к умственному воспита-

нию идею «зачем нужно умственное воспитание?» 
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с мастерством согласует с разъяснением и внуше-

нием массе. Они, в первую очередь, стараются объ-

яснять своим согражданам, большинство которых 

являются невежественными, зачем и для чего 

нужно умственное воспитание. И действительно, 

не поняв суть этого понятия, общество не будет 

считать его приемлемой. Значит, путь к умствен-

ному воспитанию зависит от веры этому пути. И 

это одно из элементов, составляющих основную ли-

нию пропаганды и агитации интеллигентов с пере-

довыми идеями в связи с умственным воспитанием. 

Они хотели объяснять соотечественникам, что без 

умственного воспитания нет и спасения, счастья 

народа, а также без науки, просвещения, знаний и 

умений не может быть и умственного воспитания. 

За ним шла пропаганда средств (школы и просвети-

тельные очаги, пресса, книги и т.д.) для умствен-

ного воспитания. 

Известный просветитель М.Ф.Ахундов свое 

окончательное решение излагает таким образом: 

«Таким образом, человек тогда достигнет спасения 

и счастья, когда, хоть в Азии, хоть и в Европе, со-

знание человека полностью спасется от вечного за-

ключения и ум человека станет единственным фак-

том, документом и абсолютным правителем в этих 

делах и мышлении». Значит, в умственном воспи-

тании и, вообще, в жизни, в быте, в общественной 

реальности кредом деятельности для человека 

должны быть ум и логика. А высокий ум и логика 

достигается наукой и цивилизацией. От взглядов и 

действий, построенных на пустой вере, суеверии и 

невежестве, нет человеку пользы, они могут прине-

сти только вред. Причину появления некоторых не-

пристойных действий, смешных убеждений в ис-

ламских обществах М.Ф. Ахундов видит в необра-

зованности, в неграмотности, в незнании научной 

сути явлений. Например, в «Письмах Кемалуддо-

вла» он пишет, что от гноящих растений, трупов 

животных выходит газ. Иногда на кладбищах такой 

газ воспламеняется. Невежественные люди верят, 

что похороненный в этой могиле человек грешный. 

Они на том свете мучаются ангелами огнем. И вы-

ходящее пламя из могилы является сиянием этого 

огня. А иногда наоборот, это место невежественные 

люди считают священным местом, а эти могилы 

принимают как могилы священных людей.  

Причину ряда негативных явлений, крими-

нальных  инцидентов Мирза Фатали видел в отсут-

ствии умственного воспитания: «Все воры, бан-

диты и убийцы выходят из верующих в ад. Видел 

ли ты из интеллигенции вора, бандита, убийцы?»  

И газета «Экинчи», как трибуна воспитания, 

занимала твердую позицию в вопросе умственного 

воспитания. И издатель газеты Г.Зардаби, и его еди-

номышленники считали умственное воспитание 

оружием национального спасения. Для достижения 

этого они указывали, как основной путь выхода, 

приобретение науки, знаний. Г.Зардаби в главной 

статье газеты от 20 сентября 1875 года ( «Дахилия») 

писал, что в настоящее время, когда народы вышли 

на смертельную борьбу за жизнь, основным сред-

ством борьбы является не оружие и не насилие, а 

ум. А блеск, сила, мощь ума зависит от науки. А 

народы, обладающие умом и наукой, победят в этой 

борьбе. «В мыслительной борьбе за жизнь оружие 

и меч, сила и храбрость ни к чему. Ее оружием яв-

ляется только ум, который прогрессируется с ис-

пользованием, то есть с приобретением науки при-

бавляется и ум».  

В этом печатном органе были напечатаны пол-

ные и содержательные статьи об умственном вос-

питании Ахсанул Гаваида, который был соратни-

ком Гасан бека и активным сотрудником газеты. 

Эти ценные педагогические статьи, составляющие 

целый цикл, были напечатаны в номерах газеты от 

16,30 января, 15 марта, 25 июня 1876 года, 31 марта 

1877 года. Примечательно, что в статьях автор из-

лагает проблему с точки зрения чувствительного, 

опытного педагога. 

Ахсанул Гаваид сначала кратко и в научной 

форме излагает суть ума, его роль в жизни чело-

века. А потом направляет внимание намиссию уме-

ния использовать этот высший дар, подаренный Бо-

гом. Отмечает, что в современном мире необхо-

димо направлять ум на усвоение мировых наук. 

Также пишет, что «человек с начала до конца своей 

жизни нуждается в образовании».  

Ахсанул Гаваид пишет, что, так как человек не 

может усвоить все науки, поэтому должен усвоить 

науки, относящиеся к профессиям и занятиям, со-

ответствующим его умениям и склонностям. Кто 

приобретет больше знаний в области своей работы, 

тот и станет совершенным специалистом. И себе, и 

другим даст больше пользы. Имея ввиду мусуль-

манский мир, автор сожалеет, что в современном 

мире «драгоценности ума потерялись в темноте 

невежества». Поэтому «хорошее употребляется 

вместо плохого, а плохое вместо хорошего». Автор 

видит выход из этого положения в образовании и 

воспитании. Интеллигент, который говорил о воз-

можности сделать «свет ума» блестящим, выбор 

каждым хорошего или плохого деяния связывал с 

правильным воспитанием. Одним из вопросов в ум-

ственном воспитании, которого критиковал и вы-

ступил против него сотрудник газеты «Экинчи», 

была философия аскетизма, пропагандируемая ря-

дом фанатических духовных лиц. Автор, выступая 

против такого подавленного, пессимистического 

воспитания, доводит до сведения, что с аскетизмом 

«будущее народа, его постоянное существование 

под вопросом», с этим «невозможно развивать 

народ».  

С.А. Ширвани и в своих стихотворениях, напе-

чатанных в «Экинчи», и в учебниках «Рабиул-эт-

фал» (1878), «Таджул-кутив» (1883) яростно пропа-

гандировал умственное воспитание. В его учебни-

ках есть много стихотворений под названием 

«Обращение Мирджафару». В этих стихотворе-

ниях, как правило, Сеид Азим в примере своего 

сына Мирджафара советует всем детям отечества 

быть образованным, культурным, приобретать зна-

ния. 

М. Шахтахтлы считает умственное воспитание 

лекарством нашей болезни. В статье «Наша болезнь 

и ее лекарство» («Восточная Русь», 1903, 13 апреля) 

он специально останавливается над этим вопросом. 
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Ум называет«даром всевышнего». Акцентирует, 

что часто человек недостаточно воспользуется этим 

даром, который дан ему как средство для достиже-

ния высших ступеней, величия, могущества, не 

направляет его в нужное направление. Доводит до 

сведения, что если ум присоединится с наукой, зна-

нием и доброжелательством и склонится в положи-

тельное направление, то будет служить развитию, 

благоденствию человека и общества. С целью под-

тверждения своих мыслей, автор опирается на жиз-

ненные факты. Например, показывает, что выращи-

вание зимой цветов, фруктов невозможно с точки 

зрения законов природы. Но воспитанный наукой и 

знаниями ум может побеждать этот закон. То есть, 

построив теплицу, может выращивать фрукты и 

цветы и зимой. Автор доводит до сведения, что ев-

ропейцы  впереди нас в области умственного вос-

питания, и мы должны стараться в этом направле-

нии. Со страданием отмечает, что благодаря своему 

уму и знаниям, умениям и активности европейцы 

отнимают наше богатства, состояние. Если мы еще 

немного останемся в таком состоянии, то из-за 

безумия, неграмотности, «из-за неизучения, неве-

жества не будем знать что представляет собой мир 

на самом деле и из-за не мышления, бедствия и под-

лости будем истлевать, не сможем жить».   

И великий мыслитель Дж. Мамедкулизаде в 

своем творчестве часто трогает проблему духовен-

ства, невежества и умственного воспитания. Из-за 

непросвещенности, неграмотности духовные лица 

обманывают народ, их направляют то в одну, то в 

другую сторону. В фельетоне «Раскалывать го-

лову» («Молла Насреддин», 1907, №6) от имени 

моллы говорит:«Бедный народ, невежественный, 

жалкий, беспомощный мусульманин! Нет такой 

проделки, чтобы мы не раскручивали на вашу го-

лову!  

Бедные мусульмане! Сегодня говорим: «ма-

цони белое» - говорите: да. Завтра говорим: «ма-

цони черное» - говорите: да». Автор, показывая ре-

альную панораму общественного бедствия, хочет 

объяснить народу, что все эти проказы духовных 

лиц исходят из невежества, из умственной невоспи-

танности. Если бы мусульмане увидели образова-

ние, воспитание, приобрели бы умственное воспи-

тание, науку и знания, не превратились бы на ин-

струмент на руках духовных лиц, не стали бы 

жалкими. 

В статье «Воспоминания» Дж. Мамедкулизаде 

расследует среду умственного воспитания того вре-

мени подробно, до мелких деталей. Впервые от-

крыв глаза, авторувидел этот мир «темным», в этом 

темном мире услышал только слова «пост, намаз, 

«Аллаху акбар», услышал разговоры родителей, 

родственников, соседей, моллы, карбалаи, гаджи, 

мешеди о суеверии, фанатизме, предрассудке. Эти 

разговоры и деяния совершаются от имени рели-

гии. Мирза Джалил и в «Воспоминаниях», и в пьесе 

«Мертвые», и в других произведениях полностью 

отражает, что условия умственного воспитания в 

мусульманской среде в трагическом состоянии, в 

состоянии затишья, невежества и некультурность 

людей проявляются от этого. 

В статье «Об обществе учителей» («Хаят», 

1906, 3,6,8,9,13 августа) Н.Нариманов говоря об из-

вестном педагоге Г. Песталоцци,отмечает, что ос-

новной причиной бедности и жалкости народа яв-

ляется «бедность и дефектность ума и морали». В 

пути устранения этой бедности и дефекта перед ин-

теллигентами, воспитателями и передовыми лично-

стями стоят большие задачи. Генрих Песталоцци 

один из тех, который своими словами и деяниями 

сделал большие дела на этом пути. Он один из тех 

личностей, который преподнес и своему народу, и, 

вообще, всему человечеству свой дар в умственном 

развитии. И Азербайджанские интеллигенты 

должны учиться у таких личностей, и пойти по их 

следу. Н. Нариманов касается некоторых интерес-

ных моментов, связанных с умственным воспита-

нием, в деятельности Г. Песталоцци. Например, 

привлекает внимание на такой факт. Генрих Песта-

лоцци, кроме божественной науки, читал филосо-

фию Вульфа посредством профессора БиресиТин-

гира. Одним из законов этой философии является: 

«Иди за тем, который даст тебе дорогу к прогрессу, 

избегай того, который приведет тебя к деграда-

цию». Посредством силы ума человек различит 

плохое от хорошего. Значит, твой ум твоя самая хо-

рошая совесть.  

В статье «Убеждение» из цикла «Вопль не-

дели» («Бесирет», 1914, 5 июля) Н. Нариманов до-

водит до сведения, что ответ на вопрос «что такая 

жизнь и мир» можем найти, только приобретая 

науку, знания. А это может быть только через полу-

чения образования, через чтение. Автор преследо-

вал цель направлять своих соотечественников на 

этот путь.   

М.А. Сабир в своем творчестве вопрос вовле-

чения в умственное воспитание и его пропаганды 

ставил непрямо. Механизм пропаганды он выражал 

более веским, действенным стилем. На невеже-

ственные, лишенные науки, просвещения, умствен-

ного воспитания соотечественников держит зер-

кало поэзии, показывает им какие они. Объясняет 

ему, что он лишен умственного воспитания и пока-

зывает ему, кто он есть. А потом более действенной 

интонацией вместо «Читай, учись, приобретай зна-

ния, познавай мир» - говорит наоборот: «Не читай, 

не учись, оставайся невежественным, посторонись 

от науки, просвещения и культуры, не приближайся 

к книге, школе, газете» и т.д. 

В действительности, поэт этим методом давал 

больше стимула умственному воспитанию граж-

дан. В такихего стихотворениях, как «Что увидел 

наш сын в учебе» (1906, №11), «Не бывает, пусть не 

будет» ( 1908, №12), «Терпи» (1908, №28), «Мечта» 

(1909, №3), «Если хотим жить, должны быть 

неучами» (1090, №41), «Почему к школе нет у меня 

симпатии» (1910, №19) и др. видим изложение вы-

сказанной правды. 

Не должны забывать один важный, значимый 

и объективный фактор в комментариях, анализах и 

внушениях про умственное воспитание наших тео-

ретиков по воспитанию периода национального 

возрождения. Наши национальные идеологи 
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крайне чутко и трезво подходя к вопросу не так по-

ставили вопрос, что если получил образование, изу-

чил науки, значит приобрел умственное воспитание 

и превратился в полезную личность для общества. 

Они останавливались и над проблемой в какую сто-

рону направлять ум, умом и образованием приобре-

тенное умственное воспитание, приобретение 

науки и культуры. То есть после того как приобре-

тав науку, присвоив определенные знания, куда 

направит индивид свою деятельность, в негатив-

ную или позитивную сторону? Превратится ли он в 

полезную или бесполезную, даже вредную лич-

ность для общества?  

Подходя к проблеме с такой важной призмы, 

появляются поддельные, изменчивые, эгоистич-

ные, чуждые народу интеллигенты. Патриоты про-

светители критиковали и отвергали такие поддель-

ные интеллигенты, которые поменяв одежду, полу-

чив образование, не меняли содержание, менялись 

внешне, внутренне оставались преж-

ними.О.Ф.Неманзаде в связи с этим в статье «Наша 

болезнь и ее лекарство», напечатанной в газете 

«Шерги – рус» (1903, 4,6,11 апреля), писал: «Есть 

часть мужчин, которым нравится произведения 

культурных. И поэтому принимают их поведение, 

стараются быть как они. Полагают, что культура в 

одежде, в языке. Сняли длинные архалуки, баш-

маки, надели короткие жакеты, узкие сапоги, ны-

нешнюю ступень достигли за 5-10 манатов и за де-

сять минут, которую другие достигли за 15-20 лет. 

За короткий срок, как воспитанные обезьяны, пре-

вратившись в большие образованные люди, спас-

лись. Длинные воротнички французских рубашек 

вывели до ушей, но старые мысли, неосведомлен-

ность не вывели из головы». 

Проделанные журналом «Фуюзат» в области 

распространения умственного воспитания в нацио-

нальной географии заслуживает внимание. Целю 

А.Гусейнзаде и единомышленников было разбу-

дить народ, повышать интеллектуальный потен-

циал, умения и способности, мировоззрение, изме-

нить стиль взгляда на жизнь, давать ему научный 

стимул. На страницах журнала часто встречались 

такие мысли. 

В статьях М.Гади «Образование и воспитание 

в Америке» (1907, №25), А.Камал «В Европе» 

(1907, №29) широко затрагивается этот вопрос. И 

тема стихотворения Мирза ХасибГудси «Возрож-

дение просвещения и промышленности» (1907, 

№29) связана с этим вопросом. М.Гади в стихотво-

рении «Образование и воспитание в Америке» до-

водит до сведения, что прогресс, всестороннее раз-

витие связаны просвещением и наукой. Там при-

влечение людей к образованию и воспитанию, 

забота о них стали в центре внимания. Интеллекту-

альное воспитание людей является важной соци-

ально-культурной и педагогической миссией. Про-

веденные работы в направлении интеллектуаль-

ного воспитания относились не только к мужчинам, 

но и женщинам. Умственное воспитание преврати-

лось в обществе в целую систему. А его результаты 

видны всем. 

А.Камал в статье «В Европе» высказывает 

мысли того же содержания о европейских народах. 

Их развитие, уход вперед восточных народов свя-

зывает с их вниманием на умственное воспитание, 

с проведенными мероприятиями в этой области. 

В творчестве наших просветителей часто 

встречаемся такими призывами в этом направле-

нии. 

Актуальность статьи. Во II половине XIX века 

и в начале XX века в Азербайджанских обще-

ственно-педагогических идеях были выдвинуты пе-

редовые идеи, связанные с умственным воспита-

нием. Анализ вопроса отношения к высказанной 

проблеме в творчестве М.Ф.Ахундова, сотрудни-

ков газет «Экинчи» и «Зия», Н.Нариманова, 

М.А.Сабира, О.Ф.Неманзаде, А.Агаоглы, сотруд-

ников журнала «Фуюзат» представляется актуаль-

ным. 

Научное новшество статьи. Анализируется во-

прос умственного воспитания в творчестве 

М.Ф.Ахундова, сотрудников газет «Экинчи» и 

«Зия», С.А.Ширвани, М.Шахтахтлы, Дж.Мамедку-

лизаде, Н.Нариманова, М.А.Сабира, О.Ф.Неман-

заде, А.Агаоглы, сотрудников журнала «Фуюзат». 

Практическое значение и применение статьи. 

Можно использовать выдвинутые идеи, связанные 

с умственным воспитанием, в Азербайджанских об-

щественно-педагогических идеях во II половине 

XIX века и в начале XX века в учебе и воспитании 

подрастающего поколения. 
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УДК 539. 375 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДВОЯКОПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЖЕСТКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ 

И ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ КОГЕЗИОННЫХ ТРЕЩИН В ИЗОТРОПНОЙ СРЕДЕ ПРИ 

ПОПЕРЕЧНОМ СДВИГЕ 

 

Мехтиев Р.К., Джафарова С.А., Мехтиев А.К. 

Азербайджанский Технический Университет  

 

INTERACTION OF THE DOUBLE-PERIODIC SYSTEM OF HARD INCLUSIONS AND 

RECTANGLINEAR COHESION CRACKS IN THE ISOTROPIC ENVIRONMENT WITH THE 

TRANSVERSE SHIFT 

 

Mekhtiyev R.K., Dzhafarova S.A., Mekhtiev A.K. 
Azerbaijan Technical University 

 

Аннотация: Рассматривается упругая среда, ослабленная двояко периодической системой круглых 

отверстий, заполненных абсолютно жесткими включениями. Среда (связующее) ослаблена двумя двояко 

периодическими системами прямолинейных трещин со связями между берегами в концевых зонах. Стро-

ятся общие представления, описывающие класс задач с двояко периодическим распределением напряже-

ний вне круговых отверстий и трещин при поперечном сдвиге. Анализ предельного равновесия трещин в 

рамках модели концевой зоны выполняется на основе нелокального критерия разрушения с силовым усло-

вием продвижения вершины трещины и деформационным условием для определения продвижения края 

концевой зоны трещины. 

Численная реализация изложенного способа произведена на IBM. Вычислены коэффициенты интен-

сивности напряжений в зависимости от геометрических параметров рассматриваемой среды. 

Ключевые слова: двоякопериодическая решетка, волокно–связующее, средние напряжения, линей-

ные алгебраические уравнения, сингулярные уравнения, когезионные трещины,  поперечный сдвиг, напря-

жения в связях. 

 

Abstract: We consider an elastic medium weakened by a doubly periodic system of circular holes filled with 

absolutely rigid inclusions. The medium (binder) is weakened by two doubly periodic systems of rectilinear cracks 

with connections between the shores in the end zones. General concepts are constructed that describe a class of 

problems with a doubly periodic distribution of stresses outside circular holes and cracks under transverse shear. 

Analysis of the ultimate equilibrium of cracks in the framework of the end zone model is performed on the basis 

of a nonlocal fracture criterion with a force condition for advancing the crack tip and a deformation condition for 

determining the edge advance of the end zone of the crack. 

The numerical implementation of the above method is performed on IBM. The stress intensity factors are 

calculated as a function of the geometric parameters of the medium under consideration. 

Keywords: doubly periodic lattice, fiber-binder, average stresses, linear algebraic equations, singular equa-

tions, cohesive cracks, transverse shear, stresses in bonds. 

 

Постановка задачи. Пусть имеется изотроп-

ная среда, ослабленная периодической системой 
круговых отверстий, имеющих радиусы   

 1  и центры в точках 

.0Im,0,,2, 212121    hhenmP i

mn    ...,2,1,0 m ,   

Круговые отверстия среды заполнены абсо-

лютно жесткими включениями, спаянными вдоль 

обвода. Изотропная среда ослаблена двумя двояко-

периодической системой прямолинейных когези-

онных трещин коллинеарным осям абсцисс и орди-

нат неравной длины (рис.1). Берега трещин вне кон-

цевых зон свободны от внешних нагрузок. 

Рассматриваемая плоскость подвергнута попереч-

ному сдвигу усилиями 


xy . 

Требуется определить напряженное и дефор-

мированное состояние в изотропной среде по гра-

ничным условиям, выражающим отсутствие упру-

гих смещений вдоль обвода круговых отверстий и 

внешних нагрузок на берегах периодической си-

стемы трещин вне концевых зон. 

По мере увеличения внешней нагрузки 


xy   на 

протяжении прямолинейных трещин будут возни-

кать концевые зоны предразрушения. Используется 

модель трещины со связями между берегами в кон-

цевых зонах предразрушения. Концевые зоны тре-

щин моделируются областями с ослабленными 

межчастичными связями в материале среды. Взаи-

модействие берегов этих зон моделируется путем 

введения между берегами зоны предразрушения 

связей с заданной диаграммой деформирования. 
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Физическая природа таких связей и размеры зоны 

предразрушения зависят от вида материала.  

При действии внешней нагрузки 


xy  на состав-

ное тело в связях, соединяющих берега концевых 

зон предразрушения, возникают касательные уси-

лия  xqx  и  yqy  соответственно. Эти напряже-

ния заранее неизвестны и подлежат определению. 

В силу симметрии граничных условий и 

геометрии области 𝑆, занятой связующей средой, 

напряжения являются двоякопериодическими 

функциями с основными периодами 
1  и 

2 . 

Граничные условия задачи имеют вид 

0 iu на контурах круговых отверстий(1) 

на берегах трещин  

Расчетная схема задачи о взаимодействии 

жестких включений [2, 4] 

и когезионных трещин 

0 xyy i коллинеарной оси абсцисс(2) 

            
0 xyx i    коллинеарной оси ор-

динат  на берегах зон предразрушения  

)(xiqi xxyy   коллинеарной оси абсцисс(3) 

             
)(yiqi yxyx    коллинеарной 

оси ординат.  

Основные соотношения поставленной задачи 

необходимо дополнить соотношениями, связываю-

щими сдвиг берегов зон предразрушения и усилия 

в связях. Без потери общности эти уравнения пред-

ставим в виде 

   )()(,)0,()0,( xqxqxCxuxu xx 
,(4)  

  )()(,),0(),0( yqyqyCyy yy   ,  

 
Рис. 1. 

 

где функции  )(, xqxC x
 и  )(, yqyC y  

представляют собой эффективной податливости 

связей;    uu –сдвиг берегов концевых зон 

предразрушения, коллинеарной оси абсцисс; 

   –сдвиг берегов концевых зон предразру-

шения, коллинеарной оси ординат. 

Для определения предельной величины внеш-

ней нагрузки, при которой происходит рост тре-

щины, постановку задачи необходимо дополнить 

условием (критерием) развития трещины. В каче-

стве такого условия примем [12] деформационный 

критерий разрушения (критический сдвиг берегов 

зоны предразрушения) 

    IIciuuV   
  (5) 

где IIc  – характеристика трещиностойкости 

материала среды. 

 

 

 

 𝝎𝟏   

𝝎𝟐 
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Метод решения задачи 

Для решения задачи естественным образом 

объединяется метод, развитый при решении перио-

дической упругой задачи [1], с методом [14] по-

строения в явной форме потенциалов Колосова–

Мусхелишвили соответствующих неизвестным ка-

сательным смещениям вдоль трещин с концевыми 

зонами. 

Напряжения и смещения представим [1] через 

потенциалы Колосова–Мусхелишвили )(z  и 

)(z : 

    
 zxy  Re4 ,    zz  ,    zz  ,  ,iyxz   (6) 

 
    ,22 zzzi xyxy            ,2 zzzzкiu       

 

vк 43  при плоской деформации и 

   vvк  13  при плоском напряженном 

состоянии;   и v – модуль сдвига и коэффициент 

Пуассона соответственно. 

На основании формул (3.73) и граничных усло-

вий на контурах круговых отверстий и трещин с 

концевыми зонами, задача сводится к определению 

двух аналитических в области D функций )(z  и 

)(z  из краевых условий (t и t1 – аффиксы точек 

берегов трещин с концевыми зонами, коллинеар-

ных осям абсцисс и ординат, соответственно) [5, 7]: 

                                               
         02   ie , 

(7) 

                                               
         tfttttt x , 

         111111 tfttttt y ,                   (8) 

где   mei  ; (m = 0, ±1, ±2, …);   – полярный угол; 

 












,)(

,
0

трещинзонконцевыхберегахнаtiq

абсциссосиойколлинеарнтрещинберегахсвободныхна

tf

x

x
 

 












.)(

,
0

1

1

трещинзонконцевыхберегахнаtiq

ординатойосиколлинеарнтрещинберегахсвободныхна

tf

y

y
 

Постановка задачи охватывает одновременно случаи жестких включений  

( = – к) и свободных отверстий  1 . 

Решение краевой задачи (7) – (8) ищем в виде 

)()()()( 321 zzzz  ,     (9) 

)()()()( 321 zzzz  ,      

     dtztctgtgz
L

  




1

2

1
1 ,     (10) 

     dtzttg
z

z
L
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21 sin
2

1

, 

      11112

2
2

dtzitctgtg
i

z
L
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2

11112

2

)(sin)2()(2)(
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dtzitiztzitctgtg
i
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L
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0

1222

22

0

222

223
!12!12 k

kk

k

k

kk

kxy
k

zS
i

k

z
iiz





 , 



16 Spirit time №4 

где  

2

2

2

3

1
sin)( 
























 












 zz ,  

 
,

12
')(

2 












m mmm

m

PP

z

Pz

P
zS  

штрих у суммы означает, что при суммировании исключается индекс m = 0; интегралы в (10) берутся 

по линиям      ,,1 aaL  ;    rbbrL ,,2  ; )(tg  и )( 11 tg  – искомые функции, ха-

рактеризующие сдвиг берегов трещин с концевыми зонами 

 )0,()0,(
1

2
)( xuxu

dx

d

к

i
xg  





   на  L1,  (12) 

 ),0(),0(
1

2
)(1 yy

dy

d

к
yg  


 


            на  L2, 

К соотношениям (3.76) – (3.79) следует добавить дополнительные условия, вытекающие из физиче-

ского смысла задачи 

    

0)( 




a

dttg


,     0)( 


a

dttg ,       0)( 111 




b

r

dttg , 0)( 111 
r

b

dttg .(13)

         

Приведем зависимость, которая должен удовлетворять коэффициенты выражений (9) – (11). 

Из условий антисимметричности относительно координатных осей находим, что 

0Im 2 k ,  0Im 2 k  ,   ....,2,1k  

 

Из условия постоянства главного вектора всех 

сил, действующих на дугу, соединяющую две конгру-

энтные точки в D, следует  

.
24

2

2

2

0 


   

Нетрудно убедиться, что функции (9) – (11) 

при условии (13) определяют класс задач периоди-

ческим распределением напряжений. 

Неизвестные функции  xg  и  yg1 , и посто-

янные k2  и k2  должны быть определены из кра-

евых условий (7) и (8). В силу выполнения условий 

периодичности система граничных условий (7) за-

меняется одним функциональным уравнением, 

например, на контуре 
 ie , а система гра-

ничных условий (8) – краевыми условиями на кон-

турах L1 и L2. 

Для составления уравнений относительно ко-

эффициентов k2 , k2  функций )(3 z  и )(3 z  

представим граничное условие (7) в виде 

    ie2

3333 )()()()(         2121 iiff    (14)  

 

     )()()()( 11

2

1121    ieiff    

(15) 

                 
     )()()()( 22

2

2221    iei  

Относительно функций     21 iff   и     21 i  будем считать, что они разлагаются на 

   в ряды Фурье. В силу антисимметрии эти ряды имеют вид 

    





k

ik

keAiff  2

221 ,  0Re 2 kA ,         (16)  

      ,
2

1 2

2

0

212 





deiffA ik

k



    ...,2,1,0 k , 

    





k

ik

keBi  2

221 ,  0Re 2 kB , 

                    

     





deiB ik

k

2
2

0

212
2

1 

  ,             ...,2,1,0 k . 
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Подставив сюда соотношения (16) и поменяв 

порядок интегрирования, после вычисления инте-

гралов с помощью теории вычетов, найдем 

dttftgA k

L

k )()(
2

1
22

1




,    )(1)(0 ttf  ,     tctgt



  , 

   ttf )2(
2

2
2



 ,  

 
   

)(
!32

)(
!2

12
)( )22(

22
)2(2

2 t
k
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k
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 ,  (k =  2, 3, …), 
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)( )2(

2

2 t
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tf k
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 ,    (k =  1, 2, …), 


2

112112 )()(
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kk dtittg
i
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1
)( 1110 ititit   ,     11 ctg itit
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)( 111
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 ,  (k =  1, 2, …), 
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!2
)( 1

)2(
2

12 it
k

it k
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k 


  ,   (k =  1, 2, …). 

Подставив в левую часть краевого условия (14) 

вместо )(3  , )(3  , )(3   и )(3   их 

разложения в ряды Лорана в окрестности 0z , а 

в правую часть (14) ряды Фурье (16) и сравнивая 

коэффициенты при одинаковых степенях ie , полу-

чим две бесконечные системы алгебраических 

уравнений относительно коэффициентов k2  и 

k2  
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Коэффициенты k2  определяются соотношениями 
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Требуя, чтобы функции (9)–(11) удовлетворяли краевому условию на берегу трещины с концевой зоной 

L1, получаем сингулярное интегральное уравнение относительно  xg : 

    )()(
1

1

xfxHdtxtctgtg x

L

 




,             (19) 

)()()()()( xxxxxxH ssss  , 

,)()()( 32 xxxs 
   

)()()( 32 xxxs  . 

Аналогично, удовлетворяя граничному условию на линии 2L , после некоторых преобразований получаем 

еще одно сингулярное интегральное уравнение относительно искомой функции )(1 yg : 

      )()(2

12

2

yfyNdtytshyttg y

L









 

 






, (20) 

  )()()()()( 0000 iyiyiyiyiyyN  , ,)()()( 310 zzz 
 

.)()()( 310 zzz   

 

Системы (17) и (18) совместно с сингулярными  

интегральными  уравнениями (19) и (20) являются 

основными разрешающими уравнениями задачи, 

позволяющими определить функции )(xg  и 

)(1 yg  и коэффициенты k2 ,  k2 . 

Методика численного решения и анализ 

Воспользовавшись разложением функций 

zctg



, zsh



2
 в основной полосе периодов, а 

также используя замену переменных, сингулярные 

интегральные уравнения после некоторых преобра-

зований приводим к стандартному виду.  Используя 

квадратурные формулы [18], сводим основные раз-

решающие уравнения (17), (18), (19), (20) к совокуп-

ности двух бесконечных систем линейных алгебраи-

ческих уравнений и к двум конечным алгебраиче-

ским системам относительно приближенных 

значений ,)(0

kk gp    Mk ...,,2,1 , 

,)(1

0

vv gR    Mv ...,,2,1  искомых функций  

в узловых точках. 
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В правую часть полученных систем входят неизвестные напряжения  mxq   и  myq   в узловых 

точках, принадлежащих зонам предразрушения. Используя полученное решение, уравнения (3.79) пред-

ставим в виде 

             

  )()(,
1

2
)( xqxqxC

dx

d

к

i
xg xx
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2
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d

к
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. 

 

Эти уравнения служат для определения усилий 

в связях концевых зон трещин. Для построения 

недостающих уравнений потребуем выполнения 

условий (23) в узловых точках, принадлежащих 

концевым зонам. При этом используем метод конеч-

ных разностей. В результате получим еще две си-

стемы из М1 и М2  уравнений для определения при-

ближенных значений  
1mxq   (m = 1, 2, …, M1) и 

 
2myq   (m2 = 1, 2, …, M2). Так как в составном 

теле напряжения ограничены, то решение сингуляр-

ных интегральных уравнений следовало бы искать в 

классе всюду ограниченных функций. Следова-

тельно, к системам (21)–(22) следует добавить усло-

вия ограниченности напряжений у вершин трещин  
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Полученные системы уравнений (17), (18), 

(21)–(24) полностью определяют решение задачи. 

Для численной реализации изложенного способа 

были выполнены расчеты.  Каждая из бесконечных 
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систем урезалась до пяти уравнений. В численных 

расчетах полагалось М = 30, что соответствует раз-

биению интервала интегрирования на 30 чебышев-

ских узлов. Так как размеры концевых зон предраз-

рушения неизвестны, разрешающая алгебраическая 

система уравнений (17), (18), (21) – (24) задачи яв-

ляется нелинейной даже при линейных связях. Для 

ее решения используется метод последовательных 

приближений, суть которого состоит в следующем: 

решаем объединенную алгебраическую систему 

при некоторых определенных значениях размеров 

концевых зон относительно остальных неизвест-

ных. Остальные неизвестные входят в разрешаю-

щую систему линейным образом. Принятые значе-

ния размеров концевых зон и соответствующие зна-

чения остальных неизвестных не будут, вообще 

говоря, удовлетворять условиям ограниченности 

напряжений у вершин трещин. Поэтому подбирая 

значения размеров концевых зон, будем много-

кратно повторять вычисления до тех пор, пока 

условия ограниченности напряжений (24) не будут 

удовлетворяться с заданной точностью. В случае 

нелинейного закона деформирования связей для 

определения касательных усилий в концевых зонах 

предразрушения использовался итерационный ал-

горитм, подобный методу упругих решений [17]. 

Считается, что закон деформирования межчастич-

ных связей в концевой зоне предразрушения линей-

ный при   

  uuu  и   

   . Первый 

шаг итерационного процесса счета состоит в реше-

нии системы уравнений для линейно-упругих свя-

зей. Следующие итерации выполняются только в 

случае, если на части концевой зоны предразруше-

ния имеет место неравенства   

  uuu  или 

  

   . Для таких итераций решается си-

стема уравнений в каждом приближении для квази-

упругих связей с изменяющейся вдоль берегов кон-

цевой зоны и зависящей от величины усилий в свя-

зях эффективной податливости, которая вычислена 

на предыдущем шаге расчета. Расчет эффективной 

податливости проводится подобно определению 

секущего модуля в методе переменных параметров 

упругости [18]. Процесс последовательных прибли-

жений заканчивается, когда усилия вдоль концевой 

зоны, полученные на двух последовательных ите-

рациях, практически не различаются. Нелинейная 

часть кривой деформирования связей аппроксими-

ровалась билинейной зависимостью [10], восходя-

щий участок, который соответствовал деформиро-

ванию связей     uuu0  с их максималь-

ным усилием связей. При   

  uuu  закон 

деформирования описывался нелинейной зависи-

мостью, определяемой точками   ,u  и 

 cc  , , причем при  c  имело место воз-

растающая линейная зависимость (линейное упроч-

нение, соответствующее упругопластической де-

формации связей).  

Для определения предельно равновесного со-

стояния среды, при котором происходит рост тре-

щины, используем условие (5). Используя получен-

ное решение, условиями, определяющими предель-

ную внешнию нагрузку, найдены  следующие 

  IIryy dqdqdC )()(, ,  (25) 

  IIrxx dqdqdC  )()(,    

Здесь d  и d  координаты точек у основания 

концевых зон предразрушения, соответственно. 

В результате численного расчета найдены 

длины концевой зоны, усилия в связях и сдвиг про-

тивоположенных берегов концевой зоны предраз-

рушения от параметра нагружения 


xy . 

На рис.2 представлены графики зависимости 

относительной длины концевой зоны предразруше-

ния   1   от безразмерного значения 

внешнего нагружения 


  xy
 для различных 

значений радиуса отверстий (кривые 1 – 4): 

2,01  ; 3,02  ; 4,03  ; 

5,04  . 

На рис.3 приведена зависимость касательных 

усилий в связях 


xyxq   от безразмерной коорди-

наты x  для различных значений концевой зоны 

  для 3,0 . Здесь кривые 1, 2, 3 относятся к 

линейному закону деформирования связей, а кри-

вые 4, 5, 6 к нелинейному (билинейного) закону де-

формирования связей. 

Расчеты показывают, что при линейном законе 

деформирования связей усилия в связях всегда 

имеют максимальные значения на краю концевой 

зоны. Аналогичная картина наблюдается и для ве-

личины сдвига трещины. А именно,  сдвиг тре-

щины на краю концевой зоны имеет максимум,  при 

линейном и нелинейном законах деформирования, 

причем с увеличением относительной податливо-

сти связей возрастает сдвиг трещины. 
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Рис. 2. Зависимость относительной длины концевой зоны трещины   1    от безразмерного 

значения внешней нагрузки 


  xy
 для различных значений радиуса отверстий (кривые 1 – 4): 

2,01  ; 3,02  ; 4,03  ; 5,04   

 

 

Рис. 3 Зависимость касательных напряжений 


xyxq   в связях от безразмерной координаты x   для 

различных значений   концевых зон трещины 

  

𝝉𝒙𝒚
∞ /𝝉∗ 

𝒒𝒙/𝝉𝒙𝒚
∞  
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Совместное решение разрешающей алгебраи-

ческой системы и условий (25) дает возможность 

(при заданных характеристиках трещиностойкости 

материала) определить критическую величину 

внешней нагрузки, размеры концевых зон трещин 

для состояния предельного равновесия, при кото-

рых происходит рост трещины. 

На основании полученных численных резуль-

татов на рис. 4 построены графики зависимости 

критической нагрузки 


   xy
 от расстояния 

 aa  для обоих концов трещин, коллинеар-

ной оси абсцисс (кривая 1 соответствует левому 

концу) при 3,0 .  

Анализ предельно равновесного состояния со-

ставного тела с периодической системой жестких 

включений,  и прямолинейных трещин со связями в 

концевых зонах при поперечном сдвиге,  сводится 

к параметрическому исследованию разрешающей 

алгебраической системы (17), (18), (21), (22)–(24) и 

деформационного критерия разрушения (25) при 

различных законах деформирования межчастич-

ных связей материала, упругих постоянных и гео-

метрических характеристиках перфорированного 

тела. Непосредственно из решения полученных ал-

гебраических систем определяются усилия в связях 

и сдвиг берегов трещин. 

 

Рис. 4. Зависимость  критической нагрузки 


   xy
  от расстояния  aa  для обоих концов 

трещин, коллинеарных оси абсцисс (кривая 1 соответствует левому концу) при 3,0  

 

Модель когезионной трещины позволяет ис-

следовать основные закономерности распределе-

ния усилий в связях при различных законах дефор-

мирования,  проводить анализ предельного равно-

весия трещины с концевой зоной предразрушения с 

учетом деформационного условия разрушения; 

оценивать критическую внешнюю нагрузку и тре-

щиностойкости материала.  

Полученные соотношения позволяют исследо-

вать предельно-равновесное состояние среды с пе-

риодической системой круговых отверстий, запол-

ненных абсолютно жесткими включениями спаян-

ными вдоль обвода, и ослабленной 

прямолинейными трещинами со связями между бе-

регами в концевых зонах коллинеарным осям абс-

цисс и ординат неровной длины при поперечном 

сдвиге.  
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УДК 530.18 (УДК 530.10(075.4)) 

 

ГРАВИТАЦИЯ. ВОДОВОРОТЫ И ТЕРТИЙ ЗАКОН КЕПЛЕРА. 

 

Яловенко  С.Н. 

 

GRAVITATION. WHIRLPOOLS AND THE THIRD LAW OF KEPLER. 

 
Yalovenko S. N. 

 

Рассмотрена гравитация как сумма плоских  экспоненциальных эфирных  водоворотов, образую-

щихся при столкновении двух световых квантов, в которых поступательная энергия квантов света преоб-

разуется во вращательную энергию эфирного водоворота. На базе этого расширен закон Ньютона, который 

выводится математическим путём. Гравитация представлена как градиент плотности эфира. Показано, что 

гравитационная постоянная изменяется в зависимости от плотности среды (эфира). Показано, что третий 

закона Кеплера - по сути видоизмененный закон сохранения энергии. 

Ключевые слова: теория гравитации, причина гравитации, закон Ньютона,  гравитационная посто-

янная, плотность эфира, водоворот. 

 

 Gravity is considered as a sum of plane exponential ethereal whirlpools formed in the collision of two light 

quanta of light, in which the translational energy of light quanta is transformed into the rotational energy of the 

ethereal whirlpool. On the basis of this extended Newton's law, which is derived mathematically. Gravity is rep-

resented as the gradient of the ether density. It is shown that the gravitational constant varies depending on the 

density of the medium (ether). It is shown that Kepler's third law is essentially a modified law of conservation of 

energy. 

Keywords: the theory of gravity, the cause of gravity, Newton's law, the gravitational constant, the ether 

density, the whirlpool. 

 

В современной физике [1-4, 10-14] развитие 

науки идёт по пути увеличения размерностей про-

странства и времени. Гравитация описывается пя-

тимерными гравитонами и т.д. В данных работах 

исследование гравитации идёт в рамках классиче-

ской трёхмерной физики и скорее за счёт уменьше-

ния размерности пространств. Наше трёхмерное 

пространство состоит из двумерного пространства 

(из двумерных эфироворотов, аналог водных водо-

воротов), которое за счёт статистически равномер-

ного вращения приобретает трехмерный вид. 

Ранее было выведено математически новое 

ограничение, что ни одно тело нельзя разогнать 

больше массы его чёрной дыры, и получена фор-

мула относительности для электрического заряда 

(рис.1). 
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Рис.1. Расширение теории относительности 

 

Как следствие было получено ограничение на 

сжатие тела до его придельного радиуса и необхо-

димости введения эфироворотных представлений о 

гравитации (рис.2). 
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Рис.2. Эфироворотные представления о гравитации 

 

Гравитация предстала в виде суммы плоских 

эфироворотов протонов. Эти представления изоб-

ражены на рис.3. 

Была показана относительность гравитацион-

ной постоянной относительно средней плотности 

эфира, в которой формируется или в которую пере-

ходит эфироворот протона. Средняя плотность 

эфира в конкретной точке пространства - это аналог 

глубины в водной среде (моря, реки и т.д.). 
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Рис. 3. Гравитация как сумма плоских эфирных водоворотов 

 

Описание физических явлений идет с единых 

позиций по аналогии  с тем, как описывались ранее 

процессы с позиций молекул, атомов, протонов и 

электронов. В основу положен эфироворот или во-

доворот эфира, аналог водного водоворота. В рабо-

тах [5-9] показано, что эти процессы подобны и как 

с водной интерференцией их можно использовать 

для наглядного объяснения природы гравитации 

через притяжение водных (воздушных) водоворо-

тов. 

Покажем математическую связь между этими 

процессами. На рис.4 изображены классические 

эксперименты с добавлением эксперимента с водо-

воротом.  
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Рис.4. Сравнение законов сохранения количества движения. Выявление закономерностей 

 

Из сравнительных экспериментов видно (рис. 

4), что роль массы для водоворотов выполняет 

объём r3 ,а роль скорости - угловая скорость ω вра-

щения водоворота по сравнению с поступательным 

движением, откуда следует формула 
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где Е = Еводоворота =Constanta -  постоянная. 

В эфирной теории гравитация представлена 

сумой плоских эфироворотов протонов и суммар-

ное количество движения по объёму ~ r3 эфира 

можно записать как 
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или интеграл по другому объёму ~  r3  
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где ρ – плотность эфира. 

Так как количество эфироворотов внутри объ-

ёмов V1 и  V2  одинаково, то отсюда следует, что 
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Формулы (1) - (4) отражают закон сохранения 

количества движения или закон сохранения энер-

гий внутри объёма. 

Так как  

T

T








2

2





,   5) 

где Т - период вращения по орбите. 

Подставив формулу (5) в формулу (4), получим 
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Или, перенеся радиусы в одну сторону, а пери-

оды вращения - в другую, получим тертий закон Ке-

плера для планет (квадраты периодов обращений 

планет вокруг Солнца пропорциональны кубам 

больших полуосей их эллиптических орбит). 
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Т.е. с точки зрения водоворотной (эфироворот-

ной) теории третий закон Кеплера отражает закон 

сохранения количества движения водоворотов (за-

кон сохранения энергий). Следовательно, подобиё 

процессов наблюдается на математическом уровне, 

как и с интерференционной водной моделью, что 

свидетельствует о правильности выбранного под-

хода, на базе которого происходит расширение за-

конов гравитации изложенных автором в предыду-

щих пяти книгах [5-9]. Данные представления изоб-

ражены на рис.5,6.

 

 
Рис.5.Водоворотная модель солнечной системы 
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Рис.6. Сравнение разных видов моделей гравитации 

 

Из третьего закона Кеплера выводится закон 

гравитации. 

Для земли третий закон Кеплера, записанный в 

виде уравнения (4), выглядит так: 
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где G=E/Mc -  гравитационная постоянная для 

Земли и Солнца, Мс – масса Солнца, mз – масса 

Земли. 

Перенесём массу Земли в левую сторону урав-

нения (8) и запишем уравнение (8) как 
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Перенесём 

2

зr  в правую сторону уравнения 

(9) и получим уравнение (10) в виде 
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Уравнения (10) разбиваем на два уравнения, 

отвечающих за центробежную силу (12) и гравита-

ционную силу притяжения (11) или центростреми-

тельную силу. Эти силы уравновешивают друг 

друга, как показано в формуле (13): 
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зззззаяцентробежн amrmF  2 ,(12) 

 

где 
2

ззз rа   - нормальное (центробеж-

ное) ускорение, 

 

цбсгр FF  .  (13) 

 

Из формулы водоворота (1) были выведены 

формулы третьего закона Кеплера, из формул тре-

тьего закона Кеплера (7) было получено уравнение 

гравитации (11). 

Дальше современная наука обобщает формулу 

(11) на все тела и на все массы. Запишем обобщен-

ную, силу гравитации как 

 

2r

mМ
GFгр  .  (14) 

 

С точки зрения эфироворотной теории это аб-

солютно не правильно, Так как  формула гравита-

ции (11) выводилась из третьего закона Кеплера для 

солнечного суммарного эфироворота, планеты бра-

зуют свои суммарные эфировороты внутри изме-

нённой плотности солнечного эфироворота рис.7,8. 

Поэтому формула гравитации (14) не может быть 

всеобщей, она всего лишь частный случай. Это 

можно показать, рассчитав силу притяжения Луны 

к Земле и Солнцу по «обобщенной всемирной» 

формуле гравитации Ньютона (14): 
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Рис.7. Водоворот в водовороте - это модель гравитации 

 

 
Рис.8. Гравитация как сумма водоворотов. Водовороты и тертий закон Кеплера 
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. (15) 

Из уравнения (15) видно, что по формуле Нью-

тона Луна притягивается к Солнцу с силой в 2,15 

раз большей, чем к Земле. Это приводило к тому, 

что спутники вместо 400 - километровой орбиты за-

брасывались на 500 - километровые орбиты. 

Ошибка в том, что гравитационная постоянная 

G=E/Mc  в формуле (8) для каждой эфироворотной 

системы своя и зависит от суммарной массы и сред-

ней окружающей плотности эфира ~ G(ρсреднее), в 

котором формируется эфироворот. 

Водоворотные представления о гравитации 

позволяют снять эти противоречия. Гравитация 

рассматривается как водоворот в водовороте, и рас-

чёт идет для каждого водоворота в отдельности с 

учётом влияния других водоворотов на изменение 

суммарной эфирной плотности среды (рис.9,10). 
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Рис.9. Изменение эфирной плотности Луной. 

 

 
Рис.10. Эфирная модель притяжения планет 
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Как показано выше, ньютоновские представле-

ния о гравитации не являются полными и нужда-

ются в дальнейшем расширении и уточнении. 

На базе водоворотных моделей о гравитации 

проведено расширение и уточнение гравитацион-

ных формул, показано, что водные и гравитацион-

ные модели подобны. 

Показано, что третий закона Кеплера, по сути, 

видоизмененный закон сохранения энергии. 

 

Литература 

1. Лоренц Г.А. Теория электронов. М. 

ГИТТЛ, 1953. 

2. Пуанкаре А. Избранные труды, тт. 1-3. М.: 

Наука, 1971-1974  

3. Эйнштейн, А. Теория относительности 

[Текст] / А. Эйнштейн. – Научно-издательский 

центр "Регулярная и хаотическая динамика", 2000.  

4. Ацюковский, В.А. Общая эфиродинамика. 

Моделирование структур вещества и полей на ос-

нове представлений о газоподобном эфире [Текст] 

/ В. А. Ацюковский. – М.: Энергоатомиздат, 1990. 

5. Яловенко, С.Н. Чёрный предел. Теория от-

носительности: новый взгляд [Текст] / С. Н. Яло-

венко. – ТОВ издательство «Форт», 2009. ISBN 978-

966-8599-51-4 

6. Яловенко, С.Н. Фундаментальная физика. 

Продолжение теории относительности. LAP 

LAMBERT Academic Publishing (06.08.2013), 180 

страниц, Pubblicato il:06.08.2013. ISBN: 978-3-659-

43971-1 

7. Яловенко, С.Н. Эфирная теория относи-

тельности. Гравитация. Заряд.[Текст] / С. Н. Яло-

венко- Харьков. Издательство «ЛИДЕР», 2015г. -

268 страниц. ISBN 978-966-2732-31-3 Научное из-

дание 

8. Яловенко, С. Н. Гравитация как сумма 

плоских экспоненциальных водоворотов. Расшире-

ние фундаментальных законов физики. LAP 

LAMBERT Academic Publishing (12.09.2016), 321 

страниц, Pubblicato il:12.09.2016.  

9. Яловенко, С. Н. Расширение теории отно-

сительности, гравитации и электрического заряда. 

LAP LAMBERT Academic Publishing (2018-01-11), 

424 страниц, Pubblicato il: 2018-01-11. ISBN: 978-

613-4-99549-8 

10. Вавилов, С.И. Экспериментальные основа-

ния теории относительности (1928) [Текст] / С. И. 

Вавилов // Собр. соч. Т. 4. – М: Изд-во АН СССР, 

1956. – С. 9–110. 

11. Франкфурт, У.И. Оптика движущихся тел 

[Текст] / У. И. Франкфурт, А. М. Френк. – М.: 

Наука, 1972. – 212 с. 

12. Миллер, Д.К. Эфирный ветер [Текст] / Д. К. 

Миллер // Успехи физических наук. – Т. 5, 1925. – 

С. 177–185. 

13. Франкфурт, У.И. Оптика движущихся сред 

и специальная теория относительности [Текст] / 

Сост. У. И. Франкфурт // Эйнштейновский сборник 

1977 г. – М.: Наука, 1980. – С. 257–326. 

14. Фок, В. Теория пространства, времени и тя-

готения [Текст] / В. Фок. – М., 1961. 

  



Spirit time №4  35 

PHILOLOGICAL SCIENCES 

 

МЕТАФОРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ «ПОЛИТИКА – ЭТО ЦИРК» В МАСС-МЕДИЙНОМ 

ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

 

Сегал Н. А., Бычина Ю. Н. 
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Abstract 

In the article explored the object of media space, the metaphorical model "politics is a circus". Particular 

attention is paid to the analysis of political discourse. 

Keywords Russian language, explanatory dictionary, circus, Circus metaphor, context, Circus art 

Аннотация 

В статье исследованным объекта медийного пространства метафорическая модель «политика – это 

цирк». Особое внимание уделено анализу политического дискурса. 

Ключевые слова русский язык, толковый словарь, цирк, Метафора цирка, контекст, Цирковое искус-

ство 

 
Конфликтность современного мира, с одной 

стороны, приводит к расширяющемуся арсеналу 
агрессивных метафор, с другой, - к увеличению 
доли образных средств, включающих ироничную 
коннотацию. Так, одним из способов создания об-
разов современных государств, внешних и внутрен-
них политических отношений, конфликтов между 
политическими лидерами является метафорическая 
модель «политика – это цирк», представленная в 
медиатекстах широким спектром образов и сцена-
риев. Актуальность предложенного исследования 
определяется тем, что, несмотря на все многообра-
зие описания метафорических моделей (работы А. 
Н. Баранова, Л. Е. Бессоновой, Э. В. Будаева, Ю. Н. 
Караулова, И. М. Кобозевой, Г. Н. Скляревской, А. 
П. Чудинова и др.) до сих пор неисследованным 
объектом медийного пространства является мета-
форическая модель «политика – это цирк». Изуче-
ние семантико-прагматических особенностей и ас-
социативного потенциала данной модели в полити-
ческих медиатекстах 2011-2017 гг.и является целью 
предлагаемой статьи.  

Как справедливо отмечает А. П. Чудинов, 
«российская политическая жизнь последнего деся-
тилетия часто метафорически характеризуется как 
та или иная разновидность зрелищных искус-
ств»[11, С. 199]. Бесспорно, именно цирк является 
тем зрелищем, которое вызывает у зрителей смех и 
чувство сопричастности, дает возможность арти-
стам продемонстрировать все виды искусств, кото-
рыми они владеют. 

Ассоциирование политики и циркаберет 
начало в начале ХХ века, когда Октябрьская рево-
люция выдвинула кино и цирк на первый план. Ис-
следователь Воробьева Д. Н. отмечает, что «госу-
дарство говорило языком цирка: клоуны своими са-
тирическими репризами должны были бороться с 
пороками общества, атлеты – красивым телом при-
зывать к физическому самосовершенствованию, за-
нятиям спортом. Цирк должен «демонстрировать 
силу, ловкость, отвагу, возбуждать смех и восхище-

ние блестящим, ярким и преувеличенным зрели-
щем». Цирковое искусство обязано стать не просто 
развлечением, но идейно–направленным искус-
ством, имеющим определенную высшую цель»[2, 
с. 44-47].Автор подчеркивает, что «тему одиноче-
ства как нельзя лучше выражает противопоставле-
ние жизни на манеже и за кулисами. Артисты цирка 
облачаются в яркие одежды и в любом настроении 
выполняют свои трюки для увеселения публики» 
[2, с. 44-47]. В статье «Цирковое искусство как ме-
тафора жизни» С. Н. Шумакова рассматривает цир-
ковую метафору как «поле образности, где ремесло, 
соединяясь с творчеством, объединяя все идеи в 
единое целое, выражает имманентную глубину 
представляемого» [12]. В современных лингвисти-
ческих исследованиях метафора цирка рассматри-
вается и как агональная (состязательная) метафора. 
С. Г. Цыцулина утверждает, что «цирковое пред-
ставление, как правило, содержит в своей про-
грамме немало опасных и сложных номеров. В 
связи с этим, метафора цирка довольно частотна 
при описании деятельности президента. Метафора 
цирка относится к сферам деятельности человека, 
как правило, лишённым элемента борьбы» [10, С. 
18-23]. 

Анализируя контексты с метафорической мо-
делью «политика – это цирк» мы пришли к выводу, 
что данная модель является менее частотной, чем 
модель «политика – это театр»[5], однако способны 
создавать уникальные метафорические сценарии.  

В «Этимологическом словаре русского 
языка»М. Фасмера дается такой вариант происхож-
дения словацирк: черезнем. Zirkus — то же из лат. 
circus «круг» [13, С. 704]. В «Словаре иностранных 
слов» отмечается, что данная лексемапроисходит 
от лат. circus «круг; цирк, ристалище», далее из пра-
индоевр. *kirk- «поворачивать, закруглять (ся)» и 
имеет два значения: 1. У древних римлян – круго-
образное ристалище для публичных игр. 2. В насто-
ящее время огороженная и покрытая круглая пло-
щадь, где наездники и акробаты дают свои пред-
ставления [6, c.442].В «Толковом словаре русского 
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языка» под ред. Д. Н. Ушакова появляется новое 
значение: «совокупность зрелищных жанров, де-
монстрируемых на арене», при этом сохраняется и 
первое: «помещение с амфитеатром для зрителей и 
ареной, где происходят представления гимнастиче-
ские, акробатические, клоунские и с участием дрес-
сированных животных», при этом циркопределя-
ется не только как помещение, но и как представле-
ние, проводимое там [6, c. 721]. В «Толковом 
словаре русского языка» под ред.  С. И. Ожегова по-
является дополнительное третье значение с поме-
той «переносное», которое содержит семы, актуа-
лизирующиеся в дальнейшем вмедиатекстах: 
«Смешное событие, комическая ситуация, сценка, 
кино» [8, c. 893]. В данном определении раскрыва-
ются новые семы: ῾смешнойʼ, ῾комическийʼ.  

Метафорическая модель «политика – это 
цирк» в медиатекстах наиболее активно реализу-
ется через ключевое словоцирк и характеризует со-
временный политкум как систему непродуманных 
действий:«Зрада» или победа: эксперт объяснил, 
зачем Украине цирк с изменениями Конституции 
(Главред 13.10.2015);На Урале «Лыжню России» 
превратили в политический цирк (ЕТВ, 
07.03.2016). Ядерными компонентами при этом яв-
ляются семы ʻнесерьезныйʼ, ʻшутовскойʼ. Весьма 
активно в медиатекстах реализуется конструкция 
«устраивать цирк», в лексикографических источни-
ках описываемая так: «Если вы говорите, что кто-
то устраивает цирк, то это означает, что этот чело-
век смешит, развлекает кого-то, дурачится» [9, c. 
1280]. В медиатекстах подчеркивается, что в поли-
тике «цирк устраивается» именно напоказ, с целью 
акцентирования внимания именно на этом собы-
тии: Зачем Порошенко устроил политический 
цирк в Одессе (Эксперт online 13.10.2015). Комму-
нисты думают, что "Свобода" превратит парла-
мент в политический цирк. Они будут дезоргани-
зовывать работу Верховной Рады, устраивая свой 
«политический цирк» (NEWSru.ua 21.11.2015).  

 
Адъективное сочетание «лингвистический 

цирк» характеризует ситуацию неграмотного ис-
пользования малознакомого языка с политической 
целью: На пресс-конференции в Киеве Саакашвили 
устроил лингвистический цирк и обвинил Черно-
морский флот в начале войны с Грузией. Свою речь 
грузинский президент попытался произнести на 
украинском языке. Она не только изобиловала 
грамматическими ошибками, но и с трудом подда-
валась переводу (Новый день 10.03.2016). В данном 
случае мы можем утверждать, что ключевое слово 
цирк употреблено в значении, которое дается в 
«Большом толковом словаре русского языка»под 
редакцией С. А. Кузнецова с пометой «разговор-
ное»: «О каком-л. нелепом, смешном событии, 
факте, вызвавшем у говорящего удивление своей 
несуразностью»[2, c. 45]. Реализация адъектива 
«лингвистический» в подобных сочетаниях явля-
ется единичной и нехарактерной для политических 
контекстов. В данном контексте актуализируются 
семы ʻнелепыйʼ, ʻсмешнойʼ, ʻглупыйʼ, ʻнесураз-
ныйʼ.Говоря о том, что речь грузинского прези-
дента изобиловала ошибками и с трудом поддава-
лась переводу, автор статьи имеет в виду то, что 

произносимая речь звучала смешно, т.е. представ-
ляло собой некое зрелищное представление (вы-
ступление политика), вызывающее смех (как и цир-
ковое представление – зрелищный жанр, представ-
ление, служащее для увеселения публики). 

В одном синонимическом ряду с лексемой 
цирк стоит лексема шапито, в денотативном зна-
чении определяемая как «1. передвижное сборно-
разборное цирковое сооружение в виде большого 
брезентового шатра; 2. передвижной цирк, дающий 
представление в таком сооружении»[4, c. 905]. В 
политических текстах данная единица реализуется 
так:Ей-Богу, то, что происходит сейчас в отноше-
ниях между властью и Юлией Тимошенко, – это 
переносной цирк какой-то. Но с далеко идущими 
последствиями. После того, как шапито уедет 
или прекратит свои представления, не месте, 
где стояли шатры, можно будет открывать бюро 
ритуальных услуг (Версии 07.03.2016). В представ-
ленном контексте присутствует развернутая мета-
фора, преподносящая политику и всё, что происхо-
дит в отношениях власти, как цирк (шапито). Дан-
ные слова мы можем рассматривать как синонимы, 
поскольку в их денотативном значении они пересе-
каются. Рассмотрим следующий контекст: И как бы 
эти потешные и их фракция не относилась к пре-
зиденту или власти, они не имели права топтаться 
по памяти Настоящих и устраивать свое гнусное 
шапито именно в эти поминальные дни(Обозрева-
тель, 26.04.2017). Под «гнусным шапито» автор по-
нимает митинги, чтосам и объясняет в дальнейшем 
контексте: «сцена митингов,  что это как не поли-
тическое шапито и арт-перформанс?». 

Далее нами были рассмотрены слова вторич-
ной номинации, входящие в тематическую группу 
«цирк». Такие единицы мы распределили на две ос-
новные подгруппы: субъекты цирка и элементы (ат-
рибутика) цирка. Наиболее частотным по употреб-
лению из категории субъекты цирка является лек-
сема «клоун»:В той или иной степени каждый 
политик Украины вынужден быть клоуном. Без 
этого его просто не заметят и за него не проголо-
суют. При этом интересно то, что чем дольше ка-
кой-то украинский политик находится на высокой 
должности, тем большим клоуном он стано-
вится (Русский Топ 06.03.2016); Жириновского 
называют политическим шутом. Но, на наш 
взгляд, слово «шут» не в полной мере отражает 
его характер. Более правильным было бы называть 
этого человека «больным политическим шу-
том», – считает З. Аскеров (1news.az 13.12.2015). 
И клоун, и шут в представленных контекстах 
имеют отрицательную коннотацию, употребляясь 
по отношению к политикам и называя их. Ключевая 
единица «паяц» является менее частотной, чем ее 
синонимы «шут» и «клоун»: «Я думаю, что оба ла-
геря по-своему правы: он и политический паяц, ко-
торый только за счет этого живет и получает по-
литические дивиденды. По словам политолога, 
роль Жириновского – паяц и «политическое чучело 
для отпугивания ворон» (Янтарный остров 
13.12.2015). В те времена, когда Ленинский Завет 
жил в сердцах людей, такой разрушитель страны, 
как Жириновский, скрывающий под маской Арле-
кино свою истинную фашистскую суть, просто в 
принципе не мог бы появиться во власти. Данная 
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лексема, частотно употребляемая по отношению к 
политикам, представляется наиболее яркой и эмо-
ционально окрашенной. 

Лексема«клоунада»в медиатекстах обознача-
етнерациональные действия, совершаемые полити-
ками:Украинские политики устроили клоунаду 
вокруг вопроса Тимошенко (ELISE.COM.UA 
06.03.2016). Украинская политическая клоунада 
продолжается (NOVO24 06.03.2016). В прави-

тельстве происходит какая-то политическая 
клоунада: то они уходят в отставку, то оста-
ются, то обвиняют друг друга (112.ua 06.03.2016). 
С ключевым словом «клоунада» употребляются 
адъективы политический и украинский; глаголы 
происходить, устраивать и продолжаться. «По-
литическая клоунада» в контексте объясняется дей-
ствиями политиков: «уходят в отставку, остаются, 
обвиняют друг друга», т.е. смена действий схожа с 
действиями клоунов, производящий различные (ча-
сто противоположные) действия на сцене. Втекстах 
СМИ нами были выделены и такие контексты, ко-
торые содержат в себе слова, усиливающие нега-
тивную окраску ключевого слова клоунада: Первый 
заместитель лидера фракции Партии регионов 
Михаил Чечетов считает блокирование трибуны 
фракцией «БЮТ-Батьківщина» дешевой полити-
ческой клоунадой (Сегодня. ua 06.03.2016).Деше-
вый в данном контексте значит «не имеющий цен-
ности, пустой, ничтожный», что говорит о поли-
тике как о чем–то не только нелепом и смешном, но 
и глупом, бессмысленном и пустом. 

Единичным случаем представляется употреб-
ление в политических текстах словосочетания «по-
литический акробат»: Даже такой политический 
акробат, как Меркель, может потерять равнове-
сие, если заокеанские друзья слишком крепко со-
жмут ее в объятиях (Однако 06.03.2016).В лекси-
кографических источниках лексема «акробат» 
имеет одно значение: «Искусный гимнаст, испол-
нитель сложных гимнастических номеров в цирке», 
от греческого ακροβάτης – поднимающийся вверх. 
Совместив понятия «политический» и «акробат» 
можем сделать вывод о том, что Меркель в данном 
контексте косвенно названа исполнителем слож-
ных политических задач (трюков).  

В медиатекстах на уровне вторичной номина-
ции реализуется ключевая единица «дрессиро-
вать»:Как Путин дрессирует олигархов: Россий-
ские олигархи пожертвовали своей политической 
властью и стали поддерживать Путина, а взамен 
получили финансовую поддержку Кремля (ИноТВ, 
26.04.2017). Американский президент Трамп дрес-
сирует Путина, прежде чем начать с ним серьез-
ный диалог. Поэтому, каждый раз действия 
Трампа для президента Путина будут все более 
публичными, унизительными и болезненными 
(РolitekА, 26.04.2017). В данный контекстах чаще 
всего актуализируется не первичное значение, а пе-
реносное значение: «дрессировать – перен. устаре-
вающее. Приучать к строгой дисциплине, беспре-
кословному послушанию; муштровать»[3, с. 2018], 
поскольку во всех словарях первичное прямое зна-
чение относится к животным, а также к действию, 
совершаемому человеком над животным. Таким об-
разом, внедряя данную лексему в политический 

текст, авторы непосредственно разграничивают оп-
понентов, показывая, кто из них превосходит дру-
гого, занимает главенствующее положении. Лич-
ность, которая дрессирует, является основной (Пу-
тин, Трамп). Те, кого дрессируют, могут быть либо 
безликой толпой (олигархи), либо откровенно рас-
крытой личностью (Путин). Однако во втором слу-
чае автор накаляет обстановку, уже в заголовке ука-
зывая на то, кто является личностью, а кто, в неко-
тором роде, подчиненным, марионеткой. 

Таким образом, проанализировав кон-
тексты, эксплицирующие метафорическую 
модель «политика – это цирк», мы можем 
сделать вывод о том, что наиболее частот-

ными в употреблении являются ключевые единицы 
«цирк», «клоуны», «жонглировать», которые в ме-
диатекстах актуализируют семы ʻкомичныйʼ, 
ʻсмешнойʼ, ʻнелепыйʼ, ʻзабавныйʼ. Анализ показал, 
что посредством таких единиц формируется нега-
тивный образ современного политикума, построен-
ный на иронии и недоверии. Перспективой даль-
нейшего исследования является сопоставительный 
анализ метафорических моделей «политика – это 
театр» и «политика – это цирк» на материале рус-
скоязычных медиатекстов.  
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Abstract 

Article considers the problem of single-industry towns with a clear industrial bias as one of the main factors 

determining the level of the well-being of the population. The author examines the historical aspect of the for-

mation and long existence of industrial monocities as a closed system, which determined the prerequisites for 

having problems in their time. The main problems inherent in single-industry cities are described. The analysis of 

industrial cities is carried out and the features that hamper sufficient level of their social and economic develop-

ment are determined. The characteristics of industrial cities that can act as a competitive advantage are considered. 

Proposals have been made to improve the socio-economic situation of industrial single-industry towns based on 

the results of the analysis. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема моногородов с явным промышленным уклоном как одного из ос-

новных факторов, определяющих уровень благосостояния населения. Автором рассмотрен исторический 

аспект формирования и долгого существования промышленных моногородов как замкнутой системы, 

определивший предпосылки для наличия у них проблем в современности. Описаны основные проблемы, 

присущие моногородам. Проведен анализ промышленных городов и определены особенности, затрудня-

ющие достаточный уровень их социально-экономического развития. Рассмотрены характеристики про-

мышленных городов, которые могут выступить в качестве конкурентного преимущества. По результату 

проведенного анализа сформированы предложения по улучшению социально-экономического положения 

промышленных моногородов. 

Ключевые слова: государственное регулирование, моногород, город с промышленным уклоном, со-

циально-экономическое развитие, благосостояние населения. 

 
Удовлетворенность жителей качеством и уров-

нем жизни в значительной степени обусловлена ме-

стом их проживания. Основная часть населения 

Российской Федерации проживает в городах. Од-

нако города могут значительно дифференциро-

ваться по экономическому состоянию. Так, в по-

следние годы, особые опасения вызывают про-

блемы моногородов. Наибольшую долю 

моногородов составляют города с явным промыш-

ленным уклоном. Соответственно выявление и ре-

шение проблем таких городов – одна из первосте-

пенных задач государства. 

Наша страна претерпела резкую урбанизацию 

за последний век. Если в конце XVIII века урбани-

зация составляла лишь 15%, то в начале XXI века в 

городах проживало 75% населения страны. На се-

годняшний день три четверти населения прожи-

вают на территории, занимающей всего 0,5% от 

территории всей страны. Соответственно, на этой 

территории сконцентрированы капитал и производ-

ство. Такая концентрация ресурсов в совокупности 

со скачкообразным характером истории урбаниза-

ции в нашей стране породила ряд серьезных про-

блем, связанных с дисбалансом развития террито-

рии. К ним можно отнести безработицу, рост пре-

ступности и заболеваемости, низкая продолжитель-

ность жизни, жилищные проблемы, проблемы 

окружающей среды и т.д. В значительной степени 

эти проблемы обусловлены невозможностью охва-

тить все аспекты жизни в процессе развития новых 

территорий [5, с.128].  

По своей сути, перечисленные проблемы при-

суще в целом стране, однако в городах с промыш-

ленным уклоном эти проблемы проявляются 

наиболее резко. В условиях спада внешнего спроса 

в неблагоприятном положении в первую очередь 

оказываются города, специализирующиеся про-

мышленном производстве и переработке сырья [3, 

с. 68].  Это влечет рост безработицы в городах, па-

дение уровня жизни, резкое ухудшение социально-

экономической ситуации, сложности обслужива-

ния жилищного фонда и объектов инженерной и со-

циальной инфраструктуры.  

Необходимо понимать, что в подобных горо-

дах на протяжении долгого времени социальная 

среда находилась в непосредственной связи с про-

изводственным циклом. Это обуславливалось тем, 

что советская индустриальная модель предполагала 
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реализацию в форме крупных промышленных го-

родов в малозаселенных районах, требующих со-

здания полноценной социальной инфраструктуры. 

Передача же этих функций муниципалитетам после 

распада советской системы не была подкреплена 

каким-либо дополнительным финансированием, 

что в совокупности со спадом работы производства 

усугубило положение. 

Наблюдаемая в промышленных городах ситу-

ация связаны с их особенностями. Во-первых, сама 

специфика таких городов порождает проблемы: 

развитие города находится в тесной зависимости от 

целей и деятельности собственников, состав насе-

ления практически однороден по профессиональ-

ной принадлежности и обладает низкой социальной 

мобильностью. 

Во-вторых, сложившаяся модель города недо-

статочно гибкая и адаптивная: бюджет муниципа-

литета и финансовое состояние большинства домо-

хозяйств тесно связаны с показателями деятельно-

сти промышленных предприятий, 

профессиональная однородность на рынке труда не 

способствует развитию других сфер экономики, 

транспортная инфраструктура развита недоста-

точно, менталитет граждан не допускает смену ме-

ста жительства [2, с. 351].  

Кроме того, слабость экономической устойчи-

вости таких городов связанна с тем, что крупные 

предприятия своим существованием обеспечивают 

функционирование ряда других организаций. 

Между собой города с явным промышленным 

уклоном имеют различия. Они обусловлены произ-

водственными отраслями, а именно значимостью 

градообразующих предприятий для страны и, соот-

ветственно, государственным финансированием, 

инвестиционной привлекательностью предприятия 

и возможностью перепрофилирования [4, с. 219].   

Перечисленные особенности городов с про-

мышленным уклоном, позволяют сформулировать 

основные принципы управления ими, которые поз-

волят обеспечить их экономическую устойчивость 

и благоприятную среду для проживания. Во-пер-

вых, управление такими городами должно перейти 

с системы оперативных решений на сбалансирован-

ное внедрение стратегических целей и текущих ин-

струментов, которые позволят улучшать социаль-

ную, экономическую и экологическую ситуацию в 

городе. 

Во-вторых, необходимо использовать инстру-

менты прогнозирования, как на федеральном 

уровне, так и на местном, а также в отраслевом ас-

пекте.  Должна быть обеспечена взаимная увязан-

ность и учет при разработке стратегических доку-

ментов федерального, регионального и муници-

пального уровней. 

При обеспечении связанности стратегических 

документов важно, чтобы были обеспечены как 

прямые, так и обратные связи на каждом из уров-

ней. Избежать ошибок можно только принимая во 

внимание специфику муниципалитетов и регионов. 

Реализация документов территориального пла-

нирования должна обеспечиваться путем использо-

вания программного метода, в котором будут 

предусмотрены как необходимые мероприятия, так 

и обеспечивающие их реализацию финансы и необ-

ходимые для достижения показатели. 

Кроме того, очень важным аспектом является 

работа с населением, включающая информаци-

онно-психологическое сопровождение, учет обще-

ственного мнения, формирование взглядов, способ-

ствующих осуществлению преобразований в го-

роде [1, с. 35].  Для поддержки проводимых мер 

необходимо обеспечить позитивное восприятие 

населением целей и методов осуществляемой пре-

образовательной деятельности. Это можно обеспе-

чить лишь путем учета мнений жителей, выявления 

их интересов, сбора предложений, а также привле-

чением населения в процесс осуществления изме-

нений. 

Реализация перечисленных общих принципов 

в процессе управления городов с явным промыш-

ленным уклоном при любом из сценариев текущего 

развития способствует улучшению экономического 

состояния городов, что в свою очередь позволяет 

ожидать улучшения социальной среды в городе. 

Данные меры являются не только желательными, 

но и необходимыми, так как в случае дальнейшего 

ухудшения состояния в таких городах растет риск 

ухудшения социально-экономического состояния в 

целом в стране. 
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Аннотация: Краткосрочное кредитование коммерческих организаций имеет ряд особенностей в 

оценке риска финансирования их деятельности с точки зрения кредитных учреждений. В статье выделя-

ются факторы риска присущие данному виду кредитования с внесением качественной оценки их влияния 
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author also suggests using the level of capital turnover and its cyclicality as one of the key indicators of credit risk 

assessment.  
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Основным видом кредитования торговых орга-

низаций с участием банков является предоставле-

ние краткосрочных кредитов, которые чаще всего 

являются источником пополнения оборотных 

средств. Выдача таких кредитов может осуществ-

ляться как наличными денежными средствами, так 

и ппосредством ссудного счета, который использу-

ется банковскими учреждениями с целью контроля 

целевого использования кредита. В последнем слу-

чае погашение задолженности осуществляется пу-

тем списания денежных средств, поступивших на 

ссудный счет.     

Краткосрочное кредитование торговых орга-

низаций осуществляется путем открытия кредит-

ной линии банком и заключения с ним кредитного 

договора. Так как потребность в кредитных сред-

ствах у торговых организациях возникает часто им 

открывается спецссудный счет.  

 

 

 
Рисунок 1 – Расчет суммы краткосрочного кредита 

 

Предварительно организация подает в банк 

расчет о потребности в кредите на определённый 

период, которая рассчитывается, как разность 

между планируемым объемом запасов, затратами 

по всем товарно-материальным ценностям и соб-

ственным капиталом, а также кредитной задолжен-

ностью.  

Выдача ссуд производится путем оплаты рас-

четно-денежных документов за приобретаемые то-

вары (продукцию) по цене приобретения, а погаше-

ние - по кредиту путем непосредственного направ-

ления выручки от объема продаж товаров. 

Поскольку выручка от реализации товаров 

полностью зачисляется в кредит ссудного счета, все 

затраты, источником покрытия которых является 

валовой доход, могут быть осуществлены либо 

непосредственно с ссудного, либо с текущего счета.  

Рассмотрим краткосрочное кредитование в 

рамках исследуемой организации АО «Тандер». 
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(Рисунок 2). В структуре краткосрочных обяза-

тельств кредиторская задолженность сохраняет 

тенденции роста, но незначительную 16% по срав-

нению с темпами приростом капитала организации 

в целом  25,5% и приростом оборотных активов в 

частности 26,5%.  Однако динамика краткосрочных 

обязательств отражает сокращение суммы креди-

тов: в 2014 г. величина кредитов составляла 65346 

млн руб., в 2015 г. – 45346 млн руб., в 2016 г. – 

20995 млн руб.  

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика краткосрочных заемных средств АО «Тандер», млн руб. 

 

Объяснением данных действий организации 

может следующие. В 2014 г. сумма краткосрочных 

обязательств значительно превышала сумму обо-

ротных активов 178721 млн руб. против 147146 млн 

руб.. Из чего следует, что часть средств вкладыва-

лась во внеоборотные активы. Краткосрочные кре-

диты, как правило, дороже долгосрочных, так как 

влекут за собой дополнительные операционные 

расходы и утрату дохода на период безучастия де-

нежных средств в производственных циклов. По-

этому это считается неразумное, с финансовой 

точки зрения, кредитных средств. Следует отме-

тить, что на период 2014 г. организация проводила 

интенсивную политику расширения сети в масшта-

бах страны. Из чего следует, что приобретение дол-

госрочного кредита на тот период являлось нецеле-

сообразным, так как экономические отношения 

имели непостоянный характер. Таким образом, в 

2016 году для организации, чья политика переори-

ентирована на стабильное интенсивное развитие 

внутри компании, приоритетными стали долго-

срочные кредиты.  

 
Рисунок 3 – Продолжительность одного оборота в днях 

 

Но если мы рассмотрим процесс кредитования 

в рамках данной организации на примере 2014 года, 

то следует отметить преимущества для кредитной 

организации. Кредитование торговых организаций 
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позволяет минимизировать следующие риски в 

рамках данной сделки: 

Кредитный риск. Данный риск связан с вероят-

ностью невозврата или просрочки платежа. В боль-

шей степени данные риск возникает при нереализа-

ции товара. Продовольственные торговые сети реа-

лизуют товар, спрос на который подвержен 

минимальным колебаниям по сравнению с другими 

видами торговой деятельности. Исключениями 

здесь могут стать ритейлы, реализующие продукты 

эксклюзивного характера, направленные на узкий 

круг покупателей. Реализация продуктов первич-

ного спроса меньше всего подвержена риску.  

Риск ликвидности. Несмотря на то, что запасы 

организации причисляют к медленно реализуемым 

активам, в рамках анализа ликвидности торговых 

продовольственных организаций данных факт мо-

жет стать спорным. При этом стоит отметить про-

должительность одного оборота текущих активов 

составляет 58 дней, а запасов 43 дня. Данный факт 

примечателен для кредитных организации тем, что 

в нестабильной политической и, как правило, эко-

номической обстановке в стране возникает спрос на 

краткосрочных финансовые вложения, тем самым 

сокращая уровни риска не только ликвидности, но 

и изменения процентных ставок и валютного курса. 

Имущественный риск. Риск утраты собствен-

ности на объект залога характерен в большей сте-

пени для долгосрочного кредитования. Тем не ме-

нее риск также имеется и при краткосрочном кре-

дитовании. Поэтому для кредитных организации в 

рамках кредитования торговых сетей стоит отда-

вать предпочтение организациям со стабильным 

финансовым состояниям либо организациям по-

добно АО Тандер, т.е. где финансовое состояние 

нестабильное, но уверенная позиция на рынке 

укрепляет доверие и снижает риск неплатежеспо-

собности, даже при высоком уровне заимствова-

ний.    

 Несмотря на заявления Центрального банка на 

стабильное состояние экономки и сохранения 

уровня инфляции 4% в Российской Федерации по-

прежнему сохраняется высокий уровень риска из-

менения как в политической, так и в экономической 

сферах общества. Из чего следует, что инвестиро-

вание в долгосрочные проекты по-прежнему явля-

ется высокорисковым решением. Поэтому для кре-

дитных организации в особенности для тех, кто не 

занимает лидирующие позиции на рынке, кредито-

вание торговой продовольственной сети может 

стать успешным проектом в рамках краткосрочного 

кредитования.  
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Возможность полномерной реализации кон-

ституционной модели социальной государственно-

сти на сегодняшний день вызывает массу разногла-

сий и общественных противоречий. В кризисный и 

посткризисный периоды проблемы социального 

обеспечения неизменно обостряются, общество и 

власть встают на путь пересмотра и поиска новой, 

более эффективнойсистемы взаимоотношений, 

осмыслив ошибки ранее существовавшей. В подоб-

ных обстоятельствах особенно важно не только не 

допустить стагнационных или регрессивных про-

цессов, но и принять меры совершенствования со-

циальной политики, ориентированные на перспек-

тиву, учитывающие мировой опыт, тенденции и 

прогнозы социально-экономического развития. 

Несмотря на то, что в Российской Федерации 

сделано уже довольно много для реализации кон-

цепции социальной государственности, проблемы 

социального обеспечения были и остаются одними 

из наиболее острых и актуальных, диапазон взгля-

дов и предложений по обозначенным вопросам 

крайне широк: от полного отказа от социальной по-

литики, как убыточной и безрезультативной, до со-

здания государства всеобщего благосостояния, 

                                                           
1 Кузьминов Я.И. Явление среднего класса // Ведомости. 
– 2011. URL: 
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2011/10/24/k_no
voj_socialnoj_politike (дата обращения: 23.10.2017), Мау 
В.А. Мир выходит из структурного кризиса // Ведомо-
сти. – 2016. URL: 

обеспечивающего высокий уровень жизни каждого 

члена общества. Каждая из приведённых полярных 

точек зрения, тем не менее, аргументирована и 

обоснована ее сторонниками. Так, например, Я.И. 

Кузьминов и В.А. Мау настаивают на пересмотре 

регулирующей роли государства в социальной 

сфере вплоть до полного отказа от институтовсоци-

ального государства, как препятствующим модер-

низации1. Но в то же время нельзя умалять распро-

страненность позиций о необходимости мер соци-

альной поддержки не только как средства 

стабилизации и компромисса между властью и об-

ществом, но и как традиционной, перманентной 

обязанности государства. Тем не менее, не находят 

эффективного решения проблемы бедности, недо-

статочности минимального размера оплаты труда, 

существенно тормозящие социально-экономиче-

ские развитие, при том, что расходы федерального 

бюджета на социальную политику постоянно рас-

тут и на данный момент достигли 27 %2. 

Сложившаяся ситуация кажется парадоксаль-

ной, однако при рассмотрении проблемы явными 

становятся институциональные ловушки, мешаю-

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/01/22/6250
39-mir-strukturnogo-krizisa (дата обращения: 23.10.2016) 
2Электронный бюджет. Единый портал бюджетной си-
стемы Российской Федерации. [Электронный ре-
сурс]URL: http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджет/Рас-
ходы?_adf.ctrl-state=g6b7hjkxs_78&regionId=45 (дата об-
ращения: 24.10.2017) 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2011/10/24/k_novoj_socialnoj_politike
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2011/10/24/k_novoj_socialnoj_politike
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/01/22/625039-mir-strukturnogo-krizisa
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/01/22/625039-mir-strukturnogo-krizisa
http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджет/Расходы?_adf.ctrl-state=g6b7hjkxs_78&regionId=45
http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджет/Расходы?_adf.ctrl-state=g6b7hjkxs_78&regionId=45
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щие эффективному, прогрессивному и гармонич-

ному развитию общества3.Институциональные ло-

вушки имеют самоподдерживающийся характер, 

обеспечиваемый, во-первых, ментальными факто-

рами и соответствующими ожиданиями, и, во-вто-

рых, обозначенной законодательно превалирую-

щей, гипертрофированной ролью государственного 

аппарата в сфере социального обеспечения, грани-

чащей с патернализмом4. 

Но сначала необходимо определиться с суще-

ствующей на данный момент моделью социального 

государства в Российской Федерации. Согласно 

наиболее общей классификации, выделяют три 

типа социального государства – консервативный, 

либеральный и социал-демократический.Основой 

консервативной модели социальной государствен-

ности является институт страхования, иницииро-

ванный и поддерживаемый государством, но при 

этом роль публичной власти невелика и характери-

зуется как пассивная. Основным «получателем» со-

циальных услуг выступает, как правило, работаю-

щая часть населения. Базисом либеральной модели 

выступают общественные объединения и благотво-

рительные организации, а роль государства сво-

дится к возможному минимуму, однако оно все же 

выступает гарантом оказания социальных услуг в 

случае крайней необходимости. Данную модель 

также называют остаточной, поскольку основопо-

лагающий ее принцип – самозащита граждан, их 

личная инициатива. Третья модель – государ-

ственно-перераспределительная, социал-демокра-

тическая – характеризуется тем, что ее основой вы-

ступает перераспределение экономических ресур-

сов в соответствии принципом справедливости, 

осуществляемое государством5. Право же на соци-

альное обеспечение имеет каждый гражданин, а не 

только нуждающиеся в этом. Российская Федера-

ция в своей социальной политике интегрировала 

ряд принципов и приемов, присущих вышеупомя-

нутым моделям. Согласно Федеральному закону от 

28 декабря 2013 г. №400-ФЗ «О страховых пен-

сиях», Федеральному закону от 29 ноября 2011 г. 

№326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхо-

вании в Российской Федерации», также Федераль-

ному закону 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обя-

зательном социальном страховании на случай вре-

менной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» социальное обеспечение осуществ-

ляется на базе страховых отчислений в соответ-

ствующие внебюджетные фонды, что сближает 

российскую модель с консервативной. Однако уси-

ливающаяся активность благотворительных обще-

ственных организаций, выполняющих социально-

значимые функции, позволяет говорить о наличии 

                                                           
3Красильников О.Ю. Институциональные ловушки со-
циальной справедливости и экономический рост // 
Materialy IV mezinarodnivedecko – praktickakonference 
«Veda a technologie: krokdobudoucnosti  – 2008»Dil 5. 
Ekonomickevedy. Praha, Publishing House “Education and 
Science” s.r.o,– 2008. – P. 66–69. 
4НисневичЮ.А. ГосударствоXXIвека: тенденцииипро-
блемыразвития : монография / Ю.А. Нисневич. - М. : 
КНОРУС, 2012. – С. 63, 67 

черт либеральной модели. Стоит также отметить 

новацию в социальном законодательстве, которая в 

значительной мере приближает Российскую Феде-

рацию к либеральной модели, так, согласно Феде-

ральному закону от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О 

накопительной пенсии», гражданин ответственен 

за свое социальное обеспечение, поскольку оно 

непосредственно зависит от стажа и трудовых до-

ходов. Но наличие фиксированной выплаты к пен-

сии, не зависящей от количества пенсионных бал-

лов, роднит Российскую Федерацию с социал-де-

мократической моделью, поскольку 

гарантированно обеспечивает определенный доход 

вне зависимости от каких-либо критериев. 

Единым для всех моделей критерием оценки 

является достижение позитивных результатов в ре-

шении наиболее острых проблем – безработицы, 

бедности, недостаточности социального обеспече-

ния незащищенных категорий граждан. Однако 

дать однозначный ответ, какая модель показывает 

наибольшую эффективность, не представляется 

возможным. Так, социальное государство всеоб-

щего благосостоянияи социалистическая модель 

выступают утопией, а их противоположность – ли-

бертарианское общественное устройство также в 

полной мере нереализуемо. В связи с этим общеев-

ропейской тенденцией становится процесс транс-

формации государства благоденствия(welfarestate) 

в общество активного участия(participationsociety), 

характеризующееся возросшей ролью институтов 

гражданского общества в реализации социальных 

задач и ответственностью за их результаты.  

Но возможен ли этот процесс в Российской Фе-

дерации без дестабилизирующих изменений основ 

отношений общества и государства? Конституция 

Российской Федерации предусматривает формы 

непосредственного участия гражданского обще-

ства в столь значимых и приоритетных направле-

ниях социальной политики, как здравоохранение, 

социальное страхование, жилищное строительство, 

благотворительная деятельность. Более того сле-

дует отметить, что перечисленные формы граждан-

ской активности поощряются государством.  

Поощрительные санкции, предусмотренные 

Конституцией, являются необходимым шагом для 

планомерного и эффективного разделения социаль-

ных обязательств между государством и обще-

ством, поскольку оказывают стимулирующее воз-

действие и выступают источником социального 

развития.6Метод поощрения социально-полезной 

деятельности особенно актуален в переходных 

условиях, когда и власть, и общество проходят про-

цесс адаптации.Однако «поощрение» на данный 

5 Морозов Е.А. Изучение зарубежных моделей социаль-
ного обеспечения населения как фактор подготовки спе-
циалистов // Человек и образование. – 2012. – №3. – С. 
53-56. 
6 Дьяченко Е.В. Поощрения как позитивные санкции 
нормы права: общетеоретический аспект: дис. …канд. 
юрид. наук. – Краснодар, 2011. – С. 83-85. URL: 
http://www.dissercat.com/content/pooshchreniya-kak-
pozitivnye-sanktsii-normy-prava (дата обращения: 
08.10.2017 ) 

http://www.dissercat.com/content/pooshchreniya-kak-pozitivnye-sanktsii-normy-prava
http://www.dissercat.com/content/pooshchreniya-kak-pozitivnye-sanktsii-normy-prava
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момент выступает довольно абстрактной и в недо-

статочной степени регламентированной катего-

рией. Специфика рассматриваемого института мо-

жет быть осмыслена на примере жилищного строи-

тельства. Согласно части 2 статьи 40 Конституции 

Российской Федерации, органы государственной 

власти и местного самоуправления осуществляют 

поощрение жилищного строительства и создают 

условия для реализации права на жилище7. В самом 

Основном законе содержание поощрения не кон-

кретизируется, как не поясняются поощрительные 

санкции и в области социального страхования, бла-

готворительной деятельности, создания дополни-

тельных форм социального обеспечения, а также 

укрепления здоровья человека, экологического бла-

гополучия и развития физической культуры, преду-

смотренные статьями 39 и 41 Конституции соответ-

ственно. Согласно Указу Президента от 7 сентября 

2010 г. №1099 «О мерах по совершенствованию 

государственной наградной системы Российской 

Федерации», высшей формой поощрения граждан 

за достижение социально-полезных результатов яв-

ляются государственные награды, включающие ор-

дена, медали, почетные звания. Но целесообразно 

ли ограничивать поощрительные меры лишь при-

своением знаков отличия и званий? Куда более 

практичным было бы расширение прав застрой-

щика при должном государственном и муници-

пальном контроле, построение партнерских отно-

шений, а также оказание материальной поддержки, 

которая дополнила бы предусмотренные Налого-

вым кодексом льготы. Таким образом, поощре-

ние,как комплекс благоприятных для субъекта ме-

роприятий, должно стать базой перехода к обще-

ству активного участия, обеспечивающей как 

финансовые, так и организационные возможности8. 

Модель общества активного участия имеет 

несомненные перспективы для реализации в Рос-

сийской Федерации: во-первых, согласуется с нор-

мами Конституции и не требует внесения суще-

ственных изменений, во-вторых, стимулирует уча-

стие гражданского общества в решении вопросов 

общегосударственной значимости, в-третьих, спо-

собствует снижению патерналистских тенденций, 

что приблизит Россию к воплощению принципов 

рыночного и демократического устройства. Пози-

тивным последствием также выступает изменение 

системы перераспределения – от выравнивания 

уровня жизни населения к улучшению качества ос-

новных общественных институтов и социальных 

лифтов9. 

Пересмотр Конституции в связи с изменением 

парадигмы социальной государственности высту-

пает крайней и, по мнению автора, нежелательной 

и радикальной мерой, поскольку может повлечь за 

                                                           
7Конституция Российской Федерации (принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, вне-
сенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // «Собрание законо-
дательства РФ», 04.08.2014, №4, ст. 4398. 

собой имплозию государственности. Переход к 

партисипатроности, осуществляемый на данный 

момент европейскими державами, характеризуется 

поступательными изменениями в законодатель-

стве. Так, для реализации концепции необходимо 

расширить права субъектов федерации и органов 

местного самоуправления, которые образуются по 

остаточному принципу. Подобное преобразование 

поспособствует децентрализации государствен-

ного управления, повысит ответственность регио-

нов и муниципалитетов и снизит патерналистские 

настроения. Также необходимым шагом является 

совершенствование функционирования консульта-

тивных органов на всей территории Российской 

Федерации, поскольку именно они являются инди-

катором общественного мнения, реальных нужд и 

потребностей, позволяя принять наиболее взвешен-

ное решение в сравнении с единоначальным управ-

лением. Также обозначенные меры не смогут обой-

тись без пересмотра бюджетных полномочий в сто-

рону их существенного расширения у 

муниципальных образований. Касательно обеспе-

чения социальных прав граждан при переходе к об-

ществу активного участия стоит учитывать, что по-

добная трансформация может вызвать непонима-

ние со стороны населения, привыкшего к оказанию 

помощи и компенсациям со стороны государства, а 

не от юридических лиц. Но весомую роль при рас-

смотрении данной проблемы приобретают благо-

творительные фонды и организации, целью кото-

рых выступает оказание помощи лицам, не способ-

ным самостоятельно выйти из сложной жизненной 

ситуации и нуждающимся в помощи. И одной из 

наиболее значимых мер, по нашему мнению, явля-

ется экономическая модернизация, которая позво-

лила бы качественно повысить уровень жизни насе-

ления не за счет пособий и государственных вы-

плат, а вследствие инициативной экономической и 

трудовой деятельности. Прогрессивная ставка 

налогообложения, контроль за сверхдоходами, по-

вышение минимального размера оплаты труда  – 

эффективные инструменты создания необходимой 

инфраструктуры для функционирования рыночных 

механизмов, которые позволили бы населению без 

вмешательства государства решать общественные 

проблемы и определять перспективные направле-

ния социальной политики. 

Переход к системе партнерских отношений на 

начальных этапах реформирования и кпартисипа-

торной модели способствует генезису со-общества 

(co-society), отличающегося соучастием и сотруд-

ничеством субъектов общественных отношений, 

8 Середа М.Ю. Поощрение жилищного строительства как 
предмет сотрудничества субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований // Конституциона-
лизм и государствоведение . – 2011. – №5. – С. 312-315. 
9Delsen L.W.M. The realisation of the participation society. 
Welfare state reform in the Netherlands: 2010-2015 // Work-
ing paper, Radboud University. –2016. – Р.12-14.URL: 
www.ru.nl/publish/pages/516298/nice_16-02.pdf (дата об-
ращения: 08.10.2017) 
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формированием гражданской идентичности, пре-

пятствующей расколу и расслоению10.Также реали-

зация предложенной концепции предполагает дли-

тельность и поступательность, что может потребо-

вать принятия государственных программ, 

содержащих и конкретизирующих меры стимуля-

ции и поощрения гражданской активности. Важно 

понимать, что партисипаторность и социальность – 

понятия, не являющиеся взаимоисключающими, 

напротив, заинтересованность и ответственность 

общества в сочетании с необходимыми мерами гос-

ударственной поддержки дополняют друг друга, 

способствуя достижению общезначимых целей. 
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Terrorism is one of the most acute problems for 

the world community. Nowadays, terrorism penetrates 

borders between countries showing its essentially 

global and international nature. Terrorism is ideology 

of violence and total destruction bringing high degree 

of social danger; it is beyond of any control of states 

acting, mainly, with no coordination between them. 

And it is just the fact forcing the world community to 

consider the terrorism suppression as the most im-

portant task for ensuring both national and international 

safety. Using gaps in national legislations and antino-

mies in national approaches to qualification issues, 

criminal organizations raise their terroristic activities 

                                                           
10Локосов В.В. Социальное государство и партисипатор-
ное общество: ложная дилемма// Финансы: теория и 
практика. 2015. №1 (85). – С. 17-19. 

transforming gradually into a profitable business. In-

spired by their terroristic success widely reflected in 

mass media, the criminals advertize violence under-

mining state prestige in the eyes of both their own pop-

ulation and on the international level. Lack of efficient 

methods for suppressing the terroristic crime at legisla-

tive levels of individual states and at the international 

level makes it possible for some organizations legally 

forbidden in individual countries to continue their ac-

tivities forbidden in other ones. Organizations claimed 

to be terroristic in individual countries continue to le-

gally participate in civil activities in other territories be-

ing supported and financed by local authorities. Such 

organizations may include totalitarian religious sects, 

http://www.dissercat.com/content/pooshchreniya-kak-pozitivnye-sanktsii-normy-prava
http://www.dissercat.com/content/pooshchreniya-kak-pozitivnye-sanktsii-normy-prava
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nationalistic and separatist organization, radical move-

ments etc. On the whole, the end of 20th and the begin-

ning of 21th centuries were characterized by emergence 

of multiple terrorist organizations carrying criminal ac-

tivities in both Russian Federation and the outer world. 

That is why the problems discussed in this paper are 

rather topical. 

According to Yury Chaika, the Attorney General 

(see his report dd. 04/25/2017), the rate of terroristic 

crimes is growing. For example, in the last year of 

2016, "2227 terroristic crimes were registered that ex-

ceeds, by 44.8 %, the indicator for the equivalent period 

of the year 2015. Besides 1450 crimes of extremist na-

ture were noted exceeding the indicator for the last year 

by 9 %"11. As the Attorney General has noted, it is evi-

dent that the need of struggle against terrorism is still 

valid. 

One particular crime of terroristic nature is a 

terrorist act being a direct terrorism manifestation 

defined in Chapter 24 (Crimes Against Public Safety), 

Art. 205 of the Russian Federation Criminal Code 

(hereinafter referred to as RF CC)12. Nowadays, the na-

tional law-enforcement body is facing problems asso-

ciated with multiple uncertainties in definition of ter-

rorism and terrorist act concepts. 

Nowadays, a number of problems exist associated 

with body of crime characteristic definitions making it 

possible to separate them from related bodies of crime, 

qualify correctly terroristic crimes in general and ter-

rorist acts specifically. Qualification is rather a major 

problem, as may be concluded based on long-term ob-

servation of court proceedings with clear tendency of 

delaying processes by attorneys involving excessive 

budget expenses for administration of justice to be paid, 

ultimately, by tax payers.  

The main problem of delimitation of a terrorist 

acts from related crimes is that they are never commit-

ted in their "clear" forms but involve other misdeeds. 

For example, Art. 205.1 stating responsibility for 

involving in and committing a terroristic crime was 

brought into forth by the Federal Law No. 103-FZ "On 

Amendment of RF Legislative Acts" dd. 07/24/2002. 

Besides, the Article provides for responsibility for com-

plicity in committing terrorist acts, such as arming or 

supplying terrorists with all kinds of weapons, muni-

tions, and explosive devices along with components. 

Training means military training, formation of special 

fight skills, using weapons, explosive, adequate physi-

cal level, training in battle tactics aimed to strike live 

targets and infrastructure facilities. In this respect, we 

may see that it might be a qualification error to include 

in Art. 208 of RF CC (illegal armed group) and Art. 

205.1 of RF CC some subjectively compatible ele-

ments. These elements, for example, may be character-

ized by similar actions expressed via armed group or-

ganization, possible training, preparation of base for fu-

ture crimes. However, it is not necessary for an illegal 

military formation participants to be informed about the 

group criminal intentions. That is where an executor of 

                                                           
11 Report of Chaika, the Attorney General of Russian Fed-

eration, at the Session of the Russian Federation Federal 

Assembly // http://genproc.gov.ru/ 

law providing preliminary investigation shall qualify 

crimes just according to their subjective aspects. 

Next, in order to implement the Federal Law "On 

Counteraction Against Terrorism", Art. 205.1, based on 

enactment of the Federal Law "On Ratification of the 

Council of Europe Convention on Prevention of Ter-

rorism", a new definition has been formulated by the 

legislator: "assistance to terrorist activities". Thus, for 

the first time, the following element was included in the 

RF Criminal Code, Art. 205.2: "public calls for terror-

istic activities or public justification for terrorism". 

This element shows all characteristics of one of the 

forms of involving in terroristic crime commitment, but 

in much more exact meaning, and could be included in 

it wholly. However, the "assistance" term includes not 

only involvement, but also training of those involved 

persons along with their arming, supplying with money 

(financing), planning their missions. It is worth to note 

that we are not aware that this norm shall be necessarily 

implemented. All modifications of the criminal law, in-

cluding those aimed to enhance its efficiency, shall be 

thoroughly developed, examined with high exactness, 

and shall never contradict to existing legal norms or du-

plicate them; particularly, it shall never contradict the 

general part of RF CC. 

The law-enforcement bodies, because of the ten-

dency formed in the last years, note that growing num-

ber of norms along with their expansion in the Special 

Part of the RF Criminal Code, does not increase effi-

ciency of criminal norms on the whole. The Item 1.1 

note to Art. 205.1 of RF CC may be taken for an exam-

ple. We can find here striking similarity with the con-

cept of complicity formulated in Part 4, Art. 33 of RF 

CC, but with the penalty grown up to twenty years of 

confinement. This exceeds the upper punishment 

threshold for a terrorist act. Besides, we may see here 

violation of the principle of equity, Art. 6 of RF CC, 

stating that a penalty for any act shall match the degree 

and nature of social danger caused by such an infringe-

ment. An approach to the punishment concept was de-

veloped in the criminal law theory including such an 

element as deterrence, a means of achieving the punish-

ment aim, but it looks unfair to apply to an organizer 

and/or abettor of a crime the same terms of imprison-

ment. Having no intention to deny the degree of social 

danger of the deed, let us, however, attract your atten-

tion to the fact that the criminal's role in commitment 

of this crime is subordinate, so the punishments shall 

differ. Based on the main principles of justice, ratabil-

ity, and individualization of any punishment, an organ-

izer shall be subject to more strict punishment as com-

pared to other accomplices of the crime. 

The aforesaid arguments suggest a requirement for 

further enhancement of RF criminal legislation norms 

regulating criminal liability for commitment of TAs 

and other crime of terroristic nature. 

 

 

 

12 Criminal Code of Russian Federation dd. 06/13/1996 

(Rev. 06/06/2016) as of 11/01/2016. 
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Аннотация. В статье анализируется результаты исследования некоторых авторов по совершенство-

ванию поверхностного орошения в целях экономии водных ресурсов для различных природных и поч-

венно-мелиоративных условий. На основании сравнения полученных данных даётся рекомендации по 

улучшению эффективности использования поверхностного полива. 

Annotation. The article analyzes the results of a study by some authors on improving surface irrigation in 

order to save water resources for various natural and soil-meliorative conditions. Based on a comparison of the 

data obtained, recommendations are given for improving the efficiency of the use of surface watering. 
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Из всех способов поверхностного орошения 

полив по бороздам является наиболее совершен-

ным, а потому и наиболее распространенным. Бо-

розды представляют собой параллельные русла ма-

лого поперечного сечения, которые прокладыва-

ются по участку с небольшим уклоном. Уклон 

способствует продвижению тока воды от начала ру-

сел к их концу. 

Ресурсосберегающая технология орошения 

пропашных сельхозкультур по укороченным бороз-

дам, способствующая значительной экономии оро-

сительной воды и эффективности использования 

минеральных удобрений на орошаемых землях, 

представлена в международной базе данных иссле-

дований WOCAT. Данная технология представляет 

собой наилегчайший и малозатратный способ оро-

шения при нормированном использовании мине-

ральных удобрений, который способствует повы-

шению эффективности использования воды и 

земли и рекомендуется практически для всех про-

пашных сельскохозяйственных культур. Характер-

ным отличием этого метода являются: а) укорочен-

ные поливные борозды. Длина борозды при этом 

способе полива зависит от спланированности по-

ливного участка и фильтрационных особенностей 

почвы – так на супесчаных (высоко фильтруемых) 

почвах этот показатель не должен превышать 50 м, 

на лёгких суглинках рекомендуется длина борозд 

не более 60 м, на средних суглинках и более тяже-

лых почвах длина борозд не должна превышать 70-

80 метров; б) своевременная и нормированная во-

доподача, соответствующая требованием возделы-

ваемой сельскохозяйственной культуры; в) равно-

мерная инфильтрация (впитывание) поливной воды 

по всей длине укороченной борозды; г) равномер-

ное увлажнение всего поливного участка и только 

корнеобитаемой зоны; д) эффективное использова-

ние минеральных удобрений, без вымывания их из 

основной зоны расположения корневой системы; е) 

возможность по всей зоне поливного участка полу-

чить одинаковый рост и развитие посева за более 

короткое время; ж) способствование сохранению и 

улучшению экологической ситуации в орошаемом 

земледелии.  

Этот метод подходит для лёгких, средних и тя-

жёлых суглинков, но возможен к применению и на 

других типах почв. При малых уклонах рекоменду-

емая технология уменьшает продолжительность 

полива, при этом нет необходимости в регулирова-

нии величины подаваемого объема воды. Рекомен-

дуется активно использовать эту технологию на 

пропашных культурах по всей зоне распростране-

ния бороздкового полива в засушливых и полуза-

сушливых регионах Центральной Азии. 
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Назначение технологии: эффективное исполь-

зование оросительной воды с целью экономии вод-

ных ресурсов, повышение продуктивности орошае-

мых земель и рост благосостояния сельского насе-

ления, проживающего в аридных зонах. Основные 

действия и вложения: предлагаемый метод явля-

ется малозатратным, расходы на возможные ра-

боты связанные с устройством дополнительных 

(перехватывающих воду) арыков - «ок-арыков»- 

(поскольку длина поливной борозды при таком спо-

собе орошения не превышает 50 – 70 метров) не 

превышает 1-3 доллара США13 на 1 гектар пло-

щади. Полноценное внесение минеральных удобре-

ний согласно запланированному уровню урожаю 

обходится фермеру в 100-300 долларов США на 1 

гектар. Оптимизация питательного режима посева 

производится за счёт строгого выполнения реко-

мендаций по срокам и нормам внесения минераль-

ных удобрений под конкретно возделываемую 

культуру (необходимое количество удобрений при-

обретается за средства самого фермера).  

Рекомендуется к широкому внедрению в сель-

хозпроизводство как малозатратная и эффективная 

технология в условиях долгосрочной аренды оро-

шаемых земель. Рекомендовано для широкого 

внедрения в практику, но в настоящее время ис-

пользуется только опытными специалистами. 

 
Рис.1. Иллюстрация ресурсосберегающей технологии орошения пропашных сельхозкультур по 

укороченным бороздам. 

 

«В настоящее время бороздковый полив при-

меняется на 75% всей территории РУз, полив по по-

лосам - на 22% и полив по чекам - на 3%. 

Все эти способы требуют тщательно спланиро-

ванной территории в направлении тока воды. Любая 

неровность приводит к неравномерности полива. 

Наибольшая распространенность бороздкового по-

лива объясняется тем, что для него высотные отметки 

по ширине поля могут колебаться в широких преде-

лах, чего не скажешь о поливе затоплением и по по-

лосам. Однако перепады отметок по ширине способ-

ствуют неравномерности добегания и в целом нерав-

номерности увлажнения, что существенно 

сказывается на урожайности. Так, наиболее распро-

страненный ручной немеханизированный полив, по 

известным оценкам, имеет коэффициент равномерно-

сти по ширине поля 0,3...0,5, а по длине - 0,4...0,6. В 

целом по полю коэффициент равномерности состав-

ляет 0,2 (0,4х0,5=0,2). А это означает, что только на 

20% орошаемой территории выдерживается задан-

ный режим увлажнения и обеспечивается максималь-

ный урожай. На остальной территории урожайность 

ниже максимальной. Как показали исследования 

САНИИРИ (Севрюгин В.К.), среднее отклонение 

влажности почвы за вегетацию на 1% ППВ от опти-

мальной, приводит к снижению урожая в среднем на 

                                                           
13 Расчеты сделаны в ценах 2014 года 

0,65%,. то есть, неравномерность бороздкового по-

лива является весьма существенным фактором недо-

бора урожая. 

Не менее важным является и вопрос экономии 

оросительной воды. В настоящее время в поверхност-

ный и глубинный сброс уходит до 60% оросительной 

воды. Часть этой воды используется повторно. Но не 

надо забывать, что возвратная вода уже иного каче-

ства. В ней содержатся растворенные соли, пести-

циды, гербициды и т.п. вещества, не способствующие 

повышению урожайности. 

Наилучшее освещение вопроса максимального 

использования оросительной воды приведено в ра-

боте Н.Т.Лактаева. Он увязал технику и техноло-

гию полива с почвами Узбекистана, дав им класси-

фикацию по водопроницаемости. Согласно предло-

женному им районированию, все почвы делятся на 

5 групп: 

А - сильноводопроницаемые (супеси и су-

глинки, подстилаемые галечником); 

Б - повышенной водопроницаемости (легкие 

мощные суглинки); 

В - средней водопроницаемости (средние су-

глинки); 

Г - пониженной водопроницаемости (тяжелые 

суглинки); 
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Д - слабопроницаемые (глины). 

Приняв такую основу районирования для каж-

дой группы почв и уклонов Н.Т.Лактаев рассчитал 

оптимальные элементы техники полива (расход в 

борозду, длину борозды, время добегания, время 

полива, при которых будет достигнута максималь-

ная экономия вод. При этом он использовал пред-

ложенный А.Н.Ляпиным термин «КПД техники по-

лива», который показывает отношение объема 

воды, задержавшемуся в расчетном слое почвы по-

сле полива, к объему воды, поданному на поле, с 

учетом поверхностного сброса. Равномерность по-

лива при этом не учитывалась, хотя понятие равно-

мерности им тоже дано. Это есть отношение 

нормы, впитавшейся в конце борозды, к норме, 

впитавшейся в начале борозды. 

Районирование, выполненное Н.Т.Лактаевым 

и рекомендуемые им элементы техники полива во-

шли в нормативы, СНиПы, и, в настоящее время яв-

ляются документом. Согласно этого районирова-

ния, на всей территории Узбекистана рекоменду-

ется поливать по бороздам. КПД бороздкового 

полива можно повысить примерно до 0,7, а 30% 

воды неизбежно будут уходить в сброс. Сразу от-

метим, что эти рекомендации относятся исключи-

тельно к ручному поливу или поливу с примене-

нием поливной арматуры. Возможности поливных 

машин дискретного полива, машин, поливающих 

переменной струей и машин, подающих воду в бо-

розды в движении, в районировании Лактаева не 

рассматриваются. 

В «ВОДПРОЕКТ» была предпринята попытка 

оптимизации не по максимальному КПД, а по макси-

мальному урожаю. В.В.Райх разработал программу, 

согласно которой уточнил элементы бороздкового по-

лива, исходя из максимальной урожайности. При 

этом он по-прежнему отталкивался от принципов рай-

онирования с учетом водопроницаемости почв и 

уклонов поверхности. В отличие от Н.Т.Лактаева, он 

выполнил районирование по областям республики и 

подготовил рекомендации по использованию полив-

ной арматуры в тех или иных почвенно-мелиоратив-

ных условиях. 

Согласно этому районированию, на почвах вы-

сокой водопроницаемости рекомендуется исполь-

зовать трубопроводы алюминиевые (ТАП), гофри-

рованные пластмассовые трубопроводы (ТОГ), 

гибкие шланги из мелиоративной ткани (ГШ) и из 

полиэтиленовой пленки (КОП). Необходимость 

применения трубопроводов и шлангов вызвана 

стремлением снизить потери воды.  

В настоящее время расстояние между бороздами 

делают, как правило, 0,9 и 0,6 м. Расстояние в 0,6 м 

применяют, как правило, на уклонах 0,01 и выше. 

Объясняется это тем, что на больших уклонах при 

малых расходах в борозду добиться смыкания про-

мачивания между бороздами весьма трудно (либо 

невозможно). Дело в том, что скорость перевода 

оросительной воды в почвенную влагу зависит от 

отношения смоченного периметра (ᵡ) к расстоянию 

между бороздами (а). Чем меньше (ᵡ/а), тем быстрее 

и равномернее полив. И самая высокая скорость пе-

ревода влаги в почву при затоплении или дождева-

нии. 

Влияние широтно-поясных зон на продуктив-

ности техники полива не отражается. Хотя в юж-

ных зонах, где требуются более высокие поливные 

нормы, с целью сокращения времени полива рас-

стояние между бороздами можно снижать, если это 

позволяет технология возделывания культуры. 

Таким образом, возможность повышения каче-

ства полива в любом случае связана с механизмами. 

Это либо поливные машины, выравнивающие слой 

воды по орошаемому полю, либо землеобрабатыва-

ющая техника, изменяющая водно-физиче-

ский свойства почвы по длине борозды, либо новые 

технологии возделывания сельхозкультур. 

В нынешних хозяйственных условиях, учиты-

вая отсутствие достаточно развитой базы, произво-

дящей технику полива, очевидно, следует ожидать, 

что на ближайшую перспективу бороздковый по-

лив по-прежнему остается превалирующим. Од-

нако простейшие элементы механизации все же 

придется внедрять и изыскивать для этого средства. 

Это просто необходимо, поскольку без этого невоз-

можен рост валового сельскохозяйственного про-

дукта. В связи с этим необходимо рассмотреть при-

оритетность той или иной техники бороздкового 

полива, которая, согласно районированию, может 

быть внедрена в тех или иных условиях. 

Ниже приведены графики, построенные нами 

по данным исследований В.К. Севрюгина.

 

 
 

Рис. 2. Влияние улучшения технологий полива по бороздам на равномерность увлажнения поля, 

экономию воды и прибавку урожая хлопка (построено по данным Севрюгина В.К.)  
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Рис. 3. Связь экономии воды и прибавки урожая холопка с коэффициентом равномерности увлажнения 

поля (построено по данным Мелкумовой Ж.П.)  

 

На основание вышеизложенных можно сде-

лать вывод о том, что в условиях Средней Азии, по-

верхностные самотечные поливы по бороздам явля-

ются основным способом орошения сельскохозяй-

ственных культур. Наиболее распространенным из 

поверхностных способов полива является борозд-

ковый полив. Этому древнейшему способу полива 

присуще много нерешенных вопросов, таких как 

сокращение сбросов, достижение более равномер-

ного увлажнения по длине борозды при высоком 

КПД полива, а также повышение производительно-

сти труда. Научно - обоснованное проведение бо-

роздкового полива с осуществлением всех необхо-

димых технических правил по своей эффективно-

сти не уступает ни одному из существующих 

способов орошения и в целом ряде показателей 

даже превосходит их. 

Таким образом при проведении поливов про-

исходит ухудшение агрофизических свойств почв, 

переуплотнение, миграция мелкодисперсных ча-

стиц почвы в нижерасположенные горизонты и их 

кольматация. Необоснованно принятая технология 

орошения приводит к поднятию уровня грунтовых 

вод к поверхности, резкому ухудшению водно-со-

левого режима почв и, как следствие, к их вторич-

ному засолению и развитию процессов слитизации 

почв. В связи с этим разработка новых технологий 

бороздкового полива, обеспечивающих повышение 

урожайности сельскохозяйственных культур, со-

хранение структуры почвы, и высокого почвенного 

плодородия, является одной из важнейших задач 

орошаемого земледелия.  
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В последние годы в Кыргызской Республике 

предпринимается кардинальные, трансформацион-

ные шаги в определении устойчивой, политиче-

ской, экономической стабильности в обществе: 

определен новый политический курс под названием 

Стратегия «Кыргызстан – 2040». Политическая и 

государственная власть определив Стратегию и 

Тактику всей политической жизни страны опреде-

лили политику в осуществлении политического и 

государственного менеджмента. Это означает, что 

в сфере осуществления политико – государствен-

ного менеджмента будут изучены общие принципы 

управления, социологические законы, а также эм-

пирические опыты. 

 Под принципами управления мы подразуме-

ваем его основные начала, вытекающие из отноше-

ний управления: они определяют требования к си-

стеме, структуре и организации процесса управле-

ния. В тоже время необходимо учитывать, 

принципы менеджмента которые действительно со-

держат наиболее общие положения теории и прак-

тики управления, однако их нельзя считать неиз-

менными и обязательными. В исследованиях раз-

личных авторов представлены самые разные 

перечни принципов управления, то есть не суще-

ствует единого определенного списка, поскольку 

его содержание варьируется в зависимости от кон-

кретной социально-политической ситуации. 

Следовательно, очевидна необходимость раз-

работки новой современной системы принципов 

политико-административного менеджмента на ос-

нове обобщения, критического анализа и адаптации 

к современным условиям опыта отечественных и 

зарубежных исследователей в области управления. 

Любой комплекс теоретических понятий дол-

жен содержать их классификацию. Относительно 

классификации принципов управления можно кон-

статировать, что существует несколько различных 

подходов. На наш взгляд, вся совокупность прин-

ципов управления может быть разделена на две 

группы, формируемые по признаку подсистем си-

стемы управления, это управляющей и управляе-

мой. Такой классификации управленческих прин-

ципов позволяет увязать их типологию со специфи-

кой структуры систем управления. 

Принципы управляющей подсистемы - это об-

щие принципы управления, поскольку они отра-

жают специфику теории и практики управления в 

наиболее общем понимании этого явления. Под 

принципами, входящими в управляемую подси-

стему, подразумеваются специальные принципы 

управления, поскольку они непосредственным об-

разом связаны со спецификой управления конкрет-

ными видами деятельности. 

Определив механизм формирования принци-

пов управления и обозначив факторы, влияющие на 

их выработку, представляется необходимым обра-

титься непосредственно к самим принципам управ-

ления. Принципы современного управления харак-

теризуются следующей классификацией: общие 

принципы управления,частные принципы управле-

ния,специальные принципы управления.Наши со-

циологические исследования определил и на необ-

ходимость социологического значения о политиче-

ском менеджменте в стране. На вопрос: 

«заинтересовано ли сегодня государство в реаль-

ном развитии политического менеджмента в Кыр-

гызстане (%), отметили «да»свыше 53.5%, «заинте-

ресовано формально» - 29%, «нет» - 9%, «другое 

мнение» - 7%. 

Согласно высказанному «другому мнению» 

государство,скорее, не заинтересовано, в развитии 
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политического менеджмента, «хотя, субьекты 

управления в Кыргызстане иногда прибегают к за-

имствованию некоторых элементов политического 

менеджмента, конечно, они видоизменяются и ис-

пользуются в определенных целях и в определен-

ное время». 

К сожалению, кыргызстанские властные 

структуры, по нашему мнению, демонстрируют 

формальную заинтересованность в развитии поли-

тического менеджмента (53,5%). Однако, на наш 

взгляд, кыргызстанский опыт политического 

управления показывает, что происходит формиро-

вание и развитие механизмов политического ме-

неджмента на различных уровнях государственной 

власти. Исходя из тезиса о том, что политический 

менеджмент осуществляется различными субъек-

тами, в данном изложении мы рассмотрим полити-

ческий и государственный менеджмент в отдельно-

сти. Значительный вклад в развитие теории полити-

ческого менеджмента внесли представители 

западной политологии, которые выделяют три 

этапа в разработке стратегического государствен-

ного менеджмента с учетом адаптации менеджера к 

ограничениям политической среды. На первом 

этапе осуществляется оценка ситуации.  

Следующий этап посвящен анализу ограниче-

ний политической власти. Компетентный государ-

ственный менеджер должен адекватно функциони-

ровать в условиях ограничений политической вла-

сти и быть способным разрабатывать собственную 

стратегию поведения с учетом сложившейся обста-

новки. В качестве ограничения можно назвать 

время, отведенное на избирательный период, когда 

необходимо учитывать временные рамки и полити-

кам, и менеджерам. В зависимости от времени 

должны быть запланированы все действия в рамках 

политической кампании. Результативный мене-

джер должен гибко учитывать и бюджетные рамки, 

осознавая, отсутствие и неравномерное финансиро-

вание приводит к отрицательным результатам. На 

заключительном - третьем этапе, определение роли 

менеджера в политическом процессе. Государ-

ственные менеджеры, адекватно рассматривающие 

обстановку, осознают, что их решения структури-

руются политической властью. 

Традиционно государственный менеджер, как 

правило, не принимает регулярного участия в вы-

работке решений на высоком политическом уровне, 

но в тоже время возникает потребность его участия 

в качестве эксперта. Часть менеджеров с ярко выра-

женной политической позицией и с политической 

властью имеет реальную возможность оказывать 

влияние на политиков. Например, этот вариант мо-

жет быть применен в такой ситуации, как продви-

жение программы медицинского обслуживания и 

социального обеспечения. Задача организации 

внедрения политических решений налагается на 

менеджеров. 

Анализ зарубежного опыта деятельности госу-

дарственных менеджеров показывает, что стратеги-

ческий государственный менеджмент должен вы-

полнять три функции: -определять перспективные 

цели на несколько лет вперед, - вырабатывать меха-

низмы их реализации, - обеспечивать реализацию 

целей организационными и финансовыми ресур-

сами. 

Иными словами, государственный менедж-

мент должен обеспечить гармоничную систему вза-

имодействия ресурсов и методов государственного 

администрирования. В тоже время прерогативой 

государственного менеджмента является учет воз-

можных рисков, возникающих из окружающей 

среды, но которые не должны быть препятствием в 

достижении стратегических целей развития госу-

дарства. 

По мнению экспертов, функции стратегиче-

ского менеджмента сводятся к следующему: кон-

кретная формулировка перспектив и целей; реше-

ние главных проблем по организации государ-

ственного управления; определять границы 

детального планирования и принятия текущих ре-

шений; осуществление и коррекция государствен-

ного администрирования; стимулирование руко-

водства страны к активной деятельности государ-

ственного аппарата. 

Под стратегическими целями понимаются ко-

нечные результаты, полученные в продолжитель-

ный период, и на которые нацелен государствен-

ный менеджмент. Традиционно длительный период 

распространяется на пять - десять лет. Генеральные 

стратегические цели не должны превышать четыре 

- шесть, поскольку широкий спектр приоритетов ие 

может быть реализован полностью. Для реализации 

обозначенных целей должны применяться различ-

ные вспомогательные средства управления, плани-

рования, руководства. Так, одной из стратегиче-

ских целей любого государственного органа 

должно быть максимальное расширение зоны и ко-

личества обслуживаемого населения. 

Кыргызстанская политическая история пока-

зывает, что в первые годы формирования новой де-

мократической политической системы в Кыргыз-

стане характеризовались активным законотворче-

ским процессом, направленным на реальное 

разделение властей, нередкими политическими 

коллизиями, сменой общественного массового со-

знания, неустойчивостью властных функций. 

Именно тогда и возникли первые предпосылки для 

начала освоения и введения в практику государ-

ственного и политического управления новых тех-

нологий, приемов, средств. Весь этот комплекс объ-

единяется политико-административным менедж-

ментом. 

Справедливым представляется вопрос разде-

ления «политического» и «административного» 

управления относительно сферы государственного 

управления. Теория политического управления раз-

личает политическое и менеджменту руководство. 

Этот подход можно .охарактеризовать как измене-

ние отношений между субъектом («политическое 

руководство») и администрацией (обслуживающим 

это руководство аппаратом). Администрация в дан-

ном ракурсе выступает как система организаций, 

учреждений, оказывающих услуги по управлению. 
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Что касается практической стороны дела, то 

элементы «политического» и «административного» 

управления тесно переплетаются. Дело в том, что 

эти компоненты действуют поэтапно, в зависимо-

сти от конкретной управленческой деятельности. В 

период формулировки цели, выработки программы 

по ее достижению; внедрения этой программы, а за-

тем прохождения через общественные и процедур-

ные дискуссии, ее реализации, оценки результатов 

на первый план выходит менеджмент. В тот период, 

когда происходит этап поиска средств для реализа-

ции социально значимого проекта, стимулирования 

его участников превалирует политика. На этапе ре-

ализации большую роль играет администрирова-

ние. 

Концепция политико-административного ме-

неджмента принципиально базируется на полити-

ческом феномене. В этом смысле «политическое» 

трактуется, во-первых, как все, что исходит от вла-

сти; а, во-вторых, обязательный консенсус как 

следствие определения тех проблем, которые необ-

ходимо разрешить в результате данного политиче-

ского действия. Следовательно, государство, со-

гласно данному подходу, не может рассматри-

ваться как силовое явление, абсолютно 

доминирующее над обществом, обязательно учи-

тывается фактор взаимодействия государственной 

власти и социума. 

Государственное управление включает в себя 

«политическую» и сугубо технологическую, «ад-

министративную» составляющие. Анализируя этот 

феномен, следует учитывать, что принятие полити-

ческих решений - это реализация функций полити-

ческих партий и парламентов. Как известно, адми-

нистрирование сводится, в первую очередь, к раз-

работке и принятию обоснованно необходимых 

решений для непосредственного исполнения. Ис-

полнение подразумевает согласование концепций и 

программ, постановлений, проектов законов, где 

четко обозначается и обосновывается функция ад-

министрирования. Сущность политико-админи-

стративного менеджмента заключается в единстве 

политического и административного управления 

как процесса, осуществляемого на основе строгого 

демократических процедур. Мы исходим из пони-

мания того, что феномен менеджмента не является 

тождественным только исполнительной работе, 

только инструментальной реализации политиче-

ского задания. На наш взгляд, менеджмент означает 

организацию (статус, иерархию, человеческие и 

технические ресурсы), свод норм для достижения 

социально значимого результата с минимальными 

затратами. Специфика политико-административ-

ного менеджмента заключается в том., что в нем 

присутствует и коммерческий интерес, который всё 

же не является определяющим критерием при вы-

боре проекта. 

Структура органов политико-административ-

ного менеджмента отличается следующими харак-

теристиками: четкое разделение труда, специализа-

ция, вертикальная иерархия, обуславливающая суб-

ординацию; прописанный порядок выполнения 

оперативных задач; разрешение противоречий на 

основе предварительно разработанных программ; 

структурированная система функционирования ор-

ганизации; высокий уровень компетенции служа-

щих, ориентированных на интересы органа управ-

ления.  

Согласно теоретическим постулатам цель по-

литико-административного менеджмента не может 

изменяться. Фактически постоянно осуществляется 

лоббирование принятия выгодных для общества в 

целом решений в групповых интересах. В связи с 

этим механизм политико-административного ме-

неджмента, в том случае если он осуществляется 

как госуправление, должен быть подробно пропи-

сан и зафиксирован в правовых актах. Крайне 

важно соблюдать сочетание в политико-админи-

стративном менеджменте содержательных и фор-

мальных целей, в этом смысле нельзя допускать до-

минирование формального над предметным, од-

нако формальные цели, как правило, в ходе 

организации административного управления 

весьма значимы. 

Под предметными целями понимается эффек-

тивность исполнения политического решения. Под 

формальными целями имеются ввиду: удовлетво-

ренность персоналом, соблюдение методов и тех-

нологий исполнения решения. С полной уверенно-

стью можно утверждать, что принципы коммерче-

ского менеджмента, отраженные из экономической 

сферы в общественно-государственной сфере, не 

могут абсолютно полностью применяться в поли-

тико-административном менеджменте в нашей 

стране. Основным препятствием для этого является 

отсутствие достаточно сильных защитных механиз-

мов от приватной коммерциализации элементов 

государственного управления. Итак, наиболее 

полно политико-административный менеджмент 

проявляется в процессе правотворчества, который 

начинается с подготовки, облуживание и заканчи-

вается принятием законов. Весь комплекс дей-

ствий, технологий, процедур и представляет собой 

политико-административный менеджмент, по-

скольку осуществляется цепь взамосвязанных ша-

гов – от артикуляции потребности в самой идее та-

кого закона или нормативного акта до его принятия 

и организации условий его выполнения. 
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Демократические политические системы об-

щества в современных условиях стали не только 

теоретическими аспектами исследования, но и 

практикой в жизни многих государств.  

На рубеже конца ХХ века, в особенности, по-

сле распада Советского Союза, образовались мно-

гочисленные суверенные, независимые государ-

ства, которые определились как «открытые» обще-

ства на новых политических либерально-

демократических ценностях и рыночной эконо-

мики. Сформировались новые политические си-

стемы общества на принципах демократии. По-

этому сегодня, демократия– едва ли самые попу-

лярное слово политического лексикона в 

постсоциалистических государствах, да и во всем 

мире. Если отталкивается от внутренней формы 

слова, его этимология, сущность демократии может 

представиться, как народовластие или правление 

народа. По-гречески demos (демос) – народ, толпа, 

люди (в эпоху расцвета полиса – собрание полно-

правных граждан), a kratos (кратос) – сила, могуще-

ство, правление и даже победа. Во все эпохи и для 

всех народов демократия была самой привлека-

тельной моделью общественного развития. Правда, 

не всегда и не везде удавалось устанавливать демо-

кратические принципы общественной жизни. Были 

времена деспотических форм правления на Во-

стоке, абсолютной монархии в Европе и т. д., когда 

на долгие годы отодвигался вопрос о приходе к вла-

сти демократических правительств. Конец XX в. 

охарактеризовался как раз тем, что опять, как и в 

иные исторические эпохи, демократия вновь за-

явила о себе как об уникальном феномене социума. 

Даже самые ортодоксальные диктаторы не могут 

позволить себе игнорировать мнение народа. Од-

нако сам термин «демократия» все еще остается 

расплывчатым. Да и в реальной жизни иногда очень 

трудно проследить истинность демократического 

строя. Поэтому западные политологи ввели поня-

тие «либеральная демократия» и разработали мно-

жество теоретических концепций демократии, где 

особое внимание уделяют ее моделям. 

К сожалению, во все более растущем количе-

стве теоретических публикаций на тему демокра-

тии превалирует такой концептуальный хаос и 

неразбериха, что ученым-специалистам удалось 

насчитать многочисленных «подвидов» демокра-

тии. Прежде всего, большинство исследователей 

склонны считать, что понятие «демократия» упо-

требляется в нескольких значениях: 

1. Как характеристика государственного строя 

отличается признанием воли большинства, про-

возглашением свободы и равноправия граждан. 

2. Как форма организации партий, профсоюзов 

и других общественных организаций, которые в от-

дельных случаях могут представлять собой оппози-

цию власти. 

3. Для выражения количественной и каче-

ственной меры участия этносов, социальных групп, 

граждан в осуществлении власти. 

4. Как синоним прав и свобод.  

5. Как политическое мировоззрение и обще-

ственное движение. 

6. Как социально-политическая ценность. 

Ключевыми принципами демократического 

идеала являются народный суверенитет, равенство 

властей и общественное самоуправление или прав-

ление народа. Народ можно рассматривать как со-

вокупность свободных индивидов, как взаимодей-

ствие различных групп, имеющих свои специфиче-

ские интересы, или как единое, однообразное целое 

– единый субъект, у которого доминируют общие 

интересы и воля. Воплощением демократии, как 

равного участия всех граждан в управлении, явля-

ется прямая демократия, когда все взрослое населе-

ние участвует в формировании общего решения на 

основе равенства и открытого обсуждения. 

Однако, понятно, что народ никогда и нигде не 

правил всем своим составом, реальная демократия 
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никогда и нигде не была властью народа. Демокра-

тия с момента своего появления связана с приня-

тием решений, которые при любом исходе не могут 

устраивать всех, а значит, демократия связана с 

принуждением и в лучшем случае является властью 

большинства над меньшинством, а чаще – формой 

правления привилегированного меньшинства, в 

большей или меньшей степени подконтрольного 

народу. На самом деле реальная демократия оказы-

вается далекой от таких ценностей, как свобода 

и равенство. 

Кроме прямой демократии, народ осуществ-

ляет управление в представительной форме. В 

этом случае демократия представляет собой ком-

петентное и ответственное перед народом предста-

вительное правление. «Демократия – не правление 

народа», такого на свете просто не бывает, – под-

черкивал немецкий ученый Дарендорф. «Демокра-

тия – это правительство, избираемое народом, а 

если необходимо, то народом и смещаемое; 

кроме того, демократия – это правительство со 

своим собственным курсом». Воля народа выра-

жается гражданами на выборах и делегируется 

представительством органам. Отношения между 

народом и его представителями строятся на ос-

нове контроля (электорального – во время вы-

боров и институционального – посредством спе-

циальных конституционных устройств), конститу-

ционного ограничения компетенции органов 

власти и должностных лиц и их полной независи-

мости в пределах закона.  

Нужна ли народу демократия вообще? Хотя 

стремление к демократии и свободе заметно воз-

растает, большинство людей, не раздумывая, 

предпочли бы свободе, особенно политической, 

материальное благополучие. Определимся не-

которыми формами демократии:  

1. Античная теория. Здесь они представлены 

как правление народа, жителей полиса; 2. Класси-

ческая теория демократии нового времени явилась 

повторением общих идей античной демократии; 

шумпетеровская теория демократии, суть которого 

занимались в том, что демократия ни в коем случае 

не является правлением народа. Народ лишь изби-

рает определенный институт, который в свою оче-

редь формирует исполнительный орган. Затем 

массы практически устраняются от политики; кон-

цепция плюралистической демократии исходит из 

того, что современные общество дифференциро-

вано на большое количество различных групп, сто 

создает основу для образования организаций вы-

растающих их специфических интересы; концеп-

ция «демократия участия» (так называемая концеп-

ция партисикатерной демократии) провозглашает в 

поиске механизмов демократического контроля об-

щественности на деятельностью властных струк-

тур, за расширением каналов эффективного вовле-

чения граждан в процессе принятия политических 

решений; плебисцитарные (идентитарные) концеп-

ции демократии исходят из того, что в демократи-

ческом государстве воля народа и государственная 

власть должны быть идентичны, тождественны, 

что сам народ должен непосредственно участвовать 

в принятии важнейших решений осуществления 
власти; марксисткая демократия изображается как 

формы политической власти, которая определяется 

производственными отношениями и зависит от 

смены общественно – экономических формаций. 

По мнению Маркса, демократия выражается в клас-

совой форме. 

В последние годы в политической жизни иных 

государств актуальными стало демократия в ее ли-

беральной форме, которая является постоянным яв-

лением в жизни современных государств, в том 

числе, и в постсоветских странах. 

В принципе легко описать либеральную демо-

кратию по сравнению с классической демократией, 

ибо она не прямое, а представительное народовла-

стие, и потому роль масс здесь является ограничен-

ной и относительно пассивной. Массы выбирают 

правителей, но не управляют сами. Но в то же 

время они имеют достаточно широкие и многооб-

разные возможности для выражения своих интере-

сов и предпочтений. 

Важной особенностью либеральной демокра-

тии является то, что право большинства уравнове-

шивается различными ограничениями на примене-

ние власти, что позволяет уважать и учитывать за-

просы меньшинства. Политическая система носит 

плюралистический характер, ибо каждое решение 

принимается в условиях взаимодействия очень 

сложных социальных интересов. Проводниками 

этих интересов выступают многочисленные орга-

низованные группы: партии, профсоюзы, социаль-

ные инициативы и т.д.  

В отличие от классической демократии либе-

ральная демократия исходит из функциональной 

необходимости политического конфликта, едино-

мыслие же при либеральной демократии встреча-

ется крайне редко. И, наконец, гражданские права 

представляются практически всем, кто способен 

нести ответственность за свои действия. 

 Исходя из вышеизложенного, демократия - 

есть способ, средство достижения свободы, облада-

ющий комплексом основных принципов, норм и 

процедур, призванных в наилучшей степени обес-

печить свободу. К основополагающим принципам 

демократии можно отнести принципы конституци-

онного правления, права человека и равенство всех 

перед законом. Это означает: 1) участие народов в 

управлении обществом в форме прямых выборов 

органов власти; 2) защиту прав личности и прав 

меньшинств: прав на свободу совести, свободу 

слова, права на собственность, на личную непри-

косновенность; 3) принцип разделения власти на 

законодательную, исполнительную, судебную; 4) 

социальное равенство всех граждан и равенство 

при голосовании в условиях свободных и честных 

выборов; 5) равенство перед законом или право на 

равную защиту закона; выборность ото всех руко-

водителей и должностных лиц; гласность и свобода 

слов; плюрализма; подчинение меньшинства боль-

шинству; право меньшинства высказывать и отста-

ивать свои взгляды и мнения; отчетность выборных 

органов и должностных лиц перед народом; право 

отзыва депутатов; социальная защищенность прав 
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и свобод граждан; участие трудящихся в управле-

нии государством, предприятием, в общественном 

самоуправлении; право проявления инициативы, 

предприимчивости; объективное правосудие. 

Функционирование этих элементов неодина-

ково в различных странах, но они обеспечивают де-

мократии ее преимущества перед другими фор-

мами управления, гарантируют защиту прав граж-

дан.  

Таким образом, понятие «демократия» в тече-

ние многих лет, начиная с античного мира и по се-

годняшний день раскрывает столь сложное и про-

тиворечивое явление, которое в своем содержании 

и по форме меняется. Демократия (власть народа) - 

явление, оно находится в постоянном движении, 

развитии. Процесс демократизации отнюдь не об-

ратим, на его пути расставлено множество лову-

шек, оказавшись в которых приверженцы за демо-

кратию обрекают ее на поражение. Да и сама демо-

кратия не должна возводиться в абсолютный 

принцип. Идеалы демократии должны быть целью, 

достижением в политическом развитии, где демо-

кратия основные принципы, которого должны быть 

всегда в процессе демократизации. 
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Аннотация: У 165 больных со стенозом позвоночного канала на поясничном уровне исследованы 

ЭНМГ и вызванные потенциалы. Выявлено, что увеличение блоков F-волны (при ЭНМГ), увеличение ла-

тентности и снижение амплитуды N22, а также увеличение интервала N22-P38 (при ССВП), увеличения 

латентности и уменьшения амплитуды Р300 (при КВП) могут служить прогностическими признаками 

функциональной тяжести состояния спинного мозга. Выявленные изменения ВКВП при ВНС-метрии в 

виде дисбаланса с преобладанием симпатикотонии и ослаблением парасимпатических влияний, а также 

выявленные при исследовании КВП увеличение латентности и снижение амплитуды Р300, можно рассмат-

ривать как психогенную составляющую болевого синдрома при стенозе позвоночного канала.  

Ключевые слова: стеноз позвоночного канала, дегенеративно-дистрофические заболевания позво-

ночника, ССВП, КВП, ВНС-метрия 

Abstract: ENMG and evoked potentials were studied in 165 patients with lumbar spine stenosis. It was re-

vealed that the increase in F-wave blocks (in the study of ENMG), the increase in latency and the decrease in 

amplitude the N22, as well as the increase in the N22-P38 interval (in the study of SSEP), the increase in latency 

and the decrease in amplitude the P300 (in the study of CEP) can serve as prognostic signs of the functional 

severity of the spinal cord in the lumbar spine stenosis. The revealed changes in VSEP at VNS-metry in the form 

of an imbalance with the predominance of sympathicotonia and weakening of parasympathetic influences, as well 

as an increase in latency and a decrease in amplitude P300, revealed in the study of CED, can be considered as a 

psychogenic component of the pain syndrome in lumbar spine stenosis. 

Keywords: lumbar spine stenosis, degenerative-dystrophic diseases of the spine, SSEP. CEP, VNS-metry. 

 

Стеноз позвоночного канала диагностируют, 

по данным различных авторов, у 5–65,2% больных 

с длительно существующими дегенеративными 

процессами в поясничном отделе позвоночника [4]. 

С широким внедрением в клиническую практику 

компьютерной (KT) и магнитно-резонансной томо-

графии (МРТ) значительно расширились возмож-

ности диагностики стеноза позвоночного канала [8, 

10]. Однако ключевые вопросы этиологии, патоге-

неза, клинических проявлений, а также тактики ле-

чения узкого позвоночного канала во многом оста-

ются нерешёнными, несмотря на длительную исто-

рию изучения патологии [2, 4]. 

Прогресс в развитии медицинской науки, тес-

ная её связь с новыми технологиями способствуют 

не только возникновению принципиально новых 

методов обследования, но и дают вторую жизнь 

традиционным диагностическим методикам, в том 

числе электронейромиографии (ЭНМГ), а также от-

крывают перспективы в диагностике нервной си-

стемы вызванными потенциалами, значение кото-

рой в клинической практике всегда было сложно 

переоценить [3, 6, 7].  

Целью исследования была определить диагно-

стическую значимость вызванных потенциалов при 

дегенеративном стенозе позвоночного канала в по-

ясничном отделе позвоночника (ДСПКПОП).  

Материал и методы. Исследовали 165 боль-

ных (мужчин – 66 (40,0%), женщин – 99 человек 

(60,0%)) с ДСПКПОП в возрасте от 18 до 85 лет, 

средний возраст составил 51,6±1,2 года, получав-

шие лечение в частной неврологической клинике 

«Global Med System», г. Ташкент.  

 Всем больным было проведено клинико-

неврологическое обследование, КТ или МРТ иссле-

дование. При КТ и МРТ исследованиях наших па-

циентов мы рассчитывали площадь позвоночного 

канала по формуле: S= А×B/2, где A – фронтальный 

размер позвоночного канала; B – сагиттальный раз-

мер позвоночного канала, которая во всех наблюде-

ниях вне зависимости от типа стеноза позвоночного 
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канала была от 100 мм2 до 75 мм2 – относительный 

стеноз. 

Пациенты получали базовую терапию, вклю-

чающую нестероидные противовоспалительные 

препараты, миорелаксанты, вазоактивные препа-

раты (пентоксифиллин – 800 мг/сут в течении 12–

14 дней), витамины группы В, хондропротекторы, 

физиотерапевтическое лечение, лечебную физкуль-

туру и массаж. Физиотерапия включала ультразву-

ковую терапию с гидрокортизовной мазью на пояс-

ничный отдел позвоночника и карипазим методом 

электрофореза и фонофореза с положительного по-

люса. Флакон карипазима 350 ПЕ разводили в 5–10 

мл физиологического раствора непосредственно 

перед процедурой. В раствор добавляли 2–3 капли 

димексида. Раствор наносили на фильтрованную 

бумагу, размещенную на прокладках электрода. 

Размеры электрода-прокладки – 10–15 см. Темпера-

тура прокладок – строго 37–39 ºС. Время экспози-

ции – 20 минут. Лечение курсовое – 10–12 проце-

дур. При наличии противопоказаний к электрофо-

резу (сердечно-сосудистая недостаточность, 

наличии искусственного водителя ритма, аритмии, 

онкологические и кожные заболевания) применяли 

фонофорез карипазимом. Карипазим 350 ПЕ сме-

шивали с 2 мл мази индометацина и наносили на 

симметричные области вдоль пораженного участка 

позвоночника. Экспозиция 10 минут. На курс 10–12 

процедур [1, 5]. 

Согласно критериям шкалы MacNab [9] (кото-

рые хоть и были впервые опубликованы еще в 1971 

году, широко применяются для оценки исходов хи-

рургического лечения вертеброгенной патологии, 

мы применили ее для оценки исхода консерватив-

ного лечения стеноза позвоночника) выделяют 4 

возможных исходов лечения: 

• отличный – нет боли и ограничений подвиж-

ности, возврат к прежней работе и прежнему 

уровню активности; 

• хороший – редкие/периодические некореш-

ковые боли, уменьшение  выраженности имев-

шейся симптоматики, возвращение к работе с не-

значительными ограничениями; 

• удовлетворительный – некоторое повышение 

функциональной активности, больной остаётся не-

трудоспособным/прикованным к постели; 

• плохой – сохраняются симптомы компрессии 

корешка,  необходимо повторное оперативное вме-

шательство. 

Выраженность болевого синдрома оценивали 

по Визуальной аналоговой шкале (ВАШ). 

ЭНМГ и исследование соматосенсорных вы-

званных потенциалов (ССВП) проводилось по 

стандартной методике путем стимуляции больше-

берцового нерва с обеих сторон на аппарате МВП-

4 компании «Нейрософт», Россия. При изучении 

функционального состояния периферических не-

рвов выполненного методом стимуляционной 

ЭНМГ мы уделяли внимание изучению F-волна, а 

точнее на ее выпадения (блоков) у больных со сте-

нозом позвоночного канала. По своей физиологиче-

ской природе F-волна это ответ мышцы на возврат-

ный разряд, возникающий в результате антидром-

ного раздражения мотонейрона. Выпадение или 

блок F-волны это её отсутствие на линии регистра-

ции. Причиной выпадения или блока F-волны мо-

жет быть поражение как нерва, так и мотонейрона 

[6, 7]. 

При исследовании ССВП измерялась латент-

ность и амплитуда пика N22 (сенсорный ответ, из-

меряемый с большеберцового нерва на уровне кон-

ского хвоста и конуса спинного мозга) и интервал 

N22-Р38 (интервал с поясничного уровня до корко-

вых центров) [3]. 

Исследование вегетативной нервной системы, 

осуществляли выявлением вегетативных кожных 

вызванных потенциалов (ВКВП) – ВНС метрия на 

аппарате ВНС–Спектр (Нейрософт, Россия). ВКВП 

– это изменение электродермальной активности в 

ответ на стимул (в частности электрический ток). 

ВКВП является надсегментарным соматовегета-

тивным рефлексом, эффекторным органом кото-

рого являются потовые железы, а «генератором» 

ответа – задний гипоталамус.  

Преобладание симпатического или парасимпа-

тического влияния приводит к увеличению или 

уменьшению потоотделения. Это проявляется в от-

клонении ВКВП в отрицательную или положитель-

ную сторону. Вычисляются следующие показатели 

ВКВП: ЛП – латентный период ВКВП; А1, А2, А3 

– амплитуды первой, второй и третьей фаз; S1, S2, 

S3 – длительности восходящих частей фаз. Для 

дальнейшего анализа нами были акцентированы 

внимания на А1 р и А2 р – амплитуде первой и вто-

рой фаз, так как А1 р отражает парасимпатический 

ответ, а А2 р – симпатический [3]. 

Когнитивные изменения определяли исследо-

ванием когнитивных вызванных потенциалов 

(КВП) на аппарате Нейронспектр-5 (Нейрософт, 

Россия).  

КВП исследовали, выделяя комплексы Р300 на 

счет значимых звуковых стимулов, используя 12 

каналов. Для оценки моторного компонента мето-

дика Р300 проводилась посредством нажатия кла-

виши при распознавании значимых слуховых сти-

мулов. Для дальнейшего анализа брали усреднен-

ные значения латентности и амплитуды потенциала 

Р300 [3]. 

Результаты исследования и обсуждение. 

У всех больных по КТ и МРТ данным был вы-

явлении ДСПКПОП. Причинами стеноза у наших 

больных был спондилоартроз у 83 (50,31%). У 27 

(16,37%) – причиной стеноза был спондилолистез I 

и II степени, у 85 (51,52%) пациентов выявлялись 

гипертрофия желтой связки, у 150 (96,16%) пациен-

тов выявлялись грыжи межпозвонковых дисков. 

Величина пролапса дисков по данным КТ и МРТ 

колебалась от 4 мм до 8 мм. 

В результате проведенного лечения по шкале 

MacNab были получены следующие результаты: 

отличный – у 38 пациентов, хороший – у 52, удо-

влетворительный – у 57, плохой – у 17. 

В результате изучения функционального со-

стояния периферических нервов выполненного ме-

тодом стимуляционной ЭНМГ у всех больных 
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были выявлены блоки F-волны, различной выра-

женности. При анализе показателей F-волны в за-

висимости от исходов лечения по шкале MacNab 

было выявлено, что до лечения в группе больных с 

плохим результатом лечения процент блоков F-

волны был наибольшим (16,3±1,6%), а у больных с 

отличным результатом лечения – он был наимень-

шим (10,1±0,3%). 

При анализе полученных данных ССВП вы-

явили, что у больных с изначально увеличенной ла-

тентностью N22 исход лечения был хуже по шкале 

MacNab, чем у больных с изначально нормальными 

показателями латентности N22. Однако, была выяв-

лена и другая тенденция в показателях увеличения 

латентности N22. Чем больше было увеличение ла-

тентности N22, тем на больший срок затягивалось 

время лечения болевого синдрома и восстановле-

ния при компремировании корешка. 

При анализе амплитуды N22 также было выяв-

лено, что у больных с изначально низкой амплиту-

дой N22 исход лечения был хуже по шкале MacNab, 

чем у больных с изначально нормальными показа-

телями амплитуды N22. 

Интервал N22-P38, отражающий время прове-

дения от поясничного отдела позвоночника (место 

выхода корешков) до первичной сенсомоторной 

коры, у больных с изначально увеличенной латент-

ностью интервала N22-P38 исход лечения был хуже 

по шкале MacNab, чем у больных с изначально нор-

мальными показателями интервала N22-P38.  

При исследовании вегетативной нервной си-

стемы – ВНС метрии, выявлением ВКВП у боль-

ных, был выявлен дисбаланс с преобладанием сим-

патикотонии и ослаблением парасимпатических 

влияний. Однако, каких либо тенденций и зависи-

мости от исходов заболевания в группах больных 

замечено не было.  

При исследовании КВП у пациентов выявили, 

что у больных с изначально увеличенной латентно-

стью Р300 исход лечения был хуже по шкале 

MacNab, чем у больных с изначально нормальными 

показателями латентности Р300. При анализе ам-

плитуды Р300 также было выявлено, что у больных 

с изначально низкой амплитудой Р300 исход лече-

ния был хуже по шкале MacNab, чем у больных с 

изначально нормальными показателями амплитуды 

Р300. 

При стенозе позвоночного канала на пояснич-

ном уровне в показателях ССВП снижение ампли-

туды и увеличение латентности N22, увеличение 

блоков F-волны при ЭНМГ исследовании свиде-

тельствует о компрессионно-ишемических процес-

сах корешка, косвенно отражая уровень конского 

хвоста и конуса спинного мозга, а увеличение ин-

тервала N22-P38 свидетельствует об ишемических 

процессах в поясничном утолщении спинного 

мозга со снижением скорости проведения им-

пульса. Причем, чем больше отклонения ампли-

туды (снижение) и латентности (увеличение) N22 и 

увеличение интервала N22-P38, тем хуже эффек-

тивность от проводимого консервативного лечения 

и тем больше времени необходимо для получения 

эффекта.  

Изменения ВКВП при ВНС-метрии в наших 

исследованиях не имели линейной зависимости от 

тяжести состояния больных с ДСПКПОП, но у 

большинства больных выявлялся дисбаланс с пре-

обладанием симпатикотонии и ослаблением пара-

симпатических влияний, что, скорее всего, свиде-

тельствует о наличии у больных болевого синдрома 

различной выраженности, которая коррелирует с 

выраженностью болевого синдрома по шкале 

ВАШ. Однако, тот факт, что нету линейной зависи-

мости от тяжести состояния больного, вероятнее 

всего связано со сложной структурой взаимодей-

ствий вегетативной нервной системы, зависящая от 

множества эндогенных и экзогенных факторов.  

Выявленные нами изменения КВП в виде уве-

личения латентности и уменьшения амплитуды 

Р300 имеют слабую линейную зависимость от тя-

жести СПК и от болевого синдрома в группах по 

шкале ВАШ. Поэтому, по нашему мнению, выявля-

емые изменения показателей Р300 можно рассмат-

ривать как психогенную составляющую болевого 

синдрома, а также может быть расценен как про-

гностический признак при СПК.  

Таким образом, результаты наших исследова-

ний позволяют сделать вывод, что при стенозе по-

звоночного канала на поясничном уровне такие из-

менения показателей как: увеличении блоков F-

волны (при ЭНМГ) и увеличение латентности и 

снижение амплитуды N22, а также увеличение ин-

тервала N22-P38 (при ССВП), увеличения латент-

ности и уменьшения амплитуды Р300 (при КВП) 

могут служить прогностическими признаками 

функциональной тяжести состояния спинного 

мозга. Помимо этого, выявленные изменения 

ВКВП при ВНС-метрии в виде дисбаланса с преоб-

ладанием симпатикотонии и ослаблением парасим-

патических влияний, а также выявленные при ис-

следовании КВП увеличение латентности и сниже-

ние амплитуды Р300, можно рассматривать как 

психогенную составляющую болевого синдрома 

при стенозе позвоночного канала.  
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Таблица. Показатели ЭНМГ и вызванных потенциалов у больных в зависимости от исходов лечения 

 

Исходы лечения у больных по шкале MacNab 

отлич-

ный 

n=38 

хороший 

n=52 

Удовлетвори-

тельный n=57 

плохой 

n=17 

ВАШ до лечения 6,4±0,1 6,6±0,1 6,9±0,1 6,3±0,3 

ВАШ после лечения 3,1±0,2 3,6±0,1 3,6±0,2 3,9±0,2 

ЭНМГ, % блоков F волны до лечения 10,1±0,3 12,6±0,6 20,5±0,8 16,3±1,6 

ЭНМГ, % блоков F волны после лечения 8,3±0,3 10,5±0,4 15,8±0,7 13,9±1,3 

С
С

В
П

 

Латентность N22 до лечения (мс) 21,2±0,4 22,4±0,4 23,2±0,3 24,3±0,6 

Латентность N22 после лечения (мс) 20,9±0,4 22,2±0,4 22,9±0,3 24,0±0,6 

Амплитуда N22 до лечения (мВ) 1,3±0,1 1,1±0,1 1,1±0,1 0,9±0,1 

Амплитуда N22 после лечения (мВ) 1,2±0,1 1,3±0,2 1,2±0,1 0,9±0,1 

Интервал N22-P38 до лечения (мс) 17,1±0,4 18,2±0,3 19,2±0,3 20,0±0,8 

Интервал N22-P38 после лечения (мс) 16,7±0,4 17,8±0,3 19,1±0,3 19,7±0,7 

В
К

В
П

 ВКВП А1 до лечения (мВ) 1,1±0,2 1,5±0,2 1,5±0,3 0,7±0,2 

ВКВП А1 после лечения (мВ) 1,0±0,2 1,3±0,2 1,4±0,3 0,7±0,2 

ВКВП А2 до лечения (мВ) 3,6±0,4 3,1±0,3 4,1±0,4 3,0±0,6 

ВКВП А2 после лечения (мВ) 3,2±0,3 2,7±0,2 3,7±0,4 2,9±0,5 

К
В

П
 

Латентность Р300 до лечения (мс) 353,1±2,3 366,2±2,2 365,9±2,2 363,8±3,2 

Латентность Р300 после лечения (мс) 342,6±2,2 355,1±2,0 353,3±2,1 354,1±3,0 

Амплитуда Р300 до лечения (мВ) 8,9±0,1 7,6±0,1 7,7±0,1 7,9±0,3 

Амплитуда Р300 после лечения (мВ) 9,9±0,1 8,5±0,2 8,6±0,1 8,9±0,3 
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Реферат С целью анализа состояния кровоснабжения образующегося костного регенерата при опера-

тивном удлинении по Илизарову отстающих в росте конечностей обследовано 108 пациентов разного воз-

раста с отставанием в длине голени на 2-11 см. Методом ультразвуковой допплерографии определялась 

скорость кровотока в костном регенерате, транскутанно оценивалось напряжение кислорода в тканях и 

тензометрически определялась деформативность костного регенерата. Обнаружено, что реологические 

свойства дистракционного регенерата существенно изменяются в первые 2 недели после прекращения пе-

риода дистракции и в дальнейшем зависят от его продольного размера. Интенсивность кровоснабжения 

костного регенерата возрастает по мере его формирования и начинает нормализоваться во второй поло-

вине периода фиксации. Удлинение костей голени на величины свыше 6 см может сопровождаться сни-

жением напряжения кислорода в тканях голени и повышением линейной скорости регионарного крово-

тока. 

Ключевые слова: регионарное кровообращение, полярография, удлинение голени, деформативность 

регенерата 

 

Abstract In order to analyze the state of the blood flow to regenerate bone formed during surgical lengthening 

by Ilizarov stunted limbs examined 108 patients of all ages with a lag length of the tibia on the 2-11 cm Doppler 

ultrasound method was determined by the rate of blood flow in the regenerate bone, transcutaneous oxygen tension 

was evaluated in tissues and tenzometric determined deformation regenerate bone. It was found that the rheological 

properties vary considerably distraction regenerate the first 2 weeks after discontinuation of the period of distrac-

tion and further depends on its longitudinal dimension. The intensity of the blood flow to bone regeneration in-

creases as its formation and begins to return to normal in the second half of the period of fixation. Lengthening the 

shin bone on the values of more than 6 cm may be accompanied by a decrease in oxygen tension in the tissues of 

the leg and increase the linear velocity of the regional blood flow  

Keywords: regional circulation, polarography, leg lengthening, regenerate deformabilitylowmetry. 

 

Представление о том, что при оперативном 

удлинении конечностей в тканях происходят те же 

процессы, что и при естественном продольном ро-

сте у детей, не подтвердилось [4]. Отличия, напри-

мер, в восстановлении функции мышц особенно су-

щественны после удлинения конечностей на боль-

шие величины. Поэтому представляет интерес 

более подробное исследование состояния крово-

снабжения дистракционного регенерата. Состояние 

костного регенерата при оперативном удлинении 

голени у больных с отставанием в росте конечно-

стей, помимо традиционного исследования с помо-

щью рентгенографии [2], оценивается с помощью 

методов ультразвуковой визуализации [1, 3]. Не 

меньшее значение имеет и исследование минераль-

ной плотности костного регенерата с помощью 

костной денситометрии [5]. При оперативном удли-

нении конечности информативным параметром яв-

ляется величина дистракционных усилий [4]. Для 

оценки зрелости костного регенерата важное значе-

ние имеет прижизненное тестирование реологиче-

ских свойств костного регенерата по степени его 

механической деформации при дозированном акси-

альном нагружении голени в условиях применения 

аппарата Илизарова [6].  Для определения отклоне-

ний в функциональном состоянии тканей особый 

интерес представляет оценка взаимосвязи дина-

мики реологических свойств дистракционного ре-

генерата и его кровоснабжения.  

 

ОБЪЁМ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обследована группа больных (108 чел.,) в воз-

расте от 7 до 33 лет (в среднем 16±1 лет) с врожден-

ным или приобретенным отставанием в продоль-

ном росте одной из нижних конечностей. Больные 

проходили комплексное обследование до лечения, 

в период оперативного удлинения голени по ме-

тоду Илизарова на 2-11 см (в среднем 6,7 ±0,6 см), 

в период нейтральной фиксации в сроки от 2 до 100 

дней (40±8) после окончания периода дистракции. 

У всех больных определялась скорость крово-

тока по артериям в зоне костного регенерата по пе-

редне-внутренней стороне голени с помощью уль-

тразвукового датчика на 8 МГц компьютеризиро-

ванного диагностического комплекса «Ангиодин-

2КМ» производственного объединения «БИОСС» 

(Россия). Уровень напряжение кислорода в тканях 

удлиняемой голени определялся с помощью тран-

скутанного полярографа «Novametrix-840» (США). 

Реологические свойства костного регенерата оце-

нивались по величине взаимного смещения выхо-

дящих из большеберцовой кости спиц аппарата 
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Илизарова выше и ниже зоны интереса при ступен-

чато по 10 кг возрастающей дозированной акси-

ально направленной функциональной нагрузке на 

конечность, оцениваемой по напольным весам. Рас-

стояние между спицами определяли с помощью 

тензометрического устройства с предварительно 

натянутым тросиком (рис. 1). Регистрация осу-

ществлялась с помощью осциллографа Б7-73/1 (Бе-

ларусь). Характеристики тензометрического дат-

чика поверяли с помощью микрометра. При обра-

ботке материалов исследований использованы 

стандартные статистические программы, позволя-

ющие применить параметрические методы иссле-

дования с анализом показателей достоверности раз-

личий по Стьюденту, заложенные в пакете 

«Microsoft Office Excel.2010».

 
Рис. 1. Тензометрический датчик и держатель, фиксирующиеся на спицах аппарата Илизарова, выходя-

щих из большеберцовой кости выше и ниже дистракционного регенерата. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

После прекращения удлинения голени кост-

ный регенерат в течение 2 недель периода фикса-

ции становится в 2,5 раза более жестким (рис. 2). В 

последующие 2 месяца фиксации деформативность 

костного регенерата определяется его размерами 

(L, см). Чем больше высота регенерата, тем больше 

показатель деформативности (рис. 3). Следова-

тельно, деформативность определяет не только так 

называемая «зона роста» регенерата (зона просвет-

ления на рентгенограммах), но и вся его масса.  

 
Рис. 2. Динамика деформативности дистракционного регенерата в период фиксации при аксиальной 

нагрузке на конечность 10 КГс. 

 

До лечения у больных с врожденными укоро-

чениями конечности кровоток в сосудах планируе-

мой зоны костного регенерата не лоцировался, у 

больных с посттравматическими укорочениями в 

зоне повреждения составил 14 см/с. При удлинении 

голени в зоне регенерации скорость кровотока со-

ставила 21±0,5 см/с, достигала максимума в тече-

ние месяца после начала фиксации, а затем снижа-

лась (рис. 4). Для минерализации регенерата необ-

ходимо снижение интенсивности скорости крово-

тока, которое, также как и при лечении переломов 

[6], наступает через месяц после начала периода 

фиксации.

 
Рис. 3. Зависимость деформативности дистракционного регенерата от величины удлинения голени. 
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Рис. 4. Динамика скорости кровотока в сосудах регенерата в процессе лечения больных. 

 

В период фиксации на величину скорости кро-

вотока также влияли размеры костного регенерата. 

С увеличением высоты регенерата до 6 см скорость 

кровотока в артериях имела тенденцию к нормали-

зации. По-видимому, в период дистракции, также 

как в условиях естественного роста, происходит не 

только увеличением массы регенерата, но и разме-

ров питающих его сосудов и их калибра. Прирост 

просвета артерий в период увеличения костного ре-

генерата является фактором, ограничивающим ли-

нейную скорость кровотока. При больших удлине-

ниях кости процесс перекалибровки сосудов оста-

навливается, и потребности вновь образованных 

тканей обеспечиваются за счет увеличения скоро-

сти кровотока (рис. 5). 

Эта гипотеза о различиях роста специализиро-

ванных тканей в условиях дистракции и естествен-

ного продольного роста находит подтверждение 

при анализе динамики регионарного напряжения 

кислорода. При оперативном удлинении костей ко-

нечности на величины свыше 6 см начинается сни-

жение уровня кислорода в тканях голени (рис. 6).

 

 
 

Рис. 5. Влияние размеров костного регенерата на интенсивность его кровоснабжения 

 

 
 

Рис. 6. Динамика напряжения кислорода в тканях удлиняемой голени 
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Действительно, одной из причин ускорения ре-

гионарного кровотока является снижение уровня 

напряжения кислорода в тканях конечности, кото-

рое может является следствием возникновения оча-

гов локальной ишемии тканей (рис. 7), . 

 
 

Рис.7. Зависимость скорости кровотока в сосудах регенерата от напряжения кислорода в тканях 

голени. 

 

Таким образом, реологические свойства дис-

тракционного регенерата существенно изменяются 

в первые 2 недели после прекращения периода дис-

тракции и в дальнейшем зависят от размеров кост-

ного регенерата. Интенсивность кровоснабжения 

костного регенерата возрастает по мере его форми-

рования и начинает нормализоваться во второй по-

ловине периода фиксации. Удлинение костей го-

лени на величины свыше 6 см может сопровож-

даться затруднением в кислородном обеспечении 

тканей и повышением напряжения в функциониро-

вании регионарной сосудистой системы. При этом 

есть основания полагать, что при больших удлине-

ниях не происходит адекватного увеличения ка-

либра артерий в костном регенерате. Ранее нами 

было показано, что диаметр магистральных арте-

рий нижних конечностей становится больше не за 

счет увеличения массы тканей, например, после 

оперативного удлинения конечности, а за счет раз-

вития сократительной способности мышц в про-

цессе естественного роста и под влиянием спортив-

ных тренировок [7]. 
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Scientific disciplines such as linguistics, psycho-

linguistics, ethnolinguistics, sociolinguistics and meth-

odology of teaching foreign languages set new goals 

and tasks that can’t be solved by traditional and out-

dated methods. It is known that in science there was a 

new tendency of identifying cultural features of the 

people and its culture by means of language. 

Linguoculture is engaged by implementation of 

such problems and tasks. It is a new branch of 

knowledge which appeared at the intersection of two 

sciences such as linguistics and cultural studies. Lin-

guoculture was formed in the early 70s of the last cen-

tury in order to provide the scientific basis for the intro-

duction and activation of data on the country and cul-

ture of the studied language. As you know, 

linguoculture examines the manifestations of culture, 

ethnicity, which are reflected and entrenched in the lan-

guage. 

As a special area of science, linguoculture has 

originated in 90s of the 20th century. Attempts to give a 

periodization of its formation on the basis of clear and 

consistent criteria are unlikely to succeed because of 

several reasons: first, too little time has passed, and sec-

ondly, the evaluation of the results of the existence of 

science for a certain period, according to the observa-

tion of R. M. Frumkina, can’t be objective, because 

they reflect the subjective opinion of the researcher en-

gaged in a certain scientific field. Linguistics of the 

XXI century is actively developing the direction in 

which language is seen as a cultural code of the nation, 

not just as a tool of communication and cognition. The 

fundamentals of this approach were established by the 

works of V. Humboldt, A.A Potebnya and other scien-

tists. For example, V. Humboldt claimed: "The bound-

aries of my nation’s language means the boundaries of 

my worldview."  

Language not only reflects reality, but also inter-

prets it, creating a special reality in which a person 

lives. That is why the philosophy of the turn of the mil-

lennium develops on the basis of using a language. L. 

M. Heidegger, an outstanding thinker of our time, 

called the language "the house of life". Therefore, lin-

guistics, the science of language, occupies an 

avantgarde methodological position in the system of 

any humanitarian knowledge and it is impossible to do 

without its help in the study of culture. 

It should be said that, since the XIX century, the 

problem of language and culture is constantly in the 

spotlight of philosophers, linguists and cultural experts, 

based on the anthropocentric principles of cognition 

and description of the world. In the midst of a cultural 

studies of the late twentieth century is not only lan-

guage but also discourse, in which different linguistic 

and discursive units represented by the appropriate pic-

ture of the world. Especially this point of view is justi-

fied in the works of V.N. Telia. In its concept, lin-

guocultural studies, unlike other cultural studies, aims 

to study living communicative processes in their syn-

chronous communication with ethnic mentality, in this 

current cultural epoch. With this understanding of the 

tasks of linguoculture, the subject of its research is the 

"archeology of culture". Linguistic "excavations" of 

cultural and historical layers are carried out here by 

means of such categories as the national picture (image, 

model) of the world, linguistic (ethno-cultural) con-

sciousness and mentality (mentality) of the people. It 

should be noted that these categories are not synony-

mous. Each of them has its own content. However, all 

these categories are united by the so-called ethnic com-

ponent. 

In methodology of foreign language teaching lin-

guistic and cultural approaches are the main factors in 

learning the culture of foreign language. It forms nec-

essary skills and abilities in the process of mastering a 

foreign language and introduces students to different 

culture. The presence of these sort of knowledge allows 

the cognizant to use a foreign language as a means of 

intercultural communication with native speakers of 

foreign language culture. 

In our understanding, this approach has not found 

its application in the methodology of teaching foreign 
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languages. Therefore, its methodological basis of appli-

cation has not yet been sufficiently developed in the na-

tional science. 

According to the Russian linguist V.V. Krasnykh 

the approach makes it possible to " see the language 

unit in quality not only representative of a specific lan-

guage level, having characteristic of grammatical fea-

tures, but also, - units of cultural memory of the peo-

ple". 

E. S. Dikova comes to the conclusion that among 

young scientists this approach in teaching foreign lan-

guages at the linguistic university much attention is 

paid to teaching a foreign language to non-philological 

students. She concludes that " this suggests the prob-

lems and difficulties of using this approach in the fol-

lowing ways: educational conditions, as linguocultural 

approach involves sufficiently deep knowledge of a 

foreign language for the study of cultural manifesta-

tions of the people in this language. This is known not 

to be an end in itself in learning foreign language in a 

non-linguistic university". 

In the implementation and realization of the lin-

guocultural approach in learning a foreign language can 

be achieved by the following methods: 

1) research method, organization of creative activ-

ity of students by setting new problems and challenges 

for them;  

2) method of analyzing content, which means in-

direct study of human psychology through analysis of 

specific characteristics of texts and other media;  

3) method of mastering all aspects of language 

(vocabulary, grammar, phonetics) through the prism of 

culture; 

4) method of training, for example: intense exer-

cises that are designed to develop skills of behavioral 

culture; 

Therefore, teaching of foreign languages requires 

a certain amount of research strategy, for example: the 

recipient's chosen course of actions aimed on the solu-

tion of an objective which he sets for himself, but this 

strategy requires some sort of knowledge about general 

linguistic and the national characteristics, the presence 

of the linguistic and cultural gaps in foreign language 

and native picture of the world. 

Each culture has its own ethnocultural stereotypes 

which characterizes any people. German accuracy, Chi-

nese ceremonies, African temperament, the temper of 

the Italians, Finns stubbornness, Estonians slowness, 

Polish gallantry. As it was noted by V. A. Maslova " 

Nations with a high level of economic development, 

emphasize such qualities as intelligence, efficiency, en-

trepreneurship, and nation more backward economy – 

kindness, cordiality, hospitality. Confirmation of the 

above can serve as the study of S. G. Ter-Minasova, 

according to her results, professionalism, diligence and 

responsibility are more valued in the English society 

and in Russian – hospitality, sociability, justice"  

In general, it can be argued that linguistic and cul-

tural approach analyzes the 

general linguistic facts in connection with a cul-

ture of foreign language. It should be noted that, this 

approach has become an important component in teach-

ing of foreign languages and reproduces the culture of 

a certain people in linguistic units. 

Thus, the recipient's ability to compare features of 

different ethno-cultural stereotypes are significant in 

teaching a foreign language in high school. 

As well as the use of linguistic and cultural ap-

proaches in the learning process of foreign languages 

can contribute to the formation of students’ knowledge 

within the framework of foreign language culture, ex-

pansion of outlook, familiarization with customs, de-

velopment of creative abilities, and also aspiration cul-

tural dialogues among different people. 

Language is the main form of expression and ex-

istence of the national culture. As V.V. Krasnykh said 

"culture can be defined as what a society does and 

thinks. The main purpose of culture is to be a means of 

enrichment of the individual. The national character of 

culture involves the interaction of language and culture 

of different people, their similar "fundamental basis"- 

world culture, achievements.  

While E. S. Dikova was searching this problem 

she came to the conclusion that among young scientists 

much attention is paid to teaching a foreign language to 

non-philological students. She concludes that this sug-

gests the problems and difficulties of using this ap-

proach in the following ways: educational conditions, 

as linguocultural approach involves sufficiently deep 

knowledge of a foreign language for researching people 

culture of manifestation in this language. 

Implementation and realization of linguocultural 

approach in learning a foreign language can be 

achieved by the following methods: 

1) research method, i.e. organization of searching 

and creative activity of students by setting new prob-

lems and challenges for them; 

 2) method content analysis, i.e. indirect study of 

human psychology through analyzing specific charac-

teristics of texts and other media; 

 3) method of mastering all aspects of language 

(vocabulary, grammar, phonetics) through the prism of 

culture; 

4) the method of training, i.e. intensively com-

pleted exercises that are designed to develop skills of 

the culture of behavior; 

Therefore, teaching of foreign languages requires 

a certain amount of research strategy, i.e. the recipient's 

chosen course of actions aimed at the solution of an ob-

jective which he sets for himself, it is necessary to solve 

himself, but this strategy requires some knowledge 

about General linguistic and the national characteris-

tics, the presence of the linguistic and cultural gaps (the 

absence of the lexical system of the language of the 

word to indicate a particular concept) in foreign lan-

guage and native picture of the world. 

Firstly, using linguocultural approach in the anal-

ysis of foreign languages can form certain knowledge, 

find similarities and differences between foreign and 

native languages. While reading authentic text to be 

able to compare features of language means with means 

of native languages with universal (structural charac-

teristics which are appropriate to all languages of the 

world. 
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Secondly, each culture has its own ethno-cultural 

stereotypes, characterizing any people. German punc-

tuality, Chinese ceremonies, African temperament, the 

temper of the Italians, the stubbornness of the Finns, 

Estonians slowness, Polish gallantry. As V. Maslova 

has emphaszed, " Nations at a high level of economic 

development emphasize such qualities as intelligence, 

business, enterprise, and Nations with more backward 

economies – kindness, cordiality, hospitality. Confir-

mation of the above can serve as a study of S.G. Ter-

Minasova, according to her results, in English society 

the vast majority of people value professionalism, dili-

gence, responsibility, etc., and in Russian – hospitality, 

sociability, justice". 

In general, it can be argued that the linguocultural 

approach analyzes the General linguistic facts in rela-

tion to foreign language culture. It should also be noted 

that this approach has become an important component 

in the teaching of foreign languages and reproduce the 

culture of a certain people in linguistic units. 

Thus, the recipient's ability to compare the fea-

tures of different ethnocultural stereotypes is signifi-

cant in teaching a foreign language at the University. 

As well as the use of linguocultural approach in 

the process of teaching foreign languages can contrib-

ute to the formation of students ' knowledge in the 

framework of foreign language culture expansion of 

horizons, familiarization with the customs and mores of 

a foreign language, the development of creative abili-

ties, as well as the desire to dialogue cultures between 

different people. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы происхождения мугамов. Подчеркивается два уровня му-

зыкальной системы - фольклорный и профессиональный. Исследуется также этнический аспект исследо-

вания мугама, поскольку данную форму отличает особая этническая плотность. Акцентируется тезис о 

том, что мугам представляет собой не только целую систему традиций, является организованно канониче-

ским, но и заключает в себе, в спрессованном виде, несколько слоев культуры. 

 

Abstract 

The article describes the origins of mughams. The author highlights two levels of the music system: folk and 

professional. The article also provides a research of the ethnical aspect of mughams, as this genre is known for its 

specific ethnical density. The author emphasizes a thesis on mugham being not only a complex system of tradi-

tions, canonically organized, but also includes, in a compressed form, several layers of cultures. 
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Мугам – это тот тип художественного творче-

ства, относящийся к каноническим культурам. 

Складывание и возникновение канонических куль-

тур – вопрос в высшей степени труднодоступный. 

Произведения глубокого прошлого не легко подда-

ются аналитической реконструкции. И изучение 

мугама требует большой ответственности, по-

скольку мы не располагаем музыкальным материа-

лом той далекой эпохи, хотя и имеем определенное 

представление о мугаме, о его форме, характере, 

типе музыкальной культуры, о воздействии его по 

трактатам и другим многочисленным свидетель-

ствам. Тем не менее, и текст современного нам му-

гама дает основание для исследования. И первой в 

этом ряду стоит проблема национальной характер-

ности азербайджанского мугама. 

Акцентируя одну сторону мугама – как неотъ-

емлемую часть культуры Ближнего и Среднего Во-

стока, необходимо непременно иметь в виду и дру-

гую – особенности художественного творчества 

азербайджанского народа. Конечно, искусство му-

гамата – продукт арабо-мусульманской культуры, 

безусловны тюркские истоки этого явления и веро-

ятно персидское влияние на мугам. Но все эти эле-

                                                           
14 3.Сафарова. Музыкально-эстетические взгляды 

Уз.-Гаджибекова. М., 1973, с. 114. 

менты становятся только привходящими, если учи-

тывать, что азербайджанская нация самобытна. 

Очень четко эта проблема поставлена и решена 

была Уз.Гаджибековым. В статье 1929 года «Об 

азербайджанской тюркской народной музыке» Га-

джибеков дифференцирует восточную музыку, вы-

деляя из нее определенные музыкальные си-

стемы.14 «Народы, перенявшие арабо-персидскую 

систему, с течением времени внесли в нее измене-

ния, вытекающие из местных условий; на основе 

арабо-персидской системы каждый народ стал 

строить свое собственное музыкальное мирозда-

ние, обставляя его теми особенностями, которые 

соответствовали эстетическим потребностям каж-

дого народа. На этом основании образовался стиль 

арабский, персидский, турецкий, азербайджанский, 

туркестанский»15. Эта мысль в своей окончатель-

ной итоговой форме была высказана в капитальном 

труде «Основы азербайджанской народной му-

зыки», в известной широко цитируемой формули-

ровке о двенадцатиколонном и шестибашенном 

«сооружении» музыкальной культуры народов 

Ближнего Востока, из «обломков» которого каж-

дый народ построил свой «музыкальный храм». 

15 Цит.   по  кн.:  3.  Сафарова   «Музыкально-эсте-

тические  взгляды Узеира Гаджибекова», с. 117. 
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Изучение истоков мугама приоткрывает завесу 

в очень важную область азербайджанской науки – в 

область специфики национального характера. А не 

раскрыв своеобразия национального характера, не-

возможно раскрыть и особенности, неповтори-

мость тех принципов народного искусства, которые 

явились основополагающими в становлении про-

фессиональных жанров. Здесь следует идти в русле 

общей теории этноса и этнических процессов и ис-

пользовать ту методологию, которая уже сформу-

лирована в этой области. Так, думается, целесооб-

разно опираться на следующую установку, четко 

дифференцирующую два взаимосвязанных во-

проса: с одной стороны – уникальность, неповтори-

мые особенности искусства того или иного народа, 

с другой – устойчивая их повторяемость во времени 

и в пространстве существования данного этноса. 

Мугам представляет собой структуру, модели-

рующую определенный комплекс в специфике 

национального характера. Главное условие успеш-

ного решения проблем происхождения мугама – 

верный методологический подход, учитывающий 

специфические особенности национального харак-

тера как продукта «определенных исторических 

условий и культурных влияний. Они производны от 

истории и изменяются вместе с нею»16.  

Мугам строится во многом по законам фольк-

лорного мышления. Фольклорный исток, кореня-

щийся в мугаме, диктует свои, идущие из глубины 

народного искусства законы». 

Любое произведение искусства несет в себе эт-

ническую координату. Мугам, на наш взгляд, отли-

чает особая этническая «плотность», мугам вме-

щает в себя несколько пластов этнического разви-

тия. Более того, мугам представляет собой не 

только целую систему традиций, организованных 

канонически, но и заключает в себе, явно или заву-

алированно, в спрессованном виде несколько слоев 

культуры. При этом локальные (местные) неповто-

римые черты мугама исходят во многом от своеоб-

разия особенностей содержания фольклора, тогда 

как профессионализм в мугаме связан с определен-

ными устоявшимися межрегиональными канонами. 

Иначе говоря, сочетание всех факторов музыкаль-

ного языка в мугаме подчиняется иной системе, 

нежели в народной музыке. Это – другая конструк-

тивная организация, опирающаяся, однако, на 

идентичный материал (имею в виду ладовую ос-

нову, попевочный материал, общность ритмиче-

ского строения и так далее). 

Мугам – принцип художественного мышле-

ния, и в нем заключено содержательное «зерно», об-

щее для азербайджанского искусства. Поэтому ис-

следование мугама в его связи с фольклором позво-

лит выявить главный содержательный стержень, то 

неповторимо своеобразное, что заключено в азер-

байджанском искусстве, квинтэссенцию единого 

функционального содержания азербайджанского 

искусства. 

                                                           
16 И.С.Кон. К проблеме национального характера. 

– В кн.: История и психология, с. 147. 

Мугам не только «памятник» далекого про-

шлого, это подлинно живой организм современной 

музыкальной жизни, без него она немыслима, и это 

очень важно, поскольку позволяет ставить про-

блему изучения истоков мугамного творчества в 

п л а н е  широких эстетических обобщений. 

Восточное искусство часто ассоциировалось с 

сокровищницей, великолепным подземельем, про-

никнуть в которое не просто. Мугам относится 

именно к такому ряду искусств. Именно поэтому 

постичь его тайны возможно лишь при условии зна-

ния всех его культурных пластов. 

Мугамное творчество привлекает к себе вни-

мание многих исследователей, изучение его про-

блем охватывает самые разные аспекты. Это про-

блемы формы и музыкального языка, проблемы им-

провизации и канона, историко-теоретическое 

освещение рукописей средневековых мыслителей 

Востока, проблемы исполнительства. Есть опреде-

ленные шаги и на пути к изучению истоков мугам-

ного творчества, области фундаментальной, важ-

нейшей, способной многое прояснить как в истории 

возникновения, так и в теории мугама. Проблема 

истоков мугамного творчества должна тесно смы-

каться с проблемой содержательности мугамной 

формы, на стыке которых раскрывается ряд инте-

ресных вопросов. Остановимся на двух: на «секрете 

художественного открытия» в мугаме и, вытекаю-

щем отсюда вопросе о связи истоков, который при-

нимает форму меры фольклорного и профессио-

нального в мугаме. 

Проблема истоков мугамного творчества 

очень сложна. Поэтому в первую очередь следует 

определить ту особенность мугама, которая лежит 

в его основе. В этой исходной гипотезе должны 

быть синтезированы и возможные истоки мугама, и 

его содержательные «гены». Как было сказано, на 

наш взгляд, эта особенность лежит в самом опреде-

лении мугама как профессиональной музыки уст-

ной народной традиции. Внутри мугамной системы 

вырисовываются две магистральные линии: фольк-

лорный исток и канонический образец, воплощен-

ный в развитой форме. Здесь и заключается квинт-

эссенция мугамного художественного открытия. 

Myгам примечателен, неповторим синтезом двух 

творческих уровней – фольклорного и профессио-

нального. Мугам не мог возникнуть без четко сба-

лансированного в нем канонического фактора, свя-

зывающего фантазию исполнителя в строгих рам-

ках мугамного порядка. В то же время, этот канон 

не должен был бы быть слишком подробным (т.е. 

детализированным). С одной стороны драматурги-

ческая «формула» мугама должна базироваться на 

принципах фольклорного сознания, где первичная 

«формула» имеет значение своего рода «генетиче-

ского кода». С другой стороны, мугамное «здание» 

обращено к тому культурному пласту, который 

рождает драматургию только в результате воздей-

ствия крупной идейно-художественной концепции. 
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Речь идет о принципе мышления, неразрывно свя-

занном со средневековой философией и с культу-

рой восточного региона. 

Мугам сложился на «вершинах мысли и ду-

шевной глубины» (Б. Асафьев) в эпоху азербай-

джанского Ренессанса. «Как любой жанр музыкаль-

ного искусства, мугам возник в ответ на эстетиче-

ские потребности слушателей, став выразителем 

мировосприятия прогрессивной части общества 

Азербайджана XII-XIV веков... Мугам, отвечая со-

циально-общественной обстановке времени, вы-

полнял свою основную социально-историческую 

функцию»17. Мугам явился продуктом перехода от 

средних веков к новому времени. Точнее, ознаме-

новал рождение определенного типа культуры, за-

метной чертой которой было взаимодействие пись-

менной и бесписьменной традиции. Исследовате-

лями отмечена характерная особенность этого 

перехода: «переход от ритуального поведения к по-

ведению психологически мотивированному, выход 

из мифологического времени во время историче-

ское»18. Приведу здесь еще одно суждение, принад-

лежащее известному советскому медиевисту 

А.Я.Гуревичу: «Средневековая культура не была 

культурой общества базировавшегося на письмен-

ности, ни культурой общества бесписьменного. Она 

существовала на скрещении обеих традиций»19. 

Воссоединение в мугаме фольклорного начала и 

профессионального обусловлено, таким образом, 

прежде всего, характерными особенностями эпохи. 

Надо сказать, что музыкальная наука на Во-

стоке имеет многовековую историю. Сохранились 

трактаты по музыкальному искусству. Огромное 

значение имеют труды Аль-Кинди, Фараби, Ибн-

Сины, Урмави, Мараги, Джами, Дарвиша Али и 

многих других. Многие из них были посвящены 

профессиональной музыке Востока – искусству 

профессиональному, в котором заложен определен-

ный закон направленности на восприятия. Закон, 

организуемый сознательно и целенаправленно. Не 

случайно в средневековье теоретики ставили и ре-

шали такие сложные проблемы, как овладение слу-

шательским вниманием, поддержание интереса к 

звучанию музыки путем поиска наиболее благо-

звучных сочинений. И первыми в этом ряду стояли 

вопросы смысла, логики. Однако и в них почти нет 

сведений о народной музыке.  

«Идеологам феодального общества удалось не 

только оттеснить народ от средств фиксации его 

мыслей и настроений, но и лишить исследователей 

последующих времен возможности восстановить 

основные черты его духовной жизни. «Великий 

немой», «великий отсутствующий», «люди без ар-

                                                           
17 Э. Абасова, Н. Мамедов. Художественная и социально-

историческая функции азербайджанского мугама и со-

хранение его традиций. – В кн.: «Профессиональная му-

зыка устной традиции народов Ближнего и Среднего Во-

стока и современность», Ташкент, 1981, с. 24. 
18 И.Данилова. От средних веков к возрождению. М., 

1975, с. 7. 
19 Гуревич А.Я. .Категории средневековой культуры. М.: 

Наука, 1972, с. 12.  

хивов и без лиц», - так именуют современные исто-

рики народ в эпоху, когда для него был закрыт 

непосредственный доступ к средствам письменной 

фиксации культурных ценностей»20. Эта мысль пе-

рекликается с идеями и научными изысканиями 

французского медиевиста Т.Легоффа, который счи-

тает, что в средневековом обществе существовало 

разделение на «ученую культуру» и «фольклорную 

культуру». 

Известно, что основу средневековой образо-

ванности создавала интеллектуальная элита. В этом 

отношении изучение народной музыки дает опреде-

ленный и не безрезультатный шанс.  

Совершенно правы те исследователи, которое 

утверждают практическую значимость средневеко-

вых восточных трактатов по музыке. Изучение их, 

в определенных условиях являющееся перспектив-

ным, для всестороннего изучения мугама недоста-

точно, поскольку не дает представления о том 

функционирующем «гене» мугама, который сохра-

няется и возобновляется от века к веку. Речь идет о 

фольклорном истоке профессиональной музыки 

устной традиции Азербайджана. Однако о самом 

факте взаимодействия профессионального искус-

ства музыки устной традиции с песенно-инстру-

ментальным творчеством народа говорят биогра-

фии средневековых мыслителей. Так, Мараги «об-

щается с народными музыкантами, внимательно 

прислушивается к их, порой весьма важным для 

него, замечаниям»21. 

Исследователь творчества Абдулгадира Ма-

раги С. Агаева приводит интересный и примеча-

тельный факт его творческой биографии: «Сочиняя 

различные музыкальные произведения — ноуба, 

газели, Мараги творчески подходил к установлен-

ным канонам, порой нарушал строгие правила по-

следовательности тонов, усложняя' некоторые му-

зыкальные формы»22. В этом стремлении выразило 

себя, вероятно, не только яркое дарование музы-

канта, его склонность к творческому поиску, но и 

влияние бытовавшей народной музыки. 

Абдурахман Джами, подходивший к природе 

со стихийно-материалистических позиций, считал, 

что музыка «не является отражением, как это пони-

мали пифагорейцы, звуков космических сфер, а 

возникла в результате естественной потребности 

людей в гармонии и красоте»23. 

Другой аспект профессиональной культуры 

мугамов связан с исполнительским искусством ха-

ненде. «Как певец ханенде, так и инструментали-

сты-сазандары являлись виртуозами высокого 

класса, не уступающими в своем мастерстве про-

славленным современным артистам с мировым 

именем»24. 

20 А.Я.Гуревич. Там же. 
21 С.X.Агаева. Абдулгадир Мараги. Б., Язычи, 1983, с. 

13. 
22 С.Агаева, там же, с. 10. 
23 Курбанмамедов. Эстетика Абдурахмана Джами. Ду-

шанбе: Дониш, 1984, с. 3. 
24 В.Беляев. О музыкальном фольклоре и древней пись-

менности, М., 1971, с. 148. 
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Не случайно вопросы взаимоотношения инди-

видуального творчества с творчеством масс, про-

цесса творчества занимали немаловажное место в 

деятельности выдающихся мыслителей Востока. 

Почти в каждом трактате были разделы, специ-

ально посвященные проблемам сочинения. Во мно-

гих красной нитью проходит тезис о том, что 

прежде всего надо знать, как создаются мелодии. 

Так, Абдулгадир Мараги в 1405 г. в трактате 

«Джаме аль-альхан» («Совокупность мелодий»), 

говоря об основных проблемах творчества, заме-

чает, что «не каждому желающему удается успеш-

ное занятие музыкальны искусством, для этого не-

обходим талант». Если к прекрасному голосу – дару 

божьему – певец присоединит еще знания и 

навыки, то он прославится больше, чем прежде, та-

кого певца называют совершенным»25. 

Обращение к фольклорным истокам мугама 

раскрывает неизмеримо больше, нежели, допустим, 

такая констатация, в которой образно-эмоциональ-

ное содержание мугамов определяется только как 

любовная лирика и философское назидание – раз-

мышление. Только при условии раскрытия в му-

гаме фольклорных истоков глубже познается мир 

мугама. 

 

  

                                                           
25 С.Агаева.   О   музыкально-эстетических   взглядах  

ученых-музыкантов Азербайджана средних веков (руко-

пись). 
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Чем выступает женственность для рядового 

обычного человека? Женственной считают мягкую, 

физически слабую особу, которая является испол-

нительницей воли мужчины. Но если смотреть 

шире, понятия «женщина» и «женственность» от-

нюдь не являются идентичными. 

Женственность трактуется в обществе, как от-

дельная социальная категория. Поиском сути жен-

ственности занимаются многие ученые и научные 

области. И, по мнению И. Жеребкиной, «женствен-

ность» нельзя подвести под какое-то ограниченное 

понятие.  

К сожалению, женственность чаще всего даже 

в современном мире означает снижение статуса, 

ограничение прав. На протяжении многих лет, со-

циум привык к гендерному неравенству. И как не 

странно, оно возникло на фоне биологических раз-

личий между мужчиной и женщиной.   

В данной статье будут рассмотрены сами по-

нятия «женщина» и «женственность», их суть и 

взгляды на них в различные периоды развития рос-

сийского общества.   

Изначально женственность связывают в основ-

ном с внешней привлекательностью, несамостоя-

тельностью и послушанием.  В русской средневеко-

вой культуре  особенно относились к различиям 

мужского и женского начала. Тогда считалось, что 

женщина – душа, а значит что-то неразумное. И это 

самое неразумное должно контролироваться умом. 

Последним выступает мужчина. Также считалось, 

что женщина намного более тесно связана с приро-

дой и тем самым является чем-то «бесформенным». 

Исходя из этой теории,  женщина была обречена 

считаться предрасположенной  к нарушению соци-

альных норм. 

Все вышеперечисленное привело к тому, что 

женщину стали считать более предрасположенной 

к ереси и колдовству. Считалось, что женщина всем 

своим естеством пагубно влияет на мужчину, так 

как женская сексуальность «сносила» головы силь-

ному полу. Наконец, объясняя отношение  Средне-

вековья к женственности,  не стоит забывать о вы-

сказанной не раз в русской философии XIX и XX 

веков мысли о феминности самого учения  Хри-

ста.  Средневековое  общество культивировало 

многие ценности,  традиционно связываемые с жен-

ским началом, и ставило под  сомнение  некото-

рые  ценности,  отождествляемые с мужским. 

Следующим значимым периодом в отношении 

женственности является период петровских преоб-

разований. В это время женщина как мать уходит 

на второй план. Но, тем не менее, женщина ассоци-

ировалась с Родиной. И в этом плане даже сам Петр 

Первый  не был освобожден от так называемого 

«сыновьего долга».  

Во времена правления Екатерины I возникают 

предпосылки феменных качеств женщины и стрем-

ление, возможность женской власти, а не подчине-

ния.  

В начале XIX века в России происходит про-

мышленный переворот. В этот период появляется 

самобытная русская философия. Тогда же возни-

кает революционное движение, влияние которого 

отечественная философия женственности испыты-

вала постоянно.  Понятие «слабый пол» практиче-

ски выходит из обихода. Роль женщины в обществе 

возрастает в разы.  

Однако в XIX веке сложились две противопо-

ставленные точки зрения на особенности природы 

мужского и женского начал. Первая из них – эссен-

циализм, а вторая – акцидентализм. Первая заклю-

чалась в том, что гендерные различия полов ничто 

иное, как обыденная сущность, вытекающая из са-

мой природы. Вторая -   гендерные различия опре-

деляются внешними факторами, то есть все зависит 

от среды обитания.  Д.И. Писарев писал:   "В  при-

роде женщины  нет   ничего  такого, что отстраняло 

бы  женщину  от  деятельного  участия в решении 

насущных  задач нашего времени; но в воспитании 
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женщины, в ее общественном положении,  сло-

вом,  в тех условиях,  которые составляют искус-

ственную сторону  ее теперешней жизни,  есть 

очень много препятствий".  

Следующий яркий период во взглядах на жен-

ственность и женщину в целом – послереволюци-

онный. В это время Бердяев говорил в «Философии 

неравенства», что нарушилось соотношение между 

мужским и женским началами.  А это значит, что 

женщины взвалили в большей степени на себя муж-

ские обязанности, вследствие чего, мужчины стано-

вятся мальчишками до глубокой старости.  

После Октябрьской  революции отечественная 

философия женственности вновь приняла два тече-

ния.  На первый план вышли две основные про-

блемы того времени, а именно, идея спасательной 

миссии женщины и ее роль в русской истории. В 

этот период Ильин пишет, что гармония мужского 

и женского не должна нарушаться ни при каких об-

стоятельствах. Но, если все же она нарушается, то 

рождается социальное зло. Проявлением этого 

«зла» и стала революция, а последующем и утвер-

ждения тоталитарного режима. Также он писал: «В 

каждой женщине поет ангел, в  каждом муже — го-

ворит  и неистовствует титан. Если она достигает 

высоты в своем  совершенстве, поневоле думаешь 

о мадонне; если  он  в  своевольной гордыне своей 

шагает по пути вечно-мужественного,  отвергая  ан-

гела  и  мадонну, то может уподобиться образу де-

мона или Люцифера». А это значит, что женщина 

является своеобразным миротворцем, который не 

позволяет мужчине творить безрассудное зло. 

В советский период, женщина была равной 

мужчине в труде, в образовании и во всем осталь-

ном. Феминизм сыграл огромную роль в формиро-

вании сознания как советских, так и современных 

женщин. Сегодня женщина работает наравне с 

мужчиной, зарабатывает также. Успевает воспиты-

вать детей, вести хозяйство. Многие не заводят се-

мьи долгие годы, пока не станут самостоятель-

ными, независимыми во всех отношениях. В совре-

менной России победила настоящая гендерная 

философия, признающая право говорить о женщи-

нах, женском начале, женственности русской души. 

Сегодня существуют даже мужчины «домохо-

зяйки», причем, представителей обоих полов это 

устраивает. Пришел период во многом женствен-

ных мужчин и мужественных женщин. Нельзя од-

нозначно сказать хорошо это или плохо. Время 

идет – жизнь меняется. Оправдан ли такой подход 

– решать самим россиянкам. 

Образ женщины и его трансформация тесно 

связаны с ходом истории и развития России. И на 

сегодняшний день Россию символизирует жен-

щина,  так  как  именно  ей   принадлежит особая 

роль в жизни нашей страны.   
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