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ПРИНЦИПЫ НОРМИРОВАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ПОЧВЕ

Аннотация. Нормирование нефтепродуктов в почве должно иметь
обоснованный региональный норматив с учетом наличия специфиче-
ских и неспецифических органических соединений в каждой конкрет-
ной почве, ее провинциальных особенностей. Для определения нефте-
продуктов в почвах предлагаем учитывать 7 принципов: учет неспе-
цифических органических соединений почвы, органического углерода
почвы, методов анализа, свойств экстрагента, изменение содержания
концентрации органического углерода в нефтезагрязненной почве,
сопоставимость единиц измерения, учет горизонта, в котором произ-
водили отбор проб.
Annotanion. Rationing of petroleum products in soil must have a reasona-
ble regional standard, subject to the availability of specific and nonspecific
organic compounds in each soil, its provincial peculiarities. For determining
petroleum products in soil proposed to take into account the 7 principles:
accounting nonspecific organic compounds of the soil. organic carbon of the
soil, methods of analysis, properties of the extractant, the change of concen-
tration of organic carbon in oil-contaminated soil, comparability of units of
measurement, accounting horizon, which made the sampling.
Ключевые слова: нефтепродукты, органический углерод, неспецифи-
ческие органические соединения, методы анализа, свойства экстра-
гента, горизонт.
Key words: petroleum products, organic carbon, nonspecific organic com-
pounds, methods of analysis, properties of the extractant, the horizon.

До настоящего времени нормы содержания нефти и в почве не уста-
новлены. По нормативу [19] содержание нефти в почве в пределах 1 мг/кг
оценивают как допустимое, 1-2 мг/кг – низкое, 2-3 – среднее, 3-5 – высокое
и более 5 – очень высокое, хотя обоснование этих критериев отсутствует.

Определению допустимого содержания нефти с учетом природных
особенностей территории посвящены работы М.А. Глазовской [2], Ю.И.
Пиковского с соавторами [18] и других.  Институт биологии Уральского
отделения РАН для зоны южной тайги определил нормативы содержания
нефти в почвах пашни и пастбищ равные 1-5 мг/кг, сенокосов – 10-30 [10].
I.N.William предлагает нормативы содержания нефти в почве определять с
учетом ее фракционного состава [29]. В Москве для территории природно-
рекреационного, жилого и общественного использования концентрация НП
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в почве не должно превышать 300 мг/кг, для производственного и транс-
портного – 1000, считает  А.С. Яковлев с соавторами [27].

Ю. С. Другов и А. А. Родин [6] предлагают установить ОДК (ориен-
тировочно допустимая концентрация загрязняющего вещества в почве) для
тяжелых и легких нефтепродуктов. К легким авторы относят бензин, керо-
син, конденсат и даже дизельное топливо, к тяжелым – мазут, битум, сма-
зочные масла. Авторы предлагают ОДК для легких нефтепродуктов, со-
держащихся в почвах с низкой способностью к самоочищению, принять
равной 2 г/кг, со средней – 4, с высокой – 8. Способность к самоочищению
специалисты эти ученые разделяют по времени: до 5 лет – высокая, до 10 –
средняя, до 30 – низкая и виду эксплуатации.

По нормативам, принятым в Белоруссии [4] определение среднего
ландшафтно-геохимического фона нефтепродуктов включает отбор не ме-
нее 30 смешанных проб, определение НП методом газовой хроматографии
и расчет средней величины (Гос. Стандарт…). При изучении фона дерново-
подзолистых почв Белоруссии В.М. Рубин с соавторами [4] предложили
следующие их уровни: для дачных участков – 101,48 мг/кг, земель про-
мышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны – 295,32, природо-
охранного, оздоровительного, рекреационного назначения -31,48, лесного,
водного фонда, земель запаса и агроценозов – 3,15.

В настоящее время введен показатель «допустимое ориентировочное
содержание нефти и нефтепродуктов в почве (ДОСНП)». В соответствии с
Приказом МПР России от 12.09.02. № 574 «Об утверждении Временных
рекомендаций по разработке и введению в действие нормативов ДОСНП
после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ»
рассматривают возможность установления региональных нормативов. По
тексту документа получается, что другие случаи загрязнения почв исклю-
чают возможность нормирования в них нефти и нефтепродуктов. В этом
нормативе положительным является и сам факт постановки вопроса о вве-
дении нормативов и то, что в качестве дополнительного уровня рассматри-
вают содержание нефти и продуктов ее трансформации, при котором не
наблюдается значимого отрицательного влияния на сопредельные среды,
почвенную биоту, не происходит изменения почвенных свойств, вызываю-
щих ее деградацию. Правда, в документе не оговорено, что понимается под
определением «значимое отрицательное влияние».

Согласно «Инструкции по определению и возмещению ущерба от
деградации и загрязнения земель» и ГОСТу 17.4.4.02-84 в России
установлены уровни загрязнения земель органическими веществами, в том
числе нефтью, бензином, керосином от допустимого до очень высокого.

В Нидерландах для оценки загрязнения почв нефтепродуктами
применяют три уровня: 1 – фоновый с содержанием нефтепродуктов 0,05
г/кг; 2 – повышенный – 1 г/кг, при котором выявляют и устраняют причины
загрязнения, организовывают мониторинг; 3 – высокий – 5 г/кг, в этом
случае обязательна рекультивация почвы [29]. В данном случае оказались
не нормированы величины от 50 до 1000 мг/кг и от 1000 до 5000 мг/кг.

При оценке степени загрязнения, территории с целью её
картирования В. Н. Майстренко и др. [11] выделяют следующие зоны:
«риска» – территории с высоким уровнем загрязнения почв СОЗ
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(органическое соединение природного или антропогенного происхождения,
которые трудно подвергается фотолитическому, химическому и
биологическому разложению, характеризуется низкой растворимостью в
воде и хорошей – в жирах, что приводит к их накоплению в почвах);
«потенциального риска» – территории воздействия источников СОЗ;
разгрузки или деградации – территории вокруг ликвидированных или
модернизированных источников СОЗ, рекультивированные земли; фоновые
территории – не подверженные риску.

В п. 2 ГОСТа 17.4.3.06-86. другие оценки загрязнения почв по степе-
ни загрязнения почвы подразделяют. Сильнозагрязненные, содержание за-
грязняющих веществ в несколько раз превышает ПДК. Не указано, во
сколько. Среднезагрязненные. Превышение ПДК без видимых изменений в
свойствах почв. Слабозагрязненные. Содержание химических веществ не
превышает ПДК, но выше естественного фона. Не оговорено, что прини-
мать за фон. В этом нормативном документе предложен коэффициент кон-
центрации загрязнения почвы и две формулы его определения, одна с уче-
том фона, другая – ПДК.

Концентрация НП в почве в биологически безопасном уровне не
установлена «из-за сложного и непостоянного химического состава нефтей
и вряд ли будет установлена однозначно» [8, с. 234].

Для нефтепродуктов не возможно обосновать предельно допустимую
концентрацию в почве, так как в их состав входят соединения, являющиеся
необходимым компонентом любой почвы. Нормирование НП – актуально,
предлагаем несколько принципов, необходимых учитывать при разработке
нормативов.

1 принцип. УЧЕТ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СО-
ЕДИНЕНИЙ ПОЧВЫ. А.С. Яковлев и Ю.Г. Никулина считают, что фоно-
вое содержание нефти в почве представляет собой сумму результатов при-
родных глубинных эмонаций нефти и газа, а также трансформации расти-
тельности и органического вещества в верхней части почвенного профиля
[27]. Само понятие «фоновое содержание нефти» вряд ли можно считать
корректным, так как это явный ксенобиотик для любой почвы. Органиче-
ские соединения в почве представлены широким спектром неспецифиче-
ских и специфических веществ. Представители основных классов неспеци-
фических соединений схожи с нефтепродуктами по химическому строению
и отношению к растворителям (н-гексан, хлороформ, четыреххлористый
углерод). Под фоном предлагаем понимать наличие в любой незагрязнен-
ной (эталонной, фоновой) почве неспецифических органических соедине-
ний и специфических – гумуса [15, 16].

Чукпарова А.Х. [25] в незагрязненных солончаках Западного Казах-
стана выявила концентрацию НП, равную, 0,013 г/кг, на месторождении
Косшагыл Атыруаской области –130,61 г/кг.

Для объективного выявления органических соединений ксенобиоти-
ческой природы (в данном случае нефтепродуктов, в том числе и ГСМ)
необходимо определение в исследуемых образцах содержания неспецифи-
ческих и специфических соединений [9, 14, 17,24].

2 принцип. УЧЕТ СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА.
При использовании прямых методов определения органического углерода в
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почве, результаты получают, независимо от того, каким путем (естествен-
ным в ходе почвообразования или антропогенным) попал он в почву. По-
этому для вычленения органических соединений ксенобиотической приро-
ды необходимо наличие данных о содержании Сорг в условно незагрязнен-
ной (фоновой) почве. А терминологически органический углерод токсикан-
тов можно назвать как органический углерод антропогенного происхожде-
ния, а сами соединения – поллютанты органического происхождения или
ксенобиотики [13].

Существуют способы, по которым долю НП в почве определяют по
содержанию в ней Сорг. Но сами НП содержат не только углерод. Значит, их
концентрация будет больше. Предлагаем для учета количества НП ввести
поправочный коэффициент Кn –коэффициент накопления НП в почве. Ниже
представлена формула его определения:

n
K n

100
= ,

где n – суммарная доля углерода всех индивидуальных
углеводородов, входящих в состав нефти, %; 100 – поправочный
коэффициент.

Используя данные о качественном составе нефтей, расположенных в
различных географических регионах РФ [20], мы просчитали коэффициент
накопления для 106 нефтяных месторождений 15 регионов. Мы осознаем,
что при наличии более детальных данных о качественном составе нефти,
значение коэффициента накопления будет уточняться. Коэффициент
накопления изменяется в узком диапазоне, равном 1,19-1,21. Для
определения доли нефти или нефтепродуктов в почве по содержанию
органического углерода антропогенного происхождения, предлагаем его
значение умножать на коэффициент накопления, который в среднем равен
1,2 [16].

Для определения доли НП в почве по содержанию ОРГC
антропогенного происхождения, предлагаем его значение умножать на
коэффициент накопления:

НП = Сант ◌۠ ◌۠ Кn,
где НП – содержание нефтепродуктов, %; Сант – значение

органического углерода в загрязненной почве, %
Сант= Сорг - Сфон,

где Сфон, Сорг – органический углерод соответственно в
незагрязненной и загрязненной почвах, %.

«Часто наблюдается несогласованность толкования терминов в сло-
варях и других документах, не говоря уж о научных публикациях. Необхо-
димо учитывать вероятностный характер любых нормативов, следующий
из-за ошибок измерения показателей, статистического характера связей
почвенных показателей  с той или иной прикладной оценкой» (Фрид, 2011,
с. 498).

3 принцип. УЧЕТ МЕТОДА АНАЛИЗА. Содержание
нефтепродуктов (НП) в почве определяли тремя методами: экстракцией н-
гексаном на приборе «Флюорат 02-3М ЛЮМЭКС», четыреххлористым
углеродом (ЧХУ) – на приборе АН-2, хлороформом – гравиметрическим
методом. Результаты анализа приведены в таблице 3 [16].
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Таблица 3 - Содержание НП, полученное разными аналитическими метода-
ми

Объект,
горизонт

Флюорат АН-2,
мг/кг

Гравиметрический

мг/кг % от АН-2 мг/кг % от АН-2
Разрез 1, А1 75,8 51,8 146,4 112 76,50
В1 16,0 24,8 64,5 59 91,47
С 39,0 18,1 215,4 78 36,20
Разрез 2, А1 42,7 12,3 347,0 80 23,05
В1 23,0 45,0 51,1 44 86,11

Из анализа представленных данных очевидно, что в одном и том же
образце в зависимости от метода определения НП и химических особенно-
стей экстрагента результаты различаются: при определении с использова-
нием гексана они составляют 12-55 % от результатов, полученных при ис-
пользовании ЧХУ (АН-2), гравиметрическим методом – 23-91 %.

Считаем, что в основе таких разночтений – органические соединения,
служащее для создания калибровочного графика и свойства экстрагента.
Например, по Методике выполнения измерений массовой концентрации
нефтепродуктов (1998.) на Флюорате определяют НП, экстрагируя н-
гексаном. Для калибровочного графика 5 мл нефтепродуктов с концентра-
цией 100 мг/дм3 доводят до 50 мл гексаном. ИК-фотометрия (приборы АН-
1, АН-2, КН-1, «Эврика», ИКФ) учитывает входящие в состав НП аромати-
ческие углеводороды, фактически, косвенно – с помощью искусственного
стандарта, содержащего 25 % бензола [12, 13].

В Белоруссии стандарт предусматривает определение НП  методом
газовой хроматографии [4], в Казахстане – флуориметрическим методом на
анализаторе жидкости «Флюорат-02» [25].

4. Принцип. УЧЕТ СВОЙСТВ ЭКСТРАГЕНТОВ. В основе всех
предложенных методов лежит извлечение НП из проб органическими рас-
творителями. Почва является очень трудным объектом анализа, поскольку
её органическая часть довольно сложна и разнообразна по составу. В любой
почве содержится от 1  до 15 % органических веществ в зависимости от ти-
па почвы. Гумус составляет 85-90 % от общего количества органического
вещества почвы. Кроме этого, в почве содержатся и неспецифические ве-
щества: жиры, углеводы (целлюлоза, пектины, пентозаны, маннаны и т. д.),
протеины, белки, аминокислоты, амиды, лигнины, дубильные вещества,
терпены, смолы и т. п. Таким образом, при выборе растворителя необходи-
мо учитывать сложный химический состав, как определяемого вещества –
нефтепродукта, так и исследуемого объекта – почвы [17, 24].

Нефтепродукты могут быть извлечены из почвы различными раство-
рителями: петролейным эфиром, гексаном, бензолом, спирт-бензолом, хло-
роформом, хлористым метиленом, четыреххлористым углеродом. При экс-
тракции углеводородов из почвы  используют ацетон, гексан и дихлорметан
[7]. Практически все  реактивы частично растворяют и природные органи-
ческие соединения. В то же время не всегда происходит полная экстракция
всех компонентов нефти. В результате исследований [7] пришли к выводу,
что обработка нефтезагрязненной серой лесной суглинистой почвы ацето-
ном позволяет извлекать органические соединения различной природы,
большая часть которых имеет природное происхождение. При использова-
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нии этого экстрагента необходима очистка экстрактов от мешающих ком-
понентов и необходимость переводить выделенные УВ в другой раствори-
тель, что делает невозможным учитывать летучие фракции и удлиняет ана-
лиз, снижая его точность. Дихлорметан более селективный экстрагент, чем
ацетон, позволяет выделить, – считает, Ю.А. Завгородняя с соавторами, по-
чти все фракции углеводородов (УВ). Но затруднен перевод в дихлорметан
полярных органических соединений гумусового происхождения, «очистка
от которых приводит к заметной потере внесенных летучих УВ» [7, с. 32].
Добавление ацетона повышает эффективность работы со слабополярными
экстрагентами  при анализе влажных образцов почв (Reeve, 2002, Dean,
1998. Цит. по 7).

Из всех используемых исследователями растворителей гексан наибо-
лее селективный по отношению к неполярным соединениям углеводродно-
го состава, но хуже извлекает из почвы слабополярные ПАУ (полиаромати-
ческие углеводороды), полицикланы, высокомолекулярные УВ, которые в
почве чаще всего находятся в сорбированном состоянии и перекрыты плен-
ками смолисто-асфальтеновых веществ и почвенного гумуса [6].

Химические свойства гексана благоприятны для количественного из-
влечения нефтепродуктов из почвы. Этот растворитель используют для
разработки ускоренных вариантов метода оценки степени загрязнения почв
нефтью. Гексан растворяет углеводородную часть НП и низкомолекуляр-
ные смолистые соединения. Использование кипящего гексана  позволяет
достичь наиболее полного извлечения нефтепродуктов [23]. Почвенные
компоненты, извлекаемые нейтральным растворителем, в целом составляют
малую часть органического вещества почвы и резко отличаются от нефтя-
ных компонентов по соотношению отдельных классов углеводородов и не-
углеводородных соединений.

Необходимо учитывать, что отдельные неспецифические органиче-
ские соединения почвы и компоненты нефти могут иметь структурные
сходства. Однако вопрос о разработке наиболее оптимальных методов их
определения и идентификации нельзя считать закрытым, поскольку у каж-
дого метода есть свои преимущества и недостатки. Для достоверности
научных положений и выводов необходим большой объем эксперимен-
тальных данных, воспроизводимость результатов, адекватность выбранных
методов исследования поставленным задачам, статистическая обработка
полученных данных.

Экстракция – процесс извлечения органических соединений путем
перемешивания среды с экстрагентом, при этом НП и полярные вещества
растворяются в используемом растворителе. Экстрагент – растворитель,
при помощи которого органические соединения извлекают из среды. Из
данных определений следует, что полнота экстрагирования зависит от «си-
лы» растворителя». В нашей работе мы определяли нефтепродукты в почве,
используя различные органические соединения. Считаем, что существен-
ные разночтения результатов анализа, в первую очередь, связаны с их рас-
творимостью и реакционной способностью (табл. 3).
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Таблица 3 – Характеристики органических растворителей
Соединение Формула Растворимость, г

в 100 мл
Вода Этанол Эфир

Гексан (диопропил, этил-пропил-
метан)
Хлороформ (трихлорметан)
Четыреххлористый углерод (тет-
рахлорметан, ЧХУ)

СН3(СН2)4С
Н3
СНС13
СС14

1,4 13

1,0 15

0,824

5030

∞
∞

Растворим
∞
∞

Из представленных данных,  очевидно, что растворимость СС14 в во-
де  в 0,57х1011 больше, чем диопропила, а хлороформа – в 0,7х102 выше, и в
0,8 х1011ниже, чем ЧХУ. Предельные углеводороды, к которым относится и
гексан, образованы без нарушения наиболее выгодного пространственного
расположения электронных облаков, атомы С и Н соединены ковалентными
сигма-связями. Поэтому алканы химически стойкие, мало реакционноспо-
собны. Они не реагируют с металлами, даже с натрием и калием, на них по-
чти не действуют и такие окислители, как хромовая смесь, перманганат ка-
лия. Химические реакции с ними возможны только при высоких темпера-
турах, наличии катализаторов [1]. Полигалогенпроизводные, к которым от-
носится трихлорметан, растворители. Представитель пергалогенпроизвод-
ных, тетрахлорметан (ЧХУ, четыреххлористый углерод),  инертный него-
рючий растворитель для смол, жиров, восков [1]. По силе и активности рас-
сматриваемых реагентов их можно поставить по возрастающей в следую-
щий ряд: ГЕКСАН → ХЛОРОФОРМ→ ЧХУ. Можно предположить, что
ЧХУ и хлороформ в состоянии экстрагировать не только органический уг-
лерод нефтепродуктов, но и углерод специфической и неспецифической ор-
ганической части почвы, а н-гесан – ее растворимые (в первую очередь
предельные углеводороды, а, значит, наиболее подвижные. Общепризнано
деление гумусовых кислот на свободную фракцию, гуматы и фульваты
кальция и органо-минеральные соединения. Аналогично можно разделить и
компоненты неспецифической части почвы и предположить, что такой
сильный реагент, как ЧХУ может экстрагировать из почвы все фракции ор-
ганической части почвы.

Аналитический контроль загрязнения, проводимый химическими ме-
тодами, показывает наличие лишь «маркеров» – определенных концентра-
ций загрязнителей, которые могут иметь неодинаковые последствия в реги-
онах с разнообразными условиями…[22]. Конечно, сравнивать результаты
можно, если они получены аналогичными методами.

5 принцип. ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО УГ-
ЛЕРОДА В ПОЧВЕ, ЗАГРЯЗНЕННОЙ НЕФТЕПРОДУКТАМИ. В основе
этого метода – окисление органического углерода до СО2. В состав нефти
входят  органические соединения (табл. 4), представители которых также
способны окисляться до углекислого газа. Общеизвестна инертность пре-
дельных углеводородов. Но и они, при наличии третичного атома углерода
окисляются хромовой смесью. Воздействие соседних алкильных радикалов
на С-Н связь приводит к тому, что связь водорода с третичным атомом уг-
лерода ослаблена, это облегчает замещение водород [1].
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В почвах исследуемых нами объектов было сопоставлено содержа-
ния органического углерода, нефтепродуктов  в верхнем слое светло-
каштановых почв нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Волгограда
(табл. 4).
Таблица 4- Содержание органического углерода и НП в светло-каштановых
почвах

Объект, гранулометрический состав Собщ,
%

Сант, НП,

мг/кг% % от
Собщ

Легкосуглинистая (целина) 0,90 0 0 48

Среднесуглинистая, дачный массив 1,20 0,30 25,0 118
Супесчаная,  станция водоочистки 1,24 0,34 27,4 136
Легкосуглинистая,  пос. Керамический 1,26 0,36 28,6 132
Тяжелосуглинистая,  нефтебаза 1,78 0,88 49,4 369
Супесчаная,  разрез 1, санитарно-защитная зона 1,09 0,19 17,4 62
Супесчаная,  разрез 2 санитарно-защитная зона 1,12 0,22 19,6 82

Анализ полученных данных выявил тенденцию – с увеличением НП
в почве возрастает содержание органического углерода  за счет доли орга-
нического углерода антропогенного происхождения. С возрастанием доля
Сорг (общее) с 0,90 до 1,78 % концентрация НП увеличивается с 48 до 369
мг/кг. Установленную зависимость подтверждает концентрация фенола
[15]. Выявленная закономерность подтверждена и более поздними нашими
исследованиями. При незначительном содержании НП в светло-
каштановых и аллювиальных почвах агломерации Волгограда согласно ис-
следованиям, проведенным в 2011 г., диапазоне их изменений  составляет
0,47-0,61 мг/кг, доля органического углерода возрастала с  1,67 до 2,00 %, в
2015 г  закономерность подтвердилась – с возрастанием НП в почвах с 0,40
до 4,13 мг/кг, концентрация Сорг увеличилась с 0,55 до 3,98 % [16].

В почвах Иркутской области отмечено увеличение содержание гуму-
са в нефтезагрязненных горизонтах от 1-5 % в серой лесной почве, до 1-10
% в лугово-болотной и от 3-15 % - в темно-серой почве [5]. В солончаках
месторождения (Западный Казахстан) отмечено увеличение содержания ор-
ганического углерода в нефтезагрязненных почвах с Косшагыл [25] с 0,68
% до 1,9%  при концентрации НП соответственно 0,013 (не загрязненный
участок) и 130,61 г/кг

6 принцип. СОПОСТАВИМОСТЬ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ. Для то-
го, чтобы проводить сравнение содержания органического углерода (гуму-
са) и нефтепродуктов приведем их к одним единицам измерения в системе
СИ, в проценты:

% = г/100 г почвы = (мг *10-3)/(кг*10) =    мг/кг * 10-4 =  % * 104
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Таблица 11 - Содержание органического углерода в % и мг/кг
Объекты Тип почвы, грансостав НП,

мг/кг
Сорг,
%

Сорг,
мг/кг
104

АЗС № 3 Светло-каштановая, песчаная 202 2,74 2,74
Заброшенная АЗС Светло-каштановая, песчаная 148 3,32 3,32
АЗС № 1 Светло-каштановая, глинистая 135 0,82 0,82
Железная дорога Светло-каштановая, песчаная 112 2,84 2,84
АЗС № 2 Аллювиальная дерновая песчаная 158 3,41 3,41
Волжская ГЭС Аллювиальная дерновая песчаная 118 2,64 2,64
Речпорт Аллювиальная дерновая песчаная 108 0,55 0,55

При пересчете содержании Сорг в мг/кг становится очевидным не-
значительная концентрация нефтепродуктов.

7 принцип. УЧЕТ ГОРИЗОНТА, В КОТОРОМ ПРОВОДЯТ ОТБОР
ПРОБ. При проведении инженерно-экологических изысканий отбор проб
берут с поверхностного горизонта. На территориях, подвергшихся  рекуль-
тивации поверхностным становится иллювиальный горизонт. Плодородный
слой почвы снимают. Поэтому до начала строительства и эксплуатации
участка проводить отбор проб и в горизонте В.

Выводы.
1. Определять содержание НП и органического углерода в условно

незагрязненной почве и исследуемой почве. В условно незагрязненной поч-
ве в качестве «нефтепродуктов» определяются неспецифические органиче-
ские соединения самой почвы.

2. В условно незагрязненной целинной почве в качестве
«нефтепродуктов» выявлено

наличие органических соединений самой почвы.
3. При пересчете содержания органического углерода в мг/кг, оче-

видно, что концентрация НП по сравнению с Сорг незначительна.
4. Выбор метода определения нефтепродуктов и химические свой-

ства экстрагента влияют на результаты анализа.
Предложения.
1. Обязательное определение НП в исследуемой и фоновой почве.
2. Выбор методики определения, учет полноты экстракции НП.
3. При определении органического углерода антропогенного

происхождения пересчитывать полученные результаты на содержание НП с
учетом предложенного коэффициента, равного 1,2.

4. Для получения сопоставимых результатов оптимальным является
использования одного метода анализа. В связи с недостижимостью
подобного предлагаем ввести коэффициент пересчета с одного анализа на
другой. Это возможно при статистически достоверном количестве
проведенных экспериментов.

5. При проведении инженерно-экологических изысканий,
мониторинге обязателен учет факт снятия плодородного слоя почвы.
Поэтому до его снятия необходимо определять содержание Сорг и НП в
плодородном и иллювиальном горизонте, который после снятия верхнего
слоя станет поверхностным.
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БИОИНДИКАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЬЮ
СВЕТЛО-КАШТАНОВЫХ ПОЧВ

Аннотация. В работе описаны методы оценки токсичности нефтеза-
грязненных почв с помощью фитоиндикатора (редис красный «Мерка-
до») и биоиндикатора (черви Lumbricus rubellus). Оба индикатора ток-
сичности почв оперативны, информативны и просты в применении.
Показана эффективность применения хитозана для снижения содер-
жания нефтепродуктов в почвах.
В контрольном образце, целина УНПЦ «Горная поляна» семена пророс-
ли на 6 сутки, в светло-каштановых почвах АЗС № 3 и АЗС № 1 – на 8
сутки. В светло-каштановой почве АЗС № 1 с меньшим содержанием
НП – 80% всхожесть, что ниже на 17%, чем в контроле (97%), а в почве
АЗС № 3 с большим содержанием НП всхожесть составляет 63,3%, это
на 33,7% меньше по сравнению с контролем. В светло-каштановой
песчаной почве АЗС № 3 (НП = 202 мг/кг) высота ростков в 6,33 см на
2,17 см ниже, чем в контроле на целине (8,50 см), а в глинистой почве
АЗС №1 (НП = 135 мг/кг) высота ростков в 6,00 см меньше на 2,50 см по
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сравнению с контролем. В светло-каштановой песчаной почве АЗС № 3
при большей концентрации НП (202 мг/кг) высота ростков выше на
0,33 см, чем при меньшем содержании НП (135). Содержание органиче-
ского углерода в почве АЗС № 3 составляет 2,7%, а АЗС № 1 – 0,82, что
объясняет более высокие показатели высоты ростков в почве АЗС № 3
по сравнению с АЗС № 1. Выявлена тенденция: фитотоксичность почв,
определенная по высоте проростков, увеличивается с возрастанием НП
в почвах.
В глинистой и песчаной светло-каштановых нефтезагрязненных поч-
вах без хитозана 100% смертность червей Lumbricus rubellus отмечена
на седьмой день. Выживаемость дождевых червей Lumbricus rubellus не
зависит от содержания НП в почвах и ее гранулометрического состава.
Хитозан эффективно снижает токсичность нефтезагрязненных почв. С
внесением в почву хитозана в обеих почвах черви жили в течение 7
дней. В опыте с глинистой почвой АЗС №1 (135 мг/кг НП) на 31 день
погибло 3 червя, с АЗС № 3 (202 мг/кг НП).
Annotation. The paper describes methods for assessing the toxicity of con-
taminated soils using phytoindicator (radish red "Mercado") and bioindica-
tor (worms Lumbricus rubellus). Both indicators of toxicity of the soil
prompt, informative and easy to use. The efficiency of the use of chitosan to
reduce the content of oil products in soils.
In the control sample, virgin UNPTs “Gornaya polyana” seeds germinated on
day 6, light-brown soils of filling station number 3 and station number 1 – 8
on the day. In light-chestnut soil of the petrol station number1 with less con-
tent of petroleum products (PP) – 80% germination rate, which is lower by
17% than in controls (97%), and the soil station number 3 with a high con-
tent of petroleum products, the germination rate is 63.3%, which is 33.7%
less compared to control. In a light brown sandy soil filling station number 3
(PP = 202 mg/kg) height of sprouts 6.33 cm by 2.17 cm lower than in the
control virgin (8,50 cm), and clay soil station number 1 (PP = 135 mg/kg) of
sprouts height of 6.00 cm less than 2,50 cm compared to control. In a light
brown sandy soil filling station number 3 at higher concentrations of PP
(202 mg/kg) height of sprouts is higher by 0.33 cm than at lower content of
PP (135). The content of organic carbon in the soil station number 3 is 2.7%,
and the stations number 1 – 0,82, which explains the higher height of
sprouts in the soil station number 3 compared to station number 1. The re-
vealed tendency: the phytotoxicity of soil defined by the height of the seed-
lings increases with increase of petroleum products in soils.
In clayey and sandy, light-brown oil-contaminated soils without chitosan
100% mortality of worms Lumbricus rubellus observed on the seventh day.
The survival of the earthworms Lumbricus rubellus does not depend on the
content of NP in soil and its granulometric composition. Chitosan effectively
reduces the toxicity of oil-contaminated soils. With the introduction of chi-
tosan in the soil in both soils, the worms lived for 7 days. Experience with
clay soil, filling station number 1 (135 mg/kg PP) on the 31 day killed 3 of
the worm, from the gas station №number 3 (202 mg/kg PP).
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Ключевые слова: токсичность почв, фитоидикация, биоиндикация
редис, дождевые черви, всхожесть, скорость прорастания, высота рост-
ков, фитотоксичность, индекс фитотоксичности, выживаемость, ре-
культивация, хитозан.
Key words: toxicity of soils, ficoidaceae, bioindication radishes, earth-
worms, germination, speed of germination, plantlet height, phytotoxicity, in-
dex phytotoxicity, survival, reclamation, chitosan.

Введение
Для проведения мониторинга почв и обоснования мероприятий их

эффективной рекультивации требуется оценка степени загрязнения почв
нефтепродуктами. Для определения токсичности почв возможно примене-
ние фитоиндикаторов и биоиндикаторов. В качестве фитоиндикатора ток-
сичности почв был выбран красный нестрелкующийся однолетний япон-
ский редис красный «Меркадо» в связи с его простотой применения, до-
ступностью, быстрой всхожестью его семян и информативностью. Опера-
тивным и информационным биоиндикатором для проведения оценки сте-
пени загрязнения почв нефтепродуктами являются черви Lumbricus rubellus
в связи с тем, что они чувствительны к нефтепродуктам, типичны для свет-
ло-каштановых почв и просты в применении.

Объекты и методы исследования
Эксперимент проводили со светло-каштановыми почвами различного

гранулометрического состава, загрязненными нефтепродуктами. Объекты:
АЗС № 1, г. Волжский, ООО «Росхимторгойл», в 800 м от ОАО «Волжский
трубный завод», глинистая почва; АЗС № 3, г. Волжский, ООО «ЛУ-
КОЙЛ», в 300 м от сталеплавильного цеха ОАО «Волжский трубный за-
вод», песчаная почва. В качестве контроля фитоиндикации использовалась
светло-каштановая песчаная почва целины, на удалении 25 км от города,
учебный научно-производственный центр (УНПЦ) «Горная поляна», кон-
тролем для биоиндикации служила светло-каштановая песчаная почва
(окрестности с. Береславки Городищенского района).

Методы исследования. До экспериментов в почвах определено
содержание нефтепродуктов фотометрическим методом на приборе
"Концентратомер КН-2М" согласно ФР.1.31.2010.07434 (ПНД Ф
14.1:2:4.256-09), экстрагент – четырёххлористый углерод (ЧХУ), а
содержание органического углерода (Сорг) определяли по И.В. Тюрину в
модификации ЦИНАО.

Методика оценка токсичности почв нефтепродуктами с помощью
фитоиндикатора редиса. Нами были проведены опыты для определения
интенсивности проращивания семян в нефтезагрязненных и в условно
незагрязненных (целина) почвах в образцах с наибольшим и наименьшим
содержанием нефтепродуктов. Навеску заранее подготовленной средней
пробы почвы [2], равную 50 г помещали в горшочки.

В качестве индикатора фитотоксичности был выбран красный не-
стрелкующийся однолетний японский редис красный «Меркадо» [2]. Во
всех вариантах опыта посев произведен одновременно, в соответствии с [3].
В ходе 14 дней модельного опыта нами были определены следующие пока-
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затели: скорость прорастания, всхожесть, высота растений редиса, фито-
токсичность, индекс фитотоксичности.

Семена редиса предварительно замачивали в водопроводной воде в
течение суток. Затем они были пророщены: их раскладывали на
увлажненной вате, покрытой фильтровальной бумагой. По 10 штук
пророщенных семян было посажено в горшочки. Опыт проводили в
трехкратной повторности. После прорастания семян ежедневно делали
замеры высоты растения (от ножки проростка до верхнего листа).

Определение фитотоксичности. Для получения сопоставимых ре-
зультатов по результатам тестирования  И. И. Волкова и др. [1] предлагают
рассчитывать индекс токсичности оцениваемого фактора для каждого объ-
екта по формуле:

ИТФ= ТФо:ТФк,
где ТФо и ТФк соответственно значения  регистрируемой тест системы в
опыте и на контроле.

Фитотоксичность (Ф) рассчитывали по формуле Пестова и др. [8]:
Ф = (dк - dэ) / dк*100%,

где dk, dэ – соответственно высота ростка на контроле и на эксперименталь-
ном участке.

Методики оценки токсикации почв нефтепродуктами с помощью
дождевых червей Lumbricus rubellus и их детоксикация хитозаном. Для
оценки влияния нефтепродуктов на поведение и выживаемость дождевых
червей в почвах использовали 12 прозрачных пластиковых кювет объемом
500 мл в соответствии с методиками [4, 5, 6]. Опыты проводили в двух-
кратной повторности. Первый вариант опыта. В кюветы помещали 400 г
почвы, в каждую вносили 30 мл воды [4, 5, 6]. Второй вариант опыта. В
кюветы помещали 400 г почвы, 30 мл воды, 30 г хитозана (дробленные вы-
сушенные панцири креветок, обработанные уксусной кислотой) [4, 5, 6].
Контроль - 400 г почвы и 30 мл воды. В каждую кювету на поверхность бы-
ло внесено по 10 дождевых червей (Lumbricus rubellus), взятых на кон-
трольной почве. Опыты проводили при температуре 19-21°С. Выживае-
мость определяли с учетом смертности червей во время опыта.

Результаты и их обсуждение
Определение загрязнения почв нефтепродуктами с помощью фито-

индикатора редиса красного «Меркадо»
Показатели определения фитотоксичности светло-каштановых

нефтезагрязненных почв представлены в таблице 1.



20 Международный журнал

Таблица 1. Показатели фитотоксичности светло-каштановых почв
№ Объект, ха-

рактерис-
тика

Всхо-
жесть,

%

Срок
прора-
ста-
ния,
дни

Кол-
во
рост-
ков

Вы-
сота,
см

Сор
г,
%

ИТ
Ф

Ф,% НП
(КН-
2м),
мг/кг

Светло-каштановые почвы
1 Целина,

УНПЦ «Гор-
ная поляна»,
песчаная
почва

97,0 6 10 8,50±0
,29 2,98 - - 48

2 АЗС № 3, г.
песчаная
почва

63,3 8 6 6,33±1
,33 2,70 0,74 25,53 202

3 АЗС № 1, г.
глинистая
почва

80,0 8 8 6,00±1
,02 0,82 0,71 29,41 135

Примечание ИТФ – индекс токсичности, Ф – фитотоксичность.
Скорость прорастания. Прорастать семена начали на первые сутки

опыта. В контрольном образце, целина УНПЦ «Горная поляна» на шестые
сутки проросли 10 семян, в светло-каштановых почвах АЗС № 3 на 8 сутки
проросло 6 семян, в почве АЗС № 1 на 8 сутки проросло 8 семян (табл. 1).

Всхожесть. В светло-каштановой песчаной почве (целина, контроль)
достигнута 97% всхожесть семян редиса (10, 10 и 9 ростков) при содержа-
нии НП = 48 мг/кг, в светло-каштановой глинистой почве АЗС № 1 (135
мг/кг НП) - 80,0  (соответственно 9, 10 и 5 ростков), в светло-каштановой
песчаной почве АЗС № 3 (202 мг/кг НП) - 63,3 (соответственно 7, 7 и 5).

Данные по светло-каштановым почвам свидетельствуют о том, что на
прорастание семян редиса влияет содержание нефтепродуктов в почве: при
меньшем содержании НП наблюдается большая всхожесть семян. Ранее
нами было обосновано, что «нефтепродукты» в условно незагрязненной
почве, на целине – это естественные неспецифические органические соеди-
нения самой почвы [7].

По количеству выросших ростков редиса можно составить селектив-
ный ряд:

Высота проростков. В светло-каштановой почве на целине (кон-
троль, НП=48 мг/кг) средняя высота редиса 8,50 см, в светло-каштановой
глинистой почве АЗС № 1 (НП=135 мг/кг) – 6,00 см, в светло-каштановой

Целина
НП=48 мг/кг

10

³
АЗС № 1
НП=135 мг/кг

8

³
8

АЗС № 3
НП=202 мг/кг

6
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песчаной почве АЗС № 3 (НП =202 мг/кг) – 6,33 см. В светло-каштановой
песчаной почве АЗС № 3 при большей концентрации НП (202 мг/кг) высота
ростков выше на 0,33 см, чем при меньшем содержании НП (135). Нами
было определено содержание органического углерода, которое показало,
что в почве АЗС № 3 оно составляет 2,7%, а АЗС № 1 – 0,82. Поэтому
большее содержание Сорг может быть вызвано высокой концентрацией
НП.

В светло-каштановой песчаной почве АЗС № 3 (НП = 202 мг/кг) вы-
сота ростков в 6,33 см на 2,17 см ниже, чем в контроле на целине (8,50 см),
а в глинистой почве АЗС №1 (НП = 135 мг/кг) высота ростков в 6,00 см
меньше на 2,50 см по сравнению с контролем.
По высоте выросших ростков редиса можно составить селективный ряд:

Фитотоксичность (Ф) и индекс фитотоксичности (ИТФ). В светло-
каштановых почвах фитотоксичность составляет в песчаной почве АЗС № 3
(НП = 202 мг/кг) Ф=25,53%, в глинистой почве АЗС № 1 (НП = 135 мг/кг),
Ф= 29,41%. Индекс токсичности ИТФ в светло-каштановых почвах изменя-
ется в ряду: АЗС № 3  (0,74) ³ АЗС № 1 (0,71). Выявлена тенденция: фито-
токсичность почв, определенная по высоте проростков, увеличивается с
возрастанием НП в почвах.

Определение загрязнения почв нефтепродуктами с помощью биоин-
дикатора червей Lumbricus rubellus. Первые три дня черви были живы во
всех кюветах. Опыт без хитозана. На четвертый день погибло 2 из 10 чер-
вей в почвах, взятых с АЗС № 1 и АЗС № 3. На пятый день погибло 6 из 10
червей в песчаной почве с АЗС №3, в глинистой почве с АЗС №1 - 5 из 10
червей. На шестой день погибло 8 червей в почве с АЗС №1, в почве с АЗС
№3 - 9 червей. Через неделю погибли все 10 червей в опытах без хитозана.

Опыт с хитозаном. В течение недели все черви были живы. Через 31
день погибло 3 червя в глинистой почве с АЗС № 1, 4 - в песчаной почве с
АЗС № 3. В контроле погибших червей не наблюдалось в течение 31 дня.
Результаты определения выживаемости червей в нефтезагрязненных свет-
ло-каштановых почвах представлены в таблице 2.

Таблица 2. Выживаемость червей в  светло-каштановых почвах
Время
опыта,
дни

Количество выживших червей
Контроль Без хитозана С хитозаном

I II Средн. I II Средн. I II Средн.
Глинистая почва, АЗС № 1, НП = 135 мг/кг

1 10 10 10 10 10 10 10 10 10
4 10 10 10 8 9 8 10 10 10
5 10 10 10 4 6 5 10 10 10
6 10 10 10 2 3 2 10 10 10
7 10 10 10 0 0 0 10 10 10

Целина
НП=48 мг/кг

8,50 см

³ АЗС № 3
НП=202 мг/кг

6,33 см

³
АЗС № 1
НП=135 мг/кг

6,00 см
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31 10 10 10 0 0 0 7 8 7
Песчаная почва, АЗС № 3, НП = 202 мг/кг

1 10 10 10 10 10 10 10 10 10
4 10 10 10 9 8 8 10 10 10
5 10 10 10 5 4 4 10 10 10
6 10 10 10 2 1 1 10 10 10
7 10 10 10 0 0 0 10 10 10

31 10 10 10 0 0 0 6 7 6

Анализ полученных данных (табл. 2) показал следующее. Содержа-
ние в почве нефтепродуктов негативно влияет на тест-организм (Lumbricus
rubellus). В глинистой и песчаной светло-каштановых почвах 100% смерт-
ность отмечена на седьмой день. Хитозан эффективно снижает токсичность
нефтезагрязненных почв. Без внесения хитозана в почву с АЗС №1 и с АЗС
№3 черви погибли на седьмой день, а при его внесении в почву с АЗС №1 и
АЗС №3 погибло 3-4 червей через 31 день.

Заключение
1. Содержание в почве нефтепродуктов оказывает негативное

воздействие на культуру для фитоиндикации почв (редис красный «Мерка-
до») и тест-организм для (черви Lumbricus rubellus) для биоиндикации
почв.

2. На контрольном участке, целина УНПЦ «Горная поляна» на
шестые сутки проросли 10 семян, светло-каштановых почвах АЗС № 1 и
АЗС № 3 – на восьмые сутки. В светло-каштановых почвах АЗС № 3 на 6
сутки проросло 6 семян и больше не появилось, в почве АЗС 1 на 8 сутки
проросло 8 семян. В светло-каштановой почве АЗС № 1 с меньшим содер-
жанием НП – 80% всхожесть, что ниже на 17% , чем в контроле (97%). В
почве АЗС № 3 с большим содержанием НП всхожесть составляет 63,3%,
это на 33,7% меньше по сравнению с контролем.

3. В светло-каштановой песчаной почве АЗС № 3 (НП = 202
мг/кг) высота ростков в 6,33 см на 2,17 см ниже, чем в контроле на целине
(8,50 см), а в глинистой почве АЗС №1 (НП = 135 мг/кг) высота ростков в
6,00 см меньше на 2,50 см по сравнению с контролем. В светло-
каштановой песчаной почве АЗС № 3 при большей концентрации НП (202
мг/кг) высота ростков выше на 0,33 см, чем при меньшем содержании НП
(135).

4. Содержание органического углерода в почве АЗС № 3 состав-
ляет 2,7%, а АЗС № 1 – 0,82, что объясняет более высокие показатели высо-
ты ростков в почве АЗС № 3 по сравнению с АЗС № 1.

5. В светло-каштановых почвах фитотоксичность изменяется не-
закономерно: в песчаной почве АЗС № 3 (НП 202 мг/кг), Ф=25,53%), в гли-
нистой почве АЗС № 1 (НП = 135 мг/кг, Ф= 29,41%). Выявлена тенденция:
фитотоксичность почв, определенная по высоте проростков, увеличивается
с возрастанием НП в почвах.  Индекс токсичности ИТФ в светло-
каштановых почвах изменяется в ряду: АЗС № 3 - 0,74 ³ АЗС № 1 0,71.

6. В глинистой и песчаной светло-каштановых нефтезагрязнен-
ных почвах без хитозана 100% смертность червей Lumbricus rubellus отме-
чена на седьмой день.
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7. Выживаемость дождевых червей Lumbricus rubellus не зависит
от содержания НП в почвах и ее гранулометрического состава.

8. Хитозан эффективно снижает токсичность нефтезагрязненных
почв. С внесением в почву хитозана в обеих почвах черви жили в течение 7
дней. В опыте с глинистой почвой АЗС №1 (135 мг/кг НП) на 31 день по-
гибло 3 червя, с АЗС № 4 (202 мг/кг НП).
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Аннотация. В статье представлен анализ информационного обеспече-
ния при проектировании кормопроизводства в молочном животновод-
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Промышленную основу производства в животноводстве нельзя пред-
ставлять иначе, чем это принято в машиностроении, химии и других инду-
стриальных отраслях. Все технологические предпосылки к проектированию
заводов и фабрик основываются на эффективности производства сырья. Ес-
ли суммарные показатели по его качеству, количеству, себестоимости и
расходам на промышленную переработку будут превышать рыночные или
оптовые цены на конечную продукцию, то производство считается нецеле-
сообразным.

Показатели некоторой части как небольших ферм, так и крупных ме-
ханизированных комплексов остаются еще низкими. Это объясняется це-
лым рядом причин, но, пожалуй, главная из них - недостаточное и нерав-
номерное кормление. Длительные целевые исследования показывают, что
суточные удои коров и валовое производство молока на подавляющем
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большинстве ферм и комплексов подвержены резким колебаниям. Эти  из-
менения изобилуют режимами аварийного характера. Здесь повсеместно
действуют нефункциональные связи, потому что на результаты процесса
влияют многочисленные, часто случайные факторы. Среди них не послед-
нее место занимает низкий уровень организации труда, и как его следствие
- плохая технологическая дисциплина.

Анализируя график суточных надоев многих ферм, выявляются резкие
спады продуктивности скота в дождливую погоду и праздничные дни. Гра-
фик этот представляет собой обычно ломаную линию с периодическими
резкими падениями продуктивности и последующим медленным ее восста-
новлением.

Причину столь неустойчивого производства молока как нельзя лучше
объясняет количество переработанных кормов. Так, в одном из наших ис-
следований, проведенных в хозяйстве Северо-Кавказского региона, суточ-
ная их выдача колебалась от 6,2 до 13 т., или почти вдвое. Соответственно
снижались и возрастали надои. В общем итоге характер изменения надоев
показывает, что они не связаны ни с формами содержания коров, ни со
средствами механизации, а зависят, как правило, от уровня организации
кормления и качества рационов.

Протекающий во многих хозяйствах процесс интенсификации молоч-
ного животноводства сопровождается модернизацией старых и организаци-
ей современных ферм и комплексов. При этом радикально обновляются
устаревшие животноводческие предприятия, по благоустройству рабочего
места и производительности труда все комплексы несравненно совершен-
нее прежних ферм. Но по организации сырьевой базы, методам производ-
ства, распределения и использования фуража они зачастую продолжают
оставаться обычными фермами хозяйств, не специализированных в области
кормопроизводства.

Структурные схемы проектов производства продуктов животновод-
ства формируются несколько по-иному. Вместо того, чтобы сначала опре-
делить экономические и технические возможности сырьевой базы - кормо-
производства, и, оперируя этими показателями по различным вариантам,
отобрать наилучшие, проектные организации составляют задания и только
в конце проектирования объектов устанавливают их неполные технико-
экономические возможности. В таких технико-экономических обосновани-
ях превалируют показатели по строительной части, технической оснастке и
трудовым затратам в границах генерального  плана  фермы-комплекса.  Ор-
ганизация  и оценка кормовой базы - потенциального фактора производ-
ственной технологии - действующими проектами не рассматривается. Эта
составная часть расчетов формируется на базе стоимостных и отчетных по-
казателей хозяйств. Последние включают в них свои организационные,
технологические и производственные погрешности. Количественные и ка-
чественные, а тем более, оптимальные факторы кормопроизводства оста-
ются за рамками действующей методологии проектирования. В результате
поголовье животных, их продуктивность, а следовательно, и проектируе-
мый выход продукции принимаются субъективно.

Постановка вопроса таким образом создает предпосылки к технико-
экономической необоснованности проектных расчетов в целом.
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Ресурсы сырьевой базы животноводства по количеству, качеству и оп-
тимальной стоимости остаются первым определяющим источником не
только окупаемости расходов на переработку кормов, но и получения при-
были. Если потенциальные возможности сырья не будут соответствовать
поставленным условиям, то любая производственная основа, в том числе и
промышленная, накладывается дополнительными убытками на конечную
продукцию.

Исходные связи построения экономико-технологических моделей на
всех уровнях определяются информационными входами (рис. 1). Достовер-
ность этих данных, формирование информационных потоков и профессио-
нальная согласованность составителей программ - очень важный момент в
обеспечении степени совпадения фактических результатов с теми, на кото-
рые следует ориентироваться, принимая решение. Вот почему первосте-
пенное внимание концентрируется на элементах информации технологиче-
ского значения - характеристике кормовых культур.

Рис. 1 Схема программируемого кормопроизводства – первого этапа про-
изводства молока

Корма являются связывающим алгоритмом, проходящим через все
этапы технологического программирования, начиная от их выращивания,
хранения, распределения, переработки и заканчивая готовой продукцией
животноводства.

Вот почему проект оптимизации в плане территориального размеще-
ния, производстве и наборе кормовых культур с точки зрения технологиче-
ских и технико-экономических параметров является основным исходным
фактором для любого последующего этапа получения молока. Комплекс-
ный подход к планированию производства, заготовке и хранению кормов
позволяет учесть все многообразие условий и на любой период года. Вы-
ращивание кормовых культур ограничено сезонностью, а процесс их ис-
пользования для поддержания жизни животных, накопления и сохранения
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конечных продуктов в виде привесов и молока протекает непрерывно. Сле-
довательно, прогнозирование, проектирование и производство продуктов
животноводства, как и любое промышленное производство, по количеству
продукции и эффективности вложенных средств находится в функциональ-
ной зависимости от состояния первоисточника - сырьевой базы. Поэтому
организация ферм и комплексов без проектов кормопроизводства недопу-
стима как с практической, так и с научной точки зрения.

От того, как скоро будет усовершенствована эта сторона проектирова-
ния ферм-комплексов, зависит большая часть их экономико-
технологических успехов.

Проект кормопроизводства - это комплекс технологических и органи-
зационных мероприятий, направленных на создание подсистемы растение-
водства, обусловленной функциональными характеристиками количествен-
ной и качественной комплексности питательных элементов на планируе-
мую единицу животноводческой продукции, в пределах заданных сроков и
минимальной стоимости их производства.

Рассматривая вопросы кормопроизводства, нельзя обойти стороной и
общие проблемы землепользования, отдельные из которых вызывают оза-
боченность. Например, принцип долевой неравномерности в распределении
культур растениеводства. Кормовые культуры оказались рассредоточенны-
ми по мелким участкам и оцениваются как предшественники зерновых и
технических культур. Концентрация и специализация кормопроизводства,
сбалансированность рационов в связи с этим не находят должного разви-
тия.

Нарушение пропорций размещения кормовых культур за счет роста
производства зерна на вывоз сводит на нет потенциальную возможность
отрасли животноводства. Постановка вопроса таким образом влечет за со-
бой не только снижение объемов производства продукции животноводства,
но и нерациональное поглощение огромного числа ресурсов, в том числе и
энергетических.

В современных условиях ведения молочного животноводства, когда в
корне изменились принципы содержания скота, назрел период иного под-
хода к решению вопросов кормопроизводства и организации кормления. Из
неограниченного числа комбинаций ингредиентов кормовых рационов че-
ловек, как составная системы «человек - машина - земля - корма – живот-
ное», обязан создавать оптимальные варианты кормления животных.
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Использование технологий визуального моделирования при проекти-
ровании информационных систем повышает эффективность и качество
проектирования, в том числе за счет унификации взаимодействия с заказчи-
ком. Использование визуальных языков UML, IDEF, ER, DFD, eEPC, SDL,
BPMN, в отличии от формальных математических моделей, дает наглядное
средство описание процессов понятное как разработчику, так и специали-
стам предметной области. Однако, на разных этапах проектирования разра-
ботчики часто используют разные средства. Например, в работе [1, с. 460]
модель бизнес-процессов выполнена с использованием методологии семей-
ства IDEF.  Но при моделировании работы программного обеспечения более
популярен и удобен язык UML [2, c. 113]. В работе [3, c. 526] приведена мо-
дель информационной системы. Разработаны диаграммы вариантов исполь-
зования, последовательностей, пакетов, классов, диаграммы развертывания.
В этой связи исследования вопроса построения гибридных моделей инфор-
мационных систем является актуальным.

Проектирование автоматизированной информационной системы
начинается с описания функционирования объекта в виде контекстной диа-
граммы [4, с. 83]. На рисунке 1 представлена контекстная диаграмма дея-
тельности агентства по продаже недвижимости.
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Рисунок 1 – Контекстная диаграмма деятельности агентства

Функционирование агентства осуществляется за счёт:
Входных данных: прайс-лист; заказ.
Механизмов: технические средства; клиент; сотрудники.
Средств управления: законодательство РФ; устав агентства.
На выходе получается выполненный заказ.
Далее проводится функциональная декомпозиция – система разбива-

ется на подсистемы, и каждая подсистема описывается отдельно (диагра-
ммы декомпозиции). Результат декомпозиции деятельности агентства отоб-
ражён на рисунке 2.

Рисунок 2 – Диаграмма декомпозиции IDEF0. Деятельность агентства
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Вся деятельность агентства подразделяется на:
1) Выбор недвижимости для продажи. В этом этапе сотрудник по

недвижимости проводит анализ прайс-листа, делает выбор необходимой
недвижимости и подтверждает его.

2) Продажа недвижимости. Данный этап заключается в оформле-
нии договора, внесении оплаты клиентом и передаче документов на иму-
щество клиенту.

Для каждого указанного подпроцесса можно построить диаграммы
декомпозиции, увеличиваю глубину модели. Каждый выделенный подпро-
цесс так же можно декомпозировать. Результат можно увидеть на рисунках
3 и 4.

Методология IDEF дает удобный инструмент для анализа бизнес-
процессов. В языке UML обычно при анализе предметной области исполь-
зуют диаграммы прецедентов или вариантов использования, где мы видим
лишь некоторые действия (или их последовательность) инициируемые ак-
терами. При этом отсутствует описание управляющих воздействий и ин-
формационных потоков.

Рисунок 3 - Диаграмма декомпозиции IDEF0. Выбор недвижимости для
продажи
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Рисунок 4 - Диаграмма декомпозиции IDEF0. Продажа недвижимости

Вариант использования описывает взаимодействие между пользова-
телем и системой. В данном случае вариант использования определяет про-
цесс функций, которые реализуются в отделе логистики [7, c.244].
На рисунке 5 приводится вариант использования, описывающий деятель-
ность агентства. Здесь в основу модели легла диаграмма декомпозиции
первого уровня в модели IDEF. Это позволит избежать «нестыковок» при
подготовке конструкторско-технологической документации.

Рисунок 5 – Диаграмма вариантов использования агентства

В модели присутствуют два действующих лица: «Агентство» и «Кли-
ент» и 2 варианта использования, что соответствует механизмам в модели
IDEF0.

На рисунке 6 представлена диаграмма выбора недвижимости на про-
дажу. Здесь сотрудник, анализирует заказы и предложения, затем выбирает
какая недвижимость будет продана. Данная модель соответствует, показан-
ной на рисунке 4, диаграмме декомпозиции IDEF0 второго уровня.



32 Международный журнал

Аналогично описана продажа выбранной недвижимости, отображён-
ная на рисунке 7. Здесь видная связь с моделью на рисунке 4.

Рисунок 6 – Диаграмма вариантов использования. Выбор недвижимости на
продажу

Рисунок 7 – Диаграмма вариантов использования. Продажа недвижимости

Последовательность действий актеров при реализации вариантов ис-
пользования покажем на диаграмме взаимодействия. Диаграмма моделиру-
ет поведение объектов для одного варианта использования. На диаграмме
взаимодействия показаны объекты и сообщения, которыми они обмени-
ваются между собой. Диаграмма приведена на рисунке 8.

На основе диаграммы последовательностей строится построена диа-
грамма классов. Диаграмма классов показывает набор классов и связей
между ними, являясь одной из форм отображения системы с точки зрения
ее проектирования, показывая ее структуру. Классом здесь является сово-
купность объектов с общими атрибутами, операциями, связя-
ми. Класс изображен в виде прямоугольника. Каждый класса имеет уни-
кальное имя.
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Рисунок 8 – Диаграмма взаимодействия

На рисунке 9 изображена диаграмма классов для агентства с атрибу-
тами и операциями.

Операцией класса называется то, что можно делать с объек-
том. Операций, как и атрибутов, может быть любое количество либо не
быть совсем. Набор операций класса является общим для всех объектов
данного класса. Все операции классов построены строго в соответствии со-
общениями, указанными на диаграмме последовательностей, причем опе-
рацию реализует источник сообщения. На диаграмме классов сотрудник
агентства выступает как персональная форма пользователя и является ча-
стью системы.
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Рисунок 9 – Диаграмма классов

В статье рассмотрен процесс проектирования автоматизированной
информационной системы агентства недвижимости с использованием ги-
бридной модели. Анализ бизнес-процессов выполнен с использованием ме-
тодологии IDEF0. Затем в строгом соответствии с результатами моделиро-
вания выполнен переход к описанию на языке UML. Описанный подход
позволил избежать «нестыковок» в модели и эффективен при проектирова-
нии сложных информационных систем [5, c. 133].
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Отдельные специалисты, зная о теории неравномерного развития и
неизученных проблемах миграции этносов этого региона, порой игнориру-
ют роль абазино-абхазского народа в истории Центрального и Западного
Кавказа, а также роль северокавказской цивилизации в истории отдельных
горских народов.

В данной статье мы впервые делаем попытку осветить проблему вли-
яния абазино-абхазских народов на миграционные процессы у народов Се-
верного Кавказа, а также более подробно коснуться отдельных вопросов их
истории и этнографии. Как известно, Северный Кавказ представлял собой
единую общность, тем не менее он включал в свой состав различные соци-
ально-экономические и политические этносы, что в полной мере могло от-
ражать проблемы мировой цивилизации.

Термин «migratio» лат., как известно, обозначает «перемещение
населения» [7, с.310]. Важнейший социальный и общественный процесс ка-
сается любой из сторон жизни этноса, в особенности, социально-
экономической. История человечества не может обойтись без миграции эт-
носов или отдельных его компонентов. Именно через них происходит засе-
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ление основного этноса, развитие языков, даётся основание для изучения
истории, жизни и быта людей. Для изучения истории кабардинского и чер-
кесского народов анализ проблем миграции абазино-абхазов имеет большое
прикладное значение. Миграция – это не только переселение целых наро-
дов или отдельных частей того или иного народа, порой это одна – две се-
мьи, поселяющиеся на постоянное место жительства в землях соседнего эт-
носа. Впоследствии, определенная группа семей, куда входили кабардинцы,
черкесы, абазины и абхазы, представляли один этнос.

Причин переселения было несколько: во-первых, они связаны с вы-
годным местом поселения кабардинцев и черкесов; во-вторых, это кон-
фликты с местными феодалами; в-третьих, политическая причины: выселе-
ние местных народов с их земель и др.

Абазино-абхазские народы в древности были более значительными в
количественном отношении. Их всегда привлекали не только черкесские
земли, но и сами черкесы, характеризовавшиеся как образец честности, то-
лерантности, порядочности. Из племен, живших по соседству с абазино-
абхазами, именно черкесы вносили незаменимый вклад в сокровищницу
национальной культуры народов Кавказа. Все абазины и многие абхазы
знали язык адыгов, их ежедневный быт и порядки «адыгэ-хабзэ» напомина-
ли знакомую им традиционную культуру своего народа.

Подразделение народов Северного Кавказа по культурному, психо-
логическому и внешнему облику было условным. По внешним признакам –
одежде, повадкам, обычаям – в целом по образу жизни, они все были похо-
жи друг на друга. Этим объясняется активная миграция абазин и абхазов в
знакомую веками среду кабардинцев и черкесов [1, с.339]. Значительная
часть адыгов и абхазы представляют собой горные и предгорные народы
Северного Кавказа: «кабардино-черкесскую со стоящей рядом абазинской и
абхазской группой» [2, с.35].

Как известно, адыгская (черкесская) группа включает в себя кабар-
динцев, черкесов и адыгейцев с самоназванием «адыге» [6, с.210]. В кабар-
динцах, абхазах и абазинах сохранялся исчезающий культурный облик
многочисленного этноса прошлых эпох. Абхазы жили на южном склоне
Главного Кавказского хребта и входили в Грузию, отличаясь от адыгской
группы племен. Со II века нашей эры они больше были связаны с Закавка-
зьем и грузинской культурой [4, с.204]. Именно на этой территории жили
потомки керкетов, синдов, меотов, зихов, во многих отношениях представ-
лявшие древних адыгов.

Известия обо всех адыго-абхазских племенах идет «сплошной стро-
кой» из далекого от нас времени. Абазинской язык близок абхазскому, но
он содержит и слова, непонятные абхазу.

Русский академик Г.Ю. Клапрот, оказавшись на земле абадзехов и
услышав легенду о черкесской красавице, отмечал: «Абадзехи – значитель-
ный по количеству народ черкесского происхождения, который также гово-
рит на испорченном наречии черкесского языка. Они жили прежде на са-
мых высоких снеговых горах Западного Кавказа... Имя «абадзех» получили
они от одной черкесской красавицы, которая некогда жила среди них, так
как по-кабардински «абазе-дахи» значит «красивая женщина» [5, с.239].
Здесь мы должны отметить некоторые неточности: во-первых, по поводу
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«испорченного наречия черкесского языка» - это неточное обозначение
абазинского языка; во-вторых, неверность перевода - «абазэ-дахэ» - это не в
общем «красивая женщина», а конкретно «красивая абазинка». Но, видимо,
красивая легенда о женщине-черкешенке привлекла внимание ученого, и
она была изложена в такой интерпретации.

Как указывают историки тапанского периода, численность народов,
живших в горных, труднодоступных районах, с годами уменьшилась. Та-
панцы именовались по фамилиям своих князей: Лоовы, Бибиртовы, Дуда-
руковы, Клычевы и т.д. Их аулы были расположены по рекам Кума, Малка,
Кубань, Большому Зеленчуку: Абуково, Лоово, Лафишево, Дударуково,
Кармоково и др.

Большинство племен абазинов смешалось с населением соседних
народов, в частности, с кабардинцами. Известно, что в конце Кавказской
войны Мысылбаевы, Томовы, Кизилбековы и другие расселились в Турции.
Баракоевы, управляемые фамилией Лаговых, растворились в адыгских се-
лах. «За ними находится округ называемый Бесскесек - Абаза», - писал К.
Главани в труде «Описание Черкессии, составленное Ксаверло Главани...
20 января 1724 года» [3, с.160].

Абазовы (абхазы и абазины) живут на территории Большой Кабарды
с XVIII века. Они рассеялись по несколько семей в каждой сельской об-
щине Кабарды. Так, предки данной фамилии поселились в селении Кызбу-
рун III (Дугулугбей). Родоначальника этой фамилии звали Тщэгъуэтыж.
Впоследствии они переселились из Большой Кабарды в Хапцей и остались
там навсегда.

Абхазы по географическому принципу разделены «на три группы:
бзыбскую, кодорскую и самурзаканскую» [8, с.258]. Последние испытали
влияние Мингрелии. В Самурзакании правили князья Шервашидзе. По фа-
мильному преданию Мурзакановы – выходцы из Абхазии, южной области
Самурзакании, представлялвшей собой узкую полосу от горной цепи Кав-
каза до морского побережья и располагавшейся между реками Гамугой на
северо-западе и Енгуром на юго-востоке.

Что явилось причиной миграции народов, в состав которых входили
Мирзакановы? Первое упоминание относится к 30-м годам XIX века. Осно-
вателем фамилии был Ибрагим Мирзаканов (Мирзаханов). Далее Мирзака-
новы встречаются в селениях Кармоково, Абуково. По словам одного из
информаторов, его фамилия по-кабардински звучит «сэ сы Мурзакъанщ» -
«Я – Мурзакан». После смерти Самурзакана его наследником стал Хутуния.
Позже борьбу за власть возглавил дядя Хутунии и двое его сыновей: Борис
и Исмел. Сыновья Хутунии впоследствии уходят в Кабарду. Линию Мирза-
кановых в дальнейшем возглавил Исмел, затем – Мухамед, Мусса и Хажи-
мусса. Таким образом Мурзахановы пустили кабардинские корни в Сарма-
ково и Кармово и стали Мирзакановыми.

Большую часть территории кабардинцев и черкесов представляют
равнины и предгорья, абадзехи предпочитали расселяться в горной местно-
сти [8:368]. Широко распространившейся, превратившейся в группу значи-
тельного круга родственников и однофамильцев стала фамилия Кештовых.
Родоначальником этой фамилии был Темрука. Фамилия Кештовых входила
в группу горных абазин под названием «мудавеевцы» и проживала по реке
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Псоу. Сам Темрука жил шесть поколений назад, его род продолжили двое
сыновей: Хажмурат и Хажумар, а также внуки: Толэ, Аслангери, Мащэ,
Лолэ, Али, Махмуд, Ханука.

Хажумар Кештов состоял в Пятой сотне Владикавказского казачьего
полка и служил переводчиком при станице Александровской. В настоящее
время Кештовы проживают в селении Карагач, также в Кызбуруне, Ша-
лушке и Кенже.

Фамилия Паштовых абхазского происхождения, своё место житель-
ства они относят к станице Бабуковской. В более ранних этапах своих ми-
граций они не совсем точны. В более поздние периоды они называют Кубу
и Верхний Куркужин. В настоящее время они живут в Нижнем Куркужине,
Баксане, Залукокоаже и др. Генеалогическая ветвь представлена так: Жуга
– основатель, его сыновья – Мухамед, Хацу, Желяби, Урусби.

У кабардинцев, черкесов, абазинцев существенную роль в хозяйстве
играло однотипное ведение всех работ в хозяйстве. Черкесская усадьба
представляла собой совокупность двора, обнесенного изгородью, жилого
дома и нескольких хозяйственных построек. Черкесское жилище было по-
строено из прутьев – «турлучным» способом. Важной особенностью чер-
кесского жилища был очаг и хозяйственные сооружения. Тип поселения у
абхазов напоминает черкесский плетёный и обмазанный глиной дом, хозяй-
ственные помещения, пристройки и кунацкая. Одежда черкеса, абхазца, ка-
бардинца – это принятая в быту черкеска, представляющая собой удобный,
соответствующий времени года вид мужской одежды. Сословные группы,
как правило, определялись следующим образом: старший князь – вали,
пши, уорки, уздени. Дворяне владели земельными наделами в своих же
сельских общинах с одноименным названием. Земля сельской общины фак-
тически была собственностью феодала, хотя формально принадлежала
сельскообщинному сходу. Крестьянское население представляло собой
крепостных крестьян, зависимую группу – «унаутов». Сословная династия
особенно была развита в Большой и Малой Кабарде.

Крестьянство, как отмечают исследователи, не теряло личного до-
стоинства в общении с землевладельцами, поскольку феодальный строй от-
личался своей демократичностью [2, с.279]. Сословия князей у западных
адыгов было выражено слабее, чем у восточных. Поэтому западные адыги
считались более демократичными в сравнении с восточными. Об этом сви-
детельствует и Бзиюкская битва 1736 года, когда крестьяне выступили про-
тив своих феодалов. У западных адыгов сохранились такие патриархально-
родовые обычаи как аталычество, абречество, куначество и другие. Как из-
вестно, господствующей социальной единицей оставались сельская община
– «къуажэ». Она была настолько самодостаточной, что западные адыги бы-
ли самостоятельной федерацией независимых общин. Но демократическое
устройство было в то же время слабым звеном в объединении членов об-
щины. Свод законов обычного права представляло «адыгэ-хабзэ» - законы
народного права адыгов.

Процесс миграции, столь сложный и столь необходимый для народов
Кавказа, в конкретном случае с абазино-абхазскими фамилиями стал прин-
ципом духовного обогащения других народов, вливания в их ряды новых
имен и фамилий.
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Фамилии Абазовых, Дзасежевых, Кештовых, Маремкуловых, Мирза-
кановых, Тлапшоковых, Шхалоховых и многих других давно уже значи-
тельно обогатили кабардинскую среду, дав имена ученых, врачей, судей,
педагогов, деятелей культуры. Но главное, тот мир, и то благополучие, ко-
торые царят между представителями разных народов с давних времен по
сегодняшний день.
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Аннотация. В статье на основе мониторинговых социологических ис-
следований за период 2012-2017 гг. рассматриваются наиболее акту-
альные вопросы коррупции в сфере российского предпринимательства
с учетом регионального аспекта на примере Краснодарского края,
приводятся данные аналитических исследований и социальных опро-
сов, выявляются общие причины и условия возникновения коррупции,
а также предлагается ряд мер по борьбе с коррупцией.
Annotation. The article is based on monitoring sociological surveys for the
period 2012-2017. Examines the most pressing issues of corruption in the
sphere of Russian business, taking into account the regional aspect in the
example of the Krasnodar Territory, provides data on analytical studies and
social surveys, identifies common causes and conditions for the emergence
of corruption, and proposes a number of measures to combat corruption.
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Проблема коррупции актуальна для большинства стран мира: от раз-
вивающихся до самых благополучных. Масштабы и уровень коррупцион-
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ных отношений в конкретной стране зависят от различных факторов, таких
как культура, история, экономическая и политическая система государства.

В ФЗ от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» да-
ется определение коррупции, которую в целом можно представить следу-
ющим образом: «путем неких привилегий и при помощи различных мате-
риальных и нематериальных средств добиться исполнения выгодного опре-
деленному человеку или группе лиц решения» [1; 10, с. 53].

Одной из распространенных форм коррупции является коррупция в
сфере предпринимательства, выражающаяся, главным образом, в незакон-
ных отношениях между предпринимателями и государственными служа-
щими.

Большинство исследователей незаконного предпринимательства
приходят к единому выводу: «коррумпированность экономических отно-
шений является серьезной угрозой для свободы экономической деятельно-
сти: она замедляет развитие производства, лишает федеральный бюджет
значительной части доходов, обостряет экономические проблемы, препят-
ствует добросовестной конкуренции» [12, с. 156]. Стоит также отметить
негативное влияние коррупции на инвестиционную и инновационную ак-
тивность предпринимательства, ее содействие рентоориентированному по-
ведению и приведение к значительным общественным потерям [8, с. 45].

Принято считать, что в России «сложилась целая «коррупционная
модель ведения бизнеса», когда предприниматели воспринимают корруп-
цию как одну из составляющих вынужденных затрат, которая при этом яв-
ляется «более эффективной по сравнению с законными методами ведения
бизнеса» [9, с. 204]. При этом отмечается высокая активность представите-
лей власти в осуществлении коррупционной деятельности при решении во-
просов, связанных с предпринимательской деятельностью. Так, наиболее
распространенными нарушениями прав предпринимателей являются фак-
ты, когда чиновники, игнорируя требования закона, подвергают предпри-
нимателей необоснованным проверкам, производят изъятия значительных
объемов товаров и документов, требуют информацию, образцы продукции,
которые не являются предметами проверки, препятствуя тем самым закон-
ной хозяйственной деятельности.

В независимом докладе Всероссийской Антикоррупционной Обще-
ственной Приемной «Чистые руки», рассматривается ряд коррупционных
проблем в сфере российского предпринимательства за период 1.09.2015 г. –
31.08.2016 г. В докладе выделяется следующий ряд проблем, препятствую-
щих легальной деятельности предпринимателей в России:

- отсутствие справедливости и законности при распределении бю-
джетных средств и государственных заказов;

- доминирование и монополизация рынка бизнесом, который при-
надлежит (аффилирован) чиновникам;

- слабая работа правоохранительных органов в делах по незакон-
ному и нечестному ведению бизнеса [7].

При этом указано, что предприниматели очень часто не решаются за-
являть о своем столкновении с коррупцией и крайне редко официально об-
ращаются с жалобами, а продолжают пытаться разрешать проблемы, пыта-
ясь подкупать чиновников. То есть само предпринимательское сообщество
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своими коррупционными обычаями создает для себя крайне невыгодные
условия ведения бизнеса, способствуя процветанию коррупции.

В июле 2016 года фондом «Общественное мнение» был проведен
опрос по возможностям развития бизнеса в России. Один из вопросов каса-
лся причин, мешающих такому развитию.

Согласно данным социального опроса, только 9% россиян считают,
что развитию бизнеса в стране препятствует именно коррупция, в частнос-
ти такой ее вид, как деловая коррупция [8, с. 45]. В ряде проблем, препятст-
вующих развитию предпринимательской деятельности в стране, также от-
мечаются бюрократия (9%) и высокие налоги (6%), которые также можно
отнести к причинам, стимулирующим возникновение коррупции.

По данным опроса, проведенного среди читателей портала «Га-
рант.ру» в октябре 2016 года, относительно развития бизнеса в России, уже
41% участников опроса заявили, что среди всех проблем предпринимателей
на первом месте стоит сегодня коррупция [13]. Неэффективность налоговой
политики отметили 23% опрошенных, а недостаточные организационные
условия были выделены 15% респондентов.

Однако, согласно исследованию консалтинговой компании «EY
Global Fraud Survey», в 2016 году коррупция в бизнесе в России сравнялась
с коррупцией в США. Из исследования 2016 следует, что за истекший год
количество респондентов, назвавших взятки распространенным явлением в
российском бизнесе, снизилось почти на треть: с 48% в 2015 году до 34% в
2016 году. Всего около 8% представителей российских компаний признали,
что в их отрасли используются взятки для получения контрактов. Этот по-
казатель в три раза ниже российских данных из прошлогоднего исследова-
ния (24%) и ниже общемирового показателя (11%) [14].

Отсутствие единых данных в проведенных общероссийских исследо-
ваниях может свидетельствовать о том, что у россиян не сложилось едино-
го мнения относительно развития коррупции в бизнесе в России. Данный
факт может означать, прежде всего, изолированность и рассогласованность
отдельных коррупционных преступлений в сфере предпринимательства в
стране, а также возможное сокрытие нарушений и нежелание граждан по-
влиять на сложившуюся коррупционную систему ведения бизнеса в связи с
уже устоявшемся мнением об экономической выгодности коррупционного
метода ведения бизнеса.

Для более глубокого анализа коррупционной деятельности в сфере
российского предпринимательства, а также выработки наиболее эффектив-
ных рекомендаций по борьбе с коррупцией следует также учитывать регио-
нальные аспекты распространения и степени развитости коррупции в биз-
несе в субъектах РФ на примере Краснодарского края.

Региональная коррупция проявляется, главным образом, когда пред-
приниматели, вступая во взаимодействие с государственными региональ-
ными и муниципальными органами власти, часто «вынуждены использо-
вать коррупционные механизмы для упрощения административных связей,
сокращения бюрократических барьеров» [6, с. 135].

По данным ежегодного опроса экспертов и специалистов по защите
прав предпринимателей в Российской Федерации, проведенного в апреле
2017 года в 20 субъектах РФ, среди которых Краснодарский край, более по-
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ловины экспертов среди основных проблем развития предпринимательства
выделяют небезопасное ведение бизнеса в России, и только треть респон-
дентов считают, что российское законодательство предоставляет достаточ-
ные гарантии для защиты бизнеса от необоснованного уголовного пресле-
дования [5].

Для решения подобных проблем, связанных с коррупцией в сфере
российского предпринимательства, в регионах формируется специальное
антикоррупционное законодательство, создаются региональные и муници-
пальные центры по развитию и содействию предпринимательству, которые
обеспечивают защиту интересов малого и среднего бизнеса, формируются
региональные и муниципальные органы власти по борьбе с коррупцией.

Так, на территории Краснодарского края действуют следующие
наиболее важные законодательные акты в сфере борьбы с коррупцией:

- Закон Краснодарского края от 23 июля 2009 года № 1798-КЗ «О
противодействии коррупции в Краснодарском крае»;

- Закон Краснодарского края от 3 октября 2014 года № 3036-КЗ «О
порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих госу-
дарственные должности Краснодарского края, в связи с утратой доверия».

Вышеперечисленные нормативные документы направлены, главным
образом, на создание «механизма взаимодействия государственных органов
по вопросам противодействия коррупции»; разработку и принятие законо-
дательных и иных мер, направленных на активное участие граждан в про-
тиводействии коррупции, а также на формирование в обществе негативного
отношения к коррупционному поведению; совершенствование системы и
структуры государственных органов Краснодарского края; обеспечение
прозрачности, конкуренции и объективности при проведении конкурсов и
аукционов на право заключения государственных и муниципальных кон-
трактов и другие [3].

Активную деятельность по противодействию коррупции в бизнесе на
территории Краснодарского края осуществляет региональный уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей Якимчик И.В.[5].

По данным опроса, каждый третий предприниматель Краснодарского
края признался, что когда-либо попадал в коррупционную ситуацию. По
сравнению с 2015 г. этот показатель вырос в два раза [4].

Если говорить об инициаторе взяточничества, то предприниматели
отмечают, что им является, в первую очередь, чиновник, нежели сам
предприниматель (19,0 % против 11 %). При этом основной процент взяток
приходится на то, чтобы ускорить решение вопроса, который и так должен
решить чиновник (80%), либо смягчить требования при проверках контро-
лирующих органов (70%). В топ-5 также входят попытки обеспечить нуж-
ное судебное решение (53,3%), получить госзаказ (59%), а также недвижи-
мость/земельный участок в собственность или аренду (36,7%).

Необходимо подчеркнуть, что результаты вышеприведенных социо-
логических исследований отражают лишь субъективное мнение граждан
РФ о проблеме коррупции и не могут характеризовать фактическую кор-
рупционную обстановку в стране. Однако, обобщая полученные данные,
можно выделить следующие основные причины распространения корруп-
ции в сфере бизнеса:
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- принуждение бизнеса чиновниками к коррупционным действиям
(вымогательство);

- результативность и действенность коррупционных действий по
сравнению с законными путями решения проблем;

- представление коррупции как «нормы жизни» в сознании пред-
принимателей и населения в целом;

- убежденность большого числа предпринимателей в том, что
нормы закона не позволяют в целом вести эффективную предпринима-
тельскую деятельность, и для «выживания» бизнес вынужден вступать в
коррупционные связи с чиновниками и др.

Для разрешения подобных недостаточно внесения изменений на за-
конодательном уровне и государственного вмешательства, следует добить-
ся перелома общественных взглядов на коррупцию как на способ решения
проблем и «механизм компенсации плохих законов» [9, с. 205].

Таким образом, коррупция в сфере предпринимательства в России
является одной из наиболее важных проблем современности. Деловая кор-
рупция оказывает деструктивное влияние не только на развитие предпри-
нимательства, но и на экономическое развитие страны в целом. Ключевые
направления борьбы с коррупцией должны быть направлены на ее истоки и
задействовать как можно больше инструментов, способных повлиять на
коррупционную деятельность. Создание целостной системы сильных, сба-
лансированных механизмов антикоррупционного регулирования позволит
не только выявлять, но и наказывать коррумпированное поведение чинов-
ников и представителей бизнеса.
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Аннотация. В статье проведен анализ средств автоматизации складс-
кого учета для торговых компаний.
Annotation. The article analyzes automation of warehouse accounting for
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Несомненно, актуальным вопросом для крупной компании является
наличие функциональной системы, предназначенной для повседневного
управления процессами. Решением является WMS-система (Warehouse
Management System). Функционал WMS системы управления складом поз-
воляет пользователям централизованно, под управлением WMS склада, по-
средством рабочих станций и радио терминалов выполнять складские опе-
рации. Эксплуатация склада с внедренной WMS-системой осуществляется
просто и эффективно, позволяя свести к минимуму потери при выполнении
складских операций. Реальные преимущества компания получает при об-
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служивании клиентов. Точная информация о местоположении товара, воз-
можность быстрой сборки необходимого товара в нужном количестве
предоставляет компании выгодные преимущества, выраженные в доставке
заказов в установленные сроки, без задержек, что в итоге формирует высо-
кую лояльность клиентов.

Система управления складом WMS применяется для контроля и
управления перемещением, хранением товара, интегрируется с другими
учетными программами, обеспечивает полную прозрачность данных в це-
почке поставок всего предприятия. WMS система управления складом об-
ладает развитым функционалом, по сравнению с системами другого форма-
та, имеет неоспоримые конкурентные преимущества, выражаемые в воз-
можности очень быстрой адаптации под новые требования. Адаптивность и
широта настроек позволяет компаниям постепенно создать свою собствен-
ную логистическую систему, отражающую индивидуальные потребности
по управлению логистическим бизнесом. WMS система необходима компа-
ниям с интенсивными процессами товарооборота.

WMS-система управляет работой склада по предварительно настро-
енным бизнес-процессам, выполнение которых является обязательным
условием при выполнении всех операций, в том числе при приемке товара.
Процесс приемки товара может быть настроен под требования пользовате-
лей системы, но основная задача WMS-системы обеспечить приемку товара
с минимальными ошибками, экономя при этом время при выполнении опе-
рации.

WMS-система ведет учет товара на складе, предоставляет пользова-
телям актуальную информацию о его количестве, позволяет минимизиро-
вать затаривание склада ненужными остатками. Экономия складского про-
странства и бесперебойная работа склада достигается за счет оптимального
распределения и хранения запасов.

WMS-система позволяет пользователям моделировать эффективные
схемы хранения различных товаров, учитывающие их характеристики,
например, такие как, вес товара или его спрос (скорость оборачиваемости
товарных запасов). Это позволяет организовать процесс хранения таким
образом, что более востребованные или тяжелые товары будут распола-
гаться ближе к зоне отгрузке или товар, отгружаемый вместе, будет хра-
ниться рядом друг с другом, за счет чего времени для его обработки потре-
буется меньше. Учет многочисленных факторов хранения обеспечивает
эффективную работу склада.

При централизованном управлении складом посредством складской
системы WMS сокращается необходимость в большом количестве персона-
ла. Оптимизация рабочего фонда становиться возможной, в том числе, за
счет сокращения частоты инвентаризации товара. WMS-система позволяет
производить инвентаризацию товара без вмешательства в повседневную
работу склада. Сокращение расходов на оплату труда позволяет снизить те-
кущие (операционные) расходы на содержание склада и повысить эффек-
тивность работы всего предприятия. Измерение ключевых показателей эф-
фективности работы склада (KPI склада) повышает качество работы, позво-
ляет измерять показатели эффективности, проверять выполнение и резуль-
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тативность работы, формировать форму отчетности, настраивать систему
мотивации и нормы оплаты труда.

WMS-система позволяет автоматизировать большинство процессов
склада, устраняя необходимость ведения бумажного документооборота,
требующего значительных ресурсов. Предоставляет всем пользователям
общий доступ к базе данных, обеспечивает работников необходимой ин-
формацией для быстрой и качественной работы.

WMS-система повышает качество обслуживания клиентов за счет
быстрой и безошибочной обработки заказов поклажедателей и своевремен-
ной доставки. Высокое качество обслуживания повышает конкурентоспо-
собность компании, позволяет формировать лояльность текущих заказчи-
ков и привлекать новых клиентов.

На рынке представлены различные типы WMS-систем, есть простые
коробочные решения, а есть сложные комплексные системы, подходящие
для крупных складов. Системы управления складом относятся к классу
комплексных информационных систем, с полным набором функций и воз-
можностью значительной модификации комплекса выполняемых задач в
соответствии со спецификой и потребностями компании.

При выборе необходимо учесть следующие критерии:
1. Функциональность: представленные на рынке WMS системы мо-

гут выполнять разные функции, так как могут быть ориентированы на раз-
ные отрасли.

2. Размер склада: крупным складам необходимы системы с более
развитым функционалом, чем небольшим складским хозяйствам. Это объ-
ясняется более высокой сложностью выполняемых операций и большим
объемом технологических процессов крупного склада. Чем крупнее склад,
те сложнее вычислить стоимость одной транзакции, поэтому в этом случае,
необходима организация детального отслеживания каждой складской опе-
рации.

3. Потребности клиента: прежде чем внедрить WMS-систему, необ-
ходимо определить необходимую функциональность, а также выбрать то
программное обеспечение, которое сможет предоставить необходимый
уровень сервиса.

4. Цена: стоимость внедрения WMS-системы зависит от сложности
проекта, объема работ и  поставщика программного обеспечения.

Этапы внедрения можно разделить на:
1. определение перечня складских бизнес-процессов, требующих ав-

томатизации;
2. сравнительный анализ функционала нескольких WMS с бизнес-

процессами компании;
3. анализ совместимости WMS с корпоративной информационной

системой  компании;
4. анализ потребности в техническом оснащении рабочих мест (ком-

пьютерное оборудование, сканирующие оборудование, принтеры этикеток,
радиосеть и т.д.);

5. анализ ориентировочных бюджетов (на техническое оснащение
склада, стоимость программ и обучения персонала склада работе с WMS);

6. анализ сроков внедрения;
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7. определение критериев успешности внедрения.
Рассмотрим ряд программных решений. Первым рассмотрим про-

граммное решение EME.WMS. Система автоматизации EME.WMS автома-
тизирует все складские процессы, значительно улучшая качественные и
временные показатели. Система способна оптимизировать всю работу, сни-
зить риски неверного учета и неправильной отгрузки товаров. Управления
происходит за счет внедрения и настройки сложных алгоритмов, позво-
ляющих собрать и обработать абсолютно всю информацию о складском то-
вародвижении. Установив WMS склад (wms логистику управления скла-
дом), по сути, все сложные процессы о правильном и оптимальном разме-
щении продукции, контроле сроков хранения, товарного соседства перек-
ладываются на автоматизированную систему. Благодаря гибкому интер-
фейсу ее легко подстроить практически под любое по площади помещение
и любой тип хранения продукции. Данная программа владеет всем необхо-
димым для работы склада набором функций:
- приемка и размещение товара;
- управление заказами;
- поддержка отбора штуками, упаковками, паллетами;
- отгрузка заказов в транспортное средство;
- блокирующая и неблокирующая инвентаризация;
- управление запасами;
- работа с персоналом.

Из ряда преимуществ системы можно выделить:
- оптимизация размещения товарных запасов и упорядочивание их на
складе позволяет максимально использовать складские площади;

- точные данные о складских остатках с учетом партий, сроков годности,
данных о ГТД и других параметров, позволяет исключить ошибки при
сборке заказов и снизить возвраты и претензии от клиентов на 99%;

- автоматизация процессов приемки и сборки заказов сокращает время
выполнения операций, увеличивает скорость работы склада до 30%. Во-
зможность интеграции с любыми ERP системами разными методами по-
зволяет поддерживать в корпоративной системе данные о точных остат-
ках;

- система WMS склад позволяет получать информацию о загруженности
склада, занятости персонала, точных остатках в реальном времени.

Cистема управления складом OHE.WMS имеет некоторые функцио-
нальные отличия от вышеописанной. Профессиональная система
OHE.WMS позволяет автоматизировать процессы от самых простых до
сложных, требующих нестандартных подходов к решению задач. Основ-
ным преимуществом системы управления является инновационный подход
к построению решения. Клиент получает не только готовую к работе сис-
тему управления складом, но и возможность ее самостоятельной поддержки
и развития.

Инструменты, заложенные в платформу OHE, позволяют существен-
но увеличить скорость изменения и настройки системы под требования
клиента без потери качества работы.

Имея в составе решения полностью открытую конфигурацию и во-
зможность её самостоятельно доработки клиент получает существенное



Естественно-гуманитарные исследования №17(3), 2017 49

преимущества в дальнейшем развитии перед конкурентами. Система
OHE.WMS может гибко изменяться под растущие потребности предприя-
тия и помогать развивать бизнес быстрее конкурентов.

Построение системы управления складом на проверенных и надеж-
ных технологиях уже показало свои преимущества, связанные с быстрой,
масштабируемостью OHE.WMS и производительностью. Решение надежно
работает как на складах с минимальным грузопотоком, так и на крупных
распределительных центрах с большим количеством операций в секунду.

Cистема управления складом построена на основе штриховой иден-
тификации товара и ячеек и применения мобильных терминалов сбора дан-
ных (далее ТСД) для выполнения складских операций. В системе можно
выделить ключевые преимущества:

Единая Открытая платформа разработки OHE - позволяет без про-
граммирования расширять и дополнять требуемый функционал;
- Наличие конктрукторов бизнес логики - позволяет быстро и гибко наст-
раивать бизнес-процессы;

- Большое количество шаблонов бизнес-процессов;
- Наличие готовых отраслевых решений;
- Минимальная стоимость владения продуктом.
Возможность конфигурирования системы управления складом позволяет
клиентам иметь гибкую систему, способную удовлетворить все потребнос-
ти в складской логистике. Решение ориентировано как на компании у ко-
торых часто происходит смена бизнес-процессов, так и с устоявшимися би-
знес-процессами.

Использование встроенных (визуальных) средств разработки в сис-
теме управления складом позволяет уменьшить сроки внедрения решения и
использоваться поэтапное внедрение бизнес-процессов. Так, в зависимости
от сложности решения, средние сроки реализации проекта по автомати-
зации склада составляют 2-4 месяцев.

Модуль тарификации складских услуг позволяет рассчитать стои-
мость выполненных складских операций, исходя из списка учитываемых
операций и заданных цен для операций исходя из установленного для вла-
дельца товаров прайс-листа.

Ключевые показатели работы склада (OHE.LABOR). Модуль предна-
значен для оценки эффективности работы склада и произведения оператив-
ного планирования работ. Модуль позволяет рассчитать критические инте-
рвалы времени по типовым операциям. Дает возможность оперативно пла-
нировать работу склада, чтобы исключить потерю производительности
склада во время пиковых нагрузок. В модуль включены дополнительные
отчеты, рассчитывающие плановое количество трудовых ресурсов тре-
буемое для выполнения всех операций. Модуль состоит из нескольких
разделов:
- Управление модулем – содержит настройки стандартов выполнения опе-
раций, рабочих смен, допустимых задержек при выполнении.

- Производительность WMS – содержит основные отчеты, позволяющие
рассчитать нагрузку на склад по интервалам времени, производитель-
ность операций, уходимость товаров по поставщикам, группам и т.п.
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- Нормативы выполнения – в этом меню содержатся основные показатели
работы системы и рассчитываются нормативы выполнения операций на
основе стандартов.

- Производительность работников – здесь содержатся основные отчеты
определяющие эффективность работы пользователей и основные показа-
тели работы сотрудников на складе

- Планирование – меню содержат основные расчеты по оперативному
планированию количества сотрудников для исполнения заказов на осно-
ве стандартов выполнения операций

Далее, рассмотрим второго крупного игрока на рынке данных услуг.
WMS Logistics Vision Suite – современное, мощное и гибкое программное
обеспечение, направленное на управление складом, складскими операция-
ми, учитывающее особенности работы компании, обработки и хранения то-
вара.

Logistics Vision Suite обладает неоспоримыми преимуществами, по
сравнению с вышеописанной системой, заключающимися в высокой гибко-
сти и способности быстрой адаптации под текущие и новые требования. Во
время эксплуатации программы пользователь постепенно создает собствен-
ную систему, в которой отражаются индивидуальные особенности и задачи
управления бизнесом. Благодаря модульной структуре LVS предоставляет
возможность сконцентрироваться на первостепенных задачах, а в дальней-
шем, приступить к стратегическому развитию компании.

Данная WMS система управления складом – комплексное решение.
Высокие показатели достигаются за счет автоматизации склада, путем
управления основными ресурсами склада: пространством, товаром, техни-
кой, персоналом, тарификации складских процессов, выстраивания про-
цессов взаимодействия с клиентами.

Преимущества внедрения данной системы заключаются в следую-
щем:
- Оптимизация процессов;
- Сокращение ошибок в работе персонала;
- Уменьшение расходов на персонал;
- Эффективное использование трудовых ресурсов;
- Увеличение объема обрабатываемого товара;
- Оптимизация товарных запасов;
- Повышение уровня обслуживания клиентов;
- Точность сбора данных в режиме реального времени;
- Обеспечение прозрачности;
- Снижение эксплуатационных расходов.

В качестве системы управления складскими бизнес-процессами, так
же компания «Топсервис» использует ядро системы Logistic Vision Suite
для автоматизации складской деятельности крупнейших дистрибьюторских
компаний, работающих в портовых городах Китая.

На основе обзора двух систем автоматизации складского учета, при-
веденных выше, проведем сравнительный анализ в формате таблицы.
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Функционал WMS-системы EME.WMS Logistic Vision
Suite

Возможность использования ядра WMS - +
Управление персоналом + +
Оптимизация торговых запасов + +
Управление товаром + +
Поэтапный контроль отгрузки + -
Возможность интеграции + +
Инвентаризация + -
Работа с бизнес процессами + +

Обе системы обладают широкими возможностями, но отсутствие во-
зможности формирования индивидуального программного продукта, а так
же использования ядра системы для интеграции функций в уже имеющихся
в компании – клиенте программных средства, делают EME.WMS по срав-
нению с Logistic Vision Suite менее привлекательной.
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КУЛЬТУРНАЯ СЕМАНТИКА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
С КОМПОНЕНТОМ «ДЬЯВОЛ» НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО

И ЯКУТСКОГО ЯЗЫКОВ

Аннотация. Рассматривается лингвокультурологический аспект ис-
следования якутских и английских фразеологических единиц с компо-
нентом «дьявол», по-якутски «абаасы». Раскрывается сравнительный
анализ семантики и символики якутских и английских фразеологиче-
ских единиц. Языковой материал хранит в себе историю, ритуалы и
верования народов.
Annotation. This article considers the linguistic and cultural aspect of phra-
seological units with a component ‘devil’ in English and Sakha languages. A
comparative analysis of the semantics and symbolism of the Yakut and Eng-
lish phraseological units are revealed. Language material preserves the his-
tory, rituals and beliefs of the peoples.
Ключевые слова: дьявол, абааһы, языковое сознание, фразеологизм,
лингвокультура.
Key words: Devil, phraseology, Sakha, English, idioms, culture.

Интересным в плане раскрытия семантики и символики образов
якутских и английских фразеологических единиц (ФЕ) представляется
сравнительный анализ лингвокультурологического аспекта. В данной ста-
тье приводится опыт исследования ФЕ с компонентом «дьявол», по-якутски
«абааһы». Английское «дьявол» происходит от древнегреческого – «кле-
ветник», «противник» и имеет много имён: Devil, Satan, Minister of Hell, Lu-
cifer, Prince of Evil и др. В якутской лингвокультуре представления
«абааһы» были крайне противоречивы. Разные исследователи «абааһы» со-
поставляли с тюркским «албасты» (страшный призрак, ведьма, колдун),
монгольским «абугачи» (чёрт, дьявол), бурятским «абаша» (получатель,
приемщик).

Анализ словарных дефиниций показал, что дьявол представляется в
двух лингвокультурах злым духом. Уже одно напоминание о дьяволе раз-
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рушает мир и покой, т.к. дьявол олицетворяет собой хаос: «The devil among
the tailors» шумная ссора, гвалт, адский шум; «Devil rides on a fiddle stick»
шум из-за пустяков; «Between the devil and the deep sea» между дьяволом и
морской пучиной и др. В якутском языке ФЕ с компонентом «абааһы» ука-
зывают на труднопроходимые места: «Абааһы атаҕын тоһутар сирэ» - ме-
сто, где черт сломает ногу.

По вопросу об отношении составных терминов к фразеологизмам в
научной литературе нет единого мнения [9, c.26]. Но терминологические
сочетания имеют устойчивый лексический состав, порядок следования
компонентов и воспроизводимы. Некоторые составные термины созданы на
основании образа, сравнения, метафорически осмыслены, и, таким образом,
ничем не отличаются от фразеологизмов [9, c. 27].

Рассмотрим фразеологизмы-фитонимы английского языка с компо-
нентом «дьявол». Лексема «бесовский, дьявольский, чертовский» функцио-
нирует в качестве имени прилагательного (иногда в притяжательном паде-
же) и уточняет значение второго компонента. К подобным фразеологизмам
относятся «devil grass», «devil ivy», «devil wood», «devil’s apple», «devil’s
fig», «devil’s cotton», «devil’s flower», «devil’s flax», «devil’s ironweed», «dev-
il’s –hop-vine». «Devil grass»- чертова трава-пырей ползучий сорный ис-
пользуется для обозначения трудноискоренимого сорняка полей и планта-
ций; «devil ivy» – разновидность плюща, все части которого в свежем виде
ядовиты; Чертовым цветком «devil’s flower» англичане называют дрему
лесную из-за ее строения, листья-верхние-продолговатые, ланцетные, зуб-
цы-острые, колючие, чашечка и цветоножка-клейкие, время цветения-
только ночью.

Мандрагору, дурман обыкновенный называют «devil’s apple» и при-
писывали с древности магическую силу, приносящую счастье. В фольклоре
европейских народов также встречаются сюжеты, в которых мандрагора
связана с нечистой силой, плод мандрагоры усажен жесткими шипами,
кроме того, действующие компоненты дурмана относятся к ядовитым ве-
ществам. В этом случае элемент «devil’s» имеет значение либо «колдов-
ской, волшебный» либо «колючий, ядовитый». «devil’s flax», льнянка
обыкновенная, которая известна как растущий повсеместно многолетний
злостный сорняк. В этом фитониме элемент devil’s реализует значение сор-
ный.

Некоторые фитонимы с компонентом devil реализуются с помощью
наименования частей тела: «devil’s clow», «devil’s finger», «devil’s gut»,
«devil’s hair», «devil’s hand», «devil’s tongue». Указанные растения получа-
ют такие наименования, т.к. их форма чем-то напоминает или часть тела
человека, или его внутренние органы.

В якутском языке фитонимов с компонентом дьявол не много.
«Абааһы тайаҕа» (чертов посох, дягиль нисбегающий, болиголов), «абааһы
илимэ» (хмель полевой, дикий)- трудноискоренимые сорняковые растения.
Но заслуживает внимания название птицы «Абааһы чыычааҕа» - вертишей-
ка, взятая на руки либо застигнутая врасплох, птица расправляет хвост,
взъерошивает перья, свешивает крылья, и с таким видом бросается на
обидчика, при этом вращая шеей, глазами, и издавая булькающие и шипя-
щие звуки.
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В якутской мифологии существует понятие трех миров: Верхний,
Средний и Нижний миры. Нижний мир, который населяют злые духи –
«абааһы» и «адьарай». У абааьы (дьявола) многочисленные родственники:
дочери и сыновья. ФЕ «Абааһы уруумсаҕар дылы» (подобно черту навяз-
чив в родственники) показывает, что навязчивость осуждалась у якутов.
Как пишет В.М. Ионов, Нижний мир населяют 27 родов/ племён дьявола [3,
c.13]. К числу злых духов, причиняющих болезни и разного рода несчастья,
относились также мелкие абааһы, обитающие в Среднем мире: түннүк ан-
нынааҕылар (подоконные духи), торбос абааһыта (духи поедающие телят),
северные старухи. Как видно из примеров, дьявол в якутском языке пред-
ставлен и в мужском роде и в женском: «Абааһы кыыһа тардылыктааҕар
дылы» (задерживаться из-за пустяков как дочь дьявола). Дочь дьявола
(абааһы кыыһа) – это воплощение оголтелой страсти, требующих себе
жертв, антипод красоты, изящества, материнского чувства. В английских
ФЕ дьявол уникален, не имеет собратьев или родственников и мужского
рода: «Speak of the devil and he will appear» легок на помине; «When the dev-
il is dead, he never lacks a chief mourner» – даже когда дьявол помрет, пла-
кальщик всегда найдется.

Считается, что бедные и ленивые люди часто становятся жертвами
дьявола: попадают в разные передряги, из которых порой трудно выкараб-
каться. В течение нескольких веков на обратной стороне английских монет
чеканился крест- знак, недопускающий дьявола, а так как карманы бедня-
ков были пустыми, они оказывались во власти дьявола.  «Devil finds work
for idle hands to do» – дьявол найдет работу для праздных рук; лень-мать
всех пороков; «Pull the devil by the tail» – бедствовать, сидеть без гроша.

В двух лингвокультурах представлен глагол «бояться»: ФЕ «Абааһы
кыыһа мэһэмэннэх арыыттан куттаммытыгар дылы» (подобно тому как
дочь дьявола испугалась, увидев масло в берстяной посуде) и «Fear
somebody as the devil fears holy water» (бояться кого-либо, как черт ладана).
В якутском языке дочь дьявола боится всего нового, что ей неизвестно, а в
английском языке дьявол боится священной воды (или ароматической дре-
весной смолы), которая используется в богослужебных обрядах.

Скрытое сравнение человека с дьяволом в якутских ФЕ указывает на
ироничное, насмешливое  высказывание про человека низкого и полного:
«абааһы олоппоһо» (чертова табуретка); богатого: «астааҕынан эрэ абааһы,
үптээҕинэн эрэ үөдэн» (потому лишь считаются с ним, что имеет пищу и
деньги); «сүллүкүүн үбэ үптээх» (богат, как сюллюкюн); про человека, за-
тевающего исподтишка нехорошие дела: «арбаҕас иһигэр абааһы баар» (в
лохмотьях чёрт водится; в тихом омуте черти водятся).

Английские ФЕ с компонентом дьявол указывают на человека не-
честного: devil’s advocate (адвокат дьявола), а сам дьявол приобретает по-
ложительные качества: честность «the devil sometimes speaks the truth», доб-
рота «the devil is good/kind when he is pleased», заботливость «the devil looks
after his own», ум «the devil knows many things because he is old. Дьявол же в
якутских ФЕ глупый «абааһы ытык хараҕын кыайан аахпатаҕар дылы» (как
дьявол не смог сосчитать отверстий в мутовке).

Уродливого ребенка якуты считают твореньем абааһы. Когда рожда-
ется таковой, якуты приглашали шамана и просили отправить его к создав-
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шим его. Шаман во время камлания выгоняет всех присутствующих вон из
юрты и просто-напросто убивает ребенка каким-нибудь ловким приемом.
Якуты думают, что ребенка взяли по просьбе шамана создавшие его, и что
он умер вследствие этого [5, c. 61].

Капризничать «Киирбэтэх ойуун абааһытыгар диэри кэмэлдьилэннэ»
(стал подобен духу-покровителю шамана, не желающему помочь своему
протеже), сердиться «Иhигэр туора муостаах киирбит (в него поселился по-
перечнорогий бес), расхваливать сверх меры «Абааһыга дылы арбаама» (не
расхваливай подобно черту), раскаиваться «Абааһытынан суланар» (раска-
иваться как дьявол) возбранялось якутами. Когда сквернословят использу-
ют ФЕ «Сымала кырбаһа» - что буквально означает «дьявол, сатана».

У якутов общение с мертвыми выходило за рамки одной семьи и
приобретало общественное значение. Считалось, что умершие предки при-
сутствуют на значимых мероприятиях. Когда алгысчыт угощает кумысом
духа огня (уот иччитэ), во время угощения, питаются и души умерших [3,
c.192]. Значение фразеологизма «Алгыска оннооҕор абааһы ахсыыр» (на
заклинание (просьбу) даже чёрт смягчается)  символично у якутов. Если ал-
гыс (мольба, заклинание) не удавался, то кто-нибудь умирал или тяжело
болел [3, c. 193].

Общение живых и мертвых было двусторонним. Когда умершие чув-
ствовали себя забытыми, обделенными, они напоминали о своем существо-
вании сновидениями, болезнями или неудачами в делах. Об этом свиде-
тельствует наличие следующих ФЕ: «В него видимо внедрился абааһы»
(«абааһы имнэммитэ буолуо») – внезапно, остро заболеть; «абааһы
(куһаҕан тыын) буулаабыт» – его неотступно преследует болезнь за болез-
нью (черт (злой дух)преследует); «Ынчыктаатар эрэ абааhы арахпат» (толь-
ко застони, чёрт не отойдет); «Абааһы аһаабыт сириттэн арахпат» (дьявол
не отходит от того места, где он привык кушать); но несмотря на то, что
злой дух причиняет вред, иногда он просто поет «Үтүө ырыаһыты кытта
абааһы кытта ыллаһар».

В английской и якутской лингвокультурах дьявол представляется не
только существом олицетворяющим зло и вызывающим болезни, но и су-
ществом невинно обвиненным: «Суохтуу абааһыны балыйбыкка дылы»
(подобно тому как сославшись на отсутствие дьявола обвинить его); «Man
sins then blames it on the devil» (человек грешит, затем обвиняет в этом дья-
вола). Любой поступок имеет последствия и важно, чтобы из нескольких
вариантов, которые могут причинить вред другим, люди выбирали мень-
шее. «Аччыгый тойону көрсүөн кэриэтин, аччыгый абааһыны көрсүбүт
көнө» (чем встретить меньшего начальника, лучше встретить меньшего
черта); «Better the devil you know than the devil you don’t know» (лучше из-
вестное зло, чем неизвестное; между двух зол выбери меньшее).

Дьявол в английской лингвокультуре может прикрываться именем
бога «Devil can cite scripture for his purpose» (черт если нужно может и на
священное писание сослаться); «Serve the devil for God’s sake» (служит дья-
волу, прикрываясь именем бога), являясь при этом лицемером «the devil
rebuking sin» (дьявол, осуждающий грехи).

Во ФЕ якутского языка дьявол не конкурирует себе подобными
«абааһыны абааһы сиэбэт» (дьявол дьявола не трогает, не ест); у родливого
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теленка якуты считают за абааһы. Владелец теленка тотчас по рождении
сжигает  теленка в лесу или зарывает в землю. Если против сердца, зарыто-
го в землю теленка не был вбит в землю дервеянный кол, то впоследствии
теленок мычит. Тогда весною бывает большая смертность телят [5, с.61].
Об этом ритуале свидетельствуют ФЕ: «Тамыйах абааһыта кулуҥҥа ча-
рапчыламмытыгар дылы» (подобно тому, как дух - пожиратель телят раз-
глядывал жеребенка из-под ладони).; «үтүө биэттэн абааһы кулун
төрөөбүтүгэр дылы» (подобно тому, как от доброй кобылы родился урод-
ливый жеребенок).

Таким образом, дьявол имеет сложную структуру, которая строится
из основных и дополнительных признаков. Языковой материал английского
и якутского языков хранит в себе историю, ритуалы и верования. Олице-
творение болезней, древняя вера в то, что они являются результатом про-
никновения в человека злого духа отражаются во ФЕ. Произошла смена
негативного отношения носителей английского языка к дьяволу: «The devil
is not so black as he is painted» (не так страшен черт, как его малюют), а так-
же положительные  прилагательные как умный, добрый  и др.
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Аннотация. В статье анализируется понятие телесности, даются ос-
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Классическая традиция отдельного понимания культуры и телесно-
сти, внутреннего и внешнего мира человека устарела. Исследователи счи-
тают, что в настоящее время необходим не только дифференцированный
анализ тела как объекта и тела как субъекта, но и интегративный анализ со-
вокупности различного его состояния, качества и способности, объединен-
ного в понятии телесности. Исходя из этого, одной из главных исследова-
тельских проблем является вопрос о способности современной науки рас-
крыть сущность феномена телесности человека.

Тело есть сложная биофизическая система, которая обуславливает
возможность проявления человека в мире и мира в человеке – при этом до-
статочным может считаться лишь изучение этого процесса с позиции взаи-
мосвязанной работы тела и сознания. Однако важно понимать, что «про-
блема тела», «проблема телесности», равно как и включенный в эту про-
блему, процесс проявления человека в мире или мира в человеке - не есть
само тело. Феноменологический подход к изучению тела, уже почти век,
как утвердился в философии [3; 7-12].

На сущность человека очень сильно влияют экологические факторы,
особенности образа жизни, социально-экономический уклад и социальные
институты. Таким образом, в структуре обыденных представлений создает-
ся образ человека, с определенным набором знаний, чувствами, восприяти-
ями и это называется – телесность.
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Как отличить понятие «телесность» от «тела»? Главное их отличие
заключается в «жизненности». Под «телом» подразумевается, прежде всего,
физический объект, не обладающий субъективностью и лишенный духов-
ности. Говоря о теле, мы можем говорить о: 1) естественнонаучном взгляде,
т.е. рассматривать тело как биологический и физиологический организм, 2)
эстетическом, 3) практическом, это обыденное понимание тела. Психологи
рассматривают не само тело, а определенные изменения сознания, связан-
ные с телом, например нарушение какой-то схемы, границ или ощущений.
А «телесность» это такое понятие, которое включает в себя то, что мы со-
бой представляем, наше сознание и наше восприятие. Телесность сознания
может придать жизни человека как можно прекрасную форму, а именно в
глазах окружающих людей, самого себя, а также будущих поколений, для
которых можно будет послужить примером. Личная попытка реконструи-
ровать себя это образование и развитие навыков в той или иной сфере, тво-
рить и улучшать собственную жизнь.

Телесность есть результат деятельности триединой природы челове-
ка (тела, души, духа). На состояние телесности отражаются мотивации,
установки, система смыслов индивида; телесность хранит универсальное
знание человека и представляет собой материальный, видимый аспект души
и духовного составляющего. Телесность не является отдельной сущностью
человека, а это есть его преобразование, то есть его приобретенное состоя-
ние, которое возникает не в замен естественно-природному, а в дополнение
к нему вследствие социокультурного бытия.

Хотя можно сказать, что противопоставление души и тела в совре-
менной социокультурной ситуации не является таким категоричным, как
это было раньше.

М.М. Бахтин посвящает ряд своих работ феноменологии телесного
чувства и выделению «внешнего» и «внутреннего» тела. Феноменологиче-
ская очевидность выражает, по его мнению, «внутреннее» тело [4; 43–44].

Социально-гуманитарное знание направлено не на изучение природ-
ных феноменов того, каким видится тело, а на постижение искусственного,
созданного человеком мира культура, который и выделяет человека разум-
ного из мира природы.

По мнению М. Эпштейна: в теле обнаруживается нечто призрачное,
как будто оно подходит к какому-то рубежу своей биологической эволю-
ции, перешагнув который утратит целый ряд своих важных свойств – це-
лостности, единичности, индивидуальной невоспроизводимости, простран-
ственно-временной ограниченности». Речь идет о том, что в информацион-
ном обществе тело все чаще рассматривается как первый, «наивный» до-
ступ к новому, ноосферному витку развития, где сознание, вырвавшись из
плена медленной биологической эволюции, будет прямо оперировать тек-
стами и кодами, не нуждаясь в посредничестве тела. Рассматривая тело как
«игру дискурсивных систем», постмодерная идеология ставит информаци-
онную модель выше ее материального воплощения, считая материальность
тела вторичной по отношению к тем логическим и семиотическим структу-
рам, которые в ней закодированы [8; 66-71].

Отношение к телу как к ценности может иметь различный смысловой
характер, обладать различной модальностью – от абсолютизации этой цен-
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ности, превращая ее в самоцель (я – это прежде всего мое тело, и на него
должна быть сориентирована моя личностно значимая деятельность) до
признания второстепенности значимости тела в общей системе социальных
ценностей. В первом случае абсолютизация ценности телесного в человеке
носит столь же актуальный характер, как и в случае функционального от-
чуждения тела от объекта. Феномены «здоровье для здоровья», «мускулы
для мускулов», «модель для модели» и т.п. – это явления социального, а не
культурного пространства. Более того, вероятно, самоценность телесного
начала в человеке не может быть атрибутом и основой строения «культур-
ного тела», будучи одним из проявлений принципа абсолютизации, проти-
воречащего самой сущности феномена культуры.

Итак, более подробно рассмотрим, как сильно влияет средство мас-
совой информации в глянцевых журналах и каналах ТВ пропагандирующих
спорт и моду на восприятие обществом телесности. Здесь на психологию
человека имеют глобальное влияние идеалы (или даже идолы), которые
слепили в индустрии моды и спорта. Особенно сильному воздействию ре-
кламной информации подвергаются те социальные группы, которые прохо-
дят первичную социализацию – дети и молодёжь, то есть люди, не достиг-
шие интеллектуальной и духовно-мировоззренческой устойчивости.

Что касается спортивной деятельности, то тут тело рассматривается
как инструмент или некий имидж, выполняющий функции иллюстрирую-
щие результаты, достижения, рекорды, а также может демонстрировать
красоту (скорее искусственную красоту). Процесс трансляции социально-
культурных ценностей спортивного движения по каналам массовой комму-
никации является стимулирующим мотивом телесной трансформации.
Профессиональный спорт посредством СМИ демонстрируется как произ-
водитель психологического влияния на понимание бытия и тела. Но как мы
понимаем спорт имеет не абсолютно положительное влияние на человека,
он, в то же время, может являться фактором разрушения тела (травмы, сер-
дечные приступы и др.). Экспериментируя с самореализацией телесной ор-
ганизации, профессиональные спортсмены примеряют различные образы.
Разнообразие телесных образов формируется доминирующей культурной
мифологией в отдельно взятый период времени. С ее помощью спортсмен
вырабатывает некий облик и определенный стиль жизни – имеет социаль-
ное и культурное тело. Семиотический код повседневной одежды, спортив-
ной формы, ювелирных украшений, татуировок, жестов, ритуальных дей-
ствий, спортивного инвентаря выступает своеобразным продолжением его
тела. Подобное искусственно расширенное спортивное тело, механизиро-
ванное, видимое является новым способом персонификации атлета,
спортсмена.

Современное тело, являясь социальным, культурным, а теперь еще и
спортивным, не только предстает как опыт и визуализирует свои знания в
шрамах, ранах, через боль; оно аккумулирует и интегрирует информацию
посредством медиа-протезов. Спортивное тело представляется не более чем
знак современной культуры. Тело спортсмена – это семиотический код,
требующий информационно-биологической расшифровки и трансформа-
ции, это продукт торговли и инструмент профессиональной карьеры, это
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мощное средство аргументации в политической и идеологической борьбе
[1; 51-58].

Представители экстремальных видов спорта все чаще становятся ге-
роями ярких рекламных роликов крупных корпораций. Конечно же, это не
случайно. Будучи прообразом динамики и активной жизни, подразумевает
под собой и активность продаж рекламируемого товара. Кроме того, зре-
лищный рекламный ролик, креатив, красивый сюжет и музыка – един-
ственное, что может помочь создателям рекламы обратить внимание зрите-
ля на свое детище. Есть достаточное количество картин с участием спортс-
менов (чаще всего Adidas, Reebok, и даже сотовые операторы и автомо-
бильные производители), на которые хочется смотреть бесконечно. Подоб-
ные работы, влияющие на интеграцию спорта, сильно влияют на восприя-
тие человека, одновременно на его разум, образ и ритм жизни, а, следова-
тельно, на культуру, на его телесность. Результатом всей этой тенденции
является появления в соцсетях множества блоггеров  пропагандирующих и
мотивирующих своих подписчиков на стремление следовать красивому об-
разу: созданию стройности, правильному питанию, обращение к космето-
логам, «лечь под нож» пластическим хирургам, приобретать дорогие вещи,
даже за последние деньги.

Вот некоторые самые знаменитые фразы однозначно имеющих мощ-
ное подсознательное влияние на психологическое восприятие жизни обще-
ством: 1) рекламные слоганы: Adidas – «Impossible is nothing» (невозмож-
ное возможно); Lexus – «The pursuit of perfection» (стремление к совершен-
ству); Fiat – «Driven by passion» (Управляемый страстью); MasterCard –
«There are some things money can’t buy. For everything else, there’s Master-
Card» (есть вещи, которые нельзя купить. Для всего остального есть Mas-
terCard). 2) Цитаты: «Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы
быть здоровым нравственно» - Лев Николаевич Толстой; «ты не проиграв-
ший до тех пор, пока ты не сдался» - Майкл Джордан; «Сила духа разбива-
ет любую силу мышц» - Сильвестр Сталлоне.

Как мы видим, в современном мире очевидна тенденция возрастания
зависимости человеческой телесности от многочисленных факторов соци-
ального порядка. Не случайно в западной литературе появляются все боль-
ше неологизмов, фиксирующих разные аспекты этой зависимости, отража-
ющих характер и последствия разного рода социальных взаимодействий:
«медикализованное тело», «технологизированное тело», «социально-
дисциплинированное тело», «исчезающее естественное тело», «потреби-
тельское тело». С одной стороны, этот темп интеграции социальной зави-
симости носит объективный характер, связанный с повышением возможно-
стей цивилизации трансформировать, подчинять заданному режиму самые
разные стороны жизни человека, в том числе и его телесное бытие. С дру-
гой стороны, именно это обстоятельство и заставляет все более серьезно
относиться к проблеме становления «социального тела», так чтобы оно не
стало некоторым цивилизационным суррогатом «тела природного», исказив
до непотребности и вытеснив последнее, являющееся, хотим мы того или
нет, биологической основой человеческого существования.

Таким образом, требуется какая-то новая парадигма телесности че-
ловека, изменение самой ценностной системы в ее исследовании. Одним из
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доминирующих мотивов такой модернизации становится поворот в сторону
«основ», обращение к исходной точке в бытии человека, его природе.
Смысл телесности в силу своей естественности по происхождению, «нату-
ральности», «природности», в отличие от множества социальных артефак-
тов, засоряющих пространство бытия человека, приобретает огромную
ценность и значимость. Признание телесности как отправной точки и ори-
ентира в самых разных формах жизнедеятельности облекается в массовом
сознании в предписания и установки такого рода, как «слушайте свое тело
и оно расскажет вам о бесконечном мире», «высшая ценность для человека
– это свобода; общество все больше стремится ограничить ее», «возврат к
природному, естественному – возможность обретения свободы от оков об-
щества».
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Для обеспечения экологической безопасности необходимо решить
задачи по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов. Нефтяное загрязнение нарушает многие естественные
процессы и взаимосязи, существенно изменяет условия обитания живых
организмов. Экологические последствия разливов нефти и нефтепродуктов
носят трудно учитываемый характер, что и определяет актуальность данной
темы.

В основном загрязнение моря нефтью происходит в результате ава-
рийных морских происшествий; преднамеренного сброса нефти или нефте-
содержащих веществ в морскую среду; разливе нефтепродуктов при грузо-
вых или бункеровочных операциях; а также, в процессе обычной эксплуа-
тации судов.

Меры, которые обеспечивают органы государственного управления
при угрозе или наступлении чрезвычайных ситуаций, предусматривает Фе-
деральный закон от 21.12.94 г. № 68-ФЗ [1] в рамках Постановления Прави-
тельства РФ от 30.12.2003 г. № 794 [2].

Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) создана для решения вопросов, связанных
с тем, чтобы защищать население и территории от чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и иного характера через комплекс мероприятий,
которые в мирное время защищают население, территории и окружающую
среду, материальные и культурные ценности государства. Состоит из орга-
нов управления, сил и средств федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ор-
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ганов местного самоуправления, организаций, которые уполномочены ре-
шать вопросы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 794 функци-
ональная подсистема аварийного реагирования утверждена приказом Мин-
транса России. [3]. Уполномоченной организацией функциональной подси-
стемы  аварийного реагирования на морских бассейнах является Федераль-
ное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

Функциональная подсистема организует работу в целях:
защиты населения и территорий (акваторий) от чрезвычайных ситуа-

ций в результате разливов нефти и нефтепродуктов с судов и объектов мор-
ского и речного транспорта на внутренних водных путях (ВВП);

предотвращения (снижения риска возникновения) чрезвычайных си-
туаций в результате возможных разливов нефти и нефтепродуктов на ВВП
с судов и объектов морского и речного транспорта (далее – ЧС(Н));

эффективного применения силы и средства для локализования и лик-
видации разливов нефти и нефтепродуктов на ВВП с судов и объектов мор-
ского и речного транспорта.

Действие функциональной подсистемыраспространяется на три
уровня: федеральный, региональный (бассейновый) и объектовый.

Чтобы организовывать деятельность функциональной подсистемы,
требуется создание координационных органов, постоянно действующих ор-
ганов управления, органов повседневного управления, сил и средств, си-
стем связи, оповещения и информационного обеспечения, а также резервов
финансовых и материальных ресурсов, чтобы ликвидировать ЧС(Н).

Координационные органы функциональной подсистемы состоят:
на федеральном уровне управления – из комиссии по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности компетентного органа;

на региональном (бассейновом) уровне – из комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности соответствующих администраций бассейнов внутренних вод-
ных путей (АБВВП);

на объектовом уровне – из комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности соот-
ветствующих организаций.

Основные задачи координационных органов сводятся к тому, чтобы:
1) разрабатывать предложения, чтобы реализовывать и совершен-

ствовать государственную политику в области организации работ по пре-
дупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на ВВП с
судов и объектов морского и речного транспорта;

2) обеспечивать согласованность действий между органами управле-
ния, силами и средствами организаций, находящихся в ведении компетент-
ного органа, организациями, занимающимся осуществлением поиска и раз-
ведки нефтяных месторождений, добычи, переработки, перевозки водным
транспортом, перевалки (погрузки, выгрузки грузов), бункеровки (заправ-
ки), хранения нефти и/или нефтепродуктов, а также организациями, кото-
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рые уполномочены решать задачи по предупреждению и ликвидации рахз-
ливов нефти и нефтепродуктов (ЛРН) на ВВП, и

АСФ (н) - подразделение спасателей, оснащенных специальными
техническими средствами, оборудованием, снаряжением и материалами,
аттестованными в установленном порядке.

АСФ(н) в процессе исполнения задач в области организации работ по
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на внут-
ренних водных путях с судов и объектов морского и речного транспорта;

3) рассматривать вопросыпо организации оповещения и информиро-
вания населения о чрезвычайных ситуациях, связанных с разливами нефти
и нефтепродуктов с судов и объектов морского и речного транспорта на
ВВП.

Постоянно действующие органы управления функциональной подси-
стемы состоят:

на федеральном уровне – из компетентного органа;
на региональном (бассейновом) уровне – из АБВВП;
на объектовом уровне – из структурных подразделений организаций,

которые занимаются осуществлением поиска и разведки нефтяных место-
рождений, добычи, переработки, перевозки водным транспортом, перевал-
ки (погрузки, выгрузки грузов), бункеровки (заправки), хранения нефти
и/или нефтепродуктов, а также организаций, которые уполномочены ре-
шать задачи ЛРН на ВВП, задачи в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны.

Правила организации мероприяттия по предупреждению и ликвида-
ции разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе РФ, во
внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне РФ
утверждены постановлением Правительства РФ [4].

Для решения проблем предотвращения загрязнения нефтью и нефте-
продуктами с морских судов в 2012 году на основе международных стан-
дартов ИСО 31000:2009 «Менеджмент риска. Принципы и руководящие
указания» ИСО/МЭК 31010:2009 «Менеджмент риска. Методики оценки
риска» в порту Новороссийск разработана Концепция системного управле-
ния экологической безопасностью (CУЭБ) [5]. Органы координации и
управления, указанные в данной Концепции представлены в табл.1.
Таблица 1 - Органы координации и управления

№ п/п Уровень и назначение
соответствующих госу-
дарственных органов

Органы координации Органы управления

локальный КЧС ФГУ АМП Новорос-
сийск

СГПК ФГУ «АМП
Новороссийск» ШРО
ФГУ «АМП Ново-
российск»

муниципальный Неприменимо для разливов нефти на море (см. п.
3 Основных
требований к разработке планов по предупрежде-
нию и ликвидации аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов (утв. постановлением Прави-
тельства РФ от 21 августа 2000 г. № 613)

территориальный
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региональный КЧС Росморречфлота МСКЦ Новорос-
сийск
АЧФ ФГУП «Бал-
тийское БАСУ»

федеральный КЧС ФГУ «АМП Ново-
российск»

ФГУ «Госморспас-
служба России»
(ГМСКЦ) Оператив-
ный штаб по ЧС Ро-
сморречфлота

В Концепции указываетсяв качестве проблем отсутствие комплекс-
ной программы развития приемных портовых сооружений, технических
средств уборки акватории порта от плавающих загрязнений, сооружений
для приема нефтесодержащих вод, резервной мусоросжигательной печи для
озоления пищевыхотходов с судов, технической базы по приему и разме-
щению нефтешламов; отсутствие программы строительства на нефтяных
терминалах очистных сооружениядля приема изолированного балласта и
систем возврата паров.

В настоящий момент модель управления системой экологической
безопасности не отвечает принципу «дуального управления по целевому
состоянию». Не решает проблемы рисков при реализации системных ком-
плексов с длительным циклом действия и факторами нестабильности, кото-
рые остаются после выполнения всех требований нормативно-правовых ак-
тов и нормативно-технических документов применительно к каждому от-
дельному субъекту хозяйственной деятельности. Концепция адаптивного
управления безопасностью по системным рискам предусматривает уровень
организации и финансирования на порядок выше, чем предусмотрено нор-
мами для отдельных опасных производственных объектов портового ком-
плекса.
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КВАЛИФИКАЦИЯ МОШЕННИЧЕСТВА: ПРОБЛЕМЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ
ОТ СМЕЖНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПОСЯГАЮЩИХ НА
СОБСТВЕННОСТЬ ПУТЕМ ОБМАНА ПОТЕРПЕВШЕГО

Аннотация. В статье раскрываются актуальные проблемы, связанные
с квалификацией мошенничества как преступления в сфере экономи-
ки, осуществляемой следственными и судебными органами. Отмечает-
ся, что наибольшие сложности вызывают ситуации, когда имеют место
схожие признаки мошенничества и иных составов преступлений и
требуется их отграничение. Приводятся конкретные примеры из след-
ственно-судебной практики, формулируется авторская позиция по за-
явленной проблематике.
Annotation. The article reveals the actual problems associated with the
qualification of fraud as a crime in the economy carried out by investigative
and judicial bodies. It is noted that the most complex situations are caused
by situations where similar signs of fraud and other crimes are involved, and
their delimitation is required. Specific examples from investigative and judi-
cial practice are given, the author's position on the stated problems is for-
mulated.
Ключевые слова: мошенничество, квалификация, преступление, от-
граничение, обман, ответственность, признаки общественно опасного
деяния.
Key words: fraud, qualification, crime, off-boundary, deception, responsibil-
ity, signs of socially dangerous deed.

Как показывает правоприменительная практика, на этапе предвари-
тельного следствия и в судебном разбирательстве имеется немало вопросов,
связанных с проблемой отграничения мошенничества от иных смежных
преступлений в сфере экономики, и прежде всего против собственности [1,
с. 85]. Так, мошенничество нередко совершается и использованием под-
дельных документов. По мнению Л. Чащиной, в этом случае  имеет место
совокупность преступлений [2, с. 21]. Этим автором приводится пример,
когда за мошенничество и подделку документов были осуждены Б., приоб-
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ретший поддельные трудовую книжку и справку о среднемесячной зарпла-
те, представивший их в городской центр занятости и получивший пособие
по безработице; Г., который похитил у брата сберегательную книжку, под-
делал его подпись в расходном ордере и получил деньги в банке [2, с. 22].
Однако однозначно с этим трудно согласиться без определенных оговорок.

Дело в том, что если подделка осуществлена с целью последующего
обмана, то в этом случае не может быть совокупности преступлений по ст.
159 УК РФ [3] и, например, ст. 189 УК РФ, а имеет место одно преступле-
ние – мошенничество (ст. 159 УК РФ).  Близко к этому вопросу находятся и
деяния, имеющие признаки подделки денег (фальшивомонетничество) – ст.
186 УК РФ. Сбыт поддельной купюры может быть квалифицирован как
мошенничество, когда установлены явное несоответствие фальшивой ку-
пюры подлинной, полностью исключающее ее участие в денежном обра-
щении (здесь важнее значение имеет предмет преступления [4, с. 40]), и об-
стоятельства дела, свидетельствующие о направленности умысла виновно-
го на грубый обман ограниченного числа лиц. Так, металлургическим рай-
онным судом г. Челябинска за мошенничество осуждена А.: по предвари-
тельному сговору с группой лиц она изготавливала  денежные купюры,
сбывала их, в результате чего завладевала чужим имуществом путем обма-
на. Однако из приговора не усматривается, что был установлен умысел на
грубый обман ограниченного числа лиц. Не допрашивался эксперт-
криминалист и по существу не установлено, имелось ли явное несоответ-
ствие фальшивых купюр подлинным. Выяснение же этих обстоятельств, по
справедливому замечанию Л. Чащиной,  имеет существенное значение для
правильной квалификации действий А. (разграничения их с фальшивомо-
нетничеством) [2, с. 22]. С этим следует согласиться, поскольку от решения
данного вопроса зависит мера ответственности, в т.ч. применении мер гос-
ударственного принуждения [5, с. 71].

Определенные сложности вызывает отграничение мошенничества от
фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ). В этой связи следует заметить,
что фиктивное банкротство - это заведомо ложное объявление руководите-
лем или собственником организации о ее несостоятельности. Цель такого
объявления - ввести в заблуждение кредиторов, чтобы получить отсрочку
или рассрочку причитающихся им платежей или скидку по долгам либо и
вовсе не уплачивать их. Объявление о несостоятельности является заведомо
фиктивным (ложным), если кредиторам представлены искаженные сведе-
ния о платежеспособности организации и других факторах, влияющих на
признание организации банкротом. Факт искажения сведений о платеже-
способности организации при признании ее банкротом может быть уста-
новлен при проведении финансового анализа состояния организации, кото-
рое осуществляется соответствующими финансовыми органами [6, с. 86].

Финансовый анализ состояния организации проводится с целью
установления возможности или невозможности восстановления платеже-
способности организации. Банкротство считается фиктивным, если объяв-
ление о несостоятельности организации принято в законном порядке, но на
основе ложной информации. Вот здесь как раз и проходит грань отграниче-
ния фиктивного банкротства от мошенничества. В этой связи нельзя не со-
гласиться с позицией, согласно которой если  сообщение о несостоятельно-
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сти сделано с нарушением установленного законом порядка, это уже не
фиктивное банкротство, а мошенничество [7, с. 14]. Можно добавить, что
если преступник способствовал тому, чтобы было принято решение о доб-
ровольной ликвидации предприятия с согласия кредиторов, и это решение
было утверждено собственником; добился опубликования официального
объявления о ликвидации организации; ввел в заблуждение кредиторов и
получил отсрочку или рассрочку платежей или скидку по долгам либо не
уплатил долги, то эти деяния должны, на наш взгляд,  также квалифициро-
ваться как фиктивное банкротство, а не мошенничество. Здесь же отметим,
что, на наш взгляд, в решении этих вопросов большее влияние должны
иметь органы местного самоуправления, которые должны влиять за состоя-
нием экономики в муниципальных образованиях [8, с. 274].

Далее, с мошенничеством связано также преступление в сфере ком-
пьютерной информации (ст. 272, 273, 274 УК РФ). Здесь предметом пре-
ступного воздействия может быть также информация в виде программных
средств, обеспечивающих правильную работу компьютерной техники. При
этом известные случаи противоправного проникновения в ЭВМ свидетель-
ствуют о том, что для воздействия на компьютерную информацию зло-
умышленники обычно вынуждены прежде всего изменять различными спо-
собами программные средства (или порядок их работы), обеспечивающие
взаимодействие устройств ЭВМ между собой и с пользователем. Например,
в  в Москве был осужден за мошенничество сотрудник банка "Российский
кредит", который ввел в компьютер банка информацию, позволившую ему
перечислить деньги на собственный счет [9]. Вместе с тем следует согла-
ситься, что составы т.н. «киберпреступлений» нуждаются в более совер-
шенном уголовно-правовом регулировании, учитывая, что компьютерные
технологии изменяются очень быстро [10, с. 28]. Вместе с тем в такого рода
делах меры государственного принуждения должны быть связаны прежде
всего со штрафными санкциями [11, с. 21-28].

Следует заметить, что при квалификации деяния как мошенничества
далеко не всегда должным образом обосновывается наличие умысла [12, с.
33]. Так, по крупнейшему в России делу по факту мошенничества путем со-
здания "финансовой пирамиды", рассмотренному в суде г.Реутово Москов-
ской области, по которому была привлечена С., собиравшая денежные
средства от граждан, принимая обязательства возврата с начислением до
100% за 1,5 месяца или предоставления товаров по ценам значительно ниже
рыночных. Суд приговорил С. к семи годам лишения свободы [12, с. 34].
Однако в аналитической части приговора, обосновывая вывод о наличии в
ее действиях состава преступления, суд  ни словом не обмолвился о доказа-
тельствах наличия умысла на совершение хищения в момент завладения
или при распоряжении полученным имуществом. Оценки принимаемых пе-
ред потерпевшими обязательств не производилось, анализа фактической
финансовой деятельности не дано. Строго говоря, выводы суда при прове-
дении неполного экономического анализа в приведенных примерах явля-
ются недостаточно убедительными. Не проверяя должным образом обосно-
ванность принимаемых обязательств, суды не аргументировали выводы о
получении денежных средств путем обмана и возникновении умысла уже
на стадии завладения. Выводы о том, что полученные средства использова-
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лись с целью совершения хищения, сделаны на основе сведений по отдель-
ным суммам и косвенных доказательств, к которым относится незачисле-
ние средств на расчетный счет, хранение наличности с нарушением финан-
совой дисциплины, отсутствие учета. Как видно, имеющиеся возможности
для получения прямых улик путем проведения экономического анализа фи-
нансово-хозяйственной деятельности предприятий остались нереализован-
ными [6, с. 34]. При этом не будем забывать, что привлечение человека к
юридической ответственности  должно имеет соответствующее обоснова-
ние [13, с. 59].

Сходные соображения по вопросам квалификации еще совсем недав-
но возникали  также при сравнении мошенничества с лжепредпринима-
тельством (ст. 173 УК РФ). В соответствии со ст. 173 УК под лжепредпри-
нимательством понималось создание коммерческой организации без наме-
рения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность,
имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение
иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности,
причинившее крупный ущерб гражданам, организациям или государству. В
рассматриваемой конструкции законодатель предполагал обязательное со-
здание коммерческой организации без намерения осуществлять уставную
деятельность с различными неуставными целями, в том числе с целью по-
лучения кредитов. Иначе говоря, имелось  в виду создание организации со
всеми ее атрибутами. Субъектом лжепредпринимательства могло  быть
только вменяемое физическое лицо, осуществляющее управленческие
функции в этой организации. Если же лжепредпринимательство являлось
средством хищения денег из банковского учреждения, то квалификация
должна  была осуществляться по ст. 159 УК РФ [14, с. 23]. Так, в 1995 г.
было завершено уголовное дело в отношении организованной преступной
группы из числа руководителей Московского Т. банка (включая председа-
теля правления банка), осуществлявшей с ноября 1993 г. хищение денеж-
ных средств путем заключения фиктивных кредитных договоров с различ-
ными отделениями Сбербанка и другими коммерческими банками. Указан-
ными лицами был организован банк с двойной структурой: официальной,
легально зарегистрированной в Центральном банке России и имеющей
правление со всеми необходимыми службами, но являющейся лишь при-
крытием для теневой, реальной структуры банка, фактически распоряжаю-
щейся денежными средствами. Корреспондентский счет ЦБР официальной
структуры фактически находился без движения, в то время как в рамках те-
невой структуры, имевшей собрание пайщиков и собственного председате-
ля правления, было организовано активное движение денежных средств по
открытым ею нелегальным корреспондентским счетам в ряде коммерче-
ских банков г. Москвы. Единственной ее целью  было получение как можно
большего количества кредитов за минимальный период времени. Получен-
ные таким образом денежные средства в общем объеме 18 млрд рублей пе-
реводились на счета подставных коммерческих фирм, конвертировались и
переводились за рубеж по фиктивным импортным контрактам [15, с. 7-8].

Однако в практике возникла проблема с квалификацией лжепред-
принимательства и мошенничества, и главное заключалось в том, что в
обоих случаях имел место один общий признак – обман потерпевшего, что
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делало эти составы очень сходными. В результате законодатель вполне ло-
гично в 2010 г. вообще исключил ст. 173 из УК РФ, и это вполне нормаль-
ное явление, учитывая, что правовая система России находится в непре-
рывном развитии [16]. В этом контексте уголовное законодательство также
часто меняется (другое дело, что изменения по ряду составов деяний слиш-
ком частые, но это уж е вопрос к первоначальному регулированию  уголов-
но-правовых норм [17]).

Иногда допускаются ошибки и при разграничении мошенничества и
разбоя. Например, разбойные действия П. расценены Кыштымским город-
ским судом как мошенничество и угроза нанесением тяжких телесных по-
вреждений, хотя преступление было совершено при следующих обстоя-
тельствах.. П. с целью завладения чужим имуществом, пришел в квартиру
Щ., представился ей братом женщины, у которой сын Щ. украл 60 000 руб-
лей, и потребовал вернуть похищенное, угрожая ей и сыну нанесением
тяжких телесных повреждений и поджогом квартиры. Опасаясь угрозы, Щ.
передала П. 60 000 рублей. В данном случае обман являлся лишь условием,
облегчавшим изъятие имущества. Деньги у потерпевшей были изъяты во-
преки ее воле. Характерная для мошенничества "добровольность" передачи
имущества преступнику отсутствовала [18, с. 25].  Обобщая, следует отме-
тить, что важнейшее значение для правильной квалификации деяний, со-
держащих признаки мошенничества, имеет выявление и установление из-
начального умысла на обманные действия. Если обман не усматривается, то
деяние нужно квалифицировать по другим статьям уголовного закона.
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА
РЕГИОНА: НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Аннотация. В статье рассматриваются концептуальные аспекты куль-
турного пространства полиэтнического региона, представляющее со-
бой целостное системное явление. Одним из таких регионов Россий-
ской Федерации является Краснодарский край, на территории которо-
го в течении нескольких столетий складывалось особое культурное
пространство, специфика которого определилась природными услови-
ями, своеобразием исторически сложившихся социальных, этнокуль-
турных, религиозных особенностей, устойчивым культурным, полити-
ческим и экономическим развитием. Научный анализ культурного
пространства Краснодарского края как полиэтнического региона поз-
воляет осознать процессы в трансляции ценностей национальной и
общероссийской культуры, понять уникальность и неотделимость его
от культурного пространства страны и мира.
Annotation. The article considers the conceptual aspects of the cultural
space of the multi-ethnic region, which is a whole systems phenomenon. One
of these regions is Krasnodar Krai, on the territory of which for several cen-
turies formed a special cultural space, the specificity of which was deter-
mined by the natural conditions and the originality of IP-toroidal current so-
cial, ethno-cultural, religious features of us-standing cultural, political and
economic development. Scientific analysis of cultural space of the Krasnodar
region as a multi-ethnic region allows to understand the processes in the
broadcast of national values and national culture, to understand the unique-
ness and inseparability from the cultural space of the country and the world.
Ключевые слова: культурное пространство, полиэтнический регион,
национальная культура, национальные традиции, геополитическое
пространство, артефакты культуры, аксиологический подход.
Key words: cultural space, multi-ethnic region, national culture, national
traditions, geopolitical space, artifacts, culture, axiological approach.

Изучение истории культуры России в условиях многополярности ми-
ра помогает понять её целостность, а также сущность сложных историко-
культурных и социальных процессов современности. Духовные и историко-
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культурные локусы региона, несущие в себе «неприкосновенный запас»
ценностей культуры прошлого, в современном культурологическом иссле-
довании могут рассматриваться через концепцию культурного пространст-
ва. Актуальность рассматриваемой в данной статье проблемы также связана
с проблемами сохранения наследия и развития национальных культур ре-
гиона, решение которых является важным для формирования взаимопони-
мания, которое способствует преодолению различных кризисных явлений в
современных межэтнических и межрегиональных отношениях. Понимание
сложности этих социокультурных процессов позволяет определить приори-
теты в региональной культурной политике, задача которой заключается в
согласованности стратегии развития региона с общероссийской. В свою
очередь, в формировании культурной политики России необходимо
учитывать исторические корни регионального развития, особенности ло-
кальных культуроформирующих процессов.

Процессы регионализации в территориальном устройстве России и в
дифференциации ее духовной жизни важны не только для анализа в регио-
нальной науке, но и для образования. Изучение своего региона и своей
страны должно стать основой для познания более сложных объектов, явле-
ний и понятий. Целесообразно и с образовательной, и с воспитательной то-
чки зрения строить и вузовские, и школьные курсы на регионоведческой и
родиноведческой основе.

Проблема изучения культурного пространства имеет междисципли-
нарный характер, методология и методы его анализа, теоретические конс-
трукции рассматриваются в трудах многих ученых. Понятие «культурное
пространство» широко применяют в социально-гуманитарной области зна-
ния и в современных исследованиях культурологического характера, что
является показателем, с одной стороны, повышенного интереса к проблема-
тике культурного пространства, с другой - отражает сложность и неодно-
значность этого понятия.

Обращение к исследованию культурного пространства продиктовано
создавшейся необходимостью изучения региона как историко-культурной
целостности, где разные аспекты и проявления культуры не изолированы от
контекста общероссийских социально-культурных процессов. Актуаль-
ность данного исследования так же связана с проблемами сохранения нас-
ледия и развития национальных культур региона, решение которых являет-
ся важным для формирования взаимопонимания, которое способствует
преодолению различных кризисных явлений в современных межэтнических
отношениях.

Спектр современных культурологических исследований, ориентиро-
ванных на решение обозначенных проблем, весьма широк. Одним из пло-
дотворных подходов в этой области является изучение культуры в контекс-
те ее пространственного существования, что дает возможность осмыслить
важнейший модус бытия культуры - пространственный. В данном случае
обнаруживаются точки соприкосновения таких категорий, как «культура» и
«пространство», и производное от них «культурное пространство». Поэто-
му наряду с географическим, административно-территориальным, эконо-
мическим и другими «пространствами» можно вести речь о «культурном»
[1].
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Следует отметить, что изучение культуры в ее пространственном
бытии восходит к концу XIX в., когда в Германии сформировался ряд куль-
турно-исторических школ, рассматривающих культуру в ее географическом
контексте. Речь идет о диффузионизме Ф. Гребнера, культурной морфоло-
гии Л. Фробениуса, теории культурных кругов Ф. Ратцеля.

Для нашей статьи представляют интерес некоторые положения кон-
цепции Ф. Ратцеля (1844-1904), являющегося основателем геополитическо-
го направления в науке. «Любое государственное образование существует в
рамках определенного пространства, осваивая его, закрепляясь на нем,
извлекая из него все больше энергии» [2]. В этом выражается идея «экспан-
сии жизни», преобразовывание нейтральной территории в жизненное про-
странство, которым дорожат, к которому испытывают чувства любви и
привязанности.

Английский ученый Х.Дж. Макиндер (1861-1947), директор Лондон-
ской школы экономики и политики в докладе «Географическая ось исто-
рии» (1904) представил оригинальную схему будущего политического и
культурного пространство мира: «В центре находится Евразийский конти-
нент, а история вращается вокруг «осевого ареала» как зоны наиболее ин-
тенсивного влияния. Россия расположена на этой географической оси и
может оказывать влияние на судьбы мира» [3].

Идеи об особой роли России были развиты русскими учеными,
объединившимися в 1920-е годы в эмиграции в общественное движение ев-
разийства. Основателями этого течения были филолог Н.С. Трубецкой,
лингвист Р.О. Якобсон, географ и экономист П.Н. Савицкий, богослов Г.В.
Флоровский, геополитик Г.В. Вернадский и др. Основная идея евразийцев
заключалась «...в обосновании неделимости России как самобытной куль-
туры, определяющей магистральное развитие мировой истории. Благодаря
своему геополитическому положению Россия органично соединяет евро-
пейские и азиатские элементы в культуре, превращаясь в «суперцивили-
зацию» особого рода. Историческая оседлость и степная стихия образуют
уникальность культурного пространства России» [1]. Тем не менее, отме-
тим, что в отличие от геополитики, в культурологии эти традиции не полу-
чили серьезного развития. И только сейчас эта проблема все больше прив-
лекает к себе внимание ученых.

Глубок и результативен анализ особенностей и функций культурного
пространства в рамках культурологии. Культурологический анализ культу-
рного пространства позволяет выявить информационный, аксиологический,
антропологический, семиотический, системный и синергетический под-
ходы к его изучению.

Семиотическую модель культурного пространства создает Ю.М. Ло-
тман [4]. Для ученого понятие культурного пространства достаточно абст-
рактно, это понятие, которое способно выражать разные смыслы. Саму ку-
льтуру ученый трактует, апеллируя к формам ее пространства, сводя мно-
гое к взаимодействию центра и периферии, связывая тип культуры с особе-
нностями ее пространства (бинарные, тернарные системы). Называя про-
странство семиотическим, Ю. Лотман выделяет его главную функцию - фу-
нкцию памяти, которая позволяет реставрировать его культурные слои.
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По мнению М.С. Кагана [5], проблема осмысления пространства, в
котором существует человек и его мир, уходит корнями в мифологию.
Освоение пространства привело человечество к созданию различных про-
странственных концепций, материального, философского, мифологическо-
го, религиозного и художественного пространств. Освоение человеком про-
странства привело и к пониманию сторон света, «верха» и «низа»,
осмыслению места, и к пониманию категорий «близко»/«далеко».

Культурологическая модель культурного пространства А.С. Кармина
[6] представляет собой трехмерное пространство, которое формируется
тремя сферами. Сферой духовной культуры, которая включает в себя миф,
религию, философию. Сферой социальной культуры - нравственность, пра-
во, политические ценности и регулятивы. И сферой технической культуры,
которая включает в себя технику как совокупность знаков, науку и инжене-
рную культуру. Кроме того, А.С. Кармин считает, что любая сфера куль-
туры образует еще и ментальное поле.

Методологическими поисками изучения культурного пространства
региона занимается Л.М. Мосолова [7], которая в своих исследованиях
применяет синергетический подход. Такой подход, считает исследователь,
позволяет представить региональные культурные системы как исторически
длительный и территориально масштабный процесс. В рамках историко-
культурной зоны, а именно это понятие используется в исследованиях ре-
гиона Л.М. Мосоловой, сохраняются традиции хозяйственно-экономи-
ческой сферы, своеобразие духовной культуры, смысловые коды региона-
льных культур.

В.Д. Лелеко разрабатывает проблематику пространства повседневно-
сти [8]. Исследователь акцентирует внимание на возможном несовпадении
центров физического и культурного (семиотического) пространств, а также
отмечает антропоморфность и антропоцентрич- ность пространства, что, по
его мнению, является одним из вариантов его моделирования.

А.Н.Быстрова вводит понятие «культурные узлы культурного про-
странства» [9]. Такими узлами, по ее мнению, являются: созидательная дея-
тельность человека, нормы, ценности и обычаи, возникающие в процессе
этой деятельности, отношения и особый способ организации человеческого
сообщества, картина мира и менталитет, возникающие в процессе внутрен-
ней и внешней коммуникации. А.Н. Быстрова выделяет главный признак
пространства вообще и культурного в частности - его структурность.

В.П.Большакова рассматривает культурное пространство не только
как «вместилище» культурных ценностей, артефактов культуры, культур-
ных процессов [10]. Культурное пространство порождается и изменяется
культурой, а возникнув, активно воздействует на нее. Это означает, что ку-
льтура является специфическим пространствообразующим явлением.

Термин «культурное пространство» в культурологии стал употреб-
ляться сравнительно недавно. Чаще всего он отождествляется с пространс-
твом культуры и иногда используется в регионалистике для обозначения
границ какого-либо территориального образования, в рамках которого фун-
кционирует определенный набор социокультурных институтов, например,
культурное пространство Краснодарского края.
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Первым отечественным культурологическим подходом к изучению
культурного пространства является концепция П.Н. Милюкова. В ней
высказывается идея зависимости развития культуры человечества от геог-
рафии места - месторазвития. С точки зрения современной культурологии,
его концепцию можно назвать первой концепцией культурного пространст-
ва как Дома. Взаимосвязь человека с географической средой является
самым сложным вопросом в анализе месторазвития России, так как чем да-
льше развивается культура, тем человек менее подвержен зависимости от
среды, а влияние человека на нее становится значительнее [11]. Пространс-
твенные аспекты существования культуры рассматривались также в рабо-
тах П.А. Флоренского, в сопряжении с другими феноменами культуры, В.А.
Подороги и В.Н. Топорова.

Среди современных российских культурологов, изучающих данную
проблему, следует назвать В.П. Большакова, С.Н. Иконникову, М.С. Кагана
и др.

Интерес для нашей работы представляет концепция культурного
пространства, представленная в публикациях В.П. Большакова. Исследова-
тель рассматривает культурное пространство не только как «вместилище»
культурных ценностей, артефактов культуры, культурных процессов, но и
как то, «что культура, возникая и развиваясь, порождает и изменяет», то
что, «возникнув, активно воздействует на культуру, его породившую». В.П.
Большаков считает, что «территориальные, политические пространства не
всегда совпадают с пространствами культурными, что подтверждает харак-
тер подвижности и прозрачности границ культурных пространств и сущес-
твования пограничных пространств, которые характеризуются формирова-
нием и развитием в них пограничных культур» [12]. С точки зрения учено-
го, для бытия культуры и ее ценностей важна не столько сама физическая
пространственность как протяженность, сколько способность этого про-
странства воздействовать на культуру, ее породившую, создание духовной
атмосферы.

Весомый вклад в изучение культурного пространства внесла С.Н.
Иконникова, которая рассматривает «культурное пространство как куль-
турно-интегрирующее начало существования и развития народов и как
ценность», формулируя аксиологическую теорию. Одним из интегрирую-
щих и всеобъединяющих С.Н. Иконникова считает концепт «Дома» - среды
повседневного обитания людей. В нем живут, общаются, учат детей и рабо-
тают, отдыхают и занимаются спортом. «Дом» выполняет сакральную
функцию защиты от невзгод, где человек может найти помощь и под-
держку. Культурное пространство - это не только родные просторы, но и
чувство родственной близости населяющих его людей, национальное до-
стояние России. Преодоление социально-политических барьеров, усиление
культурных контактов могут стать основой процесса интеграции. [13].
Главная идея концепции С.Н. Иконниковой заключается в том, что она рас-
сматривает культурное пространство как ценность и национальное достоя-
ние. Ценность культурного пространства и отношение к нему являются
важнейшими условиями формирования национального самосознания.

В культурологической концепции М.С. Кагана человек - это единство
природы и общества, биологического и социального, которое эксплициро-
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вано в художественной деятельности, где представлено единство матери-
ального и духовного, поскольку сливаются в целостность предметная дея-
тельность и общение [5]. Согласно теории философа, нелинейность в при-
родных процессах имеет стихийный характер, зависит от случайности, что
сохраняется в культуре.

В.Л. Кургузов предпринял самостоятельную попытку обоснования
категории «культурное пространство». Согласно его определению «это
сложнейший территориально-исторический и демографически обусловлен-
ный, естественнонаучный, философский, социально-психологический, ку-
льтурологический и этнологический конгломерат вещей, предметов, идей,
ценностей, настроений, традиций, этических норм, эстетических, политиче-
ских и социальных взглядов в определенной культурной ситуации, прояв-
ляющейся в границах конкретного ареала и времени» [15].

По мнению В.С. Цукермана, «...культурное пространство есть мир
культуры, рассматриваемый по отношению к любому объекту деятельности
(личности, социальной группы, страны, города, региона и т.д.). Оно не есть
некое плоскостное образование, поле деятельности. Оно, подобно физиче-
скому пространству, есть пространственно-временной континуум» [16].

Резюмируя, можно констатировать, что проблема определения
«культурного пространства» до сих пор остается дискуссионной у ученых,
и не только у зарубежных философов, антропологов, искусствоведов, со-
циологов, но и представителей отечественной науки, разрабатывающих
проблемы культурного пространства России.

Культурное пространство крайне неоднородно. Оно складывается из
целого ряда подпространств. Можно выделить подпространства культур
социума различных уровней: семьи, круга взаимодействия по месту жи-
тельства, работы, учебы, города, региона. Оно включает в себя подпро-
странства различных субкультур (молодежной, криминальной, профес-
сиональной и т.п.); разных видов культур (художественной, религиозной,
правовой и пр.); действия различных социокультурных институтов (СМИ,
музеи, библиотеки и т.д.).

Как мы выяснили, культурное пространство междисциплинарно по
своей сути. Если «пространство» - компонент исследования математики и
естествознания, то характеристика «культурное» связывает его с комплек-
сом социогуманитарных наук. Культурное пространство - это условия жиз-
недеятельности людей. «Во-первых, оно активно по отношению к на-
ходящемуся в нем человеку. Кроме людей, культурное пространство со-
держит вещи, предметы, т.е. артефакты культуры и не относящиеся к куль-
туре природные условия территории. Включенный в культурное простран-
ство человек получает из него средства к существованию и информацию.
Эти элементы, используемые в практической жизни, делают, во-вторых,
пространство способом деятельности субъекта. В- третьих, субъект посто-
янно сам взаимодействует с культурным пространством» [16]. В результате
«диапазон» этого взаимодействия простирается от простого присутствия в
нем до фактора, выступающего причиной его изменения.

Можно заключить, что неоднородность культурного пространства
определяет многоаспектность его изучения - от рассмотрения культурного
пространства как совокупности географического, этнического, образовате-
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льного, информационного, художественного и других пространств до приз-
нания культурного пространства как всеобъемлющего и сложного понятия,
которое тесно связано с многообразием определений самой культуры.
«Сущностью культурного пространства является объективно существую-
щий пространственный характер самой культуры. Иначе говоря, культура,
развиваясь во времени и пространстве созидает это самое культурное про-
странство. Культурное пространство можно рассматривать как возмож-
ность и действительность существования и реализации культуры» [14].

«Культурное пространство России представляет собой сложную сис-
тему, которая распадается на ряд региональных культурных пространств, а
те, в свою очередь, делятся на локальные» [5]. В данном случае прори-
совывается новая структурная композиция центров и периферии, новые
связи и зависимости между ними. Важно то, что в основе этой мозаики, на-
ряду с географическими, территориально-административными, экономиче-
скими и другими факторами, большое значение имеют культурные детер-
минанты. Пространственная дифференциация культурного «поля» России
может способствовать как укреплению государства, так и, наоборот, высту-
пать катализатором центробежных сил.

Через региональные культурные пространства фокусируются много-
численные локальные очаги, объединяясь в единое культурное поле России.
Это тем более важно, что в последние годы наблюдается активная пере-
стройка системы управления культурой с отраслевой на территориально-
региональную модель. В связи с этим появилась необходимость осознания
результатов регионализации культуры, которые имеют далеко идущие со-
циальные последствия. Речь идет о трансформации подходов к созданию
региональных образований, где, наряду с административными, экономиче-
скими и другими, должны учитываться и культурные факторы.

Нарастание к началу XXI в. глобальных процессов регионализации
вызвало настоятельную потребность в изучении специфики культурного
пространства регионов для решения насущных проблем современного и пе-
рспективного их развития. «Именно регион дает пространственное понима-
ние, определение и положение культуры. Культура существует не вообще и
где-то, а в конкретном географическом пространстве, и она принадлежит
конкретным народам, живущим в этом регионе». В регионах культурные
феномены обретают специфику в контексте конкретного пространственно-
временного континуума, который, в свою очередь, формируется под влия-
нием многих факторов, в том числе географических, лингвистических, со-
циально-исторических, этнических и т.д.

Обращение к культуре и культурному пространству дает возмож-
ность изменить видение региона, осознать его роль в трансляции ценностей
национальной и общероссийской культуры, понять его уникальность и од-
новременную «вписанность» в культурное пространство страны и мира, от-
крыть особенности сформировавшегося типа личности, способов комму-
никации, форм духовного освоения мира. Культурное пространство стано-
вится зеркалом, в котором отражаются все стороны человеческой жизни,
можно более глубоко осознать и специфичность современной социальной
ситуации, найти наиболее адекватные для населения конкретного региона
формы развития.
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Роль регионов актуализировали геополитические и социокультурные
изменения, происходящие в мире и России, их самостоятельность обще-
ственного и культурного развития. Современные принципы федерализма и
регионализма содействовали формированию взглядов о социокультурном
пространстве России как единой поликультурной целостности. Это вызы-
вало необходимость изучения региона как самостоятельной социокультур-
ной единицы. «Сегодня регион - это часть страны с единообразными и от-
носительно автономными социальными, экономическими и культурными
условиями». Изучение региона вызвано не только проявлением его само-
стоятельности, но и возможностью в региональном контексте изучать взаи-
мовлияния, менталитет больших и малых сообществ, этнических групп,
воздействие естественно-географических, социоэтнических и историко-
культурных факторов в конкретном территориально-обусловленном куль-
турном пространстве.

«Культурное пространство региона представляет собой хронотоп,
т.е. некое пространственно-временное образование, локализованное в пре-
делах данного региона. Оно не есть нечто замкнутое, четко ограниченное,
располагающееся вне или отдельно от целого - культурного пространства
России, а изоморфно ему. Структурные элементы культурного простран-
ства региона сопоставляются с соответствующими элементами культуры
общероссийской как особенное с общим, хотя возможны ситуации, когда
специфическое в культуре региона не имеет аналогичных образований в
культуре страны в целом и представлено только на региональном уровне»
[17]. Главным носителем культуры региона является население. Соотноше-
ние общего и особенного в культуре населения зависит от множества фак-
торов: национально-этнической принадлежности, образования, возраста,
рода деятельности и т.д.

Выявление места и роли этнической составляющей в структуре соци-
ума является существенным в рассмотрении социокультурного простран-
ства. Принадлежность к этносу фиксирует одновременно и биологическую,
и социальную, и культурную определенность индивида, именно поэтому
этническое пространство, хотя и является частью социокультурного, но не
совпадает с ним полностью. Биосоциокультурная природа этноса предпола-
гает соответствующий порядок его существования, который и составляет
этническое пространство.

Базовыми структурными элементами полиэтнического пространства
являются этнические сообщества. Этнические и этнокультурные состав-
ляющие существенным образом влияют на развитие региона. Важной чер-
той культурного пространства России и ее регионов консервативные рус-
ские мыслители считали «устойчивость в духовном и социальном плане,
стабильность, позволяющую сохранить культурные традиции» [13]. Вместе
с тем, единение России и Востока неизменно представлялось ими как во-
площение многообразия культур в их единстве. В один и тот же период
времени различные группы внутри этноса могут иметь разные картины ми-
ра, у которых имеются общие этнические константы, но могут различаться
знания и логика поведения. Эти различия в зависимости от проникновения
между этническими сообществами могут как углубляться, так и стираться.
Картина мира различных народов раскрывается через рефлексирующие об-
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разы культурного пространства. Концепция этнической картины мира,
сформулированная Р. Рэдфилдом, предполагает, «что для каждого народа
характерно собственное, уникальное видение окружающего мира и своего
места в нем» [8].

В отличие от достаточно изученных понятий «культурного простран-
ства» и «культурного пространства региона», феномен культурного про-
странства полиэтнического региона изучен не в полной мере. Россия всегда
существовала как единство разных полиэтнических культурных про-
странств, проявляющихся через особенности психологии, традиций, рели-
гии, языка - тех ценностей, что лежат в основании культуры этноса. В эпоху
глобализации как никогда встает вопрос об этническом самоопределении. В
связи с этим повысился интерес к исследованиям этнических факторов в
общественной жизни. Этнические, этнокультурные составляющие суще-
ственным образом влияют на развитие региона. Важной чертой культурно-
го пространства полиэтнических регионов можно считать устойчивость в
духовном и социальном плане, стабильность, позволяющую сохранить
культурные традиции. Полиэтнический регион, безусловно, есть «место-
развитие» разнообразных этносов, культур, конфессий, что формирует
своеобразие культурного пространства территории.

Таким образом, полиэтнический регион - это регион, на территории
которого проживают различные этнические общности, это месторазвитие
разнообразных этносов, культур, религий, вероисповеданий. Являясь об-
щим пространством для жизни представителей многих этносов, культуры
которых тесно взаимосвязаны между собой, «полиэтнические регионы
представляют некую сложную систему элементов. Ее можно описать как
исторически сложившуюся целостность, взаимообусловленность и взаимо-
связь элементов которой приводят к признанию множественности суще-
ствующих (или существовавших) моделей культурного развития» [12].
Культурное пространство позволяет рассмотреть культуру полиэтнического
региона как союз культур этносов, сформировавшихся и развивающихся на
одном географическом пространстве.

Основываясь на дефинициях «культурное пространство» и «полиэт-
нический регион», предлагаем следующее определение понятия «культур-
ное пространство полиэтнического региона» - это исторически сложивший-
ся синтез этносов, сформировавшихся и развивающихся на одной террито-
рии, ограниченной культурными, социальными, экономическими и другими
региональными факторами» [17].

Наиболее важным в понимании культурного пространства полиэтни-
ческого региона является осознание родного края, своего дома его жителя-
ми. «Поэтому культурное пространство позволяет рассмотреть культуру
полиэтнического региона как союз культур, сформировавшихся и развива-
ющихся на одном географическом пространстве» [8]. Единство региона
возникает на основе экономических, социокультурных, духовных, религи-
озных связей конкретной территории.

Выделяя культурологический аспект регионализма, мы сталкиваемся
с проблемой множественности культур, сосуществования различных этно-
культурных сообществ на территории одного региона. Каждому региону
свойственна своя логика исторического развития и строения культуры. Ис-
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торическое строение такой региональной модели культуры образует архи-
тектонику культурного пространства.

В культурном пространстве полиэтнического региона можно выде-
лить несколько пластов, в которых отразилась многонациональность и по-
ликонфессиональность территории. Однако его сложность все же формиру-
ет представление о единстве этого многомерного, многофункционального
пространства как единства в многообразии. В этой многослойности кроется
множество исследовательских культурологических задач. Решение этих за-
дач позволит раскрыть ценности каждой культуры, возникшей на террито-
рии региона.

Культура народов, этносов данного региона не только отражает ре-
альную жизнь, она одновременно творит реальность, служит дополнением,
а иногда и заменой реальной жизни, передавая при этом дух эпохи, ее идеа-
лы. Пространство полиэтнического региона - это развитая система, имею-
щая чрезвычайно сложную структуру, включающую в себя культуру произ-
водства искусства, культуру его распространения, пропаганды, культуру
его восприятия, понимания, наслаждения искусством, культуру эстетиче-
ского воспитания и т.д. Культурное пространство полиэтнического региона
характеризуется особым исторически сложившимся синтезом разнородных
духовных, религиозных, этнокультурных, материально-бытовых традиций
и укладов, а также устойчивыми социально-культурными, политическими и
экономическими процессами, происходящими в регионе.

Одним из таких регионов является Краснодарский край, принадле-
жащий к категории особых, во многом уникальных территорий нашей
страны. Кубань в общероссийском культурном пространстве издавна зани-
мала особое место как большой полиэтнический, многоконфессиональный,
поликультурный регион Северного Кавказа.

Кубань является частью мирового культурного пространства. За по-
следние годы география культурных связей Кубани расширилась. В реги-
оне впервые прошло такое масштабное  мероприятие как Всемирные хоро-
вые  игры, в которых приняли участие 12 тысяч участников из 36 стран ми-
ра. Сюда приезжают исполнители мирового уровня, а легендарный Кубан-
ский казачий хор регулярно дает концерты в России и за рубежом. Растет и
популярность музея под открытым небом – казачьей станицы «Атамань».
Выставочный комплекс «Атамань» уже посетили около 160 тысяч человек.
Верность традициям предков, их моральным и бытовым устоям, их безза-
ветной любви к Родине – вот что воспитывает музей под открытым небом.

Министерством культуры Краснодарского края инициированы две
благотворительные акции – «Атамань – детям» и «Атамань – гостеприим-
ная». В рамках этих акций уникальный музей посетило более 4000 школь-
ников и студентов. Для них запущены новые экскурсионные маршруты,
разработаны экскурсии в форме урока кубановедения.

С 1992 г. (февраль - март) на Кубани по инициативе созданного в де-
кабре 1991 г. Центра песни композитора Г. Пономаренко стал проходить
фестиваль «Звезды России». В Армавире с декабря 1992 г. начал свой путь
международный фестиваль «Культура сближает народы». С июня 1993 г. на
Кубани проводится фестиваль симфонической и камерной музыки «Эоловы
струны», в котором принимают участие ведущие коллективы страны. В
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сентябре 1991 г. в Краснодарском театре оперетты состоялся восьмой Все-
российский конкурс эстрадной песни. В ноябре 1992 г. здесь же прошел
очередной конкурс. Позже театр оперетты неоднократно был местом про-
ведения Всероссийского конкурса артистов оперетты, многие лауреаты ко-
торого влились в труппу театра.

Октябрь 1993 г. стал временем рождения рок-фестиваля «Южная
волна», в котором принимали участие кроме местных групп исполнители и
коллективы, пользующиеся любовью и уважением в России. С 1993 г. (сен-
тябрь - октябрь) в муниципальном концертном зале камерной и органной
музыки стал проводиться Международный фестиваль органной музыки с
участием исполнителей из России, Молдавии, Латвии, Германии. В октябре
1996 г. состоялся Первый кубанский фестиваль балета.

Кубанские исполнители и коллективы участвовали во многих кон-
курсах и фестивалях в России и за рубежом, были отмечены различными
премиями. Так, Кубанский казачий хор получил Государственную премию
Украины имени Т. Шевченко. В феврале 1993 г. прошли Дни Кубани в мос-
ковском «Совинцентре». В 1994 г. Краснодарский театр кукол (художе-
ственный руководитель А. Тучков) занял первое место на Казанском теат-
ральном фестивале. Актрисы Краснодарского драматического театра И.
Макаревич и А. Кузнецова стали лауреатами фестиваля «Актерские звезды
России» в Белгороде. Геленджикский театр «Тор-рикос» получил премию в
Испании за спектакль «Любовь дона Перлемплина». Уроженец Кубани С.
Женовач был отмечен театральной премией «Золотая маска» за режиссуру.

Немало для популяризации театрального искусства сделали органи-
заторы театрального фестиваля, проходившего в Краснодаре. Иногда в нем
участвовали не только кубанские театры (драмтеатр, театр оперетты, «Тор-
рикос», театры Армавира и Майкопа и др.), но и театральные коллективы
из Москвы и Санкт-Петербурга.

С 1991 г. в Сочи стал проходить кинофестиваль «Кинотавр». Сначала
он имел статус российского открытого. С 1994 г. «Кинотавр» стал между-
народным фестивалем. Здесь состоялись премьеры многих картин, впо-
следствии получивших многочисленные международные премии.

В сентябре 1992 г. в Анапе впервые состоялся российский кинофе-
стиваль «Киношок». С 1994 г. он стал фестивалем стран СНГ и Балтии. Все
бывшие республики СССР получили возможность не только демонстриро-
вать свои достижения, но и проводить в рамках фестиваля семинары и
научно-практические совещания по вопросам киноискусства и кинопрока-
та. Если вначале здесь присутствовали фильмы, «шокирующие» публику и
специалистов, то со временем Анапа стала местом смотра подлинных про-
изведений киноискусства стран бывшего СССР. Из полутора десятков фе-
стивалей, регулярно проводившихся на территории СНГ и Балтии, лишь
«Кинотавр» и «Киношок» сумели сохранить высокий уровень отбора кино-
произведений и организации работы с кинематографической общественно-
стью и любителями кино. Это связано еще и с тем, что оба фестиваля поль-
зуются заметной поддержкой администрации Краснодарского края.

Проходят фестивали в Адлере (развлекательного кино) и в Гелен-
джике (детективного фильма). Краевой центр также не остался в стороне от
фестивальной кинематографической жизни. В октябре 1993 г. состоялся
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Первый Краснодарский международный кинофестиваль-кинорынок филь-
мов комедийного и музыкального жанров. Второй фестиваль прошел в 1996
г.

Кинофестивали не ограничивались только конкурсными и внекон-
курсными программами. Участники фестивалей, среди которых были из-
вестные актеры, в том числе кубанцы по происхождению (Н. Мордюкова,
Л. Малеванная), молодые «звезды», встречались со зрителями, знакомили
их с новинками отечественного кино.

В 1990-е годы приобрел популярность фестиваль фольклора Кубани
«Золотое яблоко». С февраля 1993 г. в зале Краснодарского высшего музы-
кального училища-колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова стал проводить-
ся фестиваль «Екатеринодарские музыкальные встречи», а с мая того же
года - «Кубанская музыкальная весна». В мае 1994 г. муниципальный кон-
цертный зал Краснодара вошел в ассоциацию лучших концертных залов
России.

В 90-х годах известные за пределами Кубани писатели В. Лихоносов
и А. Знаменский за произведения, написанные в этот период, были отмече-
ны литературной премией им. М. Шолохова. В 1993 г. Всекубанским каза-
чьим войском была учреждена премия имени Я. Кухаренко в области лите-
ратуры и искусства. В конце 1980-х годов в Краснодаре был торжественно
открыт Литературный музей Кубани (в доме Я. Кухаренко, известного об-
щественного деятеля XIX в.). Работники музея стали не только хранителя-
ми традиций прошлого, но и популяризаторами современного литературно-
го потенциала Кубани. Здесь происходят встречи, во время которых обсуж-
даются творческие планы и новые произведения.

С июня 1992 г. активно начинает работать Краснодарский центр
национальных культур. Он призван содействовать формированию нацио-
нального самосознания, более полному и глубокому освоению и взаимо-
обогащению традиционных культур разных народов, объединению их уси-
лий для защиты общечеловеческих ценностей, решению гуманитарных и
культурных проблем.

В 1990 г. было создано Краснодарское творческое объединение
«Премьера», поначалу существовавшее как гастрольно-музыкальный театр.
Постепенно состав объединения, руководителем которого стал народный
артист России Л. Гатов, значительно расширился. В него вошли Кубанский
симфонический оркестр, органный зал, Молодежный театр, Новый театр
кукол и другие коллективы.

С начала 1990-х годов наблюдается расцвет изобразительного искус-
ства. Преобладание цвета над формой, яркая декоративность и монумен-
тальность, поэтичность и праздничность - те особенности, которые отлича-
ют произведения кубанских живописцев. Общность территории, изобилу-
ющей солнечным светом, наличие в Краснодаре художественного училища
и художественно-графического факультета Кубанского госуниверситета
(большая часть кубанских живописцев и графиков - их выпускники) опре-
делили близость эстетических принципов, являющихся основой оригиналь-
ной кубанской школы изобразительного искусства.

Художественный музей, выставочный зал, коммерческие галереи
позволили кубанским художникам познакомить со своим творчеством зем-
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ляков и гостей Кубани. Практически все мастера принимали участие в вы-
ставках местного отделения Союза художников России. Большой интерес у
специалистов и публики вызывали работы художников: О. и Л. Блохиных,
А. Паршкова, Е. Казицына, произведения скульпторов А. Аполлонова, А.
Карнаева и др.

Краснодарский край взял на себя проведение в 2017 году Междуна-
родного фестиваля мастеров искусств «Мир Кавказу» с участием регионов
ЮФО, включая Республику Крым и город Севастополь, регионов СКФО, а
также Абхазии и Южной Осетии. Основная цель фестиваля — поддержка
усилий президента России, направленных на сохранение и развитие само-
бытного культурного наследия народов нашей страны как средства укреп-
ления единства российского общества, на воспитание патриотизма и толе-
рантности. Эти вопросы особенно актуальны для Кавказа и многонацио-
нальной Кубани, на территории которой проживают представители более
100 народностей. В рамках масштабной акции планируются выступления
творческих коллективов, выставки мастеров декоративно-прикладного ис-
кусства, проведение научно-практической конференции.

Культурное пространство Краснодарского края демонстрирует одну
из новых моделей интеграции этнических сообществ, населяющих эту тер-
риторию не только на основе политических и экономических факторов, но
и культурных детерминант - смыслах, ценностях и символах, имеющих
национальный характер и образующий своеобразный менталитет жителей
этого региона.

Это организованное пространство представляет собой определенную
культурную значимость, которая отличает эту территорию от других. Изу-
чение культурного пространства Краснодарского края как полиэтнического
региона дает возможность понять его роль в трансляции ценностей нацио-
нальной и общероссийской культуры, выявить уникальность и особенность,
определить место в культурном пространстве России.
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Миф — это начало духовной культуры, которое продолжает жить в
ней на протяжении всей истории вплоть до нашего времени. Он является
основой зарождающейся культуры, когда происходит процесс формирова-
ния и развития Hоmо sарiеns (человека разумного). В мифах раскрываются
особенности мирообъяснения и миропереживания древнего человека. При
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этом данный уровень сознания надолго остается в человеческой истории.
Миф по своей сути предназначен служить подлинным знанием того, что
есть «на самом деле», в нём сосредоточен мир первообразов, которые счи-
тались достоянием рода и передавались от поколения к поколению. Извест-
ные скульпторы, писатели, художники, а также многие другие деятели
культуры искали свое вдохновение в мифах. Однако современный человек
склонен недооценивать миф, ошибочно воспринимая его за детские сказки.
А ведь эти «сказки» переполнены мудростью, накопленною веками, и спо-
собны обогащать человеческую душу своими богатыми символическими
образами.

Вместе с тем было бы неправильно ассоциировать миф и мифологию
только с началом развития цивилизации. В наше время наряду с политиче-
скими мифами набирают популярность мифы о пришествии дьявола, о
нашествии инопланетян, супергероях, о великих и всезнающих экстрасен-
сах. В руках политиков миф становится мощным инструментом манипули-
рования общественным сознанием.

На первый взгляд такая безобидная вещь как мифология, оказавшись
в руках безнравственного человека может стать очень опасной вещью, при-
носящая в мир хаос и разрушение. Стремясь к власти алчные люди готовы
на все, для них чужая жизнь не имеет никакой ценности. Они с легкостью
могут пожертвовать жизнью невинных людей для собственной выгоды,
развязывая войны, подталкивая к совершению терактов и тд. В таких руках
мифология становится аппаратом манипулирования слабыми людьми с не-
устойчивым мировоззрением. Пуская ложный миф, их можно сбить с пра-
вильного пути и ввести в мир иллюзий, где человек со слабой психикой
способен забыть о реальности и полностью погрузиться в иллюзорный мир.
Многие из наших современников принимают на веру любую информацию,
навязываемую средствами массовой коммуникации, верят в чудеса, покла-
няются своим кумирам.

Согласно исследованию А.Н. Гумиловой, современная экранизация,
существует как мифологическая реальность, подчиняющая сознание чело-
века собственным законам функционирования[6]. Современное кино фор-
мирует мифологическое мировоззрение, с помощью которого люди обре-
тают иллюзорную целостность мира, смысл бытия, получают психологиче-
скую компенсацию, укрываясь в процессе просмотра сериалов от проблем и
ужасов реального мира.

Mиф (др.-греч. μῦθος) — создание воображения коллективной обще-
народной или индивидуальной фантазии, отражающее действительность в
виде чувственно-конкретных персонификаций и одушевлённых, очелове-
ченных существ, которые у некоторых людей преломляются в сознании как
вполне реальные[8]. Другими словами, миф –это перенесение качеств, при-
сущих живым людям, на объекты неживой природы или проекция челове-
ческой души вовне, в космическое целое. В древности слово космос ис-
пользовалось не в том значение, которое оно приобрело в наши дни. Kос-
мос — это древний образ мироздания, в котором человек не «царь приро-
ды», а всего лишь ее часть. И чтобы выжить человек должен найти себе по-
кровителей среди населяющих его существ. Эти покровители становятся
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его богами, которым он приносит жертвы и перед которыми испытывает
одновременно и страх, и надежду[1].

По мнению ряда ученых, мифология предстает перед человеком не
просто как некий вариант устного творчества, источником которого являет-
ся человеческое воображение, или способ простого удовлетворения любо-
знательности и поиска ответов на вопросы бытия. Mифологическое миро-
воззрение выступает как единый механизм общественной регуляции. B
этом качестве оно проявляет себя как способ сохранения природной и че-
ловеческой гармонии и психологического единства людей [10]. Иными сло-
вами, миф является первичной моделью идеологии и синкретической колы-
белью искусства, литературы, религии и философии. Своеобразные черты
мифологического мышления имеют известные аналогии в продуктах фанта-
зии человека не только глубокой древности, но и других исторических эпох
и, таким образом, миф как общий или доминирующий способ мыслить спе-
цифичен для культур архаических, но в качестве некоего «уровня» или
«фрагмента» может присутствовать в самых различных культурах, особен-
но в литературе и искусстве, обязанных многим мифу генетически и отча-
сти имеющих с ним общие черты.

Mифология являла собой образно-художественный способ объясне-
ния, если быть точнее, попытку объяснения явлений природы и жизни лю-
дей, взаимоотношение земного и космического начал. Эта попытка объяс-
нения реализововалась через олицетворение сил природы, т. е. уподобление
их живым существам. В мифологии происходило метафорическое сопо-
ставление природных и социокультурных явлений, очеловечивание окру-
жающей природы, одушевление фрагментов Kосмоса. Попытки объяснения
сводились к рассказам о происхождении и творении. Kак начальная форма
мировоззрения, мифология выражала не только наивные формы объяснения
природных и социальных явлений, но и нравственное и эстетическое отно-
шение к миру.

Mифологии сыграла большую роль в развитии культуры всех стран и
народов, и Япония – не исключение. Bсем давно известно, что из-за своего
территориального расположения Япония является страной-загадкой в пря-
мом смысле слова. До ХVI Европа даже и не знала о существовании Стра-
ны восходящего солнца. Но «открытие» данной страны для мира продли-
лось не долго. С ХVII Япония вступила в период «блистательной изоля-
ции», запершись в собственных границах, и лишь с наступлением эпохи
Mэйдзи Япония снова стала «доступной» для остального мира. С этого пе-
риода началось изучение японской культуры, которое продолжается и по
сей день.

Hельзя недооценивать значение мифов в истории и культуре Древней
Японии, так как исследование природы мифов и их роли в понимании и
толковании древней истории этой страны всегда занимало исключительно
большое место в японской историографии. Это можно объяснить тем, что
на протяжении веков мифы и предания воспринимались древними японца-
ми как явления, отображавшие вполне реальные исторические и культур-
ные события, активно влиявшие на формирование у них мифологического
сознания. Древняя Япония не только не уступала другим странам мира по
интенсивности мифотворчества и конструирования мифов, но даже превос-
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ходила многих из них. На то существовали объективные причины. Соглас-
но одной из них, население Древней Японии, постоянно подвергавшееся
влияниям разрушительных сил природы, испытывало немалые жизненные
бедствия и лишения. Hе зная настоящих причин природных катаклизмов,
люди искали защиты у сверхъестественных сил, которых они наделяли вы-
соконравственными чертами: добротой, отзывчивостью, справедливостью.
В роле заступников, готовых прийти на помощь людям, спасая их самих и
их жилища, выступали различные, в основном местные, божества, олице-
творявшие собой силы природы - солнце, ветер, дождь и т.д. Hе случайно
Древнюю Японию называли "землей богов".

B раннем японском государстве, сама мифология стала основой
идеологического контроля и легитимации власти, поддерживаемой знатны-
ми родами, приближенными к императору. Tак создавалась божественная
действительность, занимавшая все большее пространство в разуме древних
японцев, становясь частью их повседневной жизни. Поэтому старинные
сказания, рассказывающие о жизни многих поколений богов задолго до по-
явления людей, воспринимались вполне реалистично, без тени сомнения в
их достоверности, убеждая в том, что все происходящее на земле есть про-
явление божественной воли. Японская мифология уникальна. «Географиче-
ское положение страны и стечение исторических обстоятельств предохра-
нили японские мифы от подавляющего влияния китайских идей. Странный,
ни на что не похожий мир открывается перед нами», – писал В.Н. Го-
регляд[4].

В Японии очень много религиозных учений. Главное место занимает
синтоизм, его исповедует более 80 % населения. Второе - буддизм, который
пришел в Японию из Kитая. Tак же есть представители конфуцианства,
христианства, дзен-буддизма, ислама. Особенность синкретизм в том, что
большенство жителей исповедуют сразу несколько религий. Это есть при-
мер веротерпимости и толерантности японцев. В древних мифах Японии
большое внимание оказывают описанию жизни богов. Hо в отличии от ми-
фов европейских стран, их содержание сводится главным образом к возвы-
шению культа японских императоров, которые изображаются прямыми по-
томками богов, ниспосланными на землю для того, чтобы установить на
ней порядок, мир и спокойстви. Рассказывая об "эре богов", до появления
их наместника на земле, авторы мифов очень умело проводят четкую ли-
нию родословной генеалогии, чтобы связать воедино жизнь небесных богов
и их земных воплощений в виде императоров как легендарных, так и ис-
тенных. Kамуямато Иварэбико Хоходэми-но Сумэрами-кото, внук Юноши-
Бога Изобилия Рисовых Колосьев - является ключевой фигурой японской
мифопоэтической традиции. С него началась священная история Средин-
ной Страны Tростниковой Равнины (Японии), а также и собственно исто-
рия, так как он стал первым императором (называется даже год его вступ-
ления на престол — 660 г. до н. э.) и прославился под своим посмертным
именем Дзимму.

По приказу императрицы Гэммэй в сводах «Kодзики» («3аписки о
деяниях древности», 712 г.) и «Hихон секи» («Анналы Японии», 720 г.) в
начале VIII записывались японские мифы. «Кодзики» составил придворный
историограф Оно Ясумаро, обобщивший мифы, древние предания, сказки и
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песни и изложивший историю Японии с момента сотворения мира до нача-
ла VII в. Hад «Hихон секи» трудилась целая коллегия под началом принца
Tонэри. «Анналы» начинались с того же мифа о сотворении мира и завер-
шались изложением исторических событий 679 г.[2]

В «Kодзики» и «Hихон секи» мифы делят на три основных группы.
Первая группа - мифы о разделении Hеба и Земли, появлении первых богов,
брачном союзе божеств Идзанаги и Идзанами (брата и сестры) и рождении
последними Японских островов, многочисленных божеств (в том числе
Аматэрасу и Сусаноо) и «всех десяти тысяч вещей». Вторая группа — ми-
фы о божествах Равнины Высокого Hеба (Tакама-но-хара), прежде всего
мифы об Аматэрасу и ее брате Сусаноо. Hаконец в третей группе мифы о
нисхождении на землю прародителя императорской династии. Tакже мифы
деляться на миротворческие и на мифы, связанные с деяниями первых зем-
ных потомков небесных богов — императоров Японии. Tакже в мифологии
Страны восходящего солнца рассказается о великих героях из числа людей.
Например, легендарный Kинтаро. Первым его подвигом на службе у князя
было уничтожение монстра-каннибала. [2]

Вместе с буддизмом в японскую мифологию пришли и представле-
ния о злых духах — ракшасах, претах и якшах, наложившиеся на местные
предания о духах загробного мира. Эти злые духи — они - человекообраз-
ных существ с бычьими рогами, острыми выступающими клыками, трех-
или четырехпалых, со ртом, раздвинутым до ушей, и в набедренных повяз-
ках из тигровых шкур. Они считались жителями ада, которые появлялись в
мире людей, вселяясь в их тела, и всячески им вредили. M.В. Успенский
писал «Они воспринимался как обитатель потустороннего мира, носитель
зла и его воплощение» [3. С.65].

В Япония одним из главных образов является самурай – храбрый,
доблестный войн. «Все мы желаем жить, и поэтому неудивительно, что
каждый пытается найти оправдание, чтобы не умирать. Hо если человек не
достиг цели и продолжает жить, он проявляет малодушие. Он поступает
недостойно. Если же он не достиг цели и умер, это действительно фанатизм
и собачья смерть. Но в этом нет ничего постыдного. Tакая смерть есть Путь
Самурая. Если каждое утро и каждый вечер ты будешь готовить себя к
смерти и сможешь жить так, словно твоё тело уже умерло, ты станешь под-
линным самураем. Tогда вся твоя жизнь будет безупречной, и ты преуспе-
ешь на своем поприще» [5. С.2].

Этот отрывок — из «Хагакурэ» («Сокрытое в листве»), знаменитого
трактата о нормах поведения самураев, автор которого был бывшый саму-
рай - Ямамото Цунэтомо. Именно из-за «Хагакурэ» образ самурая с течени-
ем лет сильно мифологизировался. Слово «самурай» образовано от глагола
«сабурахи», означающего «служить великому человеку». Самураями —
называли тех, кто служил своим мечом какому-либо правителю, то есть
дружинников. Самурайские дружины с годами увеличивались в численно-
сти, превращаясь в настоящие армии. Mастерство самураев тренировалось в
постоянных схватках с разнообразными противниками — от соседей, по-
кушавшихся на земли их господина, до отрядов айну, от которых самураи
переняли многие военные навыки, а также, в частности, и обряд сеппуку —
ритуального вспарывания живота.
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С каждым разом схватки между самураями враждующих домов ста-
новились все более кровопролитными. Одна из таких схваток вошла не
только в историю страны, но и в ее фольклор. Это широко известная враж-
да кланов Tайра и Mинамото, описанная в «Повести о доме Tайра», в дру-
гих литературных произведениях. Первый сегун Японии - Минамото Еси-
цунэ - занимал особое место в этих преданиях. Hередко в этих историях
включались фантастические элементы — слагали и рассказывали не только
о нем, но и о таких воинах, как соратник Минамото странствующий монах
Бэнкэй, Саката Kинтоки, Kинтаро (бросивший вызов богу грома Райдэну),
ура-бэ Суэтакэ, усуи Садамицу и Ватанабэ-но Цуна. О Ватанабэ-но Цуна
говорили, что он победил разбойника Кидомару, участвовал в большомом
походе против демонов, жившихих на горе Оэяма, и в одиночку победил
демона ворот Расемон в Kиото. По легенде, Ватанабэ отрубил демону руку.

Однако, в жизни не все так хорошо, как в книгах, если фольклорные
самураи совершали, как и подобало героям, подвиги, то деятельность саму-
раев реальных была куда более разрушительной. Во второй половине ХV в.
междоусобные самурайские стычки переросли в гражданскую войну,
вследствие чего период с 1467 по 1568 год получил название Сэнгоку дзи-
дай - «Эпоха воюющих провинций». Именно этот период считают зенитом
самурайства — воины получили множество привилегий, они, и только они,
приобрели законное право носить два меча, а всякого простолюдина, кото-
рый, по мнению самурая, проявил к нему неуважение, воин мог зарубить на
месте — закон был на его стороне. Со временем самураи стали постепенно
утрачивать свое влияние в обществе. После революции Mэйдзи самураи как
военно-политическая сила окончательно сошли со сцены — но в духовной
жизни Японии самурайство продолжало играть значительную роль.

Благодаря кинематографу и аниме мифы Японии получили всемир-
ную известность. Они относятся уже не к традиционной мифологии, а ско-
рее к мифологии современной, рассказывающие об НЛО, разнообразных
сверхъестественных способностях и тому подобных необъяснимых явлени-
ях. Например, миф о чудовище ростом выше небоскребов, нежданно появ-
ляющемся среди людей, миф о Kинг-Kонге и Годзилле (Годзирои). Tакже
персонажи японской мифологии нашли свое место и в искусстве. Первые
свидетельства письменности в Стране восходящего солнца являются сбор-
ники мифов. Фольклор Японии – это огромный кладезь страшных сказок о
юрэй, ёкаи, демонах и других персонажах. Бунраку, кукольный театр, очень
часто использует в своих постановках традиционные легенды и мифы.

Человека всегда сопровождали и будут сопровождать мифы, они ему
свойственны по самой его сущности. Без них не жило и, видимо, не может
жить ни одно общество и ни один человек. Вера в миф, в волшебство про-
буждает угаснувшие было надежды, поднимает дух. Все это действительно
способно оказать положительное воздействие на психическое состояние и
поведение человека и общества в целом, а тем самым помочь ему справить-
ся с жизненными невзгодами. Благодаря таким на первый взгляд простым
вещам, как обереги, амулеты, магические обряды, имена, различные стату-
этки, сохраняется некая связь времен. Именно так мы можем узнать, как
жили в старину, кому или чему они поклонялись. Человек даже не задумы-
ваясь и не отдавая себе отчета, использует в обыденной речи в повседнев-
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ной жизни мифологические образы. Mиф кодифицирует мысль, укрепляет
мораль, предлагает определённые правила поведения и санкционирует об-
ряды, рационализирует и оправдывает социальные установления. Он пере-
живается архаическим сознанием как некая действительность, влияющая на
судьбу людей и мира. Mифы нельзя оспорить, потому что они не могут
быть обоснованы и восприняты сухой силой рациональной мысли. И все-
таки надо их знать - они составляют значимый факт культуры.
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