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НЕЙРОЭВОЛЮЦИОННЫЙ АЛГОРИТМ БАЛАНСИРОВАНИЯ ТЕЛЕЖКИ С ДВУМЯ 

ФЛАГШТОКАМИ РАЗНОЙ ДЛИНЫ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные вопросы нейроэволюции ‒ перспективного направления в 

искусственном интеллекте. Вне зависимости от области применения нейронных сетей необходима 

оптимизация их структуры. С этой целью предлагается новый нейроэволюционный алгоритм. Представлены 

результаты предварительных экспериментов в задаче балансирования тележки, направленные на сравнение 

предлагаемого алгоритма с уже существующими. К преимуществам алгоритма относится возможность 

автоматического поиска подходящей архитектуры нейросети, независимость от вида функций активации 

нейронов, отсутствие обучающей выборки. 

Ключевые слова: 

Нейроэволюция, машинное обучение, оптимизация, оператор мутации, фитнесс функция 

 

Введение. Нейроэволюция признается перспективным направлением решения проблемных вопросов 

машинного обучения нейросетей в областях, где реализация обучения по прецедентам практически 

невозможна: робототехнике, многоагентных системах, при поиске оптимальных решений в игровых задачах, 

в прогнозировании и др. [1]. Нейроэволюция относится к категории методов искусственного интеллекта 

обучения с подкреплением, где роль объектов играют пары <ситуация – принятое решение>, а ответами 

являются значения целевого критерия, характеризующего правильность принятых решений, в зависимости 

от реакции среды. 

Обучение с подкреплением является промежуточным типом задач между обучением с учителем по 

прецедентам (регрессионный анализ, классификация) и обучением без учителя, где нужно найти 

закономерности в данных (кластеризация) – в процессе обучения учитывается взаимодействие со средой. 

Нейроэволюционные алгоритмы (НЭА) нацелены на решение таких проблем как сокращение 

пространства поиска, повышение скорости обучения и качества получаемых решений. Эвристики, 

применяемые в НЭА, подразделяются на следующие категории: ограничения на структуру нейросетей; 

выбор операторов изменения нейросетей; способы использования эволюционных операторов; эвристики для 

целевой функции [2]. В зависимости от решаемых задач различают три типа НЭА: алгоритмы поиска 

значений весов соединений нейросети при фиксированной структуре; алгоритмы настройки структуры 

нейросети; алгоритмы настройки параметров функций активации нейронов; алгоритмы, представляющие 

разные комбинации типов НЭА [3]. 

В статье разрабатывается и экспериментально исследуется НЭА, с одновременной настройкой весов и 

топологии нейросети с применением только оператора мутации. В качестве бенчмарки выбрана известная 

задача балансирования тележки с двумя флагштоками разной длины. 

Известные результаты. В настоящее время наиболее значимые результаты в области нейроэволюции 

получены исследовательскими группами под руководством R. Miikkulainen (http://www.cs.utexas.edu/~risto/), 

K. Stanley (http://www.cs.ucf.edu/?kstanley), D. Floreano, S. Nolfi, X. Yao (http://www.cs.bham.ac.uk/~xin), 

Ch. Igel, J. Schmidhuber (http://www.idsia.ch/~juergen/) [1]. В России исследования НЭА ведутся в центре 

mailto:srodzin@sfedu.ru
mailto:orodzina@sfedu.ru
http://www.cs.utexas.edu/~risto/
http://www.cs.ucf.edu/?kstanley
http://www.idsia.ch/~juergen/
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оптико-нейронных технологий совместно с Институтом прикладной математики им. Келдыша, в Сибирском 

федеральном университете, в Южном федеральном университете, в Ульяновском государственном 

техническом университете и Томском политехническом университете. 

Разработка НЭА сопряжена с определенными трудностями. Во-первых, это кодирование нейросети в 

виде генотипа. Во-вторых, это деструктивное влияние оператора кроссинговера. В-третьих, создание 

начальной популяции нейросетей со случайной топологией не представляется удачным подходом. 

В [1] для обозначения нейросетей, в которых производится эволюция, как узлов сети, так и 

топологических межсоединений, используется термин TWEANNs 

(Topology&WeightEvolvingArtificialNeuralNetworks). Используя TWEANNs, удалось решить одну из самых 

известных задач обучения с подкреплением – балансирования тележки с двумя флагштоками [4]. Нейросеть, 

не имея информации о скорости, управляет тележкой, с которой через шарниры соединены два флагштока 

разной длины, находящиеся в состоянии неустойчивого равновесия. TWEANNs не зависит от вида функций 

активации нейронов, нет необходимости в обучающей выборке, поиск топологии нейросети осуществляется 

автоматически. К проблемным вопросам TWEANNs относятся трудности с оценкой структуры нейросети; 

повышенные требования к памяти, сложности с поиском оптимальной топологии нейросети. 

Рассмотрим предлагаемый НЭА для TWEANNs. Его отличительная  особенность – основным 

эволюционным оператором является мутация, а оператор кроссинговера не используется вообще. 

Нейроэволюционный алгоритм. НЭА начинает свою работу с нейросетей без нейронов скрытого 

слоя. Синтез нейросети идет в направлении постепенного усложнения ее топологии. Генотип в НЭА 

представляется множеством смежных нейронов и множеством синаптических весов их соединений. Каждый 

нейрон кодируется его номером в поколении популяции и типом слоя (входной, скрытый, выходной). 

Множество синапсов кодируется указателями на смежные нейроны, на значение синаптического веса, на 

флаг указывающий используется или нет соединение, а также на «историю» соединения в поколениях 

популяции. 

Для генерации нейросетей не используется оператор кроссинговера, поскольку его применение носит 

деструктивный характер, а потомки нейросетей, как правило, имеет функцию пригодности хуже, нежели у 

родительских хромосом [5-7]. 

Популяция рассматривается как центральный объект НЭА, а эволюция нейросети является процессом 

ее приспособления на поведенческом уровне. Этот уровень абстракции не предусматривает рекомбинации, 

поэтому оператор кроссинговера отсутствует. Мутация в предлагаемом НЭА является единственным 

оператором поиска альтернативных решений. 

Рассмотрим подробнее кодирование нейросетей с целью поиска надежного способа эволюционной 

генерации нейросетей, отличающихся лишь небольшими изменениями нейронов и межсоединений. 

Нейросеть включает подсети, каждая из которых мало зависит от других. Поэтому небольшое эволюционное 

изменение в подсети будет влиять лишь на ограниченную область. 

Для представления подсетей используется биологическое понятие оперона. В биологии оперон – это 

группа функционально связанных генов, активность которых упорядочена и зависит как от внешних 

условий, так и от деятельности других генов. Опираясь на это понятие, под опероном будем понимать 

подсеть из нейронов (узел сети) и соединений между ними. 

Генотипическое представление нейросети представляет собой подмножество оперонов следующего 

вида: 

string = {operon1, operon2,..., operonN}, 

operoni= {nodej| j ϵ [1: J ]}, {edgek| k ϵ [1: K]}, 

где N – максимальное число оперонов (i ϵ [1: N ]); nodej – идентификационный номер j-го нейрона, 

входящего в множество operoni; J – число нейронов, входящих в operoni со своими идентификационными 

номерами; edgek – k-е соединение в operoni; K – число соединений в operoni. 

Исходная популяция состоит из нейросетей с одним опероном operon0, который содержит только 

входные и выходные нейроны и соединения между ними. Нейронов скрытого слоя в начальных оперонах 

нет. 



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU» №9/2016  ISSN 2411-7161 

 
6 

 

В предлагаемом НЭА используются операторы мутации двух типов: с добавлением нейронов и с 

добавлением соединений нейросети. 

Оператор мутации для добавления нейронов применяется к каждому оперону с постоянным значением 

вероятности. Для выполнения мутации вначале случайно выбирается для удаления одно из синаптических 

соединений, а затем вместо него добавляется нейрон скрытого слоя и два связанных с ним синаптических 

соединения. Если один из концов удаленного синаптического соединения был подключен к operon0, то 

добавленный нейрон скрытого слоя и его соединения образуют новый оперон.  

Оператор мутации для добавления соединений также применяется к каждому оперону с постоянным 

значением вероятности. Случайно выбирается некоторый узел и добавляется соединение с узлом в operoni 

или в operon0. Вес нового соединения устанавливается в 0, так что это не изменяет передаваемый сигнал. 

Результаты экспериментов для задачи балансирования тележки с двумя флагштоками разной 

длины.  

Бенчмаркинг предлагаемого НЭА производился на известной задаче балансирования тележки с двумя 

флагштоками разной длины (рис.). 

 
Рисунок. Тележка с двумя флагштоками разной длины 

 

Два флагштока соединены с движущейся тележкой с помощью шарниров. Нейросеть управляет 

тележкой, балансируя флагштоками так долго, насколько это возможно. Состояние системы определяется 

положением х и скоростью vx тележки, а также углом 1 отклонения от вертикали первого флагштока и его 

угловой скоростью 1, углом 2 отклонения от вертикали второго флагштока и его угловой скоростью 2. 

Компьютерное моделирование проводилось с четырьмя различными соотношениями длины низкого и 

высокого флагштока: 1:10, 1:5, 1:3 и 1:2,5. Известно, что управление балансировкой флагштоков становится 

более трудным, когда соотношение длин флагштоков приближается к 1. Все остальные детали для 

компьютерного моделирования были такими же, как и в [4]. Для сравнения использовались данные 

приведенные в [7] для нейроэволюционного алгоритма NEAT (Neuro-Evolution of Augmenting Topologies). 

Алгоритм NEAT выбран для сравнения, потому что он решает задачу балансирования флагштока на тележке 

в 25 раз быстрее, нежели алгоритм, использующий клеточное кодирование [8]. 

Параметры предлагаемого НЭА и алгоритма NEAT в ходе экспериментов имели следующие значения: 

размер популяции – 1000; размер турнирной селекции – 20; вес соединения при использовании оператора 

мутации для добавления нейронов – 1; значения параметров сигмоидальной функции  = 0,5,  = 5. 

План предусматривал проведение 10 серий экспериментов. В результате задача с вероятностью 

близкой к единице успешно решалась сравниваемыми алгоритмами NEAT и НЭА при соотношении длин 

низкого и высокого флагштока 1:10 и 1:5. При дальнейшем выравнивании длин флагштоков результаты по 

алгоритму NEAT, становились хуже, а при самом сложном условии (при соотношении длин флагштоков 

1:2,5) задача управления балансом успешно решалась по алгоритму NEAT только один раз из десяти 

экспериментов. При тех же условиях у предлагаемого НЭА вероятность успешного решения составляла 0,8. 

Однако алгоритм NEAT при соотношении длин низкого и высокого флагштока 1:10 и 1:5 находил 

решение примерно в течение 40 поколений. Этот результат существенно лучше, нежели для предлагаемого 



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU» №9/2016  ISSN 2411-7161 

 
7 

 

НЭА. При соотношении длин низкого и высокого флагштока 1:3 и 1:2,5 NEAT находит решение примерно в 

течение 200 поколений, а предлагаемый алгоритм – в среднем за 350–400 поколений.  

В ходе эволюции по алгоритму NEAT в наиболее успешную нейросеть при соотношении длин низкого 

и высокого флагштока 1:10 добавлялось 6 узлов и 11 соединений. При том же соотношении длин 

предлагаемый алгоритм давал сопоставимый результат. Однако при соотношении длин 1:2,5 сложность 

сетей, получаемых по алгоритму NEAT, быстро росла и достигала размера свыше 50 узлов и свыше 300 

соединений. В этом отношении сложность топологии нейросети, генерируемой по НЭА при всех четырех 

соотношениях длин низкого и высокого флагштока, оставалась практически неизменной – около 10 узлов и 

20 соединений. Таким образом, результаты моделирования подтверждают гипотезу о преимуществах 

генерации нейроструктур по алгоритму НЭА путем небольших мутационных изменений в ограниченной 

области. 

Заключение. Разработанный нейроэволюционный алгоритм синтезирует нейросеть путем машинного 

обучения с подкреплением. Отличием предлагаемого алгоритма от аналогов является возможность 

изменения архитектуры нейросети за счет одновременного добавления, как нейронов сети, так и соединений. 

Эволюция сети происходит небольшими мутационными изменениями в ограниченной области без 

использования оператора кроссинговера. Алгоритм не зависит от вида функций активации нейронов, нет 

необходимости в обучающей выборке, поиск топологии нейросети осуществляется автоматически. 

Результаты бенчмаркинга алгоритма на трудной тестовой задаче управления тележкой для 

балансирования укрепленных на ней двух флагштоков разной длины сравнивались с аналогичным 

алгоритмом NEAT. Разработанный алгоритм превосходит аналог по следующим показателям: в самых 

сложных условия при соотношении длин флагштоков 1:2,5 задача управления балансом успешно решалась 

по алгоритму NEAT с вероятностью 0,1, а предлагаемым алгоритмом – с вероятностью 0,8. Аналогично, 

сложность сетей, получаемых по алгоритму NEAT, быстро растет, а в предлагаемом алгоритме остается 

практически неизменной. 

Предлагаемый нейроэволюционный алгоритм является перспективным для применения в 

робототехнике, многоагентных системах, при поиске оптимальных решений в игровых задачах, в 

прогнозировании и других областях, где требуется осуществлять действия в среде, лишь иногда получая 

обратную связь [9]. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке грантов РФФИ (проекты №№ 16-07-00335, 16-

07-336) в Южном федеральном университете. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию тенденций развития различных форм хозяйствования Чуйской 

области и вклада отдельных секторов в результаты социально-экономических преобразований; приводятся 

результаты анализа удельных весов предприятий различных форм хозяйствования в основных 

экономических показателях развития области. 

Ключевые слова:  

хозяйствующие субъекты, малый и средний бизнес, валовой региональный продукт, внешнеэкономическая 

деятельность, социально-экономические преобразования. 

 

Экономика Кыргызстана стабильно развивается с момента начала социально-экономических реформ. 

В 2013 году Кыргызстан достиг рекордного показателя роста ВВП в 10,5%, по итогам 2014 года темпы 

экономического роста остались положительными: номинальный объем ВВП сложился в размере 393,7 млрд. 

сомов и возрос на 3,6% [1, стр. 5]. 

На 1 января 2016г. общее число зарегистрированных хозяйствующих субъектов в базе данных ЕГРСЕ 

по Чуйской области составляет 120092 единицы. Из них индивидуальных предпринимателей (на основе 

личного труда) значится  55202, или 46,0 процента от общего числа хозяйствующих субъектов, 

индивидуальных предпринимателей (с использованием наемного труда) – 4841  (4,0 процента), крестьянских 

(фермерских) хозяйств (без образования юридического лица) – 48552 хозяйств (40,4 процента) [2, стр. 46].  

Наибольшее количество хозяйствующих субъектов зарегистрировано в Чуйском (включая г.Токмок) – 

20186 (16,8 процента), Сокулукском – 19856 (16,5 процента),  Ысык-Атинском – 17592 (14,7),  Аламудунском 

– 16657 (13,9)  и  Жайылском – 14993 (12,5 процента) районах. Наименьшее количество зарегистрировано в 

Панфиловском районе – 6347 (5,3 процента) хозяйствующих субъектов. 

На 1 января 2016г. общее число зарегистрированных юридических лиц (с учетом филиалов и 

представительств) в области составило 11497 хозяйствующих субъектов, или 9,6 процента от общего числа. 

С 2010 года количество зарегистрированных хозяйствующих субъектов Чуйской области возросло с 9209 

единиц, общий рост к 2016 году составил 24,8%.  

Лишь 30% зарегистрированных юридических лиц Чуйской области являются действующими, при этом 

их количество снизилось в сравнении с 2010 годом на 1,3%, а в сравнении с 2013 годом – на 6,1% (табл. 1). 

Можно предположить, что на степень активности предприятий Чуйской области оказали воздействие 

неблагоприятные внешние экономические условия, поскольку в 2014 году количество спящих 

хозяйствующих субъектов возросло с 2013 года на 51,4%. 

Таблица 1  

Число зарегистрированных юридических лиц Чуйской области по признакам активности, ед. 

 [по материалам 2] 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 1.01.2016 

Всего 9 616 9 946 10 177 10 560 10 999 11497 

 Действующие  3 337 3 551 3 437 3 323 3 370 3 509 

 «Спящие» 787 866 768 1 184 1 375 1 010 
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Продолжение таблицы 1 

 Находятся в стадии ликвидации 62 62 98 148 177 156 

Вновь созданные 128 178 155 195 208 231 

Не действующие (более 1 года) 1 557 1 707 2 264 2 199 2 276 1919 

Не действующие (более 10 лет) 1 149 1 213 1 143 1 144 1 219 1775 

 Без признака активности 2 596 2 369 2 312 2 367 2 374 2897 

 

На 1 января 2016 года из общего числа юридических лиц  (с учетом филиалов и представительств) 

«спящими», простаивающими менее 1 года, являются 1010 хозяйствующих субъектов, или 8,8 процента. Из 

них 211 хозяйствующих субъектов приходятся на Чуйский (включая г.Токмок), 209 - на Сокулукский, 176 - 

на Московский, 110 - на Жайылский, 105 – на Аламудунский, 97 - на Ысык-Атинский, 63 - на Кеминский и 

39 - на Панфиловский районы. 

В стадии ликвидации находятся 156 юридических лиц (с учетом филиалов и представительств), или 

1,4 процента. 

Наибольшее количество действующих предприятий на начало 2016 года приходится на Аламудунский 

район (18,1%), Сокулукский (18%), Ысык-Атинский (16,1%) и Жайылский (15,3%) районы. Наименьшая 

доля действующих предприятий зарегистрирована в Панфиловском (4,4%), Чуйском (5%) и Московском 

(6,9%) районах. 

Таблица 2  

Число зарегистрированных юридических лиц Чуйской области по формам собственности, единиц 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Всего 9 209 9 688 9 946 10 177 10 275 

Государственная собственность,  

в том числе: 1 599 1 636 1 619 1 605 1 601 

  государственная собственность 725 713 658 659 696 

 муниципальная (коммунальная)  

собственность 874 923 961 946 905 

Частная собственность 7 610 8 052 8 327 8 572 8 674 

 

В результате социально-экономических преобразований в стране создан частный сектор, который 

преобладает среди всех форм собственности, при этом его доля в общем количестве зарегистрированных 

юридических лиц Чуйской области взросла с 83,1% в 2010 году до 86,2% к 1 января 2016 года. С  

государственной  формой  собственности  числится лишь 6,7 процента хозяйствующих субъектов, с  

муниципальной – 7,1 % (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Изменение долей хозяйствующих субъектов Чуйской области по формам собственности, % 
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После десятилетий социально-экономических преобразований в экономике Кыргызстана и Чуйской 

области государственная форма собственности существует в тех сферах хозяйства, где частный сектор не 

хочет или не может принимать участие в силу разных причин: низкая прибыльность, значительные 

размеры инвестиций и сроки их окупаемости, большой риск и т.п. 

В системе экономических отношений Кыргызстана сосуществуют частная и государственная 

собственности, однако частная форма преобладает. Именно она и формирует общественный строй. Вопрос 

о соотношении частной и государственной форм собственности зависит от конкретной, реальной  

действительности, и прежде всего от исторических, географических и природных условий, политической 

и экономической ситуации в той или иной стране, участия ее в разного рода блоках и союзах (военных, 

экономических, политических). 

В Чуйской области из общего количества зарегистрированных юридических лиц на 1 января 2016 

года почти половину (44,6%) занимают общества с ограниченной ответственностью (5130 ед.); доля 

общественных объединений и религиозных организаций – 12,0% (1383 ед.) и учреждения – 10,9 процента 

(1254) [2, стр. 46].  

Данные статистики подтверждают, что в результате социально-экономических преобразований в 

Кыргызстане укрепился активный частный сектор; в равной степени это относится и к Чуйской области, 

где из 11497 юридических лиц на начало 2016 года 9915 – частной формы собственности. При этом из них 

95,6% являются малыми предприятиями, 3,4% - средними (табл. 3): 

Таблица 3  

Количество зарегистрированных юридических лиц Чуйской области по формам собственности  

и типам предприятий на 1.01.2016. [2, стр 46] 

 

 государственная муниципальная частная иная Всего 

     Малые предприятия 355 469 9474 1 10299 

     Средние предприятия 259 272 334 1 866 

     Крупные предприятия 150 74 107 1 332 

Всего 764 815 9915 3 11497 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что при подавляющей доле частного сектора малого и 

среднего предпринимательства в Чуйской области он является одним из важнейших объектов 

проводимых социально-экономических преобразований, направленных на создание эффективно 

работающей экономической системы.  

Предприятия Чуйской области функционируют в различных сферах деятельности. Анализ 

распределения типов предприятий Чуйской области показал, что 89,6% из них являются малыми, 7,5% - 

средними, 2,9% - крупными предприятиями. 18,9% предприятий заняты в оптовой и розничной торговле, 

22% - в прочей обслуживающей деятельности, 10,7% - в обрабатывающих производствах и 10,5% - в 

сельском хозяйстве.  

Распределение предприятий Чуйской области по видам экономической деятельности приведено на 

рис. 2. 

Вклад отдельных форм хозяйствования Чуйской области в результаты ее развития  исследован 

через оценку их доли в основных показателях деятельности Чуйской области.  

Валовой региональный продукт Чуйской области [по материалам 3] имеет выраженную 

положительную динамику: рост показателя с 2008 года составил 155%. По данным Национального  

статистического комитета, валовой региональный продукт Чуйской области в 2014 году составил 45 млн. 

164 тыс. сомов. Соответственно, с 2013 года показатель снизился на 9,1%. 
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Рисунок 2 – Распределение предприятий Чуйской области по видам экономической 

 деятельности на начало 2016г., % 

 

Объемы промышленной продукции, работ, услуг различных типов предприятий Чуйской области в 

период с 2010 года стабильно увеличивались (табл. 4). Наибольший вклад в данный показатель внесли 

крупные предприятия, доля которых в 2015 году составила 83,3% в объемах промышленной продукции 

области. Активно увеличивали объемы производства индивидуальные предприниматели; промышленными 

видами деятельности в наименьшей степени занимаются малые предприятия.  

Таблица 4  

Объем промышленной продукции, работ, услуг по типам предприятий Чуйской области,  

млн. сомов [4, стр. 134] 

 

  2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

малые предприятия 1430,2 1341,4 1685,8 2348,5 2 544,70 2 088,8 

средние предприятия 2625,5 3203 3043,5 3468,8 4 424,80 3 911,7 

индивидуальные предприниматели 4842,8 4868,8 5097,5 5572,5 5 143,10 5 416,3 

крупные предприятия 38687,06 55505,42 39307,2 56005,47 55763 57 053,1 

Всего 47585,56 64918,62 49134 67395,27 67875,6 68469,9 

 

Анализ удельного веса объемов промышленной продукции отдельных типов предприятий в общем 

объеме Чуйской области отражает относительно низкий уровень активности малых и средних предприятий 

в сфере промышленного производства Чуйской области. Однако надо отметить, что к 2014 году именно 

малые предприятия наиболее активно увеличили показатель: его рост с 2010 года составил чуть менее 80%. 

Рост объемов производства промышленной продукции средними предприятиями с 2010 по 2014 г.г. составил 

68,5%, индивидуальными предпринимателями – 6,2%. 
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Рост активности присутствует и в сфере сельскохозяйственного производства: с 2010 года стабильно 

увеличиваются объемы производства сельхозпродукции (табл. 5).  

Таблица 5  

Объем сельскохозяйственной продукции Чуйской  

области по типам предприятий, млн. сомов [4, стр. 136] 

 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. [5] 

малые предприятия 368,4 503,7 610 743,1 659,5 739,9 

средние предприятия 619,5 687,6 875,7 973,7 808,5 1 098,6 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства 15013,5 22588 21697,8 24526,9 25 883,90 30 891,6 

крупные предприятия 11730,66 14206,8 14330,25 18237,15 17721,446 18501,3 

Всего 27732,06 37986,1 37513,75 44480,85 44526,246 
51231,4 

 

Субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в сельском 

хозяйстве (включая крестьянские (фермерские) хозяйства), произведено продукции на 116360 млн. сомов; их 

доля колеблется по годам в пределах 60-ти% от общих объемов показателя. Вторым по весомости вклада в 

общие показатели является сектор крупного бизнеса. Рост объемов сельхозпродукции малыми 

предприятиями – 60,2%, средними – 16,8%.В 2014г.  

Вклад малых и средних предприятий в объемы сельскохозяйственной продукции очень невелик, их 

удельный вес составляет 1,3 – 1,7% (малые предприятия) и 1,6 – 2,2% (средние предприятия). 

Анализ структуры объемов оптовой и розничной торговли Чуйской области показывает, что вся 

торговля сосредоточена в руках субъектов МСП. Отмечено изменение структуры оптовой и розничной 

торговли Чуйской области, которая постепенно все больше переходит в руки индивидуальных 

предпринимателей. Подрядные работы в Чуйской области полностью осуществляются сектором МСП. 

Динамика объемов за исследуемый период положительная, в целом показатель увеличился на 113,7%, в том 

числе за счет роста объемов подрядных работ предприятий малого бизнеса – на 22,6%, индивидуальных 

предпринимателей – на 289%. Объемы подрядных работ средних предприятий снижаются на 22%. 

Анализ вклада отдельных типов предприятий Чуйской области в ее общие результаты показывает, что 

ведущую роль в формировании показателей реального сектора области играет сектор малого и среднего 

предпринимательства.  

Такие сферы, как оптовая и розничная торговля, услуги гостиниц и ресторанов, а также подрядные 

работы, полностью обеспечиваются малыми и средними предприятиями. Вклад сельскохозяйственных 

предприятий МСП находится на уровне порядка 60-ти процентов (включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальных предпринимателей).  

Наименьший вклад в деятельность Чуйской области вносят предприятия сектора МСП, 

функционирующие в сфере производства промышленной продукции: его доля составляет от 15-ти до 20-ти 

процентов, различаясь по исследуемому периоду.  

В общем количестве предприятий сектора МСП Кыргызской Республики предприятия Чуйской 

области имеют долю около 10%, при этом основным представителем МСП области является малый бизнес. 

Основную долю в общем количестве предприятий МСП области занимают промышленные предприятия: их 

удельный вес в общем количестве предприятий области составляет почти 33%. Доля занятых в МСП Чуйской 

области приближается к 20-ти процентам от общего их количества по Кыргызской Республике. По основным 

направлениям деятельности субъектов МСП в реальном секторе области происходили положительные 

изменения, объемы увеличивались за период с 2010 по 2015г.г. Несмотря на значительное количество 

промышленных предприятий сектора МСП области, в результатах развития области они представлены 

недостаточно. Сектор МСП Чуйской области на сто процентов обеспечивает сферу торговли, услуг гостиниц 

и ресторанов, а также подрядных работ. Внешнеэкономическая активность предприятий МСП низка, уступая 

позиции крупным предприятиям и государственному сектору. 
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По мнению ряда исследователей, в институциональных преобразованиях при сохранении принципов 

многоукладной экономики необходима ориентация на крупные и средние предприятия с преобладанием 

кооперативных в сочетании с фермерским и мелким частным хозяйством [6, стр. 13]. Эффективность 

функционирования различных форм хозяйствования в условиях многоукладной экономики приобретает 

особую актуальность вследствие ограниченности ресурсов и обеспечения государством права равного их 

использования всеми хозяйственными формированиями. Именно наиболее успешные хозяйственные уклады 

в дальнейшем должны получить преимущества в целях всестороннего удовлетворения потребностей 

общества. 
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Аннотация 

 В статье рассмотрены основные направления развития программно-целевого подхода в управлении 

инвестиционной политикой в современных условиях экономики, регулирование процесса выполнения  

федеральных, региональных, отраслевых программ в иерархической системе управления, формирования 

мероприятий по инвестиционной деятельности, планирования эффективного привлечения и использования 

инвестиций в деятельность предпринимательских структур.  
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Инновационные процессы в экономики России  являются гарантом ее стабильности, современного 

развития эффективного предпринимательства. Масштабы и структура инвестиций определяют 
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направленность федеральной и региональной политики, результаты функционирования 

предпринимательских структур, способствуют укреплению их финансовой устойчивости и  

конкурентоспособности. Разноплановость и эффективность использования инвестиционных средств, 

требуют применения современных способов и подходов к управлению инвестиционной деятельностью на 

разных уровнях иерархической системы управления. Одним из таких подходов является программно-

целевой, основанный на взаимосвязи целей и задач федеральных, региональных, отраслевых целевых 

программ, обеспечивающий регулирование критериальных характеристик инновационной политики и 

контроль выполнения индикативных показателей по принципу вверх и вниз (down-up).  

Применение программно-целевого подхода  позволяет структурировать систему управления 

инновационной деятельностью с выделением уровней управления: макро-, мезо-, микро-, мни- уровень с 

определением субъектов управления и распределением их функций (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 -  Структурированная модель программно-целевого подхода  

 к управлению инвестиционной деятельностью 

 

На макроуровне субъектами управления инвестиционной деятельностью являются Правительство 

Российской Федерации и Министерство финансов РФ, функции которых предопределяют основную 

стратегию государства в части развития инвестиционной деятельности, привлечения внешних и внутренних 

инвесторов, определения федеральной инвестиционной политики, разработки целевых инвестиционных 

программ, создания благоприятной экономической среды, способствующей привлечению инвестиций в 

различные отрасли.  
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Государственное управление инвестиционной деятельностью осуществляется в соответствии с 

государственными инвестиционными программами, прямым управлением государственными инвестициями, 

введением налоговой системы. Государство гарантирует стабильность прав субъектов инвестиционной 

деятельности.  

Исследование управления инвестиционной политикой на мезоуровне характеризует систему 

региональной инвестиционной политики, которая представляет собой целенаправленную деятельность по 

выявлению и определению основных направлений финансирования инвестиций в соответствии с 

приоритетами  развития региона и разработке комплекса мер по ее осуществлению. Субъектами управления 

инвестиционной деятельностью на мезоуровне являются Правительство региона (округа), департамент 

инвестиционной деятельности,  функциями которых являются: планирование региональной инвестиционной 

стратегии; разработка инвестиционной политики; формирование программ модернизации производств; 

распределение бюджетных региональных инвестиций и субсидий. Планирование и разработка 

инвестиционной стратегии региона осуществляется в соответствии с целевыми установками федерального 

уровня. Рациональный  выбор инвестиционной политики способствует концентрации  деятельности и 

ресурсов на реализации инвестиционного потенциала региона в рыночной среде.  

Микроуровень в структурированной модели  управления инвестиционной деятельностью 

характеризуется развитием инновационных программ на муниципальном уровне, направление которых 

предопределено целями инвестирования федерального и регионального уровня с учетом потребностей и 

направлений развития муниципального образования. Субъектами управления на данном уровне являются 

органы  муниципального управления, местные Советы народных депутатов. К функциям этих субъектов 

относятся:  разработка муниципальной инвестиционной политики, программ инвестирования; контроль, 

анализ и оценка инвестиций в соответствии с критериальными характеристиками вышестоящих уровней, 

направленных на выполнение индикативных показателей региональных и федеральных программ, а также 

программ местного назначения в зависимости территориального местонахождения,  специфики 

промышленного и аграрного производства, уровня социально-экономического развития. 

Миниуровень определяет структуру управления инвестиционной деятельностью на уровне отдельных 

предпринимательских структур. Субъектами управления на данном уровне является административно-

управленческий персонал, а также департаменты, отделы по управлению инвестициями.  Функциями 

субъектов управления  таких структур являются разработка бизнес-планов инвестиционной деятельности, 

планов инвестирования, а также анализ, оценка и прогнозирование инвестиций в соответствии с целями и 

задачами вышестоящих уровней управления и стратегией развития организации. Эффективность  

инвестиционной политики миниуровня характеризуется развитием предпринимательской деятельности, 

повышением конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, укреплением устойчивости 

финансового положения и инвестиционной привлекательности.   

Таким образом, программно-целевой подход к управлению инновационными процессами определяет 

взаимосвязь между субъектами управления разных уровней, постановку общей цели и основных 

индикативных показателей в соответствии с экономической стратегией государства, а также способствует 

координации федеральной инвестиционной политики, разработке  инвестиционных мероприятий 

субъектами управления разных уровней в соответствии с поставленной целью государственной программы. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА НОМИНАЦИЙ ЧУВСТВ И ЭМОЦИЙ РОССИЙСКОЙ 

ЭМИГРАЦИИ В ПЕРИОД «КРЫМСКОГО ИСХОДА» (НА МАТЕРИАЛЕ ДНЕВНИКОВ И.Н. 

КНОРРИНГ) 

 

Аннотация 

Статья посвящена системному описанию лексико-семантической группы номинаций чувств 

российской эмиграции, эвакуировавшейся из портов Крымского полуострова с Добровольческой армией в 

1920 году. На материале документально-художественных воспоминаний и дневников Ирины Николаевны 

Кнорринг анализируются семантический потенциал, символика, особенности функционирования лексем, 

репрезентирующих эмоции и ощущения вынужденных беженцев. Состав и структура группы соотносятся с 

«глубинными целевыми установками» автора и рассматриваются как фрагмент картины мира русского 

рассеяния. 

Ключевые слова 

Когнитивно-дискурсивный анализ, лексико-семантическая группа, языковая картина мира, документально-

художественный дискурс, российская эмиграция, Крым. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ №16-34-01083/16 «Семантическое поле “Крым” в 

лингвокультурологическом аспекте (на материале автодокументальной прозы русской эмиграции “первой 

волны”)». 

 

1. Вводные замечания: проблема, методы, эмпирическая база исследования 

Статья направлена на выявление и семантико-когнитивное описание представленной в эмигрантских 

мемуарах и дневниках Ирины Николаевны Кнорринг 1920–1943 гг. репрезентирующей системы лексико-

семантической группы (ЛСГ) номинаций чувств и эмоций русской интеллигенции в период «Крымского 

исхода». 

Эмоциональные переживания – одна из форм знания о мире, позволяющая реконструировать языковую 

картину мира. Согласно лингвистике эмоций [2, 3, 4] и когнитивистике [1, 5, 11, 12] чувственно-

эмоциональный опыт, вербализированный, аккумулированный, структурированный, зафиксированный в 

языке, реализует «родовой и видовой опыт реагирования на различные ситуации» [10, с. 294]. Семантико-

когнитивный анализ эмоциональных переживаний, связанных с разрушением в период «Крымского исхода» 

привычного российского мира, вынужденным изгнанием, маргинализацией и деструктуризацией жизни, 

помогает более глубоко и системно проанализировать представления о Крымском полуострове, отражённые 

в сознании носителей языка и культуры, и эксплицировать языковую личность автора. 

В обозначенном контексте изучение номинаций эмоционального состояния рассеяния осуществляется 

на основе автодокументальной лирики и прозы. Источниковую базу статьи составляют дневники и 

воспоминания «О чём поют воды Салгира. Беженский дневник. Стихи о России» [9] И.Н. Кнорринг, 

эмигрировавшей в Европу из Крыма в 1920 г. Обращение к художественно-документальной прозе данного 

автора неслучайно: болезненно переживаемый разрыв с Россией и предшествующее этому крымское 

лихолетье нашло яркое отражение в дневниковых записях писателя. Фиксируя непосредственно в ходе 

судьбоносных испытаний или вслед за ними события внешней и внутренней жизни, И.Н. Кнорринг создаёт 

одновременно достоверный и субъективный эмоциональный образ крымского периода скитаний. 
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Исследование выполняется в рамках дискурсивно-когнитивной научной парадигмы и опирается на 

антропоцентрический принцип. Методологическая основа работы обусловлена комплексным характером 

исследования и содержит описательный, типологический методы, элементы метода компонентного анализа 

в сочетании с полевым, приём сплошной  выборки и количественно-статистического анализа. 

 

2. Семантика и функционирование номинаций чувств российской интеллигенции в условиях 

Крымской эвакуации 

В исследуемом материале ЛСГ чувственно-эмоциональных номинаций русской интеллигенции, 

эмигрировавшей из революционного Крыма, входит в макрополе репрезентантов концепта КРЫМ наряду с 

объективирующими его другими группами – «локативная ЛСГ» (362 лексем), «социальный портрет 

крымчан» (250), «атмосферные явления, климат и погодные условия Крымского полуострова» (194), 

«религиозное и поликонфессиональное своеобразие» (129), «инфраструктура» (143), «историко-культурное 

наследие» (103), «флора и фауна» (88), «вооружённые силы России в условиях Гражданской войны» (112), 

«практики производства, распределения, обмена, потребления и накопления материальных благ» (19), 

«высшее командование Белого движения Юга России» (6) – и по объему занимает значительную часть 

индивидуальной концептосферы автора дневника: в результате сплошной выборки извлечено 607 лексем, 

объединённых когнитивными признаками ‘способность воспринимать психофизические ощущения, 

реагировать на внешние раздражители’ и ‘внутреннее психическое состояние человека, его душевное 

переживание’. 

Семантика эмоциональных состояний реализуется в дневнике через функционирование лексем, 

которые можно объединить в следующие тематические группы: 

  «тоска, отчаяние, печаль, уныние»: тоска (37), печаль (28), грусть (12), скука (7), угрюмый (6), 

хандра (3); 

  «экзистенциональная пустота, одиночество, чувство потери и лишений, ощущения отверженности и 

неполноценности»: пустой / пустота (24), брошенный (7), утрата (6), одинокий (4), чуждый (3), 

оставленный (2), бесприютный (1); 

  «страх, тревога, напряжение»: страшный / страх (17), волнение (14), безумный (6), ужас (2), 

роптать (1); 

  «горе, несчастье»: горе (16), зло / зловещий / злодей / злобный (15), тяжёлый (15), холодное и тупое 

страдание (12), разлом / надлом (8), мучения (8), трудный (7), тревога (5), несчастье (4), неудача (3), 

скверный (1), невыносимо (1); 

  «обида, неприятие, гнев»: ненависть (2), жалобы (3), разъярённый (2), ад (1), обидно-колкий (1); 

  «эгоизм, жестокость, бесчувственность мира»: холодный (23), жестокий (5);  

  «безнравственность, коварство, отвращение»: жадные / жадно (9), глупый (4), противный (1); 

  а также «боль, нездоровье, дискомфорт, недомогание и физическая слабость, ощущение смерти»: 

боль / болезнь / больница (27), слёзы (20), нет сил (17), стон (16), сон (12), душный (11), мёртвый (10), бред 

(10), гроб (8), могилы (7), слабый (6), жар / жаркий (6), горячий / горячка (5), бледный (5),  холера (4), раны 

(3), убит (3), погибель (3), разбитый (3), смерть (3), траур (3), тифозные / сыпнотифозные (2), трупы (1), 

помутнение (1), укачало (1), морская болезнь (1), распухают пальцы (1), разломало кость (1);  

  «любовь, нежность, расположение, привязанность, благодарность, стремление к поиску “рая 

обретенного”, который восстановил бы утраченное органическое единство изгнанника»: мечта (17), веселье 

и невеселье (16), любовь (15), радостно и безрадостно (13), нежность (12), хороший (11), уют (5, уюта нет, 

уютное детство), сладко (3). 

Лексемой-доминантой, вербализирующей душевное состояние И.Н. Кнорринг, является языковая 

единица тоска, употребляющаяся автором чаще всего в своём первичном номинативном значении ‘тяжелое, 

гнетущее чувство, душевная тревога’, ‘гнетущая, томительная скука’ [6, с. 1335], ‘тревога, соединенная с 

грустью и унынием’. Один из разделов воспоминаний писательницы включает лексему тоска в название как 

базовое состояние в изгнании: «Стихи о России, о русских поэтах и русской тоске».  
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По мнению А. Вежбицкой, тоска – это «то, что испытывает человек, который чего-то хочет, но не знает 

точно, чего именно, и знает только, что это недостижимо. А когда объект тоски может быть установлен, это 

обычно что-то утерянное и сохранившееся лишь в смутных воспоминаниях: ср. тоска по родине, тоска по 

ушедшим годам молодости» [8, с. 31]. Объектом тоски И.Н. Кнорринг почти всегда становится Россия, а 

также Бог и невозвратное. Ср.: рассматриваемая единица – часть предикативного ядра: Россия – тоска [9, с. 

45], Все они встречаются и говорят, как им хочется в Россию и как они по ней стосковались [9, с. 28]. Или 

тоска – элемент предложно-падежной конструкции с предлогом о, имеющим прототипическое объектное 

значение: С единственной тоской о Боге [9, с. 52], Так, в тоске о невозвратном, Сердце будущим живёт, А 

не милым и отрадным [9, с. 33]. Тоска автора – это тоска по утерянному счастливому прошлому, не 

расколотой на враждующие лагеря России, внутренней цельности и неискалеченной судьбе. Тоска 

метафорически представлена как тоска по небесному отечеству и по утерянному раю. 

Ю.С. Степанов, характеризуя внутреннюю форму лексемы, отмечает, что изначально в языке значение 

слова группировалось вокруг признака ‘стеснение сердца, давление’ и было связано с горем, печалью, тугой, 

страхом перед существованием [14, с. 876]. Анализ синтагматических отношений лексемы в дневниках И.Н. 

Кнорринг демонстрирует развитие этих характеристик: они приобретают дискурсивное символическое 

значение, образуя различные ассоциативные ряды.  Изображая тоску, автор использует такие атрибутивные 

распространители, как мрачная (2), смертная, немая, безмолвная, холодная, глухая, унылая, злая, русская, 

тёмная, непрошеная, бессвязная, бессонная, моя, жадная, юная, непонятная, безжизненная. Ср.: И вот – 

где мы встретились снова, Окутаны смертной тоской, – Далёко от края родного, Над мутной морскою 

волной [9, с. 21], То не печаль – тоска немая Летит над хладною землёй, То смерть, великая, святая, Красой 

невинною сверкая, Уносит душу в мир иной [9, с. 27], От молчанья ночного очнулась земля И в безмолвной 

тоске пробуждается [9, с. 30],  А южная ночь безучастно молчит, Холодною веет тоскою [9, с. 31], Было 

душно от злой тоски [9, с. 35], Вокруг меня тоска и униженье, Где человек с проклятьем на лице, Забыв 

давно земное назначенье, Мечтает о конце [134: 43],  Я знаю, как печальны звезды В тоске бессонной по 

ночам [9, с. 59] и пр. С помощью эпитетов непрошеная, бессвязная, бессонная, юная, непонятная, 

безжизненная, не отражённых в словаре эпитетов [13], происходит синтезирование дополнительных 

оттенков значения слова. Лексема приобретает семантические коннатативные признаки ‘незваный, 

нежелательный’, ‘беспорядочный, лишённый логической стройности’, ‘утративший сон и восстановление 

сил’, ‘вялый, мертвенный’, ‘необъяснимый, трудно разрешимый’ и ‘молодой’. Тоска И.Н. Кнорринг 

всеобъемлюща и тотальна, спасение от неё возможно лишь с приходом смерти: Я знаю, что в тоске слабея, 

Мне тёмных сил не одолеть. Что жить во много раз труднее, Чем добровольно умереть [9, с. 59].  

Усиливают чувство гнетущего уныния прадигматические корреляты лексемы тоска – языковые 

единицы скука и хандра. Ср.: Скучно день за днем проходит, Скучно час за часом бьёт. И мрачней тоска 

находит, Как за годом мчится год [9, с. 33], Тоска, тоска. Что же может быть причиной моей хандры 

накануне таких больших политических событий? [9, с. 26], Домашние новости. Папа-Коля совсем захандрил. 

Большевики на носу [9, с. 32], Однажды случайно, от скуки, – Я ей безнадежно больна, – Прочла я 

попавшийся в руки Какой-то советский журнал. И странные мысли такие Взметнулись над сонной душой. 

Россия! Чужая Россия! – Когда ж она стала чужой? [9, с. 57–58]. Душевное томление, вызванное 

отсутствием интереса ко всему, что не связано с дореволюционным миром России, и мрачное настроение так 

же, как и тоска, противопоставляются жизни и свидетельствуют о богооставленности. Ср.: Горе меня 

утомило, Сердце устало страдать. Сердце так рано застыло И научилось молчать. Тесно мне, скучно и 

душно. Влей же мне в душу огня! Что ты глядишь равнодушно, Или не слышишь меня [9, с. 24], Чтоб никто 

ни на что не дулся, Чтобы стало смешно хандрить. Чтобы в ровном и чётком пульсе Билась дикая воля: 

жить! [9, с. 71].  

Однако при всей мучительности тоски, скуки и хандры автор, будучи не в состоянии преодолеть 

болезненное эмоционально-чувственное состояние, придаёт личностно-значимые смыслы страданиям, 

«легитимируя» их как условие «воскрешения». Ср., например: 10 октября 1920 г. И.Н. Кнорринг пишет в 

Севастополе: Давно пора иную жизнь начать – С печалями, страданьем и тоскою [9, с. 35]. Или: уже в 
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Париже, вспоминая путь изгнания из России, она просит: Эту лёгкость, эту боль и веру, Господи, спаси и 

сохрани [9, с. 49]. 

Другие ядерные единицы рассматриваемой ЛСГ, так же как лексема тоска, вербализуют в дневнике 

сценарий возникновения (причина), развития (пребывание) и протекания (проявления) стрессовых 

эмоциональных переживаний. Лексемы, обозначающие состояние повышенного нервного напряжения, 

связаны с чувством заброшенности и отверженности в связи с отступлением-бегством. И.Н. Кнорринг 

ощущает собственную непринятость миром, тотальное одиночество в хладнодушной и невосприимчивой 

мольбам среде и, как следствие, – свою ущербность, мучительный страх перед будущим. Бессилие перед 

трагедий изгнания вызывает ужас, негодование, желание умереть, чтобы освободиться от боли, и в то же 

время – чувство жертвенности и очистительных страданий. Комплекс переживаний объективируется через 

ряд метафор и эпитетов: разбитое, безумное, волнующееся, страдающее сердце автора испытывает вековую, 

горькую, черноокую, могильную печаль, смутную тревогу, ласковую грусть (мне милее грусть [9, с. 32], 

Сейчас у меня в жизни много плохого, много тяжёлого. А как вспомнишь о прошлом, то делается так 

невыносимо грустно! [9, с. 36]), непомерную пустоту, от которой невозможно освободиться (Себя стараюсь 

обмануть, Другим – сплетаю небылицы, О, только бы хоть как-нибудь От пустоты освободиться! [9, с. 

72], Жизнь идёт пустая, без цели, без желанья. А на дворе моросит дождик и бьётся в окно [9, с. 22]), 

брошенность, одиночество, богооставленность, бесприютность (Я девочкой уехала оттуда, Нас жадно 

взяли трюмы корабля, И мы ушли – предатели-Иуды, И прокляла нас тёмная земля [9, с. 46]), чуждость, 

неприятие и непонимание (Наше горе не узнают, Нас понять не захотят, Лишь клеймо на нас поставят И, 

как нищих, приютят [9, с. 43]), взрослый, наивный, ребяческий страх, волнение, печальное безумие (Там 

жизнь цветёт одно мгновенье, Безумный стон, немой упрек, И мчится до поры забвенья Там жизни бешеный 

поток [9, с. 19]),  утомляющее горе души одинокой, зло, тяжесть, холодное и тупое страдание, разлом, 

надлом, мучения души и полуразрушенного Харькова, трудности, тревогу, несчастье, неудачу, 

скверность, жалобы, невыносимость, ненависть, ярость, холод, жестокость. Ср.: Нас уныло встретят 

стены, Тишина и пустота. Роковые перемены, Роковое «навсегда» [9, с. 43], И вот, почти у края гроба, 

Почти переступив черту, Мы вдруг почувствовали оба Усталость, боль и нищету. Тогда в тумане ночи 

душной Нам обозначился вдали Пустой, уже давно ненужный, Неверный Иерусалим [9, с. 53], Есть только 

боль тупых утрат, Пустые вечера. И взгляд – недвижный взгляд с утра, И грустное – пора [9, с. 58]. 

Тяжёлое эмоционально-психологическое состояние дополняется лексическими единицами, 

обозначающими чувство физического нездоровья. Актуализируя знаки болезненного телесного 

пространства, И.Н. Кнорринг использует синтаксические конструкции боль непрошенной тоски, боль тупых 

утрат, боль сомненья, безнадёжная болезнь, больница, болеющее и разбитое сердце (И в вечный сон, и в 

мощный стон Слились печаль и боль сомненья. И от страниц, где думал он, Ищу спасенья [9, с. 62], И 

каждый день, и каждый вечер – Томленье, боль, огонь в крови [9, с. 68], Ты знаешь сам – таков от века 

Закон, нам данный навсегда: От человека к человеку – Дорога боли и стыда [9, с. 70]), изболевшую душу, 

холодные, робкие, жалкие слёзы близких, отсутствие сил,, безумные, тихие, глубокие, жалкие, 

беспомощные, сдавленные, мощные, душные стоны сердца (Все были, как в чаду угара, Стоял над бухтой 

стон. Тревожным заревом пожара Был город озарён [9, с. 40], Россия – глубокие стоны, От пышных дворцов 

до подвалов [9, с. 45]), минутный, вечный, неясный, пустой, лазоревый сон, сон увянувшей долины, сон наяву, 

духота комнаты, скорченных тел, гробов, тёмных вокзалов, трюмов, ночи, стонов души, от злой тоски, 

мёртвое (всё, дневник, вёсны, дни, стихи, слова, утраты, но не душа), настойчивый, смутный, огненный 

бред, слабость, жар, глухая горячка святотатства, эпидемия холеры, раны, убитого, погибель, 

разбитый, тифозные, сыпнотифозные, помутнение, укачивание, морская болезнь, распухшие пальцы, 

разломанная кость. Ср.: Чем дальше, тем волнение становилось сильнее. Голова стала такая тяжелая, и 

в мозгу помутнение какое-то. В желудке было пусто, потому что провизии у нас не было; теснота, 

толкотня, волнение на море. Меня здорово укачало, и я возненавидела и море, и лунные ночи, и дельфинов, 

прыгающих за пароходом, и капитана. Мне было противно глянуть за борт на разъярённые воды. Спать не 

пришлось, и это была мучительная ночь морской болезни [9, с. 19], Мы шли размеренной походкой, Не 

поднимая головы, И были дни, как наши чётки, Однообразны и мертвы [9, с. 52], Про неповторимое изгнанье, 
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Про пустые мертвенные дни… [9, с. 56], Здесь всё мертво: и гор вершины, И солнцем выжженная степь, И 

сон увянувшей долины, И дней невидимая цепь [9, с. 36], Мёртв мой дневник. Зато душа не мертва! [9, с. 36], 

И снова настойчивым бредом Сверлит в разъярённом мозгу [9, с. 58], Я знаю, что в тоске слабея, Мне 

тёмных сил не одолеть [9, с. 59], У меня опять распухают пальцы на руках [9, с. 36]. Болезненные мучения, 

связанные с разрушительными потрясениями времени и чувством поражения, почти всегда ощущаются 

автором сверхинтенсивно. Писательница, характеризуя тягостные страдания, часто актуализирует сему 

‘сильный’. Ср.: сильная эпидемия, волнение становилось сильнее, И сильнее печаль моё сердце гнёт [9, с. 30], 

И капали горькие слёзы Их не было сил удержать [9, с. 32], Сжимала сильнее на шее крестик [9, с. 38], Был 

жалок взгляд непониманья, Стучала кровь сильней [9, с. 41].  

Пытки изгнания, отсутствие жизненной энергии и физической силы (Ждать нету силы [134: 30], Без 

мыслей, без слов, без слёз, без силы [9, с. 58]) влекут мысли о смерти и ощущения её всесильности. И.Н. 

Кнорринг часто использует лексемы гробы, могилы, смерть, траур и трупы, окружающие её повсюду. 

Душный гроб, мрачные могилы, торжественные могильные плиты, могильник в 1920-х годах стали 

повседневной реальностью. Сама жизнь становится смертью. Ср.: Нас современники забудут, При жизни 

заколотят в гроб [9, с. 44], Открылись сумрачные люки, Как будто в глубь могил [9, с. 40]. Всё названное 

создаёт образ умирания, мученической гибели и насильственной кончины. Смерть представляется как нечто 

неотвратимое (всесильная, с сражающим мечом), придающая жизни геройство. Павшими от смерти –  

великой, святой, Красой невинною сверкающей [9, с. 27] – становятся преданные России, неустрашимые и 

мужественные, жертвующие жизнью ради идеала герои, например, по словам автора, верховный 

главнокомандующий Русской армией, вождь белого движения, «белый рыцарь» – Александр Васильевич 

Колчак. Ср.: Думы о любимых людях, погибших или блуждающих в её бесприютных снегах. Какая же награда 

ждёт народных борцов, этих смелых патриотов? Она или там, за гробом, или нигде [9, с. 22]. Смерть как 

выход из пограничного существования между жизнью и гибелью становится чем-то притягательным, даже 

желанным. Ср.: влекущий запах могилы, траурная красота, степь будет моей могилою, Похоронят меня на 

уютном симферопольском кладбище, где-нибудь рядом с бабушкой, поставят чёрный крест с моим 

стихотворением. И ничего я не буду ни слышать, ни видеть, ни чувствовать. Но зато постигну великую 

тайну мира; узнаю то, что не знают живущие [9, с. 27].  

Лексем с семантикой чувства здоровой телеснодуховности заметно меньше: мечта, веселье (и 

невеселье), любовь, радостно (и безрадостно), нежность, хороший, уют (уюта нет, уютное детство), 

сладко. Ср.: Хочу в Харьков! Хочу радостных известий… слишком многого. От всей души желаю себе 

счастья, на четырнадцатый год моей жизни, больше, гораздо больше, чем в прошлом. Желаю вдохновенья, 

бодрого настроения, надежды и веры. Хочу, чтобы на день моих именин произошёл какой-нибудь 

политический переворот (к лучшему, конечно). Побольше вдохновенья хочу! Сегодня я уже написала одно 

глупое стихотворение с длинными строчками, какое-то расплывчатое, неясное [9, с. 26]. При этом многие 

слова, обозначающие беззаботно-радостное, оживлённое состояние, в дневниках автора наделяются 

противоположным значением. Например, эпитет весёлый используется для демонстрации мук и страданий. 

Ср.: Прощальная ласка Весёлого детства – Весь ужас Батайска, Безумие бегства [9, с. 38], Вчера мы были 

в театре. Шла пьеса Джером-Джерома «Мисс Гоббс», весело было. А на душе не весело [9, с. 26]. Или: Что-

то происходит. Что-то будет. Только бы скорей!!! На экзаменах я вдоволь посмеялась, так теперь 

чувствую угрызения совести. Нет, не в веселье счастье теперь, мне милее грусть [9, с. 32]. Сладким, 

доставляющим удовольствие и наслаждение оказывается яд: Здесь только матовый рассвет – Который день 

подряд. И бред – неповторимый бред И тонкий, сладкий яд [9, с. 54]. Уютным – симферопольское кладбище: 

Как бы хорошо сейчас умереть, тихо, незаметно. Похоронят меня на уютном симферопольском кладбище, 

где-нибудь рядом с бабушкой, поставят чёрный крест с моим стихотворением [9, с. 27]. Неуютным – 

собственный дом: А дом неубран и заброшен. Уюта нет. Во всём разлад. В далекий угол тайно брошен 

Отчаяньем сверкнувший взгляд… [9, с. 68]. Радость используется в контексте с лексемой невесёлый: По 

садам пестреют георгины – Яркие осенние цветы. С невесёлым именем Ирины Все светлей и радостнее ты 

[9, с. 49].  
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Постоянное возвращение соматического сознания И.Н. Кнорринг к нездоровому и ущербному чувству 

отражало реалии эмигрантской жизни. Беженские условия в социальном отношении стали той уздой, которая 

препятствовала нормальному жизнесуществованию населения. У автора дневников из-за голода, стрессов, 

болезней развился диабет, от которого она умерла в возрасте 37 лет, так и не осуществив мечту о 

возвращении на Родину. В то же время нельзя не отметить особенность соматической эмоционально-

чувственной рефлексии: будучи не в состоянии преодолеть болезненное состояние «Крымского исхода», 

И.Н. Кнорринг придаёт личностно-значимые смыслы страданиям, семиотизирует их, мифологизирует, 

«легитимизирует» и – преодолевает в собственном сознании. Она пытается, как и другие изгнанники, 

преодолеть ощущение психофизиологического нездоровья в идее жертвенных, искупающих, обновляющих, 

воскрешающих мук Христа. Объясняя смысл бедствий логикой истязаний Иисуса, автор стремится тем 

самым утвердить бесстрашие перед ними. В дневниках актуализируется семантическая ассоциативность 

образов: «Христос – его искупительные мучения; комплекс ощущений: духота, нехватка воздуха, холод, 

стужа, голод, усталость, боль, сухость, чернота, темнота, а также – немота, слепота, седина, раны, мучения, 

психофизиологическая зависимость от алкоголя и наркотиков» [21: 30–31]. В соматическом сознании И.Н. 

Кнорринг через знаки нездорового телесного кода конструируется миф о жертвенных муках Христа как 

условии воскрешения. Ср.: в 1920 г., незадолго до переезда на Крымский полуостров, она пишет: Моя жизнь, 

мой символ – «чёрный крест». Наконец-то я поняла, что такое жизнь. Я поняла только теперь, как надо 

жить. Мне стоило колоссальных усилий вдуматься в свои мысли, заглянуть в свою душу и разобраться, что 

во мне – правда, что ложь. О, как много оказалось лжи! Глупая, пустая жизнь! И вдруг мне ночью пришло 

в голову, что мою Душу и всю мою жизнь можно зарисовать легко и просто в виде чёрного креста. Неужели 

у меня не хватит мужества преодолеть себя и броситься в жизнь под чёрным крестом и звонким лозунгом: 

«Всё Родине!» Отдать для неё жизнь, хоть сколько-нибудь чистую, исправленную. Принести ей в жертву 

чёрный крест. Вот моя идея [9, с. 18].     

 

3. Выводы 

Итак, изучение представленной в автодокументально-художественном дневнике И.Н. Кнорринг ЛСГ 

номинаций чувств и эмоций русской эмиграции в период «Крымского исхода» показывает, что 

эмоциональное состояние рассеяния на полуострове реконструируется в дискурсивных знаках тоска, печаль, 

пустота, страх, горе, грусть, боль, холод, мечта и любовь. Эмоционально-чувственный сценарий крымской 

эвакуации включает причину переживаний (разрушение идеально-желаемой модели жизни из-за разрыва с 

Россией, Богом, «раем») и формы пребывания в эмоциональном состоянии (тяжёлое и болезненное 

потрясение, соотносимое автором со смертью). Можно сказать, что на основании схожести онто-, фило- и 

культурогенеза ситуация изгнания из Крымского полуострова вписывается автором в смысловой ряд 

изгнания ребенка из лона матери, Homo sapiens – из природной среды в культурную, что соответствует 

общему восприятию «рая потерянного» из триады «рай первозданный» – «рай потерянный» – «рай 

обретенный».  
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ЖЕНСКИЙ АВТОДИСКУРС В ПРОЗЕ Т.Н. ТОЛСТОЙ (НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА  

«ДЕВУШКА В ЦВЕТУ») 

 

Аннотация 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью анализа «женского» автодискурса на 

материале исповедальной прозы Т. Толстой. 

Целью является изучение малой прозы Татьяны Толстой в аспекте выявления в ней «женского» 

автодискурса и определения его значимости. 

Метод представляет собой сочетание концептуального и контекстуального подходов. 

В результате проделанной работы нам удалось изучить особенности функционирования «женского» 

автодискурса в прозе Т. Толстой. 

Мы пришли к выводу, что в малой прозе Татьяны Толстой сюжет построен преимущественно на 

автопрезентации женской личности. 
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Текст, дискурс, женская проза, автобиография, автомоделирование. 

 

В конце XX века особый интерес ученых-литературоведов вызвало изучение «женского» 

автодискурса. Речь шла, прежде всего, не просто о творчестве женщин-писательниц, а о таких текстах, в 

которых сюжет построен на автопрезентации женской личности.  

Определяя специфику текстов подобного рода, современные теоретические постулаты не в полной 

мере раскрывают тонкости анализа автобиографического повествования. Исследователь Е.T. Шкляева 

отмечает, что «недооценка мемуаров в литературоведческой науке во многом объясняется сложным, 

неоднозначным отношением к ним различных художников (А.С. Пушкина, JI.Н. Толстого, А.Ахматовой и 

др.). Другая традиция идет от В.Г. Белинского, ценившего в мемуарной литературе достоверность, а потому 

считавшего ее «последней гранью в области романа»» [6, с. 3]. Более того, некоторые критики утверждают, 

что мемуары «стали кладовой для историка, который время от времени прихватывал оттуда то факт, то черты 

быта, то какое-нибудь суждение, сами же они предметом исследования не стали» [5, с. 209].  

http://sci.house/russkaya-literatura/toska-69734.html
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З.Р. Хачмафова отмечает, что «язык текстов женской прозы представляет собой женский дискурс как 

язык женщин, который функционирует в определенной ситуации, например в жанре литературы, как краткая 

проза»        [4, с. 3]. Одной из ярчайших фигур в современной литературе, мастерски творящих в обозначенной 

жанровой форме, является Т.Н. Толстая. Ее рассказы довольно обширны и по объему, и по содержанию. 

Зачастую это целая человеческая жизнь, показанная с несколько отстраненного ракурса, либо целый ряд 

событий из жизни нескольких, до определенного времени незнакомых друг с другом людей.  

Интересным в рассматриваемом отношении представляется новый рассказ автора «Девушка в цвету». 

Описываемые действия происходят в июне 1970 г. Автор-повествователь рассказывает о своей службе на 

ленинградской почте. Особое внимание привлекает обилие топонимов, расположение которых дается с 

географической точностью: это и выдержанное в духе русского ампира здание Адмиралтейства [3, с. 3], и 

Кронверкский проспект [3, с.3], и Институт русской литературы, прославленный Андреем Битовым, он же – 

Пушкинский дом [3, с. 7], и покрытая Гостайной «Сигма» [3, с. 7], и т.д.  

В мемуарной форме Т.Н. Толстая рассказывает о людях, с которыми по долгу службы ей приходилось 

встречаться. Чаще они объединяются ею в социальные группы (при условии, что почтальон непременно 

заблаговременно ознакомится с содержанием писем, разносимых им): бабушки, вдовы, военные. К каждому 

у автора свой особый подход и своя манера общения: «...почтальон – не тупой робот, а тонкий психолог. При 

чем тут психология? А вот при чем. Лето. Люди тонут в водоемах. За месяц хоть одна телеграмма с 

сообщением о том, что «Николай утонул», непременно придет... Горе легче принять, если принес его тебе 

злой человек. Поэтому надо сделать неприятное, злое лицо; откроют дверь – мрачно буркнуть: телеграмма! 

Не улыбаться, смотреть мимо, в пол. Сунуть квиточек: тут распишитесь. Расписались – сунуть телеграмму, 

и с лестницы горошком вниз... И, наоборот, если приходит, например, «встречная». То есть: «встречай 15-го 

поезд 256 вагон 8». Мирная, хорошая весть. А дверь открывает бабушка. Днем-то в основном бабушки дома. 

А бабушка эта – ведь у нас начало семидесятых – бабушка эта и войну помнит, и от эвакуации еще не отошла, 

и сколько ж похоронок она в руках держала! Поэтому, увидев телеграмму, бабушка обычно начинает 

пятиться со страхом в глазах, выставляет ладоши, чтобы оттолкнуть надвигающееся известие, бормочет: нет, 

нет, нет… Так что на случай, если откроет дверь бабушка, надо заранее, еще за дверью, сделать беспечно-

счастливое лицо и сразу, с порога, помахивая телеграммой, запеть: все хорошо, вам телеграммочка хорошая, 

едут, едут, пеките пироги! – и прочую ерунду» [3, с. 3-4]. 

Сама Толстая, пообщавшись с адресатами, эмоционально эволюционирует от циничной студентки, 

бросающей про себя вдове, давшей ей двадцать копеек на чай, несколько трансформированную цитату из 

стихотворения А.С. Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных»: «Вам время тлеть, а мне цвести. Мне 

восемнадцать лет, и я намерена цвести. Красно-лиловым персидским цветом»  [3, с. 4], – до личности, 

осознающей, пусть пока и не во всей полноте, перемены, произошедшие в мире и в ней самой: «...мне долго 

потом казалось, что мир как-то неуловимо изменился. Как будто шумы какие-то умолкли. Или я оглохла, что 

ли» [3, с. 9]. 

Отметим, что, являясь частью общей текстовой культуры, автобиографические тексты Т.Н. Толстой – 

повествовательные модели, которые  призваные изобразить женскую автомодель и принципы 

автомоделирования. Подобная форма «крайне сложная, даже изощренная, почему она и появляется в истории 

культуры так поздно, фактически одновременно с тем, как в литературной жизни кристаллизуется 

полноценная фигура автора» [2, с. 110].  
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ОБРАЗ ПОСТМОДЕРНИСТСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МЕДИАТЕКСТЕ 

 

Аннотация 

Актуальность исследования состоит в анализе специфики текстов СМИ с их ориентацией на 

массовость, оперативность создания и восприятия, доступность изложения. Цель статьи – рассмотрение 

постмодернистской культуры в массмедиа. Метод функционально-стилистического анализа позволил  

выявить результат влияния  постмодернизма  на массмедийное пространство и прийти к выводу, что 

постмодернизм выражается практически во всех компонентах, которые  образуют СМИ. Современные 

массмедиа демонстрируют суть явления постмодернизма — стремление сломать стереотипы, найдя нечто 

оригинальное. 

Ключевые слова: 
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Изменения в общественно-политической жизни страны повлияли и на многие социальные институты, 

в том числе и СМИ. Своеобразие «информационного общества» характеризуется преобладанием 

теоретического знания, информационных и коммуникационных технологий в качестве средств информации.  

Сама система СМИ  сейчас протекает под воздействием постмодерна, и даже органично вливается в 

его структуру, становясь неотъемлемой частью массовой культуры нового тысячелетия.  «Общество нашего 

времени, которое социолог из Франции Дебор называет «обществом спектакля» - это система, где 

отсутствуют границы между реальным и воображаемым, а режиссером здесь выступают СМИ. Их продукция 

создает стереотипы общественного сознания, основы вкусов, взглядов и интересов, происходит полная 

анемия» [1, с. 32]. 

Человек является частью повседневности и изменяется вместе с ней, что является образом 

постмодернистской культуры. Журналистика наших дней размывает границы дозволенного, увеличивая 

текстовые значения. Но объем передаваемой информации при этом увеличивается в результате игровых 

соотношений между разными структурами текста.  

Постмодернизм – культура рефлексирующая. Рефлексия выражается в цитатности, ретроспективности, 

т. е в обращении к прошлому, вторичности текстов. На основе повтора и цитатности возникает новая лирика. 

Если в эпоху постмодернизма даже при использовании языка чувств прибегали к кавычкам, то теперь без 

них слово несет привкус вторичности. 

Цитатное письмо отвечает специфике текстов СМИ с их ориентацией на массовость, оперативность 

создания и восприятия, доступность изложения. С вышеуказанных позиций особый интерес представляет 

подход к материалам из чужих текстов как к прецедентным феноменам, известным в лингвистике еще и как 

прецедентные тексты, «осознанные или неосознанные, точные или преобразованные цитаты или иного рода 

отсылки к более или менее известным ранее произведенным текстам в составе более позднего текста» [2, 

с.137] 
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 Такое использование чужого текста приобрело особенную популярность в массовой коммуникации, 

что отражает способность массового сознания присваивать наиболее престижные модели культуры, 

эксплуатируя их в собственных целях. Например, реклама, занявшая одно из лидирующих положений среди 

видов массовой коммуникации, использует переосмысленный, но основанный на чужом, материал. 

 Метафорическая речь всегда является экспрессивной, поэтому тропы, как правило, стоят рядом с 

эмоционально-оценочной лексикой и используются наряду с другими средствами речевой экспрессии.  

Как художественное направление, постмодернизм формирует собственную эстетику. Образ мира 

вырисовывается в сознании социума на основе внутрикультурных связей. Самое яркое проявление 

мировоззренческой концепции постмодернизма – в его литературной практике, где стираются границы 

между реальностью и виртуальностью, массовостью и элитарностью, разными решениями текста.  

Центральным здесь является понятие интертекстуальности. Оно рассматривается как особенный вид 

техники повествования, которая создана для создания «фрагментированного» единства. При системном 

подходе к проблеме интертекстуальности можно применить выводы не только к тексту художественного 

стиля, но и любому другому, если он включен в систему культуры. Такие тексты зачастую являются 

виральными. 

«Чужой» текст в творчестве журналиста, процесс его аккомодации, информационные и выразительные 

эффекты и «провалы» особо четко фиксируют состояние текстов средств массовой информации только при 

учете всех тех инноваций, которые на сегодняшний день очевидны в публицистическом стиле как 

действующей системе и текстах ныне функционирующего культурного пространства. Так, прочтение текста 

сквозь призму постмодернизма с его интертекстуальностью при понимании медиатекста как явления 

культуры представляется мотивированной. 

Еще одним значительным моментом постмодернистской стратегии является аккомодация сознания 

человека к тексту. Он связан с рассмотрением литературы, общества, культуры, истории и самого человека, 

как текста. Отмеченные представителями лингвокультурного сообщества признаки, конечно, являются 

подходящими для данного понятия, но стоит добавить и признак, дефференцирующий их принадлежность к 

системе языка: полифункциональные в грамматическом и понятийном плане, т. е. нефиксированные в 

отношении различных морфологических категорий, объема и синтаксических позиций, потенциально 

многозначные по семантике. Это позволяет по-разному «решать» их в тексте. 

Стоит отметить, что система прецедентных феноменов не является замкнутой и инвентарь 

составляющих её единиц периодически пополняется. В этой ситуации тексты культуры могут увеличивать 

коллективное когнитивное пространство, приобретая знак прецедентности. Массовая коммуникация 

содействует интеграции с зоной прецедентности все новых и новых текстов.  

Пресса  пересматривает объем информационного поля средств массовой информации. Понимая, что 

само определение «объем информации» носит аксиологический характер, средства информации нацелены 

на расширение репертуара затрагиваемых тем и рассматривают информацию различного типа. Ранее 

незыблемые каноны сейчас являются несостоятельными. Зародилось новое поколение ангедонированных 

людей. Это и является доказательством прямого влияния постмодернизма на современное информационное 

пространство.  

Сама журналистика, средства пропаганды и информирования достаточно влиятельна, а ее главной 

частью, позволяющей наполнить все содержанием, является текст. 

Но нельзя ангажировано относиться к слиянию СМИ и постмодернизму, рассматривая это только как 

отрицательное течение, ведь это такой же естественный процесс, как и воздействие массовой культуры на 

наши личностные взгляды и жизнь в целом. 

Культура постмодернизма отражается практически во всех составляющих СМИ. Например, 

телевидение вовсе возникло в эпоху постмодернизма, поэтому невозможно его дифференцировать на «до» и 

«после». В ТВ-программах фон игривости создает впечатление неадекватности стиля общения с аудиторией. 

Эта тенденция в настоящее время проникает и в газетную периодику, например, в молодежные журналы, где 

информативность полностью перекрывается смоделированным сценарием общения «двух молодых». 

Обращение к предпочтениям массовой аудитории выделило узкий круг тем в наиболее популярном типе 
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газет: шоу-бизнес, интимные отношения, криминал, телепрограмма. Телепрограмму нельзя назвать 

полноценной темой, но любая постмодернистская газета без нее лишится немалого процента своей 

аудитории. К вышеуказанным тематическим пунктам можно добавить установку на сенсацию. В этом суть 

явления постмодернизма — стремление сломать стереотипы, найдя нечто оригинальное. Сенсационные 

материалы часто скандальны, что вызывает большую востребованность газеты. Поэтому нередки случаи 

создания сенсации из незначительного факта, покрытого журналистами слухами, предположениями и 

выдумками.  

А вот длительное существование газеты позволяет выявить постмодернистские черты современной 

прессы, оглядываясь на издания советского или даже дореволюционного типа. 

Помимо внутреннего содержания, постмодерн имеет свой индивидуальный внешний облик. Внешний 

вид газет определяется рекламностью, тенденцией обратить на себя внимание и удержать потенциального 

читателя. В современной прессе постмодернизм выражается многопланово, не ограничиваясь тематикой, 

языком, дизайном газет. 

Таким образом, экспансия «массовой культуры» в журналистском метаязыке выражается в 

следующем: 

Постмодернизм выражается практически во всех компонентах, которые  образуют средства массовой 

информации. Массмедиа— продукт массовой культуры, и такое понятие, как «газета постмодерна» нельзя 

расценивать однозначно негативно. Это вполне естественное явление, как и постмодернистские изменения в 

русском языке или влияние массовой культуры на одежду человека и т. д. Но любое печатное издание, 

которое признает за постмодерном право диктовать условия функционирования этого издания, не должно 

принимать эти условия в качестве единственно верных. СМИ стремятся распространять свой продукт до 

полного насыщения рынка любыми способами. 

Список использованной литературы 

1. Ржанова С. А. Риторика средств массовой коммуникации / С. А. Ржанова. – Саранск. : Изд-во Мордов. ун-

та, 1987. – 72 с.  

2. Кириллова Н. Б. Медиакультура : от модерна к постмодерну / Н. Б. Кириллова. – М.: Академический Проект, 

2005. – 448 с. 

© Ржанова С.А., 2016 

 

 

 

 

Фролова Наталья Михайловна 

канд. социол. наук, доцент   

НИ ГОУВПО « Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарева», 

г. Саранск, РФ 

Е-mail: nmfrol@mail.ru 
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Аннотация 

Рассматриваются особенности функционирования районного издания в современных условиях 

информационного рынка на региональном уровне. Определено место районной прессы в системе и степень 

ее подверженности современным коммуникативным процессам, рассмотрены особенности 

функционирования электронных версий  в данной категории прессы. 
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Районная пресса занимает особое место в общей массе печатной продукции. Есть мнение, что с ростом 
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оперативности крупных средств массовой информации, их выходом в глобальную сеть «районка» изживет 

себя, умрет, не выдержав конкуренции. Однако, несмотря на свертывание рынка газет и журналов, местная 

пресса по-прежнему востребована огромной частью населения страны по сей день остается одним из главных 

источников информации. Причем информации тематически и географически близкой для ее 

непосредственного потребителя. Этим можно обосновать значимость изучения такого типологического 

пласта, как районная пресса. 

Поверхностно анализируя складывающуюся на рынке печатной периодики ситуацию, может 

показаться, что «районки» все стремительнее уходят в небытие, не выдерживая конкуренции с более 

оперативными СМИ, выходящими сейчас в пространство социальных сетей и блогов, не отвечая 

возрастающим интересам читателей. Однако на наш взгляд такая точка зрения не совсем правомерна. 

О. А. Воронова замечает: «На современном этапе происходит отчетливое перенесение центра тяжести 

читательских предпочтений с общефедерального на местный уровень. Крен в сторону регионализации 

информационного пространства явственно прослеживается в динамике подписных тиражей последних лет. 

Тенденция к регионализации не только особенность развития отечественных СМИ на современном этапе – 

это мировая тенденция, имеющая исторические корни в России. Отечественная журналистика зарождалась 

как журналистика местная, локальная, и первые издания не могли даже по чисто техническим причинам 

распространяться по всей огромной территории Российского государства» [2]. 

Это значит, в частности, что районная пресса не только не растеряла свой авторитет со времен СССР, 

но в некоторой степени и приумножила его. Несмотря на качественное и количественное давление со 

стороны общероссийских и в первую очередь республиканских изданий, «районка» не умрет, поскольку 

спрос на поставляемую ею информацию так или иначе будет сохраняться. В. И. Антонова в своем 

исследовании отмечает: «Население городов и сел во многом различается своими информационными 

запросами. Городских жителей больше интересуют вопросы политики, культуры, экономики, они чаще 

приобретают рекламно-справочные издания, газеты рекреативно-гедонистического характера, гендерную 

прессу. Сельские жители в силу своей круглосуточной занятости – на основной работе, а затем в домашней 

хозяйственной деятельности – не имеют возможности часами отдаваться различным информационным 

предпочтениям. Их прежде всего интересует то, что происходит в хозяйствах близлежащих районов, в 

родном селе. Сельчане довольствуются чтением местных газет, называемых «районками», на страницах 

которых муссируется информация как российского, так и республиканского масштаба» [1, с. 118]. 

Районная газета становится универсальным источником информации для большинства сельских 

жителей. И в этом немалая заслуга работников печати районных изданий, которые стремятся разнообразить 

тематику публикаций, расширяя проблемно-тематический диапазон. Но главными темами, несомненно, 

остаются проблемы и события села. 

Можно констатировать, что объективная историческая близость районной прессы к своей аудитории в 

постперестроечный период усилилась благодаря влиянию новых экономических условий. А развитие 

системы местного самоуправления в Российской Федерации сделало районную газету одним из основных 

доступных инструментов влияния местных чиновников на жителей районов. 

По словам В. И. Антоновой, релевантность интересам читателей – отличительная черта районных 

периодических изданий [1, с. 124]. Жители села всегда дорожили «своей» газетой. Примечательно и то, что 

на небольшом форматном объеме районных изданий местные журналисты стремятся отобразить всю 

полноту и многообразие социальной действительности деревень, сел, районов. «Возможно, не всегда 

районные газеты устраивают своего читателя по качеству исполнения, но ни одна центральная газета с высот 

своего взгляда на мир спускаться к читателю не будет. Поэтому «районкам» обеспечена долгая жизнь. Еще 

одно их немаловажное достоинство – доступная цена. Но это же обстоятельство делает весьма 

проблематичным рост их качества» [3, с. 112]. 

Точную характеристику особенностям функционирования районной прессы дает и О. А. Воронова: 

«Районные издания, идя вслед за читателем, имеют свое, весьма «патриархальное» содержание, свой 

умеренный стиль, свое лицо, спокойное, без гримас, присущих прессе крупных мегаполисов» [2, с. 36]. 

Однако основной ее проблемой остается зависимость от местных органов власти, даже если они не 
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входят в состав учредителей. «Фактически, районные газеты – это своего рода муниципальные предприятия. 

Они находятся на современном этапе не в очень благоприятных условиях. Бюджет многих районов находится 

на нуле, многие местные предприятия не функционируют: дотации мизерны, рекламы мало. Но даже 

самоокупаемые районные газеты не спешат расставаться с местными властями: вдруг изменится 

экономическая ситуация, и они останутся без всякой поддержки» [4, с 88]. 

Время требует от местных СМИ все более активного освоения Интернет-пространства. Сейчас 

большая часть газет, теле- и радиоканалов Республики Мордовии имеют свои регулярно наполняемые 

официальные сайты. Часть районных газет также имеют персональные страницы в сети Интернет, в том 

числе – на новостном портале «Кулят.инфо» и новом домене smotnik.ru. Это позволяет «районкам» выходить 

на новый уровень взаимодействия с аудиторией, в частности, молодежью. 

Среди районных СМИ Республики Мордовии два периодических издания – «Рузаевская газета» и 

издание Ардатовского района «Маяк» имеют свои официальные интернет-порталы. Остальные «районки» 

информируют интернет-читателей на отдельной интернет платформе Smotnik.ru. На сегодняшний день 

активно публикуют свои материалы только три мордовских районных издания: «Торбеевские новости», 

«Темниковские новости» и «Возрождение» Кадошкинского района, печатающие значительную часть своих 

материалов из последних номеров.  

Газета «Маяк» –феномен среди всех районных газет. Это печатное издание смогло перевернуть 

сложившееся традиционное представление о типичных «районках» а нашей республике. Данное СМИ 

смогло зарабатывать с помощью электронной версии своего еженедельника. Услуга электронной подписки 

позволяет увеличить как географию подписчиков, так и средний возраст читателей.  

К сожалению, не все районные газеты регулярно наполняют страницы свежим контентом. Но говорить 

о массовой гибели местной прессы по крайней мере преждевременно. Она не утратила актуальности и 

злободневности, по-прежнему популярна в читательской среде; кроме того, местная пресса зачастую 

является великолепной кузницей кадров, из которой выходят закаленные журналисты-профессионалы. 

Таким образом, ситуация с районной прессой, сложившаяся в Республике Мордовии, во многом 

типична для всего Поволжского региона в целом, традиционно дотационного, зависимого от муниципальной 

власти и неохотно финансируемого. Поэтому желание журналистских коллективов сохранить достойное 

«лицо» местной газеты, привлечь внимание молодых читателей, переход к интерактивным формам общения 

с ними выглядят перспективно и должны всячески поощряться местной властью и региональной 

администрацией. 

Более того, привлечение к сотрудничеству в газете молодых сотрудников и авторов, расширение 

тематики и проблематики изданий с учетом требований времени, заинтересованность различных бизнес-

структур в деятельности местных СМИ поможет районной газете выйти на более высокий технико-

технологический уровень и углубить аспекты своего влияния. 

Причем в качестве векторов этого влияния можно использовать и некоторые формы работы 

информационных агентств в режиме он-лайн по привлечению разных групп подписчиков и предложению им 

пакетов информационных товаров и услуг;  резче обозначить креативный и оформительский потенциал 

изданий. 
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Аннотация 

Осознание важности негативного отношения студентов 15-16 лет к вредным привычкам (алкоголю, 

курению, наркомании) наиболее выражено после мероприятий по здоровому образу жизни, проводимых в 

педагогическом колледже. 
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Актуальность. Проблема здоровья студентов является очень актуальной, здоровье является одной из 

приоритетных жизненных ценностей, но студенческий образ жизни не всегда является 

здоровьесберегающим. 

Для будущих специалистов в системе начального общего образования детей ведение здорового образа 

жизни (ЗОЖ) важно для поддержания хорошего уровня своего здоровья и накопления базы знаний, умений 

и навыков для воспитания здорового образа жизни у будущих своих учеников [1, с.15]. 

Понятие «здоровый образ жизни» многогранно и состоит из следующих составляющих: отказ от 

вредных привычек, соблюдение режима труда и отдыха, рациональное питание, оптимальный двигательный 

режим, личная гигиена, положительные эмоции, высоконравственное отношение к окружающим людям, 

обществу, природе [2, с.3]. 

По мнению С.Т.Добровотской для того, чтобы сформировать здоровый образ жизни у детей, нужен 

положительный пример взрослых, осознание здоровья как высшей ценности. Важен комплекс мероприятий 

по формированию здорового образа жизни в учебном заведении, в которых студенты непосредственно 

принимали бы активное участие [3, с.44]. 

Доминирующая мотивационная направленность определяет поведение студентов, их стремление вести 

здоровый образ жизни [4, с. 294; 5, с. 180; 6, с. 205]. 

Цель исследования: влияние комплекса мероприятий по здоровому образу жизни, проводимых в 

педагогическом колледже, на отношение первокурсников 15-16 лет к вредным привычкам. 

Методы исследования: анкетирование студентов первого курса педагогического колледжа. 

Результаты исследования: эксперимент проводился на базе педагогического колледжа г. Ижевска. с 

5 октября 2015 года по 30 апреля 2016 года в группах студентов первого курса 15-16 лет в количестве 50 

человек (75% - девушек, 25% - юношей). 

За это время в колледже были проведены следующие мероприятия по здоровому образу жизни: беседа 

о вредных привычках с врачом наркологического диспансера; беседа о планировании семьи и последствиях 

абортов с врачом-гинекологом; кураторский час о режиме дня студента первого курса; семинар 

«Психологические аспекты здоровья работников образования»; конференция «Нетрадиционные методы 
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оздоровления в народной медицине жителей Поволжья и Урала», республиканская научно-практическая 

конференция «Пропаганда здорового образа жизни, профилактика употребления психоактивных веществ», 

спортивное мероприятие «Веселые старты», спартакиада по игровым видам спорта среди студенческих 

групп колледжа. Активность участия студентов на всех мероприятиях была высокой. 

Для определения отношения студентов к здоровому образу жизни после мероприятий было проведено 

анкетирование (таблица 1). 

Таблица 1 

Отношение студентов педагогического колледжа к проводимым мероприятиям по ЗОЖ (%) 

Вопросы анкеты Ответы студентов 

1. Нравятся ли вам мероприятия по здоровому образу 

жизни, которые проводятся в нашем колледже? 

Да – 95% 

Нет – 5% 

2. Нужны ли беседы о здоровье на уроках биологии, 

классных часах? 

Да – 98% 

Нет – 2% 

3. Какие темы о здоровье Вам наиболее интересны? - особенности подросткового возраста 

- влияние вредных привычек на здоровье человека 

- стрессоустойчивость 

- влияние питания на здоровье 

4. Что бы вы могли предложить в нашем колледже для 

улучшения здоровья студентов? 

- больше занятий физкультурой 

- встречи с психологом 

- беседы с наркологом 

- открыть зубной кабинет 

- современно оборудовать медицинский кабинет 

 

Среди факторов, определяющих здоровье, студенты отмечают такие, о которых раньше и не 

задумывались: режим дня, правильная реакция на стрессы. Важно, что после проведения мероприятий 

студенты осознали, что для здоровья человека, кроме других факторов, важен образ жизни самого человека, 

его сила воли. 

Будущие работники системы образования должны быть примером правильного поведения для своих 

учеников, поэтому важно их негативное отношение к вредным привычкам (таблица 2), которое наиболее 

выражено после мероприятий по здоровому образу жизни. 

Таблица 2 

Отношение студентов к вредным привычкам до и после мероприятий по здоровому образу жизни (%) 

Критерии 

сравнения 

Количество 

студентов, 

употребляющи

х алкоголь на 

праздниках 

Количество 

студентов, не 

употребляющи

х алкоголь на 

праздниках 

Количество 

курящих 

студентов 

Количество не 

курящих 

студентов 

Студенты, 

которые 

считают, что 

наркрмания 

оказывает 

пагубное 

воздействие на 

организм 

Студенты, 

которые не 

считают, что 

наркрмания не 

оказывает 

пагубное 

воздействие на 

организм 

До 

мероприятий 

25 75 40 60 80 20 

После 

мероприятий 

15 85 25 75 100 - 

 

Выводы: Проводимые в колледже мероприятия по ЗОЖ положительно влияют на формирование 

мотивации у студентов по ведению здорового образа жизни и формирование негативного отношения к 

вредным привычкам (алкоголю, курению, наркомании). Студенты активно участвовали в мероприятиях по 

ЗОЖ, поэтому отношение к своему здоровью у 95% студентов было положительным. Многие студенты 

осознали, что они сами ответственны за свое здоровье. 

Для изменения отношения студентов к здоровью и здоровому образу жизни необходима 

систематическая работа администрации, педагогического состава, родителей, студенческого актива, всех 

студентов колледжа в данном направлении. Разовые мероприятия будут малоэффективными. Нужна 

постоянная пропаганда медицинских знаний, знаний по гигиене, формирование информационного поля и 

активное вовлечение студентов в мероприятиях по ЗОЖ. 
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Статья про аутогемотрансфузию при сосудистых операциях. 
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Аутогемотрансфузия. Альтернатива переливания донорской крови 

Одной из основных причин летальных исходов в хирургии магистральных артерий - таких как аорта и 

ее ветви, является неадекватно восполненная интраоперационная кровопотеря. У больных с 

атеросклеротическим поражением коронарных и церебральных сосудов это в значительной мере ухудшает 

прогноз, создавая предпосылки к развитию ишемических осложнений в раннем послеоперационном периоде 

вследствие гемической гипоксии. [1,2,7] 

Определенная группа пациентов отказывается от гемотрансфузий по религиозным мотивам, например, 

многочисленное и довольно распространенное по всему миру, и в частности в Кыргызстане религиозное 

движение Свидетелей Иеговы. Безусловно, отказ больных от гемотрансфузии по религиозным мотивам 

требует уважительного отношения врачей, поскольку такое право обосновано п. 1 ст. 5 Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод. Следовательно, врачу следует с особым вниманием 

относиться к позиции таких пациентов и использовать альтернативные методы лечения, направленные на 

сбережение крови. 

Для минимизации кровопотери используют инфузию кровезаменителей по методике 

нормоволемической и гиперволемической гемодюлиции. Цель предоперационной (нормо - или 

гиперволемическаой) гемодилюции – это снижение потребности в донорской крови. Предоперационная 

нормоволемическая гемодилюция связана с извлечением 10-12 мл/кг аутокрови и введением адекватного 

количества кристаллоидного/коллоидного раствора перед началом операции с возвращением аутокрови 

после полного хирургического гемостаза. При этом уровень гематокрита снижается до 28-30% и пациент во 

время операции теряет «анемизированную» кровь. Гиперволемическая гемодилюция служит методом 

косвенного снижения кровопотери вследствие разведения крови больного во время операции. При этом 

снижается вязкость крови, улучшается капиллярное кровообращение. Данный метод сбережения крови 

требует достаточных функциональных резервов от сердечно-сосудистой системы, так как гиперволемия 

может спровоцировать развитие острой сердечно-сосудистой недостаточности. Поэтому при проведении 

предоперационной гиперволемической гемодилюции необходимо тщательное слежение за степенью 

гемодилюции и предупреждение перегрузки организма жидкостями, особенно на этапе завершение 

процедуры. [1,3,4,5,7] 

В нашей клинической практике предоперационная нормоволемическая гемодилюция проведена 30 

больным при плановых реконструктивных операциях на магистральных сосудах. Для интраоперационного 

резервирования крови отбирались больные с уровнем гемоглобина не менее 120г/л, гематокрита -не менее 

35% и числа тромбоцитов с уровнем не менее 170 000 в мм3, в возрасте не старше 65 лет, без сопутствующих 

заболеваний со стороны сердца.  

Пациенты давали информированное согласие о проведении запланированной предоперационной 

нормоволемической гемодилюции, фиксируемое в историях болезней.  



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU» №9/2016  ISSN 2411-7161 

 
35 

 

Пунктировались 2 вены – одна центральная (подключичная или яремная) для эксфузии, другая 

периферическая - для восполнения. Эксфузированный объем крови восполнялся кристаллоидными (3мл на 

каждый мл изъятой крови) или коллоидными растворами (1 мл на каждый мл собираемой крови). 

Предполагаемый объем забираемой крови рассчитывался по формуле для (Malcom 1991) V=ОЦК х (Ht исх.-

Ht кон).Количество забираемой крови варьировало от 400-800,0, но постгемодилюционный уровень 

гемоглобина не составлял ниже 100г/л, а уровень гематокрита - не менее 30%. Кровь собиралась в 

стандартные контейнеры содержащие гемоконсервант. Нами были использованы гемоконовые контейнеры 

фирмы «Грин.Кросс» производства Республики Корея и СИНТЕЗ «Гемасин» производства Российской 

федерации. 

В протоколе гемодилюции фиксировались состояние больного, объем эксфузии, объем восполнения, 

состояния гемодинамики, время начала и конца процедуры. Собранная кровь переливалась в операционной 

с использованием стандартных систем для переливания с фильтром, после завершения этапа хирургического 

гемостаза. Интервал между эксфузией и реинфузией не превышал более 6 ч.  Во время анестезии и операции 

производился контроль гемодинамических показателей, измерение почасового диуреза, а также контроль 

показателей “красной” крови. 

Клинические наблюдения 

 Больной А.А. 65 лет. номер истории болезни 2941/135 поступил 28.01.13 в отделение сосудистой 

хирургии с ДЗ: Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей. Синдром Лериша. После 

стандартного обследования больной был подготовлен на плановую операцию: аорто-бедренное 

шунтирование. Накануне предстоящей операции была сделана премедикация - сибазон 2.0 в\м на ночь. За 30 

мин до операции промедол 2%-1.0 в/м. Утром в палате 09.00ч АД -150\90 мм.рт.ст. Пульс 89 уд в мин. 

Сатурация -96%.  

В операционной с целью инфузионно-трансфузионной терапии, под контролем ЦВД и диуреза, а также 

для эксфузии крови, в асептических условиях, после соответствующей обработки и обезболивания 2%-2.0мл 

лидокаином, произведена пункция и катетеризация правой подключичной вены катетером №1.4 по методу 

«Сельдингера». Катетер был фиксирован пластырем и подключен р-р NaCl 0.9% - 400.0. ЦВД-70-80 мм.вд.ст. 

Для восполнения ОЦК была проведена венепункция правой периферической вены с мини- катетером №16 G 

фиксирован и подключен р-р ацесоль - 400 в\в кап.  

Протокол процедуры: начало 09:45. Исходные данные АД-160\80 мм. рт. ст. Пульс -86 уд в мин. 

Сатурация -96%. ЦВД-70-80 мм. вод. ст. НВ-160 г\л. Эр-5.0, Нt-48% Кровь собиралась в стандартные 

контейнеры для крови, содержащий гемоконсервант ЦФДА-1 (произв-во Республика Корея)  

1-этап Объём эксфузии -400.0 крови. Объём восполнения-1.600 мл: NaCl 0.9%-400.0. Ацесоль- 400.0 

Дисоль 400.0. Раствор Рингера- 400.0 Состояние больного удовлетворительное, жалоб особых не 

предъявляет, АД-150\80 мм. рт. ст. Пульс -80 уд в мин. Сатурация -96%. 2-этап: Объём эксфузии - 400.0. 

Объём восполнения -400 мл: Реополиглюкин 400,0  

Конец 10:25. Состояние больного без ухудшений. Процедуру перенес удовлетворительно, жалоб 

особых не предъявляет. АД-150\80 мм рт .ст.  

Пульс-78 уд в мин. Сатурация-95%. В итоге всего эксфузии крови -800.0Объем восполнения 2000 мл 

из них кристаллоидов 1600мл, коллоидов 400 мл. Диурез 600 мл. Контроль красной крови: Эр-4.1, НВ-129 

г\л. Нt-36%, собранная кровь находится в операционной. Далее оперативное вмешательство проводилось под 

регионарной (эпидуральной) анестезией. Гемодинамические показатели оставались стабильными: АД 

колебался от 140/80-120/80 мм. рт. ст. Пульс 70-87 уд в мин. рО2 9697%. Объем интраоперационной 

кровопотери в среднем 750±150. Контроль «красной» крови во время операции: Эр-3.4; Нв-106,1г/л; Нt-31%. 

Переливание аутокрови проводили после этапа завершения хирургического гемостаза. Дозу аутокрови 

заготовленная последней мы переливали первой, поскольку в резервированной в первой дозе крови 

наибольший гематокрит, концентрация факторов свертывания и тромбоцитов. Контроль «красной» крови в 

отделении интенсивной терапии: Нв-110г/л; Эр-3.6; Нt-33%.  

ВЫВОД: Мы рекомендуем предложенный метод предоперационной нормоволемической 

гемодилюции при плановых реконструктивных операциях на магистральных сосудах, так как на основании 
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материалов наших наблюдений доказана возможность безопасного и несомненно, эффективного управления 

возможной кровопотерей и стабилизации послеоперационного гемостаза.  
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 ДИАГНОСТИКА АРТЕРИО-ВЕНОЗНЫХ СВИЩЕЙ  

 

 Аннотация 

В статье описано изучение врожденных артериовенозных свищей начиная с XVIII века. Изучен обзор 

литературы посвященных клиническим симптомам врожденных артериовенозных свищей, методов 

диагностики и лечения. В статье изучена приоритетность ангиографии, артериографии и лимфографии при 

изучаемой патологии. 

Ключевые слова 

врожденный артериовенозный свищ, сердечная недостаточность венозная недостаточность, ангиография, 

артериография и лимфография. 

 

Первые упоминания об артериовенозных фистулах встречаются в литературе XVIII в. и связаны с 

именем Гунтера в 1737 г. В начале XIX в. опубликован ряд работ, посвященных врожденным порокам 

развития сосудов. Первая фундаментальная работа по врожденной сосудистой патологии была написана 

Трелатом и Моводой в 1869 г, в которой авторы утверждают, что гипертрофией конечности, варикозным 

расширением подкожных вен и капилляров, возникает вследствие врожденной аномалии сосудов. 

Мускателло в 1894г, писал, что гемангиомы являются врожденными опухолями, возникшими из эндотелия 

кровеносных сосудов. В 1900 г. французские невропатологи М. Клиппель и П. Треноне  описали у больных 

триаду симптомов: гипертрофию конечности, врожденные пигментно-сосудистые пятна на коже, венозные 

эктазии на разных участках конечности. 
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В 1907 г. опубликовано данные П. Вебер, описанный ранее синдром Клиппель-Треноне и все 

заболевания с похожими симптомами в одну группу под названием gemangiectasiae hupertrophica, указав тем 

самым их сосудистый генез, сочетающийся с тяжелыми трофическими нарушениями в конечности.  

С. М. Рубашовым описаны больные с вышеперечисленными симптомами и множественными 

артериовенозными соустиями - macrosomia partialis congenita. В дальнейшем симптомокомплекс с 

врожденными артериовенозными свищами назывался болезнью Паркса Вебера-Рубашова [1]. 

Врожденные артериовенозные свищи могут встречаться во внутренних органах (легкие, печень, 

почки), но у абсолютного большинства больных локализуются на конечностях, чаще нижних[2]. 

Патологические проявления обусловлены сбросом артериальной крови, минуя артериальный сегмент, 

в венозное русло. Поэтому возникают гипоксия дистальных отделов и венозная гипертензия с 

соответствующей клинической картиной. Заболевание может проявляться с первых дней и недель жизни. 

Установлению диагноза помогают следующие методы исследования. 

Окклюзионная плетизмография позволяет обнаружить резкое увеличение объемного кровотока в 

пораженных сегментах конечности. 

Дуплексное сканирование - метод выявляющий резкое увеличение объемного кровотока по артерии по 

сравнению с нормой, увеличение размера самой артерии. 

Сегодня наиболее информативными методиками для диагностики ангиодисплазии и оценки 

анатомической распространенности патологического процесса являются компьютерная томография (КТ) и 

магнитно-резонансная томография (МРТ) [3-5]. Кроме того, МРТ помогает дифференцировать 

артериовенозные свищи от венозных ангиодисплазии в 1992 г. При венозных дисплазиях с ангиоматозом 

органов и тканей КТ является наиболее надежным методом исследования и позволяет отказаться от 

ангиографии.  

Лечение. Показанием к хирургическому лечению является прогрессирующее нарушение 

периферической гемодинамики, с изменением функции конечности. 

Для уменьшения артериовенозного сброса выполняют селективную эмболизацию или хирургическое 

вмешательство - перевязку всех ветвей магистральных артерий на пораженной конечности (скелетизация). 

Лечение проводят в несколько этапов, заключительным является удаление патологически измененных 

тканей. 

По данным [7], непосредственно артериовенозные соустья при макрофистулезной форме ABС 

выявляются всего лишь в 6% случаев. К косвенным признакам относятся: расширение приводящих артерий, 

быстрое и большое скопление контрастного вещества в зоне артериовенозные свища, раннее (через 1-2 с) 

контрастирование вен, гиперваскуляризация мягких тканей в зоне поражения, снижение интенсивности 

заполнения артерий дистальнее фистулы (при макрофистулах). При микрофистулезной форме эти признаки 

менее выражены. Наиболее важный признак микрофистул - ранняя венозная фаза (через 3-4 с), причем 

артерии не всегда расширены, и такие ABС лучше оценивать в капиллярную или венозную фазу. 

Суперселективная    артериография позволяет четко визуализировать питающие ангиодисплазию           сосуды 

и их расположение в различных тканях, а также проводить дифференциальную диагностику микрофистул с 

венозными формами дисплазии. [2] выделил два ангиографических признака микрофистул: 

1. Наличие многочисленных «пятен» на плантарной поверхности, в основном концентрирующихся на 

пятке и своде стопы. Ряд исследователей полагают, что плантарные «пятна» - прямое свидетельство ABС. 

2. Заполнение вен выше стопы и лодыжки, в первую очередь глубоких вен и малой подкожной вены. 

При венозной дисплазии ангиографические признаки соответствуют изменениям венозного русла. 

Отклонений от нормы в артериальном русле, как правило, не отмечается. 

Наилучшими методиками для изучения ABA являются: 

1) общепринятая селективная и суперселективная артериография; 

2) внутриартериальная дигитальная субтракционная ангиография. 

При макрофистулезных формах необходимо быстрое введение контрастного вещества со съемкой с 

коротким интервалом. В таких случаях окклюзия исследуемой артерии баллонным катетером позволяет 

хорошо контрастировать сосудистое русло, используя небольшое количество контрастного вещества (10-20 
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мл вместо 50 мл при обычной технике), оптимально определить расположение артериовенозных фистул и 

область их распространения.  

При ABС флебография может иметь значение в тех случаях, когда развивается хроническая венозная 

недостаточность с трофическими нарушениями и выраженным отеком конечности. Флебография 

выполняется с целью исключения поражения глубокой венозной системы и определения характера и объема 

оперативного вмешательства. Обычно производится дистальная восходящая флебография по общепринятой 

методике. Рентгенологическая картина определяется клинической формой. При венозной форме дисплазии 

имеют место аплазия, гипоплазия, различные перетяжки магистральных вен или флебэктазии. Локализация 

и протяженность этих изменений может быть самой разнообразной. 

Развитию трофических нарушений на голени способствует расширение коммуникантных вен, что и 

определяется на флебограммах. 

Показанием к лимфографии служит лимфатическая форма дисплазии. Исследование проводится по 

обычной методике через лимфатические сосуды тыла стопы. Лимфография позволяет выявить поражения 

лимфатических сосудов заинтересованной области и определить лечебную тактику. При наличии 

лимфатического компонента при ABC (лимфатическая форма ABC) наблюдается деформация и расширение 

лимфатических сосудов с образованием местами множественных эктазий. Наиболее выраженные изменения 

выявляются при лимфангиоматозе. Помимо деформации лимфатических сосудов определяются 

множественные лакуны различной формы и размеров. Эти изменения могут быть локальными и диффузными 

в зависимости от обширности поражения. 
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ПРОСТИТУЦИЯ В ОБЩЕСТВЕ. АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

Аннотация 

 Проституция имеет достаточно длинную и неоднозначную историю своего развития. В связи с чем, в 

обществе сложились определенные представления и стереотипы относительно данного социального явления. 

Становление механизмов рыночной экономики значительно повлияло на феномен проституции. В настоящее 

время отношение к нему сформировалось неоднозначное, с одной стороны, проституция осуждается с точки 

зрения морали, религии, социальных устоев, с другой стороны, получает все большее распространение как 

выгодный бизнес. 

Ключевые слова: 

сексуальные услуги, социальное явление, потребности, проституция, преступления. 

 

Несомненно, нельзя отрицать, что становление механизмов рыночной экономики значительно 

повлияло на феномен проституции. В условиях рыночных отношений, все товары и услуги получают свою 

рыночную цену. Это становится основным принципом экономического взаимодействия. Рыночным путем, 

основываясь на необходимости удовлетворения мужской сексуальной потребности, наличия группы 

«публичных» женщин, а также конкуренции, формируется цена на сексуальные услуги. В силу мускулинных 

принципов функционирования общества, в том числе и экономики, к началу формирования рыночных 

отношений максимальный объем власти и капитала был сосредоточен в руках мужчин. Соответственно, они 

являлись основными покупателями на рынке.  

В сфере сексуальных услуг этому способствовала еще и традиция распределения ролей: мужчина 

пользуется женщиной для удовлетворения половой потребности. Спрос мужчин на сексуальные услуги, по 

закону рынка, рождает предложение. Таким образом, «публичные» женщины становятся участниками 

рынка.[1, с.18]  

Вследствие того, что цена на услуги зависит от их конкурентоспособности, в сфере проституции 

начинают действовать принципы расширения спектра услуг, повышения качества, маркетинговая и ценовая 

политики и пр. В итоге возникает необходимость контроля над приростом прибыли, т.е. управления. 

Соответственно, появляются лица и структуры, которые заинтересованы в получении дохода от проституции 

(их можно назвать «менеджерами»). Так, по мере повышения организованности проституции в современных 

условиях, она становится бизнесом.  

Итак, социологический феномен проституции в условиях рыночного общества превращается в 

сексуальную индустрию, фактически становится легальной или нелегальной отраслью экономики ряда 

стран. Однако, на наш взгляд, это лишь видоизменение формы рассматриваемого социального явления.  

В России в связи с экономическим кризисом и нестабильной ситуацией на Украине увеличилось 

количество женщин, занимающихся проституцией. Лидером по количеству соответствующих 

административных протоколов стал Санкт-Петербург.  

Экономический кризис привел к сокращению рабочих мест, работу прежде всего потеряли женщины. 

В отличие от мужчин они в силу психологических особенностей вынуждены продолжать кормить семью. 

Отсюда большой поток людей в секс-индустрию. В кризис секс-работницы даже стараются снизить цены, 

так как поток клиентов падает в силу общего снижения доходов населения.[2, с.48] 
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Цифры говорят сами за себя - в 2015 году число задержанных проституток в стране возросло на 22% 

по сравнению с 2014 годом. Как отмечают федеральные эксперты, экономическая ситуация способствовала 

вовлечению в криминальный бизнес. 

За 2015 год по ст. 6.11 КоАП о занятии проституцией в России полицейские задержали 10,53 тысячи 

человек, что на 21,6% больше, чем в 2014 году, — это самый репрезентативный показатель динамики 

численности секс-работниц, и более объективного барометра, как говорят социологи, в стране сейчас нет. [3] 

Растет и число уголовных дел по преступлениям в этой сфере: на 42,3%, до 387 выросло число 

уголовных дел, возбужденных по ст. 240 УК РФ ("Вовлечение в занятие проституцией"). 

Значительный рост административных дел за проституцию наблюдается в Санкт-Петербурге (с 1039 в 

2014 году до 1322 в 2015 году +27%), Московской области (1210 +15%). Московская область (941; +85%). 

Четвертое место заняла Калужская область, где число протоколов выросло более чем в 40 раз – с 21 до 866. 

В субъектах Уральского федерального округа ситуация с проституцией, если судить по цифрам, 

наоборот – выправляется. Так, в Свердловской области количество административных протоколов 

сократилось с 74 до 71, в Тюменской области – с 952 до 659, в ХМАО – с 856 до 474, в Курганской области 

– со 125 до 38. Рост замечен лишь в Челябинской области (с 81 до 112) и в ЯНАО (с 90 до 182).[3] 

Первенство Санкт-Петербурга по количеству административных протоколов в связи с занятием 

проституцией связано с географическим положением (портовый город), также в культурной столице уличная 

проституция в меньшей степени, нежели в Москве, контролируется сутенерами, среди секс-работников 

намного меньше мигрантов, данная ниша практически полностью занята местными девушками, 

злоупотребляющими наркотиками. 

К сожалению, в официальную статистику не входят отчеты о проституции. Незначительную 

информацию о различных фактах «продажной любви» можно обнаружить в прессе и  несомненно эта 

информация, не будет недостаточно полной. Криминальные структуры, под контролем которых находится  

вся местная секс-индустрия, по вполне понятным причинам не идут, хоть на какой либо, контакт с прессой. 

Значительная часть женщин, стоит отметить, очень хорошо конспирирует свои занятия. 

Например, женщины с определенным социальным статусом (учительницы, инженеры, студентки) либо 

замужние женщины занимаются скрытой проституцией. Занятие проституцией становится для них 

дополнительным заработком к маленькой зарплате или стипендии. Как правило, родственники, знакомые, 

сослуживцы не знает об этом виде деятельности.  

Женской проституции уделяют особое внимание, а самый страшный ее вид - детская проституция 

остается за пределами внимания полиции и органов правосудия. 

В последнее время опасно широкое распространение получила детская порнография. По 

неофициальным данным за пятиминутное участие в порносъемках оплата подростку составляет от 7 до 10 

долларов, а стоимость кассеты в незаконной продаже стоит от 500 до 700 долларов. Наличие подобных 

фильмов сформировало круг заинтересованных лиц, приобретающих подобную продукцию, развивая таким 

образом секс-индустрию.[4, c.116]  

Порнофильмы и порнография в неограниченном количестве размещаемых на различных сайтах 

Интернета и доступны для всех желающих независимо от пола и возраста. 

Сексуальная революция, происходящая в нашем обществе, крайне негативно влияет на сознание 

подрастающего поколения. Так, опрос  студенток 19-22 лет, показал, что 39,6% женщин считают 

проституцию нормальным явлением, 29,7% - затрудняются с ответом и только 30,7% - четко оценили 

проституцию как ненормальное социальное явление.  

На вопрос о плюсах в таком занятии как проституция 75,2% девушек ответили, что это очень высокий 

заработок, 12% - «рядовое удовлетворение сексуальной потребности человека» и только 19,1% отмечают 

отсутствие положительных сторон. 

Характерными особенностями проституции несовершеннолетних отмечает Я.И. Гилинский, являются: 

неосознанность своих поступков, отсутствие осознания угрозы криминализации своего поведения и образа 

жизни; неосознанность последствий своего поведения для физиологического, психического и духовного 

здоровья; правовой нигилизм, который связан с асоциальным окружением; повышенный уровень 
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тревожности у несовершеннолетних девушек-проституток; сексуальные контакты в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения.[5, с.264] 

Феномен проституции в России воспринимается как вполне обычное явление, которое существует как 

бы вне социума и одновременно с ним, развиваясь, совершенствуясь и все глубже укореняясь. 

Сегодня в государстве почти невозможно установить реальное количество лиц, которые занимаются 

проституцией. 

Проституция имеет достаточно длинную и неоднозначную историю своего развития. Поэтому 

закономерно, что в обществе сложились определенные представления и стереотипы относительно этого 

явления. Отношение к феномену проституции в наше время можно считать неоднозначным: с одной 

стороны, проституция осуждается с точки зрения морали, религии, социальных устоев, с другой стороны, 

получает все большее распространение как выгодный бизнес. 
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