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Аннотация. В статье рассматривается проблемы правового регулирова-

ния и механизма защиты прав интеллектуальной собственности в Российской 

Федерации, анализируется и предлагаются варианты их решения, основанные 

на анализе зарубежных механизмов правовой защиты. 

Abstract: The article examines the problems of legal regulation and the mecha-

nism of protection of intellectual property rights in the Russian Federation, analyzes 

and offers options for their solution based on the analysis of foreign mechanisms of 

legal protection. 

Ключевые слова: авторское право, интеллектуальная собственность, 

объект защиты, механизм правового регулирования, стрит-арт. 

Keywords: copyright, intellectual property, object of protection, legal regulation 

mechanism, street art. 

Важным личным неимущественным правом является право на имя. При 

создании произведения уличного искусства автор может использовать или раз-

решать использовать произведение под своим подлинным именем, псевдонимом 

либо без обозначения имени (анонимно). Данное право считается ключевым в 
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деятельности рейтеров. Псевдоним и анонимность художника охраняются и по-

сле его смерти. Ни наследники, ни кто-то другой не вправе раскрывать его имя, 

если только автор не уполномочил их сделать это в завещании или любым дру-

гим способом. В сфере стрит-арта художники используют в основном псевдо-

нимы или «теги», а многие рейтеры приобретают мировую известность, не рас-

крывая своего настоящего имени. Одним из ярких примеров является Бенкси, 

чьи работы находят признание во всем мире, а в 2016 году под его псевдонимом 

вышла книга «Wall and Piece».  Исходя из этого следует рассмотреть следующее 

важное личное неимущественное право. В соответствии со статьей 1268 ГК РФ 

правом на обнародование произведения считается право осуществить действие 

или дать согласие на осуществление действия, которое впервые делает произве-

дение доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного 

показа, публичного исполнения и другим способом. Произведения стрит-арта 

можно считать опубликованными в момент завершения их авторами. Автор сам 

решает, когда его произведение завершено, и будет ли он знакомить с ним обще-

ственность.  Обнародование произведений имеет обратную силу. Согласно ста-

тье 1269 ГК РФ оно определяется как право отказа от ранее принятого решения 

об обнародовании произведения. Для охраны авторских прав не имеет значения, 

обнародовано произведение или нет. Авторские права распространяются как на 

обнародованные, так и на необнародованные произведения, если они суще-

ствуют в какой-либо объективной форме. Однако следует учесть реализацию 

этого права в отношении стрит-арта. Согласно этой же статье, данное право мо-

жет осуществляться только самим автором произведения до его фактического 

обнародования. Обнародование произведений стрит-арта происходит в момент 

их создания, то есть относительно работ уличного искусства нельзя говорить о 

возможности осуществления права на отзыв. Ещё одной важной составляющей 

является право на неприкосновенность произведения. Любое произведение ав-

тора – это законченное или незаконченное материальное выражение его творче-

ского замысла. Вносить изменения или исправления в произведение может 

только сам автор. В соответствии со статьей 1266 ГК РФ внесение изменений, 
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сокращение и дополнение в произведения, снабжение произведения иллюстра-

циями, послесловием, предисловием, комментариями или какими бы то ни было 

пояснениями не допускается без согласия автора. В отношении стрит-арта у ав-

тора существуют правомочия для защиты произведения от различных воздей-

ствий и сервисов [1]: нанесений рисунков, пометок другими художниками, 

иными лицами, какое-либо иное искажение произведения. Так, известен случай, 

когда певица Кэти Перри появилась на публике в платье из коллекции Москино 

(Moschino), в дизайне которого было без согласия автора использовано граффити 

художника Джозефа Тирни (Joseph Tierney), творящего под псевдонимом Райм 

(Rime). Более того, создатель платья – дизайнер Джереми Скотт – нанес соб-

ственные наброски поверх рисунка, чем нарушил еще и право автора на непри-

косновенность произведения. Таким образом, исходя из всего вышесказанного 

мы можем прийти к выводу, что защита авторских прав произведений стрит-

арта, несмотря на всю противоречивость этого направления в условиях ковидной 

реальности, ведётся весьма успешно [2]. Личные неимущественные права имеют 

важное значение в вопросе правового регулирования уличного искусства. По-

мимо личных неимущественных отношений важное значение в вопросе право-

вого регулирования стрит-арта занимают исключительные права авторов. Ис-

ключительное право позволяет автору определять условия использования своего 

произведения и извлекать из этого имущественную выгоду. Причем выгоду 

можно извлекать не только из использования и распоряжения исключительным 

правом, но и путем взыскания убытков или компенсации в случаях его наруше-

ния. Следует рассмотреть исключительные права на произведения стрит-арта. 

Первоочередной проблемой охраны обнародованных произведений является ис-

пользование их третьими лицами в коммерческих целях. Согласно ст. 1276 ГК 

РФ, произведения стрит-арта не могут быть использованы третьими лицами с 

целью извлечениями прибыли. Не редки случаи пренебрежения этим правилом. 

Примером незаконного использования произведений в коммерческих целях яв-

ляется спор между певицей Сара Бареллис и художницей Майей Хайюк. Барел-

лис использовала граффити Хайюк в своих рекламных и промо-материалах без 
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согласования с автором. Хайюк подала в суд и взыскала с обоих ответчиков по 

150 000 долларов. Очевидно, что произведение Хайюк является произведением 

изобразительного искусства и было неправомерно использовано без согласия ав-

тора. Следует согласиться с Е. В. Зыковым, подчеркивающим, что защита интел-

лектуальной собственности является составляющей государственной безопасно-

сти. Государство, проводя экономическую реформу, оказалось неготовым к 

всплеску преступности в данной области общественных отношений. В связи с 

этим актуальным является исследование механизма взаимодействия мер граж-

данско-правового, уголовного и административного характера для предотвраще-

ния и пресечения нарушений в сфере интеллектуальной собственности, а также 

эффективности такого взаимодействия. Необходимо в процессе правопримене-

ния совершенствовать способы защиты прав авторов на произведения современ-

ного искусства и стрит-арта, в частности [3]. Несмотря на отсутствие специаль-

ного законодательства о стрит-арте, на него распространяются нормы авторского 

права на произведения изобразительного искусства. В тех случаях, когда для ре-

гулирования отношений по поводу произведений стрит-арта норм законодатель-

ства об авторском праве и обычаев окажется недостаточно, пробелы могут быть 

восполнены с учетом общих принципов гражданского права. 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ 
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студент 

научный руководитель Дудина Н. А., доцент кафедры административного 

права и административной деятельности ОВД, кандидат юридических наук, 

Сибирский Юридический Институт МВД России 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы освобождения от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием.  

The article deals with the issues of exemption from criminal liability in connec-

tion with active repentance. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, деятельное раскаяние, 

освобождение, уголовное законодательство 

Keywords: criminal responsibility, active repentance, release, criminal legisla-

tion 

На сегодняшний день развитие уголовного законодательства Российской 

Федерации активно движется в сторону гуманизма, проявляемого при назначе-

нии наказания. Имеющаяся тенденция продолжается и находит свое отражение 

в Уголовном кодексе Российской Федерации.  

В рамках данной статьи будет рассмотрен вопрос о правовой сущности та-

кого понятия как «освобождение от уголовной ответственности в связи с дея-

тельным раскаянием». Данное основание закреплено в гл. 11 ст. 75 УК РФ. Со-

гласно разъяснениям, данным в Постановлении Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 27 июня 2013 г. №19, освобождение от уголовной ответ-

ственности фактически является отказом государства от ее реализации в 
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отношении лица, совершившего преступление. В данном случае реализуются 

принципы справедливости и гуманизма. 

Для решения вопроса об освобождении от уголовной ответственности по 

каждому уголовному делу проводится проверка, имеются ли основания для при-

менения к лицу, совершившему преступление, положений ст. 75, 76, 76.1, 76.2 

или 78 УК РФ (освобождение от уголовной ответственности в связи: с деятель-

ным раскаянием; в связи с примирением с потерпевшим; по делам о преступле-

ниях в сфере экономической деятельности; с назначением штрафа; с истечением 

сроков давности). 

Законодатель в рамках текста статьи подразделил виды оснований для 

освобождения на 2 группы: общие и специальные. Общие закреплены непосред-

ственно в ч. 1 ст. 75 УК РФ. К ним относятся:  

1) Лицо впервые совершило преступление. К лицу, впервые совершившему 

преступление относится тот, кто совершил одно или несколько преступлений, ни 

за одно из которых данное лицо ранее не было осуждено; также в случае, если 

предыдущий приговор в отношении этого лица на момент совершения нового 

преступления не вступил в законную силу; в случаях, если предыдущий приго-

вор в отношении этого лица на момент совершения нового преступления вступил 

в законную силу, но ко времени его совершения имело место одно из обстоятель-

ств, аннулирующих правовые последствия привлечения лица к уголовной ответ-

ственности (например, освобождение лица от отбывания наказания в связи с ис-

течением сроков давности исполнения предыдущего обвинительного приговора, 

снятие и погашение судимости; если предыдущий приговор вступил в законную 

силу, но на момент судебного разбирательства устранена преступность деяния, 

за которое лицо было осуждено; также лицо, которое ранее было освобождено 

от уголовной ответственности. 

2) Совершенное преступление должно быть небольшой или средней тя-

жести. 

3) После совершения преступления лицо добровольно явилось с повинной. 

4) Лицо активно способствовало раскрытию преступления. Условие 
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освобождения от уголовной ответственности в виде способствования раскрытию 

и расследованию преступления считается выполненным, если лицо, совершив-

шее данное преступление непосредственно лично способствовало его раскры-

тию, и с его участием было произведено расследование. (на наш взгляд данная 

формулировка является слишком «размытой», она не несет в себе конкретных 

критериев, которые бы позволяли охарактеризовать действия лица, как активное 

содействие в раскрытии преступления). 

5) Лицо должно загладить причиненный вред или возместить ущерб. Под 

ущербом, который подлежит возмещению, что является одним из условий при-

менения положений ст. 75 УК РФ к лицу, совершившему преступление, понима-

ется имущественный вред, который может быть возмещен в натуре (например, 

путем предоставления имущества взамен утраченного, ремонта или исправления 

поврежденного имущества), в денежной форме, (например, возмещение стоимо-

сти утраченного или поврежденного имущества, расходов на лечение) и т.д. Под 

заглаживанием вреда понимается имущественная, в том числе и денежная ком-

пенсация морального вреда, оказание какой-либо помощи потерпевшему, прине-

сение ему извинения, а также принятие других мер, направленных на восстанов-

ление нарушенных в результате совершения преступления прав и законных ин-

тересов потерпевшего, общества и государства. Способы возмещения ущерба и 

заглаживания вреда должны быть законными и не ущемляющими права третьих 

лиц. Причем возмещение вреда и заглаживание вреда могут быть произведены 

не только лицом, совершившим преступление, но и другими лицами по просьбе 

совершившего преступление. Обещания или какие-либо обязательства возме-

стить ущерб или загладить вред в будущем лицом, совершившим преступление, 

не являются обстоятельствами, которые дают основания для освобождения этого 

лица от уголовной ответственности. 

В совокупности все эти свойства общих оснований образуют такое понятие 

как «деятельное раскаяние», которое в свою очередь является индикатором того, 

что совершенное деяние больше не несет общественной опасности, а лицо, его 

совершившее в полной мере, осознало свою вину и не намерено совершать 
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подобные деяния в будущем. Необходимо понимать, что освобождение от уго-

ловной ответственности по основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 75 УК РФ воз-

можно только при соблюдении всех этих условий. 

К числу специальных оснований законодатель отнес те, которые преду-

смотрены нормами статей, находящих в Особенной части УК РФ. В качестве 

примера можно привести положение, закрепленное в примечании к ст. 205 УК 

РФ: «Лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, освобождается 

от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением орга-

нов власти или иным способом способствовало предотвращению осуществления 

террористического акта и если в действиях этого лица не содержится иного со-

става преступления». Безусловно, такое разделение необходимо в целях возмож-

ности более «гибкого» применения уголовного законодательства в отношении 

лиц, совершивших отдельные категории преступлений. Такая законодательная 

конструкция, по нашему мнению, является наиболее эффективной. 

Таким образом, появление, развитие и активное применение такого право-

вого института как «освобождение от уголовной ответственности в связи с дея-

тельным раскаянием», является следствием стремления отечественного законо-

дателя к совершенствованию нормативной базы в соответствии с принципами 

гуманизма и справедливости. Такой подход, безусловно, является положитель-

ным шагом на пути к созданию наиболее справедливого и эффективного уголов-

ного законодательства. 

В судебной практике так же существует множество примеров по данному 

вопросу.  

Например:  

1) Постановление о прекращении уголовно дела № 1–670/2020.  

Гражданин Галущенко В. Р. Совершил кражу рельсы марки Р- 43 протя-

жённость 10 м и в тот же день реализовал её. После чего через некоторое время 

был задержан сотрудниками полиции. На предварительном слушании защитник 

Козлов И. В. заявил ходатайство о прекращении уголовного дела за деятельным 

раскаянием, указав, что Галущенко В. Р. впервые привлекается к уголовной 
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ответственности за совершение преступлений средней тяжести, по каждому пре-

ступлению им в ходе следствия написана явка с повинной, добровольно возме-

стил причинённый материальный ущерб в размере 9000 рублей. 

Суд постановил: Прекратить уголовное преследование и уголовное дело в 

отношении Галущенко Виктора Романовича, обвиняемого в совершении четы-

рех преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, одного преступ-

ления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, на основании ст. 28 

УПК РФ, то есть в связи с деятельным раскаянием. 

2) Постановление о прекращении уголовного дела № 1–349/2020 

Шмыканова В. П. совершила кражу, то есть тайное хищение чужого иму-

щества, с банковского счета, предусмотренное ст. 158. УК РФ. Позже Шмыка-

нова В. П. была задержана и дала явку с повинной и полностью способствовала 

следствию и раскрытию преступления. Обстоятельствами, смягчающими нака-

зание Шмыкановой В. П. в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает: явку с 

повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступле-

ния, добровольное полное возмещение материального ущерба, причиненного в 

результате преступления, наличие малолетнего ребенка у виновной, а в соответ-

ствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном, наличие 

несовершеннолетнего ребенка у виновной, в связи с чем при назначении наказа-

ния подлежат применению положения ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

При таких обстоятельствах, с учетом мнения защитника и подсудимой, суд 

приходит к выводу о том, что Шмыканова может быть освобождена от наказания 

на основании ст. 28 УПК РФ, ст. 75 УК РФ в связи с деятельным раскаянием. 

Вывод: Исходя из вышеизложенных примеров можем видеть реальное 

применение данных положений на практике.  

 

Список литературы 

1. https:/vaael.ru/ru/article/view?id=477 

2. https:/cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-deyatelnogo-raskayaniya-v-ugolo 

vnom-prave-rf/viewer  

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-158/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-ii/glava-6/statia-30/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-158/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-i/glava-4/statia-28/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-i/glava-4/statia-28/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-61/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-61/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-62/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-i/glava-4/statia-28/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iv/glava-11/statia-75/


XXXIX International scientific conference: 

«EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE» 

 

14 

 

3. https:/cyberleninka.ru/article/n/deyatelnoe-raskayanie-problemy-konstruiro 

vaniya-st-75-uk-rf/viewer 

4. https:/cyberleninka.ru/article/n/osvobozhdenie-ot-ugolovnoy-otvetstven nosti 

-v-svyazi-s-deyatelnym-raskayaniem/viewer 

5. https:/cyberleninka.ru/article/n/ob-osvobozhdenii-ot-ugolovnoy-otvetstven 

nosti-v-svyazi-s-deyatelnym-raskayaniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/deyatelnoe-raskayanie-problemy-konstruirovaniya-st-75-uk-rf/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/deyatelnoe-raskayanie-problemy-konstruirovaniya-st-75-uk-rf/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/osvobozhdenie-ot-ugolovnoy-otvetstvennosti-v-svyazi-s-deyatelnym-raskayaniem/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/osvobozhdenie-ot-ugolovnoy-otvetstvennosti-v-svyazi-s-deyatelnym-raskayaniem/viewer


XXXIX International scientific conference: 

«EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE» 

 

15 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 94 

 

ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ В. И. ЛЕНИНА 

 

Горбунова Дарья Юрьевна 

студент 

Елабужский институт (филиал) КФУ, 

город Елабуга 

 

Аннотация. Владимир Ильич Ленин - политическая фигура XX века, навсе-

гда изменившая устройство России как страны. Его действия полностью изме-

нили Россию, а также повлияли и на соседние страны. Однако, какое политиче-

ское и идейное наследие осталось после Ленина как политика, чем именно он 

запомнился больше всего?  Чтобы понимать границы влияния фигуры Ленина на 

современность, требуется понять, какое влияние его идеи оказали на страну 

даже после его смерти. 

Annotation: Vladimir Il’ich Lenin – the political figure of the XXth century, for-

ever changing the structure of Russia as a country. His actions completely changed 

Russia, and also affected neighboring countries. However, what political and ideolog-

ical heritage was left after Lenin as a politician, what exactly is he remembered most 

of all? To understand the limits of the influence of Lenin's figure on modernity, it is 

necessary to understand what influence his ideas had on the country even after his 

death. 

Ключевые слова: В. И. Ленин, идейно-политическое наследие, рабочее дви-

жение, октябрьская революция, декреты советской власти, идея социалисти-

ческой собственности 

Keywords: V. I. Lenin, ideological and political heritage, the labor movement, 

the October revolution, the decrees of the Soviet government, the idea of socialist prop-

erty 
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Русская революция 1917 года, начавшаяся в Петрограде в феврале, была 

буржуазно-демократической. Это означало радикальный разрыв с политикой 

царской империей и её правящей элиты, которая отказала крестьянам и рабочим 

в основных социальных правах, лишила свободы граждан и лишила права на 

национальное самоопределение угнетенных народов империи. Это означало раз-

рыв с империалистической войной.  Когда стало ясно, что временное правитель-

ство не желает и не может удовлетворить даже одно из двух важнейших требо-

ваний народа – мира и земли, - возникли альтернативы: большевистское правле-

ние при Ленине или военное правление при генерале Корнилове [1; 132]. И ра-

бочие и солдаты сделали свой выбор: они обратились к большевикам. Ленин и 

большевики доказали, что политически возможно решать фундаментальные во-

просы эпохи решительно слева, и что можно успешно руководить народной ре-

волюцией. 

После октябрьского восстания под руководством большевиков к власти 

пришли силы, которые серьезно отнеслись к социализму. Осенью 1916 года, ко-

гда Ленин понял, что существует реальная возможность осуществить социали-

стическую революцию в России, он начал интенсивное изучение работ Маркса и 

Энгельса. Он присвоил их идеи социализма и коммунизма, государства после ре-

волюции и диктатуры пролетариата. Об этом можно прочитать в его работе 

«Марксизм и государство» и в его трактате «Государство и революция». Несо-

мненно, на первый план выходит его односторонняя интерпретация их произве-

дений. Но он позаимствовал у них великое видение. Левый меньшевик Николай 

Суханов вспоминает выступление Ленина в апреле 1917 года «Вдруг перед 

нашими глазами появился яркий, ослепительный, странный свет, который осле-

пил нас от всего, что было в нашей жизни до этого» [2; 455]. Без этого чрезвы-

чайно привлекательного видения социализма свободных и равных, основанного 

на правлении народа, большевики не выиграли бы ужасную гражданскую войну 

между 1918 и 1922 годами.  

Ленин проявил себя как передовой стратег в 1917 году. Он смог пожинать 

наследие почти 25-летнего развития рабочей партии, укоренившейся в массах 
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России. В августе 1914 он был одним из первых немногих, кто решительно по-

рвал с политикой, так называемой защиты отечества, и, подобно Либкнехту, объ-

явил войну войне. Он присвоил диалектическую основу политике разрушения во 

время кризиса. Изучая литературу об империализме, он яснее, чем кто-либо дру-

гой осознал, что слабость этой системы кроется в национальном вопросе. Он 

сформулировал наиболее эффективные решения в нужное время и смог убедить 

свою партию неоднократно в жестких демократических дебатах. Любой, кто хо-

чет изучить стратегию левых во время экзистенциального кризиса, должен изу-

чить Ленина. 

Однако, идейные заветы ленинизма сложно принять с учетом социальных 

реалий нового времени, особенно если анализировать формирование данной 

идеологии уже в тот исторический период. 

Декреты Советской власти, написанные Лениным, изначально касались во-

проса о земле для крестьян и предложения мира народам Европы. Менее из-

вестно, что одним из первых шагов правительства было ограничение свободы 

прессы. На третий день своего существования Совет Народных Комиссаров при-

нял соответствующее постановление, также составленное Лениным. Он касался 

прессы богатого класса, который имел в своем распоряжении типографии и мог 

выдавать свои привилегии за свободу. Скоро будет восстановлена «самая полная 

свобода» [3; 152].  Однако через несколько лет свобода слова была подавлена. 

Средства производства, находящиеся в «государственной собственности», 

никоим образом не были в свободном доступе для населения. Государственная 

партия решила со всей полнотой власти, что печатать, а что нет. Великое видение 

рабочего движения XIX века, особенно Маркса и Энгельса, провозгласило, что 

освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих – как революционная 

практика изменения обстоятельств и самоизменения. Такая эмансипация, од-

нако, требует борьбы и защиты свободы собраний, самоорганизации, демократи-

ческого выражения и ненасильственного сопротивления. 

Идея социалистической собственности как собственности каждого была 

реализована большевиками таким образом, что «каждый» становится 
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собственником только совместно, в форме государства, посредством централи-

зованного контроля. Представление Маркса в Капитале о том, что в то же время 

эта собственность должна быть «индивидуальной собственностью», основанной 

на «сотрудничестве и общем владении землей и средствами производства», оста-

валось невыполненным.  

Однако социалистическая собственность – это движущиеся противоречи-

вые отношения между отдельными людьми, группами и обществом в целом [3; 

96]. Когда она низводится до общественного полюса, это разрушает возможно-

сти для свободного развития человека, чтобы быть условием свободного разви-

тия всех в солидарности.  

Именно по этим причинам в современном мире к идеям Ленина относятся 

с опасением, считая их несостоятельными, что доказало СССР как политический 

и экономический проект. Однако, многие слои населения все еще отстаивают 

идеи коммунизма, сформированные лично Лениным, и являются его отражением 

видения идеального мира. 
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Аннотация. Истиннaя пoлицитемия (истинная эритремия, болезнь Ва-

кеза) – это хроническое пролиферативное заболевание с увеличением активно-

сти эритроидного, гранулоцитарного, мегакариоцитарного ростков, с преиму-

щественной пролиферацией эритроидного ростка, которое характеризуется 

увеличением количества эритроцитов, повышением уровня гемоглобина, общего 

объема циркулирующей крови, лейкоцитозом, избыточным тромбообразова-

нием и увеличением селезенки. Цель исследования- охарактеризовать молекуляр-

ные механизмы, лежащие в основе развития истинной полицитемии. 

True polycythemia (true erythremia, Vaquez's disease) is a chronic proliferative 

disease with an increase in the activity of erythroid, granulocytic, megakaryocytic 

sprouts, with a predominant proliferation of erythroid sprouts, which is characterized 

by an increase in the number of red blood cells, an increase in the level of hemoglobin, 

the total volume of circulating blood, leukocytosis, excessive thrombosis and an in-

crease in the spleen.The aim of the study is to characterize the molecular mechanisms 

underlying the development of true polycythemia. 

Ключевые слова: полицитемия, эритремия, новообразование, Вакеза, ис-

тинная полицитемия 

Key words: polycythemia, erythremia, neoplasm, tuberculosis, true polycythe-

mia 
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Истиннaя пoлицитемия (истинная эритремия, болезнь Вакеза) – это хрони-

ческое пролиферативное заболевание с увеличением активности эритроидного, 

гранулоцитарного, мегакариоцитарного ростков, с преимущественной пролифе-

рацией эритроидного ростка, которое характеризуется увеличением количества 

эритроцитов, повышением уровня гемоглобина, общего объема циркулирующей 

крови, лейкоцитозом, избыточным тромбообразованием и увеличением селе-

зенки. 

Истинная полицитемия была открыта французским ученым Луи Анри Ва-

кезом (1892), однако до сих пор не установлена точная причина развития данного 

явления. 

Цель исследования- охарактеризовать молекулярные механизмы, лежащие 

в основе развития истинной полицитемии. 

Методы исследования- анализ научной литературы, представленной в ба-

зах данных Elibrary и PubMed. 

Предрасполагающим фактором развития истинной полицитемии является 

воздействие бензина, продуктов нефтепереработки и радиации. 

В основе патогенеза лежит соматическая мутация Janus 2 kinase gene (JAK2 

V617F), в результате которой возникает гиперплазия эритроидной, гранулоци-

тарной и мегакариоцитарной линий дифференцировки (панмиелоз). Результатом 

этого являются повышение количества эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов 

в общем анализе крови. Лейкемические моноциты и мегакариоциты продуци-

руют цитокины, избыток которых стимулирует фиброз, неоангиогенез и приво-

дит к остеосклерозу. Кроме того, нарушается связь стволовых клеток крови с 

микроокружением, что способствует появлению дополнительных очагов гемо-

поэза, как правило, в селезенке и печени. Клональная миелопролиферация харак-

теризуется вторичным воспалением с изменениями стромы костного мозга и из-

быточной выработкой цитокинов. 

На протяжении первых лет часто на фоне существующей сердечно-сосу-

дистой патологии и атеросклероза основным проявлением болезни является раз-

витие тромбозов и тромбоэмболий. Прогрессирующий опухолевый процесс 
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приводит к появлению дополнительных спонтанных мутаций и прогрессирова-

нию малигнизации. 

Таким образом, в основе патогенеза истинной полицитемии - мутация 

Janus 2 kinase gene (JAK2 V617F), которая приводит к развитию панмиелоза. 

Предрасположенность к заболеванию реализуется под воздействием внешних 

факторов, повреждающих геном клетки и приводящих к ее злокачественной 

трансформации. Это приводит к развитию опухолевого процесса, выбросу цито-

кинов, стимулирующих фиброз и неоангиогенез. Дальнейшее развитие опухоли 

сопровождается появлением других мутаций и многочисленными тромбозами 

мозговых и коронарных артерий. 

  

Список литературы 

1. Болезни крови в амбулаторной практике: руководство / Под редакцией 

И. Л. Давыдкина. – М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2011. – С. 115–12. 

2. Руководство по гематологии. / Под редакцией А. И. Воробьева. – М.: 

«Ньюдиамед», 2003. – Т. 2. – С. 69–78.3. 

3. Клиническая онкогематология: руководство для врачей / Под ред. М. А. 

Волковой. – М.: Медицина, 2001. – 576 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXXIX International scientific conference: 

«EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE» 

 

22 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 614 

 

ГАЙМОРИТ И ЕГО СИМПТОМЫ 

 

Абайханова Лаура Муратовна 

Хубиева Бэла Аликовна 

студентки 

Северо-Кавказской государственной академии, 

город Черкесск 

 

Аннотация. Гайморит — это инфекционно-воспалительный процесс в 

гайморовых, или верхнечелюстных, пазухах. В России с этим диагнозом еже-

годно сталкивается примерно 10 млн человек. Синусит или риносинусит-рас-

пространенное состояние, которое может стать хроническим и привести к 

другим проблемам со здоровьем.  

Ключевые слова: синусит, риносинусит, менингит, вирусы, бактерии, 

грибки 

Key words: sinusitis, rhinosinusitis, meningitis, viruses, bacteria, fungi 

Это состояние, вызывающее воспаление слизистой оболочки полости носа 

и окружающих пазух, наполненных воздухом. Воспалительный процесс приво-

дит к тому, что слизистая оболочка сильно опухает, а у некоторых людей приво-

дит к образованию полипов. Все это приводит к заложенности носа, что также 

снижает обоняние и вкус. Воспаление также приводит к увеличению выделений, 

которые либо выходят из передней части носа, либо стекают обратно в 

горло. Это, в свою очередь, может вызвать постоянный кашель, а иногда и ин-

фекция грудной клетки. Нарушение дренажа из воспаленных пазух делает пер-

систирующую инфекцию более вероятной и, следовательно, продлевает про-

блему. 

Многие пациенты также жалуются на ощущение давления на лице, лбу и 

https://www.topdoctors.co.uk/medical-dictionary/chest-infection
https://www.topdoctors.co.uk/medical-dictionary/chest-infection
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вокруг глаз. Обычно это болезненно только во время острой инфекции. Если у 

кого-то есть постоянная головная или лицевая боль при отсутствии других носо-

вых симптомов, это обычно предполагает, что есть другая причина, такая 

как невралгия, мышечное напряжение или атипичная мигрень.  

В острой форме болезнь протекает с интенсивными симптомами: головная 

боль, стойкая заложенность носа, распирающие боли в переносице и области па-

зух (под глазами на уровне щёк), температура тела до 38–38,5 °С. 

Если гайморит не вылечить вовремя, больному грозит развитие осложне-

ний, вплоть до воспаления оболочек головного мозга — менингита. 

Причины гайморита: 

− вирусы — риновирусы, аденовирусы, вирус гриппа и парагриппа. Вызы-

вают гайморит в 98 % случаев; 

− бактерии — пневмококк (38 %), гемофильная палочка (36 %), Moraxella 

catarrhalis (16 %) и др.;   

− грибки — Mucor (белая плесень), Rhizopus и Aspergillus. Грибки редко 

вызывают острый риносинусит, чаще хронический. Он развивается только у па-

циентов с ослабленным иммунитетом, например с неконтролируемым сахарным 

диабетом, ВИЧ, онкологическим заболеванием или во время приёма иммуноде-

прессантов. 

Хронический риносинусит определяется как стойкие симптомы, длящиеся 

в течение 12 недель или дольше. Это часто может начаться с простой инфекции, 

может быть связано с неадекватным лечением в первые несколько недель, но 

есть и много других факторов. У некоторых людей искривленная перегородка 

влияет на дренажные пути, поэтому пазухи легче блокируются. Предыдущая 

операция может вызвать рубцевание, которое также блокирует дренаж. 

Аллергия на пыль и пыльцу часто усугубляет проблемы с носовыми пазу-

хами, хотя обычно не является основной причиной. Другие имеют генетическую 

предрасположенность, что делает их более склонными к синуситу и, в частности, 

к развитию полипов. Любая причина иммунодефицита также приведет к боль-

шим проблемам с носовыми пазухами. Относительно распространенной 

https://www.topdoctors.co.uk/medical-dictionary/neuralgia
https://www.topdoctors.co.uk/medical-dictionary/migraines
https://probolezny.ru/meningit/
https://probolezny.ru/gripp/
https://probolezny.ru/vich-infekciya/
https://www.topdoctors.co.uk/medical-dictionary/sinusitis
https://www.topdoctors.co.uk/medical-dictionary/allergy-treatment
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причиной, о которой иногда забывают, является кариес верхних зубов. Если он 

распространяется вверх в пазухи, это может привести к обычно односторонним 

проблемам. Очень редко опухоль может вызвать хронический риносинусит, ко-

торый опять же обычно будет односторонним. 

Как только нос становится хронически воспаленным, нормальные про-

цессы, которые защищают и очищают нос, становятся менее эффективными. В 

некоторых случаях слизистая оболочка постоянно повреждается, что делает бо-

лее вероятными хронические или рецидивирующие проблемы. 

Когда есть локализованная инфекция, ее обычно можно эффективно ле-

чить либо лекарствами, либо хирургическим вмешательством. Однако многие 

люди с хроническими симптомами либо имеют врожденную генетическую пред-

расположенность, либо слизистая оболочка носа была постоянно изменена. В та-

ких случаях симптомы обычно очень хорошо поддаются лечению с помощью 

комбинации медикаментозного и хирургического лечения. 

Крайне важно всесторонне исследовать пациентов с хроническим риноси-

нуситом, поскольку в основе может лежать такая проблема, как иммунодефицит 

или аутоиммунное состояние, часто известное как васкулит. Только при их лече-

нии пазухи могут быть улучшены в долгосрочной перспективе.  

Нос и носовые пазухи образуют одну непрерывную систему с грудной 

клеткой. В результате, если не лечить любые проблемы с грудной клеткой, такие 

как астма или бронхит, контроль носовых симптомов будет нарушен. 

Если не лечить, в большинстве случаев симптомы будут просто сохра-

няться с различной степенью тяжести. Это может оказать глубокое влияние на 

качество жизни. Симптомы хронического риносинусита могут вызвать наруше-

ние сна, снижение толерантности к физической нагрузке, недостаток энергии и 

потерю обоняния и вкуса. Это также может вызвать социальное смущение при 

постоянном чихании и насморке. В редких случаях инфекция может распростра-

няться на окружающие структуры, такие как глаз или даже мозг, вызывая аб-

сцесс. 

Лечение хронического синусита будет зависеть от любых методов лечения, 

https://www.topdoctors.co.uk/medical-dictionary/vasculitis
https://www.topdoctors.co.uk/medical-dictionary/asthma
https://www.topdoctors.co.uk/medical-dictionary/chronic-bronchitis
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которые уже были опробованы, а также от результатов оценки врача и исследо-

ваний. Лечение обычно основано на регулярном промывании носа соленой во-

дой, назальных стероидных спреях и осторожном применении антибиоти-

ков.  Также используются малоинвазивные хирургические процедуры, которые 

могут быть выполнены только с помощью местной анестезии или легкого седа-

тивного средства. Они могут быть очень эффективными в управлении пробле-

мой и предотвращении ухудшения симптомов. Однако, если ситуация прогрес-

сирует дальше, то может потребоваться операция на пазухе под общим нарко-

зом.  
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Аннотация. Растительные пентациклические тритерпеноиды, прояв-

ляют разнообразную биологическую активность и представляют практиче-

скую ценность для медицины. В связи с этим целью нашей работы заключается 

в разработке лабораторного способа выделения бетулина из коры березы, про-

израстающей на территории Татарстана, изучение физико-химических 

свойств. 

Plant pentacyclic triterpenoids exhibit a variety of biological activity and are of 

practical value for medicine. In this regard, the purpose of our work is to develop a 

laboratory method for the isolation of betulin from the bark of birch growing in the 

territory of Tatarstan, to study the physical and chemical properties. 

Ключевые слова: бетулин, тритерпеноид лупанового ряда, береста,аппа-

рат Сокслета, экстракция 

Key words: betulin, lupan triterpenoids, birch bark, soxlet apparatus, extraction 

Растительные пентациклические тритерпеноиды, проявляют широкую 

биологическую активность и представляют практическую ценность для меди-

цины. Соединениями, сочетающими доступность с ценной биологической актив-

ностью, являются тритерпеноиды лупанового ряда – бетулин и его производные 



XXXIX International scientific conference: 

«EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE» 

 

28 

 

(бетулоновая и бетулиновая кислота, ацилы и эфиры бетулина, аллобетулин и 

др.). 

Бетулин (бетулинол) весьма доступное природное соединение. Его содер-

жание в бересте березы достигает 35 % вес. 

Всего около 17 % территории Республики Татарстан покрыты лесами. В 

составе лесов преобладают лиственные породы (дуб, липа, береза - 6,35 

млн.куб.метров и осина), хвойные породы представлены в основном сосной и 

елью. Крупные деревообрабатывающие и мебельные предприятия находятся в 

Зеленодольском районе (Зеленодольский фанерный завод). При производстве 

берёзовой фанеры, которая получила распространение практически во всех об-

ластях, остается не использованной кора березы и в лучшем случае идет на сжи-

гание в качестве топлива. Однако, помимо традиционных продуктов из березы, 

в том числе из коры, можно получить ряд новых, используя при этом отходы 

деревообработки. Поэтому разработка методов выделения бетулина – биологи-

чески-активного вещества из коры березы, является актуальной задачей для Рес-

публики Татарстан. 

Цель работы – разработка лабораторного способа выделения бетулина из 

коры березы, произрастающей на территории Татарстана, изучение физико-хи-

мических свойств. 

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

– анализ литературных данных различных способов выделения бетулина; 

– выделение бетулина, его очистка методом перекристаллизации; 

– изучение физико-химических свойств. 

Новизна работы. Разработан лабораторный способ выделения бетулина на 

основе непрерывной экстракции в аппарате Сокслета с использованием в каче-

стве растворителя – хлороформа. Определено оптимальное время экстракции. 

Обсуждение результатов 

В своей работе мы использовали внешнюю кору березы, заготовленную в 

сентябре 2015 г. в окрестностях Казани. Бересту измельчали в дезинтеграторе и 

отбирали фракцию размером до 1 мм.Влажность коры березы составила 3,19 % 
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(определяли методом высушивания навески при стандартной температуре 

105oС). Для выделения бетулина из бересты березы выбрали метод непрерыв-

ного экстрагирования коры в аппарате Сокслета объёмом 300 мл (приемная 

колба 1000 мл). 

Объем используемого растворителя был 700 мл, а количество бересты (раз-

мер частиц менее 1 мм) равнялось 34,50 г. Продолжительность экстракции со-

ставляла 4.5 ч с начала первого слива. В качестве экстрагента был использован 

хлороформ. После окончании экстракции раствор упаривали досуха на вакуум-

ном испарителе. Получено 11.56 г порошка светло-желтого цвета (неочищенный 

бетулин), что составляет 34.6 % от сухого веса бересты. По данным тонкослой-

ной хроматографии (ТСХ), в качестве элюента использовался хлороформ, в со-

став экстрактивных веществ входят бетулин, лупеол и бетулиновая кислота. 

По данным спектроскопии ЯМР 1Н содержание бетулина в экстрактивных 

веществах составило около 80%. 

Очищенный бетулин получали перекристаллизацией из изопропилового 

спирта. Выпавший бетулин отфильтровывали, промывали теплой водой и высу-

шивали. Выход чистого бетулина составил около 7 г. 

Таким образом, нами был предложен способ получения биологически ак-

тивного тритерпеноида – бетулина из отходов березовой коры. Найдено, что при 

использовании в качестве экстрагирующего растворителя хлороформа количе-

ство выделяемого бетулина составляет 26.7 % от сухой массы бересты, а раствор 

хлороформа содержит преимущественно бетулин (80 %). Найдено оптимальное 

время экстракции - 4.5 ч. 
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Аннотация. Редупликации zig-zag, cocoa, перво-наперво, еле-еле и другие 

давно являются предметом лингвистических исследований. В статье редупли-

кация рассматривается как «фономорфологическое явление, состоящее в удво-

ении начального слога или целого корня. Актуальность исследования заключа-

ется в недостаточной изученности функционирования редупликатов в англий-

ской и русской языках. Излагаются основные классификации редупликативных 

образований, выявляется классификация по частям речи, анализируется специ-

фика его функционирования в английской и русской медиаречи. 

The reduplications zigzag, cocoa, перво-наперво, еле-еле, and others have long 

been the subject of linguistic research. In the article, reduplication is considered as " 

a phonomorphological phenomenon consisting in the doubling of the initial syllable or 

the whole root. The relevance of the study lies in the lack of knowledge of the function-

ing of reduplicates in the English and Russian languages. The main classifications of 

reduplicative formations are described, the classification by parts of speech is re-

vealed, the specifics of its functioning in the English and Russian media language are 

analyzed. 

Ключевые слова: чистые редупликации, аблаутивные редупликации, риф-

мованные редупликации, ассиметричные редупликаты, симметричные 



XXXIX International scientific conference: 

«EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE» 

 

32 

 

редупликаты 

Key words: pure reduplications, ablative reduplications, rhymed reduplications, 

asymmetric reduplicates, symmetric reduplicates 

Редупликаты zig-zag, cocoa, перво-наперво, еле-еле и другие давно явля-

ются предметом лингвистических исследований. Однако до сих пор языковеды 

не могут дать точной трактовки явлению «редупликация». 

Актуальность исследования заключается в недостаточной изученности 

функционирования редупликатов в английской и русской языках.В связи с этим 

целью нашей работы является изучение существующих классификаций и срав-

нение различных видов редупликатов английского и русского языков. 

Для достижения данной цели необходимо выполнение следующих задач: 

1. Изучить редупликативное образование как способ словообразования. 

2. Изучить существующие классификации редупликатов в русском и ан-

глийском языках, предложенные известными лингвистами И.В. Арнольдом и 

Мехеда. 

3. Выделить свою классификацию редупликативных форм по частям речи. 

Материалом исследования являются редупликации из печатных изданий 

«The Guardian» и «Российская газета». Выборка слов составила 385 редуплика-

тивных образования. В работе использовались сравнительный метод, метод лек-

сикографического описания, аналитический метод. 

Научная новизна работы обусловлена разработкой собственной трактовки 

феномена редупликации и изучении специфики ее функционального аспекта на 

материале английского и русского языков. 

Изучив все материалы по данной теме, мы пришли к следующим выводам: 

1. В английском языке редупликация используется чаще, чем в русском. В 

результате сравнения частеречной принадлежности данных лексических единиц 

английского и современного русского языков было выявлено, что в английском 

языке большинство редупликатов представлено именами существительными, а в 

русском языке большинство редупликатов являются наречиями. Редупликаты- 

глаголы встречаются в английском языке чаще, чем в русском. Количество 
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прилагательных в английском языке больше на 29 %, так как в данном языке 

число прилагательных увеличивается в результате конверсии.  

2. К употреблению редупликативов часто прибегают в стилистических це-

лях. Например, для замены непристойного выражения; также она может служить 

для снижения стилистических характеристик лексической единицы: напр., 

money-shmoney. Редупликации могут служить как способ передачи эмоций и от-

ношение автора к конкретной ситуации: boo-hoo («громкий плач») 

3. Употребление такого явления как редупликация в речи обусловлено тем, 

что данные лексические единицы выражают оценку автора к конкретному факту 

или явлению. 
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Аннотация. В статье обосновывается актуальность разработки дидак-

тических информационных сред как элемента информационно-образовательной 

среды вуза. Анализируется релевантная терминология, рассматривается 

структура ядра дидактической информационной среды, затрагиваются во-

просы её экологии. 

The article emphasizes the importance of didactic learning environments devel-

opment within the framework of the college information and educational environment. 

Relevant terminology is also analyzed, the nucleus of the didactic learning environment 

and its ecology issues are covered. 

Ключевые слова: информационно-образовательная среда, дидактическая 

информационная среда, универсальные компетенции, экология среды, обучение 

на протяжении всей жизни с использованием всего жизненного контекста 

Keywords: information and educational environment, didactic learning environ-

ment, universal competences, environment ecology, life-long-life-wide learning 

Высшее образование сегодня ориентируется на развитие у обучающихся 

универсальных компетенций в большей степени, чем специальных. Причем ак-

цент делается на их развитии на протяжении всей жизни (концепция «life-long 

learning»). Вместе с тем данная концепция дополняется другим компонентом – 

обучением с использованием всего жизненного контекста обучающихся («life-
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wide learning»).  Кроме того отмечается, что в современных условиях быстро 

устаревающих знаний и бурного развития сетевых технологий, стратегия хране-

ния в памяти специалиста огромного количества информации становится неэф-

фективной. «Вся информация либо быстро меняется с изменением технологий, 

либо находятся на расстоянии двух кликов в интернете» [1]. Технология 

«performance support», понятие, заимствованное из сферы ИКТ, наряду с микро-

обучением становится всё более популярной.  

Наиболее релевантным в этой связи выглядит средовый подход к образо-

ванию, концентрирующийся вокруг идеи так называемых «информационно-об-

разовательных сред». Следует отметить, что наряду с термином «образователь-

ная информационная среда» в современной педагогической литературе полу-

чили распространение и такие термины как «образовательная среда», «образова-

тельное пространство», «дидактическая компьютерная среда» и «дидактическая 

информационная среда». Семантический анализ, а также анализ практики ис-

пользования данной терминологии позволяет сделать вывод, что такие термины 

как «информационная образовательная среда», «образовательная среда» и «об-

разовательное пространство» являются более широкими по сравнению с дидак-

тическими средами (компьютерными, информационными и т. д.) с точки зрения 

объема предметных областей. Таким образом, дидактические информационные 

среды являются структурными элементами информационных образовательных 

сред и обеспечивают дидактический процесс по одной или нескольким смежным 

дисциплинам. Дидактическая компьютерная среда (ДКС) в плане дидактических 

средств - более узкое понятие, чем дидактическая информационная среда (ДИС), 

она является одной из составляющих последней. 

Очевидно, что «инструментарий» физической реализации дидактической 

информационной среды во многом определяет и ее педагогический потенциал. 

Как отмечается в статье [2], наиболее перспективным направлением в теории и 

практике создания образовательных сред в настоящее время представляется раз-

работка адаптивных дидактических информационных сред, реализующих кон-

цепцию личностно-ориентированного образования на протяжении всей жизни. 
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Проблема разработки дидактических сред, базирующихся на современных 

инфокоммуникационных технологиях, чрезвычайно актуальна, так как намети-

лась тенденция к количественному и качественному усложнению образователь-

ного контента. Более того, необходимость в организации поддерживающего обу-

чения и обучения на протяжении всей жизни послужила основанием для консо-

лидации усилий педагогического сообщества в области разработки дидактиче-

ских информационных сред, способных обеспечить индивидуализацию обуче-

ния и, одновременно, реализующих концепцию совместной генерации знаний. 

Поскольку дидактическая информационная среда – это сложная неравновесная 

саморазвивающаяся система, то можно говорить о разработке её «ядра». Иссле-

дования [3] показали, что «ядро» ДИС может быть неоднородно и представлять 

собой сложную иерархическую структуру, включающую информационные поля 

трех типов: «гибкое» (модифицируемое) поле, существующее в виде специали-

зированого сайта  в сети Интернет или локальной сети образовательной органи-

зации; «частично-модифицируемое» (мобильное) поле, представленное инфор-

мацией на переносных информационных носителях; «жесткое» (немодифициру-

емое, статическое) поле, существующее в виде книжных носителей информации 

(учебники, учебные пособия, конспекты лекций и т.п.).  

Особого внимания заслуживают вопросы сохранения целостности ДИС и 

обеспечение её экологии в процессе работы с ней. И если первая проблема реша-

ется за счет применения особых средств ИКТ, то вопросы обеспечения экологии 

информационной среды требуют внимания педагогов. Оговоримся, что не сле-

дует путать понятия «экология» среды и её «экологичность». Под экологично-

стью информационной образовательной среды понимают «такое её качественное 

состояние, при котором взаимообусловленные отношения между источником 

знания (как реальным – материальным на носителях любого типа, так и вирту-

альным – электронными носителями, виртуальными образовательными мульти-

медиа средами) и его потребителями (объектами образовательного процесса) не 

несут в себе негативного психофизиологического воздействия на человека» [4].  

Мы же рассматриваем экологию среды как сохранность всех её структурных 
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компонентов и обеспечение условий для их саморазвития без нанесения ущерба 

каждому из них. Здесь необходимо обратить внимание на применение фасили-

тирующих и коллаборативных технологий. Такие технологии не только рабо-

тают на выполнение указанной задачи, но и позволяют развивать такие универ-

сальные компетенции, как способность работать в команде, управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла, а также применять современные коммуни-

кативные технологии для академического и профессионального взаимодействия. 

Таким образом, как видим, дидактическая информационная среда может 

стать тем необходимым элементом информационной среды современной обра-

зовательной организации, который обеспечит упреждающее освоение будущими 

специалистами компетенций, необходимых им в будущей профессиональной де-

ятельности, тем самым подготовит их к реальным условиям труда. 
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Аннотация. В статье дана оценка экологической ситуации в агроланд-

шафте АО «Нива» Белоглинского района Краснодарского края методом рас-

чета его устойчивости.  Доля условно-устойчивой части агроландшафта равна 

39,16%. В соответствии со шкалой оценки экологической ситуации в агроланд-

шафте по доле условно-устойчивой части сложилась катастрофическая эколо-

гическая ситуация. 

Annotation. The article provides an assessment of the ecological situation in the 

agricultural landscape of JSC "Niva" of the Beloglinsky district of the Krasnodar Ter-

ritory by calculating its stability. The share of the conditionally stable part of the ag-

ricultural landscape is 39.16%. In accordance with the scale of assessment of the eco-

logical situation in the agricultural landscape, a catastrophic ecological situation has 

developed according to the share of the conditionally stable part. 
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Под экологической устойчивостью в природопользовании и экологии 
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понимают способность экосистемы сохранять свою структуру и функциональ-

ные особенности при воздействии внешних (и внутренних для глобальных си-

стем) факторов [3]. 

Создание экологически устойчивых природных систем является одной из 

важнейших социально-экономических задач государства, так как от их состоя-

ния зависит национальная безопасность нашей страны. Однако в результате хо-

зяйственной деятельности зачастую происходит деградация природной среды. 

Особенно это проявляется в агропромышленном комплексе, где изменения ос-

новных компонентов агроландшафтов сопровождаются нарушением биологиче-

ского и геологического круговоротов вещества и энергии, уменьшением биоло-

гического разнообразия, изменением структуры и основных свойств природных 

ландшафтов, загрязнением и нарушением процессов воспроизводства возобнов-

ляемых ресурсов [4]. 

Одна из главных задач землеустройства в настоящее время заключается в 

создании оптимальных агроландшафтов на основе их биологизации и восстанов-

лении их функций как саморегулирующихся и самовоспроизводящихся систем. 

Это приведет к созданию экологически стабильных систем земледелия, прекра-

щению и приостановлению процессов их разрушения [2]. 

Оптимизация взаимодействия сельскохозяйственного производства и при-

родной среды должна опираться на концепцию эколого-хозяйственного баланса 

и экологического каркаса агроландшафта. Концепция эколого-хозяйственного 

баланса нацелена на решение земельно-экологических проблем путем совершен-

ствования структуры землепользования, концепция экологического каркаса – на 

повышение устойчивости к негативным антропогенным и природным факторам 

[1]. 

Основная стратегия по созданию высокопродуктивного и устойчивого 

ландшафта должна заключаться в сохранении и умножении многообразия как 

биоты, так и составляющих ландшафта. Эксплуатация ценных для человека при-

родных систем не должна превышать их способности к самовосстановлению [5]. 

АО «Нива» Белоглинского района расположено в северо-восточной части 
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Белоглинского района Краснодарского края.  

Основные виды деятельности АО «Нива»: выращивание зерновых и зерно-

бобовых культур, выращивание масличных культур, выращивание сахарной 

свеклы. 

При расчёте удельной устойчивости агроландшафта АО «Нива» будем ис-

пользовать показатели коэффициентов устойчивости основных элементов агро-

ландшафта и определённые нами КУ пашни (0,28%) (табл. 1). 

Таблица 1 - Расчёт удельной устойчивости агроландшафта АО «Нива» 
Элемент Площадь, % Коэффициент  

устойчивости 

Площадь с учётом 

коэффициента 

Общая площадь 100 - - 

Пашни 70,5 0,28 19,74 

Многолетние насажде-

ния 

0,2 0,7 0,14 

Пастбища 2,6 0,8 2,08 

Сенокосы 16,2 0,8 12,96 

Всего с/х угодий 89,5 - - 

Лесные площади 2,0 1 2,0 

Древесно-кустарнико-

вая растительность  

2,5 0,8 2,0 

Полезащитные лесные 

полосы 

2,3 - 0 

Под водой 1,4 0,8 0,24 

Застроенные террито-

рии 

1,7 0 - 

Под дорогами 0,6 0 - 

Прочие земли 2,3 0 - 

∑= 39,16% 

 

Таким образом, доля условно-устойчивой части агроландшафта АО 

«Нива» равна 39,16%. В соответствии со шкалой оценки экологической ситуации 

в агроландшафте по доле условно-устойчивой части (табл. 2) сложилась ката-

строфическая экологическая ситуация. 

Таблица 2 – Шкала экологической оценки 
Доля условно-естественной части  

агроландшафта, % 

Экологическая ситуация 

Более 70 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворительная 

60 - 70 Напряженная 

50 – 60 Критическая 

40 - 50 Кризисная 

Менее 40 Катастрофическая 



XXXIX International scientific conference: 

«EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE» 

 

41 

 

Список литературы 

1. Балакай, Г. Т.  Приемы повышения биопродуктивности земель, сохране-

ния почвенного плодородия и экологической устойчивости агроландшафта / Г. 

Т. Балакай, Н. И. Балакай, Е. В. Полуэктов, А. Н. Бабичев, Л. А. Воеводина, Л. И. 

Юрина, 2011. – Новочеркасск. – 71 с. 

2. Лопырев, М. И. Основы агроландшафтоведения: учебное пособие / М. 

И. Лопырев. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 1995. - 181 с. 

3. Реймерс, Н. Ф. Природопользование / Н. Ф. Реймерс. - М.: «Мысль», 

1990. - 637 с.  

4. Чурсин, А. И. Агроландшафтоведение: учеб. - метод. пособие к лабора-

торным работам / А. И. Чурсин, И. А. Романюк. – Пенза: ПГУАС, 2016–84 с. 

5. Экология: учеб. пособие / Н. В. Елисеева [и др.]; под ред. Н. В. Елисее-

вой. - Майкоп: ГУРИПП «Адыгея», 2004. – 195 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXXIX International scientific conference: 

«EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE» 

 

42 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 502.1 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

АГРОЛАНДШАФТА МЕТОДОМ РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

 

Кумачева Валентина Дмитриевна 

к.б.н., доцент 

Полковниченко Александра Алексеевна 

студентка 

ФГБОУ ВО Донской государственный аграрный университет, 

п. Персиановский, Ростовская область 

 

Аннотация. В статье определена степень экологической устойчивости 

агроландшафта АО «Нива» Белоглинского района Краснодарского края мето-

дом расчета коэффициента экологической стабильности. Коэффициент эколо-

гической стабилизации равен 0,32, значит нестабильность ландшафта хорошо 

выражена. 

Annotation. The article determines the degree of environmental sustainability 

of the agricultural landscape of JSC "Niva" of the Beloglinsky district of the Krasnodar 

Territory by calculating the coefficient of environmental stability. The coefficient of 

ecological stabilization is 0.32, which means that the instability of the landscape is 

well expressed. 
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При формировании ландшафтов должна обеспечиваться устойчивость. 

Устойчивость агроландшафта – это способность сохранять структуру и свойства, 
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выполняя определенные функции в условиях антропогенных воздействий [5]. 

Милащенко Н. З. (2000) понимает под устойчивостью системы еѐ свойство 

сохранять и поддерживать значения своих параметров и структуры в простран-

стве и времени, качественно не меняя характер функционирования [3]. 

Н. Г. Ковалев (2004) трактует устойчивость ландшафта как способность 

системы сохранять свою пространственную и временную структуру при воздей-

ствии на них антропогенной нагрузки [2]. 

Агроландшафт, в отличие от саморегулирующегося природного ланд-

шафта, функционирует в заданном человеком режиме. Его устойчивость связана 

с поддержанием заданных параметров функционирования (определенного фи-

зико-химического состояния почв, гидрологического режима и др.) ценой опре-

деленных усилий. Цена устойчивости агроландшафта включает затраты на под-

держание производительных и экологических функций, в том числе природо-

охранных [1]. 

Экологическая устойчивость природных экосистем выше, чем агроэкоси-

стем. Поэтому необходимо изучать механизмы природной устойчивости экоси-

стем с высокой биопродуктивностью для использования их при формировании 

агроландшафтов. В основе этих механизмов лежит замкнутый биологический 

круговорот веществ при большом видовом разнообразии и высокой численности 

организмов, что является главным фактором обеспечения устойчивости [4]. 

АО «Нива» Белоглинского района расположено в северо-восточной части 

Белоглинского района Краснодарского края.  

Основные виды деятельности АО «Нива»: выращивание зерновых и зерно-

бобовых культур, выращивание масличных культур, выращивание сахарной 

свеклы. 

Метод с помощью коэффициента экологической стабильности ландшафта 

основан на определении и сопоставлении площадей, занятых различными эле-

ментами ландшафта, с учетом их положительного или отрицательного влияния 

на окружающую среду. Коэффициент экологической стабильности ландшафта 

показывает стабильность ландшафта, соотношение в агроландшафте 
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сельскохозяйственных или иных угодий, которые обладают стабилизирующим 

или дестабилизирующим влиянием на агроландшафт. 

 

где Fст - площади, занятые стабильными элементами ландшафта -сельско-

хозяйственными культурами и растительными сообществами, оказывающими на 

него положительное влияние (леса, зеленые насаждения, естественные луга, за-

поведники, заказники и пахотные земли, занятые многолетними культурами: лю-

церной, клевером, травосмесями и др.). 

Fнст- площади, занятые нестабильными элементами ландшафта (ежегодно 

обрабатываемые пашнями, земли с неустойчивым травяным покровом, скло-

нами, площадями под застройкой и дорогами, зарастающими или заиленными 

водоемами, местами добычи полезных ископаемых, другими участками, под-

вергшимися антропогенному опустошению). 

Стабильные элементы: 

– защитные насаждения и кустарники - 156 га; 

– сенокосы - 162 га; 

– пастбища - 1000 га; 

– под лесом -126 га; 

– пашня, занятая многолетними травами - 18 га. 

Не стабильные элементы: 

– пашня - 4362 га; 

– под водой - 84 га; 

– земли промышленности, дороги, связи и иного специального назначения 

- 139 га. 

КЭСЛ1= (156 +162+1000+126+18)/ (4362+84+280) =1462/4585=0,32 

Коэффициент экологической стабилизации равен 0,32, значит нестабиль-

ность ландшафта хорошо выражена. 
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Аннотация. В статье рассматриваются принципы государственной под-

держки формирования и развития человеческого капитала сельских террито-

рий. Основными тенденциями современного развития мировой экономики явля-

ются цифровизация и глобализация. Это предъявляет новые требования к фор-

мированию и развитию человеческого капитала сельских территорий. 

The article discusses the principles of state support for the formation and devel-

opment of human capital in rural areas. The main trends in the modern development 

of the world economy are digitalization and globalization. This makes new demands 

on the formation and development of human capital in the region. 

Ключевые слова: государственная поддержка; человеческий капитал; 
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Цифровые технологии оказывают большое влияние на все стороны жизне-

деятельности людей, требуя быстрого принятия решений, анализа большого ко-

личества информации и соответствующего современным технологиям уровня 

образования. Новейшие информационные разработки и цифровые технологии 

формируют у человека новые способности, знания и умения, которые обеспечат 

конкурентоспособность в быстроменяющихся условиях внешней среды. Учиты-

вая современные условия, необходимо формировать новые подходы к системе 

образования, переподготовки и повышения квалификации. 

В своем приветственном обращении к участникам и гостям IX Гайдаров-

ского форума В. В. Путин в 2018 г. сказал: «Сегодня всё более важным, решаю-

щим фактором лидерства, конкурентоспособности и успеха компаний и госу-

дарств становятся знания и компетенции, способность генерировать и быстро 

осваивать прорывные технологии, создавать максимально широкие возможно-

сти для реализации таланта, потенциала каждого человека. И не случайно в цен-

тре внимания нынешнего форума – такие темы, как образование и подготовка 

кадров, цифровизация всех сфер жизни, внедрение государственных услуг и сер-

висов, удобных и комфортных для людей и бизнеса» [3]. 

Глобализация порождает, с одной стороны, свободное перемещение чело-

веческого капитала, как физически, так и виртуально, посредством сети Интер-

нет. Причем для России эта тенденция носит отрицательный характер, т. к. дви-

жение человеческого капитала происходит в большинстве случаев из России, по-

рождая большую «утечку мозгов». Это обусловлено неспособностью государ-

ства обеспечить необходимый уровень социальной инфраструктуры, особенно в 

сельской местности. С другой стороны, глобализация повышает возможности 

применения новых форм, способов и средств формирования и развития челове-

ческого капитала, что, несомненно, является положительным моментом. 

Таким образом, человеческий капитал в современных условиях занимает 
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ведущую роль в экономике, являясь основным активом государства. «Не человек 

вообще, а человек, обладающий профессиональными компетенциями в области 

новых технологий, умеющий исследовать, умеющий внедрять новое, умеющий 

совершенствовать старое. Это может быть и не один человек, а группа людей, 

умеющих объединять и активизировать компетенции личностей в единый кол-

лективный интеллект. Поэтому необходимо формировать новую инновацион-

ную, ориентированную на коллективную деятельность среду, погружать в нее 

человека со школьной скамьи. Этим должны заниматься все уровни системы об-

разования, все субъекты экономики, все регионы, т. е. должно создаваться «ум-

ное общество», которое будет использовать современные информационные и 

цифровые технологии как для снижения ручного труда и повышения доли ин-

теллектуальной деятельности, так и для формирования гуманистической, чело-

веко-ориентированной среды» [2].  

В настоящее время в сельской местности наблюдаются острая нехватка 

кадров, отток населения в города, нежелание молодежи жить и работать на селе 

из-за тяжелых социально-бытовых условий. Данные обстоятельства на фоне об-

щих неблагоприятных демографических процессов в России привели к сокраще-

нию и старению кадров на селе. Вместе с тем в условиях общей цифровизации 

экономики существует необходимость совершенствования аграрного производ-

ства и, как следствие, возрастает нужда в квалифицированных кадрах. Это тре-

бует принятия мер по формированию и развитию человеческого капитала в сель-

ском хозяйстве, по привлечению и закреплению кадров, в том числе молодых 

специалистов, обладающих соответствующими знаниями, владеющих современ-

ными техникой и технологиями. Все это, в свою очередь, требует уточнения 

направлений государственной поддержки формирования и развития человече-

ского капитала в сельском хозяйстве, которое происходит под воздействием 

большого количества факторов, таких как социальные, культурные, мировоз-

зренческие, экономические, политические, технологические, демографические. 

Сельскохозяйственное производство обладает рядом особенностей, оказы-

вающих неблагоприятное воздействие на развитие сельского хозяйства. 
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Основными являются: сезонность производства и большая зависимость от при-

родно-климатических факторов, низкая материальная заинтересованность ра-

ботников, низкий уровень оплаты труда, слабо развитая социальная инфраструк-

тура, следовательно, сельское хозяйство нуждается в эффективных мерах госу-

дарственной поддержки. 

Ухудшение качественного и количественного состава человеческого капи-

тала в сельском хозяйстве обусловлено комплексом неблагоприятных факторов. 

К числу основных проблем, на решение которых должна быть направлена реа-

лизация мероприятий государственной поддержки, следует отнести следующие: 

снижение уровня жизни населения; низкий уровень заработной платы; падение 

престижности сельских профессий; низкий уровень обеспеченности жильем; 

ухудшение условий труда и отдыха; низкий уровень обеспеченности учебными 

организациями; низкий уровень материально-технического состояния здраво-

охранения; низкое качество автодорожного покрытия и недостаточный уровень 

обеспеченности сельских районов автомобильными дорогами; нестабильность 

экономической ситуации в отрасли. 

Решению проблем улучшения качественного и количественного состава 

человеческого капитала в сельском хозяйстве способствуют разработанные гос-

ударственные программы поддержки сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей и сельского хозяйства в целом. 

Индикаторами выполнения задачи повышения уровня и качества жизни 

сельского населения, создания комфортных условий жизнедеятельности в сель-

ской местности определены следующие показатели:  

– среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без 

субъектов малого предпринимательства); плановые значения показателя в 2020 

г. – 32314,4 руб., к 2022–36140,9 руб.; 

– среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без 

субъектов малого предпринимательства) по отношению к среднемесячной номи-

нальной начисленной заработной плате в регионе по полному кругу предприятий 

(72,22 и 72,24% соответственно в 2020 и 2022 гг.); 
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– количество семей, улучшивших жилищные условия (прогнозные значе-

ния 65 единиц к 2020–2022 гг.) [1]. 

Исходя из главной цели, сформулированы основные задачи государствен-

ной поддержки формирования человеческого капитала: 

1. Создание базы данных по человеческому капиталу в сельском хозяйстве, 

что позволит осуществлять управление формированием и развитием трудовых 

ресурсов в отрасли путем отслеживания его движения, расстановки, размещения, 

повышения квалификации, миграции, потребности и т. п. 

2. Подготовка кадров для осуществления цифровизации в АПК. 

3. Повышение квалификации работников в передовых сельскохозяйствен-

ных организациях и перерабатывающих предприятиях. 

4. Поддержка формирования и развития системы непрерывного образова-

ния. 

5. Дифференциация методов государственной поддержки развития челове-

ческого капитала в зависимости от уровня развития организации, территории и 

т. д. 

6. Привлечение работников в АПК. 

7. Улучшение социально-экономических условий работы в сельском хо-

зяйстве. 

В основе концептуального подхода лежат принципы системности, ком-

плексности, дифференцированности, информационного обеспечения принятия 

решений. 

Принцип системности заключается в том, что государственная поддержка 

формирования и развития человеческого капитала должна быть направлена на 

всестороннее развитие человеческого капитала как единой системы духовных, 

правовых и профессиональных качеств личности. 

Комплексность состоит в создании соответствующих условий с примене-

нием всех мер и инструментов финансирования, организационно-правовой, кон-

сультационной и информационной поддержки формирования и развития челове-

ческого капитала. 
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Принцип дифференцированности подразумевает, что при предоставлении 

государственной поддержки должен учитываться уровень развития человече-

ского капитала каждого индивида, организации, отрасли и территории. 

Принцип информационного обеспечения принятия решений включает со-

здание информационной системы учета развития трудовых ресурсов в организа-

ции, отрасли и территории с целью управления процессами ее движения. 

Реализация предложенных направлений государственной поддержки фор-

мирования и развития человеческого капитала будет способствовать дальней-

шему развитию отрасли сельского хозяйства, повышению уровня образования 

работников, занятых в сельском хозяйстве, и улучшению качества жизни насе-

ления. 

Ожидаемые результаты государственной поддержки формирования и раз-

вития человеческого капитала в сельском хозяйстве: увеличение доли высоко-

квалифицированных агроспециалистов, в т.ч. в сфере ИТ и биотехнологий; уве-

личение целевой подготовки кадров с учетом движения рабочей силы; создание 

информационной платформы; увеличение оперативности и обоснованности при-

нятия решений по развитию человеческого капитала в органах государственной 

власти на основе цифровизации; развитие информационной, консультативной и 

образовательной поддержки сельхозпроизводителей Томской области; содей-

ствие предпринимателям в выработке юридически и экономически обоснован-

ных управленческих решений в сфере агробизнеса; помощь во внедрении новых 

технологий производства, переработки и реализации сельхозпродукции; повы-

шение эффективности аграрного производства; регулярное повышение квалифи-

кации работников; увеличение доли строительства жилья на сельских террито-

риях. 

Таким образом, механизм государственной поддержки формирования и 

развития человеческого капитала включает большое количество экономических 

инструментов. Реализация концептуального подхода к государственной под-

держке формирования и развития человеческого капитала будет способствовать 

повышению экономической эффективности аграрного сектора экономики, 
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закреплению работников в сельской местности, улучшению уровня жизни.   
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Аннотация. Данная статья ставит своей целью реконструкцию логики 

Альфреда Шюца и изучение применимости логики его системы для эмпириче-

ского кейса - учреждения для людей с ментальными расстройствами. Сперва 

идет погружение в контекст с отсылками к изысканиям Ирвинга Гофмана, рас-

суждающем о похожем поле. Дальнейшие же действия нацелены на изучение 

того, как в рамках теории Шюца будут складываться синхронизация и понима-

ние ситуации между несколькими людьми. В аналитической части работы ав-

тор рассматривает, как, согласно логике Шюца, выглядело бы формирование 

мировосприятия у "ментально крепкого человека" и "потенциального паци-

ента", а также рассуждает на тему того, в связи с какими условиями, «мир 

психиатрической лечебницы» стал бы основательным фактором влияния на со-

стояние человека. 

This article aims to reconstruct the logic of Alfred Schutz and study the applica-

bility of the logic of his system for an empirical case - an institution for people with 

mental disorders. First, there is a dive into the context with references to the research 

of Erving Goffman, who talks about a similar field. Further actions are aimed at stud-

ying how synchronization and understanding of the situation between several people 

will develop within the framework of Schutz's theory. In the analytical part of the work, 

the author examines how, according to Schutz's logic, the formation of the worldview 

of a "mentally strong person" and a "potential patient" would look like, and also 
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discusses the topic of what conditions would make the world of "mental hospital" sound 

factor of influence on the state of the person. 

Ключевые слова: теория Шюца, психиатрическая лечебница, сона-

стройка понимания, Ирвинг Гофман, мир повседневной жизни  

Keywords: Schutz's theory, mental hospital, synchronization of understanding, 

Erving Goffman, world of everyday life 

This work is devoted to the search for solutions, using which it would be possible 

to shift the logic of the classic of phenomenology – Alfred Schutz – to an empirical 

case, to a situation when an individual finds himself in a mental hospital. The question 

of this paper is: under what conditions can the "fictitious" reality from the wards of a 

mental hospital replace the everyday world of an individual? A situation similar to ours 

was considered by Erving Goffman in "Asylums: Essays on the social situations of 

mental patients and other inmates" [3]. In this work, we will study in detail the differ-

ences between theorists and understand how Schutz's theory can be applied to this case. 

How, within the framework of a theory that contains provisions on finite areas of mean-

ing and multiple realities, the behavior of an individual will develop? Can the situation 

in which he found himself be called something every day, and will it not intersect with 

other worlds, other realities? We will try to deal with these issues using data from arti-

cles by various authors, including Schutz himself. 

It is worth starting with an overview of how Goffman himself worked in this 

situation. The frame system, partially adopted by him from other authors, can be briefly 

expressed by an example from the author's text: “When a coroner asks the cause of 

death, he wants an answer phrased in the natural schema of physiology; when he asks 

the manner of death, he wants a dramatically social answer, one that describes what is 

quite possibly part of an intent” [4; 24]. As Goffman [3] writes, if an individual is 

transferred to a not very prosperous ward of a hospital, he may find that it has a "livable 

and continuously meaningful social world" [3; 130]. We can say that the individual 

performing the action "can be sincerely convinced that the impression of reality which 

the stages is the real reality" [2; 10]. Their audience mostly often also convinced of 

this. So, based on this, it is possible to consider the self as something that is present in 
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determining the situation of the members-participants of the situation. In this case, "the 

self" is no longer a property of a person, but rather a "pattern of social control that is 

exerted in connection with the person by himself and those around him" [3; 168]. So, 

it turns out that the "adequacy of what is happening" depends on the individual himself, 

who may be delirious and immerse those around him in this delirium, and on the defi-

nition of the situation just by those around him. The frame of interaction will be defined 

in about the same way, e. g, due to some patterns already developed in the "delusional 

setting".  

Having figured out how Goffman approached work with a "career of a mental 

patient", it is worth describing the sociological approach of Alfred Schutz. The world 

of Schutz's everyday life was formed long before the life of the individual, it has al-

ready been comprehended and interpreted by people who lived before us, from whom 

we also got, through teachers or relatives, knowledge that allows us to build our own 

interpretive scheme. So, meaning is only what our consciousness, based on the existing 

experience of life, endows the phenomena with which we encounter. An important as-

pect is that only those areas of experience that can be comprehended in retrospect can 

be subjectively significant for an individual [1; 535]. Considering all this, when dealing 

with how an individual behaves, finding himself in the process of the framework of 

perception, we do not take into account what Schutz considers in the context of action. 

They are not entirely relevant to this work. There is only a fragment that solves one of 

the many questions that can be addressed to Schutz – to comprehend the action, it is 

not necessary to leave the process of action, because even in the very process of per-

forming the action, the individual refers to a pre-planned trajectory, to the project of 

what he will do or does: “we have to keep in mind that by definition action is always 

based upon a preconceived project, and it is this reference to the preceding project that 

makes both the acting and the act meaningful” [1; 539]. Since all the patterns of under-

standing the objects of the real world are, as it was mentioned, given to us, the available 

knowledge can act as a scheme of references and interpretations. So, the individual 

proceeds from the acceptance of the fact that both he and the surrounding people really 

perceive the environment in about the same way. There is also a belief that his actions 
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and the actions of those around him can be interpreted so that the motivation is basi-

cally clear. In Schutz's theory, it is fundamentally important that a “living present” 

experience of the moment can be established between people. In addition to “being 

addressed in a reflective attitude, meaning is constructed in communication” [5; 35]. 

This happens due to the "synchronization of the internal and external sense of the mo-

ment", thanks to which several individuals "live a mutual living present", "grow older 

together" [1; 543]. 

Now it became clear how the synchronization of understanding the situation be-

tween several people can occur. However, it was still kept unclear under what condi-

tions the “mentally unstable” reality from the “common sense” point of view can re-

place the reality of the everyday world. Moving on to the conditions, it is important to 

pay attention to the decisive aspect on which the results of the analysis depend. Up to 

this point, the current work did not indicate what characteristics the individual is en-

dowed with in relation to the mental hospital. To make the analysis more convenient, 

let us introduce a distinction – an individual can be: 

1) mentally healthy, endowed with all the qualities of an awake individual, which 

Schutz ascribes to him (reliance on knowledge of the "common sense" of the everyday 

world, reflexivity, and others). 

2) mentally unstable individual, that is, a potential patient. 

So, in the first case, a person who finds himself in a mental hospital will be 

tightly linked to the present reality, which he knows as the world of everyday life. He 

will also know (because he was “formed” by people of the society), that the information 

that patients may tell him may be distorted, and the “voices in the head” will not be 

real. In other words, one way or another, they can be attributed to manifestations of the 

fantasy world, or to any other world, but not to the real one. Experiencing shock, as 

Schutz says about the transitional state, leaving the hospital, the individual will be able 

to comprehend the experience and interpret it according to, for example, the image, 

that was formed around usual patients of such institutions by the culture. As Alexander 

Kostyukov [6] writes: “what appears in the world of fantasy, sleep or theorizing will 

be real in its own way, but, according to Schutz, one cannot say about the existence of 
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objects of these worlds” [6; 56]. 

If a person himself is not firmly connected with reality, if voices in his head are 

a common thing for his “world of everyday life”, then the goal setting of those around 

him, such as persecution mania or other manifestations, may be quite logical. So, once 

in a mental hospital, the meaning will be laid through the experiences of others, as well 

as from acts of communication. It is also important that according to Schutz, the ad-

justment of meaning is possible only in everyday life. Having independently found 

himself in the role of a patient, or a potential patient, of such an institution, an individ-

ual will not care how his illness is played out in pop culture, he will not treat, for ex-

ample, “voices in his head” as something that knocks out the experience of everyday 

life. Its existence under these conditions is already a situation of everyday life, values 

within the boundaries of which will be transmitted from others through the meaning of 

statements, whereas the meaning will be adjusted upon the specified conditions. 

Summing up, we can say that among the manifestations, thanks to which an in-

dividual can replace the prism of everyday life with the prism of psychiatric patients: 

separation from the reality of everyday life, communication with the clinic's guests, 

mental instability. What is especially important is the presence in the environment of 

the individual of people who face disorders and influence the construction of the indi-

vidual's picture of the everyday world. After all, if a person since childhood faces man-

ifestations of mental disorders (from relatives or surrounding people), being in the hos-

pital, his frame can be close to the patient's frame. As expected, the analysis showed 

some differences in the theoretical approaches of Goffman and Schutz, expressed in 

the almost complete absence of the possibility of transition from the world of everyday 

life to the world of mental disorders in the theory of the latter. 
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