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CULTURAL SCIENCES
HIP-HOP SUBCULTURE AS A PHENOMENON OF CROSS-CULTURAL COMMUNICATION IN
THE MODERN WORLD
Halahan D.
Bachelor of Philosophy
"Peoples' Friendship University of Russia”
СУБКУЛЬТУРА ХИП-ХОПА КАК ФЕНОМЕН МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Галаган Д.
Бакалавр направления “Философия”
“Российский университет дружбы народов”
Abstract
The article examines the main aspects of hip-hop as a global subculture, its history and role in the process of
intercultural communication. The work focuses on cyclical nature of subcultures and the continuity of hip-hop in
the rock subculture. It is provided that the hip-hop subculture can be considered as a phenomenon within the
framework of mass culture.
Аннотация
В статье рассматриваются основные аспекты хип-хопа как глобальной субкультуры, его история и
роль в процессе межкультурной коммуникации. В работе уделяется внимание цикличности субкультур и
преемственности хип-хопа в рок-субкультуре. Доказывается, что субкультура хип-хоп может рассматриваться как феномен в рамках массовой культуры.
Keywords: subculture, hip-hop, intercultural communication, break, graffiti, rock.
Ключевые слова: субкультура, хип-хоп, межкультурная коммуникация, брейк, граффити, рок.
Хип-хоп субкультура как полноценное социальное явление возникло в 70-х годах в Бронксе,
штат Нью-Йорк, в среде темнокожих жителей
США и эмигрантов из Африки и Ямайки, в формате
вечеринок, и за довольно короткое время стала
пользоваться большим спросом как свежий глоток
воздуха в повседневной жизни. Считается, что все
пошло от диск-жокеев, которые зацикливали играющие пластинки по кругу, за счет чего получался
“бит”, который пришелся по душе афроамериканцам, начавшим использовать под него речитатив,
устраивая тем самым друг с другом словесные дуэли, которые стали привлекать с каждым разом
больше и больше зрителей. Это стало определенного рода прорывом в рамках афроамериканской
культуры, так как их основными видами музыкальной деятельности на тот момент считались джаз и
блюз, а теперь возник еще и хип-хоп. В такой форме
жанр развивался еще приблизительно три года, до
того момента, как известный в хип-хоп среде деятель Африка Бамбаата 12 ноября 1974 года не ознаменовал переход хип-хопа из элемента вечеринок в
полноценную субкультуру, состоящую из пяти элементов, включающих в себя граффити, эмсиинг
(владение словом, мастерство ведения церемоний),
брейкинг (самовыражение посредством танца и
альтернатива разборкам уличных банд), диджениг
и знания.1
Возжаев С. Н. История и развитие хип-хоп культуры /
С. Н. Возжаев, А. В. Максимов, Ю. К. Ярушников. – М.:
Логос, 2004. – 268 с.
1

Целью данной работы является систематизация истории развития хип-хопа как глобальной субкультуры и ее роль в процессе межкультурной коммуникации. Особое внимание будет уделено основным аспектам хип-хопа. Также затрагивается
проблема цикличного характера субкультур и преемственность хип-хопа у субкультуры рока.
Хип-хоп субкультура как часть массовой культуры начала изучаться относительно недавно, так
как ее самые глубокие корни можно обнаружить
всего лишь 50 лет назад, однако влияние, которое
она оказала на тот период в Соединенных Штатах
Америки и какое влияние она оказывает по всему
миру сейчас сложно охарактеризовать каким-либо
одним словом. Наиболее подходящим описанием
может послужить слово “колоссальный”, так как
сложно найти пример того, как одно изначально
возникшее на почве музыки и творчества явление
смогло принять настолько глобальные масштабы и
кардинально изменить вектор развития всего общества. Одним из первых и подробных разборов хипхоп субкультуры можно назвать работу Триши
Роуз “Черный шум: рэп музыка и черная культура в
современной Америке”. Здесь автор детально подошла к анализу эволюции хип-хопа, декодирует
ключевые тексты наиболее влиятельных для жанра
работ, а также рассматривает влияние гендерных,
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расовых и социальных проблем в США на протестный характер самой субкультуры. Роуз смущает женоненавистничество и агрессия в сторону
основных социальных институтов от представителей хип-хоп культуры, так как в массовом сознании
у людей складывается довольно негативное отношение ввиду этих моментов. Однако она допускает
и вариант, что хип-хоп деятели таким образом просто эпатируют публику и тем самым привлекают
все больше внимания к жанру, так как провокация
в ХХI веке является мощнейшим оружием как для
поднятия популярности, так и для привлечения
внимания к каким-то проблемам, которых накопилось немало, поэтому вопрос о том, является ли
этичным использовать неприемлемые в обществе
темы в хи-хоп творчестве, остается открытым.2
Также среди американских авторов следует отметить работу Н. Джорджа “Хип-хоп Америка”, в
которой детально было показано столкновение
масс-медиа с субкультурой, где из нарастающей
вражды хип-хоп превратился в поле для сотрудничества и полномасштабных проектов.3 Однако
наиболее важным для нас является тот момент, когда на еще недавно существовавшую лишь в рамках
афроамериканского гетто субкультуру обратили
внимание русские исследователи. Произошло это
уже в 21 веке, когда параллельно популярной в
странах СНГ рок-музыке стал развиваться рэп.
Приобретя большие масштабы, им заинтересовались в СМИ, и довольно быстро стало ясно, что рэп
не является отдельно возникшим жанром, а принадлежит целой популярной в Америке и Европе субкультуре хип-хопа. После этого на него обратили
внимание и научные исследователи, занимающиеся
изучением различным молодежных феноменов и их
значимостью для жизни социума. Одним из первых, кто создал научный труд, посвященный хипхоп субкультуре и ее основным аспектам, стал российский философ и культуролог, директор Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ В.А, Луков. Свой труд “Хип-хоп культура” четко разграничивает основные направления
субкультуры, благодаря чему даже не разбирающийся в теме человек сможет понять, чем, к примеру, граффити отличается от брейкинга. Кроме
того, автор объясняет философско-культурологическое значение каждого из элементов, тем самым
раскрывая субкультуру хип-хопа как глубокое,
имеющее собственное мировоззрение и способное
изменять мир течение. В. Луков грамотно прошелся
по истории субкультуры, дав ей четкую оценку в
аспекте влияния на молодежь и непосредственно
влияние самой молодежи, причисляющей себя к
данной субкультуре, на общество. Несмотря на это,

данную работу можно считать обзорной, так как автор прошелся лишь по поверхностным моментам,
не дав характеристику мотивам и принципам, по
которым живут представители субкультуры, а главное – из-за чего данную культуру считают культурой протеста и по каким принципам она объединила миллионы людей по всему миру. 4
Однако другие наиболее важные аспекты субкультур глубоко анализируются профессором гуманитарных и социальных наук Р. Хестановым. Он
посвятил вопросу протеста в хип-хоп культуре целую работу под названием “Хип-хоп: культура молодежной контрреволюции”, в которой рассмотрел
вопрос аутентичности данной молодежной субкультуры, рассматривая ее как определенную
форму протеста как против государства, так и против замкнутого в рамки общества, полного клишированных действий, навязанных стереотипов и не
меняющихся веками обычаев.5 Хип-хоп субкультура видит здесь себя катализатором перемен, которые, безусловно, необходимы для нормального
функционирования социума, однако Хестанов выдвинул интересный тезис о том, что любая субкультура по своей сути и есть клише, то есть зарождается и развивается по одинаковому сценарию “из
бедности в роскошь”, то есть представители субкультур, ставших популярными, часто находясь в
маргинальной прослойке общества, не упускают
возможность продать себя за счет резко взлетевшего спроса на субкультуру. Именно отсутствие
должных средств к существованию подтолкнуло,
по мнению Р. Хестанова, создателей хип-хопа к
тому, чтобы объединить различные проявления
уличного искусства в единую культурную идеологию. Она, по мнению профессора, зародилась в момент влияния на субкультуру двух, на первый
взгляд, несовместимых течений – ислама и уличных разборок банд. Этот факт должным образом
объясняет то, почему хип-хоп одновременно считается путем для самовыражения и духовного очищения, но в то же время романтизирует насилие, употребление запрещенных веществ и потребительское отношение к женскому полу. Несмотря на это,
Хестанов считает, что субкультура исполняет положительную для человека функцию, так как он
учится быть частью коллектива и взаимодействовать с ним, но в то же время быть независимым от
него, отстаивая собственные интересы и мировоззрение. Однако быстрый подъем популярности
хоть и сделал хип-хоп наиболее влиятельной культурой последнего времени, но не смог уберечь его
от неминуемого раскола, связанного, в первую очередь, с быстро сменяющими друг друга поколениями и сильным интересом со стороны СМИ и госу-

2

4
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дарства, тем самым видоизменив вектор еще недавно провозгласившей себя культурой протеста.
Сам Р. Хестанов в выводе пришел к тому, что излишнее стремление молодежи к деструктивному
поведению и жажде полной свободы, проявляемое
в творчестве, являет собой защитную реакцию на
жестокий и с каждым днем видоизменяющийся
ввиду глобализации мир, так как нет способа лучше
избежать проблем реального мира, чем создать собственный, в котором эти проблемы не будут иметь
значения. Именно в этой, отчасти спорной мысли
Хестанова, кроется первая предпосылка к тому, почему же хип-хоп субкультура считается одним из
ярчайших примеров межкультурной коммуникации. Это можно проследить в том, как молодежь по
всему миру, вне зависимости от религии, пола и
цвета кожи, объединила не только единая музыка,
как это было ранее, а были вовлечены все субкультурные аспекты – от моды до танца. Но обо всем по
порядку.
Поскольку танец считается древнейшей формой самовыражения человека, то хотелось бы
начать с брейкинга как одного из постулатов хипхоп субкультуры. Возник он под влиянием европейской электронной поп-музыки, которую в США
местные диджеи записывали на пластинки и воспроизводили особым путем, из-за чего получился
брейк-бит. Поскольку хип-хоп зародился на вечеринках, то неудивительно, что это послужило созданию новой среды, поэтому людям нужно было
учиться двигаться по-новому: так и зародился
брейк-данс. К танцам у многих людей и по сей день
прослеживается неоднозначное отношение, однако
в 80-х брейкинг спас тысячи жизней, так как для
многих людей перестрелки банд были антигуманными, поэтому с точки зрения этики разумным
стало решение заменить разборки с применением
оружия на танцевальные состязания, получившие
название “батл”, что с английского переводится как
бой, битва.6 Первое соревнование прошло в одном
из наиболее опасных районов Нью-Йорка –
Бруклине. И, хотя первый брейк-данс батл и закончился массовой потасовкой, это стало прорывом
для субкультуры, так как это был первый шаг к ее
гуманности и общественно полезной направленности.
Впоследствии данный вид творческого самовыражения на улицах Нью-Йорка перерос в полноценные танцевальные шоу, в котором танцоры состязаются друг с другом, чтобы отстоять свою
честь и свой район. Это повлияло на то, что люди
не захотели ограничиваться рамками лишь одного
брейкинга, поэтому он распался на другие полноценные стили, которые, хоть и были придуманы в
разное время, но несли собою все ценности и идеи,
присущие субкультуре. Данные стили получили
названия хип-хоп, паппинг, локинг и сам брейкданс, который в полной мере сохранил первичную
форму. Танец в хип-хоп субкультуре и по сей день

Анатомия хип-хоп протеста [Электронный ресурс] /
Электрон.
дан.
–
Режим
доступа:
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5
представляет собой главный ее слоган, пропагандирующий мир, любовь, единство и получение удовольствия от жизни. Между танцорами практически всегда царит взаимопонимание, так как единое
дело призвано сплотить людей, дать им единомышленников и цель, к которой они будут идти, пускай
и разными путями. Также хип-хоп как форма танца
заключается в отказе от вредных привычек в угоду
гармоничному развитию тела и сознания. Именно
поэтому во всех уголках планеты на сегодня брейкинг и образованные от него стили считается
наиболее популярным видом танца среди молодежи и детей, ведь в его основе лежат духовное развитие и серьезный подход к самодисциплине.
Отсюда можно сделать вывод, что такой элемент хип-хоп субкультуры как брейкинг стал
неотъемлемой частью массовой культуры и смог
сплотить общей идеей людей из различных стран,
социальных групп, приверженцев разных идеологий и исповедующих разные религии. Для того,
чтобы танцевать, людям не нужно иметь определенный статус в обществе, для хип-хопа не важно,
какого вы пола и ориентации, важно желание находиться в танцевальном комьюнити и придерживаться мировоззрения самой субкультуры. Здесь
можно возразить, так как любой танец объединяет
людей и не сковывает их в какие-либо социальные
рамки, однако сила брейкинга именно в его общности и принадлежности к одной молодежной субкультуре. Миллионы людей по всей планете принадлежат к хип-хоп сообществу, поэтому любой человек, занимающийся этим видом танца,
автоматически становится частью одного большого
дела, имя которому – хип-хоп субкультура, которая
стирает границы, разобщающие мировые культуры, позволяя людям накладывать собственную
культурную идентичность на культуру афроамериканцев.
Далее хотелось бы перейти к элементу хип-хоп
субкультуры, без которого существование хип-хоп
танца было бы попросту невозможным – рэп. В середине 80-х музыка, создаваемая в бедных кварталах Нью-Йорка перестала быть просто украшением
вечеринок и приобрела остросоциальную тематику.
Этому послужило множество событий, происходящий в США на тот момент: притеснялось темнокожее население, большое количество людей оставалось без работы, а власти предпочитали закрывать
на все глаза. Первыми заявили о себе исполнители
группы Public Enemy; в их текстах содержалось
обилие негодования по отношению к происходящему в стране. Они не побоялись в открытую критиковать правительство и всерьез обратили внимание общественности на вещи, тем или иным образом затрагивающие большую часть населения
США. Параллельно с этим активно стал развиваться гэнгста-рэп, суть которого заключается в
том, что исполнители возводят в абсолют культ
силы, соперничают друг с другом в количестве де-
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вушек, оружия и денег, в открытую говорят об употреблении наркотиков, тем самым пропагандируя
тот образ жизни, от которого брейкинг начал уходить примерно в тот же временной отрезок. Апогеем стала война между Западным и Южным побережьем, которая закончилась смертью одного из
наиболее влиятельных деятелей хип-хоп индустрии
Тупака Шакура.7 Данное событие широко тиражировалось в СМИ, что в итоге сменило вектор развития культуры в противоположную сторону. Хипхоп отошел от уличных разборок и трансформировался в полноценное средство для самовыражения
артистов. К сожалению, противостояния банд, перестрелки и запрещенные вещества никуда не ушли
из афроамериканской культуры, но сама субкультура обратилась к более вечным и близким любому
подростку и даже взрослому темам: стремление к
успеху, неразделенная любовь, желание сделать
так, чтобы семья ни в чем не нуждалась, дружба и
т.д. Затрагивание табуированных тем и отсылки к
разборкам банд так же сохранились в обиходе рэписполнителей, однако это носило характер уже
творческого образа с целью привлечения внимание
и подъема собственной популярности. Многие же
стали больше отсылаться к этическим нормам, призывая своих слушателей к отказу от деструктивных
вещей и поиску себя в довольно жестоких реалиях
мира. Главная идея рэп-композиций того времени
заключалась в том, что все мы люди, у всех у нас
есть проблемы и комплексы, поэтому хип-хоп дает
нам единое пространство для того, чтобы сплотиться и двигаться к мечтам вместе, хоть все это и
звучало местами крайне завуалированно и подано в
формате, противоречащем общественным устоям.
В такой форме рэп-музыка обрела новую
волну популярности и с новыми силами стала покорять страны и континенты, создав мощный межкультурный пласт, в котором люди могут взаимодействовать даже несмотря на какие-либо разногласия в рамках традиционной культуры. Безусловно,
хип-хоп не мог надолго оставаться в таком виде,
иначе попросту произошла бы стагнация жанра, поэтому согласно принципу цикличности популярной
снова стала музыка, основанная на восхвалении
своего богатства и отсылающая нас к гангстерскому образу жизни, которым и по сегодня живут
люди во многих странах. Такая тенденция легко
объясняется тем, что человеческую натуру всегда
тянет к чему-то запретному, поэтому тем или иным
образом молодежь в особенности будет пытаться
восполнить недостаток непозволительных обществу вещей прослушиванием подобного рода музыки. Однако будем надеяться, что хип-хоп в такой
форме - это всего лишь временный тренд, который
со временем эволюционирует и перерастет во чтото большее.

Для того, чтобы дать большее понимание, в
чем же заключается уникальность хип-хоп субкультуры для межкультурной коммуникации, хотелось
бы провести параллель с рок-музыкой и субкультурами, которые существовали на ее основе. Большинство культурологов сошлись на мнении, что
рок стал больше, чем просто музыкальный жанр,
так как представляет собой особый социокультурный феномен ХХ века, так как объединил внутри
себя несколько крупных течений, что подразумевает существование отдельной рок-субкультуры.
Так же, как и хи-хоп, он зародился в качестве орудия молодежи, с помощью которого она может донести миру свои противоречивые настроения, вызванные в первую очередь несогласие с общепринятыми традиционными нормами.8 С другой стороны,
так же, как и хип-хоп танцы и музыка, или же рэп,
рок стал часть индустрии развлечений, и вдохновленная молодежь стала прекрасным средством в получении прибыли крупных корпораций. Зародившись в противовес мейнстримной музыке, рок со
временем стал частью шоу-бизнеса, что не могло не
сказаться на субкультуре. Двойственная природа
породила разрозненность внутри столь крупного
направления, поэтому впоследствии популярность
рока сошла на нет. Однако здесь следует заметить,
насколько точно хип-хоп субкультура повторяет
цикличность развития рок-субкультуры: в начале –
протест против социальных устоев, возникновение
новых стилей и смена ценностей, но затем – попадание в коммерческую среду, упрощение и слияние
с поп-музыкой.
Несмотря на это, рок-музыка все равно по
праву считается культурным феноменом, так как
породила особый образ жизни и философию, базирующуюся на определенной манере поведения и
ценностях, присущих исключительно рок-субкультуре. Такой эффект возник благодаря тому, что специфика рока дает личностную свободу от общественных принципов и стереотипов, позволяя молодежи освободиться от давления окружающей
действительности.
Так, мы можем увидеть абсолютную идентичность в том, как проделали свой путь обе субкультуры, но конкретно для межкультурной коммуникации хип-хоп субкультура несет большую ценность потому, что корни ее лежат в аутентичности
афроамериканской культуры, на почве которой
хип-хоп субкультура и объединила людей на всей
Земле. Хип-хоп очень сильно повлиял на проблему
расизма в положительную сторону, так как сама
субкультура создана с целью всеобщего равенства
перед друг другом вне зависимости от цвета кожи.9
Кроме того, в процессе своего развития она учла
ошибки своих предшественников и впитала в себя
только самые яркие аспекты прошедших пик своей
популярности субкультур. В эпоху глобализации и

Gilroy P. The Black Atlantic. – London: Verso, 1993. –
310p.
8 Кнабе Г. С. Рок музыка и рок среда как формы контркультуры / Кнабе Г. С. Избранные труды. Теория и история культуры. — М.– СПб., 2006, С. 20–50
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мультикультурного общества хип-хоп все еще сохраняет верность своим корням и призывает к тому
же все остальные культуры, тем самым став первой
в истории субкультурой, где специфика той или
иной культуры не замещает, а только дополняет афроамериканскую идеологию.
Помимо этого, хип-хоп субкультуре присущ
особый элемент, который не имеет эквивалентов в
других субкультурах и традиционной культуре в
целом – граффити.10 Оно также возникло в противовес коммерческому арт-искусству и до недавнего
времени воспринималось обществом как форма
вандализма. Самовыражаются же в граффити художники посредством рисунков баллончиками с
краской на различных объектах городской инфраструктуры. Первые работы украсили стены заброшенных зданий и вагонов метро Нью-Йорка и изначально преследовались законом, однако с повышением уровня мастерства стрит-художников на них
обратило внимание правительство и стало выделять конкретные объекты для соревнований на лучшее граффити. Несмотря на это, хип-хоп на время
расцвета граффити-культуры находился еще на стадии принятия обществом, поэтому многие райтеры,
то есть представители граффити-искусства, предпочитали изображать свои работы на государственных сооружениях, чтобы повысить свою упоминаемость в средствах массовой информации. Всплеск
обсуждений столь необычного способа самовыражения привел к тому, что граффити стало популярно во многих странах, однако ужесточение законов за порчу государственного имущества привело
к тому, что многие представители покинули данный жанр творчества, к тому же к принципу единства граффити относится слабо, ведь прямого взаимодействия между художниками ввиду нелегальности данного вида творчества не происходит. Тем не
менее, второе дыхание столь неординарному элементу хип-хоп субкультуры смог придать анонимный художник Бэнкси, уличные работы которого
каждый раз вызывают ажиотаж в СМИ и продаются
на аукционах за огромные деньги.
Исходя из сделанных наблюдений, мы можем
увидеть абсолютную идентичность в том, как проделали свой путь обе субкультуры, однако конкретно для межкультурной коммуникации хип-хоп
субкультура несет большую ценность, ибо ее корни
лежат в аутентичности афроамериканской культуры, на почве которой хип-хоп субкультура и объединила людей на всей Земле. Кроме того, хип-хоп
значительно повлиял на проблему расизма в положительную сторону, так как сама субкультура создана с целью всеобщего равенства перед друг другом вне зависимости от цвета кожи. В ходе исследования было отмечено, что в процессе своего
развития данная субкультура учла ошибки своих
предшественников, впитав в себя только самые яркие аспекты прошедших пик своей популярности
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субкультур. В эпоху глобализации и мультикультурного общества хип-хоп все еще сохраняет верность своим корням и призывает к тому же все
остальные культуры, тем самым став первой в истории субкультурой, где специфика той или иной
культуры не мешает, а только дополняет афроамериканскую идеологию. Помимо этого, хип-хоп субкультуре присущ особый элемент, который не
имеет эквивалентов в других субкультурах и традиционной культуре в целом – граффити, возникшее
в противовес коммерческому арт-искусству и до
недавнего времени воспринимавшееся обществом
как форма вандализма. Всплеск обсуждений столь
необычного способа самовыражения привел к его
популярности во многих странах. Эта работа представляет собой первый шаг в изучении субкультуры хип-хопа как феномена межкультурной коммуникации в современном мире. В дальнейшем
планируется ряд статей, посвященных данной теме.
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Аbstract
The article examines the assessment of the development of public-private partnership in Uzbekistan.
Аннотация
В статье рассматривается оценка развития государственно-частного партнерства в Узбекистане.
Keywords: competitiveness of the national economy, public-private partnership, activities of public-private
enterprises.
Ключевые слова: конкурентоспособность национальной экономики, Государственно-частное партнерство, деятельности государственно-частных предприятий.
Введение. В настоящее время во многих странах с трансформационной экономикой формируется новая институциональная структура хозяйства, наблюдаются сдвиги в системе экономических отношений государства и частного сектора.
Обеспечение конкурентоспособности национальной экономики, а также её устойчивое развитие невозможно без консолидации усилий органов государственной власти и бизнес сообщества. Во многих странах государственно-частное партнерство
становится наиболее распространенной формой кооперации власти и предпринимательства, потому
что оно часто находит услуги и решения более эффективные по издержкам, чем традиционные подходы в управлении.
Государственно-частное партнерство является
особой формой синергии государственного и частного сектора экономики и представляет собой взаимовыгодные отношения государства и бизнеса в
части производства общественно-экономических
благ, а также модернизации инфраструктуры и создания и поддержания жизнедеятельности новых
источников роста экономики страны. На территории СНГ государственно-частное партнерство активно поддерживается и развивается госведомствами, так же постоянно идет работа по созданию
и совершенствованию законодательства в этой
сфере.

Мировая практика деятельности государственно-частных предприятий говорит о следующих положительных внешних эффектах, возникающих в последствии их деятельности:
 сокращение нагрузки на госбюджет;
 увеличение скорости внедрения инноваций;
 повышение прозрачности расходов бюджета на содержание государственно-частных предприятий;
 повышение точности ориентирования
услуг и товаров на нужды конечного потребителя;
 развитие всех уровней бизнеса;
 стимулирование фондового рынка и сектора банковских услуг и прочие.
Кроме того, государственно-частное партнерство даёт следующие преимущества:
 более продвинутые инфраструктурные решения в силу сравнительного преимущества, исходящих из обеих сторон;
 более быстрое и качественное завершение
проектов и, следовательно, быстрое распределение
прибыли;
 более высокая рентабельность проектов
государственно-частного партнерства, так как объединение возможностей обеих сторон делает доступным подходы инновационного дизайна и финансирования;
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 оценка рисков в ранней стадии проекта и
разделение рисков;
 сдерживание роста расходов за счет опыта
частного сектора;
 повышенная эффективность государственных инвестиций за счет повышения рентабельности
и более сжатых сроков реализации;
 перераспределение
государственных
средств, полученных за счет роста эффективности,
в другие социально-экономические сферы;
 уменьшение дефицита бюджета за счет повышения эффективности расходов;
 потенциально могут привести к снижению
налогов в будущем.
Анализ. Для анализа возможностей и путей
развития государственно-частного партнерства в
данной работе рассмотрим экономику Республики
Узбекистан.
Как мы знаем, государственно-частное партнерство (ГЧП) характеризует отношения, когда государственные и частные ресурсы объединяются для
достижения цели или группы целей, обоюдно выгодных как частному предпринимателю, так и государству. Кроме этого, государственно-частное
партнерство, как показывает мировая практика, играет важную роль в интеграции науки, образования, производства и финансов в интересах повышения конкурентоспособности промышленности и
развития инновационной экономики.
Последний аспект является наиболее важным
для Узбекистана, где все большее внимание уделяется рациональному использованию научного потенциала страны, увеличению вложения государственных и частных средств в инновации, научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. Причем ставка делается на
инновационные подходы к организации взаимоотношений государства и бизнеса, в частности на государственно-частное партнерство (ГЧП).
В Узбекистане, как и на всем постсоветском
пространстве, государственно-частное партнерство
до недавнего времени не было в достаточной степени известно и распространено. Имеется небольшой опыт привлечения частных инвестиций в сферах инфраструктуры (телекоммуникации и водоснабжение) в рамках проектов ЕС ТРАСЕКА;
пилотные проекты в сфере снабжения электроэнергией и поставок природного газа населению, создание и развитие придорожного сервиса на автомагистрали Ташкент–Самарканд–Бухара. Схема софинансирования
научно-исследовательского
сотрудничества между промышленными компаниями, НИИ и университетами начала применяться в
2010 году (корпорация «Узбекнефтегаз» и Институт энергетики и автоматики АН РУз совместно
участвовали в создании start-up производства инновационных продуктов для нефтегазовой отрасли).

Но, в основном, ГЧП рассматривается пока как инструмент финансирования, субъекты которого могут привлекать дополнительные финансы без вложений в исследования и разработки.
До мая 2019 года институт государственночастного партнёрства практически отсутствовал в
Республике, не имея ни экономических ни правовых основ своей деятельности. Единственными
нормативно-правовыми документами, которые
могли бы быть применены к указанной форме предпринимательства были законодательство о концессиях, соглашениях о разделе продукции, приватизации, естественных монополиях, конкуренции и
привлечении иностранных инвестиций11.
10 мая 2019 года Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписал Закон «О государственно-частном партнерстве»12.
Данный закон дает определения основным понятиям и принципам государственно-частного
партнёрства, устанавливает права и обязанности
участников компаний, а также порядок прохождения процедуры создания и деятельности государственно-частных партнерств. Кроме того, в законе
закреплен уполномоченный орган в секторе государственно-правового партнерства: Агентство по
развитию государственно-частного партнерства
при Министерстве финансов.
Согласно закону, государственно-частное
партнерство определяется следующим образом:
«юридически оформленное на определенный срок
сотрудничество государственного и частного партнеров, основанное на объединении их ресурсов для
реализации проекта государственно-частного партнерства13.
Закон определяет обязательное условие существование государственно-правового партнерства.
Им является направленность работы такого партнерства на решение социально-экономических задач и задач инфраструктуры. При обязательном выполнении данного условия государственно-правовое партнерство может быть образовано в любой
сфере деятельности, так как в законе не указан и не
ограничен круг таких сфер.
Объектами государственно-частных партнерств признается имущество и имущественные
комплексы, инфраструктура, работы (услуги) и инновации.
В соответствии с законом государственным
партнером выступает Республика Узбекистан, от
имени которого могут действовать любые органы и
организации, уполномоченные Кабинетом Министров. А частным партнером выступают субъекты
частного предпринимательства как зарегистрированные в Республике Узбекистан, так и иностранные агенты, а также их объединения.
В то же время, Закон (в отличие от подобного
закона, например, в Казахстане) прямо не предусматривает возможности применения механизма
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институционального ГЧП, то есть создания государственным партнёром и частным инвестором
специального юридического лица для целей реализации проекта ГЧП. Помимо того, Закон не устанавливает возможность использовать проектную
компанию, т.е. компания, создаваемая претендентом, выигравшим тендер, которая подписывает и
исполняет соглашение о ГЧП14.
Договор о ГЧП между государственным и
частным партнером заключается на срок от 3 до 49
лет. Законом также устанавливаются обязательные
сведения и положения, которые должны заключаться в соглашении о ГЧП, основания и порядок
его расторжения или изменения, порядок передачи
земельных участков и имущества частному партнеру, а также порядок передачи прав собственности
на объект ГЧП. К примеру, требование об обязательном включении положений о переходе прав
собственности на объект ГЧП государству или
частному партнеру позволяет заключить, что в рамках Закона возможна реализация проектов ГЧП на
основе схем «build-own-operate», «build-transferoperate», «build-operate-transfer» и другие.
Интересно, что в Законе отсутствуют императивные нормы о том, что к соглашениям о ГЧП применяется исключительно законодательство Республики Узбекистан. При этом, Законом устанавливается, что споры в области ГЧП подлежат
разрешению в соответствии с законодательством.
Опираясь на данное положение, можно заключить,
что участникам соглашений о ГЧП доступны как
судебные, так и арбитражные методы урегулирования споров.
Отметим, что согласно законодательству, любое государственно-частное партнерство должно
отвечать определенным нормам и требованиям, что
наиболее важно в сфере социальной инфраструктуры (образование, здравоохранение и т.д.).
Заключение. На современном этапе в Республике Узбекистан довольно быстрыми темпами развивается государственно-частное партнерство в таких сферах как транспортное и коммунальное хозяйство, электроэнергетика, сельское хозяйство,
туризм и прочие.
Развитие государственно-частного партнерства как механизма конструктивного взаимодействия власти и бизнеса в развитии ряда сфер инфраструктуры в республике уже имело место. На наш
взгляд, особая необходимость такого партнерства в
аспекте трансформации экономики страны на индустриально-инновационный тип развития принадлежит науке и инновациям. Более того, такое взаимодействие государства с частным бизнесом сегодня
является ключевым компонентом инновационного
преобразования общества.
Агентством проводится множество работ по
привлечению инвестиций в данные сферы. Напри-
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мер, совместно с уполномоченными министерствами и ведомствами проводится работа по привлечению прямых инвестиций по 17 проектам государственно-частного партнерства более чем на
9,65 млрд долларов. 10 проектов касаются сфер
энергетики, 2 - транспорта, 2 - здравоохранения и
образования, 3 - коммунального хозяйства.
По мнению специалистов, ГЧП является новой
системой. Это направление хорошо устроено и развито в европейских странах. Его история корнями
уходит в глубокую древность, но развиваться система начала с 1990 года в Великобритании. К примеру, в Австралии проекты стоимостью до 50 млн
долларов осуществляются без вмешательства государственно-частного партнерства15.
Резюмируя сказанное, можно утверждать, что
государственно-частное партнерство прежде всего
должно создаваться и работать для удовлетворения
нужд населения. Здесь всегда должны превалировать интересы народа. Однако важно учитывать и
возможности, и нужды обоих партнёров. Направление развития государственно-частного партнерства
является не основным, а лишь вспомогательным
инструментом для получения прибыли и пополнения государственного бюджета, имея своей основной функцией развитие и поддержание работы социальной составляющей, а также инфраструктуры.
На современном этапе государственно-частное
партнерство является, пожалуй, наиболее действенным методом привлечения иностранных инвестиций в социально-экономическое развитие страны.
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Abstract
The article discusses the directions of state support for the export of agricultural products. The conclusion
was made about an increase in the volume of exports in 2020 compared to 2019. The largest increase in exports
was provided by the supply of dairy, meat products and grain. The dynamics of prices for the main types of export
products is considered. The leaders among the countries-importers of domestic agricultural products are China,
the EU and Turkey.
Аннотация
В статье рассматриваются направления государственной поддержки экспорта продукции АПК в РФ.
Сделан вывод об увеличении объема экспорта в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Наибольший прирост экспорта обеспечили поставки молочной, мясной продукции и зерна. Рассмотрена динамика цен по
основным видам экспортной продукции. Лидерами среди стран-импортеров продукции АПК РФ являются
Китай, ЕС и Турция.
Keywords: foreign trade, exporters, importers, foreign market.
Ключевые слова: внешняя торговля, экспортеры, импортеры, внешний рынок.
Введение. Сельскохозяйственное производство в условиях экономических санкций и мировой
пандемии должно не только обеспечить население
и бизнес продуктами питания и сырьем, но способствовать решению задачи диверсификации экспортных поставок. Многие годы экспорт углеводородного сырья обеспечивал Российской Федерации
формирование профицита федерального бюджета.
В условиях высоких цен на нефть и газ можно было
профинансировать социальные расходы и обеспечить обороноспособность страны. Однако мировые
цены на энергоносители не стабильны и при очередном обвале рынка доходы бюджетной системы
резко падают, поэтому и был взят курс на уменьшение зависимости от экспорта энергоносителей. Одним из новых приоритетных направлений развития
экспорта, на ряду с поставками вооружения, становиться сельскохозяйственная продукция. Государство поддерживает продажу сельскохозяйственной
продукции за рубеж через государственные программы и проекты. Федеральные проект «Экспорт
продукции АПК», как считает Алиева З.Б., направлен на рост производства продукции сельского хозяйства, создание передовой логистической инфраструктуры, снятие ограничений на операции на
внешнем рынке, формирование системы продвижения сельскохозяйственной продукции отечественных товаропроизводителей. В соответствии с проектом к 2024 году агарный экспорт должен составить 45 млрд долл. Речь идет о поставках
продукции масложировой отрасли, перерабатывающей и пищевой промышленности, морепродуктов
и рыбы, зерна, мясной и молочной продукции.

Определены основные рынки сбыта - это КНР, Индия, Япония, страны Азии, Персидского залива и
Африки. Комплексная программа международной
конкурентоспособности(КПМК) должна обеспечить взаимодействие государственных структур и
бизнеса с целью поддержки производств, ориентированных на экспорт [1, с. 152-167]. За период с
2014 года по 2018 год изменилась структура экспорта: поставки продовольственных товаров и сырья в страны СНГ сократились, а в страны дальнего
зарубежья – выросли [4, с. 96-99]. Пантелеева О.И.
в качестве недостатка существующей структуры
экспорта отмечает преобладание сельскохозяйственного сырья, а не продукции с высокой добавленной стоимостью. Среди стран-импортеров более 75% приходится на представителей дальнего зарубежья, однако это не страны с развитым рынком.
Представители предприятий экспортеров отмечают
ряд препятствий, не позволяющих наращивать экспорт: сложности с увеличение производства продукции, отсутствие информации о зарубежных
рынках, дефицит квалифицированных кадров для
ведения внешнеэкономической деятельности [2, с.
118-136]. Национальный проект «Международная
кооперация и экспорт» должен обеспечить наращивание экспорта зерновых культур за счет увеличения производства продукции с высокой добавленной стоимостью, создания инфраструктуры и поддержки
производителей,
устранения
искусственных торговых барьеров, формирование
системы продвижения продукции сельского хозяйства на зарубежные рынки. В качестве положитель-
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ной тенденции Сидоренко О.В. отмечает устойчивое увеличение валовых сборов зерновых и зернобобовых культур, рост их урожайности [3, с. 154159].
Система продвижения аграрной продукции на
экспорт предполагает создание позитивного образа
Российской Федерации как страны происхождения
товара. С этой целью будут использоваться международные выставочные и гастрономические мероприятия. Огромная протяжённость нашей страны
увеличивает стоимость транспортировки продукции. ФАС совместно с Министерством транспорта,
Министерством сельского хозяйства и «РЖД» проведет анализ тарифов операторов подвижного состава при перевозках продукции по железной дороге с целью определения их обоснованности. Государство
уже
субсидировало
перевозки
сельскохозяйственной продукции по железной дороге в отдельных регионах. В настоящее время
сняты все географические ограничения на подобные перевозки с государственным субсидированием. Количество субъектов РФ, участвующих в
этой форме поддержки выросло с 65 до 85. Субсидирование перевозок сельскохозяйственной про-

дукции распространено на водный и автомобильный транспорт. Данные меры государственной поддержки способствуют увеличению экспорта продукции АПК. Целью исследования является рассмотрение мер поддержки экспорта продукции
АПК и их результативность. Для реализации цели
предпринята попытка решения следующих задач:
1) определить необходимость и направления государственной поддержки развития экспорта продукции АПК; 2) рассмотреть динамику и структуру
экспорта по видам продукции; 3) определить структуру экспорта в разрезе стран-импортёров.
Объект и метод исследования. Объектом исследования является экспорт продукции АПК. В работе нашли применение экономико-статистические
приемы и методы.
Результаты. В 2020 году развитие международных экономических отношений испытывали серьезные проблемы из-за санитарных ограничений,
связанных с пандемией. Закрытие или частичное
ограничение в работе торговых предприятий, предприятий общественного питания повлияли на спрос
на продовольствие и сельскохозяйственное сырье.
Изменение экспорта продукции АПК РФ отражено
в таблице 1.
Таблица 1
Динамика и состав экспорта продукции АПК РФ (данные на 27.12.2020 г.), млн долл.
Вид продукции
2019 год
2020 год
Продукция масложировой отрасли
38856
4637
Зерновые культуры
7719
9785
Рыба и рыбопродукты
5356
5202
Мясная и молочная продукция
836
1134
Продукция пищевой и перерабатывающей промышленности
3639
4128
Прочая продукция
3072
4078
Итого
24507
28963
(составлено по [5])

Показатели таблицы 1 свидетельствуют о том,
что в 2020 году, не смотря на ограничения, связанные с пандемией, экспорт продукции АПК увеличился на 18% и составил на 27.12.2020 года 28963
млн долл. Рост наблюдался почти по всем видам
продукции, за исключением рыбы, экспорт которой

сократился на 3%. Наибольший рост достигнут по
мясной и молочной продукции (на 36%), а наименьший –по продукции пищевой и перерабатывающей
промышленности (на 13%). На объем экспорта
большое влияние оказывает колебание цен (таблица 2).
Таблица 2
Динамика средней цены за тонну на экспортируемую продукцию АП РФ, долл. США
Вид продукции
2019 год
2020 год
Продукция масложировой отрасли
561
601
Зерновые культуры
201
207
Рыба и рыбопродукты
2566
2370
Мясная и молочная продукция
1711
1667
Продукция пищевой и перерабатывающей промышленности
447
480
Прочая продукция
430
455
Итого
388
384
(составлено по [5])

Анализирую данные таблицы 2 можно сказать,
что средняя цена за тонну экспортируемой продукции незначительно (на 1%), но снизилась. В
наибольшей степени подешевела рыба (на 8%), а в
наименьшей –мясная и молочная продукция (на
3%). Следует отметить, что это два вида самой дорогостоящей продукции. Цены на остальные виды
экспорта повысились: на продукцию пищевой и пе-

рерабатывающей промышленности - на 8%; на продукцию масложировой отрасли –на 7%; на прочую
продукцию – 6%; на зерно –на 3%. Следовательно,
если объем экспорта в стоимостном выражении в
среднем вырос, а цена на тонну –снизилась, можно
утверждать, что экспорт в натуральных показателях вырос по всем видам продукции. Рассмотрим
структуру экспорта(таблица 3).
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Таблица 3
Структура экспорта продукции АПК РФ, в %

Виды продукции
Продукция масложировой отрасли
Зерновые культуры
Рыба и рыбопродукты
Мясная и молочная продукция
Продукция пищевой и перерабатывающей промышленности
Прочая продукция
Итого
Анализ показателей таблицы 3 свидетельствует о том, что в 2021 году по сравнению с 2020
годом в структуре экспорта продукции АПК существенных изменений не произошло. На 2,3% увеличилась доля зерновых культур, доля продукции
масложировой отрасли, мясной и молочной продукции и прочей продукции АПК выросла еще

2019 год
15,9
31,5
21,8
3,4
14,8
12,5
100

2020 год
16,0
33,8
18,0
3,9
14,3
14,1
100

меньше. Сократилась доля в структуре экспорта
рыбы и продукции пищевой и перерабатывающей
промышленности соответственно на 3,8% и 0,5%.
Назовем крупнейшие страны-импортёры российской продукции АПК(таблица 4).

Таблица 4
Экспорт стран-импортёров продукции АПК РФ, млн долл.
Страны-импортеры
2019 год
2020 год
Китай
3176
3984
ЕС
2910
3276
Турция
2468
3085
Египет
1432
1880
Казахстан
1476
1702
Ю. Корея
1549
1658
Беларусь
1118
1167
Украина
709
762
Саудовская Аравия
347
693
Азербайджан
622
685
Прочие
8701
10071
Итого
24507
28963
(составлено по [5])
Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что чительно. В тройку лидеров стран-импортеров вхоэкспорт продукции в 2020 году по сравнению с дят: Китай (более 13% экспорта); страны ЕС (более
2019 годом увеличился во все страны. Наиболее за- 11%) и Турция (более 10%). В 2020 году увеличили
метный рост (в два раза) демонстрирует экспорт в свою долю в экспорте продукции АПК Китай, ТурСаудовскую Аравию, почти на 1/3 увеличился дан- ция и Саудовская Аравия. Доля в экспорте остальный показателей у Египта, на ¼ у Китая и Турции. ных стран сократилась. Рассмотрим состав эксВ остальные страны экспорт увеличился менее зна- порта по видам продукции в разрезе стран-импортёров (таблица 5).
Таблица 5
Состав экспорта в страны по видам продукции в РФ в 2020 г., млн долл.
Страны-импортёры Масложир. прод. Зерно Рыба Мясная и молочная прод. ПППП Прочая
Китай
1075
51
1617
318
259
664
ЕС
577
251
1118
4
464
862
Турция
535
1892
0
0
111
547
Египет
139
1727
0
0
2
12
Казахстан
162
91
33
161
867
388
Ю. Корея
4
63
1525
0
6
60
Беларусь
126
29
72
89
433
417
Украина
59
16
59
151
289
189
Саудовская Аравия
38
568
0
44
36
8
Азербайджан
81
303
10
19
209
62
Прочие
1840
4795
768
347
1452
869
Итого
1840
4795
768
347
1452
869
(составлено по [5])
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Наибольшую долю в импорте продукции масложировой отрасли занимает Китай (23%); страны
ЕС (12%) и Турция (11,5%). В импорте зерна первые два места делят Турция (19,3%) и Египет
(17,6%). Рыбу покупает в основном Китай (31,1%);
Южная Корея (29,3%); страны ЕС (21,5%).
Наибольшую долю в импорте молочной и мясной
продукции занимают Китай (28%); Казахстан
(14,2%) и Украина (13,4%). В импорте продукции
пищевой и перерабатывающей промышленности
первые три места занимают Казахстан (21%);
страны ЕС (11%); Беларусь (10%).
Выводы. Государственная поддержка экспорта
продукции АПК в РФ, реализуемая через специальные проекты и программы, позволила в кризисный
2020 год увеличить объемы поставок продовольствия и сельскохозяйственного сырья за рубеж. В
структуре экспорта РФ значительную долю занимает зерновая продукция, поставляемая преимущественно в Турцию и Египет. Не смотря на ухудшение отношений с Европейским союзом, поставки
продовольствия в страны этого объединения в 2020
году увеличены. Развиваются экономические отношения со странами постсоветского пространства.
Казахстан, Азербайджан, Беларусь и Украина являются импортёрами российской продукции АПК.
Меры государственной поддержки, направленные
на создание благоприятного имиджа РФ на международном рынке продовольствия и сельскохозяйственного сырья, дают результаты, однако, существуют проблемы, требующие решения. Одной из
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таких проблем является дефицит специалистов,
способных развивать экспортные операции. Возможно, следует начать подготовку профессионалов
внешнеторговой деятельности в аграрных ВУЗах.
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Abstract
This article examines the current state of labor legislation, its relevance, as well as the analysis of the most
significant problems and gaps in the regulation of labor relations.
Аннотация
В данной статье рассматривается состояние нынешнего трудового законодательства, его актуальность, а так же анализ наиболее существенных проблем и пробелов в регулировании трудовых отношений.
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Действующий Трудовой кодекс решил наиболее значимые вопросы, которые не смогли решить
его предшественники. К таким важным улучшениям можно отнести разграничение полномочий
между федеральными органами государственной
власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, произошло существенное разделение трудового права от гражданского
права, были регламентированы принципы социального партнерства в трудовой деятельности, а так же
были внесены общие нововведения во многие институты трудового права.
Также невозможно обойти стороной несколько
федеральных законов, которые существенно усовершенствовали нынешнее состояние законодательства регулирующие трудовые отношения российским трудовым законодательством. К ним
можно отнести Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Он поспособствовал рассмотрению и изменению

Пoстанoвление Пленума Верхoвнoгo Суда РФ oт
17.03.2004 N 2 (ред. oт 24.11.2015) "O применении судами Рoссийскoй Федерации Трудoвoгo кoдекса Рoссийскoй Федерации"
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некоторых статей ТК РФ, касающихся финансирования различных гарантий и льгот для работников.
Не менее важным для правоприменителя Трудового Кодекса РФ является Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2
«О применении судами Российской Федерации
Трудового кодекса Российской Федерации»16,которое внесло множество разъяснений касательно заключения, изменения и расторжения трудового договора между сторонами трудовых отношений, и
решило некоторые вопросы при вынесении судами
решений касательно трудовых споров. Но на данный момент трудовые отношения прогрессируют в
невероятном темпе, что способствует становлению
проблем совершенствования трудового права.
Как показывает практика, законодатель прилагает все усилия для совершенствования действующего трудового законодательства, что подтверждается Федеральным законом "О внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации" от
29.12.2020 N 477-ФЗ , который в наибольшей степени приблизил кодекс к современным экономическим реалиям, а так же акцентировал внимание на
законных правах и интересах участников трудовых

16
отношений , но складывающийся темп и обстоятельства непреодолимой силы ,такие как пандемия
коронавирусной инфекции, затрудняют работу законодательных органов власти .
Так можно выделить несколько наиболее существенных проблем в сфере трудовых правоотношений, одной из самых существенных является
межотраслевой характер регулирования трудовых
отношений, что в свою очередь вызывает ряд затруднений в связи с тем, что в нормах Трудового
кодекса фигурируют субъекты, относящиеся к другим отраслям права. При регулировании различных
споров с такими субъектами стоит учитывать их
«многослойность» по отношению к стандартным
субъектам трудового права. Они будут регулироваться одновременно несколькими отраслями
права. Сложность заключается в том, что трудовое
законодательство недостаточно регламентирует и
решает такое смежное регулирование, зачастую отдавая наибольший приоритет трудовой стороне
спора, когда как остальные, смежные стороны остаются без должного внимания и возникают межотраслевые противоречия. Данный вопрос решить
очень непросто, поскольку трудовая деятельность
присутствует во всех сферах жизнедеятельности,
тем самым усложняется процесс применения стандартного процесса регулирования. Для урегулирования данного аспекта необходимо создать смежные нормы, которые благоприятно бы сказались бы
на межотраслевых отношения и предупредили на
ближайший срок возможное развитие схожих спорных ситуаций.
Другой дилеммой трудового законодательства
является позиция Трудового кодекса касательно
потребности в заключение трудового договора после окончания обучения. Если обратиться к примерам судебной практики, то можно с уверенностью
сказать, что конструкция ученического и трудового
договора дает ложное представление о том, что работодатель может не устраивать на работу сотрудника по специальности, полученной после прохождения производственного обучения, таким образом,
работодатель может отказаться от заключения трудового договора. Так, эта проблема способствует
тому что бы, законодатель внес некоторые изменения в нормы ТК РФ касательно ученического договора. Такие, как уточнение формулировок во избежание двоякого трактования данной стать трудового кодекса
Как известно, к основным задачам Трудового
Кодекса относится создание наиболее оптимальных и комфортных условий для регулирования и
осуществления удовлетворительных согласований
интересов сторон трудовых отношений. К сожалению, действующий кодекс из-за стремительного
развития отрасли трудового права не смог окончательно урегулировать данный вопрос. К такой категории можно отнести несоответствие оплаты времени простоя интересам сотрудников. Согласно
статье 157 ТК РФ время простоя оплачивается в
случаях, когда сотрудник составил письменное
предупреждение работодателю о начале простоя,
независимо от вины работника или работодателя.
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Если же работник не составил такого предупреждения, то в таком случае время простоя не будет подлежать оплате. Видится необходимым изменить
данную норму в пользу возможности сообщения о
начале простоя работодателю независимо от предупреждения в письменной форме. Во - первых, осведомлённость о начале простоя, например, на предприятии, несет во многом субъективный характер,
то есть независимо от вины работника или работодателя все сотрудники будут о нем осведомлены.
Во – вторых, к непосредственным задачам работодателя относится обязанность в организации производства и труда, что дает основание полагать, что
именно работодатель ответственен за принятие мер
по ликвидации простоя. Таким образом, стоит пересмотреть данное положение в Трудовом Кодексе
РФ.
Еще одной из наиболее актуальных проблем,
является закрепленный в статье 99 ТК РФ порядок
привлечения к сверхурочной работе сотрудников.
В данной статье регламентируется, что работодатель не может привлечь работника к сверхурочным
работам в связи с непредвиденными обстоятельствами (нарушение стабильной работы отопления,
освещения, связи и т.д.) без его письменного соглашения. Данный вариант привлечения влияет крайне
негативно на работника и работодателя так как производство будет нести серьезные потери в этот период, что в свою очередь отразиться на работниках.
Законодатель должен обратить внимание на данную проблему и наиболее оптимальным решением
может предстать возможность предоставления
права работодателю привлекать к сверхурочной работе работников без их письменного соглашения в
случаях, когда организация видит возможность существенных потерь производства, так же стоит этот
перечень строго регламентировать, во избежание
злоупотребления работодателем привлечение работников в данном порядке
Не менее спорным является положение в статье 271 ТК РФ, которое характеризует регулирование деятельности по оплате труда несовершеннолетним сотрудникам, работающим при сокращённом рабочем дне. На сегодняшний день, к
сожалению, данную норму нельзя причислить к
возможным гарантиям для несовершеннолетних.
Согласно прошлым положениям, затрагивающим
этот вопрос, а именно то, что оплата труда в неполный рабочий день для лиц, младше восемнадцати
лет производилась в одинаковом размере, что и совершеннолетним работникам такой же специальности. Согласно нынешнему Трудовому Кодексу, такой процесс оплаты не предусмотрен, оплата труда
данным работникам производится согласно их режиму рабочего времени. В свою очередь работодатель может доплачивать из собственных средств
несовершеннолетним работникам при полном режиме рабочего времени. Следовательно, данное положение ставит работающих подростков в сильную
зависимость от своих работодателей, что повышает
риски злоупотребления правом в этом вопросе, а
также снижает адаптацию несовершеннолетних к
трудовым условиям. Видеться целесообразным
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вернуть предшествующее положение, гарантирующее одинаковую выплату для лиц, младше восемнадцати лет и работников старшего возраста, независимо от продолжительности рабочего дня. Данное решение освободит несовершенно летних
работников от такого рода зависимости.
Можно сделать вывод что, действующее трудовое законодательство решило ряд неточностей в
регулировании многих сторон трудовых отношений, но, из-за высоко темпа развития общественных отношений сохраняется ряд спорных вопросов
При детальном рассмотрении новых проблем
трудовое законодательство способно минимизировать возникновение трудовых споров, обеспечить
достойную реализацию прав и законных интересов
обеих сторон трудовых отношений и предупредить
возникновение сложных неточностей в трудовом
деятельности.
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Abstract
Objective: To assess the effectiveness of open surgical thrombectomy in acute iliofemoral venous thrombosis. Methods: Between January 2012 and October 2018, a total of 65 patients underwent transfemoral venous
thrombectomy (VT) in acute iliofemoral venous thrombosis. Ten patients received a venous hybrid operation comprising balloon-catheter thrombectomy and stenting of residual stenosis of iliac vein. The control group consisted
of 44 patients who received standard anticoagulant therapy. The results were evaluated by duplex ultrasound
(DUS). The assessment of clinical effectiveness was made with Venous Clinical Severity Score (VCSS), Villalta
Score and health-related quality of life (HRQoL). Results: Secondary patency of iliofemoral segment at 6 months
of monitoring after thrombectomy was reported in 97% of cases. Meanwhile, the recanalization of iliofemoral
segment was registered only in 27% (P < 0.0001) of patients who had anticoagulant therapy alone. The median
preoperative VCSS was 7, which dropped to 2 at 6 months (P=0.002). There were five cases of successful rethrombectomy and stenting (three cases). Сumulative primary and secondary patency rates of iliofemoral veins at
72 months were 88% and 95%, respectively. The data Villalta score in long-term follow-up in patients after surgery
was significantly lower than of patients treated with anticoagulation (P<0.001). HRQoL of patients after 6 years
of VT was improved, its mean score decreased from 45.3 (8.6) to 23.6 (6.1; P < 0.001). Conclusion: According
to selective indications open surgical thrombectomy in iliofemoral venous thrombosis with using current methods
of deep vein restoration patency increases the effectiveness of treatment of this severe pathology and prevents
from progression of postthrombotic syndrome.
Keywords: Acute iliofemoral venous thrombosis, open surgical thrombectomy, stenting, recanalization, duplex ultrasound
Introduction
Deep venous thrombosis (DVT) of lower extremities is one of the most widespread vascular diseases,
from 160 to 300 cases per 100 000 of general population occur annually.1,2 Symptomatic pulmonary embolism (PE) accompanies approximately 10% of DVTs
and hospital discharge data suggest an incidence of 23
per 100 000 population.3
The treatment of DVT has two main goals. During
an acute period, it is a prevention of complications such
as PE and phlegmasia cerulea dolens, in the long-term
- minimization of postthrombotic syndrome (PTS), that
is 40-60% of patients. One in ten patients has venous
leg ulcer that results in disability.4,5 The most complicated disturbances of venous hemodynamics occur
when iliofemoral veins are damaged.6,7
The traditional method of treatment of acute DVT
is anticoagulant therapy that is based on unfractioned
and low-molecular-weight heparins, vitamin K antagonist and direct oral anticoagulants. However, these
medications have no thrombolytic effect but they prevent from thrombus prolongation, reccurence of thrombosis and they let the risk of PE development decrease.8
Aggressive methods of DVT treatment have been
developed in recent years. These include regional catheter-directed and pharmacomechanical thrombolysis.
The advantage of this approach is shown in randomized
trial CaVenT (Catheter-directed Venous thrombolysis
in acute iliofemoral vein Thrombosis).9 However, data
from the randomized controlled ATTRACT (Acute venous Thrombosis: Thrombus Removal with Adjunctive
Catheter-directed Thrombolysis) trial revealed that the
addition of catheter-based intervention to standard-of-

care anticoagulation failed to significantly decrease the
occurrence of postthrombotic syndrome in patients who
received this treatment strategy when compared with its
occurrence in patients who received anticoagulation
alone.10 Although ATTRACT has failed to meet its primary endpoints, its results will offer a springboard for
ongoing research in this area. If there are any contraindications to thrombolytic therapy, it is recommended to
perform open venous thrombectomy.2 When this active
strategy of DVT treatment is used, the risk of residual
obstruction and venous valves damage with reflux decreases. As a result, it prevents from severe complications of PTS.11,12
The aim of this study is to assess the effectiveness
of open thrombectomy in acute iliofemoral venous
thrombosis.
Materials and Methods
Between January 2012 and October 2018, a total
of 65 patients underwent transfemoral venous thrombectomy (VT) in setting of acute iliofemoral venous
thrombosis. 51 patients had occlusive thrombosis and
14 patients had floating thrombus on duplex ultrasound.
Isolated thrombosis was registered in four cases. Iliofemoral thrombosis with total occlusions of deep
veins and phlegmasia cerulea dolens was observed in
one patient. Тen patients underwent a venous hybrid
operation consisting of balloon-catheter thrombectomy
and stenting of residual stenosis.
The patients characteristics are represented in Table 1. In the control group there were 44 patients with
iliofemoral thrombosis (18 men, 26 women, mean age
is 54 (range 22-68) that received standard anticoagulant
therapy alone for 6 months.
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Table 1.
Preoperative Patient Characteristics (n=65).
Mean age (range), years
53 (19-65)
Sex
Male/female 37/28
Localisation of DVT
Left/right 48/17
Mean thrombus age, range (from onset of symptoms of disease)
5 (2-10)
Iliofemoral segment 100%
In addition: vena cava 9 %
Extent of DVT
In addition: femoropopliteal segment 95%
In addition: calf veins 64%
Laboratory tests included the D-dimer levels and
thrombophilia work-up, including protein C, protein S,
and antithrombin III deficiency, factor V Leiden mutation, prothrombin G20210A gene mutation, antiphosphatidylserine antibody, and homocysteine levels.
The diagnostic imaging included duplex ultrasound (DUS, LOGIQ E9, GE Medical Systems, Wauwatosa, Wisconsin), magnetic resonance (GE, Signa,
HDxt 1.5 T, Milwaukee, Wisconsin) and multi-slice
computed tomographic venography (AQUILION 64,
Toshiba, Japan), contrast venography (INNOVA 3100,
GE, Cedex, France), perfusion lung scintigraphy (single-photon emission tomograph Millenium MPR, GE,

Milwaukee, Wisconsin). In those patients suspected of
having PE, CT angiogram of chest, abdominal and pelvic was performed.
Main indications for open surgical thrombectomy
included: symptomatic iliofemoral venous thrombosis,
when thrombolysis had failed or was contraindicated;
total thrombosis of deep veins in the setting of phlegmasia cerulea dolens; no more than 10 days from the
onset of the presenting symptoms; the absence of severe accompanying pathology.
General characteristics of surgical venous thrombectomy types and endovascular procedures are presented in Table 2.
Table 2.
Types of Surgical Thrombectomy and Endovascular Procedures
Transfemoral thrombectomy
n=48
Transfemoral thrombectomy + thrombectomy from IVC
n=6
Transfemoral thrombectomy + stenting CIV (May-Thurner syndrome)
n=10
Total thrombectomy in phlegmasia cerulea dolens
n=1

Surgery technique
The operations were carried out in standardized
fashion under general anesthesia. The proximal common iliac vein (CIV) was approached through a short
incision above the inguinal ligament. (Figure 1A). The
common femoral vein (CFV), distal part of external
iliac vein (EIV), deep femoral vein (DFV) and femoral
vein (FV) were exposed, using a standard longitudinal
inguinal incision. After administration of unfractioned
heparin intravenously injection (100 IU/kg) the CFV
and CIV, at the iliocaval confluence, were controlled
with vessel loops. A longitudinal venotomy was performed on the anterior surface of the CFV and the iliac
vein were then cleared of thrombus using Fogarty venous catheter (8-9F) (Figure 1B). Great attention was
paid to clearing DFV and GSV of thrombus (Figure
1C). At the time of venous thrombectomy, the positive
end-expiratory pressure was increased by 15 mm Hg to

prevent PE. There were no inferior vena cava (IVC) filters implanted. The venotomy is closed using running
sutures (7-0 Prolene). To prevent recurrent thrombosis,
an arteriovenous fistula (AVF) was created in all patients in order to increase venous blood flow in the
treated segment over the critical three-month post-operative period. The same limb saphenous vein was used
to create an AVF between the femoral vein and artery
(8-0 Prolene), and pulsatile fistula flow was confirmed
using continuous-wave Doppler. The AVF was
wrapped with a polytetrafluorethylene (PTFE) cuff,
which was fixed with 2-0 Prolene suture. The ends of
suture were excluded through perforations of sterile
button which was placed either on skin surface or in
subcutaneous tissue with marking the place near the
wound. The femoral vein was ligated by atraumatic absorbable suture 3-0 Vicryl distal to the profunda
branches or plicated with 2-3 longitudinal sutures (6-0
Prolene) (Figure 1D).
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Figure 1. А, Exposure of proximal CIV from retroperitoneal approach. B, Longitudinal venotomy of the CFV,
CFV and the iliac vein were then cleared of thrombus with the help of Fogarty catheter; bottom of the figure –
fragments of excluded thrombi. C, CFV lumen after thrombectomy. D, AVF between CFV and SFA wrapped in
PTFE cuff, that is fixed with 2-0 Prolene suture. The ends of suture were excluded through perforations of sterile
button which was placed on skin surface. The femoral vein is ligated by atraumatic absorbable suture 3-0 Vicryl
distal to the profunda branches (arrow). The sheath was introduced between the suture of CFV. AVF – arteriovenous fistula, CFV – common femoral vein, GSV – great saphenous vein, DFV – deep femoral vein, SFA – superficial femoral artery, PTFE – polytetrafluorethylene.
The patency of iliac vein was verified by intraoperative ascending venography. In cases of residual
thrombi or residual stenosis, for example, caused by an
iliac spur (May-Thurner Syndrome), the iliac vein un-

derwent angioplasty and stenting (Wallstent-Uni Endoprosthesis; Boston Scientific, Natick, Massachusetts;
Figure 2 A,B). When thrombus encroached into IVC,
the retroperitoneal incision was extended and open
thrombectomy was performed directly from IVC.

Figure 2. А, Intraoperative venogram of residual compression stenosis of left CIV after thrombectomy. “Bull’s –
Eye” sign, typical for CIV compression (arrow). B, Balloon dilatation and stenting of residual stenosis of CIV by
Wallstent® 16×80 mm with complete restoration of its patency. CIV – common iliac vein.
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Postoperatively, all patients received full anticoagulation, first low-molecular-weight heparin (enoxaparin, nadroparin), and then with rivaroxaban 20 mg for
six months. Life-long anticoagulant treatment was recommended for patients with thrombophilia. D-dimer
was tested during the first and second in-hospital stay
within one week after surgery.
Compression therapy was started immediately after admission and continued after surgery with custommade compression stockings with a pressure range of
23 to 32 mm Hg. Compression therapy was suggested
for six months and more.
Patients were followed up after 3 months, 6
months and yearly thereafter. The follow-up workup
consisted of a clinical examination, as well as DUS investigation of the pelvic and leg veins. The assessment
of the clinical effectiveness of surgery was made with
Venous Clinical Severity Score (VCSS). We used Villalta Score13 for determine PTS. The Chronic Venous
Insufficiency Questionnaire (CIVIQ) is a tool designed
to assess health-related quality of life (HRQoL).14 Of
the original 65 patients, we managed to obtain longterm data for 36 patients, who came back for a detail
follow-up examination. The mean follow-up time at examination was 48.5% months. In the control group in
the long-term period 24 patients were observed (mean
time – 42.9% months)
Statistiсal analysis
Statistical analysis was performed using Statistica
10 (StatSoft, Tulsa, OK, USA). The clinical characteristics of patients are presented by methods of descriptive statistics. Continuous data are presented as the
means ± SD values. Wilcoxon signed-rank test was
used for statistical analysis of VCSS.
Continuous variables were analyzed using Student’s t-test or Mann-Whitney U-test for nonparametric
independent variables when appropriate. Comparisons
of categorical variables were performed with the chi-
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square test. The assessment of cumulative patency was
performed with Kaplan-Meier curve. A value of P <
0.05 was accepted as representing a significant difference.
Results
The immediate procedural success rate of open
surgical VT was 100%. Technical success of stenting
of compressive stenosis of left CIV (May-Thurner syndrome) amounts to 100%.
Thrombosis of the operated segment in early follow-up term was observed in three cases. In two of
three cases the reason of thrombosis was non-diagnosed compressive stenosis of left CIV. Wound complications (transient lymphorrhea and hematoma) were
registered in three cases. No perioperative death or pulmonary embolism occurred.
In mid-term follow-up we observed four recurrent
thrombosis after surgery. Of them one case was with
functioning AVF. Thrombotic occlusion of the stent
CIV occurred in one patient. In-stent restenosis > 50%
in long-term follow-up was seen in two cases (it is no
symptomatic). The diagnosis was confirmed using
DUS in all patients.
The AVFs were closed after three months under
the control of duplex ultrasound. It consists in a distant
elimination of fistula under ultrasound control by tightening polypropylene suture till Doppler signal from fistula disappears. This method is simple and reliable, and
it doesn’t require traumatic redo surgery.15 In 8 cases
AVF has occluded spontaneously.
There were four successful re-thrombectomy. Of
these in two patients it combined with residual stenosis
stenting of CIV. Re-stenting occlusion of the stented
iliac vein with patency restore was performed in one
patient.
There was a secondary patency of iliofemoral segment verified by duplex ultrasound at 6 months after
the VT in 97% of cases (Figure 3).

Figure 3. Echograms of iliofemoral veins at 6 months after thrombectomy. CIV, EIV, CFV, DFV and FV are patent. Recanalization of FV. CIV – common iliac vein, EIV – external iliac vein, CFV – common femoral vein,
DFV – deep femoral vein, FV – femoral vein.
Meanwhile, the patients who received a standard
anticoagulant therapy, demonstrated the recanalization
of iliofemoral veins in 27% of cases. Patency rate of
iliofemoral veins after surgery was significantly higher,
than its frequency of recanalization after anticoagulant

treatment (97% vs 27%, P < 0.0001). The recanalization of femoropopliteal veins at 6 months after the VT
was registered in 65% (39/60) of patients.
The primary one-year patency rate was 88 % (and
after six years) and secondary one- year (and six-year)
patency rate was 95 % (Figure 4).
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Figure 4. Cumulative primary and secondary patency rate of iliofemoral veins after thrombectomy (%). The
number of patients at risk at each interval is given below the graph. All standard errors of the mean < 10%.
The median preoperative VCSS was 7, which
dropped to 2 at six months (P = 0.002).
The data Villalta score in long-term follow-up in
the patients’ group after surgery (1st group) and patients who received anticoagulant therapy (2d group)

1st group
2d group

None
0-4 points
30/36 (83.3%)
3/24 (12.5%)

are shown in Table 3. This means, that according to the
Villalta score, symptoms of PTS were absent or mild in
88.9% (32/36) patients. In the 2d group of patients this
data was 41.7% (10/24) and significantly lower than in
the 1st group (88.9% vs 41.7%, P < 0.001).
Table 3.
Villalta Score
Mild
Moderate
Severe
5-9 points
10-14 points
≥ 15 points
2/36 (5.6%)
4/36 (11.1%)
0/36
7/24 (29.2%)
10/24 (41.6%)
4/24 (16.7%)

HRQoL of patients after 6 years of VT was improved, its mean score decreased 45.3 (8.6) to 23.6 (6.1;
P < 0.001).
Discussion
According to recommendations of medical societies and forums, the quality of evidence of surgical
thrombectomy remains low.16,17 However, when compared to systemic anticoagulation, which was performed in 10 trials and one of them was randomized,
the meta-analysis of the open thrombectomy results in
iliofemoral venous thrombosis demonstrated statistically a significant reduction in the risk of PTS development (RR, 0.68; 95% CI, 0.46–0.99).11
In Swedish randomized research, published in
1984, it was shown that at 6 months after thrombectomy, the symptoms of PTS were completely absent
in 42% of cases, while after the standard anticoagulant
therapy, it was only in 7%. Iliac veins patency in the
surgical group amounted to 76%, in the group after conservative therapy – to 35%. Valves competence of femoropopliteal segment as compared to above-mentioned
groups, was 52% and 35%, correspondingly. During
the control research after 5 and 10 years, the correlation
between vein patency and valves competence remained
identical.18 There were similar results in other researches.19-21 Symptoms of PTS were absent or mild in
95% of patients.2 Our results also correlated with the

literature data. Cumulative primary and secondary patency rates of the venous segments at 72 months were
88% and 95%, respectively.
In 2012, the clinical recommendations of the Society for Vascular Surgery and American Venous Forum were published. In this literature, the majority of
experts suggest the strategy of early thrombus removal
in selected patients meeting the following criteria: the
first episode of acute iliofemoral deep venous thrombosis; symptoms < 14 days in duration; low risk of
bleeding, and ambulatory with good capacity and an acceptable life expectancy (Grade 2C).16 The major preference is given to the percutaneous methods of treatment: catheter-directed and pharmacomechanical
thrombolysis. In contraindications to thrombolysis, it is
recommended to perform open venous thrombectomy.
However, in some studies, terms for thrombectomy
vary from 5-7 to 10 days.22,23 It confirms the necessity
of individual approach in the treatment of DVT.
At the present time, the open thrombectomy from
deep veins of lower extremity is performed on selective
indications. They are total deep vein thrombosis with
the development of phlegmasia cerulea dolens and contraindications to thrombolytic therapy associated with a
high risk of bleeding in various pathologies (active internal bleeding, recent cerebrovascular accidents, malignant tumor, major trauma or surgery within 10 days,
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the age over 75, coagulopathy, thrombocytopenia or
absolute endocarditis, intracardiac thrombosis, severe
uncontrolled hypertension, pregnancy, septic thrombosis, allergy to thrombotic agents).24,25 According to
the randomized trial CaVenT data, about 55% of patients had contraindications for thrombolytic therapy
and 30% of them were candidates for surgical thrombectomy.9,24 In our study, about one third of the patients
had contraindications for thrombolysis.
PTS is a long-term complication of DVT. Various
studies have shown efficacy of open surgical venous
thrombectomy and a positive impact on PTS according
to Villalta Score and HRQoL.11,12,26 Our study has similar results showing improvement in PTS and quality of
life at 6 years followup. In addition, we found statistically significant improvement of morphological and
clinical results after surgery when compared to patients
treated with anticoagulation alone.
We agree with others who postulate that further
randomized trials will show that strategies of thrombus
removal will be acknowledged as first-line therapy for
patients with extensive venous thrombosis.27
While choosing a surgical strategy we follow definite points. It is known that the initial development of
thrombosis in calf deep veins is widespread and its clinical features are minimal. Manifestation of thrombosis
develops in ascending thrombosis propagating to popliteal and femoral vein with maximal clinical indications during the prolongation of thrombus on common
femoral and iliac veins. Consequently, sometimes it is
difficult to identify the thrombus age localized in the
femoro-popliteal-crural segment. That is why we use
total open thrombectomy only in case of phlegmasia cerulea dolens.
Moreover, open thrombectomy can be performed
when anticoagulant therapy with progressive symptoms of disease is not efficient and when there is a lack
of necessary technical conditions for regional thrombolysis during in-patient monitoring.
Conclusion
According to selective indications open surgical
thrombectomy in iliofemoral venous thrombosis with
using current methods of deep vein restoration patency
increases the effectiveness of treatment of this severe
pathology and prevents from progression of PTS.
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Abstract
The frequency of hypertrophic obstructive cardiomyopathy occurrence in the structure of the cardiac surgical
spectrum of surgical interventions in Uzbekistan was determined. 83 patients with hypertrophic obstructive cardiomyopathy, examined and operated at the Department of Surgery оf Congenital Heart Diseases of the Republican
Specialized Scientific and Practical Medical Center of Surgery named after Academician V. Vakhidov for the
period from 2002 to april 2019. MSCT criteria have been clarified for objective verification of the anatomical and
topographic features of the left ventricular outflow tract obstruction in hypertrophic obstructive cardiomyopathy.
It has been proved that the most pathognomonic angiocardiographic and CT sign for differential verification of
hypertrophic obstructive cardiomyopathy is a change in the anatomy of the left ventricle with the configuration of
a cavity in the form of an “hourglass”. It has been proved that with hypertrophic obstructive cardiomyopathy there
is a correlation between the thickness of the interventricular septum and the degree of mitral insufficiency. A
method for the surgical treatment of hypertrophic obstructive cardiomyopathy aimed both at reducing the systolic
pressure gradient and improving the diastolic function of the left ventricle has been developed.
Аннотация
Проведён ретроспективный анализ 83 обследованных и оперированных в ГУ «РСНПМЦХ им. акад.
В.Вахидова» с января 2002 года по апрель 2019 года пациентов. При этом среднее число кардиомиопатий
за 4 года в кардиохирургическом центре Узбекистана составило 0,25%. уточнены МСКТ-критерии для
объективной верификации анатомо-топографических особенностей формирования обструкции выходного
тракта левого желудочка при гипертрофической обструктивной кардиомиопатии. Доказано, что наиболее
патогномоничным ангиокардиографическим и МСКТ признаком для дифференциальной верификации гипертрофической обструктивной кардиомиопатии является изменение анатомии левого желудочка с формированием полости в виде «песочных часов». Доказано, что при гипертрофической обструктивной кардиомиопатии имеется корреляционная связь между прогрессированием увеличения толщины межжелудочковой перегородки и степени митральной недостаточности. Разработан способ хирургического
лечения гипертрофической обструктивной кардиомиопатии направленный как на снижение градиента
систолического давления, так и на улучшение диастолической функции левого желудочка.
The aim of the study: is to improve the results of surgical treatment of patients with hypertrophic obstructive
cardiomyopathy by improving the technical aspects of Morrow procedure.
Цель исследования: улучшение результатов хирургического лечения пациентов с гипертрофической
обструктивной кардиомиопатией путем улучшения технических аспектов операции Морроу.
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Проведён ретроспективный анализ 83 обследованных и оперированных в ГУ «РСНПМЦХ им.
акад. В.Вахидова» с января 2002 года по апрель
2019 года пациентов. При этом среднее число кардиомиопатий за 4 года в кардиохирургическом центре Узбекистана составило 0,25%.
Согласно рекомендациям по лечению пациентов с ГКМП ACCF/AHA 2011 года все пациенты
находились на медикаментозном лечении. Все пациенты принимали препараты класса β-блокаторов,
дилтиазем, по отдельности или в комбинации.
Трансаортальная септальная миоэктомия выполнена 65 пациентам, спиртовая септальная абляция выполнена 4 пациентам, у остальных 14 больных отмечено улучшение состояния и исчезновение симптомов, в связи с чем они остались в группе
медикаментозного лечения.
Оперативное лечение выполнено 65 больным.
Оперированные больные разделены на 2 группы. В
I группу были включены 16 пациентов, которым
произведена миоэктомия по классической методике Morrow, во II группу распределены 49 пациентов, которым произведена миоэктомия по предложенной в отделении хирургии ВПС методике.
Средний возраст в I группе контроля и во II группе
миоэктомии по оригинальной методике достоверно

не различался и составлял (M±SD или М±Q1:Q3)
17±13,5 и 19±14 лет соответственно (p=0,819). В
первой группе женщин было 6 (37,5%), мужчин 10
(62,5%), тогда как во второй группе 29 (59,2%) и 20
(40,8%) соответственно (p=0,110).
Проведя анализ антропометрических данных,
результатов клинических и лабораторных анализов
и изучив исходную тяжесть пациентов, можно сделать вывод, что в подавляющем большинстве достоверных различий в исследуемых группах не выявлено.
Диагностика гипертрофической кардиомиопатии основана на данных эхокардиографической
оценки у всех 83 больных. Определяли линейные и
объемные показатели полостей сердца, выражали их
в цифрах и присваивали им градации по Fеigenbaum
H.
В анализируемом материале имел место большой разброс значений по возрасту, весу и росту пациентов, в этой связи для объективности данных, эхокардиографические показатели соотносили к площади поверхности тела, что позволило более
достоверно оценить индексированные показатели
ЭхоКГ. Индексированные объёмно-линейные показатели ЭхоКГ представлены в таблице 1.
Таблица 1

Показатель
И-КДР (см/м2)

Индексированные эхокардиографические показатели
I группа (методика Morrow;
II группа (оригинальная методика;
n=16)
n=49)
2,72±1,13
2,72±0,86

p Value
р=0,725

И-КСР (см/м2)

1,45±0,58

1,64±0,71

р=0,420

КДИ (мл/м2)

43,5±20,7

48±21,1

р=0,150

КСИ

9,24±8,42

12,7±11,7

р=0,020

35±12,1

38,7±12,3

р=0,300

77,6±8,53

72±8,47

р=0,025

1,63±1,22

1,21±0,97

р=0,045

И-ЗСЛЖ (см/м2)

1±0,51

0,99±0,49

р=0,807

ИММ (гр/м2)

251,1±183,2

241,4±150,4

р=0,122

2
(мл/м )

УИ (мл/м2)
ФВ (%)
И-ТМЖП

2
(см/м )

В зависимости от степени выраженности компонентов патологии, интересующие структуры и функциональные параметры сердца прицельно исследовали посредством АКГ у 49 и МСКТ у 21 больных.49
больным проводилось ангиокардиографическое исследование 12 (75%) больных из первой группы и 37
(75,5%) из второй, на котором определяли градиент
систолического давления на выходном тракте левого
желудочка. Также отметили наличие характерной ангиографической картины левого желудочка в виде
«песочных часов».
Для изучения вариантной анатомии выходного
тракта левого желудочка, использованы возможности

мультислайсной спиральной компьютерной томографии (МСКТ), которая была использована нами у 1
(6,25 %) в первой группе и у 20 (40,8 %) во второй
группе больных.
Был предложен оригинальный метод (Патент
№IAP 05074, 14.08.2015). Сравнительные аспекты
технических этапов классической и оригинальной методики представлены на рис.1-3А и 1-3Б соответственно.
Приводим интраоперационные фото проведённых классических миоэктомий по методике Morrow
и миоэктомий по предложенной методике. (рис. 4.)
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Классический способ

Оригинальный способ

Рис 1А. Аортотомия. Пунктиром обозначена
граница прямоугольной секторальной резекции
МЖП.

Рис 1Б. Аортотомия. Пунктиром обозначена граница трапецивидной секторальной резекции МЖП.

Рис 2А. Секторальная резекция с формированием желоба прямоугольной формы шириной 10
мм.

Рис 2Б. Секторальная резекция с формированием
жёлоба трапецивидной формы.

Рис 3А. Сформированный жёлоб прямо-угольной
формы.

Рис 3Б. Дополнительно производят радиарные разрезы по окружности выход-ного отдела левого
желудочка с шагом 3-5 мм, по направлению от основания сердца к верхушке за пределами сформированного жёлоба.
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Рис. 4. Интраоперационное фото: трансаортальный доступ А - Проведённая классическая миоэктомия по Morrow. Б – Проведённая миоэктомия по предложенной методике
Результаты проведённых хирургических вмешательств среди всей совокупности выживших
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больных оценивали по динамике градиента систолического давления на выходном тракте левого желудочка сердца, представлены на (рис.5.)

88
Градиент
систолического
давления на ВТЛЖ до
операции

51,5

27,7
Градиент
систолического
давления на ВТЛЖ
после операции.
I группа контроля.
II группа
p=0,003
основная. p<0,001

Результаты:
Госпитальная летальность была у 1 (6,25 %) больного в первой группе контроля и у 3 (6,12 %) во второй
группе (р=0,687). Также отражены данные пребывания
пациентов в отделении реанимации, которое варьировало для первой группы пациентов от 1 до 3 суток среднее 1,5±1,5 и во второй группе от 1 до 8 суток составив
в среднем 1,0±1,0 и достоверно не отличалось
(р=0,609). Длительность искусственной вентиляции
лёгких варьировало с 205 до 1185 мин и составило в
среднем 532,5±635 в первой группе контроля и с 160 до
3745 составив в среднем 585±597,5 во второй группе
(р=0,411). Длительность искусственного кровообращения варьировала с 38 до 179 составляя в среднем
59,5±28 мин в первой группе и с 18 до 275 в среднем
48±26,5 во второй группе (р=0,033). Длительность кардиоплегии варьировала с 19 до 85 составив в среднем
33,5 ± 22,5 в первой группе и с 11 до 177 в среднем
29,5±22,5 минут во второй (р=0,298). Проведён анализ

послеоперационного внутригруппового и межгруппового ремоделирования левого желудочка. Анализируя
начальный этап ремоделирования ЛЖ, у пациентов I
группы пациенты с миоэктомией по классической методике Morrow отмечается статистически значимое
снижение градиента давления в ВТЛЖ с 95,5±67 мм
рт.ст. до 51,5±39,2 мм рт.ст. (p = 0,003). Аналогично I
группе динамика ЭхоКГ параметров во II группе (пациенты с миоэктомией по предложенной оригинальной методике) включала в себя статистически значимое снижение градиента давления на выходоном
тракте левого желудочка с 88 ± 44 мм рт.ст. до
27,7±19,8 мм рт.ст. (p < 0,001). Провели анализ степени
митральной недостаточности до и после операции в
обеих группах, при этом с достоверностью (р=0,031) в
первой группе контроля и во второй основной группе с
высокой степенью достоверностью (р<0,001) подтвердилось уменьшение степени митральной недостаточности (рис. 6).
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Рис. 6. А. Сравнительная динамика митральной регургитации в до- и после операционном периоде
наблюдений в I группе классической миоэктомии по Morrow (р=0,031). Б. Сравнительная динамика митральной регургитации в до- и после операционном периоде наблюдений во II группе по предложенной методике (р<0,001).
Также отмечено статистически значимое
уменьшение МЖП (p = 0,026) суммарно в обеих
группах, что связано с ее резекцией. При этом
ЗСЛЖ достоверно не изменилась (p = 0,398). Учитывая достоверную разницу в толщине межжелудочковой перегородки между группами мы провели
анализ корреляционной связи степени митральной
недостаточности с толщиной межжелудочковой перегородки и выявили умеренную корреляционную
связь r=0.45 с достоверностью (р<0,05).
Один пациент 1 (6,25 %) в первой группе и 4
(8,1 %) во второй группе получили постоянные кар-

диостимуляторы послеоперационно, в связи с полной атриовентрикулярной блокадой. Из этих пациентов у одного из второй группы была полная блокада правой ножки пучка Гисса до операции. Появление полной блокады левой ножки пучка Гиса
является частым при миоэктомии и её можно не относить к осложнениям.
Для выявления статистической разницы между
пациентами различных групп после операции выполнен анализ, который показал статистически достоверное, более выраженное снижение градиента
систолического давления в отличие от классической методики Morrow (табл. 2).
Таблица 2
Межгрупповое сравнение пациентов по эхокардиографическим параметрам
II группа пациенты с миоэкI группа пациенты с миоэктомией
томией по пред-ложенной
Показатель
по клас-сической методике
p Value
оригинальной методике
Morrow (n–15) после операции.
(n – 46) после операции.
КДР ЛЖ, см
3,60 ± 0,2
4,18 ± 1,5
р=0,683
КСР ЛЖ, см
2,03 ± 0,42
1,9 ± 0,26
р=0,838
КДО ЛЖ, мл
57 ± 38
70 ± 37,1
р=0,645
КСО ЛЖ, мл
18 ± 16
21,5 ± 16,5
р=0,461
УО ЛЖ, мл
44,8 ± 12,5
52,1 ± 18,9
р=0,175
ФВ ЛЖ, %
70,7 ± 7,94
68,2 ± 8,08
р=0,302
ЗСЛЖ, мм
1,39 ± 0,23
1,30 ± 0,51
р=0,769
МЖП, мм
2,15 ± 1,4
1,9 ± 0,74
р=0,187
Градиент на уровне
51,5 ± 39,2
27,7 ± 19,8
р=0,008
ВТЛЖ, мм рт.ст.
Митральная недостаточность
отсутствие регургитации
10 (66,6 %)
35 (76 %)
р=0,596
незначительная
4 (26,6 %)
7 (15,2 %)
р=0,596
умеренная
1 (6,6 %)
4 (8,7 %)
р=0,596
выраженная
0
0
Примечание: КДР ЛЖ – конечно диастолический размер левого желудочка, КСР ЛЖ – конечно систолический размер левого желудочка, КДО ЛЖ – конечно диастолический объем левого желудочка, КСО
ЛЖ – конечно систолический объем левого желудочка, УО ЛЖ – ударный объем левого желудочка, ФВ
ЛЖ – фракция выброса левого желудочка, ЗСЛЖ – задняя стенка левого желудочка, МЖП – межжелудочковая перегородка, ВТЛЖ – выходной тракт левого желудочка, МН – митральная недостаточность.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Предложенный способ позволил получить хорошие ближайшие результаты в
91,8% случаев и статистически достоверно выраженное снижение градиента систолического давления по отношению к классической методике
Morrow (27,7 ± 19,8 против 51,5 ± 39,2 мм.рт.ст. соответственно; р=0,008). У больных с гипертрофической обструктивной кардиомиопатией имеется
умеренная корреляционная связь (r=0.45; p<0.05)
между степенью митральной недостаточности и
толщиной
межжелудочковой
перегородки,
соответственно при выполнении миоэктомии
уменьшение
толщины
межжелудочковой
перегородки способствует снижению степени
митральной недостаточности или её исчезновению.
Частота встречаемости гипертрофической кардиомиопатии составила 0,25% от числа пациентов кардиохирургического центра Узбекистана в год. В диагностике гипертрофической обструктивной кардиомиопатии
мультислайсная
компьютерная
томография позволяет установить вариантную анатомию обструкции выходного тракта левого желудочка и степень её выраженности, создавать 3-х
мерные изображения зоны интереса и соответственно заблаговременно определить объем предстоящего хирургического вмешательства.
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Abstract
The article is devoted to the problem of gender differences in efficacy of hypotensive therapy with including
melatonin in patients suffering from arterial hypertension and ischemic heart disease. There are presented original
data concerning influence of combination of antihypertensive drugs together with epiphysis neurohormone - melatonin (melaxen, Unipharm Inc., USA) on hemodynamic parameters and their circadian organization.
Аннотация
В связи с противоречивостью сведений о гендерных различиях эффективности традиционной терапии
антигипертензивными препаратами больных артериальной гипертензией в сочетании с ишемической болезнью сердца и её влияние на циркадианную организацию гемодинамики при данной патологии представляется целесообразным исследовать суточную ритмичность параметров кровообращения в гендерном
аспекте, используя комбинацию гипотензивных средств с нейрогормоном эпифиза - мелатонином
Поводом включения мелатонина в комплексную терапию указанной категории больных в гендерном
аспекте послужило положение о том, что одной из основных функций мелатонина в организме человека
является регуляция циркадианной ритмики физиологических систем (Анисимов В.Н. с соавт., 2004; 2005;
2007; Арендт Дж., 1998). Правомерно предположить, что нарушение ритмики регуляторной системы кровообращения у больных артериальной гипертонией (АГ) и ишемической болезнью сердца (ИБС) связано
с нарушением суточной продукции мелатонина. Нельзя отрицать зависимость развития АГ и ИБС от несостоятельности функции эпифиза. Мелатонин, благодаря синхронизирующим свойствам способен ликвидировать рассогласование циркадианных ритмов (Заславская Р.М. с соавт., 2019). Он ограничивает функцию гипофиз-адреналовой системы, которая у ряда больных АГ и ИБС повышена. В развитии АГ и ИБС
играет роль снижение продукции простагландина Е2 и других депрессоров. Мелатонин контролирует активность Са2+ каналов, нарушение деятельности которых считается одним из ключевых механизмов развития АГ и ИБС. В этой связи включение мелатонина в качестве заместительной патогенетической терпии
больных АГ и ИБС представляется целесообразным.
Кeywords: gender differences, efficacy hypotensive therapy, melatonin, arterial hypertension, ischemic heart
disease.
Ключевые слова: гендерные различия, эффективность гипотензивной терапии, мелатонин, артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца.
Материал и методы.
Были обследованы 50 больных, страдающих
АГ 2-3 стадии в сочетании с ИБС и получающих
традиционную терапию (ТТ). Среди них были 23
женщины и 27 мужчин (средний возраст составил
59,2±2,9 лет). Длительность заболевания в среднем
была равна 8,3±1,8 лет. АГ 2 стадии, 3 степени страдали 32 пациента. АГ 3 стадии, 2 степени диагностирована у 18 больных. Риск развития сердечнососудистых осложнений -4-ый (очень высокий) - у
50 пациентов. 18 больных страдали стенокардией
напряжения 1-2 функциональных классов (ФК). У
12 больных был постинфарктный кардиосклероз.
Течение заболевания осложнилось хронической
сердечной недостаточностью (ХСН) 1 стадии - у 20
больных, 2А стадии – у 15 пациентов, ФК ХСН 1 ст.
- у 13, ФК ХСН 2 ст. - у 17, ФК ХСН 3 ст. – у 6
больных. ТТ гипотензивными и антиангинальными
препаратами включала ингибиторы АПФ (периндоприл в дозе 5 - 10 мг 1 раз в сутки), диуретики (гидрохлортиазид однократно 12,5 – 25 мг/сутки); антагонисты кальция (амлодипин 2.5-10 мг 1 раз в
сутки, а также бета-адреноблокаторы (бисопролол
2,5 – 10 мг 1 раз в сутки), антиагреганты (аспирин в
дозе 125 мг. 1 раз в день вечером) и нитраты (моночинкве в дозе 20 мг. 2 раза в день). Всем больным
проводили общепринятое клинико-лабораторное
обследование, ЭКГ и АД-мониторирование,

ЭХОКГ до и после ТТ с мелатонином (мелаксеном). Мелаксен назначали перед сном в 22.00 в дозе
3 мг.
Результаты
Полученные данные свидетельствовали о
наличии гендерных различий в эффективности ТТ
с включением мелаксена. Выявлено достоверное
снижение АД как у мужчин, так и у женщин. Однако у мужчин установлено более выраженное гипотензивное действие проводимой терапии с
уменьшением пульсового АД (ПАД), а также снижение вариабельности АД в ночные часы. У женщин среднесуточные значения систолического АД
(САД) уменьшились со 156,3±1,7 до 144,9±2,2
мм.рт.ст (Р<0,001), диастолического АД (ДАД)
снизились с 94,9±0,8 до 88,5±1,1 мм.рт.ст.
(Р<0,001); АДср. уменьшились с 115,0±1,0 до
107,6±1,8 мм.рт.ст. (Р<0,001). ЧСС и ПАД достоверно не изменились. Двойное произведение (ДП)
уменьшилось со 123,0±2,3 до 110,3±2,3 мм.рт.ст.
(P<0,01). У женщин дневные значения САД уменьшились со 158,2±1,4 до 147,3±2,2 мм.рт.ст
(Р<0,001), ДАД снизилось с 97,7±1,7 до 90.3±1,8
мм.рт.ст. (Р<0,001). Ночные значения САД уменьшились с 148.1±1,7 до 130,8±3,1 мм.рт.ст.
(Р<0,001). ДАД снизилось с 90,5 ±0,9 до 80,4±2,0
мм.рт.ст. (Р<0,001). Таблица 1.
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Таблица 1.
Показатели СМАД у женщин до и после ТТ с мелаксеном.
Показатели
до лечения (n=25)
после лечения (n=25)
Mm

Mm

Суточные значения показателей
ЧСС, уд/мин
79,2±1,5
7,5
74,8±2,0
10,0
САД, мм рт.ст.
156,3±1,7
8,3
144,9±2,2
10,8
ДАД, мм рт.ст.
94,9±0,8
3,8
88,5±1,1
5,7
АДср, мм рт.ст.
115,0±1,0
5,1
107,6±1,8
8,9
ПАД, мм рт.ст.
61,4±0,8
3,8
56,8±2,2
10,9
ДП, усл. ед.
123,0±2,3
11,7
110,3±2,3
11,7
Дневные значения показателей
САД, мм рт.ст.
158,2±1,4
7,0
147,3±2,2
10,8
ДАД, мм рт.ст.
97,7±1,7
8,5
90,3±1,8
9,1
ИВ САД, %
55,3±5,3
26,3
42,3±3,6
17,8
ИВ ДАД, %
52,3±4,5
22,4
40,1±2,5
12,6
Ночные значения показателей
САД, мм рт.ст.
148,1±1,7
8,6
130,8±3,1
15,5
ДАД, мм рт.ст.
90,5±0,9
4,3
80,4±2,0
9,8
ИВ САД, %
72,7±5,9
29,6
50,8±4,3
21,6
ИВ ДАД, %
57,4±6,0
29,8
42,9±5,1
25,3
ВУП САД, мм рт.ст.
43,4±2,4
12,1
40,0±2,0
9,9
ВУП ДАД, мм рт.ст.
38,7±2,1
10,5
35,2±2,2
11,2
СНС САД, %
6,4±0,6
3,2
12,0±0,7
3,5
СНС ДАД, %
7,2±0,5
2,5
11,1±1,0
5,2
Примечание: здесь и ниже -***-значимые различия P<0,001 ; ** - P<0,01

Р<

0,06
0,001***
0,001***
0,001***
0,07
0,01**
0,001***
0,001***
0,003**
0,003**
0,001***
0,001***
0,001***
0,003**
0,09
0,19
0,001***
0,002**

мм.рт.ст.

160
140
120
100
80
До лечения
60

После лечения

40
20
0

САД (P<0,001)
ДАД (P<0,001)
ПАД (P=0,07)
Рис. 1. Динамика суточных показателей АД под влиянием ТТ с мелаксеном у женщин.
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Индекс времени САД (ИВСАД) у женщин достоверно снизился в дневные часы с 55,3±5,3 до
42,3±3,6 % (Р<0,001), а ночью - с 72,7±5,9 до
50,8±4,3% (Р<0,001). ИВДАД снизился днём и ночью с 52,3±4,5 до 40,1±2,5 % (Р<0,003) и c 57,4±6,0
до 42,19±5,1 % (р<0,003) соответственно. Величина
утреннего подъёма САД (ВУПСАД) и ДАД достоверно не изменились после лечения, вероятно, потому, что исходные величины не выходили за пределы нормальных значений. Включение в терапию
мелаксена позволяет снизить уровень АД у женщин
и нормализовать его суточный профиль. Исходные
данные свидетельствуют о недостаточной степени

снижения (СНС) САД в ночные часы. По типу суточного профиля САД 36% больных имели тип
«dippers», 64% больных - тип «non-dippers». Суточный профиль ДАД был представлен в 28% случаев
«dippers» и в 72% - «non-dippers». После ТТ с мелаксеном число больных с типом суточного профиля САД «dippers» увеличилось до 84%, «nondippers» САД - уменьшилось до 16%. Число
«dippers» ДАД увеличилось до 56%, «non-dippers»
ДАД- уменьшилось до 44%. СНС САД увеличилась
с 6,4±0,6 до 12,0±0,7% (Р<0,001), СНС ДАД повысилась с 7,2±0,5 до 11,1±1,0 % (Р<0,002). Показатели вариабельности АД у женщин достоверно не
изменились как днём, так и ночью. Таблица 2.
Таблица 2.
Влияние ТТ с мелаксеном на вариабельность АД у женщин.
Показатели
Р<
до лечения (n=25) (M  m)
после лечения (n=25) (M  m)
13,7±0,5
12,2±0,5
0,07
день STD САД, мм рт.ст.
STD ДАД, мм рт.ст.
11,6±0,5
12,2±0,6
0,38
15,9±0,6
14,5±0,6
0,06
ночь STD САД, мм рт.ст.
STD ДАД, мм рт.ст.
13,1±0,7
11,6±0,9
0,07

У мужчин среднесуточное значение САД
уменьшилось со 152,7±1,5 до 136,0±1,4 мм.рт.ст. (Р
<0,001). ДАД снизилось с 91,5±1,5 до 80,0±1,4
ммрт.ст. (Р<0,001). АДср. уменьшилось со 110,1

±1,8 до 99,1±1,6 мм.рт.ст. (Р<0,001). ПАД снизился
с 63,2±0,8 до 58,1±1.5 мм.рт.ст.(Р<0,001). ДП
уменьшилось с 111,7 ±2.9 до 96,9±0,8 мм.рт.ст.
(Р<0,001). Таблица 3.
Таблица 3.
Показатели СМАД у мужчин до и после традиционной терапии с включением мелаксена.
до лечения (n=27)
после лечения (n=27)
Показатели
Р<
Mm

Mm

Суточные значения показателей
ЧСС, уд/мин
74,3±2,3
12,0
72,0±2,0
10,3
0,06
САД, мм рт.ст.
152,7±1,5
7,6
136,0±1,4
7,3
0,001***
ДАД, мм рт.ст.
91,5±1,0
5,3
80,0±1,4
7,3
0,001***
АДср, мм рт.ст.
110,1±1,8
9,3
99,1±1,6
8,1
0,001***
ПАД, мм рт.ст.
63,2±0,8
3,9
58,1±1,5
7,6
0,001***
ДП, усл. ед.
111,7±2,9
15,2
96,9±0,8
4,2
0,001***
Дневные значения показателей
САД, мм рт.ст.
162,0±1,2
6,2
146,0±2,1
10,8
0,001***
ДАД, мм рт.ст.
94,5±1,3
6,9
88,4±1,0
5,4
0,001***
ИВ САД, %
90,7±1,6
8,5
51,8±4,5
23,4
0,001***
ИВ ДАД, %
82,4±2,6
13,4
68,4±3,3
17,4
0,001***
Ночные значения показателей
САД, мм рт.ст.
152,1±1,6
8,3
130,9±1,6
8,5
0,001***
ДАД, мм рт.ст.
88,2±1,7
8,8
77,7±1,3
6,6
0,001***
ИВ САД, %
77,2±5,0
26,0
62,7±3,6
18,6
0,001***
ИВ ДАД, %
72,9±4,1
21,3
48,6±4,1
21,5
0,001***
ВУП САД, мм рт.ст.
55,3±3,7
19,4
48,9±2,6
13,6
0,06
ВУП ДАД, мм рт.ст.
43,1±1,9
9,7
39,7±1,6
8,4
0,08
СНС САД, %
6,8±1,2
6,4
10,1±0,7
3,7
0,06
СНС ДАД, %
8,4±1,5
8,0
13,1±0,7
3,4
0,009**
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мм.рт.ст.
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80
До лечения
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После лечения
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САД (P<0,001)
ДАД (P<0,001)
ПАД (P<0,001)
Рис.2. Динамика суточных показателей АД под влиянием ТТ с мелаксеном у мужчин.
Дневные значения САД у мужчин уменьшились со 162,0 ±1,2 до 146,0±2,1 мм.рт.ст. (Р<0,001).
ДАД снизилось с 94,5 ±1,3 до 88,4 ±1,0 мм.рт.ст.
(Р<0,001). Ночные значения САД уменьшились с
152.1±1,6 до 130,9±1,6 мм.рт.ст. (Р<0,001). ДАД
снизилось с 88,2 ±1,7 до 77,7±1,3 мм.рт.ст.
(Р<0,001). ИВСАД днём достоверно снизился с
90,7±1,6 до 51,8±4,5% (Р<0,001). Ночью ИВСАД
уменьшился с 77,2 ±5,0 до 62,7 ±3,6%(Р<0,001).
ИВДАД также достоверно уменьшился в дневные и
ночные часы с 82,4 ±2,6 до 68,4 ±3,3 % (Р<0,001) и
с 72,9±4,1 до 48,6±4,1% (Р<0,001). Время утреннего
подъёма САД (ВУПСАД) и ДАД у мужчин, также
как у женщин, достоверно не изменилось после лечения. Включение в ТТ мелаксена у мужчин приводит к нормализации суточного профиля АД. Исходные данные свидетельствуют о недостаточной степени снижения САД ночью. По типу суточного

профиля САД 41% больных имели тип «dippers»,
48%-больных - «non-dippers» и 11% - «nightpeakers». Суточный профиль ДАД был представлен
«dippers» (37%), «non-dippers» (52%) и «nightpeakers» (11%). После ТТ с мелаксеном число
«dippers» САД увеличилось до 59 %, число «nondippers» САД уменьшилось до 41%; число «dippers»
ДАД составило 30%, число «non-dippers» ДАД составило 70%. Выявлена тенденция к нормализации
суточного профиля САД: СНС САД увеличилась с
6,8±1,2 до 10,1±0,7%. СНС ДАД увеличилась с 8,4
±1,5 до 13,1±0,7% (Р<0,009). Дневные значения вариабельности САД и ДАД у мужчин, также как у
женщин, достоверно не изменились после ТТ с мелаксеном. Ночные значения вариабельности САД
достоверно снизились с 17,5±0,3 до 15,0±0,7
мм.рт.ст. (Р<0,01), ДАД - с 15,2±0,6 до 13,0±0,6
мм.рт.ст. (Р<0,009). Таблица 4.
Таблица 4.
Влияние ТТ с мелаксеном на вариабельность АД у мужчин.
до лечения
после лечения
Показатели
Р<
(n=27) (M  m)
(n=27) (M  m)
18,3±1,1
16,6±0,7
0,09
день STD САД, мм рт.ст.
STD ДАД, мм рт.ст.
17,1±0,7
14,8±0,8
0,07
17,5±0,3
15,0±0,7
ночь STD САД, мм рт.ст.
0,01**
STD ДАД, мм рт.ст.
15,2±0,6
13,0±0,6
0,009**

Заключение
Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют утверждать положение о
наличии гендерных различий в эффективности
комплексной традиционной терапии с включением
мелаксена (мелатонина) больных АГ и ИБС. Среднесуточные значения САД у женщин уменьшились
на 8%, ДАД- на 6%; у мужчин САД снизилось на
11%, ДАД-на 12%. Следовательно, у мужчин установлено более выраженное гипотензивное дей-

ствие проводимой терапии, а также снижение вариабельности АД в ночные часы. У женщин преобладал эффект нормализации суточного профиля АД.
Можно высказать предположение о том, что в основе гендерных различий, касающихся эффективности комплексного лечения гипотензивными препаратами с включением нейрогормона эпифиза мелатонина, лежат гендерные особенности продукции и экскреции мелатонина у больных артериальной гипертоний и ишемической болезнью сердца.
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Abstract
This article is devoted to the definition for the concept of "economic and geographical competence of a geographical teacher" and to the identification of its structural elements. The main components of the economic and
geographical competence of the geographical teacher, as well as their relationship in the structure of this competence, are identified and characterized.
Аннотация
Данная статья посвящена определению понятия «экономико-географическая компетентность учителя
географии» и выявлению её структурных элементов. Выделены и охарактеризованы главные компоненты
экономико-географической компетентности учителя географии, а также их взаимосвязь в структуре этой
компетентности.
Keywords: economic and geographical competence, professional competence of a teacher, structure of competence, geographical education.
Ключевые слова: экономико-географическая компетентность, профессиональная компетентность
педагога, структура компетентности, географическое образование.
Компетентностный подход — исследовательское направление, которое в настоящее время набирает силу не только в педагогических, но и в социологических и управленческих науках. В связи со
стремлением России войти в мировое образовательное пространство и участием в Болонском процессе исследование компетентностей носит актуальный характер [1, с. 196].
В связи с изменением требований к процессу и
результатам образования, видоизменяются не
только компетентности, которыми должен обладать выпускник, но и профессиональные компетентности педагогов. Экономико-географическая
компетентность входит в перечень новых категорий профессиональной компетентности учителя
географии, поэтому требует детального изучения
как целого элемента, так и отдельных своих компонентов. В данной статье представлены полученные
автором результаты исследования этой компетентности.
В контексте профессионального педагогического образования и с учётом подходов к определению «педагогическая компетентность» (А.И. Новиков, Г.М. Коджаспирова, А.К. Маркова, В.Д. Шадриков) автором было сформулировано следующее
определение экономико-географической компетентности педагога – это владение системой
экономико-географических знаний, умений и методикой их передачи в рамках учебного предмета, необходимой для осуществления профессиональной
деятельности с целью формирования целостной

географической картины мира и решения социально-экономических задач современного общества [2, с. 305-306].
В структуре экономико-географической компетентности, на наш взгляд, можно выделить 4
ключевых взаимосвязанных компонента:
1. Личностно-мотивационный. Мотивация
является катализатором для любого вида деятельности, поэтому личностно-мотивационный компонент является важным элементом экономико-географической компетентности. В данном контексте
он включает в себя формирование мотивации к изучению экономико-географических понятий, процессов и явлений, а также формирование жизненной позиции по вопросам социальной и экономической географии.
2. Когнитивный. Любая компетентность в
своей структуре имеет когнитивный (или знаниевый) компонент, включающий в себя совокупность
знаний и представлений, необходимых для профессиональной
деятельности.
В
экономикогеографической компетентности когнитивный
компонент включает знание:
 историко-географических аспектов мирового развития, истории формирования и современного состояния всемирного хозяйства, в частности
отдельных стран и регионов мира;
 современных международных интеграций
и особенностей интеграционных процессов в мире;
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всемирных
экономических
отношений;
 особенностей отраслевой и территориальной структуры различных отраслей хозяйства в
России и в мире.
3. Деятельностный (практико-ориентированный). Основу деятельностного компонента составляют практические навыки и умения, необходимые для осуществления профессиональной деятельности. Для учителя географии деятельностный
компонент экономико-географической компетентности включает следующие умения:
 прослеживать исторические особенности и
определять современные тенденции развития мирового хозяйства;
 давать экономико-географическую характеристику развития отраслей промышленности,
сельского хозяйства и третичного сектора в отдельных регионах и странах мира;
 прогнозировать развитие социально-экономических процессов с использованием результатов экономико-географических исследований;
 пользоваться экономическими картами и
картодиаграммами и самостоятельно составлять
их, анализировать статистические материалы в текстовой и графической форме;
 выполнять расчётно-графические работы
(заполнение таблиц, построение графиков, схем и т.
п.).
4. Методический. В структуре компетентности педагога немаловажную роль играет не только
знание преподаваемого предмета, владение умениями и навыками, но и умение транслировать данные
знания и умения своим ученикам. Поэтому можно
считать уместным выделение методического компонента в экономико-географической компетентности и трактовать его как:
 владение методикой передачи экономикогеографических знаний, умений и навыков;
 развитие творческий способностей для разработки авторских методик трансляции экономикогеографических знаний.
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5. Цифровой. В настоящее время система образования ввиду поставленных перед ней задач характеризуется расширением информационного
пространства: учащиеся получают различные сведения не только из традиционных источников
(школьные учебники, учебные пособия, учитель),
но и из средств массовой информации, а также сети
Интернет. Следовательно, учителю в преподавании
географии необходимо выходить за пределы
школьного учебника. В рамках Национального проекта «Образование» разработан федеральный проект «Цифровая образовательная среда», в задачи
которого входит обеспечение формирования стремления к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и
уровней путём обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров,
создания федеральной цифровой платформы [3].
Одна из функций цифровой образовательной среды
– создать условия в традиционной классно-урочной
системе применять возможности электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, использовать электронные информационные и
образовательные ресурсы [3]. Использование ресурсов ЦОС в освоении географических знаний в
изменяющихся условиях образования уже является
необходимостью, следовательно, владение цифровыми технологиями также становится важным элементом экономико-географической компетентности.
Как было отмечено ранее, все компоненты экономико-географической компетентности находятся
в тесной взаимосвязи. Например, без мотивационного компонента эффективность поисковой, творческой, практической и методической деятельности, входящих в структуру других компонентов невозможна. Трансляция географических знаний,
умений и навыков невозможна без владения этими
знаниями и умениями и т.д. Данная взаимосвязь отражена на рис. 1. Ни один компонент из данной
структуры невозможно исключить без последствий. Поэтому в профессиональной подготовке
учителя географии необходимо уделять внимание
формированию каждого элемента.
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Рис. 1. Взаимосвязь структурных компонентов экономико-географической компетентности
Источник: составлено автором
Исходя из полученных результатов исследования, можно прийти к выводу, что экономико-географическая компетентность – важный, многокомпонентный элемент профессиональной компетентности
учителя
географии.
В
рамках
профессионального обучения будущего учителя
географии для последующего эффективного осуществления педагогической деятельности согласно
требованиям современного общества необходимо
использовать новейшие подходы и методики в формировании каждого структурного элемента анализируемой компетентности.
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Abstract
The present paper deals with the description of some phonetical, graphical and syntactic features of twits in
modern English. The twits of some English-speaking actors, writers and businessmen are analyzed, the statistics
of using phonetical, graphical and syntactic constructions in twits is given.
Keywords: Twitter, twits, blogers, phonetical, graphical and syntactic features, Internet-communication.
The present paper describes the phonetical, graphical and syntactic liguistic means used in twits on the
basis of posts by English-speaking bloggers on the
Twitter platform.
Twitter has gained a reputation of the main microblogging platform for political debate, advertisements for a variety of products, services, and most importantly, Twitter is a place to voice your point of view.
With every coming year Twitter is getting more and
more popularity, and the number of new subscribers is
increasing hundreds of times. Twitter is an Internet
communication technology by which its users distribute short messages (twits) of no more than 280 characters on the Internet.
The study of speech behavior in the English-

speaking blogosphere is of particular importance since
most communication now takes place on the Internet.
The size of twits is limited, so bloggers use different
phonetical, graphical and syntactic means to express
their emotions and thoughts in writing in a short and
clear way.
Twits of some English-speaking actors, writers
and businessmen have been selected as research material taken by a continuous sample from the Englishspeaking Internet environment of Twitter.
After analyzing 25 twits one can conclude that the
authors mostly use such phonetical means as onomatopoeia, marks of omission and such graphical means as
capitalization (Fig. 1).
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Fig. 1. Frequency of the use of phonetical and graphical means in twits
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Phonetical features are manifested in the use of the
following means:
1) Onomatopoeia: a combination of sounds, the
purpose of which is to imitate the sounds of natural phenomena, animals and humans. Bloggers use onomatopoeia in their posts to create a specific background
sound.
«Knock knock.
Who’s there?
Venice.
Venice who?
Venice Thanksgiving dinner? I’m starved!»
[@StephenKing] «knock» imitates knocking on a door,
which is often the usual beginning of many anecdotes.
«I loved that animated CREEPSHOW. Kiefer
Sutherland and Joey King rocked the house. It’s a new
genre, call it «carrion cartoons». Heh-heh-heh. [@StephenKing] «Heh-heh-heh» imitates the author's laugh.
2) Omission marks: authors deliberately use

omission marks in speech to create the a certain pragmatic effect and to give subscribers food for thought.
«Enough is Enough...» [@KevinHart4real]
«The new White House fence has been put to good
use…» [@mishacollins]
3) Exclamation marks: bloggers use exclamation
marks to show the greatest degree of emotionality in
their speech.
«Congrats to the incredible filmmakers and entire
team!» [@BarackObama]
«Kelly Clarkson sounds soooooo good on this
song!!!! @kellyclarkson #CountryTrolls #TrollsWatchParty» [@AnnaKendrick47]
Graphical features are manifested in the use of the
following means:
1) Emoji (the language of ideograms and emoticons widely used in the Internet space): subscibers use
emoji to show their emotions visually, moreover, emoji
can also denote various objects and phenomena.

Emoji in the form of musical notes, cake and firecrackers are used in birthday greetings.

Emoji in the form of hearts instead of eyes are interpreted as admiration and adoration.
2) Letter multiplication (repetition of the same
letter or a combination of letters): authors often resort
to using this means to express their emotional state.
«so soooooooooon #DaisiesTonight [@katyperry]
the lexeme ‘soooooooooon’ written in this way shows
how glad the author is that the event she is describing
will happen soon.
«More of this ... this is the type of change that we
want to see... Let’s gooooooooo. Enough is Enough ...
MORE OF THIS [@KevinHart4real] - using the following form of the word ‘go’ - goooooooo - the blogger
encourages his followers to take action.
3) Capitalization: since on the Internet it is impossible to express emotions using facial expressions

and gestures, bloggers use graphical means of capitalization - they write some words in capital letters, thereby
focusing the subscribers’ attention on a particular word
or expression.
«Now give people back their FREEDOM»
[@elonmusk] - there is no doubt that the lexical unit
‘FREEDOM’ makes the readers pay attention to what
needs to be returned to people - their freedom (basic
value in the US).
«Just to be clear, I DO know Jason’s last name.
«Voohees» was a typo.» [@StephenKing] the famous
writer uses the modal operator ‘DO’ written in capital
letters to show his blog readers that he really knows the
last name of the above-mentioned person.
After analyzing 13 twits one can conclude that authors mostly use such syntactic means as rhetorical
question and lexical repetition (Fig. 2).
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Syntactic features are manifested in the use of the
following means:
1) Anaphora: used by bloggers to enhance the
emotionally solemn, sublime tone, for semantic and
logical highlighting of the most important thoughts, as
well as combining structures of different structure and
syntactic level into one whole.
«I mean. They couldn’t stop themselves from blatantly escalating things. Even for a few days, even cynically, even for the optics.» [@AnnaKendrick47] - the
repetition of the word ‘even’ at the beginning of each
parallel row draws the reader’s attention to the fact that
the conflict aggravation has occurred in spite of everything.
«Great logic, Donny! If I stop weighing myself,
I’d have gained very few pounds. If we stop grading our
kids, we will have next to no F grades. If we stop counting unemployment numbers, we’ll have the lowest unemployment ever! #MakeAmericaiGnorantAgain»
[@mishacollins] - the repetition of the clause ‘If I stop’
and ‘If we stop’ at the beginning of each parallel row
draws the reader’s attention to what can happen if the
author of the post and all subscribers stop evaluating
children and counting the number of unemployed people.
2) Parcelling: with its help, authors deliberately
create several communication centers, thus highlighting the information that they need to convey to the
reader.
«Americans can have all the guns they want. Just
not John Bolton’s book. Books are bad. Books are dangerous.» [@StephenKing] - the usage of the split sentences ‘Books are bad. Books are dangerous’ instead of
one sewntence ‘Books are bad and dangerous’ creates
two communication centers emphasizing the fact that
books are equally bad and dangerous.
3) Ellipsis: authors use elliptical constructions to
make the twit less cumbersome and emphasize new information. In the following examples, the part of the
sentence containing the subject and the linking verb ‘I

am’ does not convey any new information, therefore,
bloggers omit them.
«So proud of this entire team.» [@VancityReynolds]
«Reminding myself that we are called human beings not human doings» [@katyperry]
4) The rhetorical question (a question that does
not require any following answer): is used by bloggers
to grab the subscribers’ attention. Blog authors reduce
the distance between themselves and the reader making
the audience feel that the blogger is interested in their
opinion as well.
«How many more black men must die in America
before we do something?» [@mishacollins]
«When did we all stop believing in MAGIC?»
[@katyperry]
5) Imperative sentences: are often used by bloggers to advertise a particular product or event. With
such posts, the authors urge readers to follow their advice or encourage to do something.
«My friend, @Deborah_Rev, has been a social
justice leader for decades. Today at 3PM PT, she is running a workshop on how we can all join the fight for
racial equality! Be there!» [@mishacollins] – in the
givem example the author’s imperative sentence ‘Be
there!’ encourages his readers to participate in the
event.
«Parasite.
OMG.
See
@ParasiteMovie.»
[@VancityReynolds] - the verb ‘see’ used in the imperative mood by the blogger encourages the blog subscribers to watch the described film.
6) Lexical repetition - the authors intentionally
repeat one or more words in order to enhance the emotional impact of the text on the reader and to give it the
greatest expressiveness.
«After much reflection on this matter, I’ve concluded that among superheroes with no superpowers,
Ironman beats Batman in a cage match, but Bruce
Wayne beats Tony Stark. And Black Widow beats eve-
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ryone.» [@neiltyson] - in the above-mentioned sentences the verb repetition ‘beats’ draws the reader’s attention to which of the superheroes can defeat the other.
«Good Time and Uncut Gems are now both on
Netflix. Both are very exciting and stressful movies,
highly recommend both.» [@BrandonCMaximum] – in
the given example the repetition of the pronoun ‘both’
emphasizes that both films are already available for
viewing.
So, in this work, some phonetical, graphical and
syntactic linguistic means used by bloggers in their
posts are analyzed, also, the statistical frequency use
analyses of a number of phonetical, graphical and syntactic means in the posts of English-speaking bloggers
on the Twitter platform are provided.
One can conclude that in English-speaking Internet communication the most commonly used phonetical means are onomatopoeia and omission marks, the
graphical means used in twits is capitalization which
reflects the emphatic stress and expresses the authors’
emotional state imitating their voice and intonation, the

syntactic means used by the authors are rhetorical questions, lexical repetition as well as imperative sentences
tend to save the readers’ time and make them focus on
the main meaning of the post.
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Abstract
This article examines the question of the interdependence of the semantics of the verb and its forms of transmission of the future tense in the Spanish language. Based on the analysis of the use of verbs of several semantic
groups in the "futuro simple", the constructions "ir a + infinitivo" and "presente pro futuro", the features of the
functioning of these ways of transmitting the future tense with verbs of different semantic nature are established,
and the possible reasons for the above features are determined.
Аннотация
В данном докладе рассматривается вопрос о взаимозависимости семантики глагола и его форм передачи будущего времени в испанском языке. На основании анализа употребления глаголов нескольких семантических групп в "futuro simple", конструкции "ir a + infinitivo" и "presente pro futuro" устанавливаются
особенности функционирования данных способов передачи будущего времени с глаголами различной семантической природы, а также определяются возможные причины вышеупомянутых особенностей.
Keywords: verb semantics, future tense in the Spanish language, future simple, ir a + infinitivo, presente pro
futuro.
Ключевые слова: семантика глагола, будущее время в испанском языке, futuro simple, ir a + infinitivo,
presente pro futuro.
Категория будущего времени, как и категория
времени в целом, в рамках лингвистики изучается с
различных аспектов: рассматриваются как её грамматические, так и семантические особенности. Существуют различные подходы к изучению семантики времени, среди которых можно выделить

функционально-грамматический [6], когнитивный
[5] и др.
Б. Лака отмечает, что будущее время обладает
неопределенным характером, что влечет за собой
трудности в изучении его семантических особенностей [6]. В настоящее время широко изучается
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именно семантика форм будущего времени. Отмечается нестабильность, характерная для способов
передачи будущего времени.
Однако изучение семантических особенностей
категории будущего времени подразумевает рассмотрение не только семантики самого времени, но
также и анализ семантики важных для данной категории единиц. Говоря о функционировании категории времени, представляется интересным обратить
внимание на семантику глагола, который является
одной из наиболее важных единиц, связанных с категорией времени.
Существующие исследования, посвященные
изучению семантики глаголов различных семантических групп, зачастую напрямую не связаны с категорией времени [2, 3, 4]. Кроме того, зачастую в
рамках данных работ интерес у исследователей вызывают зачастую глаголы движения [7].
В связи с этим, в рамках данного исследования
нам представляется важным рассмотреть взаимозависимость семантики глаголов нескольких семантических групп и категории времени на примере
будущего времени испанского языка.
В ряде исследований уже было отмечено наличие некоторой связи между глаголами определенной семантики и формами передачи будущего времени. Например, Фирсова Н.М. пишет, что «сближение настоящего и будущего простого чаще всего
происходит в сфере предельных глаголов, и, в
первую очередь, глаголов движения» [1, с. 136].
Другими словами, глаголы движения при передаче
будущего времени чаще отдают предпочтение такому способу выражения будущего времени, как
presente de indicativo.
Данное исследование проводилось на материале двух видов устного дискурса: подготовленного
и неподготовленного. Источниками практического
материала послужили испанская телепередача “A
partir de hoy” и выступления в Конгрессе депутатов
Испании.
Прежде, чем перейти к сути исследования, нам
представляется важным выделить те семантические
группы глаголов, которые будут рассмотрены в
рамках данной работы.
В лингвистике сложно обнаружить общепринятую семантическую классификацию глаголов. В
связи с этим, рассмотрев различные классификации
глаголов по их семантическим характеристикам,
нами была выработана семантическая классификация глаголов, которая будет использоваться в рамках данной работы.
Мы выделяем следующие семантические
группы глаголов:
1) глаголы действия и движения (verbos de
acción y movimiento - VAM): ir, venir, bailar, trabajar, которые, в свою очередь, противопоставляются
глаголам состояния (verbos de estado - VEs): estar,
ser, continuar, existir, а также глаголам чувственного восприятия (verbos de percepción - VP): ver,
oír, sentir.
2) глаголы речевой деятельности (verbos
enunciativos - VEn): decir, declarar, preguntar, кото-
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рые мы противопоставляем глаголам мыслительной деятельности (verbos de entendimiento - VE):
saber, pensar, creer, comprender и глаголам, передающим эмоции (verbos de emoción - VEm): temer,
alegrarse, asustarse.
Для изучения связи между семантикой глагола
и категорией времени нами был проведен анализ
454 форм передачи будущего времени, которые
были обнаружены в телепередаче “A partir de hoy”.
Изучались такие способы передачи будущего времени, как futuro simple, presente de indicativo и
конструкция ir a + infinitivo, а также семантика глаголов, используемых в этих временах. Обращалось
внимание на то, глаголы с какой семантикой чаще
используются в futuro simple, presente de indicativo или конструкции ir a + infinitivo. Другими словами, мы рассматривали, какие способы передачи
будущего времени характерны для различных семантических групп глаголов.
В результате проведенного исследования нам
удалось выяснить, что глаголы действия и движения при передачи будущего времени чаще всего используются в конструкции ir a + infinitivo (132 случая):
 No voy a bailar [Я не буду танцевать].
 Me voy a acostar pronto porque, si no, no me
pueden traer nada [ Я лягу спать рано, потому что,
если я этого не сделаю, мне могут ничего не принести (волхвы)].
В 57 случаях было использовано presente de indicativo и лишь в 37 случаях было отмечено использование futuro simple.
 Te llaman mañana [Тебе позвонят завтра].
 ¿Me das un beso? [Подаришь мне поцелуй?].
 No sé si cambiará el apellido [Не знаю, поменяет ли он фамилию].
Глаголы состояния также чаще встречались в
конструкции ir a + infinitivo (68 случаев):
 Va a haber tres períodos [Будет три стадии
(периода)].
 Va a parecer que me paso el día bebiendo cócteles con Chema [Будет казаться, что я провожу
день за коктейлями с Чемой].
В 34 случаях использовалось futuro simple, а в
presente de indicativo глаголы состояния были отмечены только в 25 случаях:
 Seré tu hermano mayor entonces [Тогда я
буду твоим братом].
 Te espero el día que tú quieras [Я буду
ждать тебя в тот день, когда ты захочешь
(прийти)].
Глаголы мыслительной деятельности использовались для передачи будущего времени 9 раз
в конструкции ir a + infinitivo, 2 раза в presente de
indicativo и 7 раз в futuro simple:
 Propongo recuperar determinadas cosas que
todos conoceremos como está [Я предлагаю восстановить определенные вещи, которые мы все будем
знать такими, какие они есть].
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Глаголы речевой деятельности чаще всего
встречались в конструкции ir a + infinitivo (24 случая), 17 раз в presente de indicativo и 16 раз в futuro
simple:
 Pero no voy a hablar de ellos [Но я не буду
говорить о них].
 Hablaremos de esos platos que te dan ganas
de hacerles una foto [Поговорим о тех блюдах,
которые вызывают желание сфотографировать].
 Ahora os lo cuento [Сейчас я вам расскажу].
Глаголы чувственного восприятия были отмечены в конструкции ir a + infinitivo 13 раз, в presente de indicativo – 8 раз, а в futuro simple – 21 раз:

 Ahora veremos [Сейчас мы увидим].
 Donde estoy ahora subido es la carroza de
TVE, la que vamos a ver en la cabalgata del domingo
[То, где я нахожусь сейчас, это повозка, которую
мы увидим на параде в воскресенье].
Глаголы, передающие эмоции, были отмечены в редких случаях: 5 раз в конструкции ir a +
infinitivo и 1 раз в presente de indicativo:
 Les va a gustar a todos [Вам всем понравится].
 Pues espérate, que te voy a sorprender [Ну
подожди, ведь я тебя удивлю].
Результаты данного анализа представлены на
Рисунке 4.

Соотношение глаголов различных семантических групп и
способов передачи будущего времени
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Рис. 1. Соотношение глаголов различных семантических групп и способов передачи будущего времени
Кроме того, нами был проведен анализ 498
форм рассматриваемых выше способов передачи
будущего времени (futuro simple, presente de
indicativo и конструкция ir a + infinitivo), которые
были обнаружены в выступлениях в Конгрессе депутатов Испании.
Результаты исследования оказались отличными от полученных после анализа семантики глаголов в телепередаче “A partir de hoy”. Было отмечено, что futuro simple используется чаще, чем presente pro futuro с глаголами действия и движения
(101 случай – futuro simple, 40 – presente pro futuro),
а также с глаголами речевой деятельности (14 случаев – futuro simple, 5 – presente pro futuro), которые
при анализе предложений из телепередачи “A partir
de hoy” тяготели к presente pro futuro.
Также количество случаев использования глаголов состояния и глаголов мыслительной деятельности в futuro simple оказалось немного выше, чем
количество случаев их употребления в конструкции
ir a + infinitivo. Другие полученные при работе с телепередачей “A partir de hoy” совпали.
Однако, прежде чем перейти к подведению
итогов, важно отметить, что малое количество случаев употребления такого способа передачи будущего времени, как presente pro futuro, может быть

связана со сферой функционирования данного времени, которая ограничивается разговорно-обиходной сферой. Как следствие, в связи с определенным
стилем, которого придерживаются при выступлениях в Конгрессе депутатов и который ограничивает докладчиков в выборе способа передачи будущего времени, нам представляется важным сделать
вывод о связи семантики глагола и передачи будущего времени на результатах, полученных при анализе телепередачи “A partir de hoy”, высказывания
в которой не ограничены каким-либо определенным стилем.
Поэтому в результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что при передаче
будущего времени для конструкции ir a + infinitivo
не играет большой роли семантика глагола. Другими словами, глаголы любой семантики довольно
часто выбирают данный способ для передачи значения будущего времени.
Что касается futuro simple и presente pro futuro,
то нами был сделан вывод о том, что глаголы состояния, чувственного восприятия и мыслительной деятельности тяготеют к futuro simple в то время, как
глаголы глаголы движения и глаголы речевой деятельности, чаще передают значение будущего через
форму presente de indicativo.
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Данный факт можно объяснить природой глаголов и особенностью времен. Глаголы движения
или речевой деятельности представляют собой нечто реальное, то, что можно увидеть и почувствовать физически. Как следствие, они тяготеют ко
времени, которое передает «почти реальное будущее», т.е. будущее действие, которое осуществится
с большей долей вероятности. Глаголы мыслительной деятельности или глаголы состояния передают
нечто, что невозможно увидеть, почувствовать
извне. В связи с этим, они вероятно тяготеют ко
времени futuro simple, которое передает будущее
без определенной степени удаленности от точки отсчета, т.е. данное время может выражать как непосредственно ближайшее будущее, так и отдаленное
и неопределенное будущее. Поэтому глаголы мыслительной деятельности или глаголы состояния
чаще используются в futuro simple при передаче будущего времени.
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