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УДК 303.01

Глава 1. ФЕТИШИЗМ В КОНЦЕ ИСТОРИИ КАК
СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ОТРАЖЕНИЯ

Некрасов Станислав Николаевич

д. филос. н., профессор
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
ФГАОУ «УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина»

Резюме. Предыстория человечества завершается, и фетишизм выглядит уже нелепо. В мире обществ
с фетишизмом возникли и новые общества без товарного и социального фетишизма. Дух капитализма
выступает как дух фетишизма: именно при капитализме действуют механизмы овеществления общественных отношений, автономизации вещей, наконец, срастания общественного бытия вещи с ее материальной природой. Обычно эти процессы описываются так, как если бы они шли автоматически в
любых обществах, без участия субъектов. Просто постулируется, что вещи живут двойной жизнью, и от
этого кажется, что капитал есть свойство производства, а стоимость - естественное качество вещей.
В товаре мистификация еще очень проста. Но загадка денежного фетиша, когда все отношения буржуазного общества оказываются «позолоченными или посеребренными» становится неразрешимой при
понимании более сложных производственных отношений. В глазах рабочего капитал обладает самостоятельным, независимым от труда существованием. Заработная плата рабочего представляется в
виде цены труда, а стоимость — какой-то самостоятельной и независимой от труда субстанцией. Отсюда и другая фундаментальная иллюзия агентов капиталистического производства о происхождении
прибыли из обращения и о капитале, приносящем проценты. Не всякая фетишизация носит товарный
характер и это обстоятельство вызывает необходимость развития марксовой теории фетишизма и
применения ее к изучению современного общества в связи с теорией социального прогресса, классовых отношений, гражданского общества.
Ключевые слова: предыстория человечества, дух фетишизма, система социальной деятельности,
социальное отражение, автономизация вещей, мистификация, овеществление общественных отношений, отношения буржуазного общества, марксова теория фетишизма.
FETISHISM AT THE END OF HISTORY AS A SYSTEM OF SOCIAL ACTIVITIES AND REFLECTION
Nekrasov Stanislav Nikolaevich
Summary. The prehistory of humanity is coming to an end, and fetishism looks ridiculous. In the world of societies with fetishism, new societies emerged without commodity and social fetishism. The spirit of capitalism
acts as a spirit of fetishism: it is under capitalism that the mechanisms of the embodiment of social relations,
the autonomy of things, and finally, the fusion of the social existence of a thing with its material nature operate.
Typically, these processes are described as if they were automatic in any society, without the participation of
actors. It is simply postulated that things live a double life, and from this it seems that capital is a property of
production, and value is the natural quality of things.
In the product, the hoax is still very simple. But the mystery of the money fetish, when all relations of bourgeois
society are «gilded or silvered», becomes insoluble in the understanding of more complex industrial relations.
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In the eyes of the working capital has an independent existence, independent of labor. The salary of the worker is represented in the form of the price of work, and cost — some independent and independent substance
from work. Hence another fundamental illusion of agents of capitalist production about the origin of profits from
circulation and about the capital that brings interest. Not every fetishization is commodity in nature and this
circumstance necessitates the development of the Marx theory of fetishism and its application to the study of
modern society in connection with the theory of social progress, class relations, civil society.
Key words: prehistory of mankind, spirit of fetishism, system of social activity, social reflection, autonomization of things, mystification, objectification of social relations, relations of bourgeois society, Marx theory of fetishism.
Не кажется ли отечественным и зарубежным социальным мыслителям, философам, что предыстория закончилась? Это означает, что все показатели уровня и качества жизни оказались под вопросом
и пришли в движение. Почему? Да потому, что сами массы, которые влачили биологическое существование, пришли в осмысленное движение – началась история, она началась повсюду: на заднем дворе
США в Венесуэле, во Франции с прошлого года по субботам идет классовая борьба – «желтые жилеты» это пролетарии и сельхозрабочие по социальному положению, и их требования чисто пролетарские. К. Маркс вновь актуален - именно его надгробие (а главное, аутентичная табличка с первого захоронения) на Хайгейтском кладбище было разгромлено в начале 2019 г. А ведь он писал о гражданской войне во Франции, элементом которой стала классовая борьба. На памятнике начертан его знаменитый заключительный тезис о Л. Фейербахе, автор сфотографировал текст и по-английски он звучит грубо, примерно так, как «Три мушкетера» на английском языке. Буквальный обратный перевод
немецкого тезиса с этого языка на русский звучит так: философы до сих пор интерпретировали мир, но
задача заключается в том, чтобы изменить его. Началось не осмысление, но изменение уровня жизни.
ПРЕДЫСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ЗАВЕРШАЕТСЯ И
ФЕТИШИЗМ УРОВНЯ ЖИЗНИ ВЫГЛЯДИТ НЕЛЕПО
Поворот к гибельному водовороту конца истории наметился, когда Генеральный секретарь ЦК
КПСС и - по совместительству первый и последний президент СССР - М. С. Горбачев во время визита
в Лондон не посетил могилу основателя научного коммунизма. Советскую элиту захватили другие жизненные ценности: президенту было важно попасть на прием к Королеве, его супруге были важны лондонские магазины и прочие достопримечательности, а вместе им важны были дачи и собственный гарантированный уровень жизни после сдачи страны и «ликвидации коммунизма». И уже сменщик М. С.
Горбачева, президент новой России Б. Н. Ельцин в Конгрессе США в 1992 г. под пятнадцатиминутные
овации зала отчитался: «Идол коммунизма повержен раз и навсегда». Сегодня, через 30 лет Индия и
западная Бенгалия охвачена коммунистическими митингами, а капиталист Д. Трамп видит в своих противниках-демократах не троцкистов, но социалистов. Возникший из телевизионного небытия - вместо
неуспешных и малопривлекательных для масс НОДовского Е. Федорова и великоотечественного Н.
Старикова - сомнительный с блатным жаргоном дипломат Николай Платошкин помпезно провозглашает создание движения за новый социализм. Призрак бродит уже не по Европе, как это было 170 лет
назад во времена марксова «Манифеста коммунистической партии», но по миру. Дело А. Б. Чубайса
оказалось под вопросом подлинной истории. Конец истории отменен самим объявившим его после
крушения СССР Ф. Фукуямой.
Как говорил В. И. Ленин, повторяя образ Г. В. Плеханова: революции не происходят с неизбежностью солнечного затмения. И уточнял, что они не идут в соответствии с расписанием движения германских поездов, когда в купе заглядывает кондуктор и объявляет: «Следующая станция - социалистическая революция!» Провозгласим же и мы вслед за Фукуямой - предыстория человечества (и всех антагонистических цивилизаций) завершается! Даже лучшие социальные фантасты не смогут прозреть
наступающую подлинную историю объединенного человечества. В условиях глобальных социальных
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сдвигов мелочное грязно-торгашеское фетишистское поклонение рынку и блеску товаров выглядит
нелепо.
Как и где формируется в этих условиях элита и ее мышление? «Как закалялась сталь» - хорошо
знают китайские товарищи, издавшие двухмиллионным массовым тиражом книгу с таким названием.
То есть, теперь они знают, как формируются массы - в классовой борьбе и никак иначе. А вот как формируются властные элиты - неужели только традиционно русским путем чистки и опричнины, как любят
уверять западные политологи? Сейчас в соцсетях в моде слова «илита, илитка, контрэлита». Пользователи имеют в виду то, что складывается вовсе не элита, а что-то вроде трусливой социальной улитки. В царской России было много чего хорошего, в том числе был опыт по формированию контрэлиты в
«каторге и ссылке» - так и назывался историко-революционный журнал, орган Всесоюзного общества
бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев после победы большевиков. Новая элита росла не только там - в ссылке и изгнании, но в эмиграции, на баррикадах, в созидательной работе по формированию нового общества, но главное - в дискуссиях и дебатах на партийных съездах, партийных конференциях, в открытых расколах и в подполье. Существует ли сегодня во время господства сетевых дискуссий и засилья диванных аналитиков что-то похожее на этот путь формирования контрэлиты? Идет
ли сегодня настоящая дискуссия, а не истерический цирк телевизионных ток-шоу? К какой жизни зовет
новая формирующаяся элита?
Мы не знаем опыта предков, но потомкам было бы полезно вглядеться хотя бы в картины не
только гражданской истории страны, но и истории ее политических организаций, тем более что российская государственность и все мы являемся наследниками дореволюционной России и Советской России. А пока на пространствах бывшего СССР враждуют не народы, но элиты новых государств сталкиваются в своих интересах - ведь новая евразийская единая элита пока не сформировалась. И зачем
нужна, так называемая, контрэлита - не для оранжевых ли революций, опыт которых охватывает несколько столетий? Контрэлитой она называет себя не сама - такое название приходит от зарубежного
хозяина и выгодоприобретателя. По крайней мере, опыт Великой французской революции свидетельствует об этом.
Существуют ли сегодня, а не в будущем общества без фетишизма и в первую очередь современного товарного фетишизма? Да, это не рыночные общества, в том числе, социалистические общества. В разные периоды жизни нашего общества мы по-разному относились к чучхе как зеркалу любого
иного общества. В 70 гг. советские интеллигенты по-диссидентски выписывали журнал «Корея» для
развлечения, в 80-90 гг. изучали труды Ким Чен Ира и на московских книжных выставках-ярмарках
охотно брали в подарок его томики и брошюры. Сейчас многие задаются вопросом - будет ли у России
будущего своя государственная идеология? И будет ли эта Россия? Если обратиться к календарю
чучхе на новый год - он интересен и, казалось бы, не идеологичен, поскольку в нем нет пропаганды, но
какой же он? Он человечный, то есть не рыночный! В нем нет ипотеки и кредита, безработицы и налога, снижения доходов и роста смертности, менеджмента и маркетинга, прибыли, рентабельности и
частного капитала. Все это называется одним словом - социализм. Правда, это старый социализм,
первая версия общества в котором свободное развитие каждого станет условием свободного развития
всех.
ОБЩЕСТВА С ФЕТИШИЗМОМ И ОБЩЕСТВА БЕЗ ФЕТИШИЗМА
Каким же будет новый социализм, посткапитализм, общество без товарного и социального фетишизма? Об этом пора задуматься обществоведам и гуманитариям, которые пока издают за свой счет
календари с цитатами И. В. Сталина. В этом календаре - взглядом из прошлого в будущее - они сами
себе пытаются ставить задачи, но ставят их устами генералиссимуса, которого переселяют в будущее
и который ставит задачи настоящему. Генералиссимус из светлого будущего оценивает темное капиталистическое настоящее, но на самом деле это делают наши современники. Делают в духе вертящих
стол спиритов, вызывавших дух Александра Македонского и Наполеона. Делают, переодевшись в
одежды прошлого, и оценивают свое настоящее. Забавно, но дух Наполеона призывали ответить на
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вопрос, сколько дней осталось большевикам. На это же и раскладывали карты, гадали, причем до 40 начала 50 гг. Совершенно в духе версии «Цыпленка жареного», песни революционной эпохи:
А на бульваре
Гуляют баре,
Глядят на Пушкина в очки:
«Скажи нам, Саша,
Ты — гордость наша,
Когда ж уйдут большевики?»
«А вы не мекайте,
Не кукарекайте, —
Пропел им Пушкин тут стишки, —
Когда верблюд и рак
Станцуют краковяк,
Тогда уйдут большевики!»
Как полагал К. Маркс, все эпохи переодеваются в одежды своих предшественников. Французская
революция смотрела на себя глазами греков и римских республиканцев, большевики осмысляли себя в
образах французской революции. Настал час и мы, жертвы гайдаро-чубайсовской приватизации разума и народного хозяйства пытаемся переосмыслить себя глазами суверенного субъекта прошлого самого И. В. Сталина. Но когда мы начнем мыслить сами? А пока повторим реальные вопросы «отца
народов» И. В. Сталина: В чем главная опасность нашего времени? Каково основное противоречие
нашей эпохи? Кто главный враг сегодня? Все это классические вопросы советской эпохи. Наши досоветские предки в русской литературе, которая больше чем литература, задавали те же вопросы, но подругому: что делать, кто виноват, а судьи кто? Какие же вопросы может задать нам наше время? Возможно, это вопросы: о чем мечтать, каков смысл, зачем живешь и чего же ты на самом деле хочешь, и
что сможешь? Пора начать думать самим.
100 лет назад были зверски убиты Карл Либкнехт и Роза Люксембург. Детство автора в Свердловске прошло на улицах, названных в их память. Долгое время на углу улиц Карла Либкнехта и Ленина стоял серый закладной камень, сообщавший, что здесь будет воздвигнут памятник вождю немецкого
пролетариата. Автор долго ждал этот памятник. Когда ему исполнилось 40 лет, произошел контрреволюционный переворот и нерожденный в Свердловске памятник убрали уже в Екатеринбурге. Возможно, город снова станет Свердловском, но уже в ХХII в., как о том писали братья Стругацкие в «Полдень.
ХХII век». Но мы в ХХI в. помним революцию в Германии, а также в Ирландии, Венгрии, Баварии,
Иране и далее везде - задушенные империалистической интервенцией так, что в качестве зародыша
мировой системы социализма перед войной сохранились только СССР и Монгольская Народная Республика. Помним роль социал-демократов и троцкистских групп, направленных против советского коммунизма. Жизнь и действия Карла Либкнехта и Розы Люксембург осенью 1918 г. ускорили поражение
Кайзеровской Германии и окончание Империалистической войны, а также способствовали окончанию
германской интервенции в России. Можно сожалеть, что у них не получилось с установлением советской власти в Германии. Вместе с Германией и весь Запад свернул на путь, который привел к нацизму,
второй мировой войне, позднему государственно-монополистическому капитализму. Именно тогда
вместо нового лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» в массы был внедрен лозунг: «народы,
делитесь на нации, гордитесь своими нациями, марш на фронт и становитесь пушечным мясом в интересах мирового капитала». Дух капитализма конца предыстории и есть дух фетишизма.
ДУХ КАПИТАЛИЗМА КАК ДУХ ФЕТИШИЗМА
Дух современного фетишизма позднего буржуазного общества возникает в сфере свободного
времени, которое заполняется приобретательско-потребительской деятельностью в различных ее вариациях [1], образцы этой деятельности тиражируются средствами массовой коммуникации [2]. Свободное время могло бы стать временем высокого досуга, «пространством для развития способностей»
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(К. Маркс), но на капиталистическом Западе оно заполняется деятельностью престижного потребления
товаров и услуг. В эту же сферу перемещается и конкуренция среди трудящихся, поскольку именно
здесь индивид должен отстоять свое право на существование и самореализацию, а все новые вещи
должны выражать статус и престиж потребителя. Начавшаяся «эпоха потребления» как особая фаза
эксплуатации несвободного труда быстро распространяется и в капиталистических странах Востока.
Но здесь указанный процесс формирования общества потребления осложнялся упадком культуры и
борьбой с традиционными ценностями. Как отмечает С. Цуцуми, «в итоге после «всплеска» «революции в потреблении» на рынке массового потребления в Японии стало возможным наблюдать постоянное противоборство двух разнонаправленных сил — унификации и индивидуализации потребления» [3]. Какова же специфика деятельности, ее актов и операций, в которых возникает поклонение
вещественной природе предметов, происходит перенос части свойств самого человека?
Понятие деятельности в социологии (у К. Маркса, а затем по-иному у Э. Дюркгейма) используется для того, чтобы показать общество как процесс, как воспроизводство общественной жизни. Это понятие также необходимо для фиксации индивидов как субъектов исторического процесса, поскольку
через деятельность реализуется движение субъекта к объекту, внешняя необходимость, внутренняя
потребность, интересы и желания. В русле марксистской традиции деятельность всегда является
предметной, а человек — предметным существом, причем предметная деятельность людей выступает
в форме общественных отношений. В. Е. Кемеров приводит схему, в которой наглядно показывает, что
«...отношение человека к предмету опосредствован его отношением к другому человеку и наоборот,
отношение человека к другому человеку опосредствовано его отношением к предмету. Собственное
бытие личности обнаруживает свой предметный и общественный смысл, поскольку оно реализуется
через предметные условия, создаваемые другим человеком (другими людьми), поскольку оно выступает условием бытия другого человека (других личностей, общества)» [4]. Следует определить социальную деятельность как единство предметного изменения обстоятельств и предметного самоизменения
людей.
Социальная деятельность является системой, единством живой и опредмеченной деятельности,
причем речь идет не о деятельности единственного субъекта, а о взаимодействии двух субъектов в
системе социальной деятельности [5], выступающей как общественное отношение индивидов. Получается, что «общественное отношение — это реально существующая система деятельности в ее конкретном виде. Его субстанция — социальная деятельность» [6]. Общественное отношение как форма и
результат деятельности — система, саморазвивающийся объект, в котором процесс является собственным результатом. Вместе с тем общественное отношение выступает и относительно обособленной сложной системой социальной деятельности того или иного вида — трудовой, политической, экономической. Так же и феномен фетишизма возникает в потребительской деятельности (общественном
отношении выбора и потребления предметов по схеме, зафиксированной Е. А. Донченко), которая
строится по модели производственной деятельности, или по модели капиталистического производства.
КАК ПЕРСОНИФИЦИРУЮТСЯ ВЕЩИ
В. П. Фофанов показывает, что любое общественное отношение обладает характеристиками,
присущими системам социальной деятельности вообще. Речь идет о наличии двух субъектов, условиях
взаимодействия, интересах и формах сознания. Автор приводит всеобщую абстрактную схему социальной деятельности как системы. В ней выделены субъекты — носители данной системы деятельности, объективный интерес каждого из субъектов, осознаваемый как цель деятельности, отображение
действительности, т. е. самой системы деятельности, программа деятельности и сам процесс деятельности, результирующая взаимодействия, опредмеченная в вещах деятельность как исходное условие и
конечный результат каждого цикла взаимодействия субъектов [7]. Схема может быть дана в развитии и
усложнении, с демонстрацией специфики материальных и надстроечных общественных отношений [8].
Она позволяет во многом прояснить механизмы овеществления общественных отношений, автономизации вещи, наконец, срастания общественного бытия вещи с ее материальной природой. Обычно эти
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процессы описываются так, как если бы они шли автоматически, без участия субъектов. Просто постулируется, что вещи живут двойной жизнью, и от этого кажется, что капитал есть вообще свойство производства, а стоимость есть естественное качество вещей [9]. Делается вывод, что вещи сами не господствуют над людьми, а «их господство осуществляется только тогда, когда вещи монополизируются,
персонифицируются, превращаются в частную собственность отдельного лица» [10]. Каков механизм
превращения, каковы метаморфозы сознания участвующих в нем субъектов?
Идея фетишизма проходит сложную эволюцию в трудах К. Маркса, и поэтому неправы те, кто
сводит фетишизм к товарному фетишизму (а собственность к производственному отношению, ибо собственность выступает еще и волевым, юридическим отношением [11]). Уже в конспектах 1842 г. К. Маркс
говорит о фетишистской сущности религии, состоящей в поклонении вещественной природе предметов. М. А. Лифшиц пишет: «Позднее, на страницах «Рейнской газеты», Маркс не раз возвращался к
своим конспектам, сделанным весной 1842 года, особенно к выпискам из Деброса. Идея фетишизма
принимает у него теперь более реальные очертания, и древнее суеверие находит себе параллель в
психологии частного собственника, как феодального, так и мещанского. Дальнейшую судьбу этой идеи
можно проследить с достаточной ясностью в «Экономически-философских рукописях 1844 года», где
фетишизм как тождество человеческого и вещественного начал выступает дважды... Чем более зрелым становится учение Маркса, тем более точный исторический смысл принимает у него аналогия
между первобытным фетишизмом и объективными формами представлений, присущими именно буржуазному обществу. Это сравнение нельзя рассматривать как простой литературный образ» [12]. М. А.
Лифшиц далее указывает, что «только окончательный текст первого тома «Капитала» показывает, какую громадную роль для понимания экономической теории Маркса играет вся совокупность понятий,
связанных с «товарным фетишизмом» [13]. В 1842 г. для К. Маркса фетишизм выступал идеологической
формой буржуазного общества, поскольку оно содержало пережитки феодализма. Говоря о фетишизме, К. Маркс в то время следовал за литературой эпохи Просвещения, хотя его критика носила более
конкретный характер [14]. Позднее, в «Капитале» фетишизм как идеологическая форма и атмосфера
капитализма рассматривается как всеобщий товарный покров над миром вещей.
В ТОВАРЕ МИСТИФИКАЦИЯ ЕЩЕ ОЧЕНЬ ПРОСТА
Фетишистское понимание товара (когда вещи воображаются наделенными от природы общественными свойствами, способностью вступать в общественные отношения) — исходная, но не единственная иллюзия субъектов товарного производства и обмена. В товаре «мистификация еще очень
проста», ибо «все более или менее сознают, что отношение товаров, как меновых стоимостей, есть,
наоборот, отношение лиц в их производственной деятельности друг для друга» [15], поэтому кажется,
что фетишистский характер товарной формы «можно еще сравнительно легко разглядеть» [16]. Но загадка денежного фетиша, когда все отношения буржуазного общества оказываются «позолоченными
или посеребренными» становится вовсе неразрешимой при понимании более сложных производственных отношений—капитала. В глазах рабочего капитал обладает самостоятельным, независимым от
труда существованием. Заработная плата рабочего представляется в виде цены труда, а стоимость —
какой-то самостоятельной и независимой от труда субстанцией. Отсюда и другая фундаментальная
иллюзия агентов капиталистического производства о происхождении прибыли из обращения и о капитале, приносящем проценты.
Заметим, что у К. Маркса повсюду речь идет о совокупном капиталисте и совокупном рабочем, т.
е. о классовых индивидах. Завершенная мистификация капитализма реализуется в триединой формуле: капитал - прибыль, земля -земельная рента, труд - заработная плата (вспомним, с каких позиций
эту формулу критикует Ж. Делёз!). Таково содержание буржуазной политэкономии и массового сознания индивидов капиталистического общества. Фетишистские иллюзии делают рабочего добровольным
рабом капиталиста, да и возникают они с необходимостью как отражение экономической деятельности.
В XX в. механизм программирования этих иллюзий и механизм власти изменился.
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Существуют три способа заставить людей трудиться сверх меры, необходимой для обеспечения
их личного существования: насилие, голод и развитие потребностей. Насилие приводит к рабскому
труду. Голод соответствует наемному труду на ранней стадии промышленного капитализма. Развитие
потребностей и навязывание продукции средствами маркетинга создает наемный труд на этапе государственно-монополистического капитализма. В условиях этой фазы несвободного труда мозг частных
производителей и обособленных потребителей отражает двойственный характер их деятельности в
«таких формах, которые выступают в практическом обиходе, в обмене продуктов» [17]. Механизм прост:
сознание фиксирует единственно доступную ему наличную связь, т. е. удовлетворение потребностей
за заработную плату путем выбора из многообразия товаров. В обмене есть непосредственно только
вещь и ее способность к обмену, именно они фиксируются сознанием. Чувственно-сверхчувственный
характер деятельности и предметов сознанием не замечается в качестве исторического продукта. Три
слоя социальных качеств предмета (потребительная стоимость, меновая стоимость, способности людей) приписываются фетишистским сознанием природной материи предмета. Причем иллюзии удовлетворяют субъектов более «действенно и интенсивно», чем тревожащая действительность [18]. В
широком историческом плане фетишистские системы деятельности, порождающие иллюзии товарного
и не-товарного планов, соответствуют первым двум ступеням социальной связи. К. Маркс писал: «Отношения личной зависимости (вначале совершенно первобытные) — таковы те первые формы общества, при которых производительность людей развивается лишь в незначительном объеме и в изолированных пунктах. Личная независимость, основанная на вещной зависимости, - такова вторая крупная
форма, при которой впервые образуется система всеобщего общественного обмена веществ, универсальных отношений, всесторонних потребностей и универсальных потенций. Свободная индивидуальность, основанная на универсальном развитии индивидов и на превращении их коллективной, общественной производительности в их общественное достояние, — такова третья ступень» [19].
Объект нашего исследования — приобретательско-потребительская деятельность как система с
ее компонентами находится в рамках второй ступени развития и в начале третьей. В границах этой системы формируется элемент (клеточка) фетишизации, а именно абсолютизация чувственно-данного,
отождествление социальных свойств предметов и общественных отношений с физическими свойствами и отношениями вещей. В клеточке формируется чисто объективное внешнее отношение индивидов
и вещей (люди утверждают себя в вещах, а вещи «пожирают людей»), которое создает чисто объективную иллюзию. В этом плане К. Маркс в «Теориях прибавочной стоимости» критиковал просветительские устремления Годскина, полагавшего, то фетишизм есть чисто субъективная иллюзия — продукт мошенничества и столкновения интересов. К. Маркс писал: «Он не видит того, как этот способ
представления проистекает из самого реального отношения, не видит, что не последнее есть выражение первого, а наоборот» [20]. Речь идет об объективных общественно значимых иллюзиях классовых
индивидов структурирующих их субъективность как индивидуальностей К. Маркс указывал: «Это —
общественно значимые, следовательно объективные мыслительные формы для производственных
отношений данного исторически определенного общественного способа производства — товарного
производства» [21].
НЕ ВСЯКАЯ ФЕТИШИЗАЦИЯ НОСИТ ТОВАРНЫЙ ХАРАКТЕР
Хотя товарный фетишизм возможен только при товарном производстве и, следовательно, должен «начинать исчезать» при социализме (?)[22], не всякая фетишизация носит товарный характер
(например, фетишизация идей или харизматического лидера в освободительном движении, в «исламской революции»). В этом плане необходимо введение расширенного понимания фетишизма. В. И. Копалов пишет: «Понятия «фетишизм», «фетишизация», «фетишизировать» в широком смысле слова,
употребляются, во-первых, как общественное отношение, как обоготворение, абсолютизация явлений
природы, продуктов труда, великих личностей, социальных институтов, фактов науки и т. д.; во-вторых,
как извращенно истолкованное, ложное восприятие подобных отношений. При этом одно присутствует
в другом, ибо не может быть отдельно отношения без интерпретации, а равным образом осознанного
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истолкования без предметного отношения. Реальное отношение лишь определяет тенденции развития
сознания» [23]. Товарный фетишизм, однако, является моделью всякой иной фетишизации, поскольку в
нем отчетливо присутствуют овеществление общественных отношений и персонификация вещей, господство продуктов труда над их производителями и всем обществом, а мистический характер возникает оттого, что производственные отношения, скрытые за вещами, выражаются посредством общественных отношений между вещами.
Вещи, получившие общественные качества, персонифицируются, т. е. олицетворяются, субъективируются. Такая логика товарного фетишизма прослеживается в работах всех комментаторов К.
Маркса: от К. Каутского до Д. Розенберга. Но если оставаться в рамках узкого понимания фетицизма
как совокупности иллюзорных форм сознания (а этим недостатком страдает отечественная исследовательская литература), то на базе товарного фетишизма можно усмотреть лишь различные формы сознания: функциональное фетишистское сознание (первобытное сознание, авторитарное сознание, собственно товарно-фетишистское сознание, или фетишизм денег, капитала), ирационализированное фетишистское сознание (мифологическое сознание, религиозная идеология, философский идеализм,
идеология господствующих классов антагонистических обществ). Такова, в общем, полезная и ценная
для изучения и классификации превращенных форм общественного сознания схема В. И. Копалова. А.
А. Богданов же выделял целые системы фетишизма: натуральный фетишизм (анимизм), товарный фетишизм и фетишизм норм (отвлеченный фетишизм), авторитарный фетишизм. [24] Этим формам фетишизма он противопоставлял «идеологии коллективизма», хотя и говорил о кризисе пролетарской «коллективистской идеологии».
Понимание фетишизма как системы (а в жизни — набора систем), абстрактной и вместе с тем,
реальной клеточкой которой, выступает товарный фетишизм, т. е. опосредованное предметами взаимодействие двух субъектов, их интересов, образов прошлого и операций, позволит вычленить стадии,
этапы фетишизации в связи с компонентами системы фетишизма и в зависимости от уровней социальной детерминации всей системы. Таким образом, откроется возможность эмпирически вписать фетишизм как особый вид деятельности и систему (общественное отношение, опосредованное вещами) в
рамках гражданского общества и частной жизни индивидов в социально-исторический контекст той или
иной страны, региона мировой цивилизации, современной эпохи, проследить перспективы существования фетишизма в масштабе социального прогресса. Наибольшей неопределенностью в этом перечне обладает феномен гражданского общества. В странах социализма это общество находилось в
состоянии становления. Подготовка закона об общественных организациях и закона о печати в СССР
вытекала из решения «очень большого вопроса» о правовом государстве. На XIX Всесоюзной конференции КПСС Л. И. Абалкин подчеркивал: «Но ведь правовое государство — это только часть гражданского общества с его законами, отношениями, связями, которые отнюдь не все являются государственными отношениями и которые складываются в разных формах ассоциаций, самодеятельности, объединения трудовых коллективов» [25].
Посмотрим теперь на ошибочность критики Марксовой теории фетишизма Ж. Бодрийяром и Э.
Балибаром. Первый полагает, что К. Маркс в анализе фетишизма опирается на предпосылку неотчужденного сознания, истинного объекта и тем самым возрождает «фетишизм сознательного субъекта,
или сущности человека, метафизику рациональности, которая находится в основе всей системы западно-христианских ценностей» [26]. Речь идет о том, что марксизм-де находится в рамках абстрактной антропологии и сводит все проблемы фетишизма к надстроечным механизмам порождения «ложного сознания», не рассматривая собственно структуры идеологического производства. Но мы только что выяснили, что фетишизм является продуктом сложной комбинации материальной и духовной деятельности, которая и включает в действие структуру идеологического означения предметов в рамках гражданского общества. Что касается утверждений Э. Балибара, что Марксова теория полагает фетишизм продуктом автоматического воздействия системы общественных отношений на место субъекта в этой системе, то следует отметить действительную закрытость исследований личности при разработке проблематики «Капитала». Современные работы в области теории личности показывают, что иллюзии
возникают не автоматически, а во взаимодействии социальных связей и «силы детского прошлого»
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субъекта, его отношения к «родительским имаго». Так, Б. Мульдворф в работе о З. Фрейде писал:
«Социокультурный контекст определяет тип семьи, некоторую форму отношений между мужчиной и
женщиной, но ребенок в этой семье интериоризует родительские образы, которые зависят от сложной
диалектики между организацией его пульсаций и отношением родителей к нему и между собой» [27].
Пока в психологии, как правило, теория интериоризации низводит ум до уровня копировщика действительности и не показывает творческого характера личностного освоения мира и формирования сознания.
Если понять, что сознание индивида выражено в мыслительных операциях, относящихся к деятельности (как социальной форме движения материи, превращении первой природы во вторую) и ее
элементам — действиям, соотнесенным с целями, то мы увидим, что образы сознания, его иллюзии
интериоризируются из операций, из прошлого опыта и прежних операций. Совершенно очевидно, что
роль индивида в производстве фетишистских иллюзий никак не может быть обойдена при объяснении
происхождения фетишизма. Именно социальная и семейная практика индивида в форме образов сознания и операций соединяется в социальном взаимодействии с аналогичными компонентами
контрсубъекта, создавая однотипные реакции на основе воздействия господствующей идеологии, ее
приемов стереотипизации [28].
Понятно, что критика Марксовой теории фетишизма во многом основывается объективно на
неразвитости проблематики социологии познания, микросоциологии, психологических теорий, психоанализа и теории личности в социологии. Эта критика указывает на необходимость развития марксовой
теории фетишизма и применения ее к изучению современного общества в связи с теорией социального
прогресса, изучением классовых отношений, гражданского общества, выработкой стратегии и тактики
левого национально-освободительного и главное - обновленного коммунистического движения. Старое
коммунистическое движение ушло в прошлое, подобно Первому Интернационалу, а затем и Второму
Интернационалу в тот момент начала Первой мировой войны, когда социал-демократы проголосовали
за военные кредиты своему буржуазному правительству. И только большевистская фракция в Государственной думе, проголосовав «против», отправилась в сибирскую ссылку в полном составе. «Против»
голосовал лишь К. Либкнехт и даже Ж. Гед, будучи коммунистом, совершил ошибку в 1914 г. После победы Октябрьской революции пришлось создавать новое коммунистическое движение или Третий Интернационал, Коминтерн – вступление в Коминтерн предполагало выполнение каждой партией 21
условия, главным из которых было признание диктатуры пролетариата.
Пришедшие к власти трудовые массы Советской России легко разобрались в хитросплетениях
этой политики – они поняли, почему К. Каутский стал ренегатом и за какой Интернационал выступал В.
И. Ленин.
ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ПРЕОДОЛЕНИЕ ФЕТИШИЗМА
Возникновение потребительской модели развития капитализма и формирование либеральной
идеологии постиндустриализма поставили под вопрос положения различных критических антимарксистских теорий общества, основанных на новой революционной эсхатологической перспективе освобождения потребностей под флагом свободы человека и его желаний. Эти теории - от Франкфуртской
школы до неоконсерватизма - не видят рационализированную метафизику потребностей, полезности,
не анализируют объектную форму. Они не принимают во внимание знаковую форму, не различают соответственно фетишизм знаковой потребительной стоимости и знаковой меновой ценности. Авангардизм в сфере политэкономии знака - структурализм и постструхтуралиэм - изучая знаковую форму,
настаивает на освобождении означаемых, а чаще (Ж. Деррида) и означающих. При этом постструктуралисты не видят, что идентичная логика организует знак, ибо означаемое (референт) превращается в
алиби означающего, а продукт его обеспечивает игру означающих гарантий реальности.
Но и критические теории (не фиксирующие знаковый фетишизм), и структуралистские разработки
(не обращающие внимания на товарный фетишизм в его наиболее мистическом виде фетишизма потребительной стоимости, полезности) создают ряд иллюзий скорой дефетишизации индустриального
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общества. Предлагается два варианта дефетишизации; освобождение потребительной стоимости или
освобождение означающих. Эти проекты не видят, что потребительная стоимость является натурализированной формой меновой, но не ее оппозицией. Непонимание того, что должен быть изменен сам
принцип обмена - знаковый обмен заменен на символический обмен - приводит к провалам революционных проектов новых «новых левых». Такова ситуация с захватом супермаркетов (освобождение вне
кода потребительных ценностей и дарение благ, попросту говоря, воровство продуктов и движение
фриганов), с овладением медиа (принцип: каждому свой Ютьюб канал и место в соцсетях, но без изменения принципа передачи сообщения), с вырождением системного дизайна.
В результате под вопрос ставится ситуация парадоксального сохранения фетишизма в условиях
перехода к обществу «третьей волны» А. Тоффлера. Традиционная западная гуманистическая идеология, предполагающая существование рационального и самоконтролирующего индивида, оказывается в
затруднительном положении при объяснении феномена фетишизма: дело ограничивается призывами к
созданию добротной среды и ограничению потребления наряду с неограниченным доступом к товарам
и средам. Неомарксистская, а значит, антимарксистская теория фетишизма, претендующая на раскрытие глубины овеществления общественных отношений, отказывается от идеи фетишизма как «ложного
сознания» (а значит, и идеологии) и начинает интерпретировать его как замену манипуляцией знаками
реального или научного обращения с силами и субстанциями. В этом постструктуралистском и постмарксистском русле западного обществознания метафора фетишизма обвиняется в длинной цепи
скрытых импликаций вроде иллюзии сознательного субъекта, сущности человека, метафизики рациональности, теории потребления, и всего того, что объясняет, как сама социальная и знаковая среда
обивает человека с толку.
В новом понимании фетишистская идеология и вера в рынок, ипотеку, ссудный процент оказываются немотивированной системой, продуктом социальных детерминаций, вовсе не выражающим
некие глубинные структуры производства. Тем самым отрицание экспрессивной концепции идеологии
выливается в критику эпистемологической проблематики соответствия между репрезентацией и референтом. Место мистифицирующей человека среды занимает код. Получается, что фетишисткая вера в
предметы, деньги, проценты, фьючерсы и деривативы являются продуктом кода или идеологического
наваждения. А это значит, что такое наваждение неуничтожимо и вечно, как вечна идеология и, в
первую очередь, идеология капитализма, что в принципе неверно. Ведь мы знаем, как была создана
Бреттон-Вудская система, как в 2019 г., на днях, а точнее, 29 марта был введен Базель-III.
ОТ ДЕЗИНКАРНАЦИИ БОГАТСТВА К ЕГО ВИРТУАЛИЗАЦИИ И РЕИНКАРНАЦИИ
Неоевразиец и авангардный геополитик, теоретик консервативной революции, знакомый нам А.Г.
Дугин показывает, что в области мировой экономики - по мере эволюции капитализма - код создающий
симулякры, совершенно оторвался от вещественного богатства и реальной физической жизни людей.
Разрушение установленного в Бреттон-Вудсе в 1944 г. золотого стандарта, в конечном счете, к 2019 г.
привело к восстановлению этого стандарта и к овеществлению богатства в золоте. Это значит, что
эволюция капитализма завершена, поскольку он как система социальных связей и отношений заходит
на второй круг. А.Г. Дугин пишет: «между золотым стандартом, Бреттон-Вудом (с его фиксированной
ценой на тройскую унцию в долларах) и пост-Бреттон-Вудом – вплоть до Базеля I, то есть до первого
решения Базельского комитета по банковскому надзору, которое было принято в 1988 году, как раз перед окончательным крахом СССР, можно проследить скачки по дезинкарнации богатства. Золото конкретно. Доллар, привязанный к золоту, несколько менее конкретен, это только обещание золота. Доллар после 1971 года уже даже не обещание золота, а просто обещание, за которым маячит только
американское военное могущество.
В 80-е начинается процесс по дальнейшей виртуализации богатства – развитие финансовых
рынков, а также деривативов, хэджфондов, «портфельных инвестиций», фьючерсов и т.д., что делает
сами бумажные деньги (cash) своего рода анахронизмом.
Как реакция на это в 2004 году происходит Базель – II, устанавливающий новые правила более
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жесткой банковской отчетности и расширяющий полномочия регулятора, поскольку виртуализация экономики повышает уровень рисков.
Постепенно транзакции переходят в сферу Internet, пиком чего является появление криптовалют
и системы blockchain. Казалось бы, этот сдвиг кладет конец однополярной глобализации с доминацией
США и доллара, с опорой на военную мощь Deep State, и позволяет перейти к произвольной эмиссии,
связанной только с рыночными процессами внутри сети, не привязанными вообще ни к какому эквиваленту – отсюда майнинг и т.д. Этот процесс продолжает логику глобализации, состоящую в переходе от
однополярного мира к безполярному и к созданию в ближайшей перспективе Мирового Правительства,
One World, цифровой демократии и глобальной либеральной Империи, интегрированной единую сеть –
с Искусственным Интеллектом в качестве вначале помощника, а потом и доминатора.
И вот в такой ситуации происходит Базель III… Конечно, полная оценка стоимости золота в банковском пассиве еще не возврат к Бреттон-Вуду и тем более к золотому стандарту. Но… что-то в этом
роде. Если мы допустим, что это лишь намек на подобное движение, одно только это уже есть настоящая революция – причем Консервативная Революция… В отличие от доллара золото никому не принадлежит, а в отличие от криптовалют – оно пальпабильно, то есть верифицируемо процедурами оффлайн технологий» [29]. Из сказанного вытекает, что дезинкарнация богатства и сгущение в обществе
множества фетишистских форм приводит через виртуализацию богатства к реинкарнации богатства в
самых примитивных докапиталистических формах поклонения вещам и опредемечиванию общественных отношений в богатстве. А.Г. Дугин вводит понятие пальпабируемости, поскольку золото пальпабильно. На наш взгляд, этот понятийный образ говорит о чувственной органолептической проверке
предметности как чувственно-сверхчувственной реальности через чувственное восприятие. Правда, он
называет это восприятие «верифицируемостью процедурами оффлайн технологий».
Капитализм исторически ограничен, светская идеология легко заменяема другими формами общественного сознания, а разрушение либеральной терминологии идеологии возможно в ходе научной
критики и замены идеологической ложной терминологии на научную терминологию. Правда, это возможно в тех условиях, когда реализуется революционная практика как, говоря словами К. Маркса,
«совпадение изменения людей и изменения обстоятельств» и когда «оружие критики» будет замено на
«критику оружием».
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Аннотация: В разделе рассматриваются особенности модернистского и постмодернистского капитализма, исчерпание первым возможностей экономического роста за счет индустриализации традиционного сектора хозяйства стран Азии, Африки и Латинской Америки. Переход к постмодернистскому капитализму связывается с захватом государствами-корпорациями верхних этажей интеллектуального производства в глобальных товаропроизводящих сетях, реализацией экономической власти по отношению
к странам периферии, получением финансовой ренты при контроле и управлении потоками виртуальных «горячих денег» на фондовых биржах. Сравниваются парадигмы экономического модерна и постмодерна: идеология, экономический базис, тип мышления и тип управления, язык, этика. Выдвигается
альтернатива современному модерну в экономике.
Ключевые слова: экономика модерна, экономика постмодерна, общая теория развития, виртуальные
финансовые рынки, империализм, региональная интеграция.
THE ECONOMY OF MODERNITY AND POSTMODERNITY: MANIFESTATIONS AND TRENDS
Arutyunova Galina Ivanovna
Abstract: The article discusses the features of modernist and postmodern capitalism. The first item has exhausted economic growth opportunities due to the industrialization of the traditional sector of the host countries of Asia, Africa and Latin America. The transition to the postmodern capitalism is associated with seizure
States corporations of upper floors of intellectual production in global EUROPRO-hassling networks, the implementation of the economic authorities in relation to the countries of the periphery, obtaining financial rent in
the control and management of the virtual flows of "hot money" in the stock exchanges. In the article paradigm
of economic modernity and postmodernity has been compared: ideology, economic base, way of thinking and
management style, language, ethics. The author puts forward an alternative to the today`s postmodernism in
the economy.
Key words: modern economy, postmodern economy, general theory of development, virtual financial markets,
imperialism, regional integration.
Экономику классического капитализма эпохи индустриализации сегодня принято называть модернистской. Она прошла длинную историю, ее правящая элита вовремя находила все новые способы,
как преодолевать ограниченность внутреннего рынка и потребительского спроса, сохраняя свою сущность (максимизацию прибыли), увеличивать капитал собственников средств производства, развивать
технический прогресс и обеспечивать экономический рост. Это были новые модели бизнеса, сращивание промышленных монополий с банковскими, империалистические войны (разрушение чужих экономик и последующее их восстановление – на предоставленные кредиты и технологии), государственное
регулирование, создание международных союзов и финансовых организаций, ограничивающих суверенитет национальных государств, субсидирование спроса, государственные заказы на вооружение и
многое другое. Так продолжалось в странах Запада с ХV11 приблизительно до 80-х годов ХХ века.
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К этому времени фундаментальная физическая наука зашла в тупик, оказалась неспособной
развивать далее теоретические достижения первой половины ХХ века, прорывы наблюдались только в
прикладных областях. Возник дефицит инвестиций в фундаментальные исследования, стало снижаться (особенно в США) качество среднего образования [1], изменилась система ценностей, приоритетов
развития общества. Угасла мечта о познании Природы, о покорении Космоса, вера в безграничность
возможностей человеческого разума, потом стала угасать и вера в сам Разум.
Наступила эпоха
постмодерна: «чудесного нового мира», мира биржевого волшебства, экстравагантного, экзотичного и
зловещего. Конечно, подобно тому, как вся цивилизация на Земле не может перейти в экономику модерна – до сих пор не закончен процесс урбанизации, связанный с индустриализацией, продолжается
индустриализация сельского хозяйства, там растет производительность труда, и рабочая сила освобождается для промышленных предприятий в городах, - так не могут все страны одновременно перейти и в постмодерн (многие из них, скорее всего, никогда в нем не окажутся).
Рассмотрим особенности экономики модерна и постмодерна сначала явные, заметные, потом
более глубинные, связанные с парадигмами той и другой – идеологией, мышлением, этикой и др.
Для экономики модерна (индустриальной капиталистической экономики) характерны массовое
потребление, производство стандартизованной продукции, стабильные темпы экономического роста.
Распространенные на всех уровнях общества такие ценности как рациональность, функциональность
и эффективность сделали хозяйственную систему излишне жесткой. Напр., ей было трудно справиться
с шоком от роста цен на нефть в начале 1970-х годов, произошел резкий экономический спад, пришлось искать новые хозяйственные практики, в том числе новые энергосберегающие технологии.
Экономика постмодерна гибкая. Для нее характерны «гибкое накопление», гибкое отношение к
трудовым процессам, рынкам труда, производству и потреблению. Так, гибкость проявляется в «умном» и инновативном предпринимательстве (быстрое принятие «точечных» решений), в вытеснении
огромных неповоротливых концернов географически дисперсным и мелкомасштабным производством.
Ключевым товаром в постмодернистской экономике является точная информация и специализированное знание, потому что решающее значение для успеха бизнеса имеет доступ к информации и контроль над ней. Не случайно, начиная с 1990-х годов, в западных странах информационный сектор экономики рос быстрее всех других секторов, он по праву считается основой хозяйственного прогресса: в
США более 70% прироста ВВП в 1990-х годах было получено за счет повышения образовательного
уровня работников и распространения новых технологий [2].
В отличие от организованного модернистского капитализма постмодернистский не организован.
Вместо механистических структур бизнеса распространяются рыночные сети, у бизнеса множественные цели, используется стратегический менеджмент. Традиционные отрасли (добывающая промышленность и машиностроение) оказываются в глубоком кризисе, зато бум переживают организационный
сектор и сектор услуг.
В то время, как развитие капитализма модерна сопровождалось ростом крупных промышленных
центров и центральных регионов стран, бизнес постмодерна уходит из городов, в городах возникают
проблемы, наблюдается деконцентрация бизнеса, возникают периферийные и полупериферийные зоны.
На рынке труда модернистской экономики зарплата унифицирована тарифными сетками и пр.,
существует жесткое разделение труда по профессиям и специальностями. В условиях же постмодерна
зарплата становится персональной (у работников специализированные знания и навыки), размываются
привычные границы профессиональных компетенций – процесс обучения (повышение квалификации,
переподготовка) становится непрерывным.
Принципиально изменяется и потребление: вместо массового оно становится индивидуализированным. Если раньше рост удовлетворения потребностей осуществлялся за счет роста традиционных
промышленных товаров, то в постмодернистской экономике потребление растет за счет информационных благ, поэтому роль сырья и традиционных ресурсов снижается. Увеличивается доля населения,
занятая в производстве высокотехнологичных товаров и услуг. При этом происходят изменения и в
глобальной экономике: снижается зависимость постиндустриального мира от стран, производящих
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промышленную продукцию. Наиболее эффективной формой накопления становится развитие людьми
своих способностей, самыми эффективными инвестициями становятся инвестиции в человека [3].
Особенностями экономики постмодерна являются также следующие. Во-первых, в экономике
постмодерна изменяется не все, остаются, хотя и в модернизированном виде, промышленность, конвейеры – особенно в странах с догоняющим типом развития. Традицией постмодерна становится эклектика – сочетание нового и старого.
Во-вторых, у постмодерна свой язык, отличный от модерна, в нем нет логики, целостных образов, распространено клиповое мышление (в презентациях своих лекций преподаватели тоже не ищут
истину – на это не хватает ни места на файле, ни времени на занятии). В постмодерне нет бинарных
оппозиций типа «высокое – низкое», «добро – зло» и др. – все относительно и все нужно - все всеядные. Новая организованность заключается в комбинаторике и эклектике, смешении ранее несовместимого. Эта эклектичность на порядок повышает у производителей хайтека запас прочности и возможностей для маневра по сравнению с производителями традиционной продукции. У первых появляется
доминантная власть: без них, напр., поставщики сырья не могут добывать и соответственно поставлять
сырье (как это случилось в Венесуэле и Иране с введением американских санкций). Власть заключается не только в умении производить высокотехнологичные продукты, не только в обладании информационно - коммуникативными технологиями, но и в контроле за предельной ситуацией (кульминаций, за
которой прежнее бытие может прекратиться).
Философы и экономисты по-разному относятся к трансформации модернистской экономики в
постмодернистскую. Обращает на себя внимание пессимизм первых и бесстрастность теоретических
объяснений вторых. Так, российский философ А.Рубцов пишет по поводу нашего будущего в постмодерне: «Дороги, которые мы выбираем, давно отсутствуют в реальности и даже на картах» [4]. В это
время экономисты разбирают мифическую дисциплину «Технический анализ» - «алхимию финансов»,
теорию и практику биржевой игры. Рассмотрим кратко принципы этой игры, в которых хорошо отражаются основные свойства экономического постмодерна.
Технический анализ противостоит традиционному финансово-экономическому анализу, он не занимается балансами спроса и предложения, таким образом ничего общего не имеет с экономической
теорией, преподаваемой сегодня вузах. Крупнейшим теоретиком технического анализа является Джон
Мэрфи [5]. Строится технический анализ на трех принципах: «рынок вбирает в себя все», «цены меняются трендами» и «история повторяется». Смысл их в следующем.
Первый принцип «рынок вбирает в себя все» означает: цены на стоковом рынке, где продают
старые или современные фотографии, видео, вещи известных людей и пр., содержащих особую информацию (у нас таких рынков еще, кажется, нет), или цены на обычном товарном («блошином) рынке
зависят от множества аспектов реальности, связанных с данной вещью: социальный контекст, политические мутации, даже возможность природных катастроф. В этом наборе фактов проглядывает типично постмодернистская ирония – мистифицируется сама реальность рынка, который управляет бытием.
В виртуальном пространстве биржи самым важным моментом является чистое движение капитала:
портфельные инвестиции, циркуляция горячих денег, операции с валютами, фьючерсные потоки и особенно обслуживание и реструктуризация задолженностей. Финансовая система становится фактически
автономной, а реальный сектор экономики и традиционной торговли маргинализируется. Движение капитала в биржевых циклах оперирует такими большими цифрами, что на их фоне традиционные сектора становятся несущественными.
Второй принцип «цены изменяются трендами» говорит о том, что движение капитала на фондовой бирже не хаотично, а представляет собой некую траекторию (тренд), имеющую свою внутреннюю
логику (Чарльз Доу по [6]). Эта логика складывается под влиянием законов виртуального трейдинга.
Динамика рыночных цен в системе трендов становится самостоятельным развеществленным процессом, который манипулирует со знаками, оторванными от реальности. Ценовой тренд существует в реальности фондовой биржи, даже если сам рыночный объект является фиктивным, всего лишь знаковым. Подобная абстракция существует в языке: законы лингвистики оперируют с элементами языка,
которые являются всего лишь знаками материального мира.
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Третий принцип «история повторяется» отсылает к традиционному обществу, которое было
убеждено в цикличности всего сущего (модерн признает необратимость и однонаправленность истории
вслед за НТП, а постмодерн допускает многовариантность развития – в том числе движение вспять
через упрощение) [7].
Обратимся подробнее к парадигмам экономики модерна и постмодерна: идеологии, типу мышления, экономическим основам, типу управления, этике.
Идеологией модернистской экономики был научно-технический прогресс, экономическим базисом - индустриализация. В цивилизационном плане это был период развития западной цивилизации.
Исходным пунктом мышления был рационализм – убеждение в том, что человеческий разум способен
без Божественного Откровения познавать истину, а внешний мир является предметом проектирования
и манипуляции со стороны человека. Из абсолютизации благ науки, техники и экономики, установки на
рациональный расчет, конструирование наилучшего и оптимизацию будущего вырастал проектный менеджериальный подход к управлению бизнесом: любая задача воспринималась как сугубо техническая
проблема, решаемая с помощью манипулирования точно измеримыми, выраженными в числах объектами.
В Средние века (время премодерна) не было технического прогресса, который бы определял
экономический рост, мышление было теологическим [8]. Считалось, что
- в истории нет прогресса, нет и счастья человеческого;
- смысл исторической судьбы человечества состоит в том, чтобы раскрыть внутренние противоположные начала бытия: светлые и темные, божественные и дьявольские, начала добра и зла;
- трагизм человека и человечества состоит в том, что они живут в материальном мире. В нем не
может быть рая – ни при социализме, ни при коммунизме. Рай – это Божье царство, оно не на земле, а
на небе. Чтобы попасть в рай, надо не думать о материальных благах, надо заниматься творческой
деятельностью (во имя Бога);
- после смерти человеку следует дождаться Апокалипсиса, потом решения страшного суда. Если
определят в рай, то можно будет, видимо, стать сотворцом.
Идеология модерна строится на признании линейного характера истории: человечество движется от настоящего к лучшему будущему. Изменения носят не качественный характер (рай на небе не
обещан), а количественный: растут объемы знаний людей, объемы производства, благосостояние,
продолжительность жизни и пр.
В экономике модерна люди контролируют все процессы и манипулируют распределением ресурсов. Смыслом этой деятельности является не производство товаров и услуг для наиболее полного
удовлетворения потребностей граждан и не максимум прибыли, а системный контроль над рынком,
гарантирующий долговременную отдачу и перспективу развития агентов экономики (компаний, государства и др.).
Экономика модерна – это не рыночная экономика в понимании экономической теории, преподаваемой в вузах сегодня, а особая масштабная организация (напр., корпорация-государство [9]). Получение прибыли и доходов – лишь момент в жизни масштабных инвестиционных проектов, когда преодолевается текущая ограниченность производственных возможностей общества (в экономике постмодерна такой ограниченности не будет, как не будет и той степени привязанности к реальному сектору,
какая существует в экономике модерна) и обеспечивается долговременный экономический рост.
Базовая ценность экономики модерна состоит в том, что инвестиционные проекты обеспечивают
контроль над будущим в плане микроэкономики, а в плане макроэкономики способствуют укреплению
идеологии долговременного экономического роста. Компании, осуществляющие «дальновидный план»,
извлекают доход и прибыль из капитальных активов длительного пользования (основного капитала) за
весь срок их службы. Можно сказать, что идеологией предпринимателей эпохи модерна было накопление капитала в качестве будущих инвестиций в капитальные активы длительного пользования, обеспечивающие контроль над хозяйственными процессами. В постмодернистской экономике капитал будет
накапливаться в финансовой сфере, в Средние века накапливали материальные сокровища.
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Экономический рост и инвестиционные проекты модерна сопряжены, как и при премодерне, с
традиционными этическими ценностями: трудом, богатством, справедливостью, неравенством и солидарностью. Правда, в экономике модерна носителями этих ценностей являются не все люди, а лишь
владельцы активов с их долговременными стратегиями масштабирования и инвестирования. Кроме
того, следует заметить, что подобные стратегии реализуются при глобализации производства и рынков
в ХХ веке не столько в рамках отдельного государства национальной компанией, сколько компанийимперий в рамках глобального мира. Источником дополнительной прибыли и капитализации компании
является при этом подчинение, как во всякой империи, периферии центру. Практика мирового капитализма такова, что он не может быть спокойным, пока остаются не вовлеченными в орбиту его влияния
какие-либо рынки или источники сырья.
Объяснить такое положение можно тем, что типичными для экономики модерна являются длинные цепочки по производству товаров и услуг с большим количеством участников. Начинаются цепочки
с сырьевых стадий и заканчиваются стадией с высокой степенью обработки материалов, инженерной,
логистической, маркетинговой и др. деятельностью. Большая часть цены формируется на последних
стадиях – там, где добавляются идеальные ресурсы: интеллект, информация, дизайн, воплощающие
идею в готовый результат и доводящие продукт до конечного потребителя. Право собственности на
продукт принадлежит агенту, занятому в последней стадией обработки. Рентабельность такого добавления стоимости в высокотехнологичных секторах может составлять сотни процентов [10].
Ситуацию можно сравнить с иерархической структурой в кастовых и сословных традиционных
обществах. Группа стран и корпораций, захватившая верхние этажи интеллектуального производства в
глобальных товаропроизводящих сетях, реализует экономическую власть по отношению к странам периферии. В рамках такой закрытой иерархии не существует свободной конкуренции.
В рамках одной из программ РАН [11] было проведено исследование, которое показало, что траектории экономики периферийных стран, вошедших в международное разделение труда в рамках корпораций развитых стран, с течением времени синхронизировались с траекториями последних. Вместе
они – периферийные и развитые страны - стали задавать ритм международной деловой активности.
При чем здесь империализм? При том, что воспроизводственная система периферийных стран теперь
потеряла свою целостность, распалась на экспортоориентированные отрасли, обслуживающие мировую экономику. Более того, периферийные страны, чьи производства включены в производственноторговые цепи доминирующих технологических укладов компаний-империй западных стран, теряют
свое будущее: поскольку технологическая отсталость их традиционного сектора усиливается, так как
отраслевой перелив капитала уже не возможен, то в случае каких-либо политических конфликтов с
Центром, экономика периферийных стран развалится – у нее ничего нет своего.
К началу ХХ века экономика модерна во многом исчерпала свой потенциал, однако управленческая элита Запада нашла новую институциональную модель развития на прежнем основании. В нее
были включены ряд институтов премодерна, которые в модерне отрицались, а именно: сильное государство, общественная справедливость на базе кооперативной организации и муниципальной собственности. Была создана сложная система регулирования капитализма, которая обеспечила научнотехнический прогресс за счет бюджетного и корпоративного финансирования научных исследований.
Экономический рост стимулировала и инициированная западными странами Вторая мировая война,
после ее окончания реализованный в 50-60-е годы проект социального государства. В рамках проекта
социального государства население было не только обеспечено общественными благами (здравоохранение, образование, социальная защита), не только увеличилось благосостояние среднего класса
за счет перераспределения в его пользу национального дохода, но определенной трансформации была подвергнута и идеология, что также немало способствовавшая поступательному экономическому
развитию. Так, речь стала идти не просто об экономическом росте, а о росте для всех, была возвращена консервативная мораль и придан высокий статус фундаментальным знаниям и образованию.
Однако данные метаморфозы носили временный характер, так как противоречили основному
смыслу капитализма и больше были продиктованы конкуренцией с социалистическим проектом нашей
страны. Масштабная трансформация экономики модерна началась во второй половине ХХ века. Тому
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послужили два условия. Во-первых, капитализм стал глобальным: к этому времени исчез сохранявшийся в ряде стран Азии, Африки и Латинской Америки традиционный сектор, который всегда и был
объектом экспансии капитала – индустриализации. Во-вторых, трансформировалась финансовая система. Постмодернистская экономика представляет единый универсальный тип хозяйствования (глобальный рынок), позволяющий контролировать распределение ресурсов, получать финансовые ренты
и оптимизировать хозяйственно-сбытовые операции.
Претерпела изменения экономическая идеология: при постмодерне она освободилась от этического и социального контекста, сложная институциональная система управления общественнохозяйственными процессами была демонтирована, результаты успехов были приватизированы владельцами крупнейших активов. Однозначно стало понятно, что созидательный потенциал модерна
окончательно исчерпал себя: классический индустриальный капитализм закончился. Наступила эпоха
постмодернистской экономики. Первыми ее исследовали как феномен Ж. Бодрийяр, Ж., А.И. Неклесса
[12, 13]. Их интеллектуальный критицизм во многом сводился к ощущению начала гибели общества,
никакой положительной социальной перспективы постмодерна они не видели. Однако в начавшейся
дискуссии о постмодерне было сформулировано главное противоречие модерна - между просвещением и индустриализацией. Технократическое мышление модерна, основанное на рациональнологических началах, на идее прогресса как господства человека над природой, по мнению исследователей, зашло в тупик.
Идейные основания постмодерна были сведены к следующим положениям:
- постмодерн отрицает поступательность развития в сторону лучшего будущего, прогрессу науки
и техники и экономическому росту для всех;
- постмодерн вне морали: в нем нет этических долженствований, но есть скрытая апология аморальных экономических практик;
- экономика постмодерна наделяет статусом сущего не реальность, а знак, оторванный от обозначаемого;
- постмодерн – это аномальная стадия социально-экономической эволюции, завершение и девиация модерна (уход от его нормы). В то же время постмодерн - это переходный период, после него
возможны альтернативные пути развития.
Тенденциями развития постмодернистской экономики являются.
1. Экономика постмодерна отказывается от единственно существующего внеэкономического
ограничения – от суверенитета национальных государств. Государства-корпорации (ТНК и ТНБ) организуют международный финансовый и административный контроль над национальными экономиками,
над развитием глобального финансового рынка, над деятельностью наднациональных структур, принимают участие в демонтаже государства всеобщего социального обеспечения (по [13]).
2. Владельцы крупнейших активов и топ-менеджеры стремятся приватизировать национальные
государства. Это проявляется, напр., во время кризисов, когда антикризисные мероприятия большинства государств сводятся к финансовым влияниям бюджетных средств в банковский сектор и выкупу
части активов финансовых и промышленных корпораций. Это означает приватизацию доходов населения и социализацию убытков банков и корпораций, ответственных за создание долговых спекулятивных пирамид и неэффективное управление активами. Идейный контекст здесь простой: ТНК и ТНБ
обеспечивают экономический рост и экономическую конкурентоспособность государства в условиях
глобализации. Однако, если государство занято исключительно экономическими аспектами, то оно само становится похожим на корпорацию или фирму, а его надрыночные социальные основы размываются и демонтируются.
3. Инновационная волновая динамика экономики затухает. Затухание ожидалось в начале ХХ1
века (В-Кондратьев -неустойчивый рост, затяжные депрессии), но оно не случилось. Причина видится в
достижении экономикой пределов развития рынков, перенакоплении капитала и исчерпании производственных возможностей доминантного технологического уклада. Раньше при выработке экономической
моделью своего рыночного потенциала происходила ее «реконструкция»: формировались новые технологические уклады, появлялись новые рыночные стратегии бизнеса, возникали новые центры накопМонография | www.naukaip.ru
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ления капитала. Так было в индустриальной экономике модерна, когда движение капитала происходило в рамках материальных и территориальных ограничений. Материальных – то есть в зависимости от
материального производства, территориального – в рамках национального государства. В постмодернистской экономике у капитала нет этих ограничений: материальная зависимость снимается информационными технологиями и электронным транзакциям, а пространственная – снижением влияния государства на трансграничные потоки капитала. В результате перенакопление капитала больше не приводит к периодическим «реконструкциям» экономической модели, оно становится автономным и блокирует возможности промышленно-технологического развития.
Темпы инновационного развития сокращаются еще и потому, что не происходит фундаментальных открытий, в основном используются прошлые рационализации системной организации экономических процессов, дистрибуции ресурсов и роста мобильности бизнес-структур. Организационные инновации быстро растут за счет информационных технологий, которые носят оптимизационный характер:
интернет, информационные коды, мобильная телефонная сеть, технологии каталогизации имеющихся
баз данных и др. Непропорциональный рост организационных инноваций увеличивает асимметрию в
инновационной экономике, из-за чего ее развитие в целом замедляется.
4. Системный контроль над финансовыми операциями и получение финансовой ренты создают
новую модель капитализма – «казино-капитализм». В постмодернистском капитализме максимум прибыли получают не столько в производственной сфере, сколько при манипуляции фиктивными финансовыми инструментами. В центре экономики оказываются не предприятия, а банки, фонды, др. финансовые организации, которые занимаются операциями с «горячими деньгами» (хеджирование рисков,
долги, курсы валют и др.) – знаками финансовой информации, оторванными от материального производства (см. выше). С помощью этих знаков «виртуальные трейдинги» Дж. Сороса, Уоррена Баффета,
Дж. Мэрфи и др. перераспределяются финансовые ресурсы планеты и «главным игрокам» (ТНК и ТНБ)
вменяются мировые цены. Это настоящая спекулятивно-ростовщическая революция: с помощью финансовых технологий кредиторы обменивают собственные долги на национальные и корпоративные
активы других стран [14].
Спекулятивная экономика постмодерна может существовать только при условии, что в мире существуют высоко- и слаборазвитые страны: спекулянты играют на разнице в доходах, ценах, условиях
производства. При этом используется неолиберальная идеология: приватизируются «социальные государства», рыночные отношения переносятся на общественные блага (услуги здравоохранения и образования все больше становятся платными), размывается средний класс: в глобальной экономке
есть только два класса - богатые и бедные, экономика не работает на бедных и не сохраняет среду
обитания [15].
Постмодерн имитирует радикальную смену мироустройства, однако то, что выдается за «новизну», является не более, чем отклонение от норм, ценностей, культурных традиций общества, то есть
девиацией и поэтому регрессом по отношению к модерну [16].
Постэкономика не имеет системы собственных ценностей. В ее систему могут быть включены
любые ценности, в том числе из прошлого. Так, потребительский гедонизм сводит все моральные требования к получению наслаждения и избеганию страдания. Добро – это то, что приносит наслаждение,
а зло – то, что приносит страдания. Казалось бы, гедонизм — отжившая доктрина, со всей очевидностью продемонстрировавшая свою несостоятельность, и сегодня речь может идти лишь о том, что Р.
Барт называл «отрыжками гедонизма». Однако гедонистический принцип удовольствия, взятый в качестве жизненной стратегии, оказался широко востребованным и в наступившем ХХ1 в. Гедонистический
принцип открывает дорогу акцентуации человека на получение преимущественно физиологических
удовольствий, наслаждений, на желание обладать престижными вещами, которые часто не имеют никакого конструктивного смысла. Все больше желающих примыкает к гедонизму, стремясь уже сегодня
ощущать вкус к жизни, делать яркими, приятными и незабываемыми все ее проявления, жить здесь и
сейчас, а не планировать счастье на завтрашний день.
Гедонистическая мотивация вступает в конфликт с идеями социального порядка, защитники которого в свою очередь используют понятие гедонизма в негативном смысле - для описания чисто маМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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териально ориентированного, корыстного взгляда на жизнь, а в качестве "противоядия" тотальному
гедонизму обычно противопоставляют аскетизм [17]. Следует заметить, что для «аскетов» тоже существует масса предложений, как «лучше» провести время, какую одежду носить, какую еду есть и пр.
Расходы аскета могут быть ничуть не меньше, чем у любителя удовольствий. Атрофия гедонизмом таких мотиваций, как мобилизованность и самоотдача в труде приводит к уходу части людей из сферы
производительного труда и выражает девиантную, инволюционную природу постмодерна.
Очевидно, что постмодернистский капитализм возможен только как надстройка над модернистским, что он является грандиозной многоуровневой системой перераспределения и приватизации результатов, создаваемых производительными классами и мировой периферией. Финансовые и маркетинговые симуляции экономических благ институтов и производственно-сбытовых организаций обмениваются на реальные блага, это является источником финансовых и статусных рент, что, в свою очередь, провоцирует финансовые и экономические риски и сдерживает экономический рост.
Многие ученые и видные политики признают, что однополярное мироустройство доказало свою
неэффективность, и альтернативу постмодернистского капитализма видят в регионализации – формировании самодостаточных региональных экономических систем в Юго-Восточной Азии, Европе, Латинской Америке, в Исламском мире (напр., [18, 19, 20]. Началом создания новых (более гармоничных, чем
прежние) региональных империй можно было бы считать такие региональные экономические институты, как Евросоюз, НАФТА (Североамериканская зона свободной торговли), Меркорус (таможенный союз ряда государств Южной Америки).
Если макрорегионы будут строиться на принципе «автаркии больших пространств», то появится
межцивилизационная конкуренция, столкнутся финансовая экспансия Запада, этническая Китая и религиозная ислама. Все они не принимают друг друга в силу разного образа жизни [21]. Насколько это
лучше, чем истощение развитой частью мира в лице высокотехнологичных ТНК и ТНБ менее развитых
стран и народов, пока не вполне понятно.
Пока понятнее то, что региональная интеграция может быть эффективнее в тех случаях, когда
объединяющиеся национальные экономики базируются на исконных религиозно-философских ценностях той или иной цивилизации современности. Напр., реставрация религиозно-хозяйственных принципов Православия и Ислама могла бы дать мощный импульс экономической интеграции в Евразии, потому что исторически России и Евразии была больше присуща модель экономики, основанная на религиозно-этических началах, а не на рыночных, как в Западной Европе. Несмотря на серьезные теологические расхождения, Православие и Ислам отдают в хозяйственной жизни приоритет этическому началу, осуждают ростовщичество, ориентируются на социальную справедливость и доверие между людьми, а не на конкуренцию, бесстыжесть и алчность в предпринимательстве, в системах их жизненных
ценностей на первом месте стоит труд. Именно на этой мировоззренческой комплементарности народов нашей страны возникла уникальная отечественная цивилизация, основанная на культурном синтезе.
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Заключение рецензента
Сильные стороны работы:
Рассматриваемая работа посвящена крайне трудной и чрезвычайно злободневной проблеме: состоянию современного
этапа развития капитализма в частности и формированию новой общественно-экономической формации - в более широком
аспекте. Среди многочисленных исследований данной проблемы, в толковании которой нет и наверное не может быть
единства мнений, суждения Арутюновой Г.И., тоже содержащие авторскую точку зрения, не во всём бесспорную, но логически обусловленную, несомненно займут заметное место. В работе обрисованы характерные черты премодерна, модерна и
постмодерна (доиндустриальной, индустриальной и постиндустриальной информационной экономики) во взаимосвязи экономики, сознания, этики, трансформации ценностей. Автор характеризует антигуманную сущность рыночных отношений,
составляющих сущность капитализма, разрушающего моральные устои человеческого сообщества, ведущего к неуклонно
растущей дистанции между кучкой богатых и массами бедных, между производителем товара и агентом по его реализации,
присваивающим право собственности на товар, между ускорением роста уровня научно-технического прогресса и отставанием в развитии духовного уровня человека. Утверждается разрушение капитализма, проявляющееся прежде всего в
нарушении законов рыночной экономики о свободной конкуренции в условиях санкционной политики. В работе охарактеризованы основные тенденции развития постмодернистской экономики: отказ от суверинитета национальных государств, приватизация доходов населения, затухание инновационной волновой динамики, в центре экономики оказываются не производители товаров, а банки, манипулирующие фиктивными финансовыми инструментами и ряд других характерных черт (спекуляция, потребительский гедонизм, однополярное мироустройство и др.).
Слабые стороны работы: Все рассуждения за редким исключением не сопровождаются конкретными экономическими
аргументами.
Оценка элементов работы
(Использование шкалы, от 1 до 5, где 5 – определенно да, 4 – скорее да, 3 – ни да, ни нет, 2 – скорее нет, 1 – определенно
нет)
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5
Научная и/или практическая значимость
5
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Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования, акку5
ратность оформления)
Соответствие используемой литературы содержанию работы, корректность ссылок
5
Итоговая оценка работы (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к
5
публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при
условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подходит в
принципе)
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Аннотация: В разделе монографии изучаются вопросы эффективного регулирования малого и частного предпринимательства, ключевые составляющие институционального обеспечения предпринимательской деятельности в Республике Узбекистан, взаимодействие бизнеса с государственной властью;
финансовые, производственные и технологические институты; институты, обеспечивающие доступность и прозрачность информации для бизнеса. Отдельно изучены вопросы, касающиеся эффективного регулирования бизнеса, создание внешней предпринимательской среды при которой будут обеспечены максимально благоприятные условия поддержки развития предпринимательства при оптимальном сочетании интересов предпринимателей и государства. Авторами выявляются проблемы и причины, ведущие к возникновение неэффективных теневых институтов в предпринимательстве, и, на основании изучения международных рейтингов и обследований предпринимательской среды Doing Business предлагаются конкретные меры по совершенствованию институтов предпринимательства в Узбекистане.
Ключевые слова: бизнес, институциональная среда, международный рейтинг, инфраструктура, конкурентная среда, малый бизнес, международный рейтинг, качество предпринимательской среды, рейтинг
Всемирного банка.
QUESTIONS OF EVALUATION ENTREPRENEURS ENVIRONMENT FOR SUCCESSFUL BUSINESS
MANAGEMENT
Konstantin Ivanovich Kurpayanidi,
Elnorahon Abdukarimovna Muminova
Abstract: In the section of the monograph examines the issues of effective regulation of small and private entrepreneurship, the key components of the institutional support for business activities in the Republic of Uzbekistan, the interaction of business with the government; financial, industrial and technological institutions; institutions that ensure the availability and transparency of information for business. Separately examined issues
relating to the effective management of business, creation of external business environment in which will be
provided with the most favorable conditions to support the development of entrepreneurship at the optimum
combination of interests of employers and the state. The author reveals the problems and the reasons leading
to the emergence of the shadow of inefficient institutions in business, and, based on the study of international
rankings and surveys of business environment Doing Business proposes concrete measures to improve the
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business institutions in Uzbekistan.
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В мировой экономике за последние двадцать лет, особенно, в условиях устранения негативного
влияния последнего мирового финансово-экономического кризиса радикально меняются многие теоретические взгляды на роль государства в регулировании экономики и функции малого бизнеса в обеспечении высоких темпов экономического развития. Несомненно, в современных условиях малый бизнес
является неотъемлемым элементом конкурентоспособной рыночной системы, без которого экономика
и общество в целом не могут стабильно развиваться. Во всем мире малое предпринимательство
выступает в качестве одного из драйверов экономического и научно – технического прогресса,
основного работодателя практически во всех отраслях экономики [1].
В Республике Узбекистан в результате успешно осуществленных реформ малый бизнес играет
ключевую роль в модернизации национальной экономики страны [2]. Современный малый и частный
бизнес в Узбекистане рассматривается как целевая группа проводимых реформ и, что самое главное,
как движущая сила трансформаций в социально-экономической и социально-политической сферах.
Сегодня предпринимательская деятельность осуществляется через институты рыночной инфраструктуры – совокупность взаимосвязанных проектно-технологических, информационных и производственно-организационных систем [3]. Она позволяет проводить полный цикл предпринимательства - от
начальной идеи до конечного практического воплощения в виде конкретного товара или услуги. Предпринимательская институциональная система для успешного функционирования должна иметь также
благоприятную нормативно-правовую базу и эффективную систему вывода на рынки продукции предприятий. Отсюда проблема формирования институциональной инфраструктуры является одной из самых серьезных и актуальных. В то же время все составляющие институциональной инфраструктуры
предпринимательства: взаимодействие с государственной властью, финансовые институты, обеспеченность технологическими и производственными мощностями, прозрачность и доступность информации, - пока все еще не отвечают жестким конкурентным рыночным условиям и не обеспечивают роста
экономической эффективности предпринимательской деятельности. Ситуация усугубляется также значительными межрегиональными различиями в институциональной обеспеченности предпринимательства [4].
Неравные возможности предпринимателей, нередко приводят к нарушению системы действующего законодательства, перераспределению ролей между государственными органами власти, нестабильности и непрозрачности работы финансовых рынков, отсутствию пруденциального надзора за
действиями субъектов отношений. В условиях размытости институциональной среды, место институционального вакуума может занять система неэффективных институтов - институциональных ловушек,
неформального лоббизма, коррупции и теневой экономики.
По нашему мнению, эффективное регулирование предпринимательской деятельности – это создание внешней предпринимательской среды, при которой будет обеспечено максимально благоприятные условия поддержки развития предпринимательства при оптимальном сочетании интересов
предпринимателей и государства.
Вопросам определения эффективности развития предпринимательства посвящены многие исследования, включая работы ученых Узбекистана, таких, как Р. Алимов, А.Хикматов, Б.Беркинов,
А.Вахобов, С.Гулямов, М.Икрамов, А.Кадыров, Н.Махмудов, К.Муфтайдинов, А. Расулева, Д. Тростянский, М.Турсунходжаев и др., а также ряда ученых Российской Федерации Л.Абалкина, В.Автономова,
А. Блинова, А. Виленского, Т. Долгопятова, О.Криворучко, И. Разумнова, В. Рубе, А.Юданова и экономистов из стран Европы, и США.
Традиционным измерениями эффективности регулирования малого предпринимательства являются такие количественные показатели, как доля субъектов предпринимательства в валовом внутреннем продукте (ВВП) страны, а также численность занятого населения в МЧБ.
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Анализ основных тенденций развития субъектов малого предпринимательства только в 20162018 гг. показывает, что в отчетном году принят ряд системных мер, направленных на создание условий для ведения бизнеса, привлечения иностранных инвестиций для субъектов малого и частного
предпринимательства, являющихся основой развития экономики Узбекистана.
Принятые 5 октября 2016 года за № УП-4848 года Указ Президента Республики Узбекистан Ш. М.
Мирзиёева «О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития предпринимательской
деятельности, всемерной защиты частной собственности и качественному улучшению делового климата»[5]; Указ Президента Республики Узбекистан от 29 июня 2018 г., за № УП-5468- «О концепции совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан» [6]; Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по совершенствованию механизмов внедрения инноваций в отрасли и сферы экономики» от 7 мая 2018 года за №ПП-3698 [7]; Указ Президента Республики
Узбекистан от 27 июля 2018 года за №УП-5490 [8] «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства» и ряд других нормативных
актов направлены на создание еще более благоприятной деловой среды путем отмены всех видов
внеплановых, встречных проверок и устранения барьеров. Особое внимание в этих документах уделено принятию действенных мер по обеспечению динамичной модернизации малых и частных предприятий и стимулированию их экспортной деятельности, что должно стать главным направлением экономического роста развития отраслей и регионов, обеспечения занятости населения. Реализация мер по
обеспечению надежной защиты интересов частной собственности и малого бизнеса способствовала в
2016-2018 гг. динамичному развитию этого сектора.
В результате принимаемых мер по формированию деловой среды, всесторонней поддержке и
дальнейшему стимулированию развития малого бизнеса и частного предпринимательства в январедекабре 2017 года создано 38,2 тыс. новых субъектов малых предприятий и микрофирм (без дехканских и фермерских хозяйств, 122 % к аналогичному периоду 2016 года). Наибольшее количество малого бизнеса создано в отраслях промышленности (27 %), сфере торговли (21 %), сельском, лесном,
рыбном хозяйстве (13 %) и строительстве (10 %).
Рассматривая статистику развития предпринимательства, можно выделить, что на начало 2018
года численность занятых в малом предпринимательстве составила 10 587,7 тыс. человек, или 78,3 %
всех занятых в экономике (рост на 1,8 %), доля малого бизнеса и частного предпринимательства в ВВП
составила 53,3 процента, в промышленности – 39,6 процента, сельском, строительстве – 65,1 процента.
Таблица 1
Макроэкономические показатели развития малого предпринимательства (данные на 1
января соответствующего года)
Показатель
Ед.изм
2016
2017
2018
Доля малого предпринимательства в ВВП
%
56,5
56,2 [9]
53,3
Количество действующих субъектов предтыс.
226
233,2
264
принимательства
Численность занятых в малом предпринитыс. чел
10178,9
10392,5
10 587,7
мательстве
Известно, что в экономически развитых странах этот показатель значительно выше, например, в
Японии доля МБ в ВВП страны около 63%, в США – 62%, в Малайзии – 47%, а к примеру, в России –
21% [10].
По данным Международного Валютного Фонда (IMF), «на сегодняшний день в мире 90% предприятий, относящихся к малому и среднему бизнесу, обеспечивают работой 63% мирового населения.
В масштабе Европейского союза, общая доля малого и среднего бизнеса составляя 99,8 процента, обеспечивает работой 85 процентов населения, которые участвуют в образовании всего 58 процентов добавленной стоимости» [11].
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По данным Агентства по статистике Евросоюза [12] на долю предприятий с численностью менее
250 человек приходилось около 58% от совокупного ВВП Евросоюза, доля таких субъектов бизнеса от
общего числа действующих предприятий Европы составляла 99,8%, и все эти предприятия вместе давали занятость 66,9% всего работающего населения стран Евросоюза [13].
Однако, для страны со структурой экономики, подобной Узбекистану, только эти количественные
показатели не способны дать объективную оценку тому, насколько эффективно созданы условия для
развития МЧБ в стране. Здесь необходима другая система оценки бизнес среды в стране.
В соответствии со Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах осуществляются широкомасштабные реформы, направленные на
улучшение инвестиционного климата, создание благоприятной деловой среды и стимулирование ускоренного развития малого бизнеса и частного предпринимательства. В связи с чем Постановлением
Президента от 13.07.2018 г. № ПП-3852 утверждена «Дорожная карта» по улучшению показателей
Республики Узбекистан в отчете Всемирного банка и Международной финансовой корпорации «Ведение бизнеса»[14]. В планах на перспективу –достичь 40-го места.
За столь короткий период времени приняты ряд законов Республики Узбекистан, более 30 указов
и около 50 постановлений Президента Республики Узбекистан, направленных на улучшение бизнесклимата в стране и развитие предпринимательской деятельности. Принимаются меры по кардинальному упрощению и повышению прозрачности оформления лицензий и разрешений, оказания государственных услуг. Усилены меры правовой защиты субъектов предпринимательства, финансовой поддержки развития предпринимательской деятельности. Иначе говоря, все проводимые реформы опираются на известный принцип «если народ богат, то и государство будет богатым и сильным». Эффективность принятых за последний год мер по улучшению делового климата подтверждает последний
выпуск международного отчета Всемирного банка «Ведение бизнеса» («Doing Business»).
Данные и рейтинги «Doing Business» («Ведение бизнеса» (DB) обновляются ежегодно и публикуются в докладе, и на сайте http://doingbusiness.org. Данные отражают ситуацию по состоянию на 1
июня, соответствующего года издания и могут быть пересмотрены при поступлении новой информации. Пересмотр может касаться также раннее опубликованных докладов для обеспечения согласованности данных.
Проект «DOING BUSINESS 2019: Training for Reform» (далее DB 2019) - «Ведение бизнеса 2019:
Тренинг и реформы» даёт возможность наиболее полно оценить действующую нормативно-правовую
базу, регламентирующую предпринимательскую деятельность, и обеспечение их соблюдения в 190
странах на субнациональном и региональном уровнях [15].
Индекс легкости ведения бизнеса оценивает реформы, проводимые по 11 направлениям: создание предприятия, получение разрешений на строительство, подключение к системе электроснабжения,
регистрация собственности, получение кредитов, защита прав миноритарных инвесторов, налогообложение, международная торговля, обеспечение исполнения контрактов, разрешение неплатежеспособности и регулирование рынков труда.
Наиболее популярным направлением реформ является облегчение условий для создания предприятий. Более четверти стран в 2017/18 годах проводили реформы именно в этой области. В настоящее время создание предприятий занимает в среднем 20 дней, а связанные с этим затраты составляют 23% от уровня дохода на душу населения по сравнению с 47 днями и 76% в 2006 году. В 13 из 20
экономик с наивысшим рейтингом существует, как минимум, одна процедура, которая может быть выполнена за полдня в онлайновом режиме.
«Ведение бизнеса 2019: Тренинг и реформы» говорится, что в период с 2 июня 2017 года по 1
мая 2018 года правительства 128 стран провели рекордное число – 314 – реформ, которые отвечают
интересам малых и средних предприятий, а также предпринимателей, содействуя созданию рабочих
мест и стимулируя частные инвестиции.
Эти реформы отслеживаются – и пропагандируются – с помощью публикуемого Группой Всемирного банка индекса ведения бизнеса, на основании которого составляется рейтинг 190 стран по уровню
благоприятности условий ведения бизнеса на их территории.
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В докладе отмечается, что реформы проводятся именно там, где они наиболее необходимы. В
странах с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего было реализовано 172 реформы. А
в странах Африки к югу от Сахары рекордное число стран – всего 40 – осуществили 107 реформ, третий год подряд обновляя свои же наилучшие показатели по числу реформ, проведенных в регионе.
Странами региона Ближнего Востока и Северной Африки достигнут новый рекордный показатель – 43
реформы.
Наибольший прогресс по-прежнему отмечается в сфере регистрации предприятий, в которой в
этом году было зарегистрировано 50 реформ. Важнейшие реформы реализованы как по показателям
обеспечения исполнения контрактов, так и подключения к системе электроснабжения – 49 и 26, соответственно.
В десятку лидеров рейтинга легкости условий ведения бизнеса, ежегодно публикуемого Группой
Всемирного банка, вошли Новая Зеландия, Сингапур и Дания, которые второй год подряд занимают
соответственно первое, второе и третье места; за ними следуют САР Гонконг, Китай, Республика Корея, Грузия, Норвегия, США, Великобритания и БЮР Македония.
Из существенных изменений в составе первой двадцатки лидеров следует отметить Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), которые впервые вошли в эту группу стран, заняв 11-е место, в то время как Малайзия и Маврикий восстановили свои позиции, занимая 15-е и 20-е места, соответственно.
За последний год в Малайзии было проведено шесть реформ, в Маврикии пять, а в ОАЭ четыре реформы. Маврикий, в частности, устранил гендерный барьер, обеспечив тем самым равные условия для
мужчин и женщин при создании предприятий.
В этом году в число десяти стран, добившихся наиболее заметных результатов по числу проведенных реформ, вошли Афганистан, Джибути, Китай, Азербайджан, Индия, Того, Кения, Кот-д’Ивуар,
Турция и Руанда. Реализовав по шесть реформ, Джибути и Индия второй год подряд входят в десятку
лидеров по этому показателю. Впервые десятку лидеров возглавили Афганистан и Турция, которые
осуществили пять и шесть реформ, соответственно, установив рекорд по количеству реформ, проведенных в течение одного года.
В рамках исследования «Ведение бизнеса 2019» проводился сбор данных по обучению государственных служащих и пользователей реестров предприятий и земельных управлений. В одном из
включенных в доклад тематических исследований анализируются эти данные и делается вывод о том,
что обязательное ежегодное обучение соответствующих служащих способствует повышению эффективности реестров предприятий и земельных управлений. Второе тематическое исследование показывает, что регулярное обучение сотрудников, отвечающих за таможенное оформление, и таможенных
брокеров ведет к сокращению времени пересечения границы и подготовки необходимых документов,
что облегчает прохождение товаров через границу. Два других тематических исследования посвящены
преимуществам аккредитации инженеров-электриков и обучению судей.
По нашему мнению, результаты текущего года наглядно демонстрируют приверженность правительств многих стран – как крупных, так и небольших – целям развития предпринимательства и частных предприятий. Полученные данные свидетельствуют о том, что, если программы реформ дополняются соответствующим обучением государственных служащих, воздействие реформ значительно усиливается.
С начала проведения исследования «Ведение бизнеса» в 2003 году более 3500 реформ в области улучшения делового климата было реализовано в 186 из 190 стран, в которых ведется мониторинг.
Что касается региональной разбивки, то регион Восточной Азии и Тихого океана представлен
двумя из 10 стран с наивысшим рейтингом в исследовании “Ведение бизнеса” – это Сингапур и САР
Гонконг. Кроме того, Китай вошел в десятку экономик, добившихся наилучших результатов, поднявшись на более чем 30 позиций до 46-го места в мировом рейтинге. В общей сложности за прошедший
год в странах региона было проведено 43 реформы, при этом наибольший прогресс отмечается в области создания предприятий и подключения к системе энергоснабжения.
Регион Европы и Центральной Азии в этом году также представлен двумя из 10 стран с
наивысшим рейтингом – Грузией, которая переместилась на 6-е место (по сравнению с 9-м местом в
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прошлом году), и БЮР Македония, которая поднялась на одну позицию и заняла 10-е место. Кроме того, в этом регионе расположены две страны, продемонстрировавшие наиболее заметные успехи в этом
году – Азербайджан и Турция. В регионе повысились темпы осуществления реформ – в прошедшем
году было реализовано 54 реформы по сравнению с пересмотренным числом 43 реформы годом ранее. Реформы, проведенные в данном регионе, охватывают все области исследования «Ведение бизнеса», при этом многие улучшения касались показателей получения разрешений на строительство и
международной торговли.
В странах Латинской Америки и Карибского бассейна за прошедший год было проведено в
общей сложности 25 реформ, при этом наибольшего прогресса достигла Бразилия, осуществившая
четыре реформы. Бóльшая часть реформ была направлена на укрепление юридических прав заемщиков и кредиторов в отношении операций с обеспечением и на совершенствование процедур регистрации предприятий.
Страны Ближнего Востока и Северной Африки в минувшем году значительно повысили темпы
осуществления реформ, реализовав 43 реформы по сравнению с 29 в предшествующем году. В текущем году регион представлен страной, вошедшей в число 20 стран с наивысшим рейтингом – Объединенными Арабскими Эмиратами, которые впервые вошли в эту группу, заняв 11-е место, и страной,
продемонстрировавшей одни из наилучших результатов по продвижению вперед по пути реформ –
Джибути. Однако регион по-прежнему отстает по показателю равенства мужчин и женщин, при том, что
в 14 странах сохраняются барьеры для женщин-предпринимателей.
Впервые для региона Южной Азии две страны заняли места в мировом рейтинге экономик, достигших наилучших результатов по продвижению вперед по пути реформ. Индия продолжает осуществлять свою программу реформ, проведя в прошедшем году шесть реформ и поднявшись на 23
позиции до 77-го места в мировом рейтинге. В настоящее время Индия имеет наивысший рейтинг для
данного региона. Афганистан, осуществивший пять реформ, переместился на 16 позиций до 167-го места в мировом рейтинге. В прошедшем году странами региона было реализовано в общей сложности
19 реформ, многие из которых посвящены улучшениям в сфере создания предприятий, доступа к кредитам, налогообложения и разрешения неплатежеспособности.
Страны Африки к югу от Сахары третий год подряд устанавливают новые рекорды в проведении реформ, осуществив за прошедший год 107 реформ по сравнению с 83 в предшествующем году.
Кроме того, в этом году реформы были зарегистрированы в наибольшем числе стран региона: 40 из 48
стран провели по меньшей мере одну реформу. Для сравнения, предыдущий максимум был зарегистрирован два года назад, когда реформы проводились в 37 странах. Регион представляют четыре из
десяти стран, добившихся в этом году наиболее заметных результатов – Того, Кения, Кот-д’Ивуар и
Руанда. Реализованные в этом регионе реформы охватывали широкий круг направлений, при этом
многие улучшения касались процедур регистрации собственности и разрешения неплатежеспособности.
Каковы тенденции изменений в рейтинге?
• Грузия, занявшая 6-е место в глобальном рейтинге исследования «Ведение бизнеса», имеет
наивысший рейтинг среди стран региона Европы и Центральной Азии, за которой следуют БЮР Македония (10-е место), Азербайджан (25-е место) и Казахстан (28-е место).
• Наиболее низкий рейтинг имеют Таджикистан (126-е место) и Босния и Герцеговина (89-е место).
• Другие крупные экономики региона и их рейтинги: Российской Федерацией - 31-е место, Турция
- 43-е место и Украина - 71-е место.
• Страны региона продемонстрировали хорошие результаты в области регистрации собственности, достигнув среднего показателя (49), и защиты миноритарных инвесторов (49). На выполнение всех
процедур регистрации передачи прав собственности в регионе требуется 20 дней, при этом затраты
составляют всего 2,6% от стоимости объекта недвижимости по сравнению с 4,2% в странах ОЭСР с
высоким уровнем дохода.
• Регион показал не вполне удовлетворительные результаты в области получения разрешений
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на строительство (84) и подключения к системе электроснабжения (88).
Каковы тенденции в осуществлении реформ?
• За последний год в 19 из 23 экономик региона проведено в общей сложности 54 реформы,
направленные на облегчение ведения бизнеса. На долю региона приходится 17% от 314 реформ, осуществленных в мире.
• Две страны региона Европы и Центральной Азии вошли в число стран, добившихся наиболее
заметных результатов по числу проведенных реформ: Азербайджан (8 реформ) и Турция (7 реформ).
Среди других экономик, показавших хорошие результаты в области осуществления реформ, следует
отметить Армению (5 реформ), а также Российскую Федерацию и Кыргызскую Республику (по 4 реформы каждая).
• Примеры реформ, проведенных в этих странах, включают следующее:
 Азербайджан облегчил получение разрешений на строительство, упростив процедуру выдачи разрешений на ведение строительных работ, которые в настоящее время выдаются через систему
«одного окна» в администрации города Баку. В результате время, затрачиваемое строительной компанией на прохождение всех процедур, необходимых для строительства складского помещения, и связанные с этим затраты сократились с 196 дней и 6,6% от стоимости объекта до 116 дней и 1,9%, соответственно.
 Турция упростила процедуру создания предприятий, сняв требование о наличии минимального оплаченного уставного капитала и отменив нотариальное заверение юридических и учетных документов компаний.
 Россия упростила процедуру международной торговли за счет приоритезации электронной
системы таможенного оформления и сокращения сроков автоматического завершения процедур.
• Наибольшее количество реформ было проведено странами региона в области международной
торговли (9 реформ), налогообложения (8 реформ), обеспечения исполнения контрактов (7 реформ) и
получения разрешений на строительство (7 реформ).
Анализируя доклад достаточно важно отметить, что:
• Изменения, внесенные в доклад за текущий год, включают переименование показателя «удаленность от передового рубежа» в «количество, набранных очков ведения бизнеса», более точно отражающего главную цель, которая заключается в измерении абсолютного прогресса на пути к внедрению передовой практики (без каких-либо изменений в фактических расчетах).
• В этом году изменения не коснулись методологии оценки или расчетов сводного показателя
«количество, набранных очков ведения бизнеса», лежащего в основе рейтинга «легкости ведения бизнеса» в исследовании «Ведение бизнеса».
В доклад «Ведение бизнеса 2019» включает четыре тематических исследования, в которых
рассматриваются преимущества:
 обязательного ежегодного обучения государственных служащих и пользователей реестров
предприятий и земельных управлений;
 обучения сотрудников, отвечающих за таможенное оформление, и таможенных брокеров;
 прочной нормативно-правовой базы в секторе энергетики и аккредитации инженеровэлектриков;
 обучения и специализации судей.
Согласно опубликованному докладу «DOING BUSINESS 2019: Training for Reform» Республика
Узбекистан заняла 76 место, тем самым потеряв 2 позиции по сравнению с прошлогодним исследованием. Данные доклада подготовлены по состоянию на 1 мая 2018 года. Проведен анализ правовых норм, применяемых в отношении частных предприятий по 11-ти областям их жизненного цикла. В
этот раз оценивались показатели по категориям: «Создание предприятий», «Получение разрешений на
строительство», «Подключение к системе электроснабжения», «Регистрация собственности», «Получение кредитов», «Защита миноритарных инвесторов», «Налогообложение», «Международная торговля», «Обеспечение исполнения контрактов» и «Разрешение неплатежеспособности». Измерения по
критерию «Регулирование рынка труда» в этом году не проводились и в рейтинг не вошли.
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Таблица 1
Данные рейтинга стран региона Европы и Центральной Азии
Страна
Место в рей- Показатель легкости веде- Количество проведенных
тинге (1–190)
ния бизнеса (0–100)
реформ
ВБ2019
ВБ2018
ВБ2019
ВБ2018
ВБ2019
Албания
63
69,01
69,51
2
1
Армения
41
73,31
75,37
2
5
Азербайджан
25
71,54
78,64
5
8
Беларусь
37
75,05
75,77
1
2
Босния и Герцеговина
89
63,55
63,82
0
0
Болгария
59
71,13
71,24
0
0
Хорватия
58
71,06
71,40
1
1
Кипр
57
71,27
71,71
0
2
Грузия
6
82,80
83,28
3
3
Казахстан
28
77,16
77,89
4
3
Косово
44
73,71
74,15
3
3
Кыргызская Республи70
65,76
68,33
1
4
ка
Македония
10
81,23
81,55
0
1
Молдова
47
73,16
73,54
1
1
Черногория
50
72,53
72,73
1
0
Румыния
52
72,83
72,30
1
0
Россия
31
76,76
77,37
3
4
Сан-Марино
88
62,47
64,74
0
1
Сербия
48
73,32
73,49
3
1
Таджикистан
126
57,03
57,11
2
1
Турция
43
69,99
74,33
3
7
Украина
71
67,31
68,25
3
3
Узбекистан
76
66,32
67,40
5
3
За период проведения исследований Всемирного банка Узбекистан поднялся с 138 места в 2006
году до 76 места в 2019 году(таб.2.).
В Узбекистане прошли три реформы в 2017–2018 годах, главная задача которых — создавать
хорошие условия для ведения бизнеса.
Всего за последние 16 лет в стране прошло 35 реформ, больше двух третей прошли
за последние семь лет. Большая часть коснулась регистрации бизнеса (область, где Узбекистан демонстрирует наилучшие результаты, занимая 12-е место в мировом рейтинге), налогообложения, получения кредитов и регистрации собственности.

2019 2018 2017
76

74

87

Индекс Doing Business рейтинг Узбекистана 2006-2019 гг.
Периоды проведения исследований Doing Business
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
87

141

146

154

166

150

150

138

138

Таблица 2

2007

2006

147

138

Узбекистан продолжил реформы в 2017–2018 годах, добившись улучшения в трех из десяти областей, оцениваемых в докладе «Ведение бизнеса», включая международную торговлю, защиту миноритарных инвесторов и налогообложение.
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В области защиты миноритарных инвесторов Узбекистан прояснил вопросы собственности
и контрольных структур компаний, акции которых торгуются на бирже на законодательном уровне.
В стране снизились налоги, появились новые критерии классификации предприятий. Новая классификационная система позволяет малым предприятиям платить единый социальный платеж
по фиксированной ставке за каждого работника, но не менее чем 65% от установленного МРЗП.
Страна также инициировала меры, позволившие ускорить ведение международной торговли.
Власти запустили национальную версию веб-сайта для проведения экспортных и импортных операций
по принципу «одно окно», позволяющего подать электронный запрос и произвести оплату различных
разрешительных документов, включая сертификат происхождения товара и фитосанитарные сертификаты. С внедрением этих новых механизмов общее время оформления экспортных документов сократилось с 174 до 96 часов.
В 2018 году страна занимала 74-е место, поднявшись сразу на 13 позиций в сравнении
с прошедшими годами, и стали лидером по Центральной Азии по темпам улучшения условий для ведения бизнеса. Однако, по предварительному прогнозу, Узбекистан потерял сразу две позиции в 2019
году, занимая 74-е место.
На это повлияло снижение показателей в получении кредитов — сейчас Узбекистан занимает 60е место, потеряв пять позиций, в подключении к электрическим сетям, потеряв восемь позиций
и занимая 35-е место, в разрешении неплатежеспособности, потеряв четыре позиции и оказавшись
на 91-м, и в защите миноритарных инвесторов, потеряв две позиции и оказавшись на 64-м месте.
Сформируем сравнительную таблица динамики Узбекистана по ключевым показателям рейтинга Doing Business (таб.3.).
В десятку лидеров рейтинга «Ведение бизнеса-2019» вошли Новая Зеландия, Сингапур и Дания,
которые второй год подряд занимают соответственно первое, второе и третье места; за ними следуют
САР Гонконг (Китай), Республика Корея, Грузия, Норвегия, США, Великобритания и БЮР Македония.
Таблица 3
Сравнительный анализ изменения рейтинга Узбекистана в докладе «DOING BUSINESS 2019:
Training for Reform»1 .
«Ведение биз«Ведение бизнеса 2018:
неса 2019: Тре- Динамика по поПоказатель
реформирование для сонинг и рефорзиции / по %
здания рабочих мест»
мы»
Глобально
74
76
↓2 / ↑1,08
Создание предприятий
11
12
↓1 / ↑0,25
Получение разрешений на строи135
134
↑1 / ↑0,19
тельство
Подключение к системе электро27
35
↓8 / ↑0,55
снабжения
Регистрация собственности
73
71
↑2 / ↑0,26
Получение кредитов
55
60
↓5 / ...
Защита миноритарных инвесторов
62
64
↓2 / ↑1,67
Налогообложение
78
64
↑14 / ↑2,19
Международная торговля
168
165
↑3 / ↑5,48
Обеспечение исполнения контрак39
41
↓2 / ...
тов
Разрешение неплатежеспособно87
91
↓4 / ↑0,21
сти
Источник: Разработано авторами на основе обобщения данных по Узбекистану по материалам доклада «Ведение бизнеса
2019» и «Ведение бизнеса 2018»
1
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Представляет интерес ренкинг DB2019 в разрезе стран постсоветского пространства (Таб. 4).

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ренкинг стран постсоветского пространства в докладе Doing Business 2019
Страна
Место в ренкинге
Грузия
6
Литва
14
Эстония
16
Латвия
19
Азербайджан
25
Казахстан
28
Россия
31
Беларусь
37
Армения
41
Молдова
47
Кыргызстан
70
Украина
71
Узбекистан
76
Таджикистан
126
Туркменистан
-

Таблица 4

Казахстан и Кыргызстан улучшили свои позиции, а Узбекистан и Таджикистан, наоборот, просели
на два пункта в рейтинге. В докладе в числе заслуг стран Центральной Азии, вошедших в рейтинг, значится упрощение международной торговли.
Казахстан поднялся в рейтинге, заняв 28-е место (в 2017 году он был на 36-й строчке). Улучшение позиции связано, в частности, с тем, что республика упростила регистрацию бизнеса, сократила
время, необходимое для регистрации налога на добавленную стоимость и внедрила систему электронного декларирования Astana-1.
Кыргызстан занял 70-е место в рейтинге (в 2017 году он был на 75-м). Среди достижений республики отмечены защита прав акционеров, укрепление независимости советов директоров и запрет
для дочерних компаний приобретать акции материнских. Кроме того, в докладе подчеркивается, что
Кыргызстан упростил процедуру банкротства и облегчил трансграничную торговлю для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Таджикистан занимает 126-е место, опустившись на три пункта, по сравнению с рейтингом прошлого года (123-е место). При этом в докладе отмечено упрощение таможенного контроля на границе с
Узбекистаном и облегчение торговли. Туркменистан в список не входит.
Анализируя причины изменения рейтинга Узбекистана, следует выделить ряд факторов, которые
характеризуются принятием нормативно-правовых актов, улучшающие или либерализующих многие
процедуры, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и взаимодействием с
государственными органами, и структурами.
Анализируя сложившуюся предпринимательскую среду в Узбекистане, можно сделать вывод, что
типичные проблемы предпринимательства в стране, выявленные проведенным анализом, международными и внутренними обследованиями, заключаются в следующем:
 низкое качество бюрократии;
 достаточно непростой доступ к экономическим ресурсам;
 не соответствие конкурентным условиям игроков финансового рынка;
 зарегулированность внешнеэкономических отношений;
 неэффективность процедуры закрытия бизнеса.
Для решения указанных выше проблем, по нашему мнению, необходимо дальнейшее совершенствование рассмотренных нами основных функций государства в области регулирования институциоМонография | www.naukaip.ru
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нальной среды предпринимательства, совершенствование координационных функций государства,
включающее в себя:
 расширение практики разработки и принятия законов прямого действия, в которых прописаны все нормы, регулирующие деятельность органов исполнительной власти в той или иной сфере и
устанавливающие её ответственность. Принятие таких законов будет ограничивать нормотворческие
рамки органов исполнительной власти, что является важным с точки зрения недопущения установления ими подзаконных актов с преобладанием внутриведомственных интересов;
 усиление контрольно-аналитической работы парламента, в первую очередь, связанную с
проведением оценок регулятивного воздействия государства и экономической эффективности принимаемых законов;
 упрощение и усовершенствование условий ведения бизнеса по вопросам сельского хозяйства, государственного таможенного, санитарного и ветеринарного контроля, телекоммуникаций, инфраструктуры, строительства, пожарной безопасности, медицинского обслуживания, ценового регулирования, земельных отношений и налогообложения;
 активное использование возможности Общественного фонда по поддержке ННО и других
институтов гражданского общества при парламенте для периодического проведения социологических
обследований мнения отечественных предпринимателей и т.п.;
 поэтапно снижать ставку единого обязательного отчисления в ГЦФ на 0,5-1 пп. ежегодно и
довести ее до 0%, покрывая выпадающие доходы ростом налоговой нагрузки на конечное потребление;
 целенаправленную работу по снижению налоговой нагрузки на субъекты малого предпринимательства (снижение ставки налога на фонд оплаты труда (ФОТ);

разработку дополнительных критериев для отнесения субъектов предпринимательства к
малому бизнесу (на основе объема выручки, степени взаимозависимости субъектов малого бизнеса
между собой и т.п.). Введение дополнительных критериев определения статуса предприятий. Основываясь на международном опыте, можно предложить следующие критерии:
 объемы выручки за последние 12 месяцев. При введении такого критерия в группу малых
предприятий будут попадать только те предприятия, кто имеет небольшое число занятых и реализует
сравнительно меньшие объемы товаров, работ и услуг;
 стоимость основных фондов. Еще один широко применяемый в разных странах критерий
для определения малых, средних и крупных предприятий;

ведение налоговой политики, стимулирующей укрупнение действующих в нашей стране малых предприятий, введение в категорию предприятий понятия “среднее предприятие”, то есть определение критериев крупного, среднего и малого предприятий, разработка системы налогов и льгот, служащей укрупнению и дальнейшему развитию малых предприятий;
 разработку и принятия мер по устранению разницы между наличными и безналичными деньгами при сохранении макроэкономической стабильности и без установки дополнительных норм, регулирующих условия использования финансовых средств частного сектора;
 разработку и принятия мер по развитию конкурентной среды в банковском секторе и созданию небанковских институтов кредитования, в которых требования по залогу и другие условия намного
проще, чем в банках;
 отказ от неэффективных льготных кредитов (сократить количество льгот по перечню предприятий и внедрить в практику использование отраслевых льгот), выработать процентную политику
банков в новых условиях;
 стимулирование семейного предпринимательства и надомного труда в переработке производимой в стране сельскохозяйственной продукции;
 необходимость в постоянном применении квазифискальных инструментов (например, налоговые льготы, льготные конвертации, списание долгов, зачетные схемы, «ценовые ножницы», а также
инвестиционные надбавки, и др.) для обеспечения окупаемости деятельности предприятий и отраслей
экономики (например, многие проекты Инвестиционной программы);
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 создание условий для расширения деятельности конкурентоспособных и экспортоориентированных предприятий;
 обеспечение стабильности, согласованности и экономической эффективности правовой системы;
 разработка программы, предусматривающей полное внедрение механизмов аудио- и видео
фиксации судебных заседаний, а также публикации на веб-сайтах принятых решений судов, направленной на обеспечение прозрачности и объективности, надежной судебной защиты прав предпринимателей;
 дальнейшее совершенствование механизма межведомственного обмена информацией для
эффективной работы системы оказания государственных услуг по принципу «одно окно»;
 создание интегрированного с ЕПИГУ2 единого веб-сайта о деятельности центров «одно окно»;
 поэтапного интегрирования через межведомственную интеграционную платформу комплексов информационных систем «Солик» и «Божхона», с возможностью прохождения всех процедур,
предоставления государственных услуг и осуществления оплаты за транзакционные услуги в электронной форме по принципу «одно окно»;
 дальнейшее ускоренное развитие электронных услуг и межведомственного взаимодействия
государственных органов и местных органов государственного управления;
 формирование системы мониторинга «индекса открытости» деятельности органов государственной власти и управления, широкого вовлечения в данный процесс институтов гражданского общества;
 повышение открытости, прозрачности и доступности информации путем активного и эффективного решения задач внедрения механизмов «Электронного правительства»: Government to Citizens G2C, Government to Business - G2B, Government to Government - G2G3, а также оптимизации деятельности органов власти при оказании интерактивных услуг посредством Центра развития системы «Электронное правительство» при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций.
В заключении можно сказать, что только целенаправленные усилия правительства по дальнейшему устранению административных барьеров при ведении бизнеса субъектами бизнеса смогут кардинально изменить ситуацию и помочь субъектам малого предпринимательства занять свое достойное
место на новом рынке Евразийского экономического сообщества, а также в перспективе облегчить
вступление Узбекистана в ВТО, что в конечном итоге, повысит рейтинг в следующих исследованиях
Всемирного банка серии «Ведение бизнеса» в 2020 и последующие годы.
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Заключение рецензента
Сильные стороны работы:
В представленном разделе монографии обоснована актуальность проблемы благоприятствования малому бизнесу путём
институциональных преобразований бизнес-среды на примере республики Узбекистан. Авторы использовали обширный
статистический материал рейтингов и рэнтингов конкурентоспособности различных стран мира, приводимых в частности в
ежегодном докладе «DOINGBUSINESS 2019: TrainingforReform», анализирующем аспекты деловой активности, вычленив
данные по республике Узбекистан. Систематизированы данные и ряда других источников информации международных
организаций и органов статистики Узбекистана. Названы тенденции изменений рейтингов и некоторые направления проводимых в тех или иных странах реформ. Это позволило авторам назвать наиболее острые проблемы для экономики Узбекистана, связанные прежде всего с взаимодействием государственных органов управления с предпринимательским бизнесом,
совершенствования его бюрократического аппарата в целях создания режима благоприятствования для развития малого и
среднего предпринимательства. В итоге авторами выделены наиболее актуальные проблемы предпринимательства в Узбекистане и предложены направления совершенствования координационных функций государства в области регулирования бизнес-среды.
Слабые стороны работы:
1. Не отражены результаты собственных исследований авторов по анализу состояния бизнес-среды в Узбекистане и
специфических условий функционирования малого предпринимательства в республик.
2. Названные в выводах проблемы и даваемые рекомендации не обоснованы текстом раздела.
3. Допущена некоторая небрежность в оформлении текста.
Оценка элементов работы
(Использование шкалы, от 1 до 5, где 5 – определенно да, 4 – скорее да, 3 – ни да, ни нет, 2 – скорее нет, 1 – определенно
нет)
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5
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5
Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы
3
Научная и/или практическая значимость
4
Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ)
3
Ясность и структурированность изложения
5
Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования,
4
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Соответствие используемой литературы содержанию работы, корректность ссылок
4
Итоговая оценка работы (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к
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публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при
условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подходит в принципе)
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Аннотация: выявление устойчивых тенденций и социально-экономических процессов - одна из
важнейших задач региональной экономики. В данной статье проанализированы потребности трудовых
ресурсов Российской Федерации, в частности Ставропольского края и выявлены наиболее
востребованные профессиональные сферы среди населения.Проанализирован рынок труда и дана
характеристика трудовых ресурсов по районам Ставропольского края. Также, рассмотрен наиболее
важный социальный индикатор экономической безопасности – безработица населения.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, финансовая безопасность, безработица, трудовой потенциал,
экономическая безопасность.
UNEMPLOYMENT AS A THREAT TO FINANCIAL SECURITY (ON THE EXAMPLE OF STAVROPOL
TERRITORY)
Podkolzina Irina Mikhailovna,
Voronova Kristina Mikhailovna,
Yakovenko Irina Viktorovna

Abstract: identifying sustainable trends and socio-economic processes is one of the most important tasks of
the regional economy. This article analyzes the needs of the labor resources of the Russian Federation, in
particular, the Stavropol Territory and identifies the most popular professional areas among the population.
The labor market has been analyzed and the labor resources have been described for the regions of the
Stavropol Territory. In addition, the most important social indicator of economic security is considered unemployment of the population.
Key words: labor resources, financial security, unemployment, labor potential, economic security.
Проблема занятости и безработицы являются одними из главных проблем экономики. В настоящее время в большинстве развитых стран экономическое развитие уже давно оценивается по динамике занятости и безработицы. На данные показатели воздействуют различные факторы, такие как половозрастная структура кадров и износ производственных фондов, особенности технологического развития, характер экономических взаимосвязей, монополизм отдельных предприятий, психология населения [9, с. 32]. При этом важно понимание того, что многие проблемы в этой области возникают в связи с
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мической обстановкой в стране.
При сбалансированном экономическом и финансовом росте все сферы работают согласованно,
обеспечивая при этом финансовую поддержку населения, тем самым обеспечивая экономическую безопасность. Из-за существующих отклонений, которые носят устойчивый характер, в экономике нарастают конфликтные ситуации, хаотичное движение ресурсов, вследствие чего происходит снижение
экономической и деловой активности. При данных условиях, наступает экономическая нестабильность
и экономический кризис. Нарастание экономической нестабильности усугубляет спад производства,
вследствие чего происходит рост безработицы [8, с. 44].
Если рассматривать ситуацию на рынке труда Ставропольского края, то можно сделать вывод,
что на 2017-2018 г. она является наиболее стабильной и приближается к докризисным значениям.Общий уровень безработицы в Ставрополе составляет около 0,8 % от общего числа населения.
Это ниже среднекраевого показателя.
Наиболее высокая активность рынка труда пришлась на февраль-март 2017 г. и аналогичный
период 2018 г. Тем самым, отмечалась положительная динамика предлагаемых вакансий, в целом по
краю их число возросло на 12%.
Основные показатели рынка труда Ставропольского края.
1. За предоставлением государственных услуг в учреждения занятости населения обратилось
64,3 тыс. человек, из них:
 за содействием в поиске подходящей работы - 23,2 тыс. человек (90 % по отношению к аналогичному периоду в 2016 г.);
 за профессиональной ориентацией - 10,6 тыс. человек (112,6 %);
 за информацией о положении на рынке труда – 19,6 тыс. человек (117,9 %).
2. Признано безработными 11,2 тыс. человек (на этот же период в 2016 г. 13,5 тыс. человек).
3. Нашли работу при содействии службы занятости 14 954 человека, в том числе 5 802 безработных.
4. Приступил к профессиональному обучению по направлению органов службы занятости 846
безработных
Списочная численность граждан, получавших пособие по безработице, составила 23,2 тыс. безработных (в 2016 г. – 26,8 тыс.) [7, с. 57].
В 2017 году на учете состояло 14 111 человек, из них – 13 229 незанятых граждан, 12036 безработных. Численность безработных уменьшилась относительно соответствующей даты 2016 г. на 2 155
человек или на 15,2%.
Наиболее высокий рост безработицы наблюдается среди жителей сельской местности, это связано с тем, что имеющиеся вакансии не отвечают требованиям населения, проживающего в данных
районах, так как в основном это рабочие места с оплатой ниже прожиточного минимума, либо с тяжёлыми условиями труда. Экономическими причинами безработицы в сельской местности являются:
1. низкая цена рабочей силы, которую устанавливает работодатель;
2. высокая цена рабочей силы, которую требует ее продавец или профсоюз;
3. отсутствие стоимости, а соответственно и цены рабочей силы. В обществе всегда есть люди, которые не могут быть вовлечены в процесс производства по причине отсутствия у них рабочей
силы как таковой или наличия рабочей силы настолько низкого качества, что покупатель (работодатель) не желает ее приобретать. Это бродяги, инвалиды и т.п. Эта категория граждан, как правило,
навсегда теряет работу и надежду ее найти и попадает в разряд застойных безработных.
Изложенные выше причины являются признаком того, что в регионе нестабильная экономическая обстановка, а значит финансовая безопасность находится под угрозой.
Рассмотрим уровень безработицы в районах Ставропольского края (табл. 1).
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Таблица 1
Уровень безработицы в районах Ставропольского края

Уровень безработицы(%)
Наиболее высокий(3,6 -2,4)

Районы Ставропольского края
Степновский, Курской, Грачевский, Труновский, Апанасенковский, Кочубеевский,
Красногвардейский, Левокумский, Труновский
Ипатовский, Петровский, Арзгирский, Александровский, Кировский, Андроповский, Туркменский, Советский
Изобильненский , Будённовский, Благодарненский, Георгиевский, Минераловодский, Нефтекумский, Новоалександровский, Петровский, Шпаковский

Средний (2,3-1,2)
Низкий (1,1-0,2)

По данным сайта hh.ru число резюме возросло на 17%. Рассмотрим наиболее востребованные
профессиональные сферы среди жителей Ставропольского края на период 2017 – 2018 г [6, с. 13].
Следует отметить, что рынок труда и миграционные процессы находятся в постоянном взаимодействии, особенно в отношении Ставропольского края. Миграционные потоки влияют на трудовой
потенциал народов региона. Исходя из этого, в крае сложилась неблагоприятная обстановка для специалистов имеющих высокую квалификацию, так как мигранты занимают рабочие места, которые не
соответствуют их профессиональному и квалификационному уровню.
7

0

6,7

Продажи

8,2
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Банки/Инвестиции
Сфера с/х
Производство

19,9
Административный персонал
Бухгалтерия/финансы
17,1

Рис.1. Наиболее востребованные профессиональные сферы в Ставропольском крае, %
Также, на занятость населения оказывает непосредственное влияние уровень образованности. В
Ставропольском крае он ниже, чем средний по России, что является барьером для экономического
развития и роста населения. Согласно данных Ставропольская, доля населения, имеющего высшее
образование в численности занятого составляет 59,7%, при этом происходит отток образованной молодёжи за пределы края из-за низкой оплаты труда и нехватки рабочих мест высокой квалификации.
Согласно представленной структуре занятости населения РФ, наиболее привлекательными для
населения являются сферы: оптовой и розничной торговли, оказания бытовых услуг населению, обрабатывающих производств, транспорта и связи (рис.1).
Одним из наиболее важных элементов экономической системы является рынок труда. Он представляет собой совокупность общественных отношений, в которых главным образом представляется
согласование и урегулирование взаимоотношений между работником и работодателем. Также, можем
утверждать, что рынок труда является совокупностью сложных экономических связей между спросом и
предложением рабочей силы. На предложение происходит влияние таких факторов, как: уровень рожМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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даемости, динамика численности трудоспособного населения, процессы иммиграции и пр. Спрос на
этом специфическом рынке определяется структурой экономики, стадией её развития, уровнем механизации и автоматизации производственных процессов [4, с. 23].
Далее рассмотрим состояние рынка труда в Российской Федерации и дадим характеристику приведённых данных (табл. 2).
Таблица 2
Состояние рынка труда в Российской Федерации и в Федеральных округах за 2017-2018 гг.

РФ
Центральный
ФО
СевероЗападный ФО
Южный ФО
СевероКавказский ФО
Приволжский
ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО

Численность рабочей силы, тыс.
чел.
76558

2017
В том числе
занябезработтые
ные
72225

4333,1

Численность рабочей силы, тыс.
чел.
76064,5

21250

20476

774

7617,7
7013,8

7254
6570,5

4523,5

2018
В том числе
занятые
безработные

Темп роста
численности рабочих

Темп
роста
занятых

Темп роста
безработных

72443,7

3620,8

99,3

100,3

83,5

21397,9

20779,6

618,3

100,6

101,4

79,8

363,7
443,3

7529,3
8172,6

7237,2
7714,5

292,1
458,1

98,8
116,5

99,7
117,4

80,3
103,3

4016,1

507,4

4670,7

4186,3

484,4

103,2

104,2

95,4

15528
6432,2
9749,3

14754
6050,4
8938,5

773
381,8
810,8

14997,9
6378,8
9598

14338,1
6082,7
8955,2

659,8
296,1
642,8

96,5
99,1
98,4

97,17
100,5
100,1

85,3
77,5
79,2

3355,1

3144,5

210,6

3319,3

3150,1

169,2

98,9

100,1

80,3

Проанализировав, сделаем вывод о том, что численность рабочих в Российской Федерации за
период 2016-2018 гг. незначительно снизилась (на 0,7%). Максимальное положительное отклонение на
16,5% отмечено в Южном Федеральном округе. Максимальное отрицательное отклонение – в Уральском Федеральном округе. В Северо-Кавказском Федеральном округе темп роста рабочих увеличился
на 3,2% в 2018 году в сравнении с 2016 годом.
В Российской Федерации темп роста занятых увеличился незначительно, на 0,3%. Максимальное
положительное отклонение зафиксировано в Южном федеральном округе и составила 17,4%. Максимальное отрицательное отклонение зафиксировано в Приволжском федеральном округе и составило
20,83%.В Северо-Кавказском Федеральном округе темп роста занятых увеличился на 4,2% в 2018 году
в сравнении с 2016 годом.
Темп роста безработных в Российской Федерации и снизился на 16,5%. На 3,3% данный показатель увеличился в Южном федеральном округе и на 22,5% уменьшился в Уральском Федеральном
округе. Темп роста безработных в Северо-Кавказском Федеральном округе составляет 95,4%, что
означает снижение количества безработных на 4,6% в 2018 году в сравнении с 2016 годом.
Рассмотрим статистические данные о безработице по Ставропольскому краю (табл. 3).
В 2018 году в экономике Ставропольского края наблюдается положительная динамика. Рост
внутреннего валового продукта Ставропольского края за 2018 год на 0,8% больше к 2017 году. В рамках базового варианта прогнозируется дальнейшее постепенное увеличение экономического роста.
По данным обследования рабочей силы численность занятого населения в январе-сентябре
2018 года составила 1295,8 тыс. человек, что на 0,9 % выше, чем за аналогичный период 2017 года.
Численность безработных, рассчитанная по методологии Международной организации труда (МОТ) за
этот период составила 69,0 тыс. человек и сократилась по сравнению с январем-сентябрем 2017 года
на 3,4 тыс. человек (на 4,7 %).
В 2018 году существенно возрос спрос работодателей на рабочую силу: количество вакансий,
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заявленных работодателями в органы службы занятости, увеличилось по сравнению с январемсентябрем 2017 года на 17,3 %. На 01 октября 2018 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, в 2,7 раза превысило численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости.
Таблица 3
Трудовые ресурсы Ставропольского края за 2017-2018 гг.
Города и районы Ставропольского края

1
Ставропольский край
Александровский
Андроповский
Апанасенковский
Арзгирский
Благодарненский
Буденновский
Георгиевский
Грачевский
г. Ессентуки
г. Железноводск
Изобильненский
Ипатовский
Кировский
г. Кисловодск
Кочубеевский
Красногвардейский
Курский
Левокумский
Минераловодский
г. Невинномысск
Нефтекумский
Новоалександровский
Новоселицкий
Петровский
Предгорный
г. Пятигорск
Советский
г. Ставрополь
Степновский
Труновский
Туркменский
Шпаковский

Численность безработных
граждан
2017 г.
2
11854
149
98
489
331
147
208
703
369
315
130
194
554
282
342
233
247
679
162
491
668
233
148
221
509
288
532
367
1329
342
415
140
539

2018 г.
3
11826
146
92
483
358
147
203
687
369
319
133
191
546
270
339
245
241
676
161
491
673
234
148
220
503
291
533
371
1316
351
417
140
532

Потребность в работниках,
заявленная работодателя- Уровень регистрируемой безрами в органы службы заняботицы,
тости
%
населения

(+, -) 2017 г. 2018 г.
4
5
6
-28 28385 26686
-3
103
60
-6
24
24
-6
81
82
27
46
52
0
52
55
-5
552
573
-16
234
141
0
591
572
4
387
355
3
448
434
-3
661
553
-8
528
533
-12
696
147
-3
1232
1230
12
210
226
-6
106
106
-3
52
32
-1
191
191
0
1622
1625
5
1274
1248
1
225
235
0
340
357
-1
26
26
-6
305
306
3
162
136
1
7292
7327
4
191
193
-13
8029
7732
9
627
27
2
273
278
0
74
79
-7
1751
1751

. (+, -)
7
- 1699
-43
0
1
6
3
21
-93
-19
-32
-14
-108
5
-549
-2
16
0
-20
0
3
-26
10
17
0
1
-26
35
2
-297
-600
5
5
0

2017 г.
8
0,9
0,7
0,7
2,7
3,1
0,6
0,4
0,8
1,7
0,4
0,5
0,4
1,7
0,8
0,5
0,6
1,2
2,3
0,7
0,6
0,8
0,7
0,6
1,3
1,4
0,5
0,4
1,2
0,6
2,6
2,0
1,4
0,8

2018 г.
9
0,9
0,7
0,7
2,7
3,3
0,6
0,3
0,7
1,7
0,4
0,5
0,4
1,7
0,8
0,5
0,7
1,1
2,3
0,7
0,6
0,8
0,7
0,6
1,3
1,4
0,5
0,4
1,2
0,6
2,6
2,0
1,4
0,8

Таким образом, по Ставропольскому краю общая численность безработных граждан за 2018 год
составила 11828 человек, а за 2017 год – 11854 человек. Отклонение - 28 человек. Потребностей в работниках, заявленных работодателями в органы службы занятости населения за 2018 год зафиксировано 26686 заявок, а за 2017 год – 28385 заявок. Отклонение составило 1699 заявок. Уровень безработицы не изменился.
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Наибольшее отрицательное отклонение по численности безработных граждан зафиксировано в
Георгиевском районе и составило 16 человек. Наибольшее отрицательное отклонение в потребности в
работниках составила 600 человек в Степновском районе. Максимальный рост безработицы на 1,7%
отмечено в Апанасенковском районе за 2018 год. Самый минимальный уровень безработицы отмечен
в Будённовском районе – 0,3% за 2018 год.
Рост численности трудовых ресурсов наблюдался в 14 районах и городских округах края.
Наибольший – в районах: Грачевском (на 9,9 %), Новоселицком (на 5,8 %), Кочубеевском (на 5,6 %),
Красногвардейском (на 5,5 %), городе-курорте Кисловодске (на 6,7 %), городе Ставрополе (на 4,0 %),
Минераловодском городском округе (на 4,7 %).
Сокращение численности трудовых ресурсов произошло в Петровском городском округе (на 8,2
%), районах: Труновском (на 6,9 %), Андроповском (на 5,2 %), Туркменском (на 4,5 %), Арзгирском (на
2,8 %), городах: Лермонтов (на 4,9 %), Пятигорск (на 2,5 %). Согласно прогнозу в 2020 году доля граждан старше трудоспособного возраста составит 25,4 % [12, с. 69].
Для наиболее наглядной демонстрации данной проблемы рассмотрим структуру рабочей силы в
Ставропольском крае (рис. 2).
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Рис. 2. Структура рабочей силы в Ставропольском крае
Таким образом, можно заметить тенденцию к снижению количества безработных с 5,6%, до 5,2%
за 2016-2018 года. Благодаря учреждениям занятости населения Ставропольского края с начала 2018
года работу смогли найти 14000 человек. В первом полугодии показатель безработных закрепился на
уровне 0,7% – это 9,6 тысяч человек. Всего год назад, в аналогичном периоде 2017 года, количество
безработных составляло 12,5 тысяч, или 0,9% от всех жителей региона. Снижение также объясняется
работой программы по содействию занятости населения, которую реализует региональное Минсоцзащиты. Программа разработана для поддержки людей, которые пребывают в поиске работы. Также
проект рассчитан на стимулирование предпринимателей, чтобы те, открыв бизнес, создали новые рабочие места. На июль 2018 года количество вакансий в краевом банке данных достигло 30,4 тысяч –
это почти на 2 тысячи больше прошлогодних величин.
Рассмотрим изменения уровня безработицы в динамике (рис.3).
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Рис. 3. Уровень безработицы в 2015-2018 годах
Исходя из представленных данных выше видно, что за последние 6 лет минимальный уровень
безработицы составил 5,4 - 2015 год, а максимальный – 8,7 – 2012 год. Эти показатели напрямую связаны с экономико-политическими событиями, происходившими в данное время.
Основным источником пополнения экономики Ставропольского края квалифицированными кадрами являются учащиеся трудоспособного возраста. Вместе с тем в течение последних трех лет их
число постоянно сокращается. В 2017 году численность учащихся в трудоспособном возрасте сократилась по сравнению с 2016 годом на 0,3 тыс. человек (на 0,3 %) и составила 100,2 тыс. человек. Несоответствие профессиональной структуры безработных граждан имеющимся вакансиям побуждает работодателей использовать для работы иностранных граждан. В 2017 году численность иностранных трудовых мигрантов по сравнению с 2016 годом снизилась на 0,5 тыс. человек (на 4,5 %) и составила (согласно оценке) 11,8 тыс. человек.
По прогнозу баланса трудовых ресурсов Ставропольского края на 2019-2021 годы представлено
следующее (табл. 4).
Исходя из показателей, рассчитанных в таблице 4, отметим, что предполагаемая общая численность трудовых ресурсов за 2019 год составит 1636201 человек, а за 2021 год – 1615665 человек. Отрицательное отклонение -20536 человек, следовательно, темп роста снизится на 10,26%. Трудоспособное население в трудоспособном возрасте за 2019 год составит 1512166 человек, в 2021 году
1485070 человек. Отрицательное отклонение будет -27096 и темп прироста снизится на 1,8%. Иностранные трудовые мигранты в 2019 году составят 8500 человек, а в 2021 году составят 7720 человек.
Отрицательное отклонение – -780 человек. Темп роста снизится на 9,18%. Работающие граждане,
находящиеся за пределами трудоспособного возраста в 2019 году числится 115535 человек, в 2021
году – 122875 человек. Положительное отклонение составит 7340 человек, и темп прироста увеличится
на 6,35%. Пенсионеры старше трудоспособного возраста в 2019 году составят 113195, а в 2021 году –
120555 человек. Их численность увеличится на 7360 человек, и темп роста составит 106,5%. Подростки
моложе трудоспособного возраста в 2019 году составят 2340 человек, а в 2021 году – 2320 человек. Их
численность сократится на 20 человек, темп роста – 99,14% [3, с. 145].
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Наименование
показателя
Численность
трудовых ресурсов
в том числе:
трудоспособное
население в трудоспособном
возрасте
иностранные
трудовые
мигранты
Работающие
граждане, находящиеся за пределами
трудоспособного возраста
(сумма
строк 3.1-3.2)
в том числе:
пенсионеры
старше
трудоспособного возраста
подростки моложе трудоспособного возраста
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Таблица 4
Баланс трудовых ресурсов на 2019 – 2021 гг.
Первый
Второй
Очередной
год
год
Отклонение Темп рогод
2018
2017
планового планового
(2019ста (2019год
год
периода
периода
2021гг.)
2021гг.)
(2019)
(2020)
(2021)

1636201

1625803

1615665 1646854 1657971

-20536

98,74

1512166

1498556

1485070 1525899 1539757

-27096

98,20

8500

8100

7720

8920

9360

-780

90,82

115535

119147

122875

112035

108854

7340

106,35

113195

116817

120555

109685

106459

7360

106,50

2340

2330

2320

2350

2395

-20

99,14

Проведя перспективный анализ, определили, что общая численность трудовых ресурсов будет
сокращаться, а количество работающих пенсионеров увеличиваться, и незначительно снизится количество подростков. Данная тенденция может зависеть от следующих факторов:
 увеличение человеческого капитала, при котором возрастному населению удобно продолжать работать;
 продление государственной программы «Материнский капитал»;
 сокращение эмигрантов;
 ухудшение качество жизни населения и др.
Таким образом, в настоящее время происходит постепенное снижение уровня безработицы трудоспособного населения. Этому способствуют государственные программы по повышению финансовой
грамотности населения [2, с. 115]. Профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка безработных граждан являются одним из важнейших реальных факторов активной политики содействия занятости населения. Данная форма работы с безработными гражданами способствует
повышению конкурентоспособности на рынке труда, социальной защищенности и профессиональной
мобильности. Профессиональное обучение безработных граждан осуществляется центром занятости
населения Ставропольского края в образовательных учреждениях краевого центра, включенных в РеМонография | www.naukaip.ru
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естр образовательных учреждений, прошедших открытый конкурсный отбор на право предоставления
образовательных услуг безработным гражданам в 2017-2018 гг [5, с. 45].
Для того чтобы снизить показатели безработицы, в первую очередь, нужно сотрудничать со обучающимися средних и высших учебных заведений и рассказывать им о преимуществах на данный момент о непопулярных и мало использующих профессий, но востребованных в данное время.
Так же нужно активно проводить курсы переквалификации кадров. Должны создаваться государственные организации, которые могут помочь найти работу для молодых специалистов, только что закончивших вуз. Создавать условия роста спроса на продукции, что приведёт к росту производства, а
там и к появлению новых рабочих мест.
Также необходимо отметить, что безработица как социальное явление ограничивает темпы социально-экономического развития и является одним из главных индикаторов, влияющих на финансовую и экономическую безопасность как Российской Федерации, так и в частности Ставропольского края
[9, с. 78]. Поэтому для предотвращения роста напряженности на рынке труда избрана такая стратегия
действий службы занятости населения, которая максимально нацелена на решение проблем незанятого населения.
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Аннотация: В данной статье представлены оценка влияния повышения НДС на инфляцию и влияние
на нее факторов структуры налогообложения, а также дополнительных факторов, как уменьшающих
перенос повышения НДС в инфляцию, так и усиливающих его.
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ASSESSING THE IMPACT OF INCREASING VAT ON INFLATION ОN RUSSIA
Podkolzina Irina Mikhailovna,
Hapsirokova Liana Aslanovna
Annotation: This article presents an assessment of the impact of the increase in VAT on inflation and the
influence on it of factors of the taxation structure, as well as additional factors, both reducing the increase in
the transfer of VAT to inflation and strengthening it.
Keywords: inflation, VAT, taxation, prices, Central Bank, goods.

В 2018 г. Правительство Российской Федерации разработало ряд инициатив, направленных на
развитие социально-экономической политики в среднесрочном периоде при сохранении устойчивости
государственных финансов. В целях аккумулирования средств для реализации данных инициатив в
июле 2018 г. Государственная Дума Российской Федерации приняла закон о повышении с 1 января
2019 г. основной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%.
То, насколько значительным будет влияние повышения НДС на инфляционные процессы и как
оно будет распределено во времени, зависит от различных факторов со стороны спроса и предложения на рынках товаров и услуг, а также от динамики инфляционных ожиданий. Часть факторов может
сдерживать влияние повышения НДС на цены, часть, напротив, усиливать его. Анализ всего набора
факторов дает достаточно широкий интервал оценки влияния повышения ставки НДС на годовую инфляцию – от 0,6 до более 1,5 процентного пункта (табл. 1).
Оценка Банка России, заложенная в июньский макроэкономический прогноз 2019 года, составляет около 1 процентного пункта.
Повышение НДС с 18 до 20% при «зеркальном» переносе в цену конечного товара или услуги
приводит к повышению цены на 1,7% (1,20/1,18 – 1=1,7%). Корректировка указанной прямой оценки
с учетом ряда предпосылок, касающихся структуры налогообложения в России, дает оценку в части
масштаба переноса повышения НДС в цены 0,9–1,0 процентного пункта. Помимо этого, на масштаб
переноса НДС в цены будут оказывать влияние дополнительные факторы, связанные с поведением
домашних хозяйств, производителей и предприятий торговли, а также решения в области экономической политики. С учетом указанных факторов интервал оценок вклада НДС в инфляцию расширяется
до 0,6–1,5 процентного пункта.
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Таблица 1
Вклад повышения НДС в годовую инфляцию (по факторам)
Влияние на оценку
вклада повышения
Факторы
Комментарий
НДС в годовую инфляцию, п.п.
Эффект повышения НДС с 18 до 20 %
+ 1,7
Влияние структуры налогообложения
Наличие товаров и услуг, облагающихся
33% расходов населения прихопо льготной или нулевой ставке НДС
- 0,6
дится на товары и услуги, которые
облагаются по льготным ставкам
Упрощенная система налогообложения для
Примерно 15% валового выпуска
микропредприятий
- 0,15
приходится на микропредприятия,
освобожденные от уплаты НДС
Вклад повышения НДС в инфляцию
+ 0,95
с учетом структуры налогообложения
Дополнительные факторы
Параметры бюджетных расходов
Более медленное расходование
- 0,25
доходов бюджета от повышения
НДС
Административные решения относительно
Отсутствие доиндексаций тарифов
индексации тарифов на товары и услуги
- 0,15
естественных монополий свыше
естественных монополий
4%
Динамика потребительского спроса
- 0,20
Борьба за потребителя
Инфляционные ожидания
В зависимости от оценки предприятиями и населением ситуации
+ 0,15
в экономике и экономической политике
Особенности ценовой политики производиВ зависимости от оценки предпрителей и продавцов / конкурентной среды на
ятиями рыночной ситуации
+ 0,50
рынках отдельных товаров и региональных
рынках
Вклад повышения НДС в инфляцию с учетом структуры налогообложения и дополни+ 1,0
тельных факторов
Повышение основной ставки НДС затронет не все, а только две трети товаров и услуг потребительской корзины, по которой рассчитывается инфляция. Остальные категории облагаются по льготной
ставке (10%) или освобождены от НДС. К ним в том числе относятся продукты питания повседневного
спроса (мясные и рыбные продукты, молочные продукты, яйца, крупы, хлеб, соль, овощи), медицинские и детские товары, часть канцелярской и печатной продукции, социально значимые услуги (услуги
образования, здравоохранения, городского пассажирского транспорта и другие) [1]. Учет долей
в потребительской корзине товаров, попадающих под льготное налогообложение, снижает оценку влияния повышения НДС на инфляцию на 0,6 процентного пункта.
Помимо этого, часть операций, не относящихся к льготным товарам и услугам, не облагается
НДС в случае их реализации микропредприятиями. В соответствии с законодательством такие предприятия имеют право на использование упрощенной системы налогообложения и могут не уплачивать
НДС. Соответственно, они не обязательно будут реагировать повышением цен на изменение ставки
НДС. По данным Росстата, микропредприятия занимают существенную нишу на российском рынке.
Доля их совокупного оборота в валовом выпуске экономики составляет около 15%. С учетом доли микМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ропредприятий оценка переноса НДС в цены может быть снижена на 0,1–0,2 процентного пункта [2].
В базовом сценарии развития экономики, который Банк России рассматривает в материалах
по денежно-кредитной политике (например, в июньском Докладе о денежно-кредитной политике), важной является предпосылка о том, что в силу действия бюджетного правила дополнительные поступления от НДС трансформируются в расходы бюджета в том же периоде. Это будет оказывать определенную поддержку внутреннему спросу, повышая его платежеспособность. Вместе с тем, если освоение
полученных средств будет проходить более медленно, например в силу традиционного сезонного
смещения расходов на конец года или распределенного характера реализации среднесрочных государственных программ, то совокупный конечный спрос будет более умеренным, что уменьшит масштаб повышения цен на 0,2–0,3 процентного пункта.
Некоторая неопределенность также связана с административными решениями, в частности
в отношении размера индексации регулируемых тарифов на услуги компаний инфраструктурного сектора. Реализация жилищных и коммунальных услуг облагается по основной ставке НДС, и с этой точки
зрения их цены также могут отреагировать на рост налога. Базовая оценка предполагает, что может
быть проведено повышение тарифов на увеличение НДС сверх их нормативной ежегодной индексации
в соответствии с целью по инфляции 4%. В случае, если этого не произойдет, итоговый перенос НДС
в ИПЦ будет меньше на 0,15 процентного пункта.
Реакция цен на повышение косвенного налога будет меньше на рынках тех товаров и услуг,
спрос на которые более чувствителен к изменению цен. В такой ситуации для сохранения объемов
рынка и удержания потребителя в новых условиях предприятия могут частично принять на себя дополнительные расходы, связанные с повышением налоговых ставок, без их переноса в конечные цены.
При этом на решения фирм будут влиять степень конкурентности рынка, особенности формирования
издержек и ценообразования в его сегменте, исходный «запас прочности» по прибыли. Специфические
факторы формирования спроса и предложения могут действовать как равномерно на уровне экономики, так и разнородно на рынках отдельных товаров и услуг. Снижение переноса НДС в инфляцию
за счет этого фактора может составить до 0,2 процентного пункта.
Конечный масштаб, скорость и устойчивость изменения инфляции в ответ на повышение ставки
НДС также существенно зависят от реакции инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Рост инфляционных ожиданий может спровоцировать реализацию вторичных проинфляционных эффектов
и привести к более существенному повышению инфляции. Пока реакция инфляционных ожиданий
на анонсированное изменение остается сдержанной, однако ситуация требует детального регулярного
мониторинга. Описание текущей динамики инфляционных ожиданий населения и ценовых ожиданий
предприятий содержится в разделе «Оценки ценовых ожиданий предприятий и инфляционных ожиданий населения» [3].
Сюда входят такие элементы маркетинговой политики, как подтягивание цен к конкретным якорным уровням – формирование «красивых» ценников, одномасштабное повышение цен
на взаимозаменяемые и взаимосвязанные товары с разным уровнем стоимости (в том числе
не затронутые повышением ставки НДС) для сохранения пропорциональной продуктовой линейки.
Кроме того, к более существенному переносу увеличения ставки НДС в конечные цены может вести
монопольное поведение производителей и продавцов, особенно в отраслях с низкоэластичным спросом по цене. Действие этих факторов может быть существенным, но неоднородным как по сегментам
рынка, так и по географическим областям. Это отчасти подтверждается результатами опроса предприятий, проведенного Банком России в июле 2018 г. (см. раздел «Данные опроса предприятий о реакции
на повышение НДС»). Наблюдается значительный разброс в планируемой реакции предприятий
на повышение НДС – часть из них вообще не предполагает дополнительного повышения цен, другие,
напротив, готовы увеличивать цены на величины, существенно превышающие 2%. В целом результаты опроса указывают, что в случае реализации производителями и предприятиями торговли имеющихся на текущий момент планов по повышению цен дополнительный рост инфляции в связи с НДС может
составить 1,5 процентного пункта.
По оценкам Банка России, основное повышение цен в ответ на рост НДС будет происходить
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непосредственно после изменения ставки – в первые месяцы 2019 года. Вместе с тем повышение
налога анонсировано заранее и небольшая подстройка со стороны производителей и продавцов, в том
числе желающих провести постепенную корректировку цен, возможна уже в IV квартале 2018 года.
Банк России оценивает ее масштаб в 0,1–0,2 процентного пункта. С учетом переноса НДС годовой
темп инфляции достигнет пика в I квартале 2019 г. и временно превысит 4%. Квартальный темп прироста цен существенно замедлится уже во II квартале 2019 г., во втором полугодии 2019 г. квартальные
темпы инфляции будут вблизи 4%. Однако годовая инфляция будет снижаться в течение года более
медленно, в том числе из-за эффекта низкой базы первого полугодия 2018 года. В I квартале 2020 г.
ожидается возвращение годовой инфляции к 4%. Банк России будет отслеживать динамику инфляционных ожиданий и влияние других перечисленных выше факторов на цены и при необходимости корректировать оценку эффекта повышения НДС в своих прогнозах [4].
В июне 2018 г. ценовые ожидания регулярно опрашиваемых Банком России предприятий
на ближайшие три месяца повысились относительно предыдущего месяца, однако в меньшей степени,
чем в предыдущие месяцы, что не позволяет однозначно судить о наличии дополнительной реакции
краткосрочных ожиданий на объявленное повышение НДС. Рост ожиданий с марта 2018 г. в том числе
отражает реакцию компаний на изменения внешней конъюнктуры и курсовой динамики и в целом сонаправлен с динамикой текущей инфляции (рис. 1).

Рис. 1. Сравнительная динамика ценовых ожиданий торговых предприятий и индекса потребительских цен
В настоящее время реакция инфляционных ожиданий населения остается сдержанной. Согласно проводимым ООО «ИНФОМ» по заказу Банка России опросам населения, после объявления
о повышении НДС в июле медианная оценка инфляции на следующие 12 месяцев практически
не изменилась после роста в предыдущие два месяца. Только 4% респондентов отмечают повышение
НДС в числе факторов инфляции, тогда как о самой новости были осведомлены 55% опрашиваемых.
Основная реакция ожиданий может проявиться в конце 2018 – I квартале 2019 г., учитывая, что ожидания домашних хозяйств адаптивны и население, как правило, реагирует на фактическое повышение
цен. Ожидается, что в течение первого полугодия 2019 г. будет постепенно происходить снижение
ожиданий.
В июле 2018 г. для анализа влияния повышения ставки НДС на издержки предприятий и отпускные цены Банком России был проведен опрос 1 тыс. предприятий, включая предприятия розничной
торговли, предприятия секторов производства непродовольственных товаров и услуг. Предприятия,
чья продукция облагается в основном по льготным ставкам НДС (продовольственные товары, товары
для детей, медицинские товары, печатные издания, отдельные виды услуг и прочее), в опросе не
участвовали [5].
Результаты опроса указывают на то, что краткосрочная реакция цен может быть существенной.
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

55

Так, не планировали повышение цены в ответ на изменение НДС лишь четверть опрошенных предприятий, в то время как около 60% указали диапазон возможного повышения – от 1 до 5% (табл. 2). Стоит
отметить, что разброс ответов респондентов оказался небольшим с точки зрения не только масштаба,
но и периода планируемого повышения НДС. Большинство опрошенных предприятий (около 60%) запланировали повышение своих цен на I–II кварталы 2019 г., но 14% указали на возможность опережающей реакции на повышение НДС уже во второй половине 2018 года.
Таблица 2
Диапазон планируемого повышения цен из-за увеличения ставки НДС (в % от числа ответивших)

В числе основных ограничений на рост цен названы сдержанная динамика спроса и снижение
конкурентоспособности (рис. 2). В то же время часть компаний планирует повышать цены более чем
на 5% (13% опрошенных). Если предположить, что эти планы по изменению цен будут реализованы, то
рассчитанное по выборке среднее увеличение цен в ответ на повышение НДС с 18 до 20% составит
2,5% для всех респондентов и 2,3% для опрошенных предприятий торговли. Исходя из того, что доля
товаров, облагаемых по основной ставке, составляет около двух третей потребительской корзины, при
обозначенном респондентами повышении цен в рознице дополнительное ускорение годовой инфляции
может составить чуть более 1,5 процентного пункта.

Рис. 2. Причины, по которым предприятия планируют повышать цены из-за роста ставки НДС
(%)
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В отраслевом и региональном разрезе, как показывают данные опроса, наибольшая доля респондентов, не планирующих повышать цены, находится в Уральском федеральном округе. При этом в
среднем по стране наиболее заметный рост цен ожидается в обрабатывающей промышленности,
строительстве и торговле (рис. 3).
За последние годы многие страны повышали НДС. Были рассмотрены 23 эпизода повышения
НДС в 16 странах в 2005–2016 годах. Масштаб изменения ставки НДС в этих случаях варьировался
от 1 до 5 п.п. Во всех странах наблюдалось значимое ускорение роста цен в ответ на налоговые изменения. В среднем по рассмотренной выборке стран инфляция повысилась на 0,4–0,6 п.п. при увеличении ставки НДС на 1 процентный пункт. Вместе с тем в зависимости от экономических условий, в которых реализовывались налоговые изменения, и параметров бюджетно-налоговой политики в целом
оценки реакции годовой инфляции варьируются от 0,3 до 1,1 п.п. на 1 п.п. повышения ставки/

Рис. 3. Структура ответов на вопрос о росте цен в связи с повышением НДС по видам деятельности респондентов (%)
В частности, когда повышение ставки косвенного налога проводилось с целью сокращения дефицита бюджета и не сопровождалось увеличением бюджетных расходов ни в текущем периоде,
ни в ближайшем будущем (происходило ужесточение бюджетной политики), имело место значительное
сокращение спроса. При этом часто экономика уже находилась в стадии спада, и, соответственно,
наблюдался весьма ограниченный перенос изменения налога в цены, ближе к нижней границе указанного диапазона (например, в Греции (2011) и Венгрии (2009). Напротив, если дополнительные налоговые доходы сразу или постепенно трансформировались в дополнительные расходы бюджета, то это
оказывало поддержку спросу. Многое зависит и от других параметров бюджетной политики. Зачастую
повышение НДС проводилось на фоне одновременного снижения налоговой нагрузки по другим видам
прямых или косвенных налогов (например, в Новой Зеландии), что затрудняет идентификацию чистого
эффекта от изменения НДС на цены. Кроме того, наличие различий в параметрах налогообложения
по НДС, в первую очередь в части состава льгот, делает опыт разных стран лишь условно сопоставимым [6].
Важно отметить, что во многих странах, несмотря на наличие значимой реакции цен на рост
НДС, центральные банки не проводили дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики
(например, в Венгрии (2009), в Чехии (2013), в ЮАР (2018) и так далее). Это связано с тем, что влияние
налоговой меры на годовую инфляцию по сути является краткосрочным и исчерпывается на горизонте
года. Кроме того, реакция денежных властей в значительной степени зависела от того, в какой степени
повышение НДС отразилось на ценах, а в какой – стало фактором ослабления динамики спроса [7].
При этом изменение спроса также во многом зависит от экономических условий в стране.
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Таблица 3

Страна

Опыт повышения НДС в мире
Год

Оценка вклада
в инфляцию

Реакция центрального банка

+1

1,1 п.п. в 2010 г.
(предварительные
оценки были несколько
выше –
1,13 п.п.)

Ставка не менялась

Япония

Италия

Новая Зеландия

ЮАР

Греция

Чехия

2010

Изменение
НДС, п.п.

2013

+1

0,8 п.п. в 2013 г.

2011

+4

2 п.п. в 2011 г.
(3,3 п.п. в 2010 г. )

2005

+1

0,6 п.п. в 2005 г.

2018

2010

2012
2014

2014

+1

+ 2,5

+1
+1

+3

0,5–0,6
п.п.
с момента повышения (мера была
анонсирована всего за 1,5 месяца
до реализации,
опережающего
переноса не было)
Через
3 месяца
после повышения
НДС вклад был
близок к оценке
Ожидания повышались приблизительно на 2 п.п.,
сама инфляция –
чуть более 2 п.п.
Прямой
оценки
вклада
НДС
в инфляцию
не приводится

0,4 п.п. в 2012 г.

2 п.п. в 2014 г.

Снижение
двухнедельной
ставки репо на 0,20 п.п. Снижение ломбардной ставки
на 0,50 п.п. Снижение учетной
ставки на 0,05 п.п.
Нет автономности в денежнокредитной политике (единый
регулятор зоны ЕЦБ)
Нет автономности в денежнокредитной политике (единый
регулятор зоны ЕЦБ)

Снижение ставки на 0,25 п.п.

Дважды повышалась ставка
в течение 2010 г. (в июне
и июле по 0,25 п.п.); через год
была
снижена
обратно
на 0,5 п.п.

Нет автономности в денежнокредитной политике (единый
регулятор зоны ЕЦБ)
Ставки
не изменялись
и оставались
на предельно
низком уровне; в апреле
и октябре 2014 г. реализовывалось дополнительное расширение мер количественного
смягчения
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Параметры бюджетной политики
Исходное
состояние
Цель (уровень де(уровень дефицита бюджета, %
фицита бюдВВП)
жета, % ВВП)

5,1 в 2010 г

2,9 к 2013 г

7,8 в 2010 г

7,6 к 2011 г

8,8 в 2004 г

2,2 в 2004 г

4,3 в 2017,
2018 гг.

3,5 к 2020, 2021 гг.

4,2 в 2011 г.

Переход
от налогообложения
прибыли и дохода
к косвенному налогу
как менее ограничивающему
возможности для экономического роста,
профицит бюджета
к 2016 г.

5,2 в 2009 г.
2,6 в 2015 г.

Сокращение возросшего бюджетного дефицита

8,3 в 2012 г
7,6 в 2013 г

Долгосрочная стабилизация государственных финансов,
в том
числе
с учетом роста демографической
нагрузки (стареющее население)
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Это отражает пример Японии, где к моменту повышения НДС в 2014 г. центральный банк проводил стимулирующую денежно-кредитную политику для повышения инфляции до целевого уровня,
и повышение правительством НДС на 3 п.п. было дополнительной мерой, направленной
на достижение этой цели. Однако в ответ на повышение НДС, которое практически полностью перенеслось в цены, произошло сильное сжатие потребительского спроса и инвестиций, и после кратковременного скачка инфляция снизилась до уровня ниже цели Банка Японии. Это явилось одним
из факторов сохранения мягкой денежно-кредитной политики до настоящего времени: Банк Японии
до сих пор упоминает повышение налога и последующее снижение спроса в числе аргументов сохранения низкого уровня процентной ставки.
Большинство центральных банков в ситуации повышения НДС осуществляет пристальный мониторинг реакции экономики и финансовых рынков для выявления возможных вторичных инфляционных эффектов. Их возникновение в большей степени вероятно в экономиках, где инфляционные ожидания остаются чувствительными к колебаниям цен. В случае реализации рисков повышения инфляционных ожиданий и устойчивого ускорения инфляции изменение направленности денежно-кредитной
политики становится оправданным и необходимым (такая ситуация наблюдалась, например, в Польше)
[10].
В перспективе благодаря правительственным мерам по ускорению экономики ситуация улучшится, ожидает Минэкономразвития. В период 2021-2024 гг. рост ВВП станет выше 3%, а экономическая активность населения возрастет – благодаря увеличению продолжительности здоровой жизни в
совокупности с повышением пенсионного возраста. В 2019 г. численность занятых увеличится на 300
000 человек, а к 2024 г. – на 1,8 млн человек. Благодаря этому, по оценке Минэкономразвития, в 20192024 гг. совокупный вклад в экономический рост составит 1,3 п. п. Дополнительным фактором увеличения предложения труда должен стать рост притока мигрантов и развитие технологий.
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Глава 6. ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА РЫНКАХ
ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И КАМНЕЙ

Литвинов Алексей Николаевич,
СмирноваИринаЛеонидовна

к.э.н, доценты
Департамент менеджмента
Финансовый университет при Правительстве РФ

Аннотация: В данной работе целью исследования авторов является оценка целесообразности инвестирования в различныеобъекты на рынках драгоценных металлов и камней. Для достижения поставленной цели авторы сформулировали следующие задачи: провести всестороннее изучение рынка
наиболее популярных объектов тезаврации, исследовать основные способы и инструменты инвестирования в эти объекты. В работе проведены расчеты потенциальной эффективности эмпирического
инвестиционного портфеля, проанализированы актуальные материалы по выбранной тематике и сделан вывод о несомненной целесообразности инвестирования на рынках драгоценных металлов и камней.
Ключевые слова: драгоценные камни, драгоценные металлы, инвестиционный портфель, инвестирование, тезаврация.
INVESTMENT EXPEDIENCY ON PRECIOUS METALS AND GEMS MARKETS
Litvinov Aleksey Nikolaevitch,
Smirnova Irina Leonidovna
Abstract: The purposeof the study is an expediency estimate of theprecious metals and gems investment.To
achieve this goal the authorsformulated several problems: to make a comprehensivemarket analysis of the
most popular treasure objects, to research a few main investment methods and instruments according to
them. This study includes thereview of empirical investments portfoliopotential efficiency and survey of actual
publications in this field.The authors made a conclusion about investmentexpediency of precious metals and
gems markets.
Keywords: precious metals, precious stones, investments portfolio, investment, hoarding.
Современный рынок инвестиций позволяет потенциальным инвесторам выбрать множество финансовых инструментов, используя которые они могут сформировать достаточно диверсифицированный портфель, способный приносить доходность, ожидаемую инвестором в зависимости от его квалификации и типа. Не секрет, что в развитых странах список инструментов, доступных инвесторам, шире,
чем в странах развивающихся. К сожалению, Россия относится именно ко второй группе, и рынок инвестиций здесь в некоторой степени отстаёт от рынка США или развитых европейских стран.
Настоящая глава монографии представляет собой исследование тезаврационного инвестирования на рынках драгоценных металлов и камней, которое является возможным направлением деятельности государства, юридических лиц и домохозяйств.
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Тезаврация, тезаврирование (от греч.θησαυρός «сокровище») — 1) хранение сбережений в виде
золота (в слитках, монетах или драгоценных изделиях), реализация функции денег как средства накопления; 2) создание золотого запаса страны [1]. Таким образом, тезаврационные инвестиции – это инвестиции в «сокровища», то есть драгоценные металлы, инвестиционные монеты, ювелирные изделия,
антиквариат и предметы искусства.
При этом инвестирование в драгоценные металлы справедливо считается самой надёжной и
простой формой тезаврационного инвестирования, а наиболее популярными металлами являются золото, серебро, платина и палладий. Несмотря на рост интереса инвесторов к данному направлению
деятельности, оно ещё не слишком широко распространено и только набирает обороты. Российский
рынок драгоценных металлов и камней функционирует ещё не достаточно масштабно, прозрачно,
надёжно и прибыльно, чтобы тягаться в популярности с такими традиционными инструментами инвестирования, как облигации, структурированные ноты, акции и прочие инвестиционные инструменты. В
то время как на Западе тезаврация с использованием драгоценных металлов – достаточно развитый и
понятный инструмент вложения средств, в России дело обстоит несколько сложнее.
Драгоценные металлы - золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий,
иридий, родий, рутений и осмий). Перечень драгоценных металлов может быть изменен только федеральным законом. Драгоценные металлы могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в
самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и иных изделиях, монетах, ломе и отходах производства и
потребления [2].
В течение последних десяти лет спрос на драгоценные металлы существенно вырос. Если
раньше драгоценные металлы служили лишь предметами культа, то теперь они приобрели статус финансовых активов. По результатам прогноза многих аналитиков в ближайшие годы ожидается превышение спроса над предложением, что повлияет на рост мировых цен на золото и другие драгоценные
металлы. Как следствие, проекты, связанные с добычей и покупкой золота и других драгоценных металлов, будут привлекательными с точки зрения инвестиций.
Российская Федерация занимает одно из лидирующих мест в мире по запасам драгоценных металлов. В настоящее время на территории нашей страны ведется добыча золота, серебра, платины и
палладия, которые пользуются огромной популярностью среди инвесторов. Цена 1 грамма драгоценного металла в изделии (слитке, прокате, гранулах, порошке, монете или медали) определяется исходя
из рыночной цены химически чистого металла (в России — из курса Банка России на дату расчетов) и
пробы металла в лигатуре изделия. Фактором, который способен сдерживать или усиливать рост котировок, является изменение курса доллара США к российскому рублю. Официальные учетные цены
драгоценных металлов устанавливаются ЦБ РФ каждый рабочий день [3]. Цены рассчитываются на
основе лондонского фиксинга на золото, серебро, платину и палладий и пересчитываются в рубли по
официальному курсу доллара США к российскому рублю, действующему на день, следующий за днем
установления учетных цен. Лондонский дневной фиксинг на золото (в 15.00 ч. по Гринвичу) используется в качестве ориентира для установления цены на золото по всему миру. Существует также утренний
фиксинг на золото (в 10.30 ч. по Гринвичу), но так как дневной осуществляется в то время, когда рынки
США и Европы, Ближнего Востока и Африки всё еще торгуют, то он является самым ликвидным в течение дня.
Проанализируем динамику цен на золото, серебро, платину и палладий.
1. Золото — это благородный мягкий металл жёлтого цвета. В природе встречается главным образом самородное золото (коренные и россыпные месторождения). Обычно используется в виде сплавов с другими металлами, что позволяет при сохранении основных свойств золота добиваться большей твердости и прочности конечного продукта, а также его экономить.
Подсчитано, что за всю историю человечеством добыто около 165000 метрических тонн золота,
приблизительная стоимость которого равна 8-9 триллионам долларов [4]. Если сплавить всё это золото
в единое целое, получится куб со стороной примерно 20 м.
На графике (рис.1) видно, как интенсивно росла добыча золота с развитием технологий. На сегоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дняшний день ежегодно добывается около 2500 тонн золота. Всего с 1900 по 2011 гг. люди произвели
141 000 тонн золота. Учитывая, что за всю историю было произведено около 165000, как упоминалось
выше, то получается, что до XX века человечество добыло всего 24000 тонн золота.

Рис. 1. Мировое производство золота за 1900-2011 годы, тонн
В обывательском представлении промышленное использование золота ассоциируется с ювелирной отраслью. И не безосновательно, например, согласно аналитическим данным
TheWorldGoldCouncil, распределение мировых запасов добытого золота показало следующую картину:
• 58% - изготовление ювелирной продукции;
• 8% - стоматология и электроника;
• 14 % - в хранилищах Центральных банков и международных финансовых организаций;
• 20% - инвестиционные накопления [5] (см. таблицу 1).
Таблица 1
Распределение мировых запасов добытого золота

Jewellery
Technology
Electronics
OtherIndustrial
Dentistry
Investment
Total bar and coin demand
PhysicalBardemand
OfficialCoin
Medals/ImitationCoin
ETFs&similarproducts*
Centralbanks&otherinst.
Golddemand
LBMA Gold Price, US$/oz

2014
100954,2
14 183,6
11 299,8
2 072,8
811,0
34 822,1
42 307,2
30 984,5
8 344,4
2 978,4
-7 485,2
23774,0
173733,8
1 266,4
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2015
89 149,5
12 350,1
9 781,2
1 865,4
703,5
34 434,6
39 221,4
28 391,1
8 213,7
2 616,6
-4 786,8
21 137,3
157 071,5
1 160,1
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Ювелирное производство всегда было и остаётся самым крупным потребителем жёлтого металла. Золотые украшения существуют уже множество веков. Но если изначально золотые изделия носили больше в качестве оберегов от болезней, нападений и колдовства, то постепенно с течением времени и в современном мире украшения из золота олицетворяют статус их обладателя в обществе, а
также несут в себе эстетическую нагрузку. Мода на этот металл вряд ли пройдет со временем, поэтому
очень вероятно, что ювелирная отрасль так и останется ведущим потребителем золота. Однако чистое
золото в украшениях никогда не встречается. Ювелиры делают свои шедевры из его сплавов, так как
этот металл чересчур мягок, говорят, его твёрдость примерно соответствует твёрдости человеческого
ногтя, а значит, любое изделие из этого чистого металла не будет жизнеспособным. Чтобы добиться
нужных характеристик, при производстве делают сплав металла с другими добавками, основными из
которых считаются серебро и медь. Также в сплавах могут участвовать палладий, цинк, кобальт и никель. Соотношение компонентов определяет пробу сплава. Механические свойства сплава и его цветовой оттенок (различают желтое, белое и красное золото) зависят от содержания добавок, а вот само
золото обеспечивает устойчивость к коррозионным процессам.
Однако в основном стоимость золота зависит от инвестиционного спроса. Котировки золота и
индексы фондового рынка часто изменяются противоположным образом. Во время неустойчивой экономической ситуации инвесторы предпочитают вкладываться в золото как защитный актив, что увеличивает соответствующий инвестиционный спрос.

Рис. 2. Динамика цен на золото по данным ЦБ РФ, руб. за 1 грамм
Изучив график (рис.2) можно заметить, что цены на золото выросли с 2010 года почти в три раза.
Говоря о цене на золото, необходимо помнить о такой важной особенности как нижний ценовой порог,
который не может быть ниже, чем $270-280 за тройскую унцию (31,135 г.). Когда цена падает до этого
уровня, добыча становится неэффективной и ведущие мировые производители прекращают на время
свою деятельность. В результате предложение сокращается, и цены начинают расти. Получается, что
полное обесценение золоту не грозит в любом случае. Похожая картина и с другими драгоценными
металлами.
2. Серебро - ковкий, пластичный благородный металл серебристо-белого цвета.Серебро известно человечеству с древнейших времён. Это связано с тем, что в своё время серебро, равно как и золото, часто встречалось в самородном виде — его не приходилось выплавлять из руд. Однако следует
отметить, что серебро химически более активно, чем золото, и по этой причине реже встречается в
природе в самородном виде.
Всё вышеописанное свидетельствует о том, что серебро очень активно применяется в промышленности, причём в совершенно разных направлениях, что определяет его широкую востребованность
на рынке, а значит, и стабильный спрос на него, что в свою очередь должно положительно влиять на
его стоимость.
Как определяется стоимость серебра, и отчего зависит его цена? Традиционно цена за грамм серебра (как и золота) определяется в Англии, а биржевые котировки напрямую влияют на изменение
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стоимости актива на рынке. Курс драгоценного металла также определяется потребностью сырья в
ювелирной промышленности, производстве и других отраслях.
Еще один фактор, который влияет на стоимость серебра – изменение курсов мировых валют.
Причина кроется в связи драгоценного металла в развитии денежных единиц определенных государств. Вместе с этим серебро используется как инструмент сохранения капитала. По этой причине
цена за грамм также определяется банковскими процентными ставками, которые центральные банки
мировых государств периодически изменяют. Новые ставки становятся причиной движения графика
котировок валютных пар, стоимость которых влияет на цену за один грамм серебра.
Потребляемое серебро (в отличие от золота) практически полностью утрачивается. Вследствие
активной добычи во второй половине ХХ века легкодоступные ресурсы серебра сократились. Велика
вероятность роста цен на серебро в будущем.

Рис. 3. Динамика цен на серебро по данным ЦБ РФ, руб. за 1 грамм
Проанализировав ситуацию (рис.3), можно увидеть положительную динамику цен на серебро. С
2010 года цены на серебро выросли в 3,5 раза.
3. Цена платины и палладия, как и других активов, зависит не только от спроса, но и от предложения. Запасы палладия сконцентрированы в двух странах. 80% запасов этого металла в мире сосредоточено в месторождениях в России и ЮАР.

Рис. 4. Динамика цен на палладий по данным ЦБ РФ, руб. за 1 грамм
Можно отметить постоянный рост цены на палладий (рис.4). С 2010 года цена палладия увеличилась в несколько раз. Этот серьезный рост доказывает, что платина и палладий могут составить конкуренцию золоту по доходности.
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Динамика цен ЦБ РФ на золото, серебро, платину и палладий за 10 лет представлена ниже
(табл.2).
Таблица 2
Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./грамм)
Дата
Золото
Серебро
Платина
Палладий
31.01.2009
1 045,81
13,37
1 110,14
218,61
30.01.2010
1 059,35
16,26
1 481,27
409,94
01.02.2011
1 277,69
25,56
1 714,13
777,06
31.01.2012
1 679,63
32,68
1 562,97
664,82
31.01.2013
1 608,62
29,99
1 627,69
727,92
01.02.2014
1 409,87
21,95
1 564,26
798,53
31.01.2015
2 800,07
38,63
2 725,83
1 735,22
02.02.2016
2 753,33
34,55
2 122,67
1 214,70
31.01.2017
2 301,46
32,30
1 891,69
1 408,13
27.01.2018
2 430,97
31,45
1 830,83
1 969,05
08.03.2019
2 728,21
32,01
1 751,79
3 272,41
Российский рынок драгоценных металлов отличается свободными ценами, доступностью информации, устойчиво действующими законами и нормами регулирования [6]. Все эти факторы делают
рынок максимально свободным и удобным для функционирования. Данные особенности дают шанс
проникнуть на рынок не только крупным и средним компаниям, но также мелким предприятиям и домохозяйствам.
Способы инвестирования в драгоценные металлы разнообразны.
1. Приобретение монет инвестиционного типа стало популярным вариантом размещения
средств, поскольку памятных монет выпускается не так уж и много.
2. Приобретение металлов в слитках позволяет получить товар прямо на руки. Доход в этом
случае достаточно высокий, но имеются и минусы таких инвестиций: уплата НДС, необходимость
наличия безопасного места для хранения и др.
3. Значительным преимуществом металлических счетов перед покупкой слитков является отсутствие обязательств по уплате НДС. Однако металлические счета не входят в систему страхования
вкладов, что повышает рискованность данных инвестиций.
4. Фьючерсные контракты на драгоценные металлы, в том числе и золото. Расчеты производятся на базе значений Лондонских фиксингов.
5. Фонды ETF (ExchangeTradedFunds) – иностранные биржевые инвестиционные фонды, ценные бумаги которых торгуются на бирже. На московской бирже торгуется только один биржевой инвестиционный фонд FinExGold ETF (USD), эмитентом которого является российская компания «Международная инвестиционная группа компаний FinEx». Однако в мире существует множество «золотых» ETF.
Тройка наиболее крупных из них: SPDR GoldShares ETF (совокупные активы $32,790,384.00),
iSharesGoldTrust ETF (совокупные активы $7,444,706.40) и ETFS PhysicalSwissGoldShares ETF (совокупные активы $971,542.10).
Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что вложения на рынке драгоценных металлов являются одним из простых и прогнозируемых направлений долгосрочного инвестирования.
Самым популярным видом данных инвестиций стали сегодня так называемые металлические
счета. Данные счета позволяют клиентам банка владеть золотом и получать доход, хотя по факту этого золота нет, оно существует лишь виртуально. Однако по желанию клиента металлический счет можно в любой момент превратить в реальный слиток. Пока этого не произошло, обезличенный драгметалл существует в виде записи на специальном счете в коммерческом банке, который открывает инвестор. Вложив средства на обезличенный металлический счет, можно избежать необходимости платить
налог на покупку. Можно продать или купить металл по котировкам банков в любое время, что дает
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возможность воспользоваться наиболее подходящим моментом, чтобы увеличить доходность. Некоторые банки позволяют открыть не только счет до востребования, но и срочный, на который банк будет
начислять проценты в граммах драгметалла или в рублях. Недостатком обезличенного металлического
счета является тот факт, что данный счет не является банковским вкладом, а значит, не имеет государственной гарантии возврата средств.
Тем, кто хочет инвестировать в реально существующие активы, пригодятся слитки из драгоценных металлов, которые, однако, облагаются налогом. Поэтому инвестор здесь должен заплатить за
золото сумму большую реальной стоимости металла на величину налога. Данной проблемы нет при
инвестировании в монеты. Выгоды от монет заключаются в том, что такие монеты быстро оседают в
частных коллекциях, и их цена резко возрастает, поскольку они начинают обладать коллекционной
стоимостью. Слитки из драгоценных металлов и инвестиционные монеты можно приобрести практически в любом крупном коммерческом банке.
Более грамотным инвесторам можно вкладывать средства в золото посредством биржи, что дает
минимальные потери на приобретении активов. Купив фьючерсный контракт на золото, стоимость которого меняется в зависимости от изменения spot-цены на золото. При таком способе вложения необходимо быстро принимать решения, основываясь на котировках, что может повысить эффективность
инвестиций в разы. Этот подход не подходит для долгосрочных вложений, а имеет больше спекулятивный оттенок.
Теперь перейдем к инвестированию в драгоценные камни. Драгоценные камни с древних времен
считались престижным и ценным приобретением, а их обладатели считались людьми состоятельными.

Рис. 5. Индексы цветных камней и бриллиантов
Инвестиции в драгоценные камни уже довольно долгое время являются делом прибыльным и
надежным. Ведь стоимость бриллиантов и цветных драгоценных камней стабильно растет (рис. 5) и
крайне редко понижается. Однако и тут есть свои нюансы. Так, например, стоимость драгоценных камней никогда резко не возрастает, что делает данный вид инвестирования долгосрочным.
Возможны три варианта инвестиций в драгоценные камни. Во-первых, это покупка сертифицированных камней. Во-вторых, возможна покупка ювелирных украшений с драгоценными камнями. Втретьих, осуществляются инвестиции в ценные бумаги, стоимость которых привязана к стоимости драгоценных камней.
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На практике возможны различные взгляды на распределение освещавшихся выше активов в
структуре портфеля тезаврационных инвестиций. Продемонстрируем на примере возможные подходы
к формированию портфеля тезаврационных инвестиций и его доходность.
Предположим, что для диверсификации портфеля инвестор выбирает в 2006 году несколько активов:
 Драгоценные металлы (наиболее ликвидный и понятный актив);
 Драгоценный камень высокой степени чистоты, превосходной оценкой цвета и массой 2 карата.
Представим состав эмпирического портфеля (табл. 3), формируемого в 2006 году.
Таблица 3
Состав и величина эмпирического портфеля инвестиций
Актив
Величина актива, руб.
Доля актива в портфеле, %
ОМС Золото
1000000,00
18,29
ОМС Серебро
1000000,00
18,29
ОМС Палладий
1000000,00
18,29
ОМС Платина
1000000,00
18,29
Бриллиант
1468144,09
26,85
Итого
5468144,09
100,00
Рассмотрим все составляющие портфеля в динамике, а также оценим доходность инструментов
(табл. 4). В качестве способа вложения в драгоценные металлы выбираем счет в надёжном банке. Мы
уже говорили, что это наиболее простой и понятный способ покупки драгоценных металлов. Так как
ОМС не входят в систему страхования вкладов, то инвестор выбирает Сбербанк.
Таблица 4
Доходность ОМС в 2006-2017 годах
Вложение на Доходность
ОМС, руб.
за весь периПродажа
од, %

Курс
Металл
Золото
Серебро
Палладий
Платина
Итого

Покупка
470,03
8,41
239,58
925,12
-

2 198,00
31,5200
1 378,00
1 814,00
-

1000000
1000000
1000000
1000000
4000000

367,63
274,79
475,17
96,08
303,42

Новый баланс на счёте, руб.
4676297
3747919
5751732
1960827
16136775

Средняя
доходность,
%
33,42
24,98
43,20
8,73
27,58

Вклады в драгоценных металлах обеспечили отличную доходность. Инвестору удалось за 11 лет
увеличить вложенный капитал в 4 раза, что свидетельствует об успешном размещении средств. Если
взглянуть на среднегодовую доходность, то она составила 28%. При этом нельзя забывать, что депозиты включены в программу страхования вкладов, а ОМС – нет.
Теперь рассмотрим эффективность затрат инвестора на покупку бриллианта весом 2 карата
(круглой огранки с показателем цвета 1 и показателем чистоты 1). Необходимо оговориться, что это
очень дорогой камень. Его высокая стоимость обусловлена не столько достаточно большим размером,
сколько высокими показателями чистоты и цвета. Камни со столь высокими показателями весьма редки, что неизменно обуславливает их высокую стоимость. Ниже приведён график (рис. 6) изменения индекса стоимости бриллиантов.
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Рис. 6. График изменения индекса стоимости бриллиантов
Приведём расчёт приблизительной стоимости приобретённого в 2006 году драгоценного камня.

Камень

Бриллиант

Таблица 5
Расчёт стоимости приобретённого бриллианта
Значение
ЗначеРост инВложение, Стои-мость Пересчёт в рубли с
индекса
ние индекса, %
млн. руб.
бриллианучётом изменения
2006
декса
та долл.
курса валют
2016
США
134
218
62,69
1468144.09
82980.00
5413465,84

Из таблицы 6видно, что вложения в покупку бриллианта обладает приблизительно такой же доходностью, как и вложение в серебро, но более привлекательны благодаря изменениям валютного курса.
Таблица 6
Доходность инвестиционного портфеля за 10 лет
Актив
Стоимость портфеля в Стоимость портфеля в Доходность инве2006 году, руб.
2017 году, руб.
стиций, %
ОМС Золото
1000000
4676297
367,63
ОМС Серебро
1000000
3747919
274,79
ОМС Палладий
1000000
5751732
475,17
ОМС Платина
1000000
1960827
96,08
Бриллиант
1468144,09
5413465,84
268,73
Итого
5468144,09
21550240,84
294,11
Можно подвести некоторые итоги проделанной работы. Во-первых, расчёты показали пригодность драгоценных металлов и камней в качестве составляющих инвестиционного портфеля, способных «подстраховать» в моменты, когда рынок срабатывает неэффективно и традиционные инструменты инвестирования «подводят» инвестора. Доходность нашего портфеля составила почти 300% за 10
лет. Во-вторых, привлекательность драгоценных металлов и камней как инвестиционных инструментов
обуславливает необходимость проведения определённых законодательных инициатив, нацеленных на
улучшение климата инвестирования, повышения прозрачности данного сегмента рынка. Изменений
потребует Налоговый кодекс в части размеров налоговых вычетов, условий их предоставления, размеров налога, применяемого в отношении драгоценных металлов и камней. В-третьих, необходимо разработать меры, позволяющие повысить объективность оценки параметров драгоценных камней, влияющих на их стоимость. В-четвёртых, основываясь на опыте развитых стран, можно создать необходимые условия для развития биржи камней (на подобии Брюссельской, Рамат-Ганской и пр.). В-пятых,
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можно задуматься об инвестировании части зарплаты в объекты тезаврации для создания накоплений
к периоду завершения трудовой деятельности.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН И РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСТАН

Иванов Антон Владимирович

м.э.н., преподаватель
Центрально-Казахстанская Академия. Г. Караганда

Аннотация: В условиях глобализации рыночных отношений возрастает роль научно-технического прогресса (НТП) в обеспечении конкурентоспособности национальных экономик. Поэтому развитие и государственная поддержка инновационной сферы деятельности национальной экономики приобретает
стратегическое значение. Как известно, под инновацией понимается процесс, охватывающий возникновение и разработку идеи по созданию новых продуктов, услуг и технологий или их улучшению, с последующим созданием опытного образца (модели), подтверждающих практическую их целесообразность.
Ключевые слова: глобальная экономика, бюджетная политика, налоговая политика
PROSPECTS OF IMPROVING THE METHODS OF PUBLIC REGULATION OF THE ECONOMY ON THE
EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AND THE REPUBLIC OF KYRGYZSTAN
Ivanov Anton Vladimirovich
Abstract: In the context of globalization of market relations, the role of scientific and technological progress
(NTP) in ensuring the competitiveness of national economies is increasing. Therefore, the development and
state support of the innovation sphere of the national economy is of strategic importance. As you know, innovation refers to the process of embracing the emergence and development of ideas for creating new products
of services and technologies or improvement, with the subsequent creation of a prototype (model) confirming
their practical feasibility.
Keywords: global economy, fiscal policy, tax policy
В условиях глобализации рыночных отношений возрастает роль научно-технического прогресса
(НТП) в обеспечении конкурентоспособности национальных экономик. Поэтому развитие и государственная поддержка инновационной сферы деятельности национальной экономики приобретает стратегическое значение. Как известно, под инновацией понимается процесс, охватывающий возникновение и разработку идеи по созданию новых продуктов, услуг и технологий или их улучшению, с последующим созданием опытного образца (модели), подтверждающих практическую их целесообразность.
Казахстан приступил к реализации амбициозной программы реформ, чтобы реализовать свое
стремление стать одной из 30 ведущих мировых экономик к 2050 году. Как отмечено в Томе I Комплексного странового обзора Казахстана, экономика и общество страны претерпели серьезные измеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нения после того, как страна объявила о независимости в 1991 году. Валовой внутренний продукт
(ВВП) увеличился в 2,8 раза в период с 2000 по 2014 год, а уровень жизни улучшился для большинства
казахстанцев, при этом доля населения, живущего с доходами ниже прожиточного минимума, снизилась с 32% до 2,5 %. Период ускоренного роста с 2000 по 2010 год во многом был связан с эксплуатацией природных богатств Казахстана. Нефтегазовый сектор на пике своего развития составил 26% от
ВВП и по-прежнему доминирует в экспорте и генерирует около трети государственных доходов. Внешние условия и особенно быстрое падение цен на нефть оказали значительное влияние на экономику
страны. Следующий этап экономических преобразований будет более сложным со слабыми внешними
условиями и необходимостью повышения и развития производительности труда. Правительство разработало амбициозную программу модернизации деятельности государства и работы с частным сектором. «100 конкретных шагов» Президента и связанные с ним программы нацелены на то, как будет
действовать государство. Усилия по расширению свободного пространства частного сектора, обеспечению конкуренции на рынках, снижению административного бремени и укреплению верховенства закона могут принести плоды Казахстану. Дальнейшие реформы в сфере государственной службы и конкурентного права могут помочь в решении основных проблем развития Казахстана.
В течение 2000-х годов экономика Казахстана концентрировалась как на экспорте, так и на производстве. Диверсификация является обязательным условием для дальнейшего развития Казахстана в
целях снижения ее зависимости от внешних рисков, а также расширения рабочих мест и создания добавленной стоимости внутри страны. Это была главная политическая цель для Казахстана с середины
1990-х годов, но реализация промышленной политики всерьез всплыла в 2010 году. В период между
2010 и 2014 годами процесс относительной деиндустриализации прекратился, и были открыты новые
крупные экспортные товары. Чтобы повысить свою эффективность и способность адаптироваться к
быстро меняющимся условиям, промышленная политика должна изыскивать источники гибкости в ее
реализации. Ряд программных мер следует перенести из программы в параметры индустриальной политики, где они могут быть предсказуемыми со временем для экономических субъектов. Гибкость также
можно изыскать, применяя косвенные инструменты.
Государственное участие в экономике Казахстана выделяется среди сопоставимых стран и стран
ОЭСР. Предприятия с государственным участием (далее – ПГУ) являются доминирующей формой государственного контроля в экономике, хотя контроль над ценами также широко распространен. ПГУ в
Казахстане представлены в более широком спектре отраслей по сравнению со странами ОЭСР. Казахстан приступил к осуществлению крупной программы приватизации с целью сокращения влияния государства на экономику. Приватизация коснется около 800 субъектов, включая ряд крупных предприятий
(«Топ-65»). Программа приватизации должна четко формулировать свои цели и контролироваться на
основе соответствующих показателей. В ведомствах, ответственных за приватизацию активов, должно
быть выделено достаточное время и средства для подготовки активов, включая комплексную экспертизу, но также и корректировки в структуре капитала предприятия, а также определение и расчет любых
обязательств по общественным услугам. Программа приватизации должна контролироваться постфактум независимым органом для обеспечения максимального требования прозрачности и подотчетности,
что в конечном итоге повышает доверие инвесторов. Управление государственными предприятиями в
Казахстане отклоняется несколькими способами от передовой практики ОЭСР. Программа приватизации - это возможность привести политику и практику собственности в соответствие с руководящими
принципами ОЭСР путем разработки политики собственности, определяющей обоснование государственной собственности и роли государства и его агентов в корпоративном управлении, централизации
функций собственности ПГУ, которые в настоящее время разбросаны, разделение функций собственности и регулирования и разработка согласованной системы отчетности о государственной собственности [6].
В Казахстане проводятся реформы для реализации намерения по вхождению страны в число 30
наиболее развитых стран мира к 2050 году. Казахстан нацелен на то, чтобы иметь конкурентоспособную и диверсифицированную рыночную экономику, которая может реагировать и адаптироваться к изменяющейся глобальной окружающей среде и обеспечить высокий уровень жизни для своих граждан.
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Казахстан намерен стать не только открытым и интегрированным мировым игроком в международном
сообществе, но и ведущим региональным деятелем, использующим возможности для экспорта и торговли с соседями. Для получения выгоды от внутреннего роста частного предпринимательства, Казахстан будет отводить важнейшее место созданию эффективного финансового сектора, благоприятной
бизнес-среды, хорошо развитых институтов и эффективной государственной службы, которая будет
обеспечивать качество государственных услуг. Казахстан будет стремиться обеспечить высокий уровень благосостояния и хорошие рабочие места для своих граждан, активную социальную политику и
оживленную, открытую Казахстанскую культуру.
Следующий этап экономических преобразований будет сложнее, менее оптимистичная конъюнктура на международных рынках и слабое повышение производительности труда будут причиной необходимости большего вклада в рост. Внешние условия во второй половине 2010-х годов, скорее всего,
будут менее благоприятными по сравнению с периодом между 2001 и 2014 годами. Ожидается, что
цены на сырьевые товары и особенно на энергоносители, наиболее актуальные для Казахстана, останутся значительно ниже уровней, достигнутых в течение этого периода с учетом доступности и снижения предельной стоимости нового предложения и замедления роста спроса. Внешнее финансирование
также будет оставаться на невысоком уровне для таких рынков, как Казахстан, в отличие от середины
2000-х годов в связи с постоянно ужесточающимися пруденциальными нормами и более слабой перспективой экономической приемлемости долга Казахстана. Экономика Казахстана больше пострадала
от снижения притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ), чем экономики других стран. Хотя уровень государственного долга стабилизировался и страна предприняла определенные действия для
удовлетворения своих потребностей в обслуживании долга, государственный долг остается на относительно высоком уровне [6].
Текущая экономическая диверсификация и структурные изменения требуют изменения подхода к
государственной поддержке и регулированию. Многие программы государственной поддержки строятся
вокруг целевых структур экономической деятельности или подходов к конкретным вопросам, а не с точки зрения основного желаемого результата. Подход директивного характера может ограничить гибкость
экономических агентов в их поведении или способности распределять ресурсы в те области, в которой
отсутствует высокая отдача или долгосрочные перспективы.
Выявленные недостатки прозрачности делового и инвестиционного климата можно решить с помощью менее предписывающего и более сосредоточенного на результате подхода к государственной
поддержке и регулированию. Недавно Казахстан предпринял множество шагов для улучшения качества инвестиционного климата, среди прочего, упрощение административных процедур, изменения в
процессе регулирования и усилия по снижению уровня коррупции. Эти усилия позволили Казахстану
существенно улучшить свой рейтинг Всемирного банка «Ведение бизнеса» с ростом на 16 мест, до 35-й
позиции. Деловому и инвестиционному климату по-прежнему не хватает прозрачности [6]. Преимущества реформ, формальных правил и процессов за последние годы уменьшили расширяющийся разрыв
между политикой и практикой и на действия государства, которые субъекты воспринимают, как нечто
своенравное и ставящее под сомнение верховенство закона. Для прочного экономического роста и диверсификации необходимы улучшения в бизнес-среде, которые позволят появляться и процветать
операторам, которые будут работать в областях, редко достигающих целевых программ поддержки.
Некоторые инвестиции государства и программы финансирования привели к дальнейшей концентрации экономической деятельности в сфере добычи природных ресурсов. В некоторых случаях эти меры
были необходимы для обеспечения работы инвестиционных проектов, которые стимулируют получение доходов казахстанскими предприятиями. Однако эти меры также отвлекают и без того ограниченные финансовые и другие ресурсы от предпринимателей, у которых есть бизнес-идеи, способные создать значительную прибыль, но в нецелевых секторах, в частности, таких, как услуги бытового потребления.
Монетарные власти отреагировали на более неблагоприятные условия через переход к режиму
таргетирования инфляции, лучше приспособленному к макроэкономическим проблемам Казахстана.
Перенацеливание денежно-кредитной политики на таргетирование инфляции позволяет обменному
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курсу смягчать давление на отечественную экономику и послужит углублению отечественной финансовой системы. В августе 2015 года Нацбанк указал цель денежно-кредитной политики для достижения
годовой инфляции в 3-4% к 2020 году, и заявил, что обменный курс будет свободно плавать. НБК оставил за собой право участвовать в валютных рынках для компенсации волатильности, не связанной с
фундаментальными факторами и которая может угрожать финансовой стабильности, и начал публиковать ежемесячные данные об интервенциях в рамках усилий по повышению прозрачности в проведении денежно-кредитной политики. В свое время стабилизация внешних и внутренних денежнокредитных условий позволит вернуться к уровням, соответствующим международному рынку. Сдвиг в
мере реализации политики позволяет НБК устанавливать краткосрочную стоимость национальной валюты, действуя на внутренних денежных рынках для корректировки базовой процентной ставки. Эта
деятельность направлена на то, чтобы влиять на сберегательное и кредитное поведение коммерческих
банков в реальной экономике. Это позволяет колебаниям обменного курса помочь поглотить колебания
цен на экспортные товары Казахстана, снижая волатильность процентных ставок и доступность кредитов – и, в установленном порядке, обеспечивать более стабильную и предсказуемую инфляцию и рост
ВВП [7].
Суверенный кредитный рейтинг Казахстана оказал влияние на быстрое сокращение активов и
повышение долговых обязательств и последствий для устойчивого развития национального нефтяного
фонда и его роли как источника макроэкономической стабильности. В международном контексте более
слабого роста среди стран-экспортеров ресурсов использование активов национального фонда для
поддержки антициклической фискальной политики, более слабый приток средств в фонд с более низкими ценами на нефть и выпуск офшорного государственного долгового обязательства побудили
агентства сократить суверенный кредитный рейтинг Казахстана. Это снижает спрос и увеличивает стоимость оформления офшорного долга для Правительства, а также для частных организаций. В начале
2006 года общий валовой внешний долг Казахстана составлял 92% ВВП, что несколько ниже пика 2009
года, который составил 98%, хотя примерно половина этого долга является межфирменной задолженностью и была стабильна на номинальном уровне на душу населения в течение десятилетия.
Смягчение правил использования кредита национального фонда, с тем, чтобы он был более легко исчерпан, может подорвать качество целей стабилизации, сбережений и справедливости по отношению к будущим поколениям. Действительно, последовательность принципов притока и понижения
имеют значение для суверенных фондов благосостояния, чтобы играть свою роль в качестве источников устойчивости и надежности стран, подверженных природно-ресурсным целям.
В промышленной политике должны быть установлены последовательные цели и четкие принципы реализации. Основной руководящий документ, концепция индустриализации устанавливает ряд основных принципов, но не содержит информацию о том, как будет достигнуто равновесие между отраслевой и горизонтальной поддержкой или о том, что является основой для выбора отрасли либо для
применения конкретного вида поддержки.
Совместить мониторинг и оценку с целями и с лучшими практиками. Текущая общедоступная информация о промышленной политике не взаимосвязана и не сопоставима [6].
Ряд мер в области промышленной политики и особенно дополнительные меры, определяющие
общие условия, должны быть, скорее частью индустриальной политики, нежели программ. Те меры,
которые представляют собой условия работы в секторе, должны быть предсказуемыми в течение длительных периодов для привлечения иностранных и отечественных инвестиций, особенно когда государственные предприятия играют важную роль в этих секторах. · Идентификация источников большой
гибкости в реализации промышленной политики позволит адаптироваться к изменениям обстоятельств. Источники гибкости могут быть найдены в рамках институций и программ, устанавливая принципы,
позволяющие задачам и основным проблемам реализации изменяться с течением времени. Гибкость
также может быть определена путем внедрения косвенных инструментов, предоставляющих большую
роль для частного сектора (предпринимателей, реализующих проекты и финансовых учреждений,
предоставляющих финансирование) в выявлении прибыльных возможностей.

Монография | www.naukaip.ru

76

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Переоценка основных функций промышленной политики и ответственных органов.
Функции должны быть расширены за рамками традиционных финансов и координации, для того, чтобы
также включать в себя улучшение прогнозирования, адаптации, вовлеченности, взаимосвязанности и
изучения потенциала в области экономики. Государственно-частное партнерство может играть важную
роль в этом направлении.
Более активную роль государство должно играть в проведении налогово-бюджетной политики и
в формировании нормативно-правовой базы развития малого и среднего бизнеса. Создание благоприятного налогового режима важно не только для эффективного и рентабельного функционирования
субъектов малого и среднего бизнеса, но и для банковской системы.
Программа гарантированных кредитов для малого и среднего бизнеса позволяет максимально
повысить вероятность получения предпринимателями необходимых финансовых средств. Управление
предоставляет гарантированный кредит в течение 20 календарных дней. В программе предусмотрено:
оказание помощи при открытии новых счетов; ускорение и упрощение достижения ликвидности;
льготное налогообложение, предоставление льгот для заемных счетов и муниципиальных депозитов;
дифференцированный подход к определению сумм кредитования предпринимательских структур,
занимающихся различной деятельностью.
В условиях Казахстана подобная программа предоставления кредитов должна строиться в
соответствии с приоритетными направлениями поддержки МСБ, утвержденными Президентом
Республики Казахстан. Предполагается кредитование проектов в следующих сферах деятельности
МСБ: сельское хозяйство; производство продовольственных, непродовольственных и промышленных
товаров, лекраственных препаратов и медицинской техники; производство импортозамещающей и
конкурентоспособной продукции, ориентированной на экспорт; развитие транспорта, связи,
строительства, производства строительных материалов; оказание производственных коммунальных и
бытовых услуг.
Кыргызская Республика – страна, богатая природными ресурсами, имеющая высокий уровень
образованности, выгодное географическое положение и мягкий климат. Государство имеет огромный
потенциал развития отраслей промышленности гидроэнергетики, сельского хозяйства и туризма [8].
Как демократическая страна, Кыргызская Республика внедряет смешанную (конвергентную) экономическую систему, основными принципами которой являются: свободное предпринимательство,
свободная система ценообразования, свободная конкуренция, государственное регулирование.
Развитие в промышленном секторе обеспечивается в основном за счет электроэнергетики, цветной металлургии и пищевой промышленности. Достижения в сельском хозяйстве обеспечиваются преимущественно крестьянскими хозяйствами.
Кыргызская Республика занимает 108 место в рейтинге «The Best Countries For Business, 2016»
журнала Forbes по легкости ведения бизнеса в 139 странах мира. В категории «свобода торговли» Кыргызская Республика занимает 88 место. В сфере «защита инвесторов» – 42 позицию, «личная свобода» – 105, «инновации» и «технологии» – 122 и 115 места. По уровню коррупции Кыргызская Республика находится на 113 месте, по уровню бюрократии – на 28 месте. В категории «налоговая среда» – на
110, «свобода цен» – на 121 месте.
Кыргызская Республика создает условия для лучшего инвестирования в страну. Страна подписала международные соглашения по защите от риска двойного налогообложения с 21 страной мира, и
соглашение о защите и поощрении иностранных инвестиций с 27 страной мира [8].
В этом случае, следовало бы использовать опыт организации малого бизнеса Кыргызстана.
Например, предприятия среднего бизнеса Кыргызстана часть своей деятельности перенесли в сельские регионы. Они желающим заниматься бизнесом в области производства ковровой продукции выдали по одному ковроткацкому станку. Централизовано их обеспечивают шерстью соответствующей
кондидии, а также красительной продукцией. Готовую продукцию закупают в целях последующей реализации на рынке. В этом аспекте в сельской местности Казахстана тоже имеются большие потенциальные возможности развития малого бизнеса по пошиву изделий из шерсти, кожи и меха.
В целях широкого привлечения потенциальных инвесторов, финансовые средства которых,
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несомненно, могут играть немаловажную роль в развитии малого бизнеса, намечено продолжить работу над созданием благоприятного климата для прямых инвестиций в Казахстан, основную часть которых направлять на финансирование приоритетных видов предпринимательской деятельности.
В то же время следует отметить, что на сегодня коммерческие банки, в основном, ориентированы на кредитование либо торгово-закупочных операций, либо предпочитают кредитовать крупных товаропроизводителей. Предписания банкам о кредитовании малого бизнеса остались на бумаге, так как
не были обеспечены соответствующим стимулирующим кредитным механизмом. Малый производственный бизнес остается вне сферы интересов финансовых и банковских институтов в основном из-за
отсутствия ликвидной залоговой базы. В этой связи, важную роль приобретает поддержка малого
предпринимательства в виде предоставления лизинговых кредитов, страхования, развития франчайзинга и других нетрадиционных видов поддержки.
Более активную роль государство должно играть в проведении налогово-бюджетной политики и
формировании нормативно-правовой базы развития малого и среднего бизнеса. Создание благоприятного налогового режима важно не только для эффективного и рентабельного функционирования субъектов малого и среднего бизнеса, но и для банковской системы. В частности, для повышения интереса
банков к МСБ важно понизить для них ставки подоходного налога, а также вводить для банков режим
налогообложения, предусматривающий отнесение на вычеты из совокупного их годового дохода всей
суммы провизии (резервов), сформированных для покрытия убытков от высоко рисковых и проблемных кредитов. С другой стороны, все это может дать прямой эффект в виде снижения процентных ставок за кредиты, что немаловажно для МСБ.
Следует отметить, что для обоснованной оценки банковского риска со стороны субъектов малого
и среднего бизнеса необходимо провести следующие меры:
- проведение оценок собственного риска, которые станут одним из условий достоверной оценки
риска банка и принятия решения по кредитованию бизнес - проектов субъектов малого и среднего бизнеса;
- объективность результатов финансово-хозяйственной деятельности субъектов малого и
среднего бизнеса, достигаемая на основе анализа всего комплекса факторов внешних и внутренних
угроз, прогнозирования конечных результатов деятельности и обеспечения прозрачности финансовых
и иных показателей на основе перехода на международные стандарты бухгалтерского учета и
независимого аудита;
- проведение комплекса мер для оценки залоговых возможностей на основе изучения и
использования потенциалов корпоративных гарантий, гарантий или имущества третьих лиц.
В качестве альтернативных вариантов финансовой поддержки малого и среднего бизнеса шире
использовать возможности и таких инструментов как финансовый лизинг, ипотечное кредитование (в
особенности для сельхозпроизводителей), франчайзинга, системы микрокредитования с упрощенной
залоговой схемой и др. Лизинговое кредитование выгодно для малого и среднего бизнеса, так как позволяет приобретать основные фонды при ограниченном собственном капитале и иметь ускоренную
амортизацию имущества. И самое главное, обычный финансовый лизинг поддерживается определенными налоговыми, таможенными и валютными льготами.
Программа гарантированных кредитов для малого и среднего бизнеса позволяет максимально
повысить вероятность получения предпринимателями необходимых финансовых средств. Управление
предоставляет гарантированный кредит в течение 20 календарных дней. В программе предусмотрено:
оказание помощи при открытии новых счетов; ускорение и упрощение достижения ликвидности;
льготное налогообложение, предоставление льгот для заемных счетов и муниципиальных депозитов;
дифференцированный подход к определению сумм кредитования предпринимательских структур,
занимающихся различной деятельностью.
Например, Американская программа базируется на различных системах предоставления
кредитов:
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- контрактная система финансирования позволяет малым и средним предприятиям за короткое
время профинансировать выгодные и специфичные быстроокупаемые сроком до 12 месяцев
контракты;
- система сезонного кредитования помогает малым и средним предпринимательским
структурам, занимающимся сезонными видами деятельности, профинансирвоать свои проекты.
Основное условие состоит в том, что последние 12 месяцев до получения кредита эти предприятия
должны работать в указанной области;
- система кредитования малых и средних предприятий, выступающих в качестве генеральных
подрядчиков (например, при строительстве), по такой система финансируется строительство
резиденций и нежилых помещений (офисов и др.), предназначенных для продажи. При этом
кредитуются компании, которые в течение последних трех лет занимались аналогичным бизнесом;
- система кредитования предприятий, занимающихся экспортом своей продукции. Она используется для поддержки получения кредита предприятиями-экспортерами; помощь предназначается для
финансирования производства товаров или оказания услуг. Система рассчитана на срок до трех лет и
предусматривает следующий механизм возращения процентов от суммы кредита: от 0,25% до 1% - для
краткосрочного кредита (до 12 месяцев) и 2% - для долгосрочного кредита (более 12 месяцев);
- система обеспечения кредитами предприятий, котороые зарекомендовали себя компетентными
и заслуживают доверие. Она направлена на поддержку кредитования предприятий, ранее уже
пользовавшихся услугами Управления малого и среднего бизнеса и выполнивших все необходимые
обязательства и условия.
Таким образом, в соответствии с существующими государственными приоритетными направлениями наиболее приемлемыми могли бы стать следующие системы предоставления кредитов малому
и среднему бизнесу: контрактная; сезонного кредитования; кредитования предприятий; производящих
экспортную продукцию; кредитования проектов по контролю над загрязнением окружающей среды;
обеспечения кредитами предпритяий, имеющих опыт и вызывающих доверие; кредитования малых и
средних предприятий, выступающих в качестве генеральных подрядчиков.
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Глава 8. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В
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Аннотация: представлены передовые педагогические технологии базисной и иноязычной подготовки
специалистов плавсостава в морском университете. Рассмотрены тенденции модернизации
образовательного процесса на основе обучающих компьютерных систем. Выделены дистанционные
образовательные технологии и их методологические основы. Раскрыт технологический уровень
проектирования дистанционного обучения. Рассмотрены информационные технологии контроля
результатов обучения. Представлены структурные основы проектно-проблемной технологии.
Рассмотрены интегральные формы учебных занятий с компьютерной поддержкой.
Ключевые слова: педагогические технологии, компьютеризация образовательной среды,
дистанционное обучение, тестовый контроль, проектно-проблемная технология, базисная и
иноязычная подготовка, морской университет.
PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF MODERN MARINE EDUCATION
Balyaeva Svetlana Anatolyevna
Abstract: advanced pedagogical technologies of basic and foreign language training of seafarers at the
Maritime University are presented. The trends of the modernization of the educational process on the basis of
training computer systems are considered. Remote educational technologies and their methodological
foundations are highlighted. The technological level of distance learning design is disclosed. Considered
information technology control learning outcomes. The structural bases of the project-problem technology are
presented. The integral forms of training with computer support are considered.
Key words: pedagogical technologies, computerization of the educational environment, distance learning, test
control, project-problem technology, basic and foreign language training, Maritime University.
КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Для современного морского образования становится характерным повышение роли научнотеоретической подготовки специалистов морской отрасли. В сфере морского транспорта на первый
план выдвигается комплексный подход к решению научных, технических и производственных проблем.
Это требует тесной взаимосвязи содержания изучаемых специальных областей науки и достаточной
базисной подготовки, внедрения в работу морских специалистов новых информационных средств анализа, управления и расчета.
Практика подготовки специалистов высшей морской квалификации показывает, что содержание
развивающихся специальных дисциплин изменяется быстрее, чем фундаментальных основополагаюМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щих областей знаний. Поэтому важно сосредоточить внимание в инженерно-практической подготовке
морских специалистов на интеграции современного профессионального компонента в содержание базисной и иноязычной подготовок, обеспечивающих теоретическую основу для изучения специальных
дисциплин профессионального цикла.
В этой связи в системе высшего морского образования на современном этапе актуальной становится проблема соответствия базисной и иноязычной подготовок студентов требованиям ФГОС в части
готовности выпускников к решению конкретных профессиональных задач в условиях глоболизации и
компьютеризации производственных процессов на морском транспорте. Это вызвано тем, что в учебных планах морского университета по направлению подготовки специалистов плавсостава наблюдается тенденция сокращения числа аудиторных учебных часов на изучение базисных и иноязычных дисциплин и перенос акцентов на самостоятельную работу студентов.
Решение этой проблемы требует модернизации форм базисной и иноязычной подготовки инженерно- морских кадров с опорой на широкое использование электронных образовательных ресурсов и
их интеграцию с традиционными педагогическими технологиями [1, c.94].
Одной из ведущих тенденций модернизации системы высшего морского образования является
компьютеризация образовательной среды, которая открывает перспективы универсального выхода к
необходимой информации и предоставляет грандиозные возможности оперирования с нею. Компьютер
выступает орудием человеческой деятельности, с помощью которого качественно изменяются, увеличиваются возможности познания, приводящие к новым формам мыслительной, творческой деятельности.
Принято считать, что в учебном процессе компьютерные системы применяются для достижения
следующих целей:
– обеспечить всеобщую компьютерную грамотность, привить навыки работы на новой вычислительной технике в различных сферах человеческой деятельности;
– служить средством, повышающим эффективность обучения;
– использоваться для индивидуализированного обучения с помощью диалогово-обучающих программ.
Вопросы развития компьютерной грамотности требуют выделения уровней формирования компьютерной грамотности. В качестве таких уровней можно предложить следующие:
– умение студентов понимать роль и место алгоритмов в решении учебных задач с учетом будущей профессиональной деятельности;
– формирование алгоритмического мышления студентов, умение использовать алгоритмы в процессе изучения учебного материала;
– овладение простейшими навыками и умениями общения с компьютерной техникой;
– овладение навыками работы на компьютерах с помощью стандартных программ;
– формирование умений составлять программы решения конкретных практических задач.
В процессе формирования компьютерной грамотности рациональное использование электронных обучающих ресурсов дает определенные результаты, которые выражаются во-первых, в повышении у студентов интересов к компьютерной технике, ее назначению, устройству, принципам работы,
практическому применению, полезности и надежности в работе; во-вторых, возрастает уровень самостоятельности, познавательной активности, появляется стремление приобрести практические профессиональные навыки оператора, программиста.
Компьютер является мощным средством оказания помощи в понимании многих явлений и закономерностей. Компьютер увеличивает потенциал человеческого мышления, вызывает определенные
изменения в структуре мыслительной деятельности. Электронная обучающая среда, созданная компьютером, формирует такие характеристики мышления, как склонность к экспериментированию, гибкость,
связность, структурность. Эта среда ориентирует студентов на поиск неочевидных связей и закономерностей, на самостоятельное решение поставленных проблем.
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ МОРСКОГО ФЛОТА

Применительно к системе высшего морского образования актуальными педагогическими технологиями, на наш взгляд, являются дистанционные образовательные технологии, направленные на
формирование системы опережающего инженерно-морского образования, суть которого заключается в
том, что уровень университетского морского образования должен опережать уровень развития самой
морской отрасли [2, c.61].
Такие технологии предполагают:
- обновление содержания обучения, направленное на модернизацию учебных дисциплин, разработку инновационных методик обучения, облегчающих студентам понимание и использование приобретенных знаний в решении проблем науки, экономики и производства;
- интеграцию знаний, приобретаемых в ходе изучения смежных дисциплин, формирование у будущих специалистов способности самостоятельно выполнять профессиональные функции, готовности
к совместной деятельности и соучастию, развитие опыта профессионально-творческой деятельности;
- оптимизацию процесса обучения, создание предпосылок для проблемно-модульного изучения
циклов учебных дисциплин с целью повышения качества формируемых знаний, умений и навыков;
- перенос акцента на самостоятельную работу студентов под руководством преподавателя, что позволит сделать учение творческим процессом, основанным на самостоятельных занятиях, подкрепляемых
контактами с ведущими , инженерно-техническим персоналом университета и производства.
При этом, как показывают результаты экспериментальных исследований, наибольшая эффективность учебной деятельности достигается при использовании таких педагогических технологий, которые позволяют большую часть учебного времени отводить на индивидуальное обучение, поскольку
чем выше степень участия студента в обучающем процессе, тем выше уровень усвоения им учебного
материала [3, c.197].
В условиях применения электронных обучающих средств задача преподавателя состоит в осуществлении общего управления процессом взаимодействия между студентом и информационнообразовательной средой, что ведет к видоизменению методов и форм проведения учебных занятий,
трансформации деятельности преподавателя и студентов, способствует повышению познавательной
активности последних. При этом педагогические технологии выступают как теоретический проект
управления учебной деятельностью и комплекс необходимых средств для функционирования виртуальной педагогической системы согласно заданным целям образования и развития обучаемых.
В этой связи дистанционные образовательные технологии должны удовлетворять основным методологическим требованиям, таким как концептуальность, системность, управляемость, эффективность, воспроизводимость [4, c.131].
Концептуальность. Дистанционная образовательная технология должна опираться на определенную научную концепцию, включающую философское, психологическое, дидактическое и социальнопедагогическое обоснование достижения образовательных целей.
Системность. Данная технология должна обладать всеми признаками системы: логикой процесса, взаимосвязью всех его частей, целостностью.
Управляемость. Дистанционная образовательная технология предполагает возможность проектирования поэтапной диагностики процесса обучения, варьирования средствами и методами с целью
коррекции результатов.
Эффективность. Дистанционные технологии существуют в конкурентных условиях с традиционными педагогическими технологиями и должны быть эффективными по результатам, оптимальными по
затратам и гарантировать достижение определенного стандарта обучения.
Воспроизводимость. Это требование заключается в возможности повторения дистанционной
образовательной технологии в других образовательных учреждениях, другими субъектами.
Технологический уровень проектирования дистанционного обучения предусматривает следующие нормативные действия преподавателя:
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- расписывание рабочих задач согласно модели специалиста;
- проектировку результативных характеристик профессиональных компетенций, формируемых в
процессе обучения;
- анализ имеющихся средств обучения;
- разработку алгоритма управления учебной деятельностью посредством составления обучающих программ;
- выбор педагогических процедур управления учебной деятельностью;
- проектировку пооперационного состава действий;
- проектировку коррекционных средств управления;
- разработку диагностического аппарата для контроля и коррекции процесса усвоения учебного
материала.
Учебный процесс строится таким образом, что конструируется некоторая дистанционная полидидактическая технология, которая интегрирует ряд элементов различных монотехнологий . В результате дистанционную образовательную технологию можно рассматривать как дидактическую поликонструкцию информационного управления учебно-познавательной деятельностью студентов, отражающую закономерности познания. Дидактическая деятельность преподавателя, представленная в такой
технологии , связана с прогнозированием необходимых педагогических действий для обеспечения дистанционных условий обучения.
Являясь по своей сути системой методов обучения, дистанционная образовательная технология
обеспечивает оптимальное и эффективное восприятие, усвоение и использование учебной информации в интерактивном режиме. При этом возможности электронных обучающих средств позволяют осуществлять информационно-учебное взаимодействие между преподавателем и студентом в диалоговом
режиме с учетом индивидуальных особенностей студентов.. В этих условиях существенно облегчается
процесс обмена учебной информацией, а студент является попеременно источником и приемником
этой информации.
Применительно к базисному и иноязычному образованию это дает возможность моделирования
в предметно-специфической информационно-образовательной среде реальных природных процессов
и явлений, а так же квазипрофессиональных ситуаций, то есть создания модели соответствующей
производственной обстановки в режиме эксплуатации морского транспорта и соответствующего оперативного реагирования на эти ситуации студентами. К таким ситуациям можно отнести моделирование
отдельных элементов производственных процессов без учета необходимых для их создания временных и пространственных интервалов; моделирование недоступных непосредственному восприятию
процессов и явлений; возможность показа последствий техногенных аварий в динамике; возможность
интерактивного управления лабораторными экспериментами.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
Информатизация системы тестового контроля знаний является одним из важных направлений
модернизации учебного процесса в сфере высшего морского образования. Результаты тестовых
испытаний должны обеспечивать органы управления морским образованием достоверной
информацией об общих результатах обучения и давать возможность самим студентам объективно
оценивать уровень собственных достижений.
Повышению эффективности работы студентов с тестирующими программами способствует
включение в состав тестирующей компьютерной программы познавательного теста по изучаемой дисциплине. В познавательном тесте студент может получать правильный ответ с комментариями сразу
после ввода своего ответа. Целью такого теста является самостоятельная пошаговая проверка своих
знаний студентами при изучении отдельных вопросов темы. Массив вопросов такого теста должен
быть значительным. Причем, генерироваться эти тесты должны автоматически, после того как выбрана
тема и установлен определенный уровень сложности. Студенту должно быть заранее известно, что по
результатам выполнения тестирования можно получать и накапливать баллы, влияющие на рейтингоМонография | www.naukaip.ru
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вую оценку знаний.
Формы проведения познавательного теста могут быть следующие: традиционное тестирование с
ответами по выбору; тест на знание функциональных зависимостей между величинами; тестирование
знаний в игровой форме; решение компьютерного кроссворда и другие.
Эффективность функционирования автоматизированных обучающих систем зависит от качества
предоставляемых ими образовательных услуг, с помощью которых студенты могут самостоятельно
осуществлять поиск необходимой информации для подготовки и выполнения учебного задания, а также контроль полученных результатов. При этом их деятельность в полном объеме управляется компьютером, причем она происходит по адаптивному алгоритму, учитывающему индивидуальную степень
подготовленности каждого обучаемого.
Программы обучающего контроля и коррекции знаний должны позволять протоколировать ответы, выявлять типовые ошибки и совершенствовать методический материал, необходимый для коррекции учебной деятельности студентов.
Тестовые программы текущего и рубежного контролей призваны обеспечивать обратную связь в
ходе учебного процесса, давать статистический материал для текущих аттестаций каждого студента.
Итоговые тесты помогают совершенствовать традиционные формы приема зачета и экзамена.
Базы данных по сопровождению учебного процесса по базисным и иноязычным дисциплинам
могут включать оценочно-накопительный материал по каждому студенту, что создает реальные перспективы для индивидуализации управления процессом усвоения знаний.
Главная функция тестового контроля знаний должна состоять в регулярном получении
оперативной и модельной информации об учебной деятельности студентов, обеспечивающей
адекватную обратную связь в системе «обучающий  обучаемый», что является одним из важных
факторов эффективности педагогического управления процессом усвоения знаний. Оперативная
информация о результатах обучения студентов должна отражать степень полноты сформированных
знаний, успешность их применения в учебной деятельности, умение использовать накопленный опыт
учебной деятельности в новых условиях, качество подготовленности испытуемых по учебной дисциплине
в целом и освоенности ее конкретных разделов. Модельная информация должна давать представления
об эталонном уровне подготовленности студентов и быть доступной для каждого при использовании
банка тестовых заданий в режиме обучения [5, c.94].
Средствами педагогического контроля с помощью банка тестовых заданий выступают
компьютерные программы, позволяющие автоматизировать процесс получения оперативной и
модельной информации об учебной деятельности студентов. В современных условиях информатизация
контроля знаний и подготовленности обучаемых становится важнейшим фактором повышения качества
педагогического управления процессом усвоения знаний за счет налаженной обратной связи.
Интенсификация базисной подготовки специалистов плавсостава на основе проектнопроблемной технологии
Цикл базисных и иноязычных учебных дисциплин является фундаментальной основой для теоретической и практической подготовки специалистов морского флота. Цели изучения этих дисциплин в
морском университете включают наряду с формированием естественно-научной картины окружающего
мира создание достаточного уровня знаний и умений необходимых не только для успешного усвоения
общетехнических и специальных дисциплин, но и для дальнейшего решения специальных задач морской практики.
Кроме того, у выпускников морского университета на достаточно высоком уровне должен быть
сформирован комплекс базовых инженерно-морских компетенций, состоящий из следующих основных
блоков: базового, инженерно-технологического, специально-морского и коммуникативно-иноязычного.
Все обозначенные выше блоки содержат адекватный профилю формируемого специалиста
набор компетенций, включающий предметно-специфические, общекультурные и профессиональные
составляющие. В процессе базисной подготовки у специалистов морского флота формируются компетенции базового блока.
В условиях обновления системы высшего морского образования эффективность формирования
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как комплекса в целом, так и базовых инженерно-морских компетенций значительно возрастает с внедрением в учебный процесс инновационных дидактических технологий.
Анализ научно-педагогических исследований, направленных на повышение качества подготовки
специалистов в высшей школе показывает значительную перспективность педагогических технологий,
разработанных на основе системно-деятельностного и личностно-ориентированного подходов к процессу обучения [6, c.147].
Сущность этих подходов состоит в формировании личности обучающегося, развитии его способностей и познавательной активности в процессе его собственной деятельности, направленной на
открытие субъективно «новых» для себя знаний, умений и компетенций.
Обобщение передового педагогического опыта работы в высших учебных заведениях позволяет
выделить проектно-проблемную технологию как эффективный способ формирования базовых инженерно-морских компетенций, начиная с первого этапа подготовки специалистов в морском университете, то есть в процессе изучения базисных учебных дисциплин. В этом случае, участвуя в решении
проектных задач, интегрирующих предметно-специфическое и учебно-профессиональное содержание,
студенты имеют возможность в квазипрофессиональной (модельной) ситуации осуществлять самостоятельный поиск и усвоение способов и средств действий, входящих в состав проектируемых базовых
инженерно-морских компетенций [7, c.24].
В основе проектно-проблемной технологии лежит развитие познавательной активности обучаемых, умений самостоятельно «добывать» (конструировать) свои знания, способностей ориентироваться в информационном пространстве, мыслить креативно, масштабно, критически оценивать свою деятельность.
Проектно-проблемная технология направлена исключительно на самостоятельную деятельность
студентов – индивидуальную или групповую, выполняемую в определенных временных границах. Эта
технология всегда ориентирована на решение конкретной проблемы с использованием комплекса методов и средств обучения и нацелена на интеграцию знаний, умений, компетенций из разных областей
науки и техники. Результатом выполненных проектов должно быть решение теоретической или практической проблемы, в процессе которого и происходит усвоение базовых инженерно-морских компетенций будущих инженеров морского флота
Задачами обучения являются:
- усвоение предметно-специфических знаний и компетенций;
- формирование способности к организации своей учебной деятельности;
- приобретение исследовательских умений;
- овладение базовыми инженерно-морскими компетенциями.
Методологическую основу проблемно-проектной технологии
составляют: психологопедагогические подходы: системно-деятельностный; личностно-ориентированный; технологически интерактивный; дидактические принципы: гуманизации; непрерывности образования; информации и компьютеризации образовательного процесса; соответствия содержания вузовского образования современным и прогнозируемым тенденциям развития науки и производства; фундаментализация и профессионализация базисной учебной дисциплины; соответствия результатов подготовки специалистов
требованиям, которые предъявляются конкретной сферой их профессиональной деятельности; обеспечения их конкурентоспособности и востребованности на рынке труда.
Проектно-проблемная технология обучения осуществляется через интегральные формы учебных
занятий, такие как лекционно-лабораторные; лекционно-практические; проектно-задачные; игровое
проектирование; имитационный тренинг, а также через доклады с презентациями; творческие конференции и конкурсы, которые могут носить как очный, так и заочный характер.
Лекционно-лабораторные и лекционно-практические занятия интегрируют средства и методы
традиционных форм учебных занятий в высшей школе, то есть лабораторных, практических занятий и
семинаров с проблемными лекциями. Проектно-задачная форма занятий предполагает синтез проектно-проблемной технологии с элементами учебной дискуссии и семинара-диспута.
Игровое проектирование является практическим занятием, в ходе которого разрабатываются
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предметно-специфические, квазиинженерные, технологические, конструкторские и другие виды проектов в игровых условиях, максимально приближенных к реальности. Эти занятия отличаются высокой
степенью сочетания индивидуальной и совместной учебной деятельности студентов. Создание общего
для группы проекта требует от каждого участника, наряду с осознанием технологии процесса проектирования, умения вступать в общение и поддерживать межличностные отношения с целью решения
профессиональных вопросов.
Имитационный тренинг предполагает в процессе лабораторных занятий отработку определенных базовых компетенций по работе с различными техническими средствами, приборами и устройствами. Может имитироваться ситуация, конкретная обстановка профессиональной деятельности, а в
качестве модели выступает само техническое средство (приборы, устройства, тренажеры и т.д.)
Доклады с презентациями, творческие конференции и конкурсы выступают важной педагогической формой учебных занятий в морском университете, способствуют повышению эффективности
учебно-исследовательской работы студентов, позволяют доложить результаты выполненных проектов
в обстановке творческой дискуссии.
Наибольшая эффективность от применения мультимедийных презентаций отмечается при изучении тем с квазипрофессиональным компонентом, требующих использования значительного и разнородного учебного материала, связанного с будущей профессиональной деятельностью инженерноморских специалистов. Это способствует большей глубине осмысления изучаемого материала за счет
демонстрации на экране наглядной информации. Моделирующие программы, используемые в презентации, позволяют демонстрировать опыты, таблицы и графики, блок-схемы, формулы, реальные технические устройства и профессиональные ситуации, что делает презентации более насыщенными и
интересными.
Подготовленные студентами презентации с квазипрофессиональным компонентом использовались в процессе лекционных занятий с целью актуализации интегративных связей изучаемого материала с явлениями и процессами будущей профессиональной области. Методически обоснованное применение подобных презентаций по циклу базисных учебных дисциплин способствует существенному
повышению результативности и эффективности учебной деятельности студентов, поскольку использование в учебном процессе дисплейных форм наглядности, как указывается в научной литературе приводит к увеличению количества усвоенных студентами понятий и к расширению общего объема знаний
[8, c.15].
В заключение заметим, что применение педагогических технологий на базе электронных обучающих средств дает возможность реализации принципиально нового подхода к обучению и воспитанию
личности будущего специалиста морского транспорта. Электронные образовательные ресурсы инициируют переход от иллюстративно-объяснительных методов и механического усвоения знаний к овладению умением самостоятельно приобретать новые знания, пользуясь современными способами
представления и извлечения учебного материала и технологиями информационного взаимодействия в
предметной среде. Это позволяет на этапе базисной подготовки формировать умение студентов работать с различными источниками информации, в том числе распределенными в локальных и глобальной
мировой информационных сетях.
Интенсификация учебного процесса по курсу общей физики с использованием электронных образовательных ресурсов способствует активизации учебной деятельности студентов, расширяет возможности развития их интеллектуальных и творческих способностей, открывает новые пути повышения
качества базисной подготовки специалистов морского транспорта.
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Заключение рецензента

Сильные стороны работы Актуальность темы обозначена как необходимость повышения роли научно-теоретической
подготовки специалистов морской отрасли. В этой связи подчеркивается что в сфере морского транспорта на первый план
выдвигается комплексный подход к решению научных, технических и производственных проблем, что требует тесной взаимосвязи содержания изучаемых специальных областей науки и достаточной базисной подготовки, внедрения в работу морских специалистов новых информационных средств анализа, управления и расчета. Уделяется внимание компьютерной
грамотности, в аспекте чего авторы предлагают выделение уровней формирования компьютерной грамотности: умение
студентов понимать роль и место алгоритмов в решении учебных задач с учетом будущей профессиональной деятельности; формирование алгоритмического мышления студентов, умение использовать алгоритмы в процессе изучения учебного
материала; овладение простейшими навыками и умениями общения с компьютерной техникой; овладение навыками работы на компьютерах с помощью стандартных программ; формирование умений составлять программы решения конкретных
практических задач. Характеризуются дистанционные технологии, информационные технологии контроля результатов
обучения
Слабые стороны работы Теоретическое описание упомянутых технологий ограничивается имеющимися научными исследованиями, конкретные примеры придали бы тексту статьи более практически значимый характер.
Оценка элементов работы
(Использование шкалы, от 1 до 5, где 5 – определенно да, 4 – скорее да, 3 – ни да, ни нет, 2 – скорее нет, 1 – определенно
нет)
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Ясность и структурированность изложения
4
Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования,
5
аккуратность оформления)
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Глава 9. ВКЛЮЧЕНИЕ СОРБЦИОННЫХ
ЯВЛЕНИЙ В СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (НА ПРИМЕРЕ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ)

Мусабеков Ондасын Устенович

д.п.н., профессор
АО «Алматинский технологический университет»
Аннотация: В данной главе изложены результаты исследования автора проблемы включения в
содержание курса физики технического вуза сорбционных явлений. Актуальность данной проблемы
обусловлена необходимостью фундаментального научного обоснования физических процессов,
протекающих в технологии легкой промышленности.
Ключевые слова: содержание образования, специальность, сорбционные явления, профессионально
значимые физические явления, профессионализация физических знаний.
THE INCLUSION OF SORPTION PHENOMENA IN THE COURSE CONTENT OF PHYSICS, TECHNICAL
UNIVERSITY OF (ON THE EXAMPLE OF TRAINING OF LIGHT INDUSTRY SPECIALISTS)
Musabekov Ondasyn Ustenovich

Abstract: The monograph presents the results of the study of the author of the problem of inclusion in the
content of the course of physics of technical University sorption phenomena. The relevance of this problem is
due to the need for fundamental scientific justification of physical processes occurring in light industry technology.
Key words: content of education, specialty, sorption phenomena, professionally significant physical phenomena, professionalization of physical knowledge.
ВВЕДЕНИЕ
Содержание любого предмета – это всегда определенная информация об объектах, явлениях
(процессах) или методах деятельности, характерных для данной профессии [1, с 33]. Следовательно,
содержание курса физики для студентов легкой промышленности (ЛП) - это определенная информация об объектах, явлениях (процессах) или методах деятельности, характерных для данной специальности.
Объект изучения физики – все многообразие живой и неживой природы, т. е. объективная реальность (материя), которая существует в пространстве и времени, находится в постоянном движении,
обусловленном взаимодействием отдельных ее частей. Следовательно, содержанием курса физики
является информация обо всех многообразиях живой и неживой природы, т. е. объективная реальМонография | www.naukaip.ru
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ность (материя), физические явления (процессы) и методы идеализации физических объектов или явлений, которые являются моделями, отражающими свойства реальных объектов и явлений, существующих в природе [2]. Отсюда вытекает: физика является фундаментальной научной основой всех естественных и технологических процессов.
Объектами
профессиональной
деятельности
специалистов
ЛП
являются
технологические процессы производства изделий текстильной и легкой промышленности, а предметами - волокна, нити, пряжа из натуральных и химических волокон, трикотажные полотна и изделия, ткани, натуральная и искусственная кожа, мех, нетканые и обувные материалы и т.д. [3]. По данной информации, полученной нами из квалификационной характеристики специалистов легкой промышленности волокна, нити, пряжа из натуральных и химических волокон, трикотажные полотна и изделия,
ткани, натуральная и искусственная кожа, мех, нетканые и обувные материалы и т.д. рассмотрим как
объекты физики, а процессы, протекающие в них или над ними - физические явления.
В исследованиях И.В.Черуновой по развитию новых технологий проектирования швейных изделий, обеспечивающих комфорт и защиту от внешней среды (открытой и закрытой), обладающей собственными параметрами влажности, насыщающей одежду или текстильные предметы быта и изменяющие их исходные свойства, был проведен анализ особенностей сорбционных свойств текстильных
материалов и их физические основы [4].
Проведенный некоторыми авторами анализ показал, что взаимодействие текстильных волокон с
молекулами воды приводит к набуханию волокон материала и их структурной деформации, особенности которой требуют учета в проектировании швейных изделий различного назначения [5].
Однако в исследованиях ученых, в том числе ученых-педагогов высшей технической школы не
рассмотрены вопросы отражения в содержании физического образования будущих специалистов легкой промышленности сорбционные явления, которые требуют учета этих явлений в проектировании
швейных изделий различного назначения
Предмет нашего исследования – отражение в содержании физического образования сорбционных явлений. Цель исследования – научное обоснование включения в содержание физического образования будущих специалистов легкой промышленности сорбционных явлений.
1. СОРБЦИОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ В СОДЕРЖАНИИ ТЕКСТИЛЬНОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И КУРСА
ФИЗИКИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В учебнике спецдисциплины «Материаловедение текстильных материалов», где изложены физические свойства волокон, нитей и одежды нет специальной главы или параграфа, посвященные
сорбционным свойствам текстильных материалов [6]. В учебниках текстильного материаловедения
сорбционные явления рассмотрены в связи с гигроскопическими свойствами материалов, хотя данными явлениями обусловлены многие другие их свойства.
Большинство текстильных волокон состоит из высокомолекулярных веществ, в связи, с чем текстильное материаловедение тесно связано с использованием теоретических основ и практических методов таких фундаментальных дисциплин, как физика и химия, а также физикохимия полимеров [6,
с.5.]. Следовательно, студенты – будущие специалисты легкой промышленности должны уметь использовать теоретических основ и практических методов физики. Целью включения сорбционных явлений в курс физики, изучаемый студентами специальности ЛП является формирование у студентов
комплекса знаний о сорбционных явлениях. При постоянной температуре физическая адсорбция увеличивается с ростом давления газа или концентрации раствора; увеличение температуры приводит к
адсорбции, т.к. при этом возрастает число молекул адсорбтива, способных преодолевать притяжение к
поверхности, и происходит десорбция.
Отражение сорбционных явлений в содержании курса физики закладывает теоретические знания
в области управления сорбционными явлениями, как технологические процессы в легкой промышленности, осуществляемые технологическими машинами и оборудованием.
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В лекционные материалы текстильного материаловедения включены сорбционные явления, где
описываются и объясняются сорбционные свойства волокон, нити и изделий, где сорбция рассматривается как сложное физико-химическое явление поглощения твердыми или жидкими телами газов, паров, растворенных веществ и микроскопических твердых частиц, например дымов. Частным случаем
сорбции считается поглощение текстильными материалами из окружающей среды паров воды, которое
существенно влияет на физические свойства волокон и нитей, в том числе на размеры поперечного
сечения, массу, тепловые, диэлектрические, оптические свойства, а также на механические (например,
разрывную нагрузку при растяжении, способность деформироваться и др.) [7]. Отсюда следует, как существенно влияет сорбционные явления на все физические свойства волокон и нитей.
Л.Н. Ланда пишет: «... существуют два рода знаний, принципиально отличающиеся друг от друга:
знания о предметах и явлениях внешнего мира и знания о действиях, которые с ними нужно производить. При этом знания последнего рода могут касаться как практических действий, так и действии умственных. Одним из существенных недостатков современного обучения является то, что учащихся учат
преимущественно знаниям первого рода и недостаточно учат знаниям второго рода» [8, с. 4-6].
В связи с этим все понятия, связанные с сорбционными явлениями разделены нами на следующие два вида:
1) знания о сорбционных явлениях;
2) знания о действиях, которые нужно производить с сорбционными явлениями.
К знаниям первого рода нами отнесены следующие понятия, связанные с сорбционными явлениями: сорбция, десорбция, физическая сорбция, химическая сорбция, адсорбция, абсорбция, капиллярная конденсация, сорбционное равновесие, выделение тепла при сорбции, сорбент, сорбат; гигроскопичность (способность поглощать воду, водяной пар), набухание волокон, паропроницаемость, намокаемость. В учебниках и учебных пособиях по текстильным материаловедениям все вышеназванные
знания (понятия: сорбция, десорбция, физическая сорбция и т.д.) определены. Эти определения,
сформулированные в учебниках текстильного материаловедения соответствуют определениям, сформулированным в Википедических, технических и других словарях.
Знания второго рода могут касаться как практических действий, так и действии умственных. Приведем пример практического действия, которые можно производить сорбционными явлениями: для того, чтобы адсорбировать большое количество вещества, надо пользоваться телами, обладающими
(при заданной массе) по возможности большой поверхностью, например пористыми или мелкодроблеными (например, подбирать пористых или мелкодробленых тел).
В результате анализа научной и учебной информации по сорбционным явлениям нами выделены следующие умственные действия, которые нужно производить с сорбционными явлениями:
- анализ сорбционных свойств материалов (например, анализ сорбционных свойств текстильных
материалов);
- синтез сорбционных свойств материалов, классификация сорбционных явлений (сорбция и
десорбция, физическая сорбция и химическая сорбция, адсорбция и абсорбция);
- сравнение сорбционных явлений по степени сорбции, конкретизация сорбционных явлений
(абсорбция, адсорбция, десорбция, адсорбция поверхностно-активных веществ и т.д.);
- абстрагирование сорбционных явлений (например, если поверхности раздела фаз невелики, то
роль поверхностных явлений мала, и адсорбцию можно не учитывать).
В учебниках курса физики, рекомендованных студентам технических вузов, отсутствуют «сорбционные явления» [9,10,11]. Поэтому знания по сорбционным явлениям в профилирующих дисциплинах у студентов не имеют фундаментального характера. Как широкий круг поверхностных явлений адсорбционные явления должны отражаться в главе «Поверхностные явления» раздела физики «Молекулярная физика и термодинамика». Например, в учебниках физики [9, 10] отражен параграф «Поверхностное натяжение». Однако в нем как поверхностное явление адсорбция не отражена. В книге,
при создании которой был использован стенографированный курс лекции лекций по физике, прочитанный лауреатом нобеловской премии, академика Л.Д. Ландау на физико-техническом факультете МГУ
одному из сорбционных явлений адсорбции в главе «Поверхностные явления» посвящен один параМонография | www.naukaip.ru
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граф главы «Поверхностные явления» [12, с. 300-303]. Для описания явления десорбции авторами использованы многие понятия, характерные не только для данного вида сорбционных явлений, но и для
абсорбции. Однако авторами последний вид сорбции не рассмотрены.
В текстильном материаловедении сорбционные свойства (абсорбция, адсорбция, хемосорбция, капиллярная конденсация) рассматриваются как физико-химические процессы, при которых происходит поглощение материалом газов, паров или веществ из окружающей среды. Они влияют на сохраняемость, прочность, изменение веса, объема, удлинения, жесткости, теплопроводности, пластичности, влажности материала [6]. В зависимости от внешних условий материалы могут удерживать поглощенные вещества или отдавать их в окружающую среду. Как правило, поглощение сопровождается изменением физико-механических свойств, размеров и массы материалов. Текстильные
материалы относятся к капиллярно-пористым телам, имеющим сложную систему пор и капилляров,
различающихся размерами и характером расположения. Поры в текстильных материалах образуются в
результате неплотного расположения макромолекул, микрофибрилл, фибрилл в структуре волокон,
между волокнами и нитями в структуре самого материала. Различают микропоры, радиус которых
меньше 10-7 м, и макропоры, радиус которых больше 10-7 м. Поэтому, процесс поглощения веществ
структурой текстильных материалов представляет собой весьма сложный процесс. Однако такое описание адсорбции не раскрывает физической сущности сорбционных свойств волокон, нитей и изделий.
2. ВКЛЮЧЕНИЕ В СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОРБЦИОННЫХ ЯВЛЕНИЙ
Включение в содержание курса физики сорбционных явлений является требованием к данной
учебной дисциплине принципа профессиональной направленности. М.С. Каган пишет: «Для выяснеия
сущности того или иного явления необходимо прежде всего рассмотреть его как часть некоей
метасистемы, в которую это явление включено» [13, с. 39]. Следовательно, для выяснения сущности
сорбции текстильных материалов прежде всего рассмотреть его как часть некоей метасистемы –
физико-химического процесса поглощения газов и жидкостей или растворенных в жидкости веществ
твердыми телами или другими жидкостями.
Таблица 1
Сравнительный анализ понятий сорбционного явления в текстильном материаловедении и физической науке
Понятия
В текстильном материаловедении
В физической науке
Сорбционные
Физико-химические процессы, при ко- Поглощение твёрдым телом либо жидкоявления
торых происходит поглощение мате- стью различных веществ из окружающей
риалом газов, паров или веществ из среды
окружающей среды
Сорбат
Сорбированное вещество
Поглощаемое вещество, находящееся в
среде
Сорбент
Твердое тело, способное поглощать Поглощающее твёрдое тело или жидкость
газы, пары или растворенное вещество
Адсорбция
Это поглощение газов, паров и рас- Концентрирование сорбата на поверхности
творенных веществ на поверхности раздела
фаз или
его
поглощетвердых тел
ние поверхностным слоем сорбента
Абсорбция
Это поглощение вещества за счет его Объёмное поглощение, при котором сорбат
диффузии в массу тела и внедрения распределяется по всему объёму сорбента.
между атомами и молекулами сорбента
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В физике сорбция (от лат. sorbeo — поглощаю) определяется как физико-химические процессы, в
результате которых происходит поглощение каким-либо веществом газа, пара или растворенного вещества из окружающей среды [14]. Данное определение, сформулированное в физике намного шире
по сравнению с определением отраженное в учебнике текстильного материаловедения [6]. В результате сравнительного анализа понятий сорбционных явлений, включенные в учебники текстильного материаловедения, и отраженные в физической науке нами составлена таблица 1, которая позволяет экспертным методом отобрать учебные материалы, связанные с сорбционными явлениями и включить их
в содержание курса физики для студентов специальности легкой промышленности.
В текстильном материаловедении и физике сорбционные явления рассматриваются как поглощение. Однако в первом сорбционные явления рассматриваются как результат физико-химических
процессов, а во втором такой механизм не указан. Сорбат по ТМ и физике имеет одинаковый смысл,
сорбированное, т.е. поглощаемое вещество. Но в текстильном материаловедении, это более конкретно: газы, пары или вещества из окружающей среды. Однако вещество среды может заменить и газов, и
паров. Сорбент по ТМ, твердое тело, более конкретно текстильные материалы (волокна, нити, изделия), а по физике - это твёрдое тело или жидкость.
Глубина идей, заложенных в тех или иных понятиях курса физики, позволяет найти им приложения в различных сферах легкой промышленности. Изучение физики и её методов в курсе технологических дисциплин позволяет будущему специалисту легкой промышленности приобрести необходимые
базовые знания, расширять кругозор, развивать мышление. Все это способствует в будущем успешной
профессиональной деятельности.
При изучении главы учебников физики «Поверхностное натяжение» важно показать, как понятие
сорбционные явления используется для изучения многообразных явлений и процессов текстильных
материалов (волокон, нити, изделий) [9, 10]. Для этого должна быть отобрана научная информация,
связанная с сорбционными явлениями, которая после необходимой дидактической обработки может
быть предложена составителям учебных программ и учебников курса физики для технических вузов.
Научная информация, связанная с сорбционными явлениями может быть включена в специальный параграф под названием «Сорбционные явления» после параграфа «Поверхностное натяжение» главы
учебников физики [9, 10]. Отличительной чертой научной системы знаний является наличие в ее структуре особых компонентов, отсутствующих в других ненаучных системах [15, с. 207-227]. Системе физических знаний о сорбционных явлениях характерна такая отличительная черта. Так как в ее структуре есть особые компоненты, которые отсутствуют в других научных и ненаучных системах. Такими
компонентами системы физических знаний об адсорбционных явлениях являются:
- фундаментальные положения, лежащие в ее основе (например, основные положения теории
адсорбции Лангмюра);
- специфические понятия, которыми она оперирует (например, адсорбат, адсорбент, адсорбция и
т.д.);
- теории, объясняющие адсорбционные явления (например, теория мономолекулярной адсорбции Ленгмюра);
- законы, установленные на протяжении исторического хода развития знании об адсорбционных
явлениях (например, закон Генри, закон Фрейндлиха и т.д.);
- факты, лежащие в основе построения теоретических закономерностей адсорбционных явлений
(например, концепция о среднем времени жизни адсорбированной молекулы на твердой поверхности,
основные предпосылки кинетической теории газов и т.д.);
- идеи, которые позволяют предвидеть будущее развитие знаний о адсорбционных явлениях
(создание новых материалов и управляемых процессов адсорбции, разработка адсорбирующих материалов, изделий, устройств и процессов управляемой адсорбции);
- методы, которыми пользуются данная наука в процессе исследования сорбционных явлений.
Например, величина адсорбции может быть измерена непрямым методом: измерение параметров,
связанных с адсорбцией определенными корреляционными зависимостями (электропроводность, работа выхода электрона, калориметрические характеристики и т. д. ).
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Аналогично такими компонентами системы физических знаний об абсорбционных явлениях являются:
- фундаментальные положения, лежащие в основе явления абсорбции - абсорбируемый газ
диффундирует через ламинарный пограничный слой и неподвижный "подслой";
- специфические понятия, которыми она оперирует система физических знаний об абсорбционных явлениях: абсорбат, абсорбент, абсорбция и т.д.;
- теории, объясняющие абсорбционные явления: равновесие между фазами, принципы составления материального теплового баланса, уравнение рабочей линии;
- законы, установленные на протяжении исторического хода развития знании об абсорбционных
явлениях: объем газа абсорбированного при данной температуре данным количеством жидкости, будет при всяком давлении выражаться одним и тем же числом (закон Генри);
- факты, лежащие в основе построения теоретических закономерностей адсорбционных явлений
(для таких швейных изделий как белье, платья, сорочки, блузы и др. используются полотна, обладающие хорошими гигроскопическими свойствами, способностью к смачиванию и впитыванию влаги);
- идеи, которые позволяют предвидеть будущее развитие знаний о адсорбционных явлениях
(применение абсорбции в технике для разделения и очистки газов, выделения паров из паро-газовых
смесей основано на различной растворимости газов и паров в жидкостях);
- методы, которыми пользуются данная наука в процессе исследования адсорбционных явлений:
спектральные методы, теория абсорбционной и люминесцентной спектроскопии, спектры поглощения,
спектры испускания, законы поглощения света.
Прежде всего, следует четко установить критерии оптимальности отбираемой учебной информации, связанной с сорбционными явлениями. К числу таких критериев применительно к профессиональной подготовке специалистов легкой промышленности можно отнести:
- типичность для данной отрасли производства и видов профессиональной деятельности;
- относительная стабильность в течение более или менее длительного периода;
- соответствие основным направлениям развития физической науки и технологии легкой промышленности;
- возможности организации учебного материала по сорбционным явлениям в целостную систему
взаимосвязанных знаний;
- тесная связь данного учебного материала с профессиональной деятельностью.
Сорбционные явления можно включить в главу «Поверхностные явления» курса физики. Мы
рассматриваем параграф учебника как единицу процесса обучения [16, с. 319-320]. Это значит, что в
параграфе «Сорбционные явления» должен быть фрагмент содержания образования (термины, понятия, законы сорбционных явлений, методы их изучения) и аппарат его усвоения (первое требование к
параграфу «Сорбционные явления»). Второе требование к параграфу «Сорбционные явления»: должна обсуждаться решаемая задача, мотивированы пути ее решения (показать профессиональной значимости сорбционных явлений в профессиональной деятельности специалистов легкой промышленности), все суждения должны быть связаны.
Если предметом изучения является отдельное понятие, то ожидаемым ожидаемыми результатами такой деятельности могут быть:
- студент запомнил термин и определение понятия;
- студент освоил содержание понятия, включающее существенные свойства и признаки отражаемого предмета или явления;
- студент изучил понятие как форму отражения результата научного поиска;
- студент может идентифицировать понятия в учебной и внеучебной ситуации;
- студент изучил понятие как способ познания окружающего мира [17, с. 55-60].
Если предметом изучения является система понятий, то отражаемыми результатами такой деятельности могут быть[18]: студент обнаруживает и характеризует связи между понятиями; классифицирует их, упорядочивает, обобщает; идентифицирует систему понятий в учебной и внеучебной ситуации; студент освоил язык науки, ее понятийно-терминологичес кий аппаМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рат.Все это позволил нам отражать понятия, используемые при описании адсорбционных явлений в
таблице 2.
Таблица 2
Понятия физики, используемые при описании адсорбционных явлений
Название поСодержание понятия физики,
Примеры применения в легкой
нятия физики
используемые при описании адсорбционных явлепромышленности
ний
Адсорбция
Самопроизвольный процесс увеличения концентрац При попадании текстильного
ии растворённого вещества у поверхности раздела материала (ТМ) во влажную
двух фаз (твёрдая фаза - жидкость, конденсирован сре ду начинает протекать
ная фаза - газ) вследствие нескомпенсированности процесс
адсорбциисил межмолекулярного взаимодействия на разделе притягивания повер хностью
фаз
волокон паров воды.
Адсорбент
Высокодисперсные природные или искусственные Адсорбентное изделие имеет,
материалы с большой удельной поверхностью, на по существу, удлиненную
которой происходит адсорбция веществ из соприка- форму и включает в себя
сающихся с ней газов или жидкостей
формирующий элемент
Степень ад- Количество постороннего вещества, скопившегося на Сукно с объемной массой 0,
26 г/см3 имеет пористость0,8
сорбции
1 м2 поверхности адсорбента.
Удельная по- Поверхность, приходящаяся на 1 кг вещества. Пло- Удельная поверхность пор
верхность
щадь такой поверхности составляет сотни квадрат- текстильных материалов леж
адсорбента
ных метров.
ит в пределах 0,5-400 м2/г
Мономолекул Слой вещества толщиной в одну молекулу на
С уменьшением трения волокн
ярный слой поверхности раздела фаз. В результате адсорбции
истого материала по металлу
адсорбента
растворителя из раствора, содержащий не летучщий образование мономолекуляркомпонент
ного слоя ПАВ приводит к
увеличе нию трения волокна
по волокну
Поверхностно Вещества, адсорбироваться и уменьшающие поверх- Влияние поверхностно–активные
ностное натяжение жидкости
активных веществ на капилвещества
лярность тексти
льных и
неткан
ых материалов.
Аналогичную таблицу можно составить и для понятий физики, используемые при описании абсорбционных явлений, включая в ней примеры применения их в легкой промышленности.
Среди групп методов отбора содержания, особое место занимает метод использования мнения
экспертного сообщества. Метод экспертного оценивания представляет собой процесс сбора информации, ее последующей обработки и анализа, с целью получения необходимых данных для подготовки и
выбора рациональных решений [19]. Нами в этой работе для отбора понятий сорбционных явлений
использован названный метод.
Список литературы
1. Беспалько В.П., Татур Ю.Г. Системно-методическое обеспечение учебно-воспитательного
процесса подготовки специалистов: Учеб.-метод. пособие. – М.: Высш. шк., 1989. – 144 с.
2. Объект и предмет изучения физики как науки//https://studopedia.org/4-152459.html (Дата обращения: 12.04. 2019).

Монография | www.naukaip.ru

96

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

3. Технология
и
конструирование
изделий
легкой
промышленности//
http://testent.ru/publ/specialnosti_bakalavriata/tekhnicheskie_nauki/tekhnologija_i_konstruirovanie_izdelij_legk
oj_promyshlennosti/18-1-0-498(Дата обращения: 23.04. 2019).
4. Черунова, И.В. Теоретические основы комплексного проектирования специальной теплозащитной одежды / И.В.Черунова / автореф. дисс. на соискание уч. степени доктора технических наук /
Южно-Российский гос. ун-тет экономики и сервиса. – Шахты. – 2008.
5. Черунова И.В., Стефанова Е.Б., Меркулова А.В. Развитие технологических решений для
теплозащитной одежды /И.В.Черунова, Е.Б Стефанова., А.В.Меркулова // Современные наукоемкие
технологии. 2013. № 8-1. С. 34-36.
6. Кирюхин С. М., Шустов Ю. С. К 43 Текстильное материаловедение. — М.: КолосС, 2011. - 360
с.
7. Сорбционные свойства волокон и нитей// https://megalektsii.ru/s276 55t9.html (Дата обращения: 28.03. 2019).
8. Ланда Л.Н. Умение думать как ему учить? – М.: Педагогика, 1975. – 97 с.
9. Савельев И.В. Курс общей физики. В 5 кн. Кн. 3 Молекулярная физика и термодинамика:
Учеб. Пособие для втузов/И.В. Савельев. – М.:ООО «Издательство Астрель»: «Издательство АСТ»,
2005. – 208 с.
10. Трофимова Т.И. Курс физики. Учеб. пособие для вузов/Т.И. Трофимова. Изд. 9-е, перераб. и
доп. –М.: Издат. Центр «Академия», 2004. -560 с.
11. Курс физики: Учеб. пособие для студ. Втузов /А.А. Детлаф, Б.М. Яворский. -5-е изд. Стер. –
М.:Издат. Центр «Академия», 2005. -720 с.
12. Курс общей физики. Механика и молекулярная физика. Ландау Л.Д., Ахиезер А,И., Лифшиц
Е.М. –М.:«Наука», Гл. редакция физико-мат. литературы. 1969. – 402 с.
13. Каган М.С. Человеческая деятельность (Опыт системного анализа). – М. Наука, 1964. -325 с.
14. Физические эффекты и явления//Категория: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Физические
_эффекты _и _явления (Дата обращения: 07.01. 2019).
15. Копнин П.В. Логические основы науки. – Киев: Наукова думка, 1968. - 284 с.
16. Теоретические основы содержания общего среднего образования/Под ред. В.В. Краевского,
И.Я. Лернера. – М.: Педагогика. – 352 с.
17. Кларин М.В. Технология обучения: Идеал и реальность. Рига, 1999. – 180 с.
18. Условия усвоения понятийного аппарата учебной дисциплины учащимися учреждений профессионального образования // Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: сб.
ст. по мат. XXVIII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 1(28). URL: http://sibac.info/archi
19. ve/ guman/1(28).pdf (дата обращения: 07.04.2019)
20. Иванов Д.А. Экспертиза в образовании. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 336 с.
© Мусабеков О.У. 2019 г.

Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

97

Заключение рецензента
Сильные стороны работы:
Рецензируемая работа посвящена исследованию актуальной проблемы совершенствования методик, относящихся к преподаванию курса физики в техническом университете и предназначенных для подготовки специалистов легкой промышленности. В работе выполнен анализ отличительных особенностей объектов исследования и предмета изучения с учетом фундаментальных и прикладных аспектов, анализ которых в рамках учебного процесса позволит повысить качество подготовки
специалистов легкой промышленности. Внимание автора фокусируется на исследовании проблемы включения в содержание курса физики технического вуза раздела «Сорбционные явления». Изучение данного раздела обусловлено необходимостью фундаментального научного обоснования физических процессов, на которых базируется ряд основных технологий
легкой промышленности. Важно заметить, что сорбционные явления характерны не только для производственных процессов в легкой промышленности, но также повсеместно наблюдаются в процессах использования продукции, выпускаемой
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Глава 10. НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОДХОДА К
ИЗУЧЕНИЮ ГАЗОВЫХ ЗАКОНОВ В
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Аннотация: Исследование посвящено проблеме изучения свойств и поведения газообразных веществ
в школьном курсе химии. Для решения данной проблемы авторы предлагают исторический экскурс
изучения газовых законов в школьном курсе химии и физики. Раскрыто поэтапное формирование и
развитие понятий о газах и газовых законах.
Научно-теоретическое обоснование исторического подхода выявило, что учебный материал о газовых
законах изложен в учебниках химии у Д.И. Менделеева, В.Н. Верховского.
В зарубежной учебной литературе сведения о газах и газовых законах представлено более глубоко и
системно. Учебники по химии для старших классов содержат раздел «Газы», в котором рассматриваются основы молекулярно-кинетической теории и раскрывается сущность газовых законов. Зарубежные авторы также предлагают изучать законы Грэма - «скорость диффузии газов через пористую перегородку» и Дальтона - «парциальное давление газов».
Ключевые слова: исторический подход, факультатив, газовые законы, свойства газов, формирование
понятий, развитие понятий о свойствах газов
SCIENTIFIC AND THEORETICAL SUBSTANTIATION OF THE HISTORICAL APPROACH TO THE STUDY
OF GAS LAWS IN GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Yankiv K.F.,
Lysenko А.V.,
Fayzulaev Zh.
Аbstract: The study is devoted to the problem of studying the properties and behavior of gaseous substances in the school chemistry course. To solve this problem, the authors offer a historical insight into the study of
gas laws in the school course of chemistry and physics. The stage-by-stage formation and development of
concepts about gases and gas laws is revealed.
The scientific and theoretical substantiation of the historical approach revealed that the educational material on
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the gas laws is presented in the textbooks of chemistry in D.I. Mendeleev, V.N. Verkhovsky.
In foreign educational literature information about gases and gas laws is presented more deeply and systematically. Textbooks in chemistry for the upper classes contain a section on “Gases”, which examines the fundamentals of the molecular kinetic theory and reveals the essence of gas laws. Foreign authors also propose to
study the laws of Graham - “the rate of diffusion of gases through a porous partition” and Dalton - “partial pressure of gases”
Key words: historical approach, elective, gas laws, properties of gases, the formation of concepts, the development of concepts about the properties of gases
Одной из форм реализации профильной подготовки является факультативные курсы, цель которых - развитие интересов учащихся, их способностей, помощь в самоопределении.
Благодаря факультативному обучению учащиеся реализуют свои цели по выбору профиля обучения, усваивают умение самоконтроля и самооценки своей деятельности, развивают познавательную
самостоятельность, удовлетворяющие интеллектуальные потребности и запросы.
Для достижения цели исследования нами был выбран исторический подход к обучению химии в
общеобразовательных учебных заведениях. Под историческим подходом следует понимать совокупность конкретных приемов его реализации в учебном процессе.
Выбор исторического научно-методического подхода к изучению газовых законов в общеобразовательных учебных заведениях было обосновано в ходе решения следующих задач:
1. Проанализировать программы, учебники и методические пособия основного курса химии, физики и биологии;
2. Выяснить методические аспекты проблемы формирования понятий о газовых законы в школьном курсе химии;
3. Определить место и объем учебного материала о газовых законах и их значение в курсе химии
общеобразовательных учебных заведений.
Использование на уроках химии сведений о поведении и свойствах газов, применение таких понятий, как «диффузия через пористую перегородку», «парциальное давление», «осмос», «диализ» и
определенные газовые законы из курса физики, должны стать основой для укрепления знаний, расширения кругозора учащихся, повышение у них интереса к науке, производства и техники.
Анализ действующих программ по естествознанию, химии, физики обнаружил, что изучение
строения, свойств газов и газовых законов происходит в течение условных четырех этапов.
Первый этап характеризуется тем, что на эмпирическом уровне происходит знакомство учащихся
с соединениями разнообразного агрегатного состояния, в том числе и газами. На уроках в пятом классе
учащиеся впервые узнают, что такое газ, диффузия. Для ученика 5-го класса это наиболее понятный и
важный пример диффузии, что не требует на этом этапе уточнения, как она происходит: вещества сами по себе смешиваются или проходят сквозь пористую перегородку. Однако старшекласснику нужны
совершенные знания процесса газообмена в легких, который позволяет объяснить механизм диффузии газов через пористую перегородку. Программа по физике для 7-го класса, предусматривает формирование понятий о молекулярном строении соединений, осуществляется развитие и совершенствование понятия диффузии и ее действие рассматривается во всех трех состояниях соединений в зависимости от внешних условий: давления и температуры. Программа по химии для 8-го класса предлагает учащимся усвоить начальные понятия о газах на примере кислорода, водорода и воздуха. Ю.
Плётнер, считает именно демонстрации способности водорода просачиваться сквозь перепонки растительных и животных клеток, позволяет познакомить учащихся с понятием диффузии через пористую
перегородку как свойства газообразных веществ [1]. По нашему мнению, это один из вариантов углубления и развития понятия «диффузия» и способ познания свойств газообразных веществ.
Второй этап формирования понятий о газовых законах характеризуется экспериментальным
обоснованием и математическим описанием поведения газов в зависимости от внешних факторов.
Программа по химии за 8-й класс предусматривает изучение закона Авогадро, закона объемных отноМонография | www.naukaip.ru
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шений газов и проведения расчетов относительной плотности газов. Эти показания позволяют формировать и развивать понятие о газах с применением понятия «химическая связь». Программа по физике
10 класса предусматривает целый раздел «Основы молекулярно-кинетической теории газов», который
содержит достаточный объем материала о газах и газовых законах, сведения о поведении идеального
и реального газов, изопроцессы в газах, а также характеризует газы с позиций основ термодинамики. К
сожалению, эта информация подается отдельно и не пересекается с последующим изучением газов в
курсе химии. Задачи, предлагаемые на основе изопроцессов по законам Бойля - Мариотта, ГейЛюссака, Шарля, идеального газа, не находят своего применения в повседневной жизни. На наш
взгляд, вывод формул газообразных соединений, а также расчет молекулярных масс газообразных
веществ, отражающий упомянутые выше законы, являются задачами, которые должны рассматриваться на факультативном курсе химии.
Системное изучение свойств газообразных веществ по группам периодической системы Д.И.
Менделеева символизирует третий этап формирования понятий о газовых законах.
Этот этап осуществляется в курсе химии 10 класса и имеет более системный характер по изучению свойств как простых, так и сложных соединений. Например, изучается элемент азот, простое вещество азот и соединения азота (оксиды, аммиак).
Изучение свойств газов на этом этапе происходит по схеме: формула вещества - строение - физические свойства - химические свойства - добыча - применение. При этом применение законов БойляМариотта, Гей-Люссака, уравнение Менделеева - Клапейрона будет способствовать выполнению задач, которые предусматривают расчеты молекулярной массы и вывод формул газообразных веществ.
В этом случае знания, усвоенные на уроках физики в 10 классе в разделе «Основы молекулярнокинетической теории», будут использоваться учащимися на уроках химии в 10-м и 11-х классах при
изучении темы «Неметаллические элементы ПАВ их соединения» и органической химии. Такой подход
будет способствовать осуществлению тесной связи между физикой и химией и формированию системного представления о свойствах газов и газовых законах.
Четвертым этапом является обобщение и систематизация знаний о газах и газовых законах. Этот
этап начинается на уроках химии 11 класса из раздела «Обобщающее повторение важнейших вопросов курса химии», с повторения и обобщения уже изученных тем «Химическая связь», «Закон Авогадро» и др. Этот этап характеризуется выяснением ряда вопросов о роли и функциях газов и получением
ответа на главный вопрос: «Какое значение имеют газовые законы и какова их роль в жизни человека,
в природе?» Однако, анализ показывает, что понятие «диффузия через мембрану», «парциальное
давление», «осмос» «диализ», которыми оперируют в биологии, остаются только формальной констатацией строения и физиологических функций клеток человека, животных и растений. Поэтому раскрытие вопросов, связанных с указанными понятиями на основе газовых законов включены нами к содержанию факультативного курса. Кроме этого к содержанию разработанного экспериментального факультативного курса вошли материалы о газовых законы, которые обосновывают множество явлений и
процессов окружающего мира. В основном курсе химии изучаются три газовых закона - это закон Авогадро, закон объемных отношений Гей-Люссака и закон Жерарра об относительной плотности газа.
Наш факультатив использует знания имеющихся законов как опорные и расширяет сферу познания
свойств газов, их функций, поведения благодаря таким газовым законам, как законы Бойля-Мариотта,
Гей-Люссака, Шарля, Дальтона (о парциальном давлении газа) и закон Грэма (о диффузии газа через
пористую перегородку) и уравнение Менделеева-Клапейрона. Мы использовали уже известные знания
о газах из трех естественных дисциплин (физики, химии и биологии) и создали единую структуру, что
позволило ответить на множество теоретических и практических вопросов учеников о процессах, которые происходят в природе.
С целью выявления изучения газовых законов в основном курсе химии и физики анализировалась учебная и методическая литература по этим дисциплинам.
В ходе исследования выяснилось, что проблема изучения газовых законов в курсе химии отечественными авторами рассматривалась с позиций исторического подхода к вопросам общей, неорганической и органической химии. На основе данного подхода изложен учебный материал о газовых закоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нах в учебниках по химии В.Н. Верховского, Д.И. Менделеева, так и у современных авторов. Другая
часть знаний о газовых законах изучается в учебниках по физике. Научно-теоретическое обоснование
исторического подхода находим в истории развития химической науки. По свидетельству ученых, «исследования веществ в газообразном состоянии обусловило возникновение нового направления в развитии химии и физики - пневматологии. Пневматология (Пневматос - воздушный, логос - учение) начала зарождаться при изучении химических процессов, результатом которых было образование газов. Ее
развитие стало основой для открытия физических законов зависимости объема газов от давления и
температуры. Это законы Бойля-Мариотта, Шарля, Гей-Люссака, позже - Авогадро, МенделееваКлапейрона, ставшие основой пневматологии, которая в современном науковедении не рассматривается как отдельная отрасль науки, а выступает существенным компонентом химии и физики» [2].
В рамках исторического подхода специалисты по методике обучения химии по-разному, в зависимости от имеющихся в то время образовательных парадигм, предлагали изучения материала о газах в
учебниках для средней школы.
Так, в первом стабильном учебнике В.Н. Верховского [3] по неорганической химии для средней
школы, сущность положений атомно-молекулярного учения и в частности то, что молекулы находятся в
постоянном движении, раскрывается на основе знаний о газообразных веществах. Для объяснения
дискретности вещества В.Н. Верховский предлагает ввести понятие «диффузия» и сформировать его
при изучении свойств газов. Газовые законы Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Авогадро, объемных отношений автор предлагает изучать в курсе органической химии как дополнительный материал для расчетов молекулярной массы вещества и для определения формул неизвестных газообразных соединений.
В.Н. Верховский считает, что: «на законе Бойля-Мариотта и первом законе Гей-Люссака долго задерживаться не имеет смысла, потому что они уже знакомы учащимся из курса физики. Напоминая эти
законы, следует подчеркнуть, что им подчиняются все газы»[4]. Заслуживает внимания предложение В.
Н. Верховского требовать от учащихся не только запоминание формулировок законов Бойля-Мариотта
и Гей-Люссака при изучении органической химии, но и использование их формул для фиксации изменений свойств газов от внешних факторов.
В конце 30-х годов ученые, опираясь на принцип историзма и учитывая значимость изучения метода измерения относительных атомных и молекулярных масс в средней школе, в методических рекомендациях к использованию этого метода отвели ведущую роль газовым законам Бойля-Мариотта,
Гей-Люссака, Авогадро, объемных отношений. Изучение этого материала авторы методических рекомендаций предлагают осуществлять в старшей школе в 10 классе [5].
Обращаясь к историческому факту - определение атомной массы элементов и молекулярной
массы их соединений, еще в XIX в. Б. В. Некрасов трансформирует этот факт в учебный и подчеркивает необходимость его изучения в школе на примере материала о газах и газовых законах [6].
Особое внимание в методике обучения химии отводилась закону Авогадро, который вызывает у
учащихся трудности при его изучении. Например, Д.М. Кирюшкин причиной неудовлетворительного
усвоения учащимися закона Авогадро и других законов называет то, что во время обоснования теории
газовых законов не учитывалось несколько фактов. Во-первых, что все законы только относительно
идеальных газов. Во - вторых, не обращается достаточного внимания на объяснение этих законов на
основе молекулярно-кинетической теории. Д.М. Кирюшкин также считает, если различать понятия «реальный» и «идеальный» газ, а закон Авогадро изучать как следствие законов Бойля-Мариотта и ГейЛюссака, то усвоение закона Авогадро для учеников не будет вызывать никаких трудностей. Продолжая мысль о важности газовых законов, Д. М. Кирюшкин справедливо указывает на целесообразность
учебного материала об определении молярной массы и состава веществ в курсе органической химии,
подчеркивая, что теоретической основой способа нахождения молекулярной массы органических газообразных веществ является закон Бойля-Мариотта, Гей-Люссака и Авогадро [7].
Этой позиции придерживается и И.Н. Авдюнин, который считает, что для более эффективного
восприятия закона Авогадро с учениками нужно предложить учащимся основные газовые законы и доказать, что «закономерность изменения объема газа в связи с осуществляемым на него давлением при
постоянной температуре, открытая Бойлем и Мариоттом, и закономерность изменения объема газа в
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связи с изменением его температуры при постоянном давлении, открытая Гей-Люссаком, сохраняются
для всех газов, а следовательно, не зависят от массы, размера и состава молекул, образуют эти газы»[8]
П. Н. Федосеев предлагает «простое доказательство» закона Авогадро. Для этого по его мнению,
следует обратиться к положениям кинетической теории газов: «давление газа на дно и стенки сосуда
составляет сумму толчков отдельных молекул, а средние кинетические энергии молекул различных
газов при одинаковых условиях равны между собой» [9].
Ю. Г. Шмуклер рекомендует обосновывать закон Авогадро на основе истории методологии химической науки. Он считает, что целесообразно проследить за тем, как был открыт закон Авогадро из работ Гей-Люссака, который изучал объемные соотношения реагирующих газов с начальной целью определения содержания кислорода в воздухе. А выводить закон Авогадро, как и газовые законы, нужно как
следствие из кинетической теории газов [10, 11, 12].
П. А. Глориозов предлагает теоретико-математическое доказательство закона Авогадро. В основу его обоснования положен логический подход: «Учащимся известно, что в грамм-молекулах всех веществ содержится одинаковое число молекул и грамм-молекулы различных газов занимают при одинаковых условиях одинаковый объем. Из сказанного можно сделать вывод, что в равных объемах различных газов при одинаковых условиях содержится одинаковое число молекул»[13].
Подобным образом подводит к выводу закона Авогадро Ю. В. Ходаков, используя в качестве
опорного понятия - число Авогадро и молярный объем газа. Опираясь на газовые законы (БойляМариотта, Гей-Люссака и Шарля), Ю. В. Ходаков объясняет причину закон Авогадро можно применить
только для газов: «Равные объемы различных газов одинаково изменяются при изменении давления и
температуры, поскольку при этом в равной степени изменяются расстояния между молекулами»[192].
Опыт преподавания неорганической химии Г.П. Суровцевой свидетельствует, что понятие о законе Авогадро можно формировать поисковыми методами в сочетании с дедуктивными от вывода
формулы, выражающей зависимость между молярной массой и молярным объемом, решения частных
задач и дальше к формулировке закона, изучается. Формируя понятие о молярном объеме газообразных веществ, Г.П. Суровцева считает необходимым пользоваться знаниями из курса физики о свойствах газов, влияние температуры и давления на изменение объема газов [15].
Как замечает И.М. Борисов, газовые законы уже известны учащимся из курса физики, поэтому
задача учителя химии состоит в том, чтобы эти законы вспомнить и достаточно сознательно использовать в химии для решения химических вопросов и расчетных задач. Ученый - методист пишет: «Приводить ученикам математические расчеты, связанные с обоснованием закона Авогадро, нет никакой
необходимости, знакомить учащихся со сложной историей этого закона также нецелесообразно: на
уроках химии важно не обоснование, а осмысленное применение этого закона для решения химических
вопросов» [16].
Г.К. Юрков является одним из тех, кто обратил внимание на не согласованность программного
материала по физике и химии, указав на то, что в каждом из названных предметов установилась своя
система размещения учебного материала, независимая от другого предмета. Ученый предлагает внести некоторые поправки в интересах преподавания химии - в курсе физики для ІХ класса подавать учение о газах несколько раньше, чем это делается сейчас [17]. По его мнению, изучение газовых законов
и свойств газов объясняет сущность строения и многообразие химических соединений.
В.С. Полосин считает, что ученики сталкиваются с большими трудностями, во многом обусловленными тем, что учитель не показывает опытов, подтверждающих газовые законы. Ученый предлагает несколько вариантов экспериментов, демонстрирующих справедливость газовых законов [18].
Анализ зарубежной литературы [19; 20; 21; 22; 23; 24; 25] показывает, что газовым законам в курсе химии уделяется значительное внимание. Учебники по химии для старших классов содержат раздел
«Газы», который рассматривает основы молекулярно-кинетической теории и раскрывает сущность газовых законов. Зарубежная школа в старших классах является профильной. Поэтому, с целью совершенствования знаний по химии, информация о газах и газовых законах из курса физики, которая необходима для понимания химической природы многих явлений, перенесена в учебники по химии. Таким
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образом, если в отечественной школе основы молекулярно-кинетической теории изучаются в курсе
физики, то зарубежные авторы предлагают изучать этот раздел в курсе химии и вся информация этого
раздела направляется на выявление сущности и раскрытия химических законов. Кроме того, зарубежными авторами предлагается изучение таких законов, как закон Грэма и закон Дальтона - «парциальное давление газов». На закон Грэма Д. И Менделеев опирается на объяснение дискретности вещества и описывает его в своей работе «Основы химии» [26].
Анализ отечественной литературы по химии и физике показал, что закон Грэма не используется
как учебный материал, хотя в учебнике по физике для 10-го класса описывает этот закон, и знакомит
учеников с явлением «осмоса», переносит свойства газов описанных в нем на жидкости. Знание этого
закона объясняет множество промышленных процессов, физиологических процессов в живых организмах, химических явлений.
Исследуя свойства газов и паров, Д. И. Менделеев подробно останавливается на их свойства
проникать сквозь микроскопические отверстия и распространяться в пространстве, то есть диффундировать. Ученый считал явление диффузии одним из самых ярких феноменов, которые изучает химия.
Диффузию газов Д.И. Менделеев объясняет общепринятым представлениям о том, что частицы газов
находятся в постоянном движении, их скорость зависит от температуры и природы газа, а именно: от
его плотности. По мнению ученого, диффузия является основным свойством газов. Частицы обладают
"живой" силой, непрерывно и постепенно движутся, наиболее вероятно через узкие отверстия. Определяется это следующим законом: удельный вес газов относится между собой, как квадраты времени,
необходимого для вытекания из узких отверстий равных объемов газов [27]
Т. Грэм обнаружил закономерность, по которой скорость движения газообразных веществ зависит от ее молекулярной массы. Углубляясь далее в процессы движения частиц сквозь пористую перегородку, Грэм применил эту закономерность к жидкостям, определил существование коллоидных частиц, ввел понятие «золь» и «гель», за что ученого называют «отцом» коллоидной химии. Опыт, предложенный ученым, описывается в практикумах по химии [28] и учебной литературе [29], однако мало
где говорится об авторстве Грэма.
Достаточно подробно описывает явление диффузии газов через пористую перегородку Эрик
Роджерс в книге «Физика для любознательных», сравнивая диффузию водорода и углекислого газа
относительно воздуха. Устанавливается зависимость скорости диффузии от молекулярной массы газа,
то есть чем легче газ, тем выше значение скорости диффузии. Относительная молекулярная масса
водорода равна 2, воздух 29, а углекислого газа - 44, следовательно, можно сделать вывод, что молекулы водорода имеют большую скорость движения, чем молекулы воздуха, а молекулы воздуха большую скорость движения, чем молекулы углекислого газа [29].
А. С. Желтова считает, что опыт с диффузией газов через пористую перегородку позволяет установить, что молекулы различных веществ имеют различные скорости и чем легче молекулы, тем быстрее они движутся.
Анализ современной школьной учебной литературы по физике свидетельствует об отсутствии
материала по закону Дальтона о парциальном давлении газа при изучении молекулярно-кинетической
теории. Хотя в учебнике по физике Е.В. Коршака есть некоторые сведения об этом законе, но они рассчитаны на программу с углубленным изучением физики. Например, закон парциального давления раскрывает сущность многих жизненно важных процессов, которые положены в основу функционирования
живого организма, в частности газообмена в легких.
Анализ научно-методической литературы по физике [30; 31; 32] показал, что объединенное газовое уравнение трудно воспринимается учениками.
В разных источниках по-разному выводится формула объединенного газового уравнения. Отдельные авторы выводят ее из формулы кинетической энергии перед изучением газовых законов. Такая методика позволяет рассматривать газовые законы как следствие из объединенного газового закона. По мнению И.А. Желтовой, подобный вывод формулы выглядит сложным и непонятным. В других
источниках указано на методику вывода уравнения объединенного газового закона на основе других
законов.
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Кроме того, некоторые ученые описывают газовые законы Бойля - Мариотта, Гей-Люссака, Шарля как изопроцессы и рассматривают поведение газа в зависимости от внешних условий.
Газовым законам в курсе химии всегда отводилась важная роль, особенно для вычисления молекулярной массы газообразных веществ и ее состав. Однако определение материала о газовых законах в курсе химии остается проблемным и до сих пор. Подтверждением этого тезиса является проведенный анализ программ и учебников по химии, физике и биологии.
Учебный материал о газовых законах постоянно переносили из учебников химии для 8-го класса
в учебники по химии для 9-го и наоборот. То же происходило и в смысле учебников старших классов.
Причем последовательность расположения материала о водороде, кислороде, воздухе и т.д. и газовых
законах не отличалась стабильностью.
Анализ школьных учебников показывает, что школьная программа по химии содержит большой
по объему материал о газах, но не использует информацию из курса физики, не имеет обобщающего
характера, системы, которая бы позволила не только упорядочить знания по газовым законам и свойствам газов, а также раскрыла бы сущность их изучения, что необходимо для объяснения и понимания
окружающего мира.
Этого можно достичь, если в факультативном курсе в 11-м классе осуществить обобщение уже
изученных в курсе физики, биологии и химии газовых законов. Вся информация по этой теме систематизируется в ходе формирования понятий о газовых законах и свойствах газов и представляет возможности применения газовых законов для толкования многих природных, химических, биологических явлений.
Важность знаний о газах в жизни человека демонстрируют результаты опроса учащихся 11-х
классов, освоившие информацию о газообразных веществах на уроках физики в разделе «Основы молекулярно-кинетической теории». Ученикам было предложено анкету «Роль газов и газовых законов в
жизни человека». По результатам анкеты, из 394 опрошенных 32% не видят связи между газовыми законами и окружающим миром, 16% учеников связывают газовые законы с процессами дыхания, распространения запахов, загрязнением атмосферы, 23% участника анкетирования только называют газовые законы по химии и физики и 29% опрошенных называют газообразные вещества, которые загрязняют воздух. Результаты опроса демонстрируют более репродуктивные знания, поскольку ученики
только констатируют факт наличия газообразных веществ в окружающей среде и не связывают информацию, приобретенную на уроках, с жизнью. Анализируя ответы, приходим к выводу, что ученики
11-го класса не задумываются над необходимостью получать знания о газах, не видят целесообразности в изучении газовых законов. Они не понимают, как надо толковать эти законы и как с помощью теоретических знаний о газовых законах можно объяснить явления природы, физиологические функции
живых организмов и тому подобное. Расхождение по времени изучения тем молекулярно-кинетической
теории газов в курсе химии, физики и биологии не способствует осознанию учащимися значение этой
теории для развития науки, для толкования явлений неживой природы и физиологических процессов в
живых организмах и в быту.
Изолированность теоретических знаний от практических, которую наблюдаем сегодня, подтверждают результаты международного сравнительного исследования - Trends in International Mathematics
and Science Studies (TIMSS), что в переводе означает тенденции в международной математической и
естественной образовании, проекта Международной ассоциации измерений учебных достижений. Согласно проекту ТИМSS, начиная с 1995г., каждые четыре года проводят измерения качества обучения
по математике и естественным предметам учащихся 4-х и 8-х классов учебных заведений разных
стран. Цель проекта - оценить качество математического и естественнонаучного образования в
начальной и основной школе; выяснить владение учащимися 15-летнего возраста, получивших общее
обязательное образование, знаниями и умениями, необходимыми для жизни, выявить динамику результатов за последние годы и факторы, позволяющие объяснить различия в результатах.
Анализ выполнения заданий по естественным дисциплинам показал, что ученики 8-х классов
успешно справились с заданиями на воспроизведение знаний. Самыми сложными для восьмиклассников оказались задачи, требующие применения теоретических знаний в практической деятельности,
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сравнения и классификации объектов, понимание природы как целостной системы.
Итак, на основании анализа программ, учебников, учебно-методических работ и результатов
опроса респондентов можно сделать предварительных выводов относительно возможности существенных изменений в предоставлении учащимся знаний о газах и их применение. Экспериментальная
методика факультативного курса позволит расширить объем сведений о газовых законах с целью
дальнейшего объяснения молекулярных явлений, введение количественных расчетов, будет способствовать углублению знаний молекулярно-кинетической теории газов и осуществлению взаимосвязи
между естественными науками и окружающим миром на основе знаний о газах и газовых законах.
Внедрение факультативного курса в учебный процесс укрепит теоретические представления о
строении вещества в различном агрегатном состоянии; сформирует у учащихся практические умения
по химической экспериментирования с газами; способствовать профильной ориентации и удачному
практическому применению приобретенных знаний и умений о газах в повседневной жизни.
Таким образом, научно-теоретическое обоснование исторического подхода по формированию
понятий о газовых законах в методической литературе, учебниках и программах по химии дает основания изучения состояния проблемы исследования в школьной практике.
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Аннотация: В статье описана модель и особенности проведения коррекционной работы по формированию праксиса у детей дошкольного возраста с патологией опорно-двигательного аппарата. Специфика реализации модели включает этапы, принципы, направления коррекции и особенности использования методов и приемов формирования праксиса у детей изучаемой группы. Результаты контрольного
эксперимента показали положительную динамику.
Ключевые слова: праксис, принципы, модель формирования, этапы коррекционной работы.
RESULTS OF IMPLEMENTATION OF THE MODEL FORMATION PRAXIS IN CHILDREN WITH HIA
Ponikarova Valentina Nikolayevna,
Voynova Svetlana Valer'yevna
Abstract: The article describes the model and features of the correctional work on the formation of praxis in
preschool children with the pathology of the musculoskeletal system. The specifics of the implementation of
the model include the stages, principles, directions of correction, and especially the use of methods and techniques for the formation of praxis in children of the studied group. The results of the control experiment
showed a positive trend.
Keywords: praxis, principles, formation model, stages of correctional work.
Высокий уровень двигательного развития представляет самостоятельную ценность для любого
человека. Развитие двигательных способностей и качеств обеспечивает фундамент для эффективной
жизнедеятельности человека, а также для сохранения здоровья и положительного отношения к жизни.
Двигательная сфера человека объединяет непроизвольные и произвольные движения [1,2,3].
В целом развитие и формирование двигательной сферы идет в трех основных направлениях: в
направлении роста трудности решаемых двигательных задач и их точности; в направлении развития
способностей решать внезапные, нешаблонные двигательные задачи; по линии роста смысловой
сложности двигательных задач [4,с.52].
Существуют физиологические закономерности в формировании уровней построения движений и
соответствующих им сенсорных коррекций. При этом наиболее выраженное и интенсивное развитие
происходит в дошкольном возрасте.
Значимость сформированности праксиса как высшей психической функции и недостаточная
практическая разработанность данной проблемы в коррекционной педагогике указывают на актуальность изучения праксиса и необходимости разработки модели его формирования у детей старшего
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дошкольного возраста с нарушениями ОДА.
По данным Н.А. Гросс нарушения в развитии у детей с патологией ОДА отличаются полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. По данным НИИ детской ортопедии имени Г.И. Турнера
частота таких деформаций выявлена у 60 - 80% детей и подростков (Т. А. Акопян, И. А. Владимирова,
Л.Л. Головина, В.А. Кашуба, К. О.Мохов, В.Н. Проценко, В.Д. Чаклин и др.).
У детей с отклонениями в развитии наряду с особенностями познавательной, эмоциональноволевой, личностной сферы отмечаются отклонения в состоянии опорно-двигательного аппарата, развитии общей и мелкой моторики, что приводит к неблагоприятным изменениям в сфере двигательной
(физической) активности.
У детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата ведущими в клинической картине являются двигательные расстройства (задержка формирования, недоразвитие или утрата двигательных
функций). Двигательный дефект проявляется нарушениями мышечного тонуса, равновесия и координации, наличием насильственных движений и т.д. Недоразвитие стато-кинетических рефлексов, нарушения моторного аппарата глаз препятствуют развитию зрительного восприятия, мешают формированию зрительно-моторной координации, задерживают и искажают развитие пространственно-временной
ориентировки, гнозиса, эмоциональной сферы. Именно это определяет необходимость разработки модели формирования
праксиса детей дошкольного возраста с нарушениями ОДА (E. Odding,
M. Roebroeck, H. J. Stam; Л.О. Бадалян, Л.А. Данилова; И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; К.А.Семенова,
Н.В.Симонова, М.Б. Эйдинова и др.).
Анализ научных исследований и педагогической практики позволили нам выявить противоречия:
– между необходимостью формирования праксиса как одного из условий полноценного психомоторного развития детей старшего дошкольного возраста с нарушениями ОДА;
– между недостаточной разработанностью практического аспекта формирования праксиса с учетом его специфики и возможностью использования модели его формирования праксиса у детей
старшего дошкольного возраста с нарушениями ОДА, дают все основания считать тему исследования
актуальной в области специальной педагогики.
Обусловленная потребность и необходимость формирования двигательного праксиса у детей
дошкольного возраста с нарушениями ОДА и недостатка практических рекомендаций и разработок конкретизировали проблему исследования: каково современное состояние, структура, содержание и
условия реализации модели формирования праксиса у детей дошкольного возраста с нарушениями
ОДА.
Цель исследования – изучение особенностей и структуры нарушения праксиса у детей старшего
дошкольного возраста с патологией ОДА, разработка и реализация модели формирования праксиса у
детей изучаемой категории.
Объект исследования – особенности развития праксиса у детей старшего дошкольного возраста
с нарушениями ОДА.
Предмет исследования – модель формирования праксиса у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями ОДА.
В соответствии с объектом и предметом исследования мы выдвигаем следующие гипотезы:
1. состояние праксиса у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями ОДА характеризуется сложной структурой, которая определяется преобладанием неврологической или ортопедической патологии;
2. у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями ОДА с преимущественно неврологической патологией преобладают нарушения апраксического характера, тогда как у детей с преимущественно ортопедической патологией страдают статические и динамические функции координации движений, связанные с крупной моторикой;
3. мы предполагаем, что реализация модели формирования праксиса у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями ОДА с учетом структуры нарушения, двигательного онтогенеза,
использованием ряда методов, приемов, технологий, позволит преодолеть указанные недостатки.
На основании проблемы, цели, объекта, предмета и гипотезы исследования определены следуМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ющие задачи:
1. провести теоретическое обоснование проблемы исследования в психолого-педагогической
литературе;
2. выявить особенности праксиса у детей старшего дошкольного возраста с патологией ОДА;
3. разработать модель формирования праксиса и апробировать содержание коррекционнопедагогических мероприятий;
4. по результатам контрольного эксперимента сделать вывод об эффективности проведенной
работы.
Методологическую основу исследования составили:
– культурно-историческая теория развития высших психических функций, общие закономерности
развития нормально развивающихся детей и детей с психофизическими нарушениями (Л.С. Выготский,
А.Р. Лурия, В.В. Лебединский и др.);
– научные концепции, раскрывающие современно понимание сложной структуры нарушения в
развитии (Л.С. Выготский, В.В.Лебединский, И.И. Мамайчук, М.М. Семаго, Н.Я. Семаго и др.);
– психологическая концепция деятельности (А.Н. Леонтъев);
– научные концепции, раскрывающие особенности психического развития детей с патологией
ОДА (Е.М. Мастюкова; Н.В. Симонова; И.И. Мамайчук, К.А. Семенова и др.).
Для реализации поставленных задач и подтверждения выдвинутой гипотезы нами были использованы следующее методы исследования:
1. Аналитико-синтетические (анализ и обобщение психолого-педагогической литературы по проблеме исследования.).
2. Эмпирические (наблюдение по разработанной программе диагностики, констатирующий эксперимент, анализ продуктов деятельности детей, анализ протоколов исследования).
3. Статистические методы (количественный и качественный анализ результатов экспериментов,
математическая обработка данных: метод ранжирования, коэффициент корреляции Спирмена, многофункциональный критерий Фишера ).
Научная новизна исследования заключается:
– в разработке алгоритма и содержания диагностической программы изучения сформированности праксиса у детей дошкольного возраста с нарушениями ОДА и выделение критериев ее оценки;
– в разработке содержания модели формирования праксиса у детей дошкольного возраста с
нарушениями ОДА и её реализации.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что:
– настоящее исследование подтверждает основные теоретико-экспериментальные данные и
уточняет динамику проявления и особенности коррекционно-педагогической работы по формированию
праксиса у детей дошкольного возраста с нарушениями ОДА и проверки ее эффективности;
– полученные результаты исследования позволяют расширить научно-методические основы
формирования двигательного праксиса у детей дошкольного возраста с нарушениями ОДА.
Практическая значимость исследования заключается в том, что:
– разработанная нами диагностическая программа может быть использована специалистами для
диагностики и выявления типологических особенностей сформированности праксиса у детей дошкольного возраста с нарушениями ОДА;
– предложенная нами модель формирования праксиса у детей дошкольного возраста с нарушениями ОДА, развивающую и консультативную работу с педагогами и родителями, может быть использована специалистами, работающими в условиях образовательного учреждения как для детей с ОВЗ,
так с нормативным развитием;
Экспериментальное изучение состояния праксиса у детей старшего дошкольного возраста проводилось на базе МБДОУ «Детский сад №122» (дети с патологией опорно-двигательного аппарата –
экспериментальная группа) и МБДОУ «Детский сад № 115» (контрольная группа) г. Череповца
Положения, выносимые на защиту:
1. Дети старшего дошкольного возраста с нарушениями ОДА представляют собой неоднородную
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группу по состоянию праксических функций. Больше всего страдает динамическая организация движений, динамическая координация двигательного акта, пространственная и сомато-пространственная
организация движения рук. Затруднения носят преимущественно эфферентный характер.
2. Состояние праксиса у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями ОДА имеет сложную структуру, которая определятся преобладанием неврологической или ортопедической патологии.
3. Модель формирования праксиса у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями
ОДА строится на основе представлений об этапах формирования двигательных функций в онтогенезе, типологических особенностях состояния праксиса у детей данной категории, а также использования ряда подходов (пропедевтического, индивидуального и деятельностного) и технологий (образовательных, игровых, здоровьесберегающих).
4. Реализация модели формирования праксиса у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями ОДА предполагает тесное взаимодействие всех субъектов образовательного процесса (педагогов, родителей, детей), сотрудничество с другими специалистами образовательного учреждения.
Обзор литературы по проблеме исследования показал, что детям с нарушениями ОДА присущ
ряд специфических качеств развития двигательной сферы. Нарушения двигательной сферы выражены неравномерно. Они проявляются в виде плохой координации сложных движений, снижения скорости и ловкости
их выполнения. Наибольшие трудности для детей представляет выполнение движений по словесной инструкции и, особенно, серии двигательных актов. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в
точном воспроизведении двигательного здания по пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части [5,с.144].
Особенности общей моторики проявляются при необходимости удерживать равновесие; нарушается
статическая координация: возникает общее напряжение и покачивание туловища, балансирование руками,
нарушение исходного положения. При выполнении основных движений отмечается несогласованность работы рук и ног, затруднения при переключении с одного движения на другое; неточность двигательных актов,
нарушение их порядка и количества. При выполнении темпо-ритмических проб отмечается недостатки плавности, ритмичности, трудности регуляции смены темпа движения [6,с.63].
Наряду с нарушениями общей моторики отмечается недостаточность развития мелкой моторики. Дети
испытывают трудности, проявляющиеся в выполнении противоположных действий каждой рукой, в дизритмии и нечеткости выполнения. Нарушаются такие показатели, как точность, плавность, координированность,
оптико-пространственная координация движений. Дети испытывают трудности при выполнении заданий по
словесной инструкции.
Отклонения в физическом развитии выражаются в отставании роста, в значительной ослабленности мышц, в нарушениях формы грудной клетки, позвоночника, конечностей. Многие дети
имеют неправильную осанку [7,с.22].
Для них характерны также самые разнообразные нарушения моторики, обусловленные поражением центральной нервной системы. Нарушения отдельных компонентов движений значительно
более стойкие, чем у детей с условной нормой здоровья, они не нормализуются после разъяснения,
показа, пассивного движения. Нередко при трудных для них движениях, сложных заданиях возникает гиперкинез (непроизвольные движения), появляется патологическое изменение тонуса в различных мышечных группах и патологические содружественные движения, нарушающие точность и
дифференцированность двигательного акта [8,с.53].
Это обуславливает необходимость проведения экспериментального изучения состояния праксиса у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями ОДА.
Цель экспериментального изучения – выявить особенности
сформированности праксиса у
детей старшего дошкольного возраста с нарушениями ОДА.
1) Задачи экспериментального изучения:
2) осуществить подбор экспериментальных методик изучения праксиса у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
3) разработать диагностическую программу и определить критерии оценки праксиса у детей
старшего дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
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4) осуществить интерпретацию результатов экспериментального изучения праксиса у детей
старшего дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата в соответствии с гипотезой исследования.
Для изучения праксиса у детей дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата нами был использован комплекс взаимодополняющих методик и разработана диагностическая
программа.
Диагностическая программа включает 3 раздела (см. таблицу 1).
Таблица 1
Диагностическая программа изучения праксиса у детей старшего дошкольного возраста
1 серия
Цели и задачи
Методики
Изучение общей моторики
Выявить особенности общей Проба на статическую коордимоторики
нацию движений
Проба на динамическую координацию движений
Проба на скорость движения
тела и др.
2 серия
Выявить особенности праксиса
Проба Заззо
проба на праксис позы
Изучение праксиса
Проба Хэда и др.
3 серия
Выявить особенности праксиса
Экспертная оценка
Экспертная оценка особенностей праксиса
Первый раздел направлен на исследование общей моторики: изучение статической координации
движения, динамической координации движения.
Второй раздел направлен на обследование ручного праксиса: изучение кинестетической организации предметных действий, изучение динамической организации двигательного акта, изучение пространственной и сомато-пространственной opганизации движения рук.
Третий раздел направлен на экспертную оценку праксиса.
Критерии оценки сформированности праксиса у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
высокий уровень – развития праксиса характеризуется тем, что задания выполняются правильно,
без синкинезий; без замедления или ускорения темпа. Уровень моторного развития соответствует возрастной норме;
средний уровень – задания выполняются в основном правильно; в замедленном или ускоренном
темпе; имеются односторонние синкинезии; эхопраксии. Тонкие движения рук недостаточно координированы, неловки, неуверенны, дети не могут регулировать силу движения; имеются отдельные проявления дистонии. Уровень моторного развития в целом соответствует возрастной норме;
уровень ниже среднего – отмечаются стойкие двусторонние синкинезии; стойкие эхопраксии;
темп выполнения задания неравномерный; характерны явления дистонии. Отмечаются трудности координации. Уровень моторного развития не соответствует возрастной норме;
низкий уровень – выполнение заданий недоступно, помощь педагога неэффективна. Это свидетельствует о крайней степени грубых нарушений, первичных нарушениях структуры заданной операции. Уровень моторного развития не соответствует возрастной норме.
Для статистической обработки результатов нами был использован метод ранжирования, коэффициент корреляции рангов Спирмена, коэффициент Фишера .
Обратимся к краткому описанию модели формирования модели формирования праксиса у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Модель включает 3 блока: диагностический,
коррекционно-технологический, итоговоМонография | www.naukaip.ru
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рефлексивный.
Целью реализации модели является формирование праксиса у детей старшего дошкольного
возраста с патологией ОДА.
Диагностический блок [9,с.17] представлен диагностической программой, включающей ряд серий по изучению особенностей праксиса у детей старшего дошкольного возраста. Диагностика содержит ряд взаимодополняющих проб, позволяющих составить представление об особенностях праксиса у
детей изучаемой группы (см. таблицу 1).
Коррекционно-технологический блок содержит описание подготовительного, основного, заключительного этапов коррекционно-педагогической работы.
Подготовительный этап предполагал создание условий для проведения коррекционнопедагогической работы: отбор содержания, уточнение принципов, создание образовательной среды;
формирование коррекционных групп. В этом же блоке представлены основные принципы коррекционно-педагогической работы, характеристика методов и приемов коррекционно-педагогической работы.
Основной этап включал следующие направления коррекционно-педагогической работы: коррекционно-педагогическая работа с детьми (занятия), консультационная работа с педагогами, развивающая работа с родителями. В ходе коррекционно-развивающей работы были реализованы пропедевтический, индивидуальный и деятельностный подходы, а также разнообразные технологии (образовательные, игровые, здоровьесберегающие).
Заключительный этап реализации модели предусматривал закрепление всех видов праксиса,
ориентировку на листе бумаге и в большом пространстве, упражнения на преобразование, нахождение
заданных элементов, развитие высших психических функций
Итогово-рефлексивный блок представляет собой оценку эффективности реализации модели
формирования
праксиса у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями опорнодвигательного аппарата.
Экспериментальная исследовательская работа заключалась в организации и проведении констатирующего эксперимента. Констатирующий этап был организован с целью выявления уровня сформированности праксиса у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями ОДА.
Подведение результатов констатирующего эксперимента позволило сделать вывод, что большинство детей в экспериментальной группе показали уровень сформированности праксиса ниже среднего, тогда как в контрольной группе преобладали дети со средним уровнем.
Наибольшие сложности у детей экспериментальной группы вызвали задания на динамическую
координацию движений, динамическую координацию двигательного акта и пространственной и соматопространственной организацию движения рук. Таким образом, затруднения носят больше эфферентный характер, возникают при непосредственном осуществлении двигательного акта, который требует
быстрых и четких переключений с одного движения на другое.
Апраксический характер нарушений больше выражен у детей с ДЦП в силу неврологического характера двигательных расстройств. Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о поражении различных участков мозга, преимущественно теменно-затылочных, задне-лобных и мозолистого
тела.
Можно также отметить, что у детей с нарушениями ОДА неврологического характера отмечаются
характерные нарушения модально-специфической двигательной памяти. Дети с трудом удерживают
последовательность действий, нередко нуждаются в дополнительной помощи педагога, иногда в совместном выполнении.
При этом дети неадекватно оценивают качество собственных действий, не отмечают ошибки, не
стремятся их исправить.
У детей с двигательной патологией ортопедического характера в большей степени страдают статические и динамические функции координации движений, связанные с крупной моторикой. Вместе с
тем, можно отметить и наличие иных двигательных нарушений, в частности трудности вызывают пространственная и сомато-пространственная организации движения рук (проба Хэда).
Нарушения статических и динамических функции координации движений, связанных с крупной
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моторикой, можно объяснить наличием двигательной патологии, которая создает для ребенка условия
двигательной депривации. В связи с чем (например, с трудностями передвижения), у ребенка не хватает двигательного опыта и функциональных возможностей для развития той или иной функции при
первично сохранных механизмах мозговой организации этой функции.
Трудности сохранения равновесия и координации движений обусловлены недоразвитием мышечно-суставного аппарата, нарушениями осанки.
Использование коэффициента корреляции Спирмена при сравнении качества выполнения заданий по отдельным методикам показало наличие статистически значимых различий между экспериментальной и контрольными группами детей (r = 0, 78, значимо при ρ ≤ 0, 05). При этом различия
находятся на уровне тенденции.
Можно сделать вывод, что состояние моторных функций у детей как заболеваниями ОДА, так и с
нормой двигательного развития, является недостаточным.
На основании полученных результатов констатирующего эксперимента нами разработаны
направления коррекционно-развивающей работы праксиса у детей старшего дошкольного возраста с
нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Направления коррекционно-педагогической работы по формированию праксиса у детей с
нарушениями ОДА представлены в таблице 2.
Таблица 2
Направления коррекционно-педагогической работы по формированию праксиса у детей с
нарушениями ОДА
Направления коррекциВиды работ
онно-педагогической
работы
Развитие общей моторики Развитие статической и динамической координации;
Развитие и коррекция зрительно - пространственная организация движений;
Развитие и коррекция двигательной памяти;
Развитие произвольности движений;
Развитие самостоятельной двигательной активности.
Основное средство реализации - групповые, подгрупповые, индивидуальные коррекционно-педагогические занятия.
Формирование праксиса
Развитие точности, координированности, переключаемости, плавности
движений
Развитие оптико-пространственной, эфферентной и афферентной организации двигательного акта.
Основные средства реализации: коррекционно-педагогические занятия,
физкультминутки, динамические паузы на занятиях; режимные моменты.
Развивающая и консуль- Знакомство с особенностями и возможностями двигательной сферы детей
тативная работа с педа- с нарушениями ОДА; рекомендации к проведению комплексов утренней
гогами и родителями
гигиенической гимнастики и упражнений и игр на развитие праксиса.
Основное средство – групповые и/или индивидуальные консультации,
стендовая информация, мастер-классы
Коррекционно-педагогическая работа проводилась в период с октября 2018 г. по апрель 2019 г.
Основная форма проведения – подгрупповые занятия с частотой 1 раз в неделю. Продолжительность занятий варьировалась в зависимости от физического состояния и физических возможностей детей и составляла от 25 до 30 минут.
Занятия были построены с учетом ряда принципов [10,11]:
– принцип сознательности и активности обучения. Используются различные приемы и способы,
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позволяющие стимулировать познавательную деятельность детей, способствующие восприятию, запоминанию, сохранению, переработке учебного материала, его самостоятельному анализу и обобщению и последующему применению;
– принцип наглядности в обучении. При использовании принципа наглядности обычно акцентируются приемы, объединяющие чувственное и рациональное познание. Большое внимание при этом
уделяется вербальным средствам. Существенно значение придается речи педагога, которая должна
быть четкой и немногословной;
– принципы научности, систематичности и доступности требуют четкого соответствия между изучаемым материалом и познавательными возможностями детей;
– принцип прочности усвоения знаний и способов деятельности предполагает работу, направленную преимущественно на закрепление знаний, на включение их в определенные системы, на использование различным образом организованных повторений пройденного. Всегда имеются в виду вариативные повторения, дающие возможность более глубоко понять учебный материал и закрепить его
в памяти. При этом не отвергаются его многократные повторения, однако им не отводится решающего
места. Большое внимание уделяется развитию произвольной памяти и обучению детей способам логического запоминания, развитию произвольного внимания как высшим психическим функциям. Применяется вербализация учебного материала и способов деятельности;
– принцип индивидуального подхода к детям. Выполнение этого принципа требует знаний об
особенностях, присущих каждому ребенку;
– дифференцированный подход предполагает учет типологических особенностей познавательной деятельности, уровня и темпа обучаемости детей с нарушениями ОДА.
В ходе организации занятий использовались такие приемы как частая повторяемость материала. В связи с особенностями памяти и восприятия детей с нарушением ОДА необходимо в рамках
каждого занятия обеспечивать возможность многократного повторения материала. Необходимо повторять уже изученный материал через определенное время.
Большое значение имеет смена видов деятельности. В связи со сниженной работоспособностью детей с нарушением ОДА (особенно у детей с ДЦП) необходимо строить занятие таким образом,
чтобы оно было небольшим по продолжительности, чтобы ребенок имел возможность переключаться
с одной деятельности на другую.
Особенно значимо обеспечение переноса навыка на другой материал. Учет данного принципа
очень важен в обучении детей с нарушением ОДА, так как у них отсутствует или часто значительно
снижена способность самостоятельного переноса усвоенный навык в новую ситуацию.
На занятиях и вне них детям предлагались следующие игры и упражнения:
игры на развитие праксиса: «Переложи игрушки», « Посадим грибочки», «Поезд», «Ладошки»,
«Куклы пришли с прогулки», «Пальчики», «Лесная история», упражнения с карандашом, игры с неструктурированным материалом: с речным песком, манной и другими крупами, с мелкими камешками;
игры и упражнения, направленные на развитие пространственных представлений: дидактические
упражнения «Покажи, где у тебя…», «Чего не хватает Петрушке?», «Куда села бабочка», «Кто где стоит», «Кто больше увидит предметов», дидактические игры «Найди секрет», «Картина», «Устроим кукле
комнату», «Составь узор»;
игры и упражнения, направленные на формирование буквенного гнозиса: выкладывание буквы из
имеющихся элементов, выкладывание букв их палочек (сначала по контуру, затем по образцу и по памяти), моделирование букв их пластилина, изготовление букв из проволоки, обведение пальцем контура буквы (наклеенные из бархатной бумаги); стирание буквы, написанной мелом, пальцем; рисование
буквы в воздухе; выкладывание букв из мелких предметов (мозаика, семена и т.д.);
игры и упражнения, направленные на формирование изографических навыков: игровые упражнения: «Проведи дорожку», «Ленточки висят», «Дождик», «Заборчик», «Лесенка», «Течет речка», «Ленточка вьется», «С горки на горку», «Листики кружатся», дидактические упражнения «Штриховка», «Бабушкины клубочки», «Украсим платочек, салфеточку», упражнения на дорисовывание, «Книжкираскраски».
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По данным контрольного эксперимента в изучаемой группе детей с нарушениями ОДА выявлено
7 детей со средним уровнем развития праксиса и 2 детей – с уровнем ниже среднего, 1 ребенок – с
низким уровнем. Высокого уровня развития праксиса не выявлено. По сравнению с данными констатирующего эксперимента можно отметить некоторое уменьшение количества детей с низкими показателями развития праксиса, что указывает на позитивную динамику количественных показателей.
Дети со средним уровнем развития праксиса характеризуются тем, что задания выполняли с
ошибками; в основном это касается изменения темпа, определенной дизритмии движений. При выполнении отмечались односторонние синкинезии; единичные эхопраксии, персеверации. При низком
уровне развития праксиса отмечались двусторонние синкинезии; более стойкие эхопраксии и персеверации; неравномерный темп выполнения задания.
Праксис изучаемой группы детей по-прежнему отличается нарушениями точности, быстроты,
координированности, плавности движений. Дети испытывали трудности в регуляции смены темпа
движений, ритмичности. Можно отметить наличие синкинезий, особенно у детей с низким уровнем
развития праксиса; нарушения оптико-пространственной организации движений. По-прежнему сохранялись трудности понимания и выполнения вербальной инструкции. Несмотря на допущенные погрешности, дети достаточно внимательно слушали инструкцию, наблюдали за показом движения и
стремились выполнить задание более качественно, по сравнению с констатирующим экспериментом.
Низкие показатели развития праксиса сохраняются преимущественно у детей с нарушениями
ОДА неврологического характера.
Итак, анализ литературы по проблеме исследования позволил отметить, что у детей с нарушениями ОДА наряду с особенностями познавательного и психического развития в целом имеются особенности моторного развития, что является причиной недостаточного развития праксиса данной категории детей.
Экспериментальное изучение развития праксиса у детей старшего дошкольного возраста с
нарушениями ОДА показало, что большинство детей изучаемой группы имеют низкий уровень развития
моторной сферы в целом. Недостаточное развитие праксиса детей изучаемой группы обусловлена
как спецификой структуры нарушения в целом, так и недостаточным использованием потенциальных
возможностей каждого ребенка. В ходе обобщения результатов констатирующего эксперимента нами
были условно выделены дети со средним уровнем развития праксиса – 3 ребенка и 7 детей с низким уровнем развития праксиса. Результаты контрольного эксперимента показывают положительную
динамику по показателям праксиса между результатами констатирующего и контрольного экспериментов (э=2,28, значимо при p0,01).
Проведение коррекционно-педагогической работы, направленной на формирование праксиса у
детей изучаемой группы, осуществление консультативной работы с родителями позволило расширить
и оптимизировать состояние праксиса у детей изучаемой группы с нарушениями ОДА.
Анализ эффективности коррекционно-педагогической работы показал определенные положительные тенденции в структуре и характере развития праксиса у детей изучаемой группы. По сравнению с данными констатирующего эксперимента, следует указать на некоторое улучшение качества
движений, особенно у детей со средним уровнем развития праксиса. У детей отмечается более высокая заинтересованность в выполнении заданий, большая сосредоточенность на процессе выполнения
задания, внимание к оценке со стороны педагога. По данным контрольного эксперимента увеличилось
количество детей со средним уровнем развития праксиса до 7 человек. Высокий уровень развития
праксиса отмечен не был.
Таким образом, можно сделать вывод, что реализация модели формирования праксиса у детей с
нарушениями ОДА доказала свою теоретическую и методическую состоятельность.
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Сильные стороны работы. Актуальная тема - Значимость сформированности праксиса как высшей психической функции и недостаточная практическая разработанность данной проблемы в коррекционной педагогике указывают на актуальность изучения праксиса и необходимости разработки модели его формирования у детей старшего дошкольного возраста
с нарушениями ОДА. Приведен значительный аналитический материал исследований в данной области. Показана модель
формирования праксиса у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями ОДА, которая строится на основе представлений об этапах формирования двигательных функций в онтогенезе, типологических особенностях состояния праксиса у детей данной категории, а также использования ряда подходов (пропедевтического, индивидуального и деятельностного) и технологий (образовательных, игровых, здоровьесберегающих. Раскрыты направления коррекционнопедагогической работы по формированию праксиса у детей с нарушениями ОДА
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Аннотация: В статье рассмотрено художественное воплощение А.П. Чеховым проблемы «футлярности» как социально опасной формы мировоззрения, приводящей к деградации личности, к социальной
пассивности, к примирению с миром пошлости и низменных интересов; показано, что целью художественного исследования писателем разных проявлений «футлярности» является отрицание всего
уклада жизни, в основе которого – формализм и косность, сытое самодовольство, власть «обывательщины».
Ключевые слова: проблема «футлярности», «маленькая трилогия», символический образ, власть
«обывательщины», общечеловеческие ценности.
THE PROBLEM OF "LIFE IN A CASE" IN "LITTLE TRILOGY" by A.P. CHEKHOV ("MAN IN THE CASE",
"GOOSEBERRY", "ABOUT LOVE")
Abstract: The article deals the A.P. Chekhov's artistic embodiment of problem of “life of case” as a socially
dangerous form of worldview, which lead to the degradation of the individual, to social passivity, to reconciliation with the world of vulgarity and corporeal interests; it is shown that the writer artistically explored the various manifestations of “life of case” with a view of to deny the whole way of life, which is based on formalism
and inertia, full complacency, the power of the “suburbanity”.
Key words: problem of “life of case”, “little trilogy”, symbolic image, power of the “suburbanity”, human values.
ВВЕДЕНИЕ
Антон Павлович Чехов, войдя в литературную жизнь последней четверти XIX века, сразу же стал
объектом живейшего внимания и читателей, и критики, пристально следившей за развитием его
литературного таланта. Практически каждое новое произведение писателя вызывало бурную и
неоднозначную реакцию рецензентов. Не ослабевает интерес к творчеству А.П. Чехова и в наше
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время, наоборот – с каждым годом возрастает. Все отчетливее осознается значение этого
замечательного художника в развитии не только литературы, но и культуры в целом. Это обусловлено
особенностями его художественного стиля, мастерства, содержанием, тематикой и проблематикой его
произведений, особенностями его языка. Именно Чехов впервые в мировой литературе смог с
огромной убедительностью показать трагизм обыденности, повседневного существования,
исполненного безысходности. Все то, что в последствии стало чуть ли не главной темой ХХ столетия,
впервые было обозначено в творчестве великого писателя, который вошел в русскую литературу как
автор многочисленных юмористических рассказов [1, c. 84]. Однако его короткие новеллы – это не
увеселительное чтение, а суровая критика действительности, беспощадное разоблачение мещанства.
Чеховское мастерство: лаконизм, тонкая ирония, умение в простой форме рисовать и раскрывать
человеческие характеры – до сих пор оказывает огромное влияние на писателей всего мира.
Беспощадный к себе и к своим персонажам, писатель-врач в своих произведениях изображает
нравственный недуг, имя которому – болезнь духа. Безошибочность поставленного диагноза вселяет
надежду на исцеление. К нему зовет каждое слово национального гения, обладавшего редчайшим
даром говорить о самых сложных проблемах просто, без назидания, ярким, иносказательным языком,
который пробивается к самым глубинам человеческой сущности [2, с. 23]. Современники видели в нем
не только писателя нового типа, но и нравственный эталон, человека будущего. Каждая эпоха заново
открывает для себя Чехова – «своего» Чехова. Тем не менее интерес к творчеству и личности
писателя остается постоянным и неизменным во всем мире [3, с. 4].
Современное литературоведение также демонстрирует разнообразие подходов к творческому
наследию писателя: художественный мир А.П. Чехова настолько сложен, что поневоле выполняет
провоцирующую для литературоведения роль [4, с. 3].
Наиболее яркими работами, открывающими разные грани чеховского мастерства и глубинные
пласты художественного мира его произведений, стали труды Г.П. Бердникова, З.С. Паперного, Г.А.
Вялого, В.Б. Катаева, Р.Г. Назирова, Р.-Л. Джексона, в которых были проанализированы литературные
связи Чехова с произведениями зарубежных и русских писателей. Отражение элементов фольклорной
поэтики в прозе и драматургии А.П. Чехова блестяще исследовал в работе «Литература и фольклорная
традиция» Д.Н. Медриш. Задачам исследования новаторской по существу поэтики Чехова посвящены
труды А.П. Чудакова, Л. Цилевича, Б.И. Зингермана и других.
Индивидуальному стилю, творческой манере писателя, особенностям языка его произведений
посвящены исследования Л. Л. Дроботовой, Е. Б. Гришаниной, Н. Б. Наблева, М. В. Литовченко,
Л. П. Громова, М. К. Милых, Б. Зейнали, Т. В. Лыковой, Е. Н. Петуховой. Изучение ономасиологического
контекста произведений Чехова дано в работах М. С. Зайченковой, И. С. Торопцевой. Н. С. Болотнова,
С. Г. Ильенко, Н. С. Новикова. Биографизм ономастики А. П. Чехова рассматривал Г. Ф. Ковалëв.
Иноязычную сферу в зоне персонажей писателя исследовала Н. В. Изотова. Афористичность языка
произведений А. П. Чехова изучал А. В. Лыков [2, с. 20]. В.Б. Катаев, обращаясь к произведениям
Чехова, заметил, что в них предметом действия часто «становятся явления в области сознания» [5,
с.126]. К подобного рода выводам подводят также исследования Г.А. Бялого, М.Л. Семановой,
И.Н. Сухих, статьи И.Я. Берковского, А.П. Скафтымова, Я.С. Билинкиса. Интересное исследование в
этом направлении провела Г.М. Ибатуллина, доказавшая в книге «Человек в параллельных мирах:
художественная рефлексия в поэтике чеховской прозы», что «проблема человеческого сознания и
отражения в разных формах и типах в их отношении к живой действительности – основополагающая
для творчества Чехова» [6, с. 8].
Не утратила актуальности в наше время и тема «футлярной жизни». Как во времена А.П. Чехова,
так и в современном обществе человек готов ограничить, унизить себя, сломать жизни окружающих
лишь бы обеспечить себе сытое, самодовольное благополучие в замкнутом мирке. Поэтому
«маленькая трилогия» («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»), в которой ярко обрисованы
типические характеры «людей в футляре», продолжает привлекать к себе внимание исследователей.
[7, 8].
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Современные литературоведы в своих работах не раз обращались к вопросу о проблеме
характера в «маленькой трилогии». Так, И. Эренбург , С. Антонов , Н. Тешелов , А. Белкин утверждают,
что цикл «маленькая трилогия» – это трилогия о «футлярных людях». Предметом их исследований
является изучение структуры контекста, специфики языковых средств в раскрытии героев
произведений писателя. Г. Барковский , В. Тюпа , Э. Полоцкая , Г. Бялый в своих роботах уделяют
внимание душевному состоянию и внутреннему миру героев «маленькой трилогии». Они обращают
внимание на психологические, внутренние принципы освещения персонажа. Исследуя поведение героя
в обществе. Литературоведы Н. Миронова и В. Кулешов пишут, что цикл «маленькая трилогия»
А. П. Чехова – галерея характеров. Они пришли к выводу, что в рассказе «Человек в футляре»
прослеживается цепь высказываний других персонажей, характеризующих главного героя. «Сначала
мы смотрим на Беликова глазами Буркина, потом слышим реплики Иван Иваныча и Коваленко.
В. Кулешов также обращает внимание на то, что портретная характеристика, гротескные детали
изображения Беликова из рассказа «Человек в футляре» нарастают при описании интерьера [7].
С. Антонов утверждает, что в «трилогии» А. П. Чехова есть и автор, и рассказчик, которые выполняют
совершенно разные функции: повествователь является то рассказчиком, то слушателем. Также критик
отмечает, что эти рассказы рисуют разные проявления «футлярной жизни». Итак, исследователи
творчества А. П. Чехова особое внимание уделяли в цикле «маленькая трилогия» изучению
творческого метода писателя, приёмов в изображении литературного характера; подчеркивали
описание душевного состояния героя, личностные качества человека в их внутреннем единстве. Роль
существующих научных исследований чрезвычайно важна в изучении творчества А. П. Чехова, хотя
все еще имеется ряд важнейших вопросов, в частности, остается малоизученным психологический
портрет, духовные искания русской провинциальной интеллигенции; проблема «футлярности» в
рассказах писателя. Актуальность статьи обусловлена возросшим интересом к названной
проблематике, что и определило предмет нашего исследования.
Цель статьи – раскрыть многогранную тему отрицания современного писателю жизненного порядка, жизни-«футляра», жизни-тюрьмы в чеховской трилогии «Человек в футляре», «Крыжовник», «О
любви»; показать галерею характеров и разных судеб героев; установить, что «в человеке все должно
быть прекрасно», что человек в любой жизненной ситуации должен оставаться человеком, не опутывать себя узами пошлости и духовной убогости, не ограничивать ими собственное существование.
В ходе исследования были поставлены следующие задачи:
– проследить, как происходит постепенное оскудение души, измельчание человека, до какой степени человек способен утратить, растерять свое достоинство;
– рассмотреть способы изображения характера в цикле А. П. Чехова «маленькая трилогия».
Мысли о том, что праздное существование, самодовольное потребительство, душевная сытость
губят человека, усыпляют его, выраженные в «Палате № 6» [2] и «Дом с мезонином» [9], воплощены и
развиты в маленькой чеховской трилогии, опубликованной в 1898 г. в журнале «Русская мысль». «Человек в футляре», «Крыжовник» и «О любви» – серия рассказов, цикл, состоящий из частей, внутренне
связанных между собой общим авторским замыслом, общей проблематикой, сквозным сюжетом, персонажами, переходящими из рассказа в рассказ, одинаковой структурой повествования (композиция
каждого из произведений представляет собой так называемый рассказ в рассказе), одной идей (смысл
рассказанных историй проецируется и на сквозной сюжет и сквозных героев), одним пространством и
временем [10].
Последовательность рассказов в «маленькой трилогии» тщательно продумана А.П. Чеховым. В
центре – мир скучных людей. Но, если в первом из них «футлярность» показана и разоблачена прямо
и, так сказать, наглядно, то в последнем речь идет о скрытых и, тем самым, более опасных формах
бегства человека от действительности, жизни, любви, счастья... [11, с. 32].
Каждый из трех главных героев – учитель гимназии Буркин, ветеринарный врач Иван Иваныч
Чимша-Гималайский, помещик Алехин – рассказывает по одной истории: первый о своём знакомом –
«человеке в футляре», другой – о своём брате, который решил «запереть себя на всю жизнь в собственную усадьбу», третий – о самом себе, о том, как он проглядел свою любовь и счастье. Речь как
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будто идёт лишь о жизни и быте отдельных людей. Но цикл несет в себе большую, многогранную тему
отрицания современного писателю жизненного порядка, жизни-«футляра», жизни-«тюрьмы». Наиболее
гротескную картину футлярной жизни автор дает в первом рассказе трилогии, где тема заявлена уже в
названии: «Человек в футляре».
1. СТРАХ ПЕРЕД ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ КАК ФОРМА «ФУТЛЯРНОСТИ» В РАССКАЗЕ
«ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
Учитель гимназии Беликов – тип интеллигента, сложившийся в 90-е годы, эпоху, когда явственно
обозначилась историческая обречённость самодержавного строя России, а людей, подобных Беликову,
охватил страх перед действительностью. Он и обрисован в соответствии с изменившейся обстановкой
– как обречённый и чувствующий свою обречённость, «человек в футляре». Нельзя не обратить внимания, что уже с первых страниц Беликов выступает по существу готовым, окаменевшим, сложившимся. Именно внешняя сторона жизни Беликова – одежда, манеры, привычки, поведение, образ жизни,
окружение, речевые штампы, носящие на себе отпечаток личности, – бросается в глаза Буркину, представляющему Беликова своим слушателям. Не случайно Беликов преподает древнегреческий язык. В
90-е годы царским правительством был продолжен взятый в 70-х годах курс на так называемое классическое образование, которое рассматривалось как средство отвлечения молодёжи от передовых общественных идей. В основе программ классических гимназий было изучение мертвых языков – древнегреческого и латинского.
Действие рассказа развивается медленно. В свободном повествовании перед читателем вырастает мрачная, зловещая фигура «человека в футляре», человека-автомата – порождения самодержавно-полицейского режима. Из отдельных деталей возникает психологический портрет – символ эпохи –
в композиционном построении рассказа.
А.П. Чехов – один из выдающихся мастеров художественной детали. И в рассказе «Человек в
футляре» писатель преподносит нам «незабываемый урок могучей действенности художественных
деталей» [12, с. 83]. Рассказ строится через развертывание деталей, материально воплощающих замкнутость, максимальную отгороженность от жизни, от других людей, от нормальных человеческих
чувств. Беликов «даже в очень хорошую погоду выходил из дому в калошах и с зонтиком и непременно в теплом пальто на вате. И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из серой замши, а когда вынимал перочинный нож, чтобы очинить карандаш, то и нож у него был в чехольчике», и «лицо, казалось, тоже было в чехле, так как он все время прятал его в поднятый воротник». Круг деталей расширяется: и греческий, и латинский языки – мертвые языки – были для Беликова, «в сущности, те же калоши и зонтик, куда он прятался от действительной жизни». И, чем дальше идет рассказ о Беликове,
тем более расширяется деталь, превращаясь в метафору: «И мысль свою Беликов тоже старался запрятать в футляр» [13, с. 43]. Наконец, собеседник Буркина Иван Иванович из рассказа о Беликове
делает глубокий социальный вывод – весь образ жизни, монотонной повседневности, лишенной высоких устремлений, является футляром: «А разве то, что мы живем в городе в духоте, в тесноте, пишем
ненужные бумаги, играем в винт, – разве это не футляр? А то, что мы проводим всю жизнь среди бездельников, сутяг, глупых, праздных женщин, говорим и слушаем разный вздор – разве это не футляр?»
[13, с. 53–54].
Так небольшой рассказ, насыщенный развертывающейся деталью, превращается в глубокое
нарицательное повествование. Образ «человека в футляре» раскрывается постепенно, все более
углубляясь и становясь образом глобального обобщения. Сначала мы смотрим на Беликова глазами
Буркина. Затем слова Ивана Иваныча открывают новую перспективу образа, прямо связывая его с
укладом жизни. Но и это еще не все. Автор, казалось бы, ничего не добавляет от себя к разговору двух
героев. Но одна деталь, как всегда у Чехова, внешне безобидная, вдруг заставляет взглянуть на рассказанное с новой, ещё более широкой точки зрения. Вспоминая, как начался разговор о Беликове, в
связи с чем рассказывает Буркин об учителе греческого языка, нельзя не обратить внимание также на
конец рассказа: когда Буркин, прервав Ивана Иваныча, предложил отправиться спать и все затихло, –
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вдруг раздаются чьи-то шаги: «Кто-то ходил недалеко от сарая: пройдёт немного и остановится, а через минуту опять: туп, туп…» [13, с. 54]. Только что оборвался разговор о «футляре», но, кажется, сама
жизнь продолжает его, напоминая о Мавре – деревенской женщине, которая всю жизнь свою ходит,
словно на короткой привязи, вокруг одного места.
Беликов прячется от мира, максимально ограничивая свое пространство, предпочитая широкой и
вольной жизни тесный и темный футляр, который становится символом обывательской косности, равнодушия, неподвижности. Причину бегства от жизни писатель называет прямо – страх перед действительностью, перед любыми изменениями: действительность во всех своих проявлениях «раздражала,
пугала, держала в постоянной тревоге», и поэтому вызывала страх и отвращение, что в итоге привело
к утрате всего человеческого.
В Беликове, учителе древнегреческого (мертвого) языка, есть что-то мертвенное. Стремление к
мертвой форме – все заключить в футляр – определяющая его черта. Поэтому закономерным стало то,
что, лишь когда он уже лежал в гробу, «выражение у него было кроткое, приятное, даже веселое, точно
он был рад, что, наконец, его положили в футляр, из которого он уже никогда не выйдет» [13, с.52]. Беликов достиг своего идеала – полностью избавился от жизни.
Герой рассказа «Человек в футляре» только на первый взгляд комичен, на самом деле он ужасен.
Это ощутили уже первые читатели рассказа. Одна из восторженных почитательниц А.П. Чехова писала
ему: «…в ничтожестве его – его и сила, сила, потому что у него ничтожество, а у людей, с которыми он
живет, ни величины, ни ничтожества … ничего … хоть «шаром покати» … мне страшно, страшно за человека делается». О схожих чувствах говорится в другом письме: «Когда я читала … я подумала: господи, ведь вот оно то страшное и темное, что может со всяким человеком случиться – вот как просто и незаметно из него душа живая уходит» [Цит. по: 13, с. 373].
Беликов страшен, потому что его «футлярность» активна. В отличие от Мавры, стремящейся не
попадаться никому на глаза, подобно раку-отшельнику, Беликов активно распространяет свое мертвящее, тлетворное влияние на все и на всех. Он ходит в гости к коллегам, вмешивается в их жизнь: «Придет к учителю, сядет и молчит и как будто что-то высматривает…» или давит всех «своими вздохами,
нытьем», снова и снова повторяя своеобразный девиз трусости: «как бы чего не вышло!». Испытываемый Беликовым постоянный страх заражает и других, распространяясь, как моровое поветрие: «Мы,
учителя, боялись его. И даже директор боялся… Под влиянием таких людей, как Беликов, за последние десять-пятнадцать лет в нашем городе стали бояться всего». Боялись дамы, боялись священники –
и чего же боялись? Боялись нормальной жизни, боялись любого, даже самого обыкновенного действия.
Не случайно в перечислении писатель употребляет глаголы: стали бояться «громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, … помогать бедным, учить грамоте» [13, с. 44]. Множественное число – «такие люди, как Беликов» – раскрывает причину всеобщего страха: Беликов не один,
Беликовых много, и они социально опасны, поскольку душат все живое. Их так много, что позволяет автору говорить о беликовщине как о социальном факторе, воплощении косности, стремления остановить
живое течение жизни, опутать все удушающей паутиной отупляющего мещанства.
Да, Беликов умер, но сколько еще таких человеков в футляре осталось, сколько их еще будет! Повторение значимых деталей говорит о том, что смерть одного Беликова не приводит к исчезновению
беликовщины. Автор устами Буркина начинает описание внешности и привычек Беликова, указывая на
калоши и зонт. И во время похорон из-за дождливой погоды все учителя гимназии были в калошах и с
зонтами, как бы продолжая традиции покойного. Таким образом, «футлярным» человеком в рассказе
оказывается не только его главный герой, но и те, кто, боясь его, живет по его правилам. Да и сам рассказчик, Буркин, – тоже «человек в футляре». Он так же трепещет перед Беликовым [14, с. 119]. Он так
же, как и остальные скрывает свои истинные чувства: удовольствие от того, что Беликова больше нет
(«Когда мы возвращались с кладбища, то у нас были скромные, постные физиономии; никому не хотелось обнаружить этого чувства удовольствия …» [13, с. 53]). И в конце рассказа вместе с Иваном Иванычем писатель прямо высказывает главную идею рассказа «Человек в футляре» – «Больше жить так
невозможно!».
Недаром, покончив с Беликовым, вынеся свой приговор над ним и над строем жизни, порождаюМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щим людей-автоматов, Иван Иваныч не может уснуть, думает – уже не о Беликове, конечно, а о жизни,
о борьбе с «беликовщиной», о великом предназначении человека, о чём он будет говорить в рассказе
«Крыжовник».
2. СЫТОЕ САМОДОВОЛЬСТВО – ФОРМА «ФУТЛЯРНОСТИ» В РАССКАЗЕ «КРЫЖОВНИК»
Главная мысль рассказа «Крыжовник»: «Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а
весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего
свободного духа» [13, с. 58]. Так художественный образ пространства становится одним из основных
способов выражения авторской концепции. Узкому, замкнутому пространству (футляр, три аршина,
усадьба) противопоставляется невиданно широкий простор – весь земной шар, необходимый свободному человеку [11, с. 17].
Проследим, как в соответствии с этой мыслью строится рассказ. Если своего рода «увертюрой» к
разговору о «человеке в футляре» служил образ Мавры, то здесь уже совсем иное начало; Буркин и
Иван Иваныч далеко ушли от села Мироносицкого, где остановились в прошлый раз; рассказ открывается пейзажем. С самого начала Чехов, словно раздвигая рамки повествования, открывает читателю
то, что так и не видела бедная Мавра, не выходившая за пределы своего села. Казалось бы, совсем
обыкновенная деталь: в «Человеке в футляре» разговор происходил ночью в сарае; а здесь герои вышли на простор. Но вдумаемся: как подходит этот темный сарай для разговора о Мавре, о Беликове, о
«футляре» и как оправдана картина вольного простора для второго рассказа. Таким образом, в раскрытии авторской идеи роль пейзажа весьма существенна. Мастерство А.П. Чехова здесь раскрывается в полном объеме. Пейзаж – не просто фон, а составляющая часть образной системы. Пейзаж у
А.П. Чехова полифункционален. Зарисовки природы являются то фоном, описанием места действия, то
соотносятся с настроением героя, оттеняя его психологическое состояние, то предметом любования
персонажей, то наталкивают героев на размышления.
Теме «футлярности» в «маленькой трилогии» соответствует пейзажный мотив дождя, появляющийся в «Человеке в футляре». Писатель прямо проводит параллель: дождь, тучи, пасмурное небо –
тоже своего рода футляр, заставляющий людей одевать калоши и брать зонты: «И как бы в честь его
(Беликова – прим. авт.) во время похорон была пасмурная, дождливая погода» [13, с. 52]. В целом Чеховым создан образ многослойного расширяющегося футляра, замыкающего уже не отдельного человека, а часть мира: гроб, калоши и зонты, пасмурное небо.
Рассказ «Крыжовник» начинается с пейзажного описания, которое, разворачиваясь в пространстве, показывает, что за ограничивающими рамками футляра существует бесконечный простор, величественная прекрасная жизнь: «…небо обложили дождевые тучи; было тихо, не жарко и скучно, как
бывает в серые пасмурные дни…», «далеко впереди были видны ветряные мельницы, … исчезал далеко за селом ряд холмов, и оба они знали, что это берег реки, там луга, зеленые ивы, усадьбы, и если
стать на один из холмов, то оттуда видно такое же громадное поле…» [13, с. 55]. Поэтическая мысль
Чехова обнимает собой простор все шире и шире, и вот уже образ всей родной страны встает перед
нами. Не случайно дальше идут слова: «Теперь, в тихую погоду, когда вся природа казалась кроткой и
задумчивой, Иван Иваныч и Буркин были проникнуты любовью к этому полю и оба думали о том, как
велика, как прекрасна эта страна» [13, с. 55]. И когда открывается такая перспектива, такая глубина
видения – маленьким и жалким кажется владелец усадьбы с крыжовником Николай Иваныч ЧимшаГuмалайский. Этот образ так же противостоит самой жизни, как и его духовный собрат – «человек в
футляре». Для Николая Иваныча футляром стали усадьба, собственнические интересы. Сосредоточенность на узко материальной цели приводит к деградации личности. В «Крыжовнике» показан итог
страшной метаморфозы: юноша, одержимый мечтой, стремящийся к жизни на земле, стал существом,
утратившим все человеческое, что проявилось и внешне: «…постарел, располнел, обрюзг; щеки, нос и
губы тянутся вперед, – того и гляди, хрюкнет в одеяло» [13, с. 55]. И, может быть, самое страшное в
нем – сытость, наглая, ничем не прошибаемая, его утробное равнодушие ко всему, что выходит за
пределы его усадьбы. Равнодушие выступает здесь не просто как черта характера, но как форма челоМонография | www.naukaip.ru
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веческого существования, предопределенная собственническим укладом.
И Беликов, и Чимша-Гималайский – фигуры типические для жизни того времени. И вместе с тем
это – существа, обреченные на гибель. Они связываются в сознании писателя с образом смерти. О Николае Иваныче Чехов в записной книжке говорит так:
«– Человеку нужно только 3 аршина земли.
– Не человеку, а трупу. Человеку нужен весь земной шap». Любопытно, что эта запись находится
рядом, на соседней странице, с записью: «Когда лежал в гробу, то, казалось, улыбался: нашел свой
идеал». Это о Беликове.
История с крыжовником предстает как рассказ о том, что сделали с человеком деньги, собственность, имение. «Деньги: как водка, делают человека чудаком», – замечает Иван Иваныч. Таким образом в рассказе говорится о человеке, который подчинил материальной идеи – желания иметь усадьбу с
кустами крыжовника. И характерно, что Буркин, более ограниченный, чем Иван Иваныч, не преминул
тут снова прервать его: «Это вы уж из другой оперы". Так открывается новая грань в теме «футляра» –
это и беликовская боязнь жизни, маниакальная мнительность, и вместе с тем «футляр» – это собственническая сытость, самодовольство.
3. «ВЛАСТЬ ОБЫВАТЕЛЬЩИНЫ» - ФОРМА «ФУТЛЯРНОСТИ» В РАССКАЗЕ «О ЛЮБВИ»
Заключает «маленькую трилогию» рассказ, в котором продолжается исследование проблемы
«футлярности». Как же связан третий чеховский рассказ "маленькой трилогии" – «О любви» – с проблематикой первых двух рассказов? За что осуждает писатель своего героя?
В создании трех рассмотренных рассказов воплотился давний чеховский замысел «Рассказов из
жизни моих друзей». Повествование велось в этих рассказах от имени тех, кого Чехов мог бы назвать
своими друзьями. Три человека поведали друг другу три истории. Но, рассказав о «человеке в футляре», Буркин не осознает того глубокого смысла, который таится в этой истории, не придает образу Беликова обобщающего значения. Алехин говорит об истории своей любви, но ведь вся она звучит отрицанием того образа жизни, который он продолжает вести. Алехинский «футляр» раскрылся, когда он
встретился с Анной Алексеевной Луганович: «Я видел женщину молодую, прекрасную, добрую, интеллигентную, обаятельную, женщину, какой я раньше никогда не встречал; и сразу я почувствовал в ней
существо близкое, уже знакомое, точно это лицо, эти глаза приветливые и умные я видел уже когда-то
в детстве», – вспоминает он [13, с. 69].
Жизнь, которую Алехин избрал для себя, – тот же футляр. Он, похожий более на профессора или
художника, чем на помещика, почему-то считает необходимым жить в тесных маленьких комнатах (узкое пространство), хотя в его распоряжении целый дом. Даже мыться ему некогда, а говорить он привык только о крупе, сене и дегте [15, с. 84]. Алехин боится перемен. Даже большая, настоящая любовь
не в состоянии заставить его сломать устоявшиеся нормы, пойти на разрыв со сложившимися стереотипами. Так постепенно он сам обедняет, опустошает свою жизнь, становясь подобным – не в деталях,
а по сути – героям «Человека в футляре» и «Крыжовника». Алехин – яркое свидетельство того, что все
пожирающие на своем пути нити беликовщины опутали и самую интимную сферу – сферу любви, а
значит, добрались до самой сути человека и навсегда укоренились в нем. И его поведение – своеобразная форма выражения идеи «футлярности» [15, с. 87]. Алехин является промежуточным звеном
между чиновником из рассказа «Крыжовник» и учителем из рассказа «Человек в футляре». Он – тот же
хозяин-домосед, ограничивший свою жизнь усадьбой и заботой о ней, как и Николай Иванович ЧимшаГималайский, только вдруг влюбившийся. Алехин интеллектуально развитее Беликова. Если Беликов под
влиянием любовного чувства еще больше ушел в свой «чехол», то Алехин, наоборот, получает возможность расколоть свой «футляр». Однако жестокая «власть обыденщины» исковеркала искреннюю любовь
Алехина. Несмотря на то, что Алехин лишен чудаковатых черт Беликова, он по образу своей жизни обрек
себя на «футляр». Иван Иваныч делает самые решительные выводы из того, что он пережил в усадьбе
брата, зовет покончить с собственническим миром, но он сам сознает свою слабость: «Я уже стар, и не
гожусь для борьбы, я не способен даже ненавидеть ... Ах, если б я был молод!».
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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И за этими тремя разными образами предстает образ самого автора. Утверждая ответственность
человека за то, как устроена жизнь, измеряя его подлинную ценность степенью сопротивления окружающей среде, способностью противопоставить ей свои принципы, взгляды, противодействовать ей,
писатель учит судить о людях трезво и глубоко, ценить в человеке не то, чем он кажется, но чем является, не то, что он говорит, но – что делает.
Во всеобщем постыдном примирении с обыденностью, будничностью зла – какими бы утонченными формулировками ни прикрывалось это примирение – Чехов видит главную трагедию жизни, в
борьбе с ней – главную задачу художника. Чувство непримирения, протеста окрашивает все рассмотренные рассказы. Мысль «Нет, больше жить так невозможно!» звучит диссонансом классической формуле трусости – «Как бы чего не вышло». Это голос самой жизни, голос писателя, мысль о красоте
жизни и подлинной красоте человека, о великом назначении его.
Писатель показал, как в разных сферах жизни, в самых, казалось бы, далеких от большой политики уголках, зреет, нарастая, эта мысль. Беспокойный, неравнодушный художник, Чехов звал к тому,
чтобы разбить «футляр», покончить с духовным пленом: духовной трусостью, робостью, леностью, духовной бескрылостью, идейным и нравственным отступничеством, – покончить с жизнью-тюрьмой, со
страшным миром рабского труда и страданий, вырваться из имений с крыжовником на вольный простор, покончить, с «кружением» в жизни «как белка в колесе, с шаганием взад-вперед словно на короткой веревочке». В «Маленькой трилогии» как бы воплощены, развиты идеи предшествующих чеховских
рассказов, сконцентрированы важнейшие проблемы чеховского творчества, в том числе проблема
«футляра». Не теряя своего реального, предметного содержания, образ футляра, как мы видели, уже в
рассказе «Человек в футляре» приобретает более широкий, философский смысл, особенно в рассуждениях врача Ивана Иваныча. Особая емкость и многозначительность, философская насыщенность и
обобщенность и делают этот реалистический образ символом. Из рассказа в рассказ «Маленькой трилогии» роль символического образа усиливается, возрастает. И сквозь него проступает проблемная
заостренность других чеховских рассказов указанного периода. Именно символичность образа «футляра» позволяет увидеть в каждом из них второй план. В связи с этим «футляр» – это не только беликовская боязнь жизни, маниакальная мнительность; не только собственническая сытость и самодовольство обладателя усадьбы с крыжовником; не только алехинское подчинение жизни, как она есть, отказ
от мечты о жизни, какой она должна быть, – это и рагинское интеллигентское прекраснодушие и равнодушие к действительности, оправдываемые им философскими рассуждениями; это самодовольная
земская благотворительность Лидии Волчаниновой, в основе которой боязнь и нежелание посмотреть
в лицо действительности. Вместе с тем «футляр» – это и обывательская косность, равнодушие; и удушающая атмосфера режима духовного порабощения; и жизнь забитых, страдающих людей из народа;
это, наконец, весь тюремный уклад несправедливой жизни.
Определив смысл этого символического образа, следует подчеркнуть, что тема «футляра» в чеховских рассказах звучит как тема ответственности человека за то, как устроена общественная жизнь.
Именно осуждением духовного застоя, слабости тогдашней интеллигенции – одной из самых важных,
коренных тем всего творчества Чехова 90-900 гг., замечательны его рассказы. В этих рассказах есть
общность героев, внутренняя связь частей. «Трилогия» заставляет обратить внимание на внутреннюю
черту таланта А.П. Чехова: усложнение обрисовки характеров и судеб героев.
В рассказе «Человек в футляре» учитель Беликов – активный тип героя, когда человека призывают к более высоким сферам человеческого духа. В рассказе «Крыжовник» чиновник ЧимшаГималайский – пассивный тип героя, когда человек подчиняется слепой власти быта, теряет волю к
сопротивлению, и живет в согласии с той жизнью, которая в авторском изложении воспринимается читателем, как жизнь неправедная и интеллектуально скудна. В рассказе «О любви» главный герой Алехин – герой, который прежде чем что-то совершить, подумает, проанализирует, а потом сделает. Все
зависит от него самого. Таким образом, цикл А. П. Чехова «маленькая трилогия» – это галерея характеров и разных судеб героев [16, с. 45].
Все рассказы Чехова вызывают у читателя глубокий эмоциональный отклик, ведь каждое произведение списано с натуры. Одним из свойств человеческой жизни, к величайшему сожалению, являетМонография | www.naukaip.ru
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ся огромная, всепоглощающая пошлость. Эта пошлость не дает человеку спокойно существовать, она
давит на него, делая всю его жизнь несчастной и убогой. Чехов констатирует, что при всем этом некоторые люди не только не пытаются бороться с этой пошлостью, но и всячески ее культивируют.
ВЫВОДЫ
Таким образом, чем глубже понимаем мы чеховское творчество, тем очевиднее становится, что
сокровенный смысл его состоит в утверждении таких общечеловеческих ценностей, которые являются
и нашими идеалами, совпадают с высшими целями преобразования жизни и мира. Повышать степень
зрелости общества – это значит неуклонно повышать зрелость сознания, обогащать духовный мир человека. Нельзя быть человеком идейным, не будучи честным, совестливым, порядочным, требовательным к себе, не обладая высокой гражданственностью, активной позицией в отношении новых, прогрессивных перемен в обществе, обостренным чувством личной ответственности. И в колоссальной
перестройке сознания и экономики, важнее всего борьба с наслоениями прошлого, которые дают себе
знать, проявляясь в сознании людей, их действиях и поведении. Преодолеть инерцию мышления, дать
решительный бой формализму и косности, беспринципности, социальной пассивности, робости, бороться с устаревшими, отжившими, обветшалыми привычками, противоречащими передовым современным принципам нравственности, – значит разбить «футляр» старых методов работы и мышления,
утвердить во всех областях жизни атмосферу творчества, личной причастности ко всему, что происходит в нашей жизни и в мире.
Проблема, которую затрагивает Чехов в своих рассказах, всегда останется актуальной. Писатель
предупреждает об опасности обывательщины, житейской пошлости. Незаметно для себя каждый может попасть в футляр собственных предрассудков, перестав думать и размышлять, искать и сомневаться. И это действительно страшно, так как ведет к духовному опустошению и деградации личности.
Анализ языковых особенностей чеховских произведений убедительно доказывает, что вне языка
нет писателя вообще. В текстах, созданных этим великим мастером русского слова, представлена
сама стихия великого русского языка во всех его возможностях, во всех его тончайших оттенках.
Произведения Чехова живы в нашем сознании, и уже одно это свидетельствует об их непреходящей
ценности. Современность и актуальность чеховских творений декларируется всеми исследователями
творчества великого писателя. Особо следует отметить, что А. П. Чехов, наряду с его великими
современниками – Л. Н. Толстым и Ф. М. Достоевским, чрезвычайно близко подошел к «загадке»
человека, его природы. Он известен как непревзойденный мастер изображения провинции и
провинциалов во всем их разнообразии. Его творчество стало вдохновителем для большого числа
художников слова как в нашей стране, так и за рубежом.
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Заключение рецензента

Сильные стороны работы:
Рецензируемая статья отличается высоким уровнем оригинальности. Актуальность видится в переосмыслении темы
«футлярной жизни» с позиций современного миропонимания. «Футлярность» – это боязнь всего, боязнь завтрашнего дня,
боязнь изменить настоящее. Замкнувшись от всего и всех, человек уходит в «футляр». В результате жизни в «футляре»
человек не получает ничего, кроме серых будней. Скучное и бессмысленное существование развивает у современного человека равнодушие, бессердечие и озлобленность. Выделенные авторами статьи формы проявления «футлярности» –
страх перед действительностью, сытое самодовольство, обывательщина – не теряют актуальности и в наши дни.
Если «футляр» Беликова в рассказе «Человек в футляре» вырисовывается на фоне общественных отношений, в
«Крыжовнике» – на уровне семейных взаимосвязей, то «футлярным человеком» в рассказе «О любви» неизменно признается Алехин, «футляр» которого имеет субъективно-личностную мотивацию. Между тем, в действительности у А.П. Чехова
«футлярная тема» не столь узконаправленна и связана не с отдельным персонажем каждого из рассказов «маленькой трилогии», но соприкасается с широким спектром проблем человеческой жизни в целом. Социологизированная тема «футляра» оборачивается философской проблемой человеческого одиночества.
Современный взгляд авторов статьи на рассказы А.П. Чехова позволяет понять, что обличающая «футлярная тема»
на самом деле лишена аксиологических ракурсов и характеры Беликова («Человек в футляре») и Николая Иваныча ЧишмиГималайского («Крыжовник») выписаны не столько разоблачительно, сколько сочувственно. В предложенном анализе в
отличие от традиционных представлений о «футлярности» Алехина («О любви») и его ответственности за несостоявшуюся
любовь персонажей вина героя вытесняется пониманием его беды, социологические ракурсы сменяются поэтологическими
и философскими. Мотив «футлярности» оказывается отодвинутым на задний план мотивом человеческого одиночества, на
первое место выдвигается идея о «футляре» не отдельного человека, но природы всей жизни.
Авторы статьи выступают теоретиками-новаторами и практиками-исследователями, используя разнообразные литературоведческие приемы – описательный, культурно-исторический, сравнительно-сопоставительный. Они проявляют эрудицию, начитанность, грамотность, свободно владеют темой исследования, имеют собственные публикации по исследуемой проблематике. Изложение материала, рассуждения и выводы, обилие цитат позволяют нам предположить, что авторы
хорошо знакомы с художественными произведениями А.П. Чехова. Работа вносит весомый вклад в изучение творческого
наследия великого писателя. Отдельные размышления могут быть использованы в преподавании русской литературы XIX
века.
Оценка элементов работы
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5
публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при
условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подходит в принципе)
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Глава 13. ФРАНЦУЗСКИЕ РЕАЛИИ В
ПЕСЕННО-ПОЭТИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ
В.С. ВЫСОЦКОГО

Савельева Елена Борисовна,
Линева Елена Александровна,
к.ф.н., доценты

Котова Елена Александровна,
Юсупова Татьяна Геннадьевна,

к.п.н., доценты
ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет»

Леонтьева Алесья Вячеславовна,

к.ф.н., доцент
ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический университет»

Аннотация: В данной исследовательской работе речь идет об изучении творчества В.С. Высоцкого
через призму лингвистических реалий и актуализируется авторская манера письма, его языковой
стиль. Даются определения «реалии» с точки зрения лингвистической науки, как понятия, носящего
комплексный характер, сложного для однозначной дефиниции. Констатируется, что в текстах художественных произведений, к которым принадлежат стихи и песни русского поэта, французские реалии
служат воплощению авторского замысла и могут быть расценены как доминантные составляющие его
языкового арсенала.
Ключевые слова: Высоцкий, лингвистическая реалия, песенно-поэтическое творчество, французские
реалии.
FRENCH REALITIES IN THE SONG AND POETIC CREATIVITY OF V. S. VYSOTSKY
Saveleva Elena Borisovna,
Lineva Elena Aleksandrovna,
Kotova Elena Gennadyevna,
Yusupova Tatiana Gennadyevna,
Leontyeva Alesya Vyatcheslavovna
Abstract: The article deals with the study of creativity of V.S. Vysotsky through the prism of linguistic realities
and the author's manner of writing and his language style are actualized. The definitions of "reality" from the
point of view of linguistic science, as a concept of complex nature, complex for unambiguous definition are
given. It is stated that in the texts of works of art, to which the poems and songs of the Russian poet belong,
the French realities serve the embodiment of the author's intention and can be regarded as the dominant components of his linguistic arsenal.
Key words: Vysotsky, linguistic reality, song and poetic creativity, French realities.
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В 1938 году, в Москве родился культовый актер, автор-исполнитель, поэт и писатель – Владимир
Высоцкий. Обычная семья советских времен, глава которой, отец Володи – Семен Владимирович,
участвуя во Второй мировой войне дослужился до звания полковника в штабе военной связи. Мальчик
с детства походил на своего отца: внешность, привычки и даже неповторимый тембр голоса, который
впоследствии ни с каким другим невозможно было спутать. Мать Володи – Нина Максимовна переводчик-референт всецело посвящала себя сыну и семье, но сохранить которую в потоке жизненных обстоятельств не удалось. Спустя два года после войны, родители развелись. Владимир остался жить с мамой, продолжая соседствовать в московской коммунальной квартире с таким же послевоенным людом,
бедно и безденежно. Счастливым билетом становится для мальчика приглашение отца отправиться
вместе с ним в Германию, к новому месту службы, мать препятствовать не стала, отпуская любимого
сына, понимая, что новые условия жизни могут оказаться удачным поводом для развития мальчика, его
воспитания. Так и произошло, именно там, вдали от родины, Владимир делает первые шаги в музыке,
обучается искусству игры на фортепиано. Жена отца, Евгения Степановна, берет на себя всю заботу о
пасынке. Высоцкий глубоко уважал свою «вторую» маму, любил её всем сердцем, был крещен в армянской церкви, так как его новая родственница была армянкой. Через все детство Высоцкий пронес
нежную привязанность к родным.
Что касается обучения и развития, то Владимир с удовольствием читал как отечественную, так и
мировую классическую литературу, ходил в театральный кружок. Он мечтал поступить в театральное
училище, но отец не разделял его увлечения и был против намерений сына. Так юный Высоцкий в 17
лет попал в Московский инженерно-строительный институт им. Куйбышева на механический факультет. Полгода молодой человек, выполняя задания по различным дисциплинам, не желая продолжать
учебу, намеренно портил чертежи, которые являлись допуском к сессии. Понимая, что решается его
судьба и у него в запасе есть шесть месяцев для подготовки репертуара, Владимир делает все, чтобы
поступить в театральный вуз.
В 1956 году Высоцкий покоряет Школу-студию МХАТ – одно из престижных учебных заведений
страны. Начинается его творческая биография. Одним из педагогов будущего актера становится Павел
Массальский – известный советский корифей театрального искусства. Первой ролью студента Высоцкого явилась знаковая интерпретация героя Достоевского – Порфирия Петровича – персонажа спектакля знаменитого произведения «Преступление и наказание».
Время бежит стремительно, в 29 лет Владимир получает роль в фильме Станислава Говорухина
«Вертикаль», и о нем узнает весь Советский Союз и не только как о самобытном актере, но и как об
авторе-исполнителе. В этой картине звучат пять песен, ставших визитной карточкой фильма, ярким
свидетельством поэтического и песенного таланта автора.
Именно в это время его дар стихотворца проявляется в полной мере, хотя первые рифмованные
строчки Володя складывал еще в детстве. В 60-е годы он смело экспериментировал с музыкальным
сопровождением, так появились авторские песенные произведения, популярной в то время бардовской
песни. Хорошо играя на аккордеоне, рояле, вместе с тем гитару в руки он взял не сразу, на первых порах начинающий автор-песенник просто настукивая ритм, напевал свои стихи, и уже позже начал играть как настоящий музыкант, вот, почему Высоцкого быстро причислили к бардам, отведя его творчеству определенную нишу. Но самому исполнителю такие рамки были тесны и не по душе.
Тематика песен, проявившаяся в стихотворном материале автора, поражает своей актуальностью, смелостью, правдивостью, юмором. Это песни о любви, дружбе, честности, упорстве, песнишутки, песни-монологи, песни-рассказы и баллады – огромное наследие. Его творчество насчитывает
около 200 стихотворений и 600 песен, в которых главное это стиль автора – непревзойденный и неповторимый.
Анализируя текстовую проблематику автора, нужно подчеркнуть, что в значительном количестве
его поэтических творений особое место отводится реалиям разных видов и типов, как правило, заимствованным из франкофонной, американской, британской действительности, истории и культуры.
Во многих произведениях поэта их умелому использованию из французского языка отводится
определенная роль и «законное» место. Таким образом, актуальность данного исследования исходит
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из понимания современных тенденций в изучении языков, культур и социума, триумвират взаимодействия которых самым непосредственным образом проявляется в творческом наследии русского поэта.
Кроме того, особую значимость работе придает фактор малой изученности, не только обозначенной
исследовательской проблемы, но и, в целом, всего авторского языкового стиля, в том числе с учетом
лингвистических компонентов иностранных языков. Данное утверждение основывается на анализе
специальных теоретических источников, публикаций в литературе лингвистического профиля.
Общепризнано, что язык это уникальная и сложная по своей сути система. Он отражает и
вбирает в себя все, что когда-либо накопил и пережил народ, который его использует в качестве
средства общения и понимания. По мнению известного лингвиста наших дней, специалиста в области
межкультурной коммуникации С.Г. Тер-Минасовой: «Язык – это орудие познания, с помощью которого
человек познает мир и культуру <…> это орудие культуры: он формирует человека, определяет его
поведение, образ жизни, мировоззрение, менталитет, национальный характер, идеологию» [1, с. 37] и в
новой работе, уточняя мысль, настаивает на том, что: «Языки должны изучаться в неразрывном
единстве с миром и культурой народов, говорящих на этих языках» [1, с. 34].
Носители разных языков, во время коммуникационного акта, достигают определенные цели и
задачи, среди которых немаловажной составляющей считается процесс культурного взаимодействия.
Очевидно, что трудности в общении порой таятся в незнании культурных особенностей нового
социума, языковых традиций и реалий, что ведет к неправильно воспринимаемой информации и
пониманию друг друга участниками процесса коммуникации.
Возникает целый пласт лексических единиц, сложных для однозначной трактовки и дальнейшего
употребления в языке. Отнесем их к классу так называемых реалий и рассмотрим данный термин с
точки зрения научной мысли.
Под термином «реалия» понимаются слова или словосочетания обозначающие имена
собственные, предметы культуры и быта, географические названия, исторические события,
характерные определенному народу. Реалия – это отражение исторических эпох, культурной жизни,
нравов той или иной страны, так или иначе нашедшее место в ее языке, которая предполагает особый
статус в языке, неизменный интерес и постоянное внимание.
Проблематика данного явления относится к числу популярных и востребованных научноисследовательских задач. Реалией, как лингвистическим феноменом занимались ведущие
отечественные языковеды. К их числу следует отнести имена Н.Д. Арутюновой [2], М.М. Бахтина [3],
В.П. Беркова [4; 5], М.Я. Блоха [6], Р.А. Будагова [7; 8; 9], Е.М. Верещагина [10; 11], Г.О. Винокура [12],
А.А. Реформатского [13], Л.В. Щербы [14] и многих других, в том числе тех, кто в своих известных
работах затрагивал концептуальное значение реалий в контексте переводоведения: это известные
монографические труды Л.С. Бархударова [15], М.П. Брандес [16], В.С. Виноградова [17; 18], В.Г. Гака
[19; 20], Н.К. Гарбовского [21], В.Н. Комиссарова [22], В.Н. Крупнова [23; 24], Л.К. Латышева [25; 26; 27],
Р.К. Миньяр-Белоручева [28; 29], Н.Н. Мироновой [30; 31; 32], Л.Л. Нелюбина [33; 34], В.М. Россельс [35;
36], А.В. Федорова [37], А.Д. Швейцер [38; 39]. Лингвистическая наука наших дней также актуализирует
дефиницию «реалия», как с позиций исторического осмысления, так и на базе основ межкультурного
взаимодействия, что находит отражение в публикациях Л.Г. Ведениной [40], С.С. Волкова [41], А.А.
Кретова [42], В.А. Масловой [43], С.А. Моисеевой [44], А.Е. Супруна [45], Н.А. Фененко [46; 47], С.Г. ТерМинасовой [1], Г.Д. Томахина [48; 49; 50], Е.И. Шумагер [51] и других.
Специфический термин «реалия», репрезентирующий, прежде всего, культурные концепты,
употребляется в лингвистике в двух смысловых плоскостях. Первое значение, заключенное в слово
«реалия» связано с культурологической составляющей, а именно с предметами быта народа,
артефактами, отражающими исторические события, географические особенности страны, ее
социальную жизнь, государственную структуру и т.д. Второй терминологическое значение
определяется лексическим фоном, то есть словами и словосочетаниями в их номинативной функции.
С позиций языковой принадлежности слово «реалия», происходит от латинского прилагательного
realis, что переводится как «естественный» или «действительный» и полностью отражает значение,
которое несет в себе лексическая единица и наиболее приемлемые определения которой будут
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приведены ниже..
Вместе с тем, описываемое языковое явление относят к особой категории единиц языка, которые
называют безэквивалентной лексикой. В свое время лингвистический термин «эквивалентная лексика»
введенный знаменитым академиком Л.В. Щерба [14], позволяет отнести реалию к данной лексической
категории, на основании того, что по сути своей реалия не может иметь эквивалентов и походящих на
нее каких-либо других слов или словообразований. Наглядно, ярко, порой образно, иллюстрируя
окружающую
действительность,
безэквивалентная
лексика
становится
полноценными
заимствованными словами «… для выражения понятий, свойственных чужому языковому мышлению,
из чужой языковой среды [1, с. 59].
Кроме того, значительную часть языковых культурно-маркированных единиц составляют
лексические комбинации сложных для адекватного перевода, что приводит порой к эффекту
«непереводимости в переводе», являясь объектом пристального внимания и изучения специалистов в
области переводоведения [46, с. 5].
Изучая подходы в понимании реалии как социолингвистического и культурного явления или
лингвокультуремы [52] следует обратить внимание на разницу и отличия между ней и словом
«термин». Как отмечалось ранее, реалия, это то, что было и есть, то, что нас окружает, находя свое
отражение в художественной литературе, в средствах массовой информации, на просторах всемирной
сети Интернет и т.д., являясь общеупотребительной единицей. Слово «термин» не несет в себе ни
исторической, ни культурной, ни национальной составляющей, употребляясь исключительно в научном
вокабуляре, термин создается обоснованно, но «искусственно», обозначая явление, событие, факт,
которым необходимо дать точную научную дефиницию. Это разграничение приводит в своем труде
А.В. Федоров, который считает, что: «Реалии – не слова, а как раз те самые предметы, ситуации и
прочее, которые словами обозначаются, и поэтому следует говорить не о реалиях, а о названиях
реалий, которые и подлежат переводу. Напомню, что среди терминов теории перевода есть и такой как
«слова-реалии»), которое выступает как синоним «названий реалий» [7, с. 131].
Отличительной чертой реалии является определенный характер ее содержания, то есть
неотделимость предмета, объекта действительности, которые ею обозначаются от условий ее
употребления в конкретном социуме. Вторая основополагающая особенность реалии заключена в ее
исторической обусловленности.
Для лингвистов значение термина «реалия» является одним из самых дискуссионных. Впервые
этот вопрос начали обсуждать в 50-е годы ХХ века. Языковое явление, в его концептуальном видении
не находило адекватного определения, о проблеме дефиниции которого речь в настоящей работе
будет идти далее.
В лингвистической науке существует достаточно много определений понятия «реалия» как
лексического разряда слов. Одним из самых точных, на наш взгляд, является дефиниция О.С.
Ахмановой, по ее мнению, реалии – это «разнообразные факторы, изучаемые внешней лингвистикой,
такие, как государственное устройство страны, история и культура данного народа, языковые контакты
носителей данного языка и т.п. с точки зрения их отражения в данном языке» [53, с. 515].
Вместе с тем, обратимся на заслуживающие пристального внимания филологов другим точкам
зрения и комментариям анализируемой дефиниции в хронологическом ракурсе. Считается, что одним
из первых, кто сделал попытку толкования феномена с позиций лингвистики, стал отечественный
языковед-практик Л.Н. Соболев. В 1952 году в пособии по переводу с русского языка на французский
он предлагает под термином «реалия» обозначать бытовые и специфические национальные слова и
обороты. Важным обстоятельством по его мнению является факт беззквивалентного варианта слова в
других языках, то есть это « слова из национального быта, которых нет в других языках, потому что нет
этих предметов и явлений в других странах» [54, с. 281].
С разницей в год В.М. Россельс в своей работе «Передача национальной формы в
художественной литературе. Записки переводчика» определяет реалии, как иностранные слова,
которые являются обозначениями предметов, явлений, понятий и ситуаций, которые не существуют в
практическом опыте людей, говорящих на другом языке [36, с. 107]. Положения-определения,
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выдвинутые автором, будут иметь продолжение в монографии «Перевод и национальное своеобразие
подлинника. Вопросы художественного перевода» [35].
С точки зрения М.Л. Вайсбурд реалии представляю собой, прежде всего «события общественной
и культурной жизни страны, общественные организации и учреждения, обычаи и традиции, предметы
обихода, географические пункты, произведения искусства и литературы, имена исторических
личностей, общественных деятелей, ученых, писателей, композиторов, артистов, популярных
спортсменов, персонажей художественных произведений, явления природы (в последнем случае
реалии носят региональный характер), а также множество разрозненных фактов, не поддающихся
классификации» [55, с. 98]. Достаточно развернутое пояснение очевидным образом ориентирует на
восприятие реалий с позиций лингвострановедческого подхода, что на период начала 70-ых годов XX
столетия представлялось новым и перспективным.
Практически единую мысль высказывают ведущие отечественные специалисты в области
перевода Л.С. Бархударов и В.Н. Крупнов, кратко излагая свое отношение к реалии: «слова,
обозначающие предметы, понятия и ситуации, не существующие в практическом опыте людей,
говорящих на другом языке» [14, с. 95] и «наименования элементов быта, истории и т.д. данного
народа, страны, места, не существующие у других народов, в других странах и местах» [23, с. 149].
Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что в бархударовском подходе главным образом
подчеркивается национальный характер реалий.
Останавливаясь на особенностях употребления реалий при сопоставлении различных языков и
культур, известный переводчик-американист Г.Д. Томахин дает следующие характеристики реалий,
считая, что они свойственны только одному языковому коллективу при полном отсутствии в другом.
Если реалия наличествует в обоих языковых коллективах, при этом в одном из них она может иметь
дополнительное значение. Кроме того, в разных обществах сходные функции осуществляются
разными реалиями, при этом в разных обществах сходные реалии могут различаться оттенками своего
значения [50, с. 82].
Емкой и содержательной считается дефиниция, данная А.Д. Швейцером, по мнению, которого
реалии это: «единицы национального языка, обозначающие уникальные референты, свойственные
данной лингвокультуре и отсутствующие в сопоставляемой лингвокультурной общности» [38].
Развернутая точка зрения на понятие «реалия» изложена в «Переводческом словаре»
профессора Л.Л. Нелюбина, предложившего считать реалиями:
 слова или выражения обозначающие предметы, понятия, ситуации, не существующие в
практическом опыте людей, говорящих на другом языке;
 разнообразные факторы, изучаемые внешней лингвистикой и переводоведением, такие как
государственное устройство данной страны, история и культура данного народа, языковые контакты
носителей данного языка и т.п. с точки зрения их отражения в данном языке;
 предметы материальной культуры, служащие основой для номинативного значения слова;
 слова, обозначающие национально-специфические особенности жизни и быта [34].
Подробно остановившись на комментариях и определениях, данных ведущими отечественными
учеными-лингвистами, следует признать, что термин «реалия» это комплексное понятие, которое
необходимо рассматривать с позиций лингвистической науки, переводоведения, линквокультурологии
и других смежных дисциплин и научных направлений.
Как отмечалось выше, реалия – понятие многомерное. Общепринятая классификация реалий на
подгруппы (по типу/виду) определяется географическими, этнографическими общественнополитическими, антропонимическими и другими признаками и категориями.
Географические реалии (топонимы, относятся к разряду ономастической лексики) достаточно
широки и включают в себя типологическую характеристику местности (степь, пустыня, гора, город),
названия недвижимых строений (шале, ранчо, ферма, мельница, виадук), наименования
представителей флоры и фауны (кенгуру, трилистник, платан) и т.д.
К этнографическому виду реалий относят предметы социума и быта (кимоно, берет, кольчуга,
кашне), лингвокультурные наименования лиц и предметов национального достояния (тореадор,
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богатырь, балалайка, тамбур), понятия этнического характера (казак, янки, норманы), меры весов и
деньги, денежный эквивалент (франк, лье, луидор), слова, выражающие традиции и обычаи, в том
числе религиозные, событийные, гастрономические (кюре, месса, коррида, суфле, кордон блю) и т.д.
Так называемые общественно-политические реалии отражают: понятийные свойства и черты
объектов и субъектов, связанных с административно-территориальным устройством (кантон,
провинция, губерния, штат); наименования представителей органов власти (парламент, дума, вече)
и военного корпуса (адъютант, витязь, самурай, улан); названия организаций, званий, титулов,
сословий, каст (батрак, князь, вассал, виконт) и.д.
Реалии-антропонимы (относятся к разряду ономастической лексики) – это имена собственные
исторических личностей, общественных деятелей, ученых, писателей, деятелей искусства и культуры,
спортсменов, персонажей художественной литературы.
В целом к ономастическому виду культурно-маркированных единиц относят: топонимы,
антропонимы, литературные реалии, лексические единицы, на основе ассоциативных реалий,
названия реалий этнографического типа, вегетативные, анималистические, цветовые символы,
языковые аллюзии.
В соответствии с временными и хронологическими рамками реалии классифицируются на
исторические и современные. Например, исторические реалии использовались в прошлом
определенной социальной группой (ядро, палица, аптекарь, бандит), современные реалии это слова
и выражения, которые существуют и широко употребляются в дискурсивном пространстве наших дней,
во многом являясь заимствованными элементами для неродного языка (биткоин, селфи, спутник).
К классификационному виду «современные реалии» стоит отнести некоторые разновидности
культурно-маркированных единиц, употребляющихся в том или ином языковом статусе, регистре,
социолекте: «бытовые» (браво, беспардонно, канотье, момент) и «терминологические» (абордаж,
фраза, трюк, парад-алле).
В свете лингвистического представления о явлении реалии В.П. Берков в популярном труде
«Двуязычная лексикография» предлагает следующий вариант их классификации, в котором особое
внимание уделяется вопросу безэквивалентной лексики:
 пробелы (лакуны) – случаи и ситуации, характерные для одного народа, не встречаются в
других государствах и культурах;
 безэквивалентная лексика – слова отсутствующие в другой культуре, в другом языке, широкое понятие по своему содержанию;
 экзотическая лексика – лексемы, обозначающие географические объекты и исторические
события, существующие в определенной культуре;
 варваризмы – слова, описывающие традиции и обычаи, особенности быта и добавляющие
местный колорит;
 этнолексемы – данные слова характеризуют народ, с точки зрения давно сложившейся
культурной общности;
 алиенизмы – слова, подчеркивающие стилистическую окраску экзотизмов или экзотической
лексики в малоизвестных языках [5].
Несовпадение представлений внутреннего и внешнего мира человека в сопоставляемых языках
позволяют видному теоретику в области перевода В.Д. Уварову поделить реалии на материальные
(внешний мир) и психологические (внутренний мир) [56, с. 68], однако данный подход вызвал
определенную дискуссию в научном мире, имея как сторонников, так и противников представленной
концепции автора, учитывая, что двумя основными критериями, которые сопровождают смысловое
значение слова «реалия» кроется в ее лингвистическом, культурологическом и социальном характере.
Именно реалии с компонентами из культурной, социально-бытовой жизни в контексте языкового
своеобразия чаще всего становятся стилевыми авторскими находками, отражаемыми в тексте
художественного произведения. Чем самобытней писатель или поэт, тем ярче и разнообразней
палитра его языковых приемов и используемых лексических единиц. В этой связи творчество
Владимира Высоцкого представляет богатый материал для концептуального лингвистического
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исследования, особенно чрез призму слов-реалий из французского языка, изучению и анализу которых
в отечественной романистике не уделено должного внимания.
На основании вышеизложенного можно констатировать, что группировки реалий по
классифицирующему их признаку имеют четко выраженный тематический принцип. В нашей работе
ведущая роль в понимании лингвистических особенностей творчества В.С. Высоцкого отведена
лингвистическим реалиям, прежде всего, имеющим непосредственное отношение к культуре общества,
его истории, а также другим распространенным видам ономастических лексических единиц
(географические, общественно-политические и др.), как наиболее востребованным в авторской манере
письма, стиле и художественных интенциях поэта.
Для того чтобы понимать ключевые особенности текста/дискурса с языковой реалией,
безусловно, нужно принимать в расчет лингвострановедческий подход, который помогает определить
лексемы-реалии на основе их категориальных признаков и в соответствии с методологией и
инструментарием данной дисциплины, как достаточной молодой и перспективной дисциплины
лингвокультурного направления.
Высоцковедение – это актуальный, динамично развивающийся процесс исследования творческого наследия русского поэта, которое освещается как с позиций литературоведения, культурологи, социологии, так и в рамках лингвистической интерпретации стиля автора.
Действительно, список специалистов-филологов, изучающих языковой мир поэта невелик. Вместе с тем, следует упомянуть научные работы: диссертации, монографии, доклады, статьи Т.С. Вологовой («Антонимичные номинации в поэзии В.С. Высоцкого») [57], Н.В. Закурдаевой («Концептосфера
поэзии В.С. Высоцкого: аксиологические и экзистенциальные концепты») [58], А.Е. Крылова («К вопросу
о текстологии произведений В.С. Высоцкого») [59], Т.В. Сафаровой («Жанровое своеобразие песенного
творчества Владимира Высоцкого») [60], О.А. Семенюк («Авторская песня и русский язык периода 6080-х годов ХХ века») [61], С.Г. Шулежковой («Крылатые выражения В. Высоцкого») [62] и др.
По проблеме, так или иначе затрагивающей отношения: Высоцкий vs мир, имеется лишь несколько работ: Н.А. Богомолова («Чужой мир и свое слово» в книге «Миру Высоцкого: Исследования и
материалы») [63], А. Большаковой («Запад в творчестве В. Высоцкого») [64], В.Н. Зайцева («Черты
эпохи в песне поэта. В. Высоцкий и Ж. Брассенс») [65], Н.И. Паморозской («Роль слов-реалий в создании культурного фона художественного произведения») [66], М. Хмелинской («Поэтический мир Высоцкого: реалии, образы, символы») [67], включая книгу Марины Влади «Владимир или Прерванный полет» [68]. Что дает основания на продолжение изучения представленной темы в рамках последующих
научных изысканий.
Отношение Высоцкого к новым условиям жизни, творческому процессу, активно развернувшегося
в Париже, как собственно и персональная точка зрения поэта на страну, ее культуру, историю, искусство, звезд театра, кино, известных шансонье нашла свое выражение в стихах и песнях, любимых и
почитаемых его поклонниками.
В.С. Высоцкий – народный поэт, рупор эпохи, гордость нации, ориентир на будущее, чье
творчество актуально во все времена – непреходящий талант и самобытная личность.
Изучив стихотворное и песенное наследие с позиций лингвистической науки, выбрав в качестве
методологического подхода его лингвострановедечский тип, применив инструментарий лингвистаисследователя обратимся к описанию и анализу текстовой основы его произведений, в которых
французские реалии, выраженные авторским языком находят свое непосредственное отражение.
Эпиграф к параграфу работы не случаен, именно «французский» период и отношение Высоцкого
к Франции сыграли значительную роль в его творчестве, начиная от частушечного до ироничного:
«Я не знаю, как у вас,
А у нас во Франции
Замуж можно десять раз,
Все – без регистрации».

Монография | www.naukaip.ru

136

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Частушки
«Трубачи, валяйте – дуйте в трубы!
Я еще не сломлен и не сник:
Я в ее лице целую в губы –
Общество «Франс – Юньон Совьетик!»
Я все чаще думаю о судьях

Столица Франции – Париж приковывает внимание всех и каждого, это город, о котором слагают
легенды, пишут в мемуарах, его запечатлевают в полотнах, воспевают в поэзии, прозе, песнях. Париж
как реалия по частотности упоминания в текстовом стихотворном пространстве Высоцкого опережает
другие знаковые и знаменитые факты, понятия, события, предметы. Вместе с тем, описания красот
французской столицы, ее великолепия, чувств, присущих творческим людям, в нем не найти, но в достаточном количестве, в наиболее популярных произведениях Высоцкого упомянуты и Елисейские поля, и Триумфальная арка, и Эйфелева башня, и Собор Парижской Богоматери, и величественную Сену:
«Нет меня – я покинул Рассею, –
Мои девочки ходят в соплях!
Я теперь свои семечки сею
На чужих Елисейских полях».
Елисейские поля – это главная улица Парижа, которая простирается от площади Согласия до
Триумфальной арки, менее известной достопримечательности, чем Елисейские поля. Она располагается на знаменитой площади Шарля де Голля, как символ наполеоновских побед, которому также
нашлось место в одном из четверостиший:
«Кто поверил – тому по подарку, –
Чтоб хороший конец, как в кино:
Забирай Триумфальную арку,
Налетай на заводы Рено!»
Или короткая строчка о месте паломничества всех туристов мира – Соборе Парижской Богоматери:
«Что мне осталось?
Разве красть химеру с туманного собора Нотр-Дам?!»
В шутливой песне «Письмо другу, или зарисовка о Париже» есть ощущение от состояния Высоцкого, находящегося вне привычных условий существования, это некая квинтэссенция его чувств и отношения к окружающей действительности:
«Я сам завел с француженкою шашни,
Мои друзья теперь и Пьер, и Жан.
Уже плевал я с Эйфелевой башни
На головы беспечных парижан».
Заимствуя пушкинское «Я Вам пишу», в стихотворении Высоцкого «Я к вам пишу», нашлось место упоминанию реки, без которой нельзя представить Париж – Сену, при этом обыгрывая известное
выражение «сидеть как собака на сене»:
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«Но только я уже бывал на Темзе,
Собакою на Сене восседал.
Я не грублю, но отвечаю тем же, –
А писем до конца не дочитал!»
Поэт-Высоцкий не описывал великолепия Парижа, но в одном из своих известных стихотворений
«Перед выездом в загранку» дал понять читателю, как недоступен и притягателен, казался этот город в
советское время, в том числе для него:
«...Личность в штатском – парень рыжий –
Мне представился в Париже:
«Будем с вами жить, я – Никодим.
Вел нагрузки, жил в Бобруйске,
Папа – русский, сам я – русский,
Даже не судим».
Герой и его попутчик, два ярких персонажа, главный из которых, понимает, что из-за «товарища»
никогда не увидит «Ни Риму, ни Парижу...», а если это случиться, то история знакомства с городом и
пребывания в нем закончиться печально:
«Он писал – такая стерьва!
Что в Париже я на мэра
С кулаками нападал...»
Необходимо отметить, что «негативный» контекст, в котором звучит реалия «Париж» встречается еще в одном стихотворении Высоцкого:
«Вокруг меня кликуши голосили:
«В Париж мотает, словно мы – в Тюмень –
Пора такого выгнать из России!
Давно пора, – видать, начальству лень!»
Часто посвящая свои стихи и песни знаменитому скульптору Михаилу Шемякину, волею сложившихся обстоятельств, оказавшемуся на чужбине, Высоцкий пишет:
«Открытые двери
Больниц, жандармерий –
Предельно натянута нить, –
Французские бесы –
Большие балбесы,
Но тоже умеют кружить.
Я где-то точно – наследил, –
Последствия предвижу:
Меня сегодня бес водил
По городу Парижу, … »
Кроме того, к Михаилу Шемякину или как писал Высоцкий к M. Shemiakin, «чьим другом посчастливилось мне быть» он обращает следующие проникновенные строки, используя французское написание русского слова «поживем»:
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M. Shemiakin – всегда, везде Шемякин, –
А посему французский не учи!..
Как хороши, как свежи были маки,
Из коих смерть схимичили врачи.
Мишка! Милый! Брат мой Мишка!
Разрази нас гром! –
Поживем еще братишка,
Po-gi-viom!»
О «проникновении» в Париж встречается в одном из программных стихотворений поэта:
«Да нет, живу не возле «Сокола»…
В Париж пока что не проник.
Да что вы всё вокруг да около –
Да спрашивайте напрямик !»

Или в череде мировых, нынешних и древних столиц в небольшом стихотворении «Колыбельная
Хопкинса»:
«Мир внизу и ты над ним
В сладком сне паришь:
Вот Москва, древний Рим
И ночной Париж».
И в шутовском «Как во городе во главном…», выражая свое отношение к советской действительности в сравнении с далекой, зарубежной:
«… Говорят, живут же люди
В этом самом Голливуде
И в Париже!.. Но – не будем:
Пусть болтают куркули!»,
понимая, что и во французской столице «все не так, как надо»:
«Уже в Париже неуют:
Уже и там витрины бьют,
Уже и там давно не рай,
А как везде – передний край».
Стареем, брат, ты говоришь?
О Париже Высоцким вспоминается в тревожных жизненных ситуациях, но с чувством оптимизма,
самоиронии, присущим поэту:
«Бывали «ТУ» или «Илы», «Яки», «АН», –
Я верил, что в Париже, в Барнауле –
Мы сядем, – если ж рухнем в океан –
Двоих не съесть и голубой акуле!»
Я верю в нашу общую звезду
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Очевидно, что реалия «Париж», самый употребляемый случай, постоянного внимания автора, о
чем свидетельствуют приведенные примеры ряда произведений известных и менее знакомых читателю.
Одним из самых запоминающихся случаев использования названия столицы Франции является
песня «Она была в Париже», посвященная российской актрисе Ларисе Лужиной. Написав ее от лица вымышленного персонажа, простого парня Высоцкий ярко демонстрирует свой юмористический талант:
«Наверно, я погиб: глаза закрою – вижу.
Наверно, я погиб: робею, а потом –
Куда мне до неё – она была в Париже,
И я вчера узнал – не только в ём одном».
В стихотворении «Москва – Одесса» строка о Париже воспринимается в контексте перечислений
городов, как нечто ставшее близким Высоцкому наравне с советскими городами Ленинградом, Киевом,
Харьковом, Тбилиси, Владивостоком, Львовом, Ашхабадом, Магаданом, Одессой:
«Открыли самый дальний закуток,
В который не заманят и награды,
Открыт закрытый порт Владивосток,
Париж открыт, – но мне туда не надо!»
Делая выводы об количественных показателях употреблении культурно-маркированной единицы
«Париж», стоит обратить на интересный факт, на который указывает известный высоцковед С.И. Кормилов в своей работе «Города в поэзии В.С. Высоцкого», он констатирует, что «Вне конкуренции, разумеется, Париж. Он встречается гораздо чаще даже любого из советских городов кроме Москвы, прямо
или косвенно присутствует в 37 текстах» [69].
Тема городов, известных стран и населенных территорий, относящихся к ономастическим культурно-маркированным единицам (географический тип) частый случай появления в текстах поэта: Небольшое государство, княжество Монако со столицей Монте-Карло, ассоциированное с Францией,
имеет давнюю историю политических, экономических и культурных взаимоотношений, достаточно сказать, что государственным министром является французский гражданин:
«Приехал в Монако какой-то вояка,
Зашел в казино и спустил капитал, –
И внутренний голос воскликнул, расстроясь:
«Эх, елки-моталки, – опять проиграл!»
Приехал в Монако какой-то вояка
«Передо мной любой факир – ну просто карлик,
Я их держу за самых мелких фрайеров, –
Возьмите мне один билет до Монте-Карло –
Я потревожу ихних шулеров».
Передо мной любой факир – ну просто карлик
Языковые реалии географического разряда (топонимы) не ограничиваются только Парижем или
Францией. Самый «русский» французский город Ницца не остался без внимания Высоцкого:
«Говорят, что я скучен, – да, не был я в Ницце, –
Да, в стихах я про воду и пар говорил…
Эх, погиб, жаль, дружище в запое в больнице –
Он бы вспомнил, как я его раз впечатлил!»
Я все вопросы освещу сполна
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«Я попаду в Париж, в Варшаву, в Ниццу!
Они – рукой подать – наискосок…
Так я впервые пересек границу –
И чьи-то там сомнения пресек».
Дороги… дороги…
Топонимические единицы встречаем в следующих четверостишиях:
«Кто-то тявкнул в трамвае на Пресне:
«Нет его – умотал наконец!
Вот и пусть свои чуждые песни
Пишет там про Версальский дворец». (прим. предместье Парижа)
Нет меня – я покинул Расею
«Вас встречали в порту толпы верных друзей,
И я с вами делил ваши лавры, –
Мне казалось я тоже сходил с кораблей
В эти Токио, Гамбурги, Гавры…»
Я теперь в дураках – не уйти мне с земли
Также как и обозначение городских зданий, кварталов, домов французской столицы:
«Распахнуты двери
Больниц, жандармерий –
Предельно натянута нить, –
Французские бесы –
Такие балбесы! –
Но тоже умеют кружить».
Открытые двери
«Проникновенье наше на планете
Особенно заметно вдалеке:
В общественном парижском туалете
Есть надписи на русском языке!»
Письмо другу, или зарисовка о Париже
Пусть в районе Мэзона-Лаффита
Упадет злополучный «Скайлаб»
И судьба всех обмане – финита, –
Нас она обмануть не смогла б!
Я верю в нашу общую звезду

Порой Высоцкому удается использовать французские слова в их «французском» написании,
например: Faubourg, interdit или русское «поживем» на французский манер pojiviom.
«Через пежо я прыгнул на Faubourg
И приобрел повторное звучанье, –
На ноте до завыл Санкт-Петербург –
А это означало до свиданья!
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Мне б – по моим мечтам – в каменоломню:
Так много сил, что всё перетаскаю, Таскал в России – грыжа подтвердит.
Да знали б вы, что я совсем не помню, Кого я бью по пьянке и ласкаю,
И что плевать хотел на interdite».
Осторожно! Гризли!
Лингвокультурная реалия по историческому классификационному признаку отражена в стихотворении «Я женщин не бил до семнадцати лет», речь идет обо всем знакомой «Марсельезе»:
«Я с дрожью в руках подошел к ней впритык,
Зубами стуча «Марсельезу», –
К гортани присох непослушный язык –
И справа и слева
я ей основательно врезал».
Национальный гимн Франции «Марсельеза» был написан во времена революции 1792 года военным инженером Руже де Лиллем как песня, поднимающая дух сражающегося народа. «Марсельеза»,
в своем смысловом значении позднее становится песней революционеров всего мирового сообщества,
переходя границы стран и континентов, становясь символом борьбы с тиранией и стремления к свободе. В России, прежде всего советской эпохи, как нигде феномен «Марсельезы» определял сознание
тех, кто настроен на борьбу, на решительные действия, на проявление силы, именно поэтому в четверостишье далекого от «классового» содержания стиха Высоцкого данное понятие употреблено для выражения эмоционального состояния героя.
«Друзья-поэты», герои Высоцкого, в том числе «проклятый» французский поэт Артюр Рембо появляются в одном из самых щемящих произведений русского автора «О фатальных датах и цифрах»:
«Задержимся на цифре 37! Коварен Бог –
Ребром опрос поставил: или – или!
На этом рубеже легли и Байрон, и Рембо, –
А нынешние – как-то проскочили».
В песне «Про дикого вепря» Высоцкий вспоминает и своих далеких во времени собратьев по перу – трубадуров, перенося читателя в средние века:
«На полу лежали люди и шкуры,
Пели песни, пили мёды – и тут
Протрубили во дворе трубадуры,
Хвать стрелка – и во дворец волокут».
Продолжая литературную тему, можно привести пример удачного использования Высоцким,
имени бальзаковского героя Гобсека в качестве нарицательной лексической единицы-реалии:
«Люди говорили морю: «До свидания»,
Чтоб приехать вновь они могли –
В воду медь бросали, загадав желанья, –
Я ж бросал тяжелые рубли.
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Может, это глупо, может быть – не нужно, –
Мне не жаль их – я ведь не Гобсек.
Ну а вдруг найдет их совершенно чуждый
По мировоззренью человек!»
Люди говорили морю: «До свидания»

Воспоминания детства и юности легли в основу проникновенного стихотворения-поэмы «Вступительное слово про Витьку Кораблева и друга закадычного Ваню Дыховичного», длинное название которого было Высоцким зарифмовано. Дружеские чувства позволили отразить всем известное произведение Дюма-отца и его главного героя:
«Вот друзья давай решать –
Можно ль Ваню осуждать:
Он ведь взял «Трех мушкетеров» –
Чтоб дорогой дочитать.
Можно спорить, но решить – как?
Благородный парень Витька
После долгих ссор и споров
Стал читать «Трех мушкетеров».
Их девиз – «Назад ни шага!» –
Сразу Витьку покорил.
Д’Артаньян своею шпагой
В пользу Вани спор решил».
Экономическое достижение страны, знаменитые марки машин персонифицируются, превращаясь в героев в тексте «Песня о двух красивых автомобилях», ставшей впоследствии очень популярной,
в том числе в исполнении Марины Влади. В этом произведении описываются отношения двух светлосерых лимузинов, (по названию одного из регионов Франции – Лимузен), они как будто влюбленных
друг в друга.
«Без запретов и следов,
Об асфальт сжигая шины,
Из кошмара городов
Рвутся за город машины –
И громоздкие, как танки,
«Форды», «линкольны», «селены»,
Элегантные «мустанги»,
«Мерседесы», «ситроены».
<…>
И не видно полотна
Лимузины, лимузины...
Среди них – как два пятна
Две красивые машины, –
Словно связанные тросом
(А где тонко, там и рвется).
Акселераторам, подсосам
Больше дела не найдется».
В данной цепочке реалий, не логичным выглядит употребление лексической единицы «селена» в
рифмованном созвучии. Считается, что это некорректный вариант марки «Серена» автомобильного
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гиганта «Ниссан» или же «Форд Серена». Что касается «Ситроен», то это название знаменитого класса
машины, произведенной во Франции, взявшей фамилию основателя фирмы Андре Ситроена в 1919
году еще на заре автомобилестроения. В песне «Нет меня, я покинул Россию» речь также идет о машиностроительном заводе «Рено», прочно удерживающего позиции по выпуску автомобилей, имеющих
спрос у потребителя, в том числе и в России:
«Кто поверил – тому по подарку, –
Чтоб хороший конец, как в кино:
Забирай Триумфальную арку,
Налетай на заводы Рено!»
«Автомобильная» тема встречается у Высоцкого неоднократно, например, в случае с «Шевроле»
и «Пежо»
«Я сижу на нуле, –
Дрянь купил жене – и рад.
А у Пеле – «шевроле»
В Рио-де-Жанейро».
Комментатор из своей кабины
«Через пежо я прыгнул на Faubourg
И приобрел повторное звучанье, –
На ноте до завыл Санкт-Петербург –
А это означало до свиданья!»
Осторожно! Гризли!
Наиболее распространенные слова, выражения французского языка в варианте русского употребления, встречаются в текстовом пространстве поэзии Высоцкого достаточно регулярно:
«Передохни, расслабься – перекур!
Гуд дэй, дружище! Пламенный бонжур!»
Баллада о маленьком человеке
Мяч затаился в стриженой траве.
Секунда паузы на поле и в эфире…
Они играют по системе «дубль-ве», –
А нам плевать, у нас – «четыре-два-четыре».
Песня про правого инсайда
«Комментатор из своей кабины
Кроет нас для красного словца, –
Но недаром клуб «Фиорентины»
Предлагал мильон за Бышевца».
Комментатор из своей кабины
«Я механиков вижу во сне, шкиперов –
Вижу я, что не бесятся с жира, –
Капитаны по сходням идут с танкеров,
С сухогрузов, да и с «пассажиров»… (прим. тип корабля)
Я теперь в дураках – не уйти мне с земли…
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«И лучи его с шага сбивали,
И кололи, словно лавры.
Труба надрывалась – как две.
Крики «Браво!» его оглушали,
А литавры, а литавры –
Как обухом по голове!»
Натянутый канат
«Мы лезли к бесу в кабалу,
С гранатами – под танки, –
Блестели слезы на полу,
А в них тускнели франки».
Открытые двери
«Ни бегство от огня, ни страх погони – ни при чем,
А Время подскакало, и Фортуна улыбалась, –
И сабли седоков скрестились с солнечным лучом, –
Седок – поэт, а конь – пегас.
Пожар померк, потом погас, –
А скачка разгоралась».
Пожары
«Если б люди в сей момент
Рядом были –
Не сказали б комплимент
Простофиле,
Ду-ра-чи-не!»
Жил-был добрый дурачина-простофиля
«Мне сегодня предстоит бороться, –
Скачки! Я сегодня фаворит.
Знаю, ставят все на иноходца, –
Но не я – жокей на мне хрипит!»
Бег иноходца

Слова-термины, специфического употребления этнографических культурно-маркированных единиц мы встречаем в ряде известных стихотворно-песенных произведений Высоцкого:
«Что делает он?! Вот сейчас будет взрыв!..
Но мне не гореть на песке, –
Запреты и скорости все перекрыв,
Я выхожу из пике».
Две песни об одном воздушном бое. Песня летчика
«На нас глядят в бинокли, в трубы сотни глаз –
И видят нас дыма злых серых, –
Но никогда им не увидеть нас
Прикованными к веслам на галерах!
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Неравный бой – корабль кренится наш, –
Спасите наши души человечьи!
Но крикнул капитан: «На абордаж!
Еще не вечер, еще не вечер!»
Еще не вечер
«Он дом сломал, а нам сказал:
«У вас носы не вытерты,
А я, за что я воевал?! –
И разные эпитеты».
Баллада о детстве
«Пожары над страной все выше, жарче, веселей,
Их отблески плясали в два притопа три прихлопа, –
Но вот Судьба и Время пересели на коней,
А там – в галоп, под пули в лоб –
И мир ударило в озноб
От этого галопа». (прим. от французского galopper)
Пожары
«Что ж, Пеле как Пеле,
Объясняю Зине я,
Ест Пеле крем-брюле,
Вместе с Жаирзинио».
Комментатор из своей кабины
«Он все за что-то брался, что-то клал,
Хватал за все, – я понял: вот работа!
Весь трюк был в том, что он не то хватал –
Наверное, высмеивал кого-то!
Убрав его – он был навеселе, –
Арену занял сонм эквилибристов…
Ну всё: пора кончать парад-алле
Коверных!
Дайте туш – даешь артистов!»
Парад-алле
«Иногда как-то вдруг вспоминается
Из войны пара фраз –
Например, что сапер ошибается
Только раз».
Зарыты в нашу память на века
«Вот трость, канотье – я из нэпа, – похоже?
Не надо оваций – к чему лишний шум!
Ах, в этом костюме узнали, – ну что же,
Тогда я одену последний костюм».
О вкусах не спорят

Монография | www.naukaip.ru

145

146

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

В стихотворении «На стол колоду, господа...» лексические единицы барон, виконт, относящиеся
к категории ономастических реалий этнографического типа являются героями-адресатами, всецело
увлеченные карточной игрой, к которым обращается автор:
«Барон, молчать! Виконт, не хнычь!
Плевать, что тьма народу!
Пусть он расскажет, старый хрыч,
Чем он кропил колоду!»
К разряду социокультурных слов-реалий, использованных Владимиром Высоцким, относится достаточно широкая палитра общеупотребительных лексем, обозначающих предметы, процессы, явления. Например, знаменитому крепкому алкогольному напитку исконно французского происхождения –
коньяку нашлось упоминание в достаточном количестве стихотворений: «Про черта» (1), «Красное, зеленое» (2), «Вот я выпиваю…» (3), «Как во городе во главном…» (4):
«Я, брат, коньяком напился вот уж как!
Ну, ты, наверное, пьешь денатурат…
Слушай, черт-чертяка-чертик-чертушка,
Сядь со мной – я очень буду рад…
Да неужели, черт возьми, ты трус?!
Слезь с плеча, а то перекрещусь!»
Черт сказал, что он знаком с Борисовым –
Это наш запойный управдом, –
Черт за обе щёки хлеб уписывал,
Брезговать не стал и коньяком.
Кончился коньяк – не пропадём, –
Съездим к трем вокзалам и возьмем». (1)
«Красное, зеленое, желтое, лиловое,
Самое красивое – на твои бока!
А если что дешевое – то новое, фартовое, –
А ты мне – только водку, ну реже – коньяка!» (2)
«Вот я выпиваю
потом засыпаю,
Потом просыпаюсь попить натощак, –
И вот замечаю
не хочется чаю,
А в крайнем случае – желаю коньяк». (3)
«Оказал ему услугу
И оркестр с перепугу, –
И толкнуло их друг к другу –
Говорят, что сквозняком…
И ушли они, не тронув
Любопытных микрофонов,
Так как не было талонов
Спрыснуть встречу коньяком». (4)
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В «Городском романсе» автор, употребляя слово «кашне», «помещает» его в бытовую среду банальной ситуации межличностного диалога представителей определенного класса советского общества. В данном контексте лексема воспринимается как ироничная интенция Высоцкого, модный аксессуар превращается в заурядную вещь, утрачивая налет французского образа жизни и манеры одеваться à la française.
«Говорил я, что жизнь потеряна,
Я сморкался и плакал в кашне, –
А она мне сказала: «Я верю вам –
И отдамся по сходной цене».
Языковая «удача» поэта Высоцкого в том, что контекстуально использованные французские заимствования точно попадают в текст на русском языке, демонстрируя полное семантическое соответствие французскому аналогу, например в стихотворении «Гербарий»:
«Ко мне с опаской движутся
Мои собратья прежние –
Двуногие, разумные, –
Два пишут – три в уме.
Они пропишут ижицу –
Глаза у них не нежные, –
Один брезгливо ткнул в меня
И вывел резюме:
<…>».
Или в «Песне про снайпера»:
«Не та раскладка,
Но я не трус.
Итак, десятка –
Бубновый туз...
Ведь ты же на спор
Стрелял в упор, –
Но я ведь – снайпер,
А ты – тапер».
Тапером во второй половине ХIХ-го века и в начале XX-го столетия называли музыкантаклавишника, прежде всего, пианистов, которые аккомпанировали на балах, вечерах, а позже в кино во
время демонстрации фильмов. Слово, образованное от французского глагола taper, что в переводе
значит стучать, хлопать. Лексемы «снайпер» и «тапер» противопоставлены автором по признакуантиподу «смерть» vs «жизнь».
Планета, туалет, парашют, сувенир, аккордеон, бульвар, портьера, батон (фр. значение –
палка), мемуары, турист, отель, кафе, колье, магнитофон, ателье, портфель, модель, комод, карточная игра «мизéра», ударение в котором, традиционно ставится на последний слог, отражая его
французское происхождение, и многие другие лексические единицы-реалии – общеизвестная и часто
употребляемая лексика, безусловно, востребована в языке и авторском стиле Высоцкого, например:
«Проникновенье наше на планете
Особенно заметно вдалеке:
В общественном парижском туалете
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Есть надписи на русском языке!»
Письмо другу, или зарисовка о Париже
«Я приятеля стал вразумлять:
«Паша, Пашенька, паша, Пашут!
Если нам по чуть-чуть добавлять,
Так на кой тебе шут парашют…».
Через десять лет
«Он на своей на загородной вилле
Скрывается, чтоб его не подловили,
И умирал от скуки и тоски.
А то бывало, встретят у квартиры –
Набросятся и рвут на сувениры
Последние штаны и пиджаки».
Песня про Джеймса Бонда, агента 007
«Вот уже зазвучали трофейные аккордеоны,
Вот и клятвы слышны – жить в согласье, любви, без долгов, –
И все же на запад идут и идут эшелоны,
А нам показалось – почти не осталось врагов…»
В конце войны
«Я слышал вчера – кто-то пел на бульваре:
Был голос уверен, был голос красив, –
Но кажется мне – надоело гитаре
Звенеть под его залихватский мотив».
Один музыкант…
«И, плюнув в пьяное мурло
И обвязав лицо портьерой,
Я вышел прямо сквозь стекло –
В объятия к милиционеру».
Вот – главный вдох
«И еще. Побрейтесь свежее,
И на выставке в Манеже
К вам приблизиться мужчина с чемоданом – скажет он:
«Не хотите ли черешни?»
Вы ответите: «Конечно», –
Он вам даст батон с взрывчаткой – принесете мне батон».
Пародия на плохой детектив
«Как-то раз за божий дар
Получил он гонорар, –
В Лукоморье перегар – на гектар!
Но хватил его удар, –
Чтоб избегнуть божьих кар,
Кот диктует про татар мемуар».
Лукоморья больше нет (Антисказка)
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«Освоились быстро, –
Под видом туристов
Поели-попили в кафе «Гранд-отель».
Но леший поганил
Своими ногами –
И их попросили оттель».
От скушных шабашей…
«И, обнимая женщину в колье
И сделав вид, что хочет в песни вжиться,
Задумался директор ателье –
О том, что завтра скажет сослуживцам.
Он предложил мне позже на дому,
Успев включить магнитофон в портфеле:
«Давай дружить домами!» Я ему
Сказал: «Давай, – мой дом – твой дом моделей».
Случай
«У нее,
У нее на окошке – герань,
У нее,
У нее – занавески в разводах, –
У меня,
У меня на окне – ни хера,
Только пыль,
Только толстая пыль на комодах…»
У нее
«К тому ж он мне вредит, – да вот не далее как вчера –
Поймаю, так убью его на месте» –
Сижу, а мой партнер подряд играет «мизéра»,
А у меня «гора» – три тыщи двести».
Невидимка
Изучение французских реалий в поэтическом наследии В.С. Высоцкого в рамках лингвистического анализа крайне важный научно-аналитический процесс, в силу малого внимания со стороны лингвистов-романистов он дает большие перспективы на будущие исследования. Восприятие русским поэтом
языка, культуры, истории и общества такой страны как Франция продиктовано его талантом, невероятно широким кругозором, объемом знаний, жизненными обстоятельствами, сблизившими его с французской действительностью. Проведенная эмпирическая работа убедительно доказывает, что творческие
находки и задумки автора мастерски реализуются при использовании им языковых реалий.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
Реалии – это слова, словосочетания и предложения, к которым относятся имена собственные (в
том числе в нарицательном значении), названия исторических событий, предметы быта, топонимы,
должностные и сословные регалии, лексемы терминологического аппарата, персонажи художественных произведений и т.д.
С точки зрения ряда наук, прежде всего лингвистики, реалия является понятием комплексным,
сложным для однозначного определения, о чем свидетельствуют различные трактовки ее дефиниции,
данные ведущими представителями лингвистической науки.
Понятие «реалия» не тождественно понятию «термин».
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Исходя из теоретических обоснований, имеется несколько классификаций данного языкового
феномена, отраженных в трудах видных отечественных ученых-лингвистов. Наиболее распространенным видом французских реалий являются реалии с социокультурным компонентом.
В текстах художественных произведений реалия служит воплощению авторского замысла и может быть расценена как доминантная составляющая его языкового арсенала.
Изучив творческое наследие с позиций лингвистической науки, выбрав в качестве
методологического подхода его лингвострановедечский тип, установлено, что в текстах произведений
русского поэта, французские реалии находят свое непосредственное выражение.
Используемые автором лингвистические реалии восходят к разряду как исторических, так и современных, определяя точку зрения Высоцкого на страну, ее культуру, историю, искусство и т.д.
Реалия «Париж», самый частый случай авторского словоупотребления, свидетельствующий о
значимости данного понятия для его интенционального восприятия читателем.
К видовым формам социокультурных слов-реалий, использованных Владимиром Высоцким,
можно отнести достаточно широкую палитру общеупотребительных лексем, обозначающих предметы,
процессы, явления.
Результаты проведенного исследования, добытые эмпирическим путем, свидетельствуют о
высоком показателе употребления языковых реалий французского происхождения поэтом Высоцким.
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Заключение рецензента

Сильные стороны работы:
Песенно-поэтическое творчество Владимира Высоцкого с течением времени не теряет своей значимости, которая давно
вышла за пределы России. В наследии великого поэта есть своя французская страница, которая весьма обширна, но мало
изучена. В рамках статьи предпринята попытка обозначить французский «след» в некоторых произведениях В. Высоцкого.
Анализируя французские реалии, авторы статьи склонны к широкому пониманию понятия «реалия», которое охватывает
слова или выражения обозначающие предметы, понятия, ситуации, не существующие в практическом опыте людей,
говорящих на другом языке; разнообразные факторы, изучаемые внешней лингвистикой и переводоведением
(государственное устройство данной страны, история и культура данного народа, языковые контакты носителей данного
языка и т.п.) с точки зрения их отражения в данном языке; предметы материальной культуры, служащие основой для
номинативного значения слова; слова, обозначающие национально-специфические особенности жизни и быта.
В результате проведенного исследования авторами установлено, что реалия «Париж» по частотности упоминания в
текстовом стихотворном пространстве Высоцкого опережает другие знаковые и знаменитые факты, понятия, события,
предметы – Елисейские поля, Триумфальная арка, Эйфелева башня, Собор Парижской Богоматери, река Сена, скульптор
Михаил Шемякин, актриса Лариса Лужина, французский город Ницца, национальный гимн Франции «Марсельеза»,
французский поэт Артюр Рембо, бальзаковский герой Гобсек, знаменитые марки французских машин (Рено, Пежо),
французские слова и выражения во «французском» или «русском» написании и др. Авторы справедливо отмечают, что
восприятие русским поэтом языка, культуры, истории и общества такой страны как Франция продиктовано его талантом,
невероятно широким кругозором, объемом знаний, жизненными обстоятельствами, сблизившими его с французской
действительностью.
В работе прописана актуальность, которая видится авторами в недостаточной изученности языкового стиля В. Высоцкого с
учетом иноязычных лингвистических реалий. Несомненными достоинствами рецензируемой статьи является ее четкая
структура (наличие вводной, основной и заключительной частей), богатый, тщательно отобранный практический материал,
внушительный список библиографических источников, включающий сочинения великого поэта. Авторы демонстрируют достаточный уровень владения методами и приемами анализа лирического произведения. Проведенное исследование вносит
весомый вклад в историю русской литературы XX века.
Оценка элементов работы
(Использование шкалы, от 1 до 5, где 5 – определенно да, 4 – скорее да, 3 – ни да, ни нет, 2 – скорее нет, 1 – определенно
нет)
Критерий
Баллы (1–5)
Актуальность
4
Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной литературы, аргументация)
3
Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы
3
Научная и/или практическая значимость
4
Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ)
Ясность и структурированность изложения
4
Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования,
3
аккуратность оформления)
Итоговая оценка работы (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к
4
публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при
условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подходит в принципе)
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Аннотация: представлена схема методологического подхода в материалогии поверхности для создания исполнительной поверхности с функциональным покрытием при использовании метода электроискрового легирования. Электроискровое легирование является одним из способов упрочнения и восстановления исполнительных поверхностей деталей машин и механизмов. Показана возможность использования модельных анодных материалов для создания защитных покрытий поверхностей в условиях нового этапа в развитии науки о материалах – материалогии и её раздела материалогии поверхности.
Ключевые слова: материалогия, поверхность, состав, структура, свойства, электроискровое л егирование, легированный слой, электроискровое покрытие, сталь, модельные материалы, эксплуатационные характеристики, электрод-инструмент
MATERIALOGY AND SURFACE MODIFICATION BY ELECTRO-SPARK ALLOYING
Kozyr' Arkadiy Valentinovich,
Konevtsov Leonid Alekseevich,
Kovalenko Sergey Viktorovich,
Kaminskiy Aleksandr Viktorovich
Abstract: a scheme of the methodological approach in materialogy surface to create a Executive surface with
a functional coating by using the method of electric-spark alloying. Electrospark alloying is one of the ways to
strengthen and restore the Executive surfaces of machine parts and mechanisms. The possibility of using the
model anode materials for protective coatings of surfaces in the conditions of a new stage in the development
of the science of materials - materialogy and its section of materialogy surface.
Key words: materialogy, surface, composition, structure and properties of electric-spark alloying, the alloyed
layer, the electric-spark coating, steel, model materials, operating characteristics, electrode-tool
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1.1. МАТЕРИАЛОГИЯ ПОВЕРХНОСТИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
СХЕМЫ МОДИФИКАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ЭЛЕКТРОИСКРОВЫМ ЛЕГИРОВАНИЕМ
В настоящее время, наряду с прежним этапом развития науки о материалах – материаловедением, формируется новым её этап – материалогия [1], который, в свою очередь, включает в себя новый
раздел – материалогию поверхности. Как показано в [1-4], развитие науки, в том числе науки о материалах – материалогии и её разделов, одним из которых является материалогия поверхности, отражает
общее направление развития процессов природы и создания средств деятельности материального
мира. Под поверхностью условно принимается видимая невооружённым глазом поверхность, включая
прилегающие к ней слои с изменёнными, в отличие от основы, составом, структурой и свойствами в
результате различного рода граничных воздействий. В развитии науки всё отчётливее формируется
новый её вектор, обусловленный влиянием энтропийно- экологического фактора [5], который уже сегодня ставят под сомнение направление развития науки и, в частности, науки о материалах, материаловедения, по нашему мнению, уходящего в историю этапа её развития, на смену которому формируется
новый этап, этап материалогии [1, 5]. Материалогия включает в себя использование новых технологий,
отвечающих новому вектору развития науки и науки о материалах, она предполагает учёт энтропийноэкологического фактора, при получении материалов, в том числе использование нетрадиционных для
классического материаловедения исходных материалов, например, растительного сырья, промышленных отходов, минеральных концентратов. Кроме того, материалогией предусматривается использование экологически безопасных методов воздействия на исходные вещества при получении материалов
и, в том числе получения покрытий, минимально загрязняющих биосферу.
Материалогия поверхности, как новый раздел в науке о материалах, среди других вопросов рассматривает такие, как изучение формирования поверхностного слоя вещества, материала, изделий, а
также разработка специальных технологий покрытия поверхностей с целью достижения требуемого их
функционального назначения, изучение состава, структуры, свойств, к таким технологиям относится и
электроискровое легирование (ЭИЛ) [6]. Существуют многие другие технологии создания покрытий физического, химического осаждения, но они менее приемлемы, как загрязняющие биосферу и не способствующие устойчивому развитию человечества.
В условиях нового этапа развития науки о материалах и становления её нового раздела – материалогии поверхности необходима разработка методологического подхода получения исполнительных
поверхностей с функциональным покрытием. Предложена методологическая схема (рис. 1) создания
требуемой исполнительной поверхности с функциональным покрытием методом ЭИЛ. Разработка подобных методологических схем может быть рекомендована для всех используемых методов и рациональных технологий, применяемых в материалогии поверхности.
Как видно (рис. 1), созданию требуемой исполнительной поверхности предшествует проработка
этапов формулировки функционального назначения (ФН) поверхности материала, выбора и назначения исходного состава сырья и разработки технологии. ФН является неотъемлемым, всеобщим признаком и исходным звеном при создании любого средства деятельности, вещества, изделия, в том
числе и поверхностей получаемого материала, которые можно разделить на две большие группы: поверхности компактных (объёмных) и порошковых материалов. Важной задачей при выборе и назначении исходного состава при разработке технологии получения требуемых исполнительных поверхностей
является создание банка данных о составе, структуре, методах и известных технологиях получения
свойств поверхностей. Банк данных значительно облегчает принятие решения по выбору и назначению
состава исходного сырья, его месторождений, как при получении поверхностей конструкционных, инструментальных и других объёмных материалов, так и порошковых при использовании методов физического, химического осаждения, ЭИЛ и других. Кроме того, важной составляющей банка данных являются сведения по исходному сырью месторождений регионов.
Выбор и назначение исходного состава сырья предопределяет успех выбора методов воздействия и разработки технологии получения как компактных (объёмных), так и порошковых материалов и
покрытий. Конечным результатом получения компактных материалов является получение из них издеМонография | www.naukaip.ru
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лий, содержащих исполнительные поверхности, которые могут быть подвергнуты дальнейшей обработке, формированию на них защитных покрытий, либо могут быть использованы в качестве анодных
материалов для ЭИЛ-покрытий и т.д. (рис. 1). В то же время порошковые материалы могут быть использованы как для получения компактных, объёмных материалов, так и непосредственно для получения защитных покрытий, в том числе и на поверхностях компактных материалов, например, методом
ЭИЛ, то есть для получения поверхности с функциональным покрытием, предусмотренной на этапе
формулировки её ФН.

Рис. 1. Методологическая схема создания поверхности с функциональным
покрытием методом ЭИЛ в условиях нового этапа развития
науки о материалах – материалогии поверхности
ЭИЛ является одной из простых, эффективных и перспективных современных наукоёмких технологий модификации различных поверхностей [7], которые в значительной мере отвечают требованиям
материалогии поверхности, учитывающей при производстве энтропийно- экологический фактор. Так,
при использовании анодных компактных материалов технологии ЭИЛ несоизмеримо в меньшей мере
загрязняют окружающую среду в сравнении с методами физического и химического осаждения покрытий. Кроме того, для создания защитного ЛС методом ЭИЛ могут быть использованы непосредственно
концентраты минерального сырья без традиционного гидро- пирометаллургического передела с последующим изготовлением из полученного материала электродов. Что сокращает путь вещества к материалу и изделию [4].
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

159

Следует заметить, что для оценки соответствия качества поверхности её функциональному
назначению, важно определение критериев эффективности применяемой технологии, в частности, метода ЭИЛ [8].
Разработка методологии исследования ЭИЛ представлена в виде обобщённой методологической
схемы (МС) (рис. 2). Вариант её разработки исследования процесса ЭИЛ включает в себя основные
этапы, последовательность исследований, в том числе с использованием критериев оценки эффективности, выводы и результаты практического применения [8].

Рис. 2. Методологическая схема исследования ЭИЛ в материалогии поверхности
Разработка МС выполнена на примере достижения требуемых свойств ИП, в частности, износостойкости, твёрдости, коррозионной стойкости, наиболее часто формулируемых, исходя из ФН и включает возможность добавления других требуемых свойств, обусловленных формулировкой ФН. Осуществлению процесса ЭИЛ предшествует, как видно (рис. 2), изучение характеристик анодного и катодного электродных материалов на базе парадигмы материалогии [1] и рассматривается в рамках
раздела материалогии поверхности.
Материал катода назначается при конструировании детали и при ЭИЛ его фактические характеристики лишь подтверждаются или уточняются, а для выбора материала анода необходим банк научных данных (рис. 2). Его поиск, создание часто вызывают затруднения, т.к. банк данных не всегда содержит необходимые научные сведения, и требуется проведение исследований в области материалогии поверхности с формулировкой гипотезы о возможности разработки критериев оценки эффективноМонография | www.naukaip.ru
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сти ЭИЛ на базе модельных исследований повышения свойств ЛС с использованием выбранных модельных материалов. В соответствии с гипотезой, для достижения ФН ИП деталей машин выполняются модельные эксперименты, исследования по формированию ЛС и его свойств, в первую очередь тугоплавкими металлами IV-VI групп и другими самсонидами, соединения которых отличаются повышенной твёрдостью, износостойкостью, коррозионной и жаростойкостью. Все тугоплавкие соединения (бориды, карбиды, нитриды, алюминиды, силициды, фосфиды, т.д.) по предложению академика М.М. Ристича с 1978 г. стали называть «самсонидами»
А также исследования по созданию многослойных, толстослойных, островковых и других покрытий, в том числе комбинированных с использованием металлов и соединений Ме IV-VI групп, нитридов,
карбидов, боридов, для получения ЛС с оксидной, боридо-нитридной, сложной керамикой. Полученные
выводы и рекомендации исследований могут быть использованы для внесения в банк научных данных
по выбору анодных материалов и режимов обработки.
1.2. РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ЭЛЕКТРОИСКРОВОГО, В СТАНОВЛЕНИИ МАТЕРИАЛОГИИ ПОВЕРХНОСТИ
Материалогия предполагает развитие перспективных технологий, отвечающих новому вектору
развития науки о материалах, учёт энтропийно- экологического фактора при получении материалов, в
том числе использование нетрадиционных для классического материаловедения исходных материалов. Материалогия предусматривает использование экологически безопасных методов воздействия на
исходные вещества при получении материалов и покрытий, минимально загрязняющих биосферу.
Инкубационный период становления и развития материалогии поверхности характеризуется как
период развития практической и познавательной идеи поверхности. В этом русле представляет интерес рассмотреть историю становления, развития и возможные перспективы её создания и модификации (табл. 1).
Как видно из табл. 1, ЭИЛ является перспективным способом упрочнения и восстановления изношенных поверхностей деталей машин и механизмов.
С появлением в начале прошлого века быстрорежущих сталей, твёрдых сплавов, а затем сверхтвёрдых материалов на основе карбидов, боридов, нитридов остро встала проблема их обработки. Образовался разрыв между возможностями металлургии, создающей материалы с более совершенными
свойствами, и методами их обработки. Техника требовала нового метода обработки материалов вне
зависимости от их твёрдости, прочности и хрупкости.
Этот разрыв успешно устранили советские учёные Б.Р. Лазаренко и Н.И. Лазаренко, в 1943 г. запатентовавшие «Способ обработки металлов и других токопроводящих материалов» и предложившие для
обработки материалов использовать в качестве рабочего инструмента концентрированный поток электронов, возникающий при электрическом разряде. Это открытие явилось началом принципиально новой
эпохи в истории технологии обработки материалов, позволило использовать электрическую искру, как
технологический инструмент для обработки металлов, и получило развитие в трёх направлениях.
Первое – электроэрозионная размерная обработка (ЭЭРО), или съём металла с обрабатываемой поверхности, дала возможность осуществлять формообразование материалов вне зависимости от
их твёрдости, прочности и хрупкости. Второе – электроискровое легирование, или нанесение металла
на обрабатываемую поверхность, позволило изменять структуру, фазовый, химический состав поверхности материалов. Третье – электроэрозионное диспергирование материалов (ЭЭД), получение, за
счёт электрической эрозии электродных материалов под действием импульсных разрядов, порошков
любых металлов, сплавов и металлических композиций – от легкоплавких до самых тугоплавких порошков заданных размеров [9].
Авторы назвали этот метод «электроэрозионная обработка металлов» (ЭЭО), или «электроискровая обработка металлов» (ЭИО), поскольку в основе рассматриваемого способа лежит физический
процесс, называемый электрической эрозией металлов, а применяемые для его осуществления электрические импульсы в большинстве случаев характеризуют искровую форму электрического разряда.
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Электроискровой процесс позволяет значительно изменять исходные физические и химические свойства изделий.
Таблица 1
Становление и развитие материалогии поверхности. Её дальнейшие перспективы
Перспективные
Формообразование
Изучение поверхности
технологии получения
поверхности
поверхности
Резание (9000 до н.э.)
Видимые поверхности тел,
Литьё металлов (3900 до н.э.)
Использование
веществ. Внешние наблюдения с
Обработка давлением
концентрированных потоков
появлением человека
(3000 до н.э.)
энергии
(30000 до н.э.)
Сверло (3000 до н.э.),
Первое использование микроскопа,
Ковка металла, молоты
телескопа
Взрывные технологии
(2500 до н.э.)
(Р. Гук, 1665 г.)
Использование микроскопа для
Токарный станок Нартова
исследования структуры сталей,
Плазменные технологии
(А.К. Нартов, 1717 г.)
(П.П. Аносов, 1831 г.)
Спекание, порошковая
Экстремальные методы
Спектральный анализ
металлургия
порошковой металлургии, печи
(Р. Бунзен, Г. Кирхгофф, 1860 г.)
(П.Г. Соболевский, 1827 г.)
высокотемпературные
Пирометр
Химическое осаждение покрытий
СВС-методы
(А. Шателье, 1886 г.)
(Ю. Либих, 1836 г.)
Печи плавильные, тигельные,
Склерометр
Металлотермия,
мартеновские
(Ю. Бринель, 1900 г.)
алюминотермия
(П. Мартен, 1864 г.)
Дифракция рентгеновских лучей
Сварка, наплавка (Н.Н.
Механоактивация, шаровые
(М. Лауэ, 1912 г.)
Бенардос, 1881 г., Б.Е. Патон)
мельницы
Электронная Оже-спектроскопия
Эрозионная обработка
Лазерные, электроннолучевые
(П. Оже, 1925г. )
(Б.Р. Лазаренко, 1943 г.)
технологии
Дифракция электронов
Лазерная обработка (70ые -80ые
кристаллами
Электроимпульсная обработка
годы XX века)
(К. Дэвиссон, Л. Джермер, 1927)
Первый электронный микроскоп
Физическое осаждение покрытий Электроискровое легирование
(В.К. Зворыкин, 1940 г. )
Туннельный микроскоп (Г. Биннинг,
Комбинированные технологии с
Плазменная обработка
Г. Рорер, 1981 г.)
ЭИЛ
Если первое и третье направления ЭЭО получили широкое развитие в мировой практике, то
внедрение второго в производство испытывает определённые трудности. Оно имеет в практике несколько названий в зависимости от получаемого результата. Его называют электроискровым упрочнением, покрытием, улучшением, цементацией и т. п. Чтобы не вызывать путаницы в терминологии, процесс изменения исходных свойств металлических поверхностей электрическими импульсами в газообразной среде, решили назвать «электроискровое легирование металлических поверхностей».
Метод ЭИЛ основан на действии низковольтных электрических разрядов в воздушно-газовой
среде, при этом при возникновении плазменных разрядов в микро ванне осуществляется эрозия материала анода, его перенос на обрабатываемую поверхность, диффузия, образование на катоде изменённого поверхностного слоя (ИПС). Т.е. использование концентрированных потоков энергии не только
для формообразования поверхностей, но и для их модификации. Отсюда название процесса – «элекМонография | www.naukaip.ru
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троискровое покрытие» или «электроискровое упрочнение».
Основные достоинства ЭИЛ: возможность локального нанесения покрытий из любых токопроводящих материалов; высокая прочность сцепления ЛС с материалом основы, незначительный нагрев
детали в процессе обработки и отсутствие её деформации, простота и надёжность оборудования, низкая энергоёмкость процесса и простота осуществления технологических операций, высокий коэффициент переноса материала. Упрочнение поверхностей концентрированными потоками энергии электроискровых разрядов, а также за счёт переноса материала анода на катод, является экономически выгодным и технологически перспективным в решении проблем увеличения в несколько раз эксплуатационных характеристик различных деталей машин и режущего инструмента, подвергающихся интенсивному
износу.
Однако, метод ЭИЛ обладает и рядом недостатков, сдерживающих его широкое применение в
производстве: невысокая производительность процесса, относительно малая и неравномерная толщина формируемого слоя, его пористость, шероховатость, а также отсутствие единой модели процесса
ЭИЛ (физической и математической).
Творческий подход к решению поставленных задач в области оборудования и основных технологических характеристик электроэрозионного способа обработки металлов, вызвал бурное развитие
ЭЭО в технологии машиностроения во всём мире. Значительное улучшение в широких пределах механических, термических, электрических, термоэмиссионных и других свойств рабочих поверхностей деталей машин и инструментов обеспечивается правильным выбором состава, свойств, структуры электродных материалов, а также параметров технологического процесса.
В настоящее время используемые в качестве материала легирующего электрода твёрдые сплавы на основе карбидов вольфрама и титана не всегда удовлетворяют предъявляемым к электродным
материалам для ЭИЛ требованиям в связи с высокой эрозионной стойкостью. Критерии выбора и
принципы создания электродных материалов разработаны, обобщены и систематизированы в трудах
Г.В. Самсонова и А.Д. Верхотурова [10]. Однако проблемы получения новых композиционных высокоэффективных электродных материалов для нанесения качественного ЛС с высокими физикохимическими и эксплуатационными характеристиками не исчерпаны. Применение инертных сред позволяет максимально сохранить полезные свойства компонентов электродного материала в электроискровом покрытии. Введение в состав электродного материала самофлюсующихся добавок является
одним из способов получения защитной среды в процессе ЭИЛ
Процесс ЭИЛ является сложным физико-химическим процессом, протекающим при одновременном воздействии значительного числа переменных факторов. На перенос вещества с одного электрода
на другой существенное влияние оказывают энергетические и временные параметры искровых разрядов, факторы, определяющие взаимное перемещение электродов, конструктивные особенности коммутирующих устройств, определяющих движение электрода-инструмента (электромеханические вибраторы, одно- и многоэлектродные головки), соотношение физико-химических свойств материалов электродов и состояние межэлектродной газовой среды. Все эти составляющие значительно влияют на
эффективность процесса ЭИЛ [11], их изменение в ходе работы установок сказывается на стабильности процесса, повторяемости результатов.
На рис. 3 приведена классическая принципиальная электрическая схема установки для ЭИЛ.
Схема представляет собой RC-генератор, в котором изделие-деталь Д включается в качестве катода, а
электрод-инструмент (Э-И), с помощью которого осуществляется формирование поверхностного слоя
на детали, в качестве анода. Работа схемы состоит в том, что конденсатор С заряжается от источника
постоянного тока ИП через балластный резистор R. Накопленная энергия мгновенно освобождается
при сближении электродов, достигнув пробивного расстояния между ними. Между электродом, закреплённым в вибраторе, и упрочняемой деталью под действием пульсирующего тока возбуждается искровой разряд, в результате которого происходит перенос материала электрода на деталь.
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Рис. 3. Схема установки для ЭИЛ
Под установками для ЭИЛ с ручным управлением понимают устройства, содержащие источник
технологического тока и приспособление для его коммутации, находящееся непосредственно в руках
оператора. Современные типы ручных установок перекрывают достаточно большой диапазон по энергии разряда, а их технологические характеристики значительно отличаются друг от друга в зависимости от задач, для решения которых они созданы.
Наибольшее распространение получили промышленные установки типа ЭФИ-46А, ЭЛИТРОН-17,
ЭЛИТРОН-22А, Корона-1101, ELFA-741, «БИГ-4» (рис. 4) – «чистового» легирования; установки типа
ЭФИ-25, ЭЛИТРОН-52 – «грубого» легирования. Чистовое легирование используют для упрочнения
инструмента. Особого внимания заслуживают генераторы импульсов, способные работать с любым ЭИ, как в ручном, так и в механизированном варианте установки ЭИЛ. Примером является ЭЛИТРОН22А.

Рис. 4. Установка «БИГ-4»
Производительность процесса ЭИЛ на ручных установках не превышает 3 см2/мин, качество поверхности во многом зависит от квалификации оператора, поэтому созданы установки и технологии
для механизированной обработки.
В установках для механизированного ЭИЛ используются различные типы генераторов технологического тока и Э-И: вибрационного типа, вращающиеся многоэлектродные, вращающиеся одноэлектродные торцевого типа с автоматическим поддержанием определённого межэлектродного промежутка
(МЭП) [12], а также комбинированного типа (рис. 5).
К настоящему времени существуют десятки различных технологий электроискрового упрочнения
и восстановления исполнительных поверхностей деталей машин и механизмов. Наиболее широко
Монография | www.naukaip.ru

164

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

применяется оборудование, использующее для коммутации МЭП электромеханический вибратор. Периодическую коммутацию МЭП можно осуществлять и безвибрационным способом – вращающимися
электродами-инструментами. Механизм формирования ЛС имеет свои особенности. Наличие тангенциального удара приводит к размазыванию переносимой капли металла по поверхности детали, что
способствует уменьшению шероховатости [13].

а

в

б

г

Рис. 5. Коммутационные устройства для ЭИЛ; а - электромагнитный
вибратор, б, в - многоэлектродный инструмент,
г - вращающийся торцевой электрод
Повышение эффективности электроискрового воздействия возможно при использовании механизированных установок, которые по интенсивности, производительности и стабильности процесса ЭИЛ,
превосходят установки с ручным вибрирующим способом коммутации электродов. Получили известность механизированные установки с вращающимся многоэлектродным инструментом и одноэлектродные с вращающимся торцевым электродом, оснащённые многофункциональной системой слежения за позиционированием легирующего электрода в межэлектродном промежутке (МЭП), способные
значительно повысить эксплуатационные свойства обработанных поверхностей.

Рис. 6. Общий вид установки с вращающимся торцевым электродом «IMES-1001» в процессе ЭИЛ
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В качестве примера приведена механизированная установка для ЭИЛ вращающимся торцевым
электродом «IMES-1001» (рис. 6), включающая модуль электронной системы слежения за поддержанием стабильного технологического тока в разрядном контуре и износом легирующего электрода (ЛЭ)
[14]. Система обеспечивает оптимальные условия формирования ЛС благодаря многоступенчатому
контролю позиционирования рабочей поверхности ЛЭ в МЭП.
Технологический процесс ЭИЛ реализуется на установках, относящихся к классу электромеханических устройств, основными узлами которых являются генератор импульсов технологического тока и
электродная коммутирующая система.
Большинство отечественных и зарубежных установок представляют собой переносные или передвижные конструкции, рассчитанные на ручную работу. В настоящее время нашли применение типы
установок для ЭИЛ: с ручным вибратором, механизированные, автоматизированные, с ЧПУ, с элементами компьютерного управления процессом. В ближайшей перспективе возможно появление установок
для ЭИЛ под компьютерным управлением комплексным анализом системы «состав-структурасвойства» электродных материалов и подложки и её оптимальным выбором и технологическим процессом упрочнения или восстановления легируемой поверхности. Перспективность и экономическая
эффективность применения ЭИЛ подтверждается производством установок во всех промышленно развитых странах мира: Tucadur (Италия), Carbidor (Швейцария), Депозитрон (Япония), Electroarc (США),
Eroleg (Германия), Rocklinizer 1000 (Корея), D9130A (Китай), ELFA (Болгария), ЭЛИТРОН (Молдавия),
ЭИЛВ-8 (Украина), UR-121 (Россия).
Практика использования метода ЭИЛ показывает, что отечественные промышленные установки
для нанесения покрытий и их зарубежные аналоги не всегда удовлетворяют многочисленным запросам
потребителей по толщине и качеству образуемого ИПС в связи с многообразием взаимовлияющих
факторов и необходимостью их учёта и контроля в процессе ЭИЛ. Вместе с тем, до сих пор не раскрыт
механизм влияния комплексного воздействия составных узлов создаваемой аппаратуры на формирование ИПС с заданными свойствами. Решение этой задачи представляется в создании оригинальной
схемы установки ЭИЛ, установления влияния работы компонентов её узлов на состав-структурусвойства наносимых покрытий, отработке оптимальных режимов и параметров формирования поверхностных слоёв с улучшенными прогнозируемыми свойствами. Это требует проведения систематических исследований и анализа влияния её взаимосвязанных электрических параметров и в первую очередь энергии единичного разряда, амплитуды, формы, длительности, частоты и скважности импульсов
технологического тока и их суммарного воздействия, с применением приборного и компьютерного контроля за проведением технологического процесса формирования ИПС.
В ЭИЛ наибольшее распространение и развитие получили генераторы импульсов, основанные на
разряде конденсатора непосредственно в разрядный промежуток. В настоящее время в мировой практике наблюдается тенденция разработки и использования именно таких универсальных генераторов импульсов с высокой энергией единичного разряда, позволяющих применять ЭИЛ не только для упрочнения
рабочих поверхностей, но и для восстановления изношенных поверхностей деталей машин.
Дальнейшее совершенствования имеющихся и создание принципиально новых генераторов
импульсов технологического тока возможно на основе импульсных, инверторных или гибридных
схемных решений на современной элементной базе, позволяющих сделать существенный качественный прорыв в развитии метода. Причём в основу разработки новых конструкций установок закладываются задачи повышения надёжности и стабильности работы, уменьшения удельных энерг озатрат на процесс, повышения производительности, мобильность, простота в обслуживании.
1.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ АНОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПРИ МОДИФИКАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ЭЛЕКТРОИСКРОВЫМ ЛЕГИРОВАНИЕМ
При исследования ЭИЛ в материалогии поверхности в соответствии с гипотезой, для достижения
ФН ИП деталей машин выполняются модельные эксперименты, исследования по формированию ЛС и
его свойств, в первую очередь тугоплавкими металлами IV-VI групп и другими самсонидами (рис. 2). С
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целью выяснения влияния природы анодных электродных материалов исследования проводят в два
этапа. Вначале используют модельные материалы для выяснения предполагаемого влияния их соединений на свойства ЛС, а затем, используя полученные критерии и показатели эффективности модельных исследований, подбирают и назначают анодные материалы в виде соединений для получения новых результатов исследований [8] с повышенными функциональными свойствами ЛС. Исполнительные
поверхности токопроводящих средств деятельности в результате локального энергетического воздействия методом ЭИЛ, приобретают новые повышенные функциональные свойства, в частности, твёрдость, износостойкость, жаростойкость в результате изменения состава, структуры и свойств, режимов
обработки. При ЭИЛ на формирование ЛС оказывают влияния не только высокие температуры (до
20 000 °С), но и скорости охлаждения, перепады давления, конвективные перемешивания в микрованнах расплава с элементов подложки с элементами катода, МЭП, другие факторы. Вследствие чего, результаты использования модельных материалов на первом этапе исследования ЭИЛ следует учитывать на последующих этапах ЭИЛ для создания эффективных анодных материалов, установок ЭИЛ с
требуемыми режимами (рис 2). В качестве модельных материалов используют различные токопроводящие высокой степени очистки от примесей металлы и другие элементы таблицы Менделеева.
При ЭИЛ эффективность процесса зависит от объёма, гранулометрического и фазового состава
материала, выброшенного из эрозионной лунки анода под воздействием электрического разряда и перенесённого на поверхность обрабатываемой детали-катода. Величина этого объёма, при прочих равных условиях, зависит от эрозионных свойств электродного материала. Поэтому эрозия является одной из важнейших характеристик материала легирующего электрода (анода), ответственных за формирование ЛС.
Для повышения эффективности применения технологии ЭИЛ создают функциональные анодные
материалы с учётом специфики их поведения в условиях рассматриваемого процесса [15, 16]. При
этом нет общепризнанного мнения о влиянии эрозии на процесс формирования ЛС, её зависимости от
теплофизических и механических констант материала электродов. В этой связи представляет научный
и практический интерес исследование процесса формирования ЛС при механизированном ЭИЛ сталей
чистыми металлами, как «модельными объектами» [17].
Известно, что при ЭИЛ сталей лучшие условия формирования ЛС и его свойств возможны при
использовании материалов анода, образующих неограниченно твёрдые растворы с материалом катода. В силу особенностей и условий «чистового» механизированного ЭИЛ вращающимся торцевым ЭИ,
большинство материалов подвержено хрупкому разрушению под действием импульсных нагрузок и
нуждается в защите от образования оксидных фаз.
Поэтому в качестве анодных модельных материалов использовались переходные металлы IV-VI
групп периодической системы элементов: Ti, V, Cr, Zr. Nb. Мо, Та, W и Co, Ni, а в качестве материала
подложки была выбрана конструкционная сталь Х12Ф1, исполнительные поверхности изделий машиностроения из которой находят широкое функциональное назначение – шестерни, профилировочные
ролики сложной формы, штампы, сложные дыропрошивные матрицы и пуансоны, накатные плашки и
т.д. Исследования влияния физико-химических и эксплуатационных свойств анодных материалов проводили на экспериментальной механизированной установке, оснащённой адаптивной следящей системой за позиционированием анода в МЭП, с использованием промышленного генератора импульсов
технологического тока типа «Элитрон-22А»
На рис. 7 приведена схема установки механизированного ЭИЛ со следящей системой поддержания – МЭП при поперечной и продольной подачах.
В процессе ЭИЛ определяли изменение массы катода и эрозии анодов от времени ЭИЛ. Проведены металлографические исследования поперечных срезов, рентгенофазовый анализ легированных
образцов.
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Рис. 7. Схема установки механизированного ЭИЛ “IMES-1001” на базе токарного станка: 1
генератор импульсов, 2 изолированный кулачковый патрон,
3 легируемая деталь-катод, 4 изолированный вращающийся центр, 5 торцевой вращающийся электрод-анод, 6 механизированная головка с суппортом,
7 следящая система за поддержанием МЭП
Исследовали кинетику процесса ЭИЛ, включающую временные зависимости суммарных и удельных эрозий анода ∑𝑡𝑥 ∆𝛼 ; ∆𝛼 , а также суммарных и удельных привесов катода ∑𝑡𝑥 ∆𝑘 ; ∆𝑘 . Эффективность процессов формирования ЛС и ЭИЛ рассчитывалась по формулам: 𝛾 = ∑𝑡𝑥 ∆𝑘 𝐾𝑐𝑝 𝑡𝑥
(см3/мин) и 𝛾 ′ = ∑𝑡𝑥 ∆𝑘 𝐾𝑐𝑝 𝑇𝑥 𝐾упр, (см3/мин), где tx – порог хрупкого разрушения ЛС, определяемый
временем ЭИЛ, при котором наступает отрицательный удельный привес катода ∆ к; Тх – порог хрупкого
разрушения ИПС, Кср – коэффициент переноса материала за время tx, равный отношению ∆к /∆a., (∆к и
∆а – привес катода и эрозия анода за каждую минуту ЭИЛ), Купр – коэффициент упрочнения, принятый
как отношение величин микротвёрдости ЛС к основе: Hμлс/Нμосн..
В условиях «чистового» ЭИЛ не выявлено прямой зависимости эрозионной стойкости материала
анода от температуры его плавления, как до наступления времени хрупкого разрушения ЛС, так и по
истечении 10 минут процесса (рис. 8), хотя наиболее эрозионностойкими являются наиболее тугоплавкие электроды из Ta и W.

Рис. 8. Зависимость суммарной эрозии металлов от их температуры плавления после механизированного ЭИЛ стали Х12Ф1 до достижения порога хрупкого разрушения и 10 минут
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Это связано с тем, что в процессе ЭИЛ эрозия происходит в жидкой, паровой и твёрдой фазах.
Кроме того, в процессе ЭИЛ на поверхности электродов образуются «вторичные структуры». Вследствие их периодического разрушения увеличивается или уменьшается доля хрупкого разрушения материалов электродов, что влечёт изменение значений эрозии. Это подтверждает высказывание авторов [15] о невозможности построения абсолютного ряда материалов по их эрозионной стойкости ввиду
сложных зависимостей фазовых составляющих эрозии от режимов обработки, межэлектродных сред и
образования «вторичных структур» на рабочих поверхностях электродов.
Таким образом, привес катода за время достижения порога хрупкого разрушения tx и эффективность формирования ЛС определяется, в основном, количеством эродированного материала анода
(рис. 9). В связи с этим количество переносимого материала находится в прямой зависимости от энергетической устойчивости металла анода. Следовательно, для повышения эффективности «чистового»
ЭИЛ необходимо обеспечить наибольшее количество жидкой фазы в продуктах эрозии, т.к. реакционная способность жидкости значительно выше, чем у твёрдого тела.

Рис. 9. Сравнение рядов суммарных привесов катода и суммарных эрозий анода

Рис. 10. Гистограмма Купр. стали Х12Ф1 при ЭИЛ модельными металлами
Данные металлографического анализа поверхности катода после ЭИЛ показывают, что сплошность покрытий на стали Х12Ф1 наиболее высокая у Ni (100 %), а также Cr, Zr (до 99,8 %) Co и Ta (до
98 %), а наименьшая у W, Ti и V. Толщина ЛС наибольшая у Co и Ta, Mo и Cr, а наименьшая у Ti, имеющего наибольшую склонность к охрупчиванию.
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Выявлено, что микротвёрдость ЛС наибольшая при ЭИЛ Mo и Cr (11,05 и 8,47 ГПа), что объяснимо образованием с Fe интерметаллидной фазы Fe2Mo и образованием интерметаллида FeCr и карбидного соединения Сr7С3. Ni, имеющий наибольшее содержание жидкой фазы (72 %), имеет наибольшую сплошность ЛС – 100 %. Но ЛС из Cr анода при жидкофазной составляющей 4 %, имеет сплошность до 99,8%. Это связано с неограниченной растворимостью Сr в α-твёрдом растворе железа.
Все исследуемые модельные анодные металлы упрочняют поверхность стали Х12Ф1 (рис. 10).
Подсчитано, что наиболее высокий коэффициент упрочнения Купр. у Mo (4,23) и Cr (3,25), а
наименьший у Co (1,54) и Ni (1,49), что объясняется неспособностью ими образовывать карбиды и нитриды в присутствии Fe.
На рис. 11 показаны результаты износа образцов после ЭИЛ. Материалом контртела служила закалённая сталь 45 (HRC=48-50). Анализируя полученные данные на гистограммах, делаем вывод, что
на износостойкость стали Х12Ф1 существенное влияние оказывает ЛС.

Рис. 11. Гистограммы относительного износа ЛС после ЭИЛ стали Х12Ф1 модельными металлами при пути трения: а) 10 км; б) 20 км
1.5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, выполненные исследования кинетики механизированного ЭИЛ стали Х12Ф1 модельными переходными металлами Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Та, W, а также Со и Ni показали возможность
использования модельных анодных материалов для создания защитных покрытий поверхностей в
условиях нового этапа в развитии науки о материалах – материалогии и её раздела материалогии поверхности. В частности отмечено, что лучшие условия формирования ЛС определяются взаимной растворимостью материалов электродов и соотношением количества эродированного материала анода.
Микротвёрдость ЛС не всегда является основным фактором повышения износостойкости, которая в
значительной степени зависит от толщины ЛС, состава модельных материалов легирующего анода и
находится в прямой зависимости от времени испытаний. Наблюдается общая тенденция увеличения
износостойкости ЛС с увеличением его микротвёрдости. Значительное влияние на износостойкость ЛС
оказывает его структура.
Перспективы развития метода ЭИЛ связаны с созданием технологического оборудования, комплекса технологической оснастки, расширяющих области применения метода, улучшающих стабильность работы генератора импульсов технологического тока наряду с уменьшением массы и габаритных размеров установки. Эффективными представляется комбинированные ЭИЛ - технологии в сочетании с различными методами нанесения покрытий, такими как газоплазменные, покрытия с ионноплазменным напылением, лазерной обработкой, наплавкой и другие (табл. 1), механизация процесса
ЭИЛ, как переходный этап к автоматизации, что связано с расширением технологических возможностей этого способа.
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Глава 15. АКТИВНОСТЬ И ДЕЗАКТИВАЦИЯ
ГОМОГЕННЫХ ПАЛЛАДИЕВЫХ
КАТАЛИЗАТОРОВ
ГИДРОКАРБАЛКОКСИЛИРОВАНИЯ
НЕНАСЫЩЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Севостьянова Надежда Тенгизовна,

к.х.н., доцент, руководитель НПЦ «Химреактивдиагностика»

Баташев Сергей Александрович,

к.х.н., доцент, с.н.с. НПЦ «Химреактивдиагностика»
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»

Аннотация: В работе обобщены и проанализированы данные по изменению стабильности и активности гомогенных палладиевых каталитических систем гидрокарбалкоксилирования ненасыщенных соединений. Рассмотрено влияние окислительно-восстановительной среды, кислот-сокатализаторов,
фосфиновых промоторов и противоиона палладиевого предшественника на каталитически активные
комплексы. Проанализирована возможность участия каталитических палладиевых форм в реакциях
лигандного обмена, приводящих к образованию каталитически неактивных комплексов. Показано, что к
настоящему времени разработаны кинетические уравнения и модели гидрокарбалкоксилирования, отражающие влияние дезактивирующих компонентов на катализатор.
Ключевые слова: гидрокарбалкоксилирование, гомогенный палладиевый катализатор, оксид углерода
(II), промотор, сокатализатор, сильная протонная кислота, кислота Льюиса, «балластная» форма
ACTIVITY AND DISACTIVATION OF HOMOGENEOUS PALLADIUM CATALYSTS OF UNSATURATED
COMPOUNDS HYDROCARBALKOXYLATION
Sevostyanova Nadezhda Tengizovna,
Batashev Sergey Alexandrovich
Abstract: This work generalizes and analyzes the information on change of stability and activity of homogeneous palladium catalytic systems of unsaturated compounds hydrocarbalkoxylation. The effects of oxidativereductive medium, acidic co-catalysts, phosphine promoters and palladium precursor counter-ion on the catalytically active complexes were examined. The possibility of catalytic palladium forms participation in ligand
exchange reactions resulting in the catalytically not active complexes formation was analyzed. It was shown
that on the present time the hydrocarbalkoxylation kinetic equations and models which reflected disactivation
components effects on the catalyst were treated.
Key words: hydrocarbalkoxylation, homogeneous palladium catalyst, carbon monoxide, promoter, co-catalyst,
strong protonic acid, Lewis acid, “ballast” form
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1. ВВЕДЕНИЕ
Гидрокарбалкоксилирование ненасыщенных соединений спиртами и СО позволяет получать
ценные химические продукты – сложные эфиры – путем одностадийного синтеза:

Наиболее активными катализаторами этих реакций являются гомогенные системы на основе соединений палладия, органофосфинов и кислот. Процессы гидрокарбалкоксилирования, катализируемые палладиевыми системами, отличаются высоким уровнем ресурсосбережения, поскольку протекают необратимо, в мягких условиях, а в качестве побочных продуктов в них образуются лишь изомерные
сложные эфиры [1, c. 3435; 2, c. 206; 3, c. 2858-2859]. Селективность гидрокарбалкоксилирования во
многом определяется составом каталитической системы. При этом важным аспектом изучения катализа этих реакций является вопрос о поддержании активности гомогенных катализаторов. За последние
десятилетия было проведено множество исследований палладийкатализируемого гидрокарбалкоксилирования линейных терминальных и интернальных ненасыщенных соединений, результаты которых
мы обобщили и проанализировали в этой работе. Основная задача данной работы включала в себя
анализ условий и последствий дезактивации гомогенных палладиевых каталитических систем в ходе
карбонилирования (главным образом гидрокарбокси- и гидрокарбалкоксилирования) ненасыщенных
соединений, что является необходимой основой для последующей разработки промышленно важных
процессов получения сложных эфиров и карбоновых кислот.
2. КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ГОМОГЕННЫХ ПАЛЛАДИЕВЫХ СИСТЕМ И ВЛИЯНИЕ
НА НЕЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ
2.1. Общие сведения о комплексах металлов в гомогенном катализе
Отличительной особенностью гомогеннокаталитических реакций, катализируемых комплексами
переходных металлов, является множественность каталитических форм [4, c. 74]. Большое разнообразие комплексных соединений, промежуточно образующихся в процессе катализа, обусловлено главным
образом тремя факторами: возможностью изменения степени окисления и координационного числа
металла-комплексообразователя и наличием различных лигандообразующих агентов в реакционной
массе. Как известно, среди металлов платиновой группы палладий занимает предпоследнее место по
числу возможных степеней окисления (лишь платина имеет еще меньше степеней окисления, чем палладий) [5, с. 18]. В растворенном состоянии для палладия характерны две степени окисления 0 и +2 с
координационным числом от 2 до 4. Координационно ненасыщенные комплексы палладия с двумя лигандами в среде, содержащей достаточное количество лигандообразующих агентов, по-видимому,
склонны переходить в комплексы с четырьмя лигандами [6, с. 1007; 7, с. 730; 8, с. 572]. Лиганды в составе комплексных соединений палладия в среде карбонилирования могут быть молекулами и/или
ионами одного вида или различаться. Например, известны комплексы Pd(PPh3)4, Pd(PPh3)2Cl2,
Pd(PPh3)n(CO) (где n=2, 3), Pd(PPh3)2(OTs)2 и др. [9, c. 101-104]. Первые два из перечисленных комплексов представляют собой товарные продукты. Ряд комплексов, образующихся в системах гидрокарбокси- и гидрокарбалкоксилирования ненасыщенных соединений проявляет каталитическую активность, в то время как другие являются лишь «балластными» формами, каталитически неактивными.
Очевидно, что увеличение концентрации «балластных» форм приводит к снижению скорости гидрокарбокси- и гидрокарбалкоксилирования.
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2.2. Факторы поддержания активности гомогеннокаталитических комплексов палладия
2.2.1. Влияние окислительно-восстановительных реакций в среде карбонилирования на
каталитическую активность гомогенных палладиевых катализаторов

Металл-комплексообразователь в процессе катализа может менять степень окисления под действием реагентов и промотирующих добавок. Роль восстановителей могут играть одноатомные и двухатомные спирты, оксид углерода (II) в смеси с водой (водяной газ), алкены в смеси с водой, органофосфины в смеси с водой [1, с. 3453] и молекулярный водород [10, c. 191]:

Следует отметить, что в реакции (5) происходит не только образование палладиевой черни, но и
окисление органофосфина, присутствующего в системе, как правило, в каталитических количествах, в
неактивный фосфиноксид [1, с. 3453].
Отдельного внимания, по нашему мнению, заслуживает реакция (6). Как правило, такая возможность восстановления Pd+2 не упоминается в литературе по исследованию гидрокарбокси- и гидрокарбалкоксилирования, поскольку в этих реакциях молекулярный водород практически не применяется. H2
применялся при исследовании региоселективности гидрокарбалкоксилирования пропена в присутствии
системы Pd(PPh3)2Cl2 – PPh3 [11, c. 286]. В работе [12, с. 15] описаны опыты по применению каталитической системы Pd(PPh3)2(OTs)2 – PPh3 – TsOH·H2O – H2 и отмечается увеличение скорости гидрокарбометоксилирования этилена при введении H2 по сравнению с реакцией в отсутствие этого компонента. Авторы указывают, что H2 может взаимодействовать в Pd+2 по схеме (7):
Как известно, палладий в ряду напряжений металлов располагается после водорода и восстанавливается молекулярным водородом до Pd(0). В частности, реакция восстановления PdO газообразным Н2 экзотермична (стандартное изменение энтальпии составляет -170,3 кДж) [12, с. 15]. Есть данные о восстановлении ацетата палладия до комплексных нульвалентных форм молекулярным водородом в среде ледяной уксусной кислоты в присутствии лигандообразующих агентов [13, c. 567]. Повидимому, возможность образования палладиевой черни под действием Н 2 нельзя исключать.
В случае достаточного количества в реакционной массе промотирующих добавок, например органофосфинов, реакции (1) – (6) протекают с образованием нульвалентных комплексов палладия PdL4
(где L – молекула лиганда). В последующем эти нульвалентные формы вовлекаются в реакции взаимодействия с сильными протонными кислотами с образованием гидридных комплексов H[PdL3]A –
ключевых интермедиатов гидридного механизма гидрокарбокси- и гидрокарбалкоксилирования [1, с.
350; 12, с. 11; 14, с. 15; 15, с. 57; 16, c. ; 17, c. 118; 18, c. 47; 19, с. 83; 20, с. 414; 21, с. 1724]. Этого механизма в настоящее время придерживается большинство авторов, использующих сильнокислотные
промоторы:
(8)
Однако восстановление палладия до нульвалентной формы является и фактором дезактивации
катализатора. В случае недостатка в реакционной массе лигандообразующих агентов, особенно с поМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вышением температуры, прогрессируют реакции образования палладиевой черни (1) – (6), приводящие
к необратимому выводу палладия из каталитически активных комплексных форм [1, c. 3453].
2.2.2. Влияние кислот Бренстеда и Льюиса
Как было показано в п. 2.2.1, гидридные интермедиаты, непосредственно осуществляющие каталитическую функцию, образуются в результате взаимодействия сильной протонной кислоты с нульвалентным палладиевым комплексом. В случае если используемый каталитический предшественник содержал Pd+2, первым фактором, ответственным за активность палладиевых комплексов, является восстановительная способность среды.
В качестве второго фактора выступает сильная протонная кислота, присутствие которой, как
правило, необходимо для образования гидридных интермедиатов. При этом роль кислоты не ограничивается лишь донированием протона. Важным аспектом катализа является и координирующая способность аниона кислоты. Анионы сильных протонных кислот (например, трифторуксусной кислоты,
метансульфокислоты и п-толуолсульфокислоты) являются слабо координирующими и располагаются
во внешней сфере гидридных комплексов, не создавая препятствий для координации молекул реагентов с палладиевым центром. В то же время слабая координация аниона определяет катионный характер образующегося гидридного комплекса, что дополнительно стабилизирует палладиевые комплексы.
Важным аспектом влияния сильных протонных кислот на каталитическую активность палладиевых катализаторов является отсутствие образования кластеров палладия в присутствии этих промоторов [1, с. 350; 12, с. 11; 14, с. 15; 15, с. 57; 16, c. 111; 17, c. 118; 18, c. 47; 19, с. 83; 20, с. 414; 21, с. 1724].
Как известно, образование многоядерных металлокомплексных форм отражается на кинетике катализируемых ими реакций. Порядок реакции по катализатору в этом случае становится дробным, вызывая
менее существенное увеличение скорости реакции по сравнению с катализом моноядерными формами.
В ряде работ по исследованию гидрокарбокси- и гидрокарбалкоксилирования в присутствии гомогенных палладиевых катализаторов сильные протонные кислоты были заменены на кислоты Льюиса
с целью подавления изомеризации линейных алкенов [8, с. 568; 22, с. 234; 23, с. 574; 24, с. 1562; 25, с.
6419; 26, с. 560; 27, c. 643; 28, c. 1143]. В частности, в работе по гидрокарбоэтоксилированию гексена-1
с использованием каталитической системы Pd(PPh3)2Cl2 – PPh3 – AlCl3 выдвинуто предположение об
образовании комплекса H+[C2H5OAlCl3]-, который может служить источником протона и сопряженного
слабо координирующего аниона [C2H5OAlCl3]-. Для исследуемой реакции авторы предложили гидридный механизм, в котором гидридный палладиевый комплекс образуется под действием H+[C2H5OAlCl3][23, с. 577.] Изомеризация гексена-1, по-видимому, в исследуемых условиях не протекала. Следует отметить, что при изучении влияния продолжительности реакции на суммарный выход двух изомерных
сложных эфиров – продуктов гидрокарбалкоксилирования – авторами было установлено, что за пять
часов реакции суммарный выход составил 82,3 %, а за следующие два часа снизился до 43,5 % [23, с.
576]. Это заставляет предположить наличие в системе побочных реакций. К сожалению, указанное
снижение выхода авторы оставили без внимания, конверсии гексена-1 в работе не указаны, и механизм реакции авторами не изучался. Комплексы Pd+2 с анионом [C2H5OAlCl3]-, по-видимому, не отличались повышенной стабильностью по отношению к восстановителям (например, этанолу). Авторы отмечали образование палладиевой черни при увеличении температуры выше 120 °С [23, с. 576], как это
наблюдалось и ранее для каталитических систем, содержащих палладийфосфиновые комплексы и
сильные протонные кислоты.
Среди кислот Льюиса – сокатализаторов Pd-катализируемых реакций гидрокарбокси- и гидрокарбалкоксилирования – одним из наиболее часто используемых является SnCl2 [3, с. 2865; 8, с. 568; 22, с.
234]. Увеличение селективности реакций в направлении образования линейного продукта при добавлении SnCl2, по мнению авторов, было обусловлено замещением молекулы СО или PPh3 в координа

ционной сфере палладия на ион SnCl 3 [8, с. 570-571].
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2.2.3. Роль противоиона каталитического предшественника

Обобщая данные работ [29, c. 381; 30, с. 19], можно сделать вывод, что эта каталитическая система менее активна по сравнению с Pd(PPh3)2(ОАс)2 – PPh3 – п-толуолсульфокислота (TsOH), также
используемой в среде толуола в гидрокарбометоксилировании циклогексена. Выдвигалось предположение о повышенной стабильности и невысокой каталитической активности комплекса
[Pd(PPh3)2(Tol)Cl]- (где Tol – молекула толуола), имеющего место в случае использования каталитической системы Pd(PPh3)2Cl2 – PPh3 – TsOH в среде толуола [31, с. 440].
В ряде случаев валентное состояние палладия в каталитическом предшественнике и, как следствие, наличие аниона в двухвалентном комплексе кардинально меняли активность палладиевого катализатора. В частности, в литературе есть данные о высокой активности каталитических систем
Pd2(dba)3 (где dba – дибензилиденацетон) – дифосфин [1, с. 3446; 32, с. 1720; 33, c. 1877; 34, c. 1976;
35, c. 1173; 36, c. 1176], в которых дифосфин имел состав:

Каталитическая система Pd(OAc)2 – С6Н4(СН2Р(t-Bu)2)2 проявила активность в гидрокарбометоксилировании стирола [35, c. 1173]. Однако каталитические системы, включающие промоторы
С6Н4(СН2Р(t-Bu)2)2 и С6Н4(СН2РPh2)2 в сочетании с Pd(OAc)2, в гидрокарбометоксилировании циклогексена в среде толуола активность не проявили [37, c. 66].
2.2.4. Роль фосфиновых промоторов
В качестве стабилизирующего фактора известна роль промотирующих добавок органофосфинов
к комплексам палладия. Органофосфины, образующие с палладиевым центром объемные комплексы,
создают стерические препятствия необратимому образованию палладиевой черни под действием восстановителей и повышают активность палладиевого катализатора [1, с. 3443-3444; 3, с. 2864;]. Среди
монофосфинов одним из наиболее активных является трифенилфосфин [1, с. 3445].
Характер влияния различных лигандов на каталитическую активность комплексов металлов обусловлен рядом причин, среди которых выделяют транс-влияние и транс-эффект. Транс-влияние – это
термодинамическая концепция, описывающая ту меру, до которой лиганд ослабляет связь, находящуюся к нему в транс-положении, в основном состоянии комплекса. Транс-эффект – явление кинетическое, отражающее влияние лиганда на скорость обмена группы, находящейся к нему в трансположении. Ослабление связи имеет определенное значение в транс-эффекте, однако дополнительные влияния на переходное состояние обусловливают тот факт, что транс-влияние и транс-эффект не
всегда совпадают [38, c. 193]. Дифосфины проявляют более высокую промотирующую способность,
образуя хелатные комплексы палладия [1, с. 3445; 37, с. 66-67]. Среди активных дифосфинов
наибольшую промотирующую способность, как правило, проявляют транс-дифосфины, что объясняют
транс-эффектом.
Как уже отмечалось выше, в присутствии воды фосфины могут окисляться, приводя к образованию фосфиноксидов и восстановлению Pd(II) до Pd(0) (реакция (5)) [9, с. 102; 39, с. 3012; 40, с. 1818; 41,
с. 3246]. Исследовалось окисление трифенилфосфина [9, с. 102; 39, с. 3012; 40, с. 1818] и мостикового
дифосфина [41, с. 3246] с применением Pd(OAc)2 в качестве каталитического предшественника. В качестве источника воды в системах гидрокарбалкоксилирования может выступать, например, моногидрат п-толуолсульфокислоты, в отсутствие которого образование трифенилфосфиноксида не происходит [9, с. 102]. Небольшие количества органофосфинов увеличивают каталитическую активность комплексов палладия, вызывая рост скорости гидрокарбалкоксилирования. Фосфиноксиды промотирующие свойства не проявляют. Образование фосфиноксидов должно приводить к снижению скорости
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гидрокарбалкоксилирования за счет снижения концентрации активного фосфина и образования палладиевой черни вследствие недостатка фосфина. Однако этот эффект, по-видимому, существенно не
влияет на скорость гидрокарбалкоксилирования. В работе [9, с. 105] была предложена обоснованная
схема гидридного механизма гидрокарбометоксилирования стирола в присутствии системы Pd(OAc) 2 –
PPh3 – TsOH·H2O, не включающая реакцию окисления трифенилфосфина. В последующем подобные
схемы были разработаны для других реакций гидрокарбалкоксилирования, на их основе были получены кинетические уравнения реакций и показано соответствие кинетических уравнений экспериментальным данным [29, с. 381; 30, с. 19; 31, с. 435].
В целом роль фосфинов в гидрокарбалкоксилировании неоднозначна. Зависимости скорости реакции от концентрации фосфинов проходят через максимум. В области низких концентраций увеличение содержания фосфинов в реакционной массе способствует образованию каталитически активных
форм палладия. В то же время в области высоких концентраций фосфинов прогрессируют реакции лигандного обмена, приводящие к образованию неактивных и малоактивных «балластных» комплексов
палладия, в которых молекулы фосфинов занимают три или четыре координационных места [29, с.
383, 386; 30, c. 51; 37, с. 66; 43, c. 45; 45, с. 68, 70; 46, с. 5, 6].
2.2.5. Влияние сольватирующих агентов
Спирты, используемые в реакциях гидрокарбалкоксилирования в качестве реагентов в высоких
концентрациях, способны играть роль сольватирующих сорастворителей. В случае соединений палладия в средах, содержащих спирты, имеет место специфическая сольватация, обусловливающая образование комплексов с молекулами спирта в качестве лигандов. При этом спирты являются сильно координирующими лигандами. Это приводит к уменьшению концентрации каталитических комплексов с
менее сильно координирующими молекулами, например, π- и σ-комплексов палладия с молекулами
ненасыщенных соединений – субстратов гидрокарбалкоксилирования – и снижению скорости реакции
[29, c. 385; 30, c. 51; 31, c. 439; 42, c. 50; 43, c. 45]. Следствием двойственной роли спирта в присутствии
монофосфинпалладиевых каталитических систем (как реагента и сольватирующего, сильно координирующего агента) являлся экстремальный характер зависимости скорости гидрокарбалкоксилирования
от концентрации спирта [29, с. 385; 30, с. 20; 42, с. 50; 47, с. 45].
Вода, по-видимому, тоже может участвовать в специфической сольватации палладиевых комплексов, приводя к образованию гидратов [30, c. 51; 42, c. 50; 43, c. 45]. Зависимость скорости гидрокарбометоксилирования от концентрации воды, добавляемой в систему в свободном виде, проходила
через максимум [12, с. 14; 48, с. 62].
В случае применения палладий-дифосфиновых каталитических систем негативное действие
спиртов проявляется не столь существенно. Если при катализе монофосфинпалладиевыми системами
зависимость скорости гидрокарбометоксилирования от концентрации метанола проходила через максимум, то в случае дифосфинпалладиевой системы с увеличением концентрации метанола скорость
реакции сначала возрастала практически линейно, затем наблюдалось замедление в росте скорости и
достижение практически постоянного значения [44, с. 148; 45, с. 68]. Влияние воды на активность палладий-дифосфиновых систем трудно оценить, поскольку специальных опытов не проводилось, а исследовалось лишь влияние моногидрата п-толуолсульфокислоты.
2.2.6. Влияние оксида углерода (II)
Как и метанол, оксид углерода (II), играет двойственную роль в гидрокарбалкоксилировании, являясь одновременно реагентом и лигандообразующим агентом. Комплексы палладия, содержащие молекулы фосфинов и СО, каталитически неактивны в связи с сильно координирующей способностью
этих лигандов [29, с. 383, 386; 30, с. 21; 31, с. 439; 44, с. 147, 150].

Монография | www.naukaip.ru

178

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
3. РЕАКЦИИ ДЕЗАКТИВАЦИИ ГОМОГЕННЫХ ПАЛЛАДИЕВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ И
КИНЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ГИДРОКАРБАЛКОКСИЛИРОВАНИЯ

К настоящему времени разработаны кинетические уравнения и модели гидрокарбалкоксилирования циклогексена как модельного алкена, реакции с которым не осложнялись образованием какихлибо побочных продуктов, в том числе изомерных сложных эфиров. Знаменатели этих уравнений и
моделей включали концентрации метанола и фосфинов, а также давление СО, что обусловлено участием данных компонентов системы в реакциях лигандного обмена, сопровождающихся образованием
«балластных» форм палладия [14, с. 18; 30, с. 23; 31, с. 441; 44, с. 149; 46, с. 6, 9; 49, c. 275; 50, c. 33].
Было показано, что кинетические модели работают на всем протяжении реакции, то есть влияние СО,
фосфинов, спиртов и воды остается неизменным вплоть до глубоких конверсий реагентов [46, с. 9; 49,
c. 274; 50, c. 32]. Проведенные исследования позволили определить области оптимальных условий
гидрокарбалкоксилирования, в которых, по-видимому, указанные негативные эффекты сводятся к минимуму.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведен анализ влияния различных факторов на стабильность и активность гомогенных палладиевых катализаторов гидрокарбалкоксилирования алкенов. Показано, что к настоящему времени разработаны кинетические уравнения и модели гидрокарбалкоксилирования, отражающие влияние дезактивирующих компонентов на катализатор.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Правительства Тульской области, договор ДС/130 от 29.10.2018.
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Глава 16. КОНЦЕПЦИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИМ
ОРГАНИЗМОМ ПЧЕЛОСЕМЬЯ

Трошков Александр Михайлович
к.т.н., доцент

Жук Александр Павлович

к.т.н., профессор
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»

Аннотация: Цифровизация агропромышленного комплекса (АПК) сложная научно-техническая задача.
Обеспечение населения продуктами питания, а животноводство полноценными кормами, особое место
занимают ресурсы растениеводства. Роль лесов и древесно-кустарниковой растительности как базы
заготовки продуктов питания и производства продуктов растениеводства в условиях экономических
санкций многократно возрастает. Пчеловодство играет огромную роль в опылении растительности, а
также производства меда и его производных. Исходя из этого, разведение пчел и развитие пчелопарков имеет актуальное значение, в этом неоценимую роль может оказать цифровизация автоматизированного управления биологического организма – пчелосемья. Анализируя, проблему эффективности
работы пчеловодческих хозяйств появляется совершенно новая составляющая, такая как «система
поддержки принятия решений пчеловода», которая позволяет более рационально подходить к вопросу
эффективности управления пасек и контроль со стороны специалистов за состояние пчеловодческого
хозяйства.
Целью работы является: изучение эколого-биологических особенностей биологического организма
пчелосемья и разработка цифровой модели бизнес - проекта умная пасека для агропромышленного
комплекса. Объектом исследования является биологический организм – пчелосемья и его функционирование в замкнутом пространстве улья, а также организация управления пчелопарком в агропромышленном комплексе.
Ключевые слова: Пчелосемья. Система поддержки принятия решения. Медоносные и опылительные
участки. Цифровизация. Автоматизированная система управления.
THE CONCEPT OF THE DIGITALIZATION OF THE AUTOMATED CONTROL SYSTEM OF A BIOLOGICAL
ORGANISM PREPARATION
Troshkov Alexander Mikhailovich,
Zhuk Aleksandr Pavlovich
Abstract: Digitalization of agriculture is a complex scientific and technical task. Providing the population with
food, and livestock feed, a special place is occupied by crop resources. The role of forests and trees and
shrubs as a base for food procurement and production of crop products under economic sanctions has increased many times. Beekeeping plays a huge role in pollination of vegetation, as well as the production of
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honey and its derivatives. On this basis, the cultivation of bees and the development of bee parks is relevant,
this can have an invaluable role in the digitalization of the automated control of the biological organism – bee
colonies. Analyzing the problem of efficiency of beekeeping farms there is a completely new component, such
as "decision support system beekeeper", which allows a more rational approach to the issue of the effectiveness of management of apiaries and control by specialists for the state of beekeeping.
The aim of the work is: the study of ecological and biological features of the biological organism of the bee
colonies and the development of a digital model of the business project smart apiary for agriculture. The object
of the study is a biological organism – bee colonies and its functioning in a confined space of the hive, as well
as the organization of management of the bee Park in the agro-industrial complex.
Key words: Bee colonies. Decision support system. Honey and pollinating areas. Digitalization.
Automatedcontrolsystem.
Пчеловодство играет огромную роль в опылении растительности, а также производства меда и
его производных. Исходя из этого, разведение пчел и развитие пчелопарков имеет в настоящее время
актуальное значение [6, 7]. Для развития пчелопарков на современном этапе развития сельского хозяйства России неоценимую роль может оказать цифровизация автоматизированного управления биологического организма – пчелосемья.
Для проектирования модели цифровизации системы управления пчелосемьи исследованы основные параметры для оценки работоспособности пчелосемьи [1], рисунок 1.
Проектирование автоматизированной модели диагностики параметров осуществлялась с учетом
возможности снятия параметров и их диагностирования, рисунок 2.
Для описания проектирования диагностики функционирования пчелосемьи предложено создать
системную концепцию, структура [1] которой представлена на рисунке 3.
Раскрытие модели концепции начинается с проектирования геометрической фигуры отражающую системность взаимодействия анализа и связей параметров основных характеристик. Исходя из
этого, выбрана геометрическая фигура равнобедренный треугольник.
Насыщенность сегментарными составляющими проектируется с основной вершины треугольника до основания геометрической фигуры. Поскольку основным звеном концепции является специалист по пчеловодству с системой обработки, то его размещение происходит в сегменте вершины.
Для правильного решения предлагается система поддержки принятия решений с АРМ и располагается под ним. Для правильной выработки решений, необходим достаточный и объективный анализ
представленных параметров.
Поскольку параметры носят различный характер, то для их систематизации вводится на следующей ступени две подсистемы: систем диагностики и обработки специализированной информации.
Эти две подсистемы будут функционировать только после представления выбранных параметров, а для этого предлагается проект систем и снятия параметрических единиц и расположение их в
иерархической подчиненности концепции.
Анализ функционирования системной фигуры невозможен без получения «единиц» параметров,
а для этого необходим комплекс систем получения заданных параметров, следовательно, вносится три
системы (аудио, видео, метрология) для измерения полученных информационных сигналов.
Сигнальные конструкции составляются из расчетных параметров жизнедеятельности пчелосемьи в замкнутом пространстве улья (различных конструкций). И в основании концептуального проекта
рассматривается объект исследовательской деятельности – пространство, пчелосемья (особи) и способы выражения параметрических характеристик.
На основе концептуальной модели системной диагностики алгоритмического действия разработаны диагностические оценочные сегменты [2] (рисунок 4).
Из анализа функционирования диагностических сегментов предложен алгоритм снятия параметрических характеристик (рисунок 5).
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Температура среды tср
Температура внутри улья tвн
Диагностирование
параметров

Влажность

среды Pср

Влажность в улье Pвн
Мониторинг медоносов

Звук внутри улья

Аудио сегмент
параметров

Звук вокруг улья
Звук «пения» матки
Звук «беспокойства»
Видеоконтроль вокруг улья

Визуальный
сегмент параметров

Видео подсчёт особей
Видео счёт интенсивности
движения
Видео мониторинг

Сегмент «здоровья» пчелосемьи

«Здоровье матки»
«Здоровье семьи»
«Размножение»

Газообменный
сегмент параметров

Баланс кислородно-газового состояния

Расчетные параметры жизнедеятельности

Весовые ед.меда

Перга

Пыльца, воск

Воск

Рис. 1. Модель системы диагностирования основных параметров оценки работоспособности
пчелосемьи
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Температурновлажностный режим:
- Датчик tср
- Датчик tвн
- Датчик Pср
- Датчик Pн

Мониторинг медоносов:
-Картографический
- Наземный
-Микро авиационный
-Разведывательный
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Программное обеспечение АРМ-пчеловода

Аудио обработки
Замкнутое
пространство
улья

-Микрофонный мониторинг
-Микрофонный усилитель
-Селектор параметрических
сигналов
-Запись звуки

Видеообработка:
-Визуализация
-Запись

Газообменный
мониторинг
-Кислород
-Углекислый газ
-«Соединения»

Ветмониторинг
-Визуализация
взмахов крыльев
-Визуальный
осмотр особей

Производство
расчетов:
-вес рамок
-вес улья
-вес перги
-вес воска
Рис. 2. Модель автоматизированной диагностики параметров оценки функционирования пчелосемьи
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АРМ пчеловода

Система поддержки
принятия решений
специалистом

Диагностическая система

Обработка информации

Система снятия параметрических единиц
(обработки)
Видеосистема

Аудиосистема

Метрологическая
система

Расчетные параметры жизнедеятельности
Объект
(пчелосемья-пространство: конструкция улья)

Рис. 3. Концептуальная модель системной диагностики пчелосемьи
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1
11

Температурный влажностный сегмент (ТВС)

2
2

Аудио диагностический сегмент (АДС)

33

Видео диагностический сегмент

Улей
44

Диагностический сегмент «здоровья» (СЗ)

55

Газообменный сегмент (ГЗС)

66

Расчетно-диагностический сегмент (РДС)

Рис. 4. Диагностические оценочные сегменты
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Разработка программных продуктов
1)ТВС, 2)АДС, 3) ВДС, 4) СЗ, 5) ГВС, 6) РДС

Рис. 5. Алгоритм снятия параметрических характеристик и программное обеспечение
Исходя из предложенного алгоритма, будет рассмотрена программная платформа автоматизированного контроля. Однако, учитывая существующие информационные технологии и подготовку специалистов-программистов, предлагается программное обеспечение проектировать в совокупности взаимодействий ТВС, АДС, ВДС, СЗ, ГВС, РДС.
Урожайность садов имеет факторы нестабильности. Устранение недостатков можно восполнять
внедрением информационно-технических проектов в направлении пчеловодства. Медоносноопылительная деятельность пчелосемей еще недостаточно интенсивна и имеет резервы в повышении
летно-опылительной деятельности (ЛОД).
В настоящее время организации опыления сводится к условиям: подвоз пчел к посевам в определенные сроки и размещение на массивах цветущих растений. Потребность в опылениях не рассчитывается, мониторинги работающих пчел на единице площади не проводятся. Исходя из этого, баланс
плодово-ягодных насаждений и количества пчелиных семей не соблюдается. А ведь все виды плодовых и ягодных культур – типичные энтомофильные растения, у которых характерно специальное цветение т.е. рыльце пестика созревает раньше пыльников, что исключает возможность опыления цветков
собственной пыльцой.
Таким образом, влияние опыления медоносными пчелами на повышение урожайности плодовоягодных культур высокое и это надо учитывать в агрономическом направлении АПК. Ранее уже предлагалось в целях повышения летно-опылительной деятельности внедрить автоматизированную систему
оптимального управления микроклиматом улья. Предложен проект схемотехнического устройства
управления [3] отличающихся от аналогов и прототипов тем, что нагревание улья происходит за счет
подогрева меда, а вентиляция за счет бессквознявого проветривания.
Исходя из этого, научно-исследовательские работы были направлены в область магнитноэлектрических процессов, происходящих в замкнутом и открытом пространстве функционировании
особей пчелосемьи. Наблюдение нескольких поколений пчеловодов и их выводы доказывают, что
направление расположения медоносных растений определяют пчелы-разведчики, обладающие повышенным содержанием сахара в гемолимфе и они первыми уходят на этап летно-опылительной и медоносной деятельности. Стеклянные стенки улья и нумерация пчел много лет назад помогли выяснить,
как ведут себя пчелы – разведчики по возвращению из удачного полета. В качестве нового параметра
оценки разведывательного полета предлагается ввести временной параметр – tоцм (tоцм- время оценки
местности), а дополнительным временным параметром вводится время передачи географической информации tпги. Под географической информацией понимается расположение на местности медосборных мест. Таким образом, время, затраченное для отыскания места основного медосбора, оценивается
следующим образом [2]:
𝑇ом = ∑(𝑡ij) = 𝑡оцм+ 𝑡пги

(1)

Исходя из (1) повышение эффективности ЛОД возможно снижением времени tоцм, т.к.tпги~const и
является инстинктом пчел и в настоящее время не подлежит коррекции. Поскольку tпги инстинктивное
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время и является временной постоянной в определенном пределе, то опишем его: прилетевшая пчеларазведчик начинает кружиться на соте, описывая то вправо, то влево небольшие круги, предельное
время таких движений длится от нескольких секунд, до 1 минуты, затем переход на новое место на сотах и повторение кружения, отсюда цикл передачи информации tпги представлен на рисунке 6.

$

Прилет

1-ая сота

2-ая сота

t2-переход
t1 движение на
первом месте

t3 движение на
втором месте

(●) точка от-→~1 мин
счета

tпги

(●) точка
конец отсчета

Рис. 6. Цикл передачи географической информации
Из рисунка 1 видно, что tпги определяется
𝑡пги = 𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡3 ,

(2)

где 𝑡1 -первое движение,𝑡2 -переход, 𝑡3 - второе движение по завершении цикла передачи информации.
Получив информацию о нахождении медоносов, рабочие пчелы покидают улей и направляются к
медоносу, за ней уже устремляются пчелы, получившие информацию о географическом расположении
медоноса. По возвращению со взятком и побывавшие на указанном медоносе пчелы (но не все) повторяют движения и указываютместо «взятки». Таким образом, распространение информации происходит
по иерархическому алгоритму, представленному на рисунке 7.

Рис. 7. Иерархический алгоритм распространения информации
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Анализ рисунка 7 показывает, что расчетное время распространенияТри информации определя-

Три =𝑡пги1 + 𝑡пги2 +…+𝑡пги𝑛 .
(3)
Исходя из вышесказанного, предлагается исследовать параметры: tоцм, tпги.
Параметр tоцм можно исследовать и сделать вывод, что если tоцм – уменьшается, то улучшается
интенсивность летно-опылительной деятельности. Исследователи пчелиного «языка» доказали, что
направление полета определяют три точки (рисунок 8).

Рис. 8. Иллюстрация трёх точек определения полета пчелы
Передача информации о медоносах осуществляется в виде пчелиного танца (рисунок 9).

Рис. 9. Информационный танец пчелы
Этимологи доказали, что вылетающая пчела несет слабый электрический заряд. В ходе полета
она создает вокруг себя электрическое поле с усилением 1,5 – 1,8 вольт. Электрический заряд, вернувшийся пчелы в улей, служит своеобразной информацией о местонахождении источника медосбора.
Электрический заряд заложен в свойстве поляризациипокрова пчелы.
Исследователи не исключают трибоэффектана теле пчелы, отсюда можно сделать вывод, что
заряды концентрируются на спинке пчелы и брюшке с ножками [3] (рисунок 10).

+

:

-

:
-

+

Рис. 10. Поляризация покрова пчелы
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Таким образом, можно предположить, что магнитная составляющая (сила Лоренса) влияет на
магнитное поле пчелы. Если существует присутствие силы Лоренса, что, исходя из законов физики,
будет присутствовать сила Кулона (q·V) и поведение пчелы будет зависеть от изменения поля вокруг
пчелы.
Строение пчел показывает, что у них есть клетки – трофоциты, они расположены в брюшке пчелы и содержит гранулы, в состав которых входит железо, гранулы имеют свойства парамагнетиков, т.е.
способны реагировать на магнитное поле, интенсивность которого ~ 26 нанотесл. В соответствии с
этим предполагаем гипотезу способа управления направлением движения пчелы – разведчицы к медоносу. Гипотезу можно подтвердить магнитной индукцией – векторной величиной, показывающая, с
какой силой F, магнитное поле B действует на заряд, при этом магнитная индукция является основой
характеристикой магнитного поля, аналогичной вектору направленности магнитного поля. Таким образом, если предположить, что пчела заряжается зарядом q, то на нее действует магнитная индукция В –
векторная величина, являющаяся силовой характеристикой магнитного поля в точке. Исходя из этого,
пчелы с зарядом q попадают под магнитную индукцию B, что можно «предложить» пчеле-разведчику
направление V- медоносного участка (рисунок 11).

B
F

U

Рис. 11. Векторное направление медоносного участка (Силы Лоренса)
Если на летке улья установить направленную катушку, по которой пропустить электрический ток,
а катушку разместить на мобильной подставке с крутящим радиусом в 360°, то можно изменить магнитный вектор движения направленный в сторону медового участка и тем самым направлять пчелразведчиков в заранее заинтересованном направлении, что тем самым уменьшит временно параметр
𝑡одм (рисунок 12).
Направление полета
Электрическая
катушка
Леток улья

Рис. 12. Размещение электрической катушки на летке улья
На электрическую катушку через регулятор R
подается напряжение с солнечной батареи, по
катушке проходит электронный ток, внутри создается магнитное поле. Следовательно, сила магнитного
поля действует на трофоциты пчелы (Fe – гранулы), а по правилу Лоренца векторная сила будет покаМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зывать направление движения. Если вращать леток улья или электрическую катушку направлять в сторону медоноса (или опылительный участок), то пчелы-разведчики начинают движение, а затем облет в
сторону медоноса. Определение медоноса предлагается осуществлять с помощью беспилотного летательного аппарата с визуальным устройством, которое передает видеоинформацию (или записывает) на АРМ-пчеловода, таким образом, пчеловод на мониторе ПК (АРМ) в режиме реального времени
получает изображение растительности сектора мониторированного участка, (рисунок 13) [5].

Рис. 13. Изображение растительности сектора мониторированного участка
Мониторинг участка местности осуществляется секторно-мониторинговым методом, т.е. накладыванием матрицы на выбранный участок обследования [4, 5] (рисунок 14).
Расчет площади сектора найденного производится с помощью программно-аппаратного метода
на основе исследовательских операций «Монте-Карло».
Исходя из возможности определения медоносного участка и расчета его площади, предлагается
рассмотреть вопрос работы пчел.

Рис. 14. Наложение секторной матрицы на карту исследуемой местности
Каждая пчела четко выполняет только свои определенные обязанности. Пчелы-разведчики ищут
новые источники пищи. Пчелы-солдаты, которых ученые обнаружили только в 2012 году, работают в
качестве охранников всю свою жизнь. Также есть и похоронные пчелы, отвечающие за очищение улья
от мертвых пчел. Но существуют и самые удивительные особи, которые могут менять свои рабочие
места на протяжении своей жизни. При этом происходят химические изменения в их мозге. Строение
Монография | www.naukaip.ru
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пчелы сложный биологический организм, который в модели можно представить как системное специализированное устройство (рисунок 15).

Рис. 15. Строение пчелы как модель системного специализированного устройства
Медоносные пчелы способны распознавать черты лица людей. Они видят все очертания лица:
брови, губы и уши. Это называется "биометрическая конфигурационная обработка", которая, помогает
специалистам информационной обработки улучшить технологию распознавания лица. Пчелы используют солнце в качестве компаса. Но когда облачно, то они ориентируются по поляризованному свету,
используя специальные фоторецепторы, чтобы различить, где находится солнце в небе. Викинги могли
использовать подобную систему: в солнечные дни их навигация работала при помощи солнечных часов, но при пасмурной погоде "солнечные камни" (куски кальцита), которые действуют по принципу фотоаппарата Polaroid, помогали им не сбиться с курса.
Пчелы имеют логистические маршруты, причем исследования показали от цветка к цветку они
движутся по кратчайшему маршруту. Математики называют это "задача коммивояжера" и при решении
логистических задач применяют компьютер и специализированное программное обеспечение. Механизмы принятия решений нейронными сетями мозга и коллективами общественных животных во многом сходны. В обоих случаях происходит нечто вроде «голосования», исход которого зависит от баланса сил между группами возбудимых объектов (нейронов или особей), получающих разную информацию
из окружающей среды и голосующих за одно из нескольких возможных решений.
Анализ научных результатов показывает, что ключевая особенность нейронных сетей, способных к принятию решений, – взаимное торможение – характерна и для пчелиного роя, выбирающего
место для поселения. Пчелы-разведчики не только танцуют, приглашая рой лететь в облюбованное
ими место, но и при помощи специальных сигналов «убеждают» оппонентов (разведчиков, агитирующих за другое решение) прекратить свой танец.
Взаимное торможение (стоп-сигнал) повышает надежность системы принятия решений, помогая
рою избежать ошибочных маршрутов. Стоп-сигнал состоит в том, что пчела тыкается головой в танцующую разведчицу и очень быстро (с частотой около 350 Гц) вибрирует крылышками в течение 150–
200 мс, издавая характерное резкое жужжание. Разведчица, получившая стоп-сигнал, обычно не прекращает танец немедленно, но ожидаемая продолжительность танца снижается по мере роста числа
полученных стоп-сигналов при помощи математического моделирования, что взаимное торможение
радикально снижает вероятность того, что рой «зависнет» между двумя равноценными альтернативами и не сможет прийти ни к какому решению.
Устойчивое равновесие сил между пчелами-разведчиками, в модели возникает, например, в том
случае, если пчелы в ходе информационного магнитного сигнала подают стоп-сигналы другим разведчицам. Взаимные информационные «разногласия» обеспечивают достижение баланса. Если альтернативы абсолютно равноценны, то решение в итоге принимается случайным образом.
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Существенную роль в информационном общении играет механизм генерации пчелами электрических полей и это связано со свойствами покрова их тела заряжаться электрическим зарядом и нести
его на себе. Этому способствуют многочисленные волоски, которыми густо покрыто тело пчелы. В
условиях замкнутого пространства улья заряженные пчелы образуют электрическую оболочку, которая
надежно экранирует защищенное ею пространство ("клетка Фарадея").
Пчелы широко используют свой заряд при сборе пыльцы, выборе маршрутов полетов и для вентиляции улья, образовав цепочку, определяемую суммарным зарядом всех пчел. Пчелы почти всегда
танцуют в глубине улья, где достаточно темно и их коллеги вряд ли могут разглядеть все движения,
исходя из этого можно сделать вывод о передачи информации с помощью электрических полей
/сигналов/.
Принцип работы клетки Фарадея очень простой – при попадании замкнутой электропроводящей
оболочки в электрическое поле свободные электроны оболочки начинают двигаться под воздействием
этого поля. В результате противоположные стороны клетки приобретают заряды, поле которых компенсирует внешнее поле. Клетка Фарадея защищает только от электрического поля. Статическое магнитное поле будет проникать внутрь. Таким образом этот эффект можно проектировать в устройствах
управления пчелой.
𝑅𝑇

𝐾

𝐸𝑘 = 𝑛𝐹 𝑙𝑛 𝐾𝑒 ,
𝑖

(4)

где F – число Фарадея.
Проектируя систему управления пчелой и используя эффект «Клетки Фарадея», с физической
точки зрения можно применить закон Лоренса. Сила Лоренца – сила, с которой электромагнитное поле
согласно классической (неквантовой) электродинамике действует на точечную заряженную частицу.
Иногда силой Лоренца называют силу, действующую на движущийся со скоростью заряд лишь со
стороны магнитного поля, нередко же полную силу – со стороны электромагнитного поля вообще, иначе говоря, со стороны электрического Еи магнитного В полей. В Международной системе единиц (СИ)
выражается как:
𝐹 = 𝑞(𝐸 + [𝑣 ∙ 𝐵]).
(5)
Если электрический заряд пчелы выразить через , то вполне допустимо воздействие, а значит
и управление зарядом. Если рассматривать заряд пчелы как частный случай, то для непрерывного
распределения заряда, сила Лоренца принимает вид:
𝑑𝐹 = 𝑑𝑞(𝐸 + 𝑣 ∙ 𝐵),

(6)

где dF – сила, действующая на заряженный элемент dq.
Принимая во внимание, что сила Лоренца перпендикулярна скорости и поэтому она не совершает работы, не изменяет модуль скорости заряда и его кинетической энергии. Но направление движения
изменяется, что необходимо использовать при воздействии на заряд пчелы (рисунок 16).

Рис. 16. Иллюстрация действия силы Лоренса
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Если левую руку пчеловод располагает так (рисунок 16), чтобы составляющая магнитной индукции В, перпендикулярная скорости заряда, входила в ладонь, а четыре пальца были направлены по
движению положительного заряда (против движения отрицательного), то отогнутый на 90 градусов
большой палец покажет направление действующей на заряд силы Лоренца F л. Таким образом предлагается направлять ориентацию улья или мобильный леток на заранее разведанные медоносные
растения или опыляемые плодоводческие культуры. Расчет направления на медоносные участки
предлагается производить с помощью программного обеспечения (рисунок 17).
Полная сила, которая действует на пчелу, слагается из электрической и магнитной сил:
F→ = qE→ + qc[v→,B→],

(7)

где B→ – вектор, указанному направлению, q- заряд тела пчелы, Eвектор электрического поля.

Рис. 17. Образец расчета параметров для принятия решения о движении в сторону медоносных
и опылительных участков
муле:

Расчет электрического поля для воздействия на заряд пчелы, предлагается произвести по фор𝑞

𝐸 = 4𝜋ε

0𝑟

2

,

(8)

где r – расстояние до пчелы в магнитном поле, q- заряд тела пчелы,ε0-постоянная величина равная
8,85·10-12.
Зная величину Е–можно регулировать магнитный поток с помощью переменной катушки (рисунок
18). Исследования и теоретические расчеты показывают, что воздействие на пчел-разведчиков необходимо проводить разово, лучше на рассвете, а коррекцию осуществлять по мере необходимости при
смене медоносов кратковременно.

Рис. 18. Порядок определения направления движения пчелы
Предложенный расчет направления осуществляется с автоматизированного рабочего местапчеловода, а при применении мобильных телефонов имеющих возможность устанавливать информационные приложения, по алгоритму приложенной программы. Для расширения возможностей автомаМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тизации управления биологическим организмом пчелосемья разработана система применения очищенного воздуха в улье.
Горный воздух Северного Кавказа чист и наполнен ароматами целебных трав и цветов. В нем
нет пыли, промышленной копоти и выхлопных газов. По данным физиологических и клинических исследований на фоне дыхания «Горным воздухом» определяются следующие эффекты:
 улучшение микроциркуляции в органах и тканях за счет раскрытия резервных капилляров, а
также образование новых, ранее не существовавших сосудов. Повышается кислородотраспортная
функция крови за счет выброса форменных элементов крови из депо и стимуляция красного ростка
костного мозга, также повышается содержание гемоглобина;
 иммуномодулирующее действие, которое выражается подавлением патологических звеньев
иммунитета и активизацией депрессивных звеньев. Усиление вирусно-бактериального иммунитета.
Снижается активность аллергических реакций;
 повышение активности антиоксидантной системы – системы защиты клеточных мембран.
Снижается активность перекисного окисления липидов в клеточных мембранах;
 мобилизация эндокринных механизмов функциональной регуляции, что реализуется повышением уровня общей резистентности организма по отношению к разнообразным экстремальным факторам внешней среды;
 повышение устойчивости к химическим интоксикациям, в том числе – лекарственным, к физическим факторам внешней среды;
 антистрессовое действие. Состояние хронического стресса характеризуется наличием доминантного застойного очага в центральной нервной системе, характерными сдвигами в формуле и биохимии крови. Гипоксия, будучи физиологическим стрессором, по принципу конкурентного влияния переводит состояние предболезни в нормальное русло;
 повышение работоспособности, снижение утомляемости.
Применительно к функционированию пчелосемьи в горах, существенным различием является
горный мед, цвет этого сорта меда может варьировать от белого и молочного до светло-желтого, а иногда даже коричневого. Аромат горного меда наполнен запахами разных цветов и трав. Вкус насыщенный, сладкий. Горный мед ценен, прежде всего, тем, что собирается в экологически чистых районах.
Исходя из этого для ульев, работающих в более загрязненных условиях предложено искусственное
получение состава воздуха за счет специализированной фильтрации окружающего воздуха. Фильтрация и подача искусственного «горного воздуха» осуществляется микронасосом с фильтрующими
насадками. Микронасос (рисунок 19) является чрезвычайно продуктивным решением с размерами
30мм×15мм×3,8 мм [3]. Благодаря низкому энергопотреблению (менее 200 мВт) хорошо подходит для
применений в переносимых устройствах.

Рис. 19. Микронасос для циркуляции «горного воздуха» в улье
Функционально размещение и динамика циркуляции представлена на рисунке 20.
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Рис. 20. Циркуляция и распределение воздуха в замкнутом пространстве улья
Воздух гор имеет еще одну немаловажную особенность, влияющую на здоровье пчелы. Расчеты
показывают, что в 1 м3 горного воздуха на этой высоте содержится всего 4–5 микроорганизмов.
В то же время в воздухе на уровне моря обнаружено от 3 до 17 тыс. бактерий в 1 м 3 и более того.
Эти данные были впоследствии неоднократно подтверждены последующими исследователями. Чем
выше от уровня моря берутся пробы, тем меньше в них оказывается и бактерий, и плесеней, и аллергенов. Таким образом, очищение воздуха благотворно влияют на «здоровье» пчелосемьи и как вывод
увеличение медоносности, плодовитости матки, уменьшение заболеваний пчел. На рисунке 21 представлен график зависимости очищения воздуха от условий «высокогорности».

Рис. 21. График зависимости очищения воздуха
Для достижения химического состава «горного воздуха» (очистки) предложен очиститель. Очиститель воздуха с фильтрами расположенными внутри представлен на рисунке 22 [3].

Рис. 22. Очиститель воздуха с фильтрами
Воздухообмен в улье происходит непрерывно и зимой и летом. Только в разные периоды жизни
пчёл у воздухообмена разные движители. При активной фазе пчёлы воздухообмен регулируют принудительно, то есть механически. При пассивной фазе, процесс воздухообмена происходит естественМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ным путём, при помощи изменения температуры. Хотя пассивными пчёл в зимнем воздухообмене
назвать можно лишь с большой натяжкой. Генерируя тепло, пчёлы либо усиливают, либо уменьшают
воздухообмен.
При очищении воздуха и вентиляции необходимо учитывать, что холодный воздух, поступая в
улей, всегда стратифицировано стелиться по дну, пока не будет захвачен восходящими потоками. При
равенстве температур поступающего воздуха и внутриульевого наблюдается картина изотермического
перемещения, то есть горизонтальное распределение. При подаче более тёплого воздуха, он по пути
наименьшего сопротивления устремляется вверх. Это можно проиллюстрировать рисунком 23.
Именно режим стратификации, или состояние теплового комфорта для пчёл является той "золотой серединой" можно искусственно создать устройством очищения и вентиляции воздуха в улье
(насос и очиститель «горный воздух»). Контроль с помощью информационных технологий можно установить, используя математическую операцию: зависимости между давлением, плотностью и температурой:
P=RrT,
(9)
где R-газовая постоянная.

Рис. 23. Воздухообмен в улье
Режимы синтеза «горного воздуха» предлагается организовать от расположения вентиляционных отверстий. Если они расположены на одном градиенте температуры (внизу или вверху), то уместно
такую вентиляцию трактовать как режим перемешивания или разбавления. Если вентиляционные отверстия расположены на разных градиентах температуры (вверху и внизу) то такая вентиляция будет
трактоваться как режим вытеснения [3].
Однако развитие промышленных предприятий, увеличение разветвленной сети автомобильных,
железнодорожных дорог, сложная экологическая обстановка в некоторых районах, увеличение вредных выбросов автомобильного транспорта, химическая обработка влияют на интенсивность летноопылительной деятельности и качества меда, а также его производных, кроме того внешняя воздушная
среда влияет на динамику функционирования биологического организма пчелосемья до его угасания и
даже гибели. Исследования показали, что каждая пчелиная семья имеет свои индивидуальные признаки: специфический запах, способность к сбору меда, прополисованию, ройливости, температурной
стойкости, плодности маток. Потребность биологического организма пчелиной семьи в кислороде
(очищенном воздухе) высока и связана с температурой окружающего воздуха, его химическим составом и процессами, происходящими в семье. Особенное возрастание потребности в чистом воздухе
возникает, когда в семье много расплода на разных этапах его развития. Специалисты пчеловоды в
этот период должны контролировать химический состав воздуха внутри улья заботится о вентиляции,
которая бы обеспечила приток в гнездо чистого (очищенного) воздуха и удаление оттуда углекислого
газа и других компонентов загрязняющих воздух.
Для устранения негативных явлений воздушной среды, экологического очищения окружающего
воздуха, увеличение интенсивности летно-опылительной деятельности семьи предлагается модель
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очистительно-фильтрующей установки. Модель очистительно-фильтрующей установки улья представлена на рисунке 24.

Рис. 24. Модель очистительно-фильтрующей установки улья
Загрязненный воздух из окружающей среды проходит через очищающую сетку, на которой задерживаются крупные частицы загрязненного воздуха, поступает через фильтр грубой очистки, фильтрующим материалом которого является X-химволокно и C-стекловолокно, по эффективности очистки
от атмосферной пыли 80-90 %, начальным сопротивлением 110 Па, производительность 8,5 м3 в час с
выхода фильтра грубой очистки предварительно очищенный воздух попадает на двойной фильтр тонкой очистки с эффективностью очищения 99% состоящий из тонких волокон (5 мкм) лавсана. Далее
очищенный воздух через всасывающий элемент (типа мини-пылесоса) поступает в герметичную воздушную камеру.
Далее очищенный воздух распространяется в герметичной воздушной камере, при необходимости через выпускной клапан (автоматическом и управляемом ручном режиме) и трубку очищенный
воздух поступает в улей (при необходимости поток очищенного воздуха может управляться с помощью регулятора подачи воздуха).
В качестве активизации летно-опылительной деятельности в герметичную воздушную камеру
встроены две камеры с ароматизаторами:
 1 камера ароматизирована медом и воском;
 2 камера ароматизирована цветочной пыльцой растения (например, донник, гречиха, подсолнух).
Управление подачей ароматизирующих веществ осуществляется двумя поршнями давление с
помощью которых установленные ароматизаторы попадают в герметичную воздушную камеру, а затем
в замкнутое пространство биологического организма улья. Лабораторная модель экологической фильтрующей установки очищения загрязненного воздуха в улье, представлена на рисунке 25 [3].
В перспективе можно будет проектировать модельный пчелопарк. Вопрос развития медовой отрасли обсуждается во всех АПК регионов. Поэтому можно предложить следующее размещение пчелопарков. Пчелопарки будут включать в себя этнодворы, торгово-выставочную площадку продукции, кафе или чайные дворики, домики для отдыха, выставочные экспозиции, апидомики, площадки для занятия спортом и другие объекты.
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Рис. 25. Лабораторная модель экологической фильтрующей установки очищения загрязненного
воздуха в улье
По результатам выполненного исследования можно сделать следующие выводы. В работе
представлена концепция цифровизации автоматизированной системы управления биологическим организмом пчелосемья. Исследована возможность управления пчелами – на основе информационных
технологий. Представлены результаты исследования мониторирования медоностных участков с применением микроавиации, алгоритм динамики функционирования пчелосемьи. Разработана программа
мониторинга с АРМ - пчеловода и получено свидетельство № 2015611123–2015 г. правообладатель
ФБОГУ Ставропольский ГАУ. Зарегистрированы два электронных пособия: «Информационные технологии в пчеловодстве» (Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2014610701–2014 г. ,
«Электронный практикум – Информационные технологии в пчеловодстве» (Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2014611158- 2014 г.). По результатам конкурса АгроРусь – 2015, г. СанктПетербург получена-золотая медаль. Представлена автоматизация экологической очистки воздуха в
замкнутом пространстве улья и пасеки и проект цифровизации структуры пчелопарка АПК. Цифровизацию обеспечения АПК предлагается рассматривать по способу использования в коллективном и личном хозяйстве, весь объем этой информации можно содержать в едином информационном пространстве АПК. Исследование отчетов, финансовых документов и рынка АПК СКФО показали возможность
реализации бизнес-планов основанных на инновационных технологиях в пчеловодстве.
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Заключение рецензента
Сильные стороны статьи:
Актуальная тема исследования, использование значительного круга научной и учебной литературы. Статья логически выдержана, содержательна. Название статьи, аннотация и ключевые слова отражают ее содержание.
Обосновывая актуальность выбранной для исследования проблемы, авторы совершенно справедливо отмечают о том, что
«пчеловодство играет огромную роль в опылении растительности, а также производства меда и его производных. Исходя из
этого, разведение пчел и развитие пчелопарков имеет актуальное значение, в этом неоценимую роль может оказать цифровизация автоматизированного управления биологического организма – пчелосемья». Кроме этого, авторы констатируют,
что анализируя, проблему эффективности работы пчеловодческих хозяйств появляется совершенно новая составляющая,
такая как «система поддержки принятия решений пчеловода», которая позволяет более рационально подходить к вопросу
эффективности управления пасек и обеспечивать контроль со стороны специалистов за состоянием пчеловодческого хозяйства.
В теоретическом аспекте в статье глубоко проработаны вопросы эколого-биологических особенностей биологического организма пчелосемья. В практическом плане ценность представляет разработка цифровой модели бизнес-проекта умная пасека для агропромышленного комплекса. Объектом исследования авторы избрали биологический организм – пчелосемья и
его функционирование в замкнутом пространстве улья, а также организацию управления пчелопарком в агропромышленном
комплексе.
В работе представлена концепция цифровизации автоматизированной системы управления биологическим организмом
пчелосемья. Исследована возможность управления пчелами на основе информационных технологий. Представлены результаты исследования мониторирования медоностных участков с применением микроавиации и алгоритм динамики функционирования пчелосемьи.
По результатам выполненного исследования авторами разработана программа мониторинга с АРМ-пчеловода и получено
свидетельство № 2015611123–2015 г. Зарегистрированы два электронных пособия: «Информационные технологии в пчеловодстве» (Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2014610701–2014 г. , «Электронный практикум – Информационные технологии в пчеловодстве» (Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2014611158- 2014 г.).
Представлена автоматизация экологической очистки воздуха в замкнутом пространстве улья и пасеки и проект цифровизации структуры пчелопарка АПК. Цифровизацию обеспечения АПК предлагается рассматривать по способу использования
в коллективном и личном хозяйстве, весь объем этой информации можно содержать в едином информационном пространстве АПК. Исследование отчетов, финансовых документов и рынка АПК СКФО показали возможность реализации бизнеспланов основанных на инновационных технологиях в пчеловодстве.
Слабые стороны статьи: По тексту статьи имеются незначительные погрешности редакционного характера и по форматированию текста. Несколько перегружен текст иллюстративным сопровождением.
Оценка элементов статьи
Использование шкалы, от 1 до 7, где: 7 – определенно да; 6 – да; 5 – скорее да; 4 – ни да, ни нет; 3 – скорее нет; 2 – нет; 1
– определенно нет
Критерий
Баллы
(1–7)
Актуальность
6
Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной литературы, аргументация)
6
Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы
6
Научная и/или практическая значимость
6
Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ)
–
Ясность и структурированность изложения
6
Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования, акку5
ратность оформления)
Итоговая оценка статьи (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к пуб6
ликации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при условии
существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подходит в принципе)
Стиль изложения статьи хороший. Статья содержательна, интересна, легко читаема и воспринимаема по смыслу, выводам
и предложением. Резюме отражает содержание и название представленной статьи. Использован адекватный современный
список литературы, по тексту на него имеются ссылки. Итоговая оценка статьи – хорошо, готово к публикации.
Дата заполнения данной формы: 15.04.2019 г.
Сведения о рецензенте: Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры «Финансы, кредит и страховое дело» ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
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Глава 17. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКА
КОНКРЕТНОЙ ВИДИМОСТИ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ
СУТОК

Белов Валерий Васильевич,

доктор технических наук профессор, эксперт-техник, профессор
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Аннотация: В работе приведены результаты анализа методики проведения следственного эксперимента по определению конкретной видимости. Подробно рассматривается термин «Темное время суток». Автор на основе исследования конструктивных параметров автомобилей приводит графическую
зависимость изменения конкретной видимости. Дается анализ некоторых ошибок при проведении
следственного эксперимента, в связи с чем рекомендуется проведение компьютерного моделирования
для исследования дорожно-транспортных происшествий.
Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие; темное время суток; гражданские; астрономические и навигационные сумерки; методика проведения следственного эксперимента, анализ происшествия.
DEFINITION AND ASSESSMENT OF SPECIFIC VISIBILITY IN THE DARK
Belov Valery Vasilyevich,
Belov Evgeny Leonidovich,
Ivanov Vladimir Andreevich,
Lukina Daria Vladimirovna,
Belov Sergey Valerievich
The article presents the results of the analysis of the methodology of the investigative experiment to determine
the specific visibility. The term "Dark time of day"is considered in detail. The author on the basis of research of
constructive parameters of the vehicle causes the graphical dependence of the change of the specific visibility.
The analysis of some errors during the investigation experiment is given, in connection with which it is recommended to conduct computer modeling for the study of road accidents.
Key words: traffic accident; dark time of day; civil; astronomical and navigational twilight; methodology of the
investigative experiment, analysis of the incident.
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Для условий России особо актуальным является развитие транспортной сети, включая автодороги. Параллельно с развитием транспортной сети и увеличением количества транспортных средств все
службы обязаны обратить внимание на ответственность участников транспортного движения, проблемы по культуре вождения автомобилей, подготовки самих водителей, участников дорожного движения
наземного транспорта, их технического состояния, состояния улично-дорожной сети и организации
движения по условиям обеспечения безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам
общего пользования.
Указанные задачи не остаются в стороне от правительственных органов власти и в связи с указанными обстоятельствами распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2018
года № 1-р утверждена Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на
2018–2024 годы. Общий подход к деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения
базируется на решениях органов власти, в соответствии с которыми безопасность дорожного движения
является важной государственной задачей, так как речь идёт о сохранении жизни и здоровья граждан
страны, фактически о повышении качества жизни. Почти в каждом втором происшествии (41,2 % в 2016
году) на автомобильных дорогах регистрируются недостатки транспортно-эксплуатационного состояния
улично-дорожной сети. Удельный вес таких аварий за 10 лет (2007–2016 годы) увеличился более чем в
2 раза (на 63,3 %), количество погибших – на 16,8 %, раненых – на 66,9 %. Такое состояние дела
настораживает как правительство, депутатов, так и простых граждан и учёных. Таким образом, объектом государственного воздействия должна стать как улично-дорожная сеть населённых пунктов, так и
автомобильные дороги вне их пределов [1].
Основные показатели аварийности за последние годы в Российской Федерации имеют некоторую
тенденцию к сокращению. Вместе с тем, российские показатели существенно отстают от европейских.
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) в России по-прежнему значительно превышает аналогичный показатель Европейских стран.
Таблица 1
Показатель риска на автодорогах за 2016 год
Россия
Европа
Германия
Великобритания
Погибли,
чел. на 100 тыс. населения
Во сколько раз*

Швеция

13,8

5

3,9

2,8

2,7

-

2,76

3,54

4,93

5,11

* Расчёт выполнен на основании данных [1].
Увеличение количества автоперевозок приводят к изменению соотношения количества ДТП в
пределах населенного пункта и вне населенного пункта [2]. Особое место, в этом смысле, занимает
столкновения с различными сельскохозяйственными машинами и агрегатами. Хотя выполнение основного объёма транспортных перевозок в сельскохозяйственной отрасли ориентировано на летний период, развитие транспортного обслуживания сельскохозяйственного производства выходит за рамки летнего периода и занимает особое место в обеспечении безопасности дорожного движения [2, 3].
При исследовании и анализе ДТП по поставленным вопросам в судебном процессе эксперты
руководствуются техническими и правовыми нормами, а также обязаны грамотно применять основные
термины и понятия в соответствии с законодательством и с правилами дорожного движения (ПДД) [4],
где указано:
«Дорожно-транспортное происшествие» – событие, возникшее в процессе движения по дороге
транспортного средства (далее ТС) и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены ТС, сооружения, грузы либо причинён иной материальный ущерб.
«Проезжая часть» – элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств.
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«Обочина» – элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части на одном уровне
с ней, отличающийся типом покрытия или выделенный с помощью разметки 1.2, используемый для
движения, остановки и стоянки в соответствии с Правилами.
«Опасность для движения» – ситуация, возникшая в процессе дорожного движения, при которой
продолжение движения в том же направлении и с той же скоростью создаёт угрозу возникновения дорожно-транспортного происшествия.
Известно, что в темное время суток совершается наибольшее количество ДТП, вызванное плохой видимостью, нарушением со стороны участников дорожного движения, порой игнорированием требований ПДД и безответственностью самих участников.
Анализ обстоятельств дорожно-транспортной ситуации перед ДТП производился на основе изучения, исследования представленных эксперту материалов, точность и правдивость которых определяет объективность и справедливость выводов эксперта, специалиста. Также следует отметить, что
условия ДТП существенно меняются в зависимости от времени суток и влияют на результаты экспертизы и исследование в таких случаях имеет свои особенности [5, 6 ,7].
Исследованию подвергались материалы уголовного дела по факту наезда автомашины на мотоблок в темное время суток, что накладывает требования оценки конкретной видимости объекта, препятствия. В то же время следует отметить при исследовании, проведении следственных экспериментов
в некоторых случаях специалисты не обращают внимание на смысл терминов “общая видимость” и
“конкретная видимость”.
Общая видимость – максимальное расстояние от передней части транспортного средства, на котором с места водителя четко различаются элементы дороги на пути движения (разделительные светоотражающие элементы, дорожные знаки и т.п.), ориентирование на которые позволяет вести транспортное средство в полосе, рекомендуемой ПДД.
Важным фактором в общей видимости является применение опознавательных элементов на асфальтированной поверхности, которые обеспечивают светоотражение, что позволяет повысить общую
видимость в сравнении с конкретной видимостью.
Конкретная видимость максимальное расстояние от передней части транспортного средства, на
котором с места водителя объект может быть четко опознан по его характерным признакам. Причем
конкретную видимость следует коррелировать и оценивать по светотеневой границе фар, которая
определяется по рекомендациям ГОСТ 25478-91, ГОСТ 51709-2001, что согласовывается рекомендациями и результатами экспериментальных исследований.
Дальность видимости препятствия – это расстояние от передней части ТС до препятствия, которое может быть осознано водителем по характерным его признакам с места водителя. Она также зависит от погодных условий и других факторов ДТС и дополнительно от размеров и контрастности препятствия на общем фоне дороги. Дальность видимости препятствия – конкретная видимость во многом
зависит от условий дорожно-транспортной ситуации (далее ДТС), погодных условий, окружающей природы, освещенности дорожного полотна и т.д. В литературе, интернет источниках представлены данные, которые получены экспериментальным путем [7, 8].
На современном уровне развития техники и технологии нет четкой однозначной методики определения и оценки дальности конкретной, так и общей видимости препятствия расчетным путем, в то же
время при определении и оценке указанных параметров по показаниям свидетелей или участников
следственного эксперимента дать однозначный ответ затруднено в виду физиологических особенностей каждого человека, особенно в темное время суток. Поэтому участники ДТП в своих показаниях, в
том числе свидетели при описании одного и того же события указывают по-разному, один утверждают
было светло, другие – было темно [5].
Кроме указанных обстоятельств также отметим, что в ПДД темное время суток определяется
как– промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала утренних сумерек, также дается пояснения, т.е. темное время суток – это период времени, когда невозможно двигаться без специального
дополнительного освещения дороги.
В астрономии нет понятия «вечерние, утренние сумерки». Время суток оценивается по положеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нию Солнца относительно горизонта (табл. 2).
Таблица 2
Название
Ночь
Астрономические сумерки
Навигационные сумерки
Гражданские сумерки
День

Разделение суток по позиции Солнца [9]
Позиция Солнца (угол к горизонту в градусах)
>18°
12—18°
6—12°
0—6°
Солнце выше горизонта

Как видно из данных табл. 1 в зависимости от угла нахождения Солнца под горизонтом различают
гражданские, навигационные и астрономические сумерки. В то же время продолжительность сумерек
зависит от широты места, времени года и состояния атмосферы (погоды). Наиболее короткие сумерки
наблюдаются на экваторе, где через 24 мин после захода солнца наступает темнота. С широтой продолжительность сумерек значительно увеличивается.
От того какое время суток принимается при расследовании ДТП будут изменяться применяемые
требования к вождению, действиям водителя. Следовательно, необходимо разграничить в какое время
произошло ДТП, днем или в темное время суток, по каким нормам ПДД рассматривать событие?
Рассмотрим понятие «Сумерки» — интервал времени, в течение которого Солнце находится под
горизонтом, а естественная освещённость на Земле обеспечивается отражением солнечного света от
верхних слоёв атмосферы и остаточным люминесцентным свечением самой атмосферы, вызываемым
ионизирующими излучениями Солнца.
Понятие и смысл термина «вечерние сумерки», «утренние сумерки» следует понимать приняв во
внимание другие источники, например, в толковом словаре В. Даля и С.И. Ожегова указано «Сумерки –
полутьма между заходом солнца и наступлением ночи, а также перед восходом солнца».
В Большом энциклопедическом словаре «СУМЕРКИ – период плавного перехода от дневного
света к ночной темноте и обратно. Продолжительность сумерек определяется промежутком времени
между заходом Солнца и временем, когда надо прибегать к искусственному освещению; зависит от географической широты места, сокращаясь с приближением к экватору. Различают гражданские сумерки,
которые кончаются, когда центр Солнца погружается под горизонт на 6°, навигационные сумерки (на
12°) и астрономические сумерки (на 18°).
Обобщая изложенное при расследовании ДТП можно рекомендовать использовать именно эти
границы, то есть использовать границу гражданских сумерек, полагая, что это светлое время суток, а
далее темное время суток. В то же время исходя из географического расположения места ДТП можно
рассчитать, когда заканчиваются или начинаются гражданские сумерки.
Такой подход на взгляд автора является одним из логически аргументированным решением вопроса, но нельзя забывать, что даже в светлое время суток бывает темновато, т.е. погодные условия –
дождь, туман, снегопад, высокая облачность могут оказать существенное влияние на видимость объектов на дороге.
Ст. 181 УПК РФ четко разграничивает порядок проведения и условия проведения следственного
эксперимента, в основе которого должно быть максимальное приближение к реальному ДТС в момент
ДТП.
На основе исследования автора разных дел можно рекомендовать перед проведением следственных экспериментов провести исследования путем математического моделирования [10] с использованием компьютерных программ [11, 12], что позволит избежать грубых ошибок при проведении
натурных следственных экспериментов.
При оценке и определении конкретной видимости следует ориентироваться на светотеневую границу осветительных приборов, установленных на транспортном средстве.
Угол наклона светового пучка фары в вертикальной плоскости заданы в конструкции автомобилей
в соответствии с ГОСТ 25478-91, ГОСТ 51709-2001, а особенностями конструкции фар регламентироМонография | www.naukaip.ru
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ваны Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (ред. от 13.12.2016) "О принятии
технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (вместе с "ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств").
Конкретная видимость коррелирована с расстоянием от проекции фар до светотеневой границы
на поверхности проезжей части дороги.

Рис. 1. Схема определения светотеневой границы
Границу освещаемого участка дороги по светотеневой границе фары можно определить как соотношение высоты расположения фары, деленное на тангенс угла наклона светового пучка фары в
вертикальной плоскости, например при расположении фар на высоте равном 900 мм и угле наклона
светового пучка фары в вертикальной плоскости 69 минут:
Высота ФАРы
0,9
Расстояние 

 44,834 м
0 /
tg(1 9 )
0,020074
Воспользовавшись вышеприведенной зависимостью на основе рекомендаций ГОСТ 25478-91,
ГОСТ 51709-2001 высоты расположения и наклона светового пучка фары в вертикальной плоскости,
можно определить возможный диапазон расстояния до светотеневой границы на поверхности проезжей части дороги для всех типов автомобилей (рис. 2).
По рис. 2 видно, что высота расположения фар изменяется и находится в пределах от 600 до
1600 мм. Более интересным, на наш взгляд, является изменение расстояния от центра фары до светотеневой границы. По расчетным данным указанный параметр независимо от высоты расположения
фар, находится в диапазоне от 41,2 м до 60,7 м.
В связи с некоторыми особенностями проведения следственных экспериментов иногда при замере конкретной видимости получают данные с большим разбросом. Например, при проведении следственного эксперимента по одному и тому же делу о ДТП с участием мотоблока были протокольно зафиксированы результаты замера видимости в диапазоне от 47,33 до 94,1 м. Полученные данные в
дальнейшем были использованы экспертами для решения вопроса «Располагал ли водитель автомобиля ВАЗ технической возможностью предотвратить столкновение с двигающимся в попутном направлении мотоблоком «Нева» в данных дорожных условиях, двигаясь со скоростью движения автомобиля
– 56,8км/ч.; – 65,1 км/ч.; – 67 км/ч.; – 70 км/ч.; – 75 км/ч.?» и т.д.
Анализируя поставленный судом вопрос, отметим, что в постановке вопроса не была указана,
какую именно видимость под цифрами от 47,33 до 94,1 м следует понимать.
Отметим, что при проведении эксперимента определение расстояния часто проводится с использованием белой бумаги, которую удаляют от стоящего на месте автомобиля и фиксируют максиМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мальное расстояние, когда бумага ещё видна. Такой подход, конечно же, следует считать глубоко ошибочным, полностью противоречащим ст. 181 УПК РФ, так как видимость белой бумаги и тележки мотоблока, или самого мотоблока разная. Белая бумага имеет свойство световозрата, а самодельная тележка с досками серого цвета без светоотражателей – не имеет таких свойств и дополнительно сливается с окружающей средой полотном дороги, что затрудняет ее распознавание [5].

Рис. 2. Расстояние от центра фары до светотеневой границы пучка света на поверхности площадки (проезжей части, расчётные данные в соответствии с ГОСТ 25478-91)
Например, летом 2018 г был проведен следственный эксперимент.
В соответствии с протоколом с протоколом следственного эксперимента указано. Перед
началом следственного эксперимента мотоблок с прицепом установлен на правой полосе движения
в сторону села «Прекрасное Делеко». На прицеп к мотоблоку был помещен велосипед «STELS-410».
Потерпевший Собакевич находился за рулем мотоблока. На прицеп к мотоблоку сел свидетель. Каких-либо светоотражающих элементов на мотоблоке, прицепе, велосипеде, на одежде потерпевшего. свидетеля не имелись.
На встречной полосе движения на расстоянии 200 метров от мотоблока был размещен автомобиль BA3-21053 с включенным ближним светом фар под управлением водителя Троекурова.
Автомобиль ГАЗ-27527 с включенным ближним светом фар под управлением водителя Депутанова был помещен на попутной по отношении мотоблоку полосе движения на расстоянии 170
метров от прицепа мотоблока. В салон автомобиля ГАЗ - 27527 рядом с водителем сели понятые
Н. и Г., также в салон автомобиля позади водителя Депутанова и понятых сел представитель потерпевшего Кобылякин
В 20 часов 10 минут автомобиль ГАЗ-27527 начал движение направлению по мотоблоку с прицепом и остановился, когда водителю Депутанову и понятым стал виден прицеп мотоблока. Параллельно месту остановки напротив кабины автомобиля на обочине автодороги установлен деревянный столбик с табличкой.
После этого автомобиль ГАЗ-27527 был перемещен назад на расстояние, с которого мотоблок с прицепом не просматривались. Затем 20 часов 15 минут автомобиль вновь начал движеМонография | www.naukaip.ru
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ние в направлении мотоблока с прицепом и остановился, когда водителю и понятым стал виден
прицеп с мотоблоком. Место обнаружения препятствия совпало с местом, напротив которого ранее был установлен деревянный столбик, и дополнительно обозначалось.
После этого в присутствии понятых рулеткой было замерено расстояние от задней части
прицепа мотоблока до деревянного столбика, обозначающего место обнаружения водителем препятствия. Указанное расстояние составило 72,5 метра.
Анализируя протокол следственного эксперимента отметим, что проведенный эксперимент не
соответствует требованиям ст 181 УПК РФ. Кроме этого не соблюдена методика исследований по количеству повторов (не менее 3-х повторностей), не проведены замеры от передней части автомобиля
ГАЗ-27527 до торца прицепа мотоблока в соответствии с понятием:
конкретная видимость максимальное расстояние от передней части транспортного средства, на котором с места водителя объект может быть четко опознан по его характерным признакам.
Положения статьи 181 УПК РФ четко разграничивает и указывает условия проведения следственного эксперимента. «В целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного
дела, следователь вправе произвести следственный эксперимент путем воспроизведения действий,
а также обстановки или иных обстоятельств определенного события. …».
В рассматриваемом случае при проведении эксперимента не были созданы условия и обстановка ДТС, а именно на встречной полосе движения на расстоянии 200 метров от мотоблока был размещен автомобиль BA3-21053 с включенным ближним светом фар статически. В этом случае стоящая машина постоянно подсвечивает дорогу и мотоблок с тележкой, что позволяет заранее заметить
невидимый объект, при этом не воспроизводится действия встречного транспорта. Аналогично не создаются условия движения мотоблока в момент ДТП, так как мотоблок в ходе следственного эксперимента также установлен статически, стоит на месте, что является грубейшим нарушением требований
статьи 181 УПК РФ.
Поэтому считаем, что при проведении следственного эксперимента следует внимательно подойти не только к формулировке вопроса для эксперта и оформлению результатов исследования, но и к
методике исследований конкретной видимости в ходе следственного эксперимента.
Как видно из анализа протокола в ходе проведения эксперимента вообще не была дана численная оценка освещенности во время эксперимента, т.е. в ходе следственного эксперимента не было выяснено, сумерки или ночь, светло или темно. С другой стороны, отсутствует однозначная методика
определения темное или светлое время суток.
Проанализируем положения солнца по мере его движения за пределами горизонта после захода
солнца 15.08.2016 в день ДТП.
Общеизвестно, что Солнечный диск перемещается со средней скоростью 0,25° в минуту, или 15°
в час (360° за сутки), но перемещение при восходе и закате происходит, как правило, не под прямым
углом к горизонту, поэтому продолжительность любого интервала сумерек определяется этим углом,
увеличиваясь при более острых углах. Угол траектории перемещения солнечного диска вблизи горизонта зависит:

от географической широты места;

от времени года (из-за изменения угла наклона земной оси относительно Солнца).
Наименьшая среднегодовая продолжительность сумерек наблюдается на экваторе. Наименьшая
продолжительность сумерек на заданной широте, исключая районы выше полярного круга, наблюдается в период равноденствий. Чем ближе к дням летнего или зимнего солнцестояния, тем солнце пересекает горизонт под более острым углом, и продолжительность сумерек увеличивается.
Продолжительность гражданских сумерек в минутах:

20—24 — на экваторе;

29—36 — на широте Сочи (43,6°);

37—61 — на широте Москвы (55,8°).
В рассматриваемом случае ДТП произошло на широте 55,7°, таким образом для летних условий
можно смело использовать продолжительность гражданских сумерек около 37 минут. Тогда с учетом
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времени захода солнца (по отношению к горизонту от 0 до 6 градусов) можно рассчитать конец гражданских сумерек.
Для исследуемого случая заход солнца 15.08.2016 года в день ДТП был в 19 часов 27 минут [13],
а конец гражданских сумерек
19 часов 27 минут + 37 минут = 20 часов 04 минут.
Кроме времени суток следует обратить внимание, что в день ДТП была высокая облачность – 10
баллов. Следовательно, можно считать, что ДТП произошло в темное время суток (протокольно по показаниям свидетелей время ДТП около 20 часов 10-15 минут).
Обратим внимание на следующую особенность при органолептической оценке освещенности, а
именно светло или темно зависит от индивидуальных особенностей зрения человека. Для того чтобы
избежать данный казус, предлагается проводить измерение освещенности двумя люксметрами расположив один из них горизонтально, а второй вертикально (см табл. 3).
Таблица 3
Результаты замеров освещенности

При проведении замеров фиксировали два значения освещенности, а именно в 1-м варианте
прибор располагали горизонтально, а во 2-м варианте – вертикально
Проведенный такой эксперимент автором статьи показал довольно убедительную оценку освещенности, после 20 часов 10 минут освещенность стала менее 10 люксов на вертикально расположенном люксметре и менее 5-6 люкс на люксметре, расположенном горизонтально., в то же время известно, что при такой освещенности невозможно видеть и различать объекты на большом расстоянии, тем
более в процессе движения с включенными световыми приборами.
Коль граница светотеневой границы пучка света от проекции центра фары до светотеневой границы пучка света на поверхности площадки (проезжей части) находится в диапазоне от 41 м до 60,7 м
независимо от высоты расположения фар, утверждать, что конкретная видимость равна 94,1 м вызывает сомнения в обоснованности методики проведения следственного эксперимента [14, 15], так как за
пределами светотеневой границы освещенность резко падает.
Такой вывод подтверждается и исследованиями, выполненными в Ташкентском НИИ судебной
экспертизы: У.Э. Эшкуловым совместно с К.М. Левитиным (НИИ автоприборов), которые выполнили
исследования, по количественной оценке, влияния различных факторов, на дальность видимости объектов. Полученные результаты в дальнейшем были рассмотрены рекомендованы ВНИИСЭ к использованию [8].
Результаты экспериментальных исследований движения для двухполосного дорожного полотна
Монография | www.naukaip.ru
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(по одной полосе в каждом направлении) показали, что при скорости движения автомобиля в диапазоне от 30 до 90 км/ч, сером, темно-сером цветах щитка (имитация объекта) дальность конкретной видимости объектов (можно считать препятствия) находится в диапазоне от 30,2 до 66,8 м. При этом
большее значение соответствует видимости у правого края дороги при скорости 30 км/ч, а меньшее –
при скорости 90 км/ч в зоне левой (встречной) полосы движения у левого края дороги [8].
Результаты исследований позволяют сделать рекомендации о необходимости предварительного
моделирования и расчета и данные однозначно можно сделать вывод, что конкретная видимость зависит от светотеневой границы пучка света фар автомобиля. На основе проведенных исследований можно рекомендовать, что при анализе ДТП особое внимание следует обратить на методику проведения
экспериментов по определению конкретной видимости, учесть её зависимость от расстояния до светотеневой границы пучка света. Оценку освещенности рекомендуется проводить приборами с целью исключения человеческого фактора при численной оценке этого показателя.
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Заключение рецензента

Сильные стороны работы:
Исследование выполнено на стыке научных дисциплин, посвящено решению достаточно сложной комплексной проблемы оценки конкретной видимости в темное время суток при расследовании причин дорожно-транспортных происшествий. Актуальность темы рецензируемой работы сомнений не вызывает. Авторы использую комплексный подход, сочетающий объективные и субъективные оценки видимости в рамках судебно-технической экспертизы. Выводы строятся на основании реальных эмпирических данных, при обработке математической обработке которых использованы компьютерные
технологии и системный анализ. Правомерен вывод работы: оценку освещенности рекомендуется проводить приборами с
целью исключения человеческого фактора при численной оценке этого показателя. Авторы демонстрируют достаточно высокий уровень квалификации по теме работы.
Слабые стороны работы:
1. В аннотации нет четкого определения проблемы и цели работы, нет информации о методах и результатах исследования, их практическом значении.
2. На стр. 11 и др. приведены полные фамилии участников дорожно-транспортного происшествия, что нежелательно в работе, затрагивающей только физические и технические аспекты происшествия.
3. На стр. 14 правомерно отмечается, что оценка освещенности, а именно – светло или темно, зависит от индивидуальных особенностей зрения человека и его состояния. Однако не раскрыто влияние индивидуальных особенностей и
функционального состояния, т.е. человеческого фактора. Кроме того, недостаточно детально исследовано влияние погодных условий, имевших место в конкретный день и час дорожно-транспортного происшествия.
Оценка элементов работы
(Использование шкалы, от 1 до 5, где 5 – определенно да, 4 – скорее да, 3 – ни да, ни нет, 2 – скорее нет, 1 – определенно
нет)
Критерий
Баллы (1–5)
Актуальность
5
Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной литературы, аргументация)
5
Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы
4
Научная и/или практическая значимость
4
Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ)
Ясность и структурированность изложения
4
Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования,
4
аккуратность оформления)
Соответствие используемой литературы содержанию работы, корректность ссылок
4
Итоговая оценка работы (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к
4
публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при
условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подходит в принципе)
Дата заполнения данной формы: 03.05.2019
Сведения о рецензенте: Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой, Институт
лесных, горных и строительных наук, Петрозаводский государственный университет.

Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

213

УДК 330

Глава 18. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА БЕ-200ЧС
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Лесные пожары одна из наиболее остро стоящих проблем для властей Красноярского края. В данной
работе представлена карта пожаров по Красноярскому краю, а также статистика по причинам возникновения пожаров. В работе проведена оценка летно-технических характеристик авиационных технических средств, а также возможность их применение в случае возникновения чрезвычайных ситуации для
упрощения процедуры производственного планирования эксплуатации воздушных судов МЧС.
Ключевые слова: пожар, водосливное устройство, тушение с использованием авиации, чрезвычайная
ситуация.
INVESTIGATION OF THE ECONOMIC VIABILITY OF THE USE OF THE BE-200ES AIRCRAFT
Mahotina Olga Anatolyevna,
Lipatov Denis Vladislavovich,
Peremyshlennikov Vladimir Vladimirovich,
Katsura Alexander Vladimirovich
Forest fires are one of the most acute problems for the authorities of the Krasnoyarsk Territory. This article
presents the map of fires in the Krasnoyarsk Territory, as well as statistics on the causes of fires. There is assessed the flight performance of aircraft technical equipment, as well as the possibility of their use in case of
emergency to simplify the production planning procedures for aircraft operation.
Key words: fire, spillway, aviation extinguishing, emergency.
Задачи, решаемые с применением самолета-амфибии Бе-200ЧС при выполнении авиационных работ по пожаротушению.
С помощью применения для тушения самолета-амфибии Бе-200ЧС решаются задачи:
- тушение кромки горения на отдельных участках пожаров;
- задержка распространения пожара;
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- оказание помощи пожарным в тушении очагов сильного горения;
- тушение верхового пожара;
- предупреждение перехода низового пожара в верховой;
- придание огнестойкости смежным с пожаром насаждениям;
- помощь наземным силам в повышении надежности создаваемых противопожарных барьеров;
- тушение начавшихся (точечных) лесных пожаров в недоступной и горной местности.
В настоящее время, проблема по тушению пожаров, основную долю которых составляют лесные
пожары, остро стоит на территории Красноярского края. Общая площадь лесного фонда Красноярского
края насчитывает 158,7 млн га. Запас же насаждений составляет 11,7 млрд м 3 – это 14,2% от всего запаса леса Российской федерации и 34% запасов Сибирского федерального округа [1]. В связи со сложным рельефом территорий, а также со сложностью использования наземного оборудования для тушения, на территории Красноярского края целесообразнее использовать авиационные технические средства.

Рис.1. Карта пожаров Красноярского края; зеленый – пожары, потушенные силами
авиаотделений; серый – пожары, потушенные силами лесничества.
На данный момент Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий МЧС по Красноярскому края используют для тушения пожаров следующую технику [2,3]:
 Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС
 Многоцелевой самолет Ил-76 совместно с выливными авиационными приборами ВАП-2
 Вертолет Ми-8МТВ совместно с водосливным устройством ВСУ-5
 Вертолет Ми-26 совместно с водосливным устройством ВСУ-15
В связи с тем, что использование авиационных технических средств дорогостоящее дело, необМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ходимо провести оценку целесообразности использования данных средств на территории Красноярского края для возможности определения приоритета использования в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Пожарная обстановка. На территории Красноярского края за последний год произошло более
1000 пожаров, площадь которых превышала 1 га, из них по вине местного населения ~ 55%, по природным причинам ~ 35%, ~ 10% по прочим причинам, таким как переход с земельной категории, по
вине лесозаготовителя и т.д [4], карта пожаров за период с 01.11.2017 по 01.11.2018 представлена на
рис.1.
Оценка авиационных технических средств. Эффективность авиационных технических средств
определяется рядом показателей, такими как расход топлива, дальность полета от аэропорта базирования с учетом частичной или полной заправки водных баков, стоимость полетного часа, местности
пожаротушения и д.р.
На данный момент МЧС России по Красноярскому краю использует два самолета-амфибии Бе-200ЧС,
Ил-76МД, а также вертолеты Ми-26, Ми-8МТВ. Параметры летно-технические характеристик воздушных судов, отражающих эффективность использования, представлены в таблице 1
Таблица 1
Параметры летно-технически характеристик воздушных судов
Бе-200ЧС
Ил-76МД
Ми-26 с ВСУ-15 Ми-8МТВ
ВСУ-5
Экипаж
2
2
3
3
Скорость при сливе, км/ч 250
278
≤120
≤180
Дальность полета, км
3100
4750
800
500
Стоимость
«мокрого» ~560
~600
~800
~300
часа, тыс.руб
Доступная емкость, т
12
42
15
5
Фактический объем при 8-12
9-12
3-4
повторном заборе, т
Параметр

с

Помимо учета летно-технических характеристик, представленных в таблице, при производственном планирование и выборе ВС, необходимо учитывать метод тушения допустимый для каждого определенного типа, обусловленный этими характеристиками [5].
В данном случае необходимо разделить методы на «самолетный» (ковром) и «вертолетный», который в большей степени подходит для создания заградительной линии из-за низкой дисперсности
жидкости.
При применении тушения ковровым способом с использованием самолетов Ил-76МД и Бе-200
стоит учитывать, что параметры тушения лесного пожара составляют: удельный расход воды Vуд=1015 л/м2, время подачи tпод=30-150 с. С учетом данных параметров, для полного тушения пожара необходимы 4-5 последовательных заходов, с разрывом между ними не более 20 минут, в противном случае данный метод признан неэффективным.
При использовании вертолетного метода со «свободным» истечением эффективное использование возможно только на узкой полосе 15-20 метров, обусловленной техническими параметрами водосливных устройств [6]. При условии малой эффективности средств тушения и большой стоимости
«мокрого» часа полета, более эффективным признано использование управляемого метода тушения,
либо использование метода свободного стечения при создании заградительной линии или тушении
очага пожара в черте города.
Применение самолетного метода на территории Красноярского края. С учетом вышеизложенных особенностей применения самолетного метода, необходима разработка алгоритма выбора ВС
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для повышения эффективности производственного планирования в случае возникновения ЧС.
Основной особенностью самолета Бе-200 является «исключительной эксплуатационной гибкости». Бе-200ЧС может эксплуатироваться на аэродромах класса B (длина взлётно-посадочной полосы
не менее 2,6 км.), а также производить глиссирование на водоемах с соответствующими параметрами
[7]:
 допустимый пробег по воде - 3200 м
 ширина более - 150 м
 глубина более - 2,6 метра
при выборе ВС необходимо руководствоваться алгоритмом представленном на рис.2.

Рис. 2. Алгоритм выбора самолета
Противопожарная модификация Бе-200ЧС способна производить зачерпывание до 10-12 тонн
воды, и производить сброс до 270 тонн жидкости (при дистанции «аэродром-пожар» – 100, «аэродромводоем» - 10 км) [8]. Соотношение дальности очага возгорания от водоема и количество допустимых
заборов воды представлен в таблице 2.
Таблица 2
Таблица эффективности Бе-200ЧС
Дальность (км) водоема от очага пожара
10
20
30
40
Количество заходов на очаг пожара с подачей огнетушащего вещества
13
10
8
7

50

60

70

80

6

5

4

3

На территории Красноярского края по данным на 2018 г. пригодными для глиссирования Бе200ЧС признаны 7 областей, представленных в таблице 3.
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№
п/п

Таблица 3
Водоемы и участки водоемов, одобренных для глиссирования Бе-200ЧС
Наименование водоёма
Местоположение участка,
Периоды, в которые возможно исодобренного для глиссировапользование водоёма
ния

1

Красноярское водохранилище

2

Красноярское водохранилище

3

Красноярское водохранилище
Красноярское водохранилище

4
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5

Река Ангара

6

Река Ангара

7

Река Ангара

Красноярский край
Залив Дербина
550 28/ N - 550 20/ E
15 км до н.п. Суханово
Красноярский край
В районе н.п. Черёмушки
550 19/ N 920 15/ E
В районе н.п. Бахта
550 46/ N 920 20/ E
Красноярский край
В районе н.п. Крснотуранск
540 21/ N 910 33/ E
Красноярский край.
В районе н.п. Кода
Красноярский край.
В районе н.п. Артюгино
580 30/ N 960 30/ E
Красноярский край.
В районе н.п. Красногорьевское
580 22/ N 970 40/ E

Середина июня - октябрь

Середина июня - октябрь
Середина июня - октябрь
Середина июня - октябрь
Середина июня - октябрь
Середина июня - октябрь
Середина июня - октябрь

Использование авиационной техники обеспечивает:
воздушное наблюдение за лесными массивами, разведку зоны пожара и руководство его тушением;
тушение пожаров путем подачи воды или раствора ретарданта в местах, недоступных для
наземных пожарных команд, сдерживание пожара до прибытия наземных команд;
снижение температуры в зоне пожара для облегчения пожарным доступа к очагу;
прокладку защитных полос с помощью воды, пены, растворов химических веществ;
доставку к месту пожара людей и средств тушения.
Преимущества авиации: быстрота реагирования, независимость от проходимости местности, оптимальный обзор и возможность маневрирования при изменении ситуации.
Самолет Бе-200ЧС предназначен для тушения или уменьшения скорости распространения
фронта открытых (лесных) пожаров непосредственно воздействием на горящую кромку или путем создания перед ней заградительных полос с целью оказания помощи наземным силам (командам) пожаротушения.
Существуют два тактических варианта применения самолета Бе-200ЧС для пожаротушения:
- подача воды или огнетушащего вещества на кромку пожара;
- прокладка заградительной полосы вдоль кромки пожара.
При применении 1 варианта могут быть получены следующие результаты:
- кромка пожара может быть потушена (на участке полосы подачи огнетушащего вещества) при
условии, что удельный расход воды (огнетушащего вещества) в литрах на квадратный метр, достигший
горящей кромки, будет не меньше требуемого удельного расхода для тушения по всей ширине и длине
полосы подачи огнетушащего вещества на обрабатываемой горящей кромке пожара;
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- линейная скорость распространения кромки пожара уменьшится не менее, чем в 2 раза на
время до 15 минут, если удельный расход огнетушащего вещества (воды), достигшего участка горящей
кромки, будет не менее 0,5 л/м2.
Требуемый удельный расход воды приведен в таблице №1.
Таблица № 1
Требуемый удельный расход воды
Лесорастительные условия

Требуемый удельный
расход воды (л/м2)
1. Лесорастительные участки с полнотой хвойных насаждений не менее 0,2
0,7
2. Хвойные насаждения с полнотой от 0,2 до 0,3 со слабо выраженным 1,3
надпочвенным покровом и подстилкой толщиной 2-3 см.
3. Хвойные насаждения с полнотой от 0,4 до 0,5 с умеренно развитым надпоч- 2,0
венным покровом и подстилкой толщиной 3-5 см.
4. Высокополностные хвойные насаждения с мощным слоем подстилки, а так- 2,6
же участки повышенной пожарной опасности (хвойные молодняки, захламленные вырубки, гари и т.п.)
Примечание: для тушения горящей кромки низового лесного пожара требуемый расход воды - 5 л/м2
При применении 2 варианта для прокладки заградительной полосы вдоль кромки распространяющегося пожара необходимо обеспечить требуемый удельный расход огнетушащего вещества (воды)
на всем протяжении прокладываемой полосы в зависимости от характера лесорастительных условий,
приведенных в таблице № 1.
Иметь в виду, что при создании заградительных полос с помощью воды за период времени между прокладкой полосы и подходом к ней кромки лесного пожара часть воды испаряется.
Учитывая этот фактор, при создании заградительных полос на значительном удалении от кромки
пожара целесообразно использовать огнетушащие растворы, содержащие специальные химические
добавки (антипирены, смачиватели, загустители) и ретарданты мыльнообразующего и пленкообразующего характера.
Тушение пожаров по обоим вариантам производится с высот 20-70 метров в зависимости от характера пожара (верховой, низовой), предмета горения (лес, кустарник, мох, торф и т.д.), рельефа и
характера местности (горная, холмистая, равнинная, плоскогорье, степь, тундра и т.д.).
При высоте подачи до 30 метров вода в момент встречи с поверхностью или деревьями имеет
большую поступательную скорость и энергию (следствием чего может явиться поломка верхушек деревьев), чем достигается сбитие пламени при верховом пожаре лесополос, но может нанести увечья
наземным пожарным специалистам.
Высота подачи 50 метров - самая оптимальная для тушения пожаров. Вода долетает до земли в
виде эллипса (с площадью накрытия 30 х 105 метров), ливневыми осадками, не причиняя вреда
наземной технике и пожарным.
При высоте подачи 70 метров и более вода дробится и превращается в мелкий дождь без поступательного движения. При сильном ветре капли уносятся далеко от точки прицеливания и непосредственной подачи.
В горной и пересеченной местности при сильном ветре дробление происходит еще более интенсивно, и водяное облако может унести на сотни метров или полностью испариться из-за наличия в зоне
очага пожара высоких температур. Такую высоту подачи огнетушащего вещества можно применять
только при тушении пожара в степи.
При тушении тлеющего мха ягеля в тундре (или торфяников) подачу огнетушащего вещества
необходимо выполнять с высоты около 20 м. При этом подаваемая жидкость как «плугом» разрезает
травянистый покров и мягкий грунт до вечной мерзлоты и предотвращает дальнейшее распространение огня под поверхностью. Размеры создаваемой траншеи составляют 10,5 х 60 м.[7]
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Самолет Бе-200ЧС имеет возможность набора воды в режиме глиссирования (12 тонн) в сочетании с бортовыми емкостями для специальных химических добавок (ретардантов). За один вылет самолет может произвести подачу огнетушащего вещества (воды) на очаг пожара до 170 тонн, пополняя
запасы воды в ближайших водоемах. Время заполнения баков не превышает 14-20 сек. в зависимости
от программы водозабора.
Основные летно-технические характеристики самолета-амфибии Бе-200ЧС представлены следующими данными:

Таблица №2
Минимальные метеорологические условия для применения Бе-200ЧС в
районах пожаротушения
Рельеф местности
Высота нижней границы облаков над наивысшей
Видимость (м)
точкой рельефа (м)
Равнинный
150
200
Холмистый
300
5000
Горный
300
5000
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Таблица №3
Метеорологические минимумы для эксплуатации самолета с водной поверхности
Для взлета
Для посадки
Минимальная высота облачности
50м
250м
Минимальная горизонтальная видимость
500м
2500м
высота волны
1,2 м
1,2м
максимальное волнение зыби
0,6м
0,6м
максимальная скорость ветра:
встречного
12 м/сек. 5 м/сек.
12 м/сек.
попутного
8 м/сек.
5 м/сек.
бокового
8 м/сек.
Заключение. На основе опыта ликвидации пожаров на территории Красноярского края, а также с
учетом ранее представленной информации можно сделать заключение, что применение самолетаамфибии Бе-200ЧС на территориях Балахтинского, Новоселовского, Ужурского, Ачинского, Идринского
и Емельяновского районах Красноярского края оптимально.
Использование Ил-76 в Абанском, Бирилюсском, Тасеевском районах края, а также районах,
находящихся в тех же широтах, в связи с отсутствием подходящих водоемов.
Вертолетный метод с свободным истечением предпочтительно использовать в черте города, для
тушения зданий и промышленных объектов. В качестве рекомендации предлагается использование
вертолетов Ми-8 и Ми-26 совместно с десантным спусковым устройством для управляемого тушения
пожаров, как лесных, так и промышленных.
При дальнейшем производственном планировании эксплуатации авиационных технических
средств на территории Красноярского края проведенный анализ позволит произвести оптимальный
выбор ВС в случае возникновения ЧС для скорейшего устранения возгорания совместно с наземными
службами.
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Глава 19. РОЛЬ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ВЕНОЗНОЙ
ДИСГЕМИИ В ФОРМИРОВАНИИ
ХРОНИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Гафуров Бахтияр Гафурович,

Д.м.н, профессор

Аликулова Нигора Абдукодыровна,

Д.м.н;

Назарова Жанна Авзаровна,

К.м.н.
Кафедра неврологии Ташкентского института усовершенствования врачей

Резюме: Артериальные и венозные составляющие сосудистого русла головного мозга представляют
собой взаимосвязанную систему, венозный сегмент которой представляет собой высокоорганизованную рефлексогенную зону, которая отвечает за развитие многочисленных сложных реакций, которые обеспечивают нормальный уровень мозгового кровотока. Несмотря на тесные взаимоотношения
артериального звена и венозного русла головного мозга, до настоящего времени изучение венозного
компонента мозгового кровообращения значительно отставало от исследований артериальной гемодинамики в норме и при патологии. Степень компенсации венозной дисгемии зависит от коллатерального кровообращения и скорости развития венозного застоя внутри черепа. Недооценка роли церебрального венозного кровообращения в формировании сосудистой церебральной патологии мешает
правильному пониманию патокинетических механизмов развития хронической ишемии головного мозга. Важным условием успешного ведения пациентов является своевременное распознавание и ранняя
диагностика хронической венозной церебральной дисциркуляции (ВЦД), что может привести к проведению эффективной терапии.
Ключевые слова: цереброваскулярная патология. хроническая церебральная венозная дисфункция,
венотонические препараты.
Summary: Arterial and venous components of the vascular bed of the brain are an interconnected system, the
venous segment of which is a highly organized reflexogenic zone, which is responsible for the development of
numerous complex reactions that provide a normal level of cerebral blood flow. Despite the close relationship
between the arterial link and the venous bed of the brain, until recently, the study of the venous component of
cerebral circulation lagged far behind the studies of arterial hemodynamics in normal and pathological conditions. The degree of compensation of venous dishelie depends on collateral circulation and speed the development of venous congestion within the skull. Underestimation of the role of cerebral venous circulation in the
formation of cerebral vascular pathology hinders the correct understanding of the pathokinetic mechanisms of
chronic cerebral ischemia. An important condition for the successful management of patients is timely recognition and early diagnosis of chronic venous cerebral circulation (VCD), which can lead to effective therapy.
Key words: cerebrovascular pathology. chronic cerebral venous discirculation , venotonic drugs.
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ВВЕДЕНИЕ

Сосудистые заболевания головного мозга представляют собой актуальную медико-социальную
проблему, занимающую ведущее место в структуре заболеваемости и смертности в экономически развитых странах. В последние годы структура заболеваний нервной системы меняется за счет нарастания ишемических форм. Это обусловлено повышением удельного веса артериальной гипертензии и
атеросклероза как основной причины сосудистой патологии мозга [1,2]
Хроническая ишемия головного мозга (ХИМ) - это единый патологический процесс, который
включает в себя многообразные механизмы, возникающие вследствие несоответствия мозгового кровотока метаболическим потребностям мозговой ткани, ведущее место в этиологии которых принадлежит артериальной гипертензии и атеросклерозу церебральных сосудов [3.4].
В настоящее время уже доказано, что при ХИМ наряду с нарушением притока крови к головному
мозгу в бассейне пораженной артерии, важное патогенетическое значение имеет затруднение венозного оттока от головного мозга [5.6,7]. При ХИМ обычно изучают состояние магистральных артерий головы, в то время как исследования головного мозга показали, что примерно 85% объема сосудистого
русла этого органа приходится на венозные сосуды, 10% — на артерии, около 5% — на капилляры.
Тем не менее, в клинической неврологии к 60-70 годам двадцатого века был накоплен достаточный материал для предположения о том, что расстройства мозгового венозного кровообращения имеют определенный удельный вес в структуре сосудистых поражений головного мозга.
В настоящее время не вызывает сомнений актуальность вопросов этиологии, патогенеза, клиники, диагностики и лечения нарушений мозговой венозной гемоциркуляции, хотя литература по данной
проблеме немногочисленна.
До настоящего времени не получено подробного описания взаимоотношений артериального и
венозного звена церебральной гемодинамики и цереброваскулярной реактивности во всей системе церебрального кровотока при различных стадиях недостаточности мозгового кровообращения. Критерии
прогноза восстановления функций мозга и церебральной гемодинамики при ишемии мозга остаются
недостаточно разработанными, информативность имеющихся маркеров патологии - не определенной,
а контроль эффективности проводимой терапии осуществляется в основном на основании клинических
данных.
Поэтому проведение исследования, посвященного вопросам диагностики и лечения хронических
цереброваскулярных нарушений в сочетании с венозной церебральной дисфункцией, является своевременным.
Цель исследования: улучшение результатов диагностики и лечения интракраниальной венозной недостаточности.
1.1. РОЛЬ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ВЕНОЗНОЙ ПАТОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ
НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).
В современной неврологии значительно увеличился интерес к сосудистым поражениям нервной
системы, в частности, к венозной дисциркуляторной патологии мозга. В 1989 году Бердичевский М.Я.
отмечал, что расстройства венозной церебральной гемодинамики составляют большой удельный вес
среди сосудистой патологии головного мозга [8].
Сложность диагностики нарушений мозгового венозного кровообращения создавала у многих
неврологов не совсем правильное представление о второстепенности этой проблемы. Тем не менее, в
клинической неврологии к 60-70 годам двадцатого века был накоплен достаточный материал для предположения о том, что расстройства мозгового венозного кровообращения имеют определенный удельный вес в структуре сосудистых поражений головного мозга.
Исследовательские работы последних лет показали, что при хроническом нарушении мозгового
кровообращения важное патогенетическое значение имеют и недостаточность притока крови к
головному мозгу в бассейне пораженной артерии, и затруднение венозного оттока [9,10]. Существуют
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наблюдения, в которых описывается преимущественная локализация патологического процесса в
венозной системе головного мозга при незначительном поражении артериальной системы [11,12]
Впервые о патологии венозного кровообращения головного мозга стало известно благодаря
работам Холоденко М.И. (1963), Шараповым Б.И. (1966), позже, Канарейкин К.Ф. ,1975 выделил
венозную энцефалопатию как самостоятельную форму сосудистой мозговой патологии.[13,14,15]
По данным многих авторов особенности функционирования венозной системы головного мозга
нельзя осознать без ее глубокого предварительного исследования. Венозная энцефалопатия в
клинической практике распознается редко, хотя встречается довольно часто. Из-за многофакторной
природы формирования церебральную венозную недостаточность не могли считать отдельной
нозологической формой. Но уже в первой классификации венозной патологии головного мозга
Холоденко М.И. (1963) описал «первичные» венозные энцефалопатии, развивающиеся при вегетативной дистонии. Эти формы в отличие от «вторичных» застойно-гипоксических развиваются без
нарушения магистральных путей интракраниального оттока при дисфункции нейрогуморальной
регуляции венозного тонуса и давления. «Первичные» венозные энцефалопатии были изучены
Бердичевским М.Я. (1986, 1989), Бабенковым Н.В. (1982). Позже дальнейшие исследования не подтвердили существование «первичной» венозной энцефалопатии. Дистонические дизрегуляторные
изменения не являются идиопатическими, а также возникают под влиянием разных этиологических
факторов. Следовательно, «первичные» формы целесообразно именовать дистоническими, а
«вторичные» - гипоксическими на фоне венозного застоя.[16,18].
Нарушение гемоциркуляции по венозным синусам твердой мозговой оболочки в клинической
практике встречаются довольно часто. Этиологических причин достаточно много. Это может быть как
следствие различных видов инфекционной патологии (менингиты, менинго- энцефалиты, фурункулы
носа и верхней губы, синуситы различной локализации, мастоидиты, гнойные мезотимпаниты),
последствие оперативных вмешательств на твердой мозговой оболочке и головном мозге, при
хирургическом лечении менингиом парасагиттальной зоны, заболеваниях крови, заболеваниях
соединительной ткани . Часто в качестве осложнений воспалительных процессов в области лица, при
синуситах различной локализации, гнойных этмоидитах и мезотимпанитах встречаются тромбозы
пещеристого, поперечного и верхнего сагиттального синусов [18,19,20].
Помимо механических причи, затруднение венозного оттока может развиться вследствие дизрегуляторных нарушений на фоне инфекционных и токсических поражений головного мозга, гиперинсоляции, неврозов и неврозоподобных состояний, закрытых черепно- мозговых травм, эндокринных заболеваний, шейного остеохондроза и других соматических заболеваний.
Гистологическая картина при венозном застое в головном мозге обнаруживает полнокровие
оболочек и паренхимы мозга, гиперемию капилляров, капилляростаз. Неравномерно растянутые,
спавшиеся, «фестончатые» вены информируют о дистонии сосудистых стенок. Выявляется периваскулярный отек с характерным разрежением ткани мозга и просветлением вокруг сосудов, многочисленные периваскулярные кровоизлияния всех сосудов, преимущественно вен. Мелкие и более крупные
кровоизлияния обнаруживаются в субарахноидальном и субэпендимарном пространствах.
В клинике венозных дисциркуляторных нарушений присутствуютмного субъективной симптоматики: головная боль, головокружение, шум в голове, снижение памяти и внимания, нарушение сна.
Объективно отмечается цианоз и отек лица, особенно под глазами, расширение подкожных вен лица и
шеи. Многие больные не переносят тугие воротники и галстуки (симптом «тугого воротника»), использование которых вызывает дискомфорт у больного, распирающую головную боль и одышку. Симптом
«высокой подушки» характеризуется уменьшением головной боли в более высоком положении головы
- с приподнятым изголовьем [21,22,23].
По данным многих авторов нарушения венозного кровообращения обусловлены генетически. В
настоящее время роль исходного тонуса вен в формировании венозной дисциркуляции не вызывает
сомнений. У пациентов с семейным венозным анамнезом обычно отмечается несколько типичных проявлений конституциональной венозной недостаточности, таких как варикоз и флеботромбоз нижних
конечностей, геморрой, варикоцеле, нарушение венозного оттока из полости черепа. Иногда провоциМонография | www.naukaip.ru
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рующим фактором может стать беременность[24,25].
Степень компенсации венозной дисгемии зависит от строения коллатерального кровообращения
и скорости развития интракраниального венозного застоя. Недооценка венозного отдела церебрального кровообращения может привести к неправильному пониманию патогенеза и клинической картины
хронической церебральной ишемии [26.27].
Существуют тесные взаимоотношения артериального звена и венозного русла головного мозга,
но до последнего времени изучение венозного компонента мозгового кровообращения значительно
отставало от исследований артериальной гемодинамики [28,29.30].
Регуляция мозгового кровотока представляет собой сложный процесс поиска оптимального варианта изменения кровообращения для каждой комбинации экзогенных и эндогенных воздействий, а
сложность такой системы позволяет предположить, что ведущую и организующую роль в этом процессе играет нервный механизм [31,32,33].
Причиной сосудисто-мозговой недостаточности может явиться также резкая неустойчивость артериального давления вследствие нарушения функций сосудодвигательных центров в головном мозгу.
При этом особенно большую роль играет нарушение кровообращения в продолговатом мозгу, где локализуется в ретикулярной формации вазомоторный центр. Многие авторы считают, что главным
условием разрыва мозговых сосудов повышенное артериальное давление, затруднение оттока венозной крови и изменение артериальных стенок. Повышение артериального давления играет значительную в образовании милиарных аневризм, ведущих к кровоизлияниям.
В нарушении мозгового кровообращения большую играет повышение венозного давления.
Ослабление сердечной деятельности является причиной венозного застоя в мозгу. При гипертонической болезни, когда затруднен кровоток вследствие сужения мелких (прекапиллярных) артерий, кровоснабжение обеспечивается усиленной работой сердца, поддерживающей кровяное давление на высоком уровне и ускоряющей ток крови через суженные сосуды. При недостаточности работы сердца развивается застой крови и повышение венозного давления. Геморрагии артериального происхождения
встречаются реже, чем геморрагии капиллярно-венозного характера [34.35.36].
Венозная гипертензия, затруднение венозного оттока из полости черепа могут возникать как реакция на гипоксию при ишемии мозга а также при кровоизлияниях. Кроме того, встречаются нарушения
венозного оттока, обусловленные тромбозом внутричерепных вен, венозных синусов, сдавлением их и
т. д. Затруднение венозного оттока приводит к развитию внутричерепной гипертензии, что в свою очередь может нарушать артериальное кровообращение, и таким образом способствовать формированию
еще одного порочного круга в патогенезе неврологических расстройств [37,38,39].
Таким образом, в этиологии и патогенезе неврологических расстройств при нарушениях мозговой гемодинамики немалую роль играет венозное кровообращение.
Тем не менее, следует признать, что ряд важных вопросов пока остается неясным, и это не позволяет создать цельную картину патофизиологии венозного оттока, хотя бы приближенную к тому
уровню, который есть по артериальной системе.
Несмотря на быстрое развитие диагностических технологий, до настоящего времени остаются
недостаточно освещенными вопросы закономерностей церебральной гемодинамики в норме и при патологии. Недостаточное количество фактических данных в литературе пока не дает возможности создать целостную картину кровообращения головного мозга.
1.2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследовано 282 больных ХИМ I и II стадиях на фоне Гипертонической болезни (ГБ) и Атеросклероза (Аз) или их сочетани, в период с 2015 по 2018 год. В числе исследуемых было 134 (47,5%)
мужчины и 148 (52,5%) женщин в возрасте от 50 до 76 лет (средний возраст 54,7± 5,1 лет). Больные
находились на обследовании и лечении в неврологическом отделении Соматической больницы города
Ташкента.
При проведении РЭГ-исследования у 237 (84,0%) больных выявлена венозная церебральная
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дисциркуляция (ВЦД). В зависимости от наличия ВЦД все больные были разделены на группы: основную группу составили 237 больных с ХИМ и ВЦД. , группу контроля – 45 больных с ХИМ без
ВЦД.
Всем больным было проведено стандартное неврологическое обследование, (анализ жалоб пациентов, проведение объективного осмотра, в том числе изучение неврологического статуса), изучение
клинических особенностей головной боли (ГБ) с помощью оригинальной анкеты, определение интенсивности головной боли с помощью десятибалльной визуально-аналоговой шкалы (ВАШ).
Также использовались при исследовании клинические анкеты по выявлению инсомнии, анкета
для выявления признаков венозной церебральной дисфункции [9]. Исходная интегративная оценка
психического статуса наших пациентов осуществлялась с помощью общепринятой шкалы MMSE и методика 10 слов по А.Р. Лурии для оценки состояния слуховой памяти на слова, утомляемости, активности внимания, запоминания.
Наряду с клинико-неврологическими исследованиями были включены в блок исследований, помимо регистрации ЭЭГ, исследования когнитивных вызванных потенциалов (Р300). Когнитивные вызванные потенциалы (КВП) были выбраны в связи с тем, что они позволяют оценивать эндогенные события, происходящие в мозге и связанные с распознаванием и запоминанием предъявляемых стимулов (Гнездицкий В.В. 1997).
Для регистрации и выделения зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) на фотовспышки использовали стандартную методику , которая заключалась в синхронном усреднении 18—22 фрагментов ЭЭГ в монополярных отведениях (F3, F4, C3, C4) с помощью электроэнцефалографа EEG 16S,
персонального компьютера и программ для исследования вызванной активности мозга. Среди незначимых двойных стимулов, которые подавались в случайном порядке в соотношении 3:1 появлялись
более редкие одиночные вспышки света (которые определяли как значимые), при опознание которых
испытуемый нажимал кнопку, находящейся под правой рукой. Компонент Р300 записывали с постоянной времени 0,3 с и полосой частот 0,2-75 Гц, эпоха анализа 750 мс. Количество усреднений для значимого стимула составляло 20. Автоматически проводилось усреднение на предъявляемые значимые
и незначимые стимулы. Полученные ответы подвергались фильтрации в диапазоне частот от 0,5 до 30
Гц. Выделялись основные пики когнитивного вызванного потенциала – Р1, N1, P2, N2, P3, N3. Вычислялся латентный период компонента Р300 как латентный период пика Р3 в мс, амплитуда Р300 – как
межпиковая амплитуда N2-P3 в мкВ Также пациентам были проведены нейрофизиологические методы исследования: МРТ головного мозга с венографией (МРВ) брахиоцефальных вен и венозных синусов головного мозга, дуплексное сканирование (ДС) в режимах цветового допплеровского картирования
и импульсной допплерографии экстра- и интра-краниальных сосудов.
Для анализа полученных данных использовался пакет программ Statistica использованием прикладных программ Statistica 8.0 и Excel. Производилась оценка распределения признаков на нормальность с использованием критерия Колмогорова-Смирнова. Для выявления различий между показателями у сравниваемых групп с нормальным распределением использовали критерий t-Стьюдента, в тех
случаях, когда распределение не соответствовало критериям нормальности, применялся его непараметрический аналог - критерий Манна -Уитни. Критический уровень значимости (р) при проверке статистических гипотез в исследовании принимали равным 0,05. При описании результатов исследования
количественные данные представлены в виде М (±σ), где М – среднее арифметическое, σ – стандартное отклонение, качественные данные представлены в виде абсолютных значений, процентов и долей.
1.3. КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕНОЗНОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У
БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА
Анализ 282 случая хронической ишемии мозга показал, что основными этиологическими факторами являлись: атеросклероз сосудов головного мозга (24,1%), гипертоническая болезнь (38,4%) и их
сочетание (37,6%), вазомоторные дистонии (8,5%). Нарушение сердечного ритма (экстрасистолия,
мерцательная аритмия, пароксизмальная тахикардия) наблюдались у 2,6% больных, а у 31,6% - ишеМонография | www.naukaip.ru
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мическая болезнь сердца. Сопутствующие дегенеративно-дистрофические изменения шейного отдела
позвоночника выявлены примерно у половины больных (74,4%), варикозная болезнь нижних конечностей (57,7%), хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) - 41,0%, хроническая сердечная недостаточность (ХСН) - 29,5%. В анамнезе у 16,5% больных имелись указания на перенесенные острые нарушения мозгового кровообращения (ТИА, гипертонические кризы, инсульт).
Неврологическое обследование у больных основной группы выявляло мелкоочаговую рассеянную симптоматику. Наиболее частый симптом — болезненность точек выхода V пары черепных нервов. У большинства таких пациентов обнаруживали вегетососудистый и неврозоподобный синдромы.
68,2% пациентов основной группы (чаще женщин) беспокоила утренняя отечность лица после ночного
сна. При осмотре пациентов с ВЦД была заметна выраженная бледность кожных покровов в сочетании с цианотичной окраской лица. В некоторых случаях — локальный цианоз губ. Пастозность лица и
век по утрам определялась у подавляющего числа пациентов (71,2%). При физической активности
отечность к вечеру уменьшалась.
Во контрольной группе у больных не наблюдалось «венозных симптомов». Клиниконеврологическая симптоматика у больных в этой группе была менее выражена по сравнению с больными основной группы.
У всех обследуемых больных обнаруживалась достаточно отчетливая очаговая симптоматика. У
большинства больных она была представлена синдромом пирамидной недостаточности, часто в сочетании с начальными проявлениями вестибуло-атаксического и цефалгического синдромов. Наряду с
признаками очагового поражения отмечались достаточно выраженные эмоционально-аффективные
расстройства и мнестические нарушения. У больных основной группы по сравнению со контрольной
группой достоверно чаще встречались такие неврологические синдромы как астенический, цефалгический, вестибуло-атаксический и пирамидной недостаточности в 82,3%, 100,0%, 53,6% и 62,0% случаев
соответственно (таблица 1).
Таблица 1
Клинико-неврологическая симптоматика у больных с ХИМ в зависимости от наличия ВЦД
Неврологические
Группы обследованных
синдромы
основная группа (237)
контрольная группа (45)
n
%
n
%
Астенический
195
82,3% *
15
33,3%
Цефалгический
237
100% *
11
24,4%
вегетососудистый
186
78,5% *
21
46,7%
Вестибулярно- атактический
127
53,6% *
2
4,4%
Амиостатический
19
8,0%
0
0,0%
Пирамидная недостаточ147
62,0%
7
15,6%
ность
Псевдобульбарный
23
9,7%
1
2,2%
Примечание: * различия между группами , р<0,05;
Проанализировав полученные данные при обследовании мы пришли к выводу, что в формирование ХИМ зависит не только от нарушений артериального притока, но и степени несоответствия венозного церебрального оттока артериальному притоку. Этот дисбаланс снижает гемодинамический резерв мозгового кровообращения, способствуя развитию хронической ишемии мозга и формированию
структурной патологии головного мозга в общем –и артериальной, и венозной недостаточности - сосудистой дисциркуляторной энцефалопатии.
Цефалгический синдром имел отличительные особенности. Так, у больных основной группы
головная боль (ГБ) чаще носила двусторонний характер, локализовалась в теменно-затылочной
(45,3%) или лобно-височной (48,1%) областях. В 35,9% случаев локальная головная боль переходила в
диффузную. У большинства была постоянной, люди сетовали на чувство тяжести в голове. В 28,5%
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случаев возникала приступообразная интенсивная боль, которую характеризовали как сжимающую,
распирающую, давящую, пульсирующую. Она усиливалась на фоне психоэмоционального или физического напряжения, при работе в наклонном положении (36,2%).
Количественная выраженность ГБ у обследуемых больных по ВАШ в среднем определялась в
баллах. Имелись межгрупповые различия в характере головной боли. Так, в основной группе головная
боль имела степень выраженности 5,1 баллов, что достоверно выше по сравнению с таким же показателем во контрольной группе. У всех больных основной группы наблюдалась головная боль, возникающая утром при пробуждении, уменьшалась после подъема с постели и исчезала к середине дня.
У больных контрольной группы ГБ чаще была приступообразной (53.2%), двухсторонней
(41,8%), с проекцией в затылочно-теменной области (42,2%). ГБ усиливалась на фоне психоэмоционального или физического напряжения, при работе в наклонном положении (39,8%). Среди больных
контрольной группы ГБ В 27,4% случаев беспокоила ночью. По ВАШ такая ГБ определялась как умеренная – 4,3 балла. Утренняя ГБ была редкой и наблюдалась в 18,4% случаях.
Оценка коморбидного фона пациентов двух групп представлена в таблице 2. Согласно представленным данным все пациенты имели сопутствующую патологию, но среди пациентов основной группы
в большинстве случаях (74,4%) выявлен метаболический синдром, остеохондроз шейного отдела позвоночника (94,9%), варикозная болезнь нижних конечностей (57,8%), хроническая обструктивная болезнь легких (41,4%), хроническая сердечная недостаточность (ХСН) - 30,4%, что достоверно выше
этих показателей соответственно по сравнению с пациентами контрольной группы.
Таблица 2
Структура коморбидности у больных ХИМ в зависимости от наличия ВЦД
основная группа (237)
контрольная группа (45)
Коморбидные заболевания
n
221
176

Повышение АД
Метаболический синдром
Остеохондроз шейного отдела позво225
ночника
Хроническая обструктивная болезнь
98
легких
Варикозная болезнь нижних конечно137
стей
Головная боль напряжения
148
Сердечно-сосудистая недостаточ72
ность
Примечание: * - различия между группами , р<0,05; **

%
93,2% **
74,3% **

n
11
12

%
24,4%
26,7%

94,95% *

23

51,1%

41,4% **

3

6,7%

57,8% *

14

31,1%

62,4% **

8

17,8%

30,4% *

5

11,1%

- различия между группами, ,р<0,005.

На основании полученных данных, нами была сформулирована анкета-опросник для выявления
степени венозной церебральной дисфункции (ВЦД) (рис.1). Обследуемый подчеркивает соответствующий ответ «Да» или «Нет». Для количественной оценки имеющихся признаков была проведена экспертная оценка «венозных» симптомов путем баллирования каждого признака по его удельному весу
среди различных симптомов ВЦД (венозной церебральной дисфункции). На этом основании было
придано соответствующее количество баллов каждому симптому в случае положительного ответа на
соответствующий вопрос.
Общая сумма баллов, полученная при изучении признаков по вопроснику, у здоровых лиц не
должна превышать 6 баллов, в случае же превышения можно говорить о наличии ВЦД [9].
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Дата

ФИО

Возраст

Диагноз
Обведите цифру при Анкета для пациента по выявлению наличия
наличии у Вас
симптомов Венозной Церебральной
такого состояния
дисфункции
Симптомы
1
Головная боль при пробуждении
2
Симптом "тугого воротника"
3
Симптом "песка в глазах"
4
Пастозность лица и век в утренние часы
5
Симптом "высокой подушки"6
Снижение корнеальных рефлексов
7
Болезненность точек выхода и гипестезия в зоне
иннервации первой ветви тройничного нерва
8
Нарушение сна (храп во сне)
Гипокинезия
9
Коморбидный фон
10
Повышение АД
11
Метаболический синдром
12
Остеохондроз шейного отдела позвоночника
Хроническая обструктивная болезнь легких
13
14
15
16
ВЦД 1 степени
ВЦД 2 степени
ВЦД 3 степени

Варикозная болезнь нижних конечностей
Головная боль напряжения
Сердечно-сосудистая недостаточность
Интерпретация
Легкая степеь тяжести
Средняя степень тяжести
Тяжелая степень тяжеяти

Баллы

2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
баллы
6--11
12--17
18--22

Рис. 1. Анкета для выявления клинических признаков венозной церебральной дисфункции
Схема исследования для выявления признаков ВЦД , которая, как правило, заполняется врачом:
полученная сумма баллов от 6 до 11 определяет легкую степень ВЦД, от 12 до 17 баллов –среднюю
степень тяжести ВЦД, а сумма баллов от 18 до 22 интерпретируется как тяжелая степень.
Согласно данной анкеты все больные были разделены на 3 группы в зависимости от степени
выраженности у них ВЦД. Контрольную группу (КГ) составили 45 человек с ХИМ без признаков ВЦД.
Таким образом, анализируя полученные данные при клиническом исследовании больных необходимо отметить, что у большинства больных с цереброваскулярной патологией имеется венозная церебральная дисфункция. С помощью разработанной нами анкеты для выявления ВЦД можно оценить
количественно выраженность венозной дисгемии в баллах и определить степень выраженности от
легкой до выраженной.
1.4. ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОГО СТАТУСА У БОЛЬНЫХ С ВЕНОЗНОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ
ДИСФУНКЦИЕЙ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА
Исследована выраженность КН по шкале MMSE у больных с ХИМ в зависимости от степени
ВЦД. Как видно из таблицы 2 , в трех больных с умеренными КН было достоверно выше по сравнению
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с КГ. Также достоверные отличия по балльной выраженности УКР согласно шкале MMSE была достоверно выше у больных во 2 группе по сравнению с первой, и в третьей группе по сравнению с первой
(табл.3).
При исследовании памяти по тесту Лурия « 10 слов», было обнаружено достоверное различие
между количеством воспроизведенных слов в контрольной группе и в группах больных с ВЦД II и
ВЦД III, между и ВЦД III и ВЦД I временном отрезке 10 и 20 мин (табл.4).
Также в комплекс исследований были включены регистрация ЭЭГ, исследования когнитивных
вызванных потенциалов (Р300) (Goodin D.S., Aminoff M.J. 1986). Когнитивные вызванные потенциалы
(КВП) позволяют оценивать эндогенные события, происходящие в мозге и связанные с распознаванием и запоминанием предъявляемых стимулов (Гнездицкий В.В. 1997).
Таблица 3

Степени КН

Легкие КН
Умеренные КН

Выраженность КН в зависимости от степени ВЦД
(результаты по опроснику MMSE)
ВЦД I
n 61
ВЦД II
MMSE (баллы), М
MMSE баллы), М
n
%
±σ
±σ
22,3+0,2
42
68,85%
22,1+1,2
17,1+ 1,1
19
31,15%
15,6+ 0,4 *

n 101
n

%

55
46

54,46%
45,54%

Контрольная групn 45
Степени КН
па
MMSE (баллы),
MMSE (баллы), М
n
%
n
%
М ±σ
±σ
20,3+0,7 *
29
38,67%
22,6+0,2
34
75,56%
Легкие КН
13,1+ 1,5 * ^
46
61,33%
18,6 + 1,2
11
24,44%
Умеренные КН
Примечание : здесь и далее * - достоверные различие между КГ и группами: ^ - различие между 1 и 3
группами, # - различия между 1 и 2 группами, &- между 2 и 3 группами
ВЦД III

n 75

По полученным результатам видно, что при исследовании нейрофизиологическими методами у
больных с ВЦД и КГ по основным показателям КВП были отмечены достоверные различия - по латентности всех параметров КВП в группе ВЦД III, по латентности показателей N 1 и N 2 в группе с ВЦД
Р300 . По остальным изученным параметрам различия между первой группы и КГ носили недостоверный характер (табл.5).
Таблица 4
Среднее количество слов по тесту на запоминание 10 слов (по Лурия А.Р.), М ±σ
интервал исследования
ВЦД I
ВЦД II
ВЦД III
Контрольная группа
Сразу после заучивания
5,9±0,3
5,1±0,33
4,8±0,22 *
6,5±0,21
Через 10 минут
4,7±0,29
3,9±0,35 *
3,8±0,3 * ^
5,1±0,26
Через 20 минут
4,0±0,29
3,1±0,38 *
2,9±0,33 * ^
4,3±0,28
По данным исследования было замечено, что более значительное снижение амплитуды и увеличение латентности пика Р300 наблюдалось по мере прогрессирования ВЦД, что свидетельствовало о
большей выраженности когнитивных нарушений, эти данные соответствовали данным нейропсихологического обследования.
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Методика P300
Группы обследуемых
ВЦД I
ВЦД II
ВЦД III
Контрольная группа

Таблица 5
Показатели КВП у больных с ВЦД и КГ
Параметры латентности (мс), М ±σ
принятие решеОбъем оперативной
восприятие
опознание
ний
памяти
N1

Р2

235,5±1,3
242,5±1,3
243,8±1,5 * ^
233,6±1,6

347±2,1
354±2,2
355,3±2,2 * ^
333,7±2,1

N2
109±1,9
110,3±2,4
113,4±1,6 *
104,8±2,6

Ампл N2/Р3
19,8±0,9
18,1±0,5
17,8±0,7 *
20,7±0,8

При сравнении показателей Р-300 у больных с ВЦД по сравнению с контрольной группой, были
получены следующие результаты. Из представленной таблицы 5, видно, что основные межгрупповые
показатели КВП имели различия. Так, были отмечены достоверные различия по латентности N1, Р2,
N2 и амплитуде N2/Р3 между группой ВЦД III и контрольной группой. По остальным изученным параметрам различия были не достоверны. При сопоставлении показателей КВП у больных с ВЦД I и с ВЦД
II, нами отмечено удлинение показателей латентности по всем отведениям, но они были не достоверны (табл.5).
Таким образом, нейропсихологическое обследование и когнитивные вызванные потенциалы являются важными методами оценки состояния высших психических функций у больных с ВЦД на фоне
ХИМ , что позволяет оценивать степень вовлечения в патологический процесс пораженные отделы
мозга, а также функциональное состояние головного мозга в целом. При исследовании когнитивного
потенциала у обследуемых больных было обнаружено, что более грубые когнитивные нарушения соответствовали более выраженной степени тяжести ВЦД. Следовательно, при регистрации когнитивных вызванных потенциалов можно получить дополнительную информацию о состоянии когнитивной
сферы у больных с ХИМ с имеющейся венозной церебральной дисфункцией.
1.5. НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У БОЛЬНЫХ С ВЕНОЗНОЙ
ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ
При сравнении показателей, полученных при РЭГ-исследовании, была отмечена разница в церебральном кровотоке у больных ХИМ в зависимости от наличия ВЦД. При исследовании кровенаполнения бассейна сонных артерий было выявлено, что пациенты сравниваемых групп практически отличались в отношении показателей пульсового кровенаполнения и основных реографических индексов. При качественном анализе реограмм определилось, что у всех пациентов с ВЦД отмечались изменения в виде увеличения амплитуды и формы венозной волны.
Затруднение венозного оттока 1-ой степени достоверно преобладало (р<0,045) у больных с ВЦД
II в 58,0% случаев, по сравнению с больными с ВЦД I, где этот показатель был ниже и составил
36,5%. Затруднение венозного оттока 2-й степени преобладало у больных с ВЦД III в 63,4% случаев,
что достоверно было выше данного показателя в 1 и 2 группах (р<0,005).
Межгрупповые сравнения данных, полученных при РЭГ-исследовании, тоже имели различия.
Так, у больных с ВЦД I были выявлены следующие типы РЭГ - нормо-гипертонический (32,5%) и артериально-гипертонический тип РЭГ (51,7%), снижение пульсового кровенаполнения сосудов головного
мозга было у 21,1% больных, у больных с ВЦД II -артериально-гипертонический тип РЭГ встречался у
65,7% больных , вертеброгенное влияние на позвоночные артерии выявлено у 35,2% пациентов , снижение пульсового кровенаполнения — в 35,8% случаев. У больных с ВЦД III – выявлялся в основном
артериально-гипертонический тип РЭГ (89,2 %), 65,7% больных с вертеброгенное влияние на позвоночные артерии, было достоверно выше по сравнению со второй группой.
У всех больных с ВЦД показано достоверное уменьшение во всех группах больных по сравнеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нию с контрольной группой в обоих отведениях реографического индекса, максимальной скорости
быстрого кровенаполнения, средней скорости медленного кровенаполнения; увеличение показателя
периферического сопротивления, дикротического и диастолического индексов, индекса венозного оттока (диаграмма 1).

Диаграмма 1. Показатели РЭГ в каротидной системе, F-M отведения
Дуплексное санирование (ДС) и магнитно-резонансная ангиография (МРА) выявило у больных
наличие атеросклеротических изменений у 25,8 % больных. При этом отмечали уплотнение стенки артерии, выявляли атеросклеротические бляшки, разрыхление и увеличение интимы сосудов. Разброс
показателей величины комплекса интима-медиа оказался значительным и колебался от 0,6 до 2,7 мм
при среднем 1,4±0,4. Извитость сонных артерий при ВЦД II ст. встречалась у 31,4 %; при ВЦД III ст. у 38,2% больных.
Таким образом, извитость сонных артерий была характерна для значительного количества
больных с ХИМ , независимо от стадии ВЦД. Статистически значимой разницы между сторонами не
получено (р > 0,5).
Оценивая JICK, можно констатировать, что по мере прогрессирования заболевания происходит
ее снижение. Обращает на себя внимание то, что для ВЦД II и ВЦД III эти процессы характерны
больше для левой ОСА.
С целью оценки гемодинамических изменений при ВЦД на фоне ХИМ была изучена объемная
скорость кровотока Q (в мл/мин) в СА и в ПА, а также суммарный Qsumm (табл. 6).
Таблица 6
Данные объемной скорости кровотока (Q, мл/мин) экстракраниальных артерий в зависимости от стадии ВЦД, М ±σ.
Q
ВЦД I
ВЦД II
ВЦД III
Контрольная группа
ОСА
545,2 ± 71,5
495,8 ± 96,1 *
468,2 ± 91,4 *
523,6 ± 89,3
ВСА
274,1 ± 48,4
246,2 ± 39,4 *
213,6 ± 48,0 * ^
292,6 ± 68,5
ПА
92,5 ± 26,1
81,6 ± 29,3
54,9 ± 240,4 *
96,3 ± 35,5
Qsumm
754,7 ± 15,1
634,4 ± 106,1 *
578,9 ± 78,2 *^
798,4 ± 84,7
Изучение объемной скорости кровотока в магистральных артериях головы показало достоверное
снижение объемной скорости кровотока во всех экстракраниальных сосудах (ОСА, ВСА, ВА), а также
суммарной объемной скорости Qsumm по мере нарастания тяжести ВЦД.
При сравнении показателей состояния левых общих сонных артерий у пациентов с различной
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степенью выраженности ВЦД представлены в таблице 4. У пациентов с ВЦД I, в сравнении с группой
контроля, статистически значимых отличий не выявлено. Однако наметилась склонность к уменьшению линейной скорости кровотока и увеличению диаметра и толщины комплекса интима-медиа, приэтом отмечено повышение тонуса сосудов (IR) и периферического сопротивления (IP), эти показатели
были значимыми для пациентов с ВЦД II в сравнении с КГ и ВЦД I. Соотношение S/D увеличивается у
ВЦД III за счет большего уменьшения максимальной диастолической скорости кровотока, что свидетельствует о начинающейся диастолической дисфункции уже при ВЦД I и ВЦД II.
Таблица 7
Сравнение состояния ультразвукового триплексного сканирования левой общей сонной
артерии при различной степени венозной церебральной дисфункции, М ±σ
Показатель, единиц измерения
Контрольная
ВЦД I
ВЦД II
ВЦД III
группа
Диаметр общей сонной артерии
6,08±0,14
6,18±0,15
7,11±0,19*
5,99±0,23
(ОСА), мм
Толщина комплекса интима-медиа
0,89±0,11
0,95±0,19*
0,98±0,12*#
0,75±0,17
(КИМ), мм
Средняя скорость кровотока
41,9±9,5
40,2±12,5
39,4±18,2*
45,1±9,5
(Vmed), см/с
Максимальная скорость кровотока
85,7±16,2
81,5±10,4
80,7±14,1
86,3±12,9
(Vmax), см/с
Минимальная скорость кровотока
26,4±4,9
21,6±8,2*
19,3±7,6*
29,4±5,7
(Vmin), см/с
Индекс циркуляторного сопротив0,7±0,05
0,75±0,04*#
0,77±0,01*#
0,68±0,06
ления Пурсело (IR)
Пульсаторный индекс Гослинга
1,41±0,54
1,50±0,36*
1,54±0,31*#
1,31±0,3
(IP)
Объемная средняя скорость (Vvol
286,2±48,1
274,2±50,1
258,5±49,9*
290,8±50,4
med), мл/мин
Отношение максимальной систолической скорости кровотока к
3,26±0,21
3,89±0,21*
4,11±0,27*
2,99±0,34
максимальной диастолической
скорости (S/D)
Таким образом, у больных с ВЦД на фоне ХИМ имеется увеличении диаметра, толщины комплекса интима-медиа, линейной скорости кровотока и уменьшении объемной средней скорости кровотока, при увеличении IR и IP на фоне развивающейся диастолической дисфункции, за счет увеличении
тонуса и ригидности сосудов. Однако уже при ВЦД III происходит структурно-функциональное изменение общих сонных артерий – увеличивается диаметр общей сонной артерии, происходит увеличение
толщины и уменьшение эластичности ее стенок, повышение тонуса мышц сосудистой стенки, на фоне
статистически незначимого уменьшения объемной скорости кровотока, увеличивается периферическое сопротивление току крови. В результате выявленных изменений общих сонных артерий у ВЦД
появляются условия для нарушения питания мозговых структур.
При исследовании церебрального венозного кровотока у исследуемых больных для оценки состоятельности клапанного аппарата внутренней яремной вене (ВЯВ) проводилась дыхательная
нагрузочная проба: в ответ на глубокий вдох наблюдали смыкание створок клапанов, сопровождающееся значительной редукцией кровотока в ВЯВ. В 149 (62,9% %) случаях при функциональной пробе
отмечали реверсию кровотока при клапанной недостаточности. В контрольной группе случаев клапанной недостаточности выявлено не было.
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Диаграмма 2. Диаметр и скорость потока во внутренней
яремной вене в зависимости от стадии ВЦД
Учитывая роль общей яремной вены, как коллектора венозного оттока из полости черепа, венозный отток из полости черепа изучался в позвоночных и яремных венах. Снижение показателей объемной скорости кровотока во внутренней яремной вене скорее всего связано с достоверным снижением
линейной скорости кровотока (ЛСК) в экстра-краниальных сосудах по сравнению с возрастными нормами (диаграмма 2). У пациентов с ВЦД определяются более высокие значения диаметра ВЯВ и сравнительное снижение интенсивности кровотока. Из диаграммы видно, что идет тенденция к снижению
интенсивности кровотока в зависимости от стадии ВЦД.
Исследование позвоночных вен (ПВ) проводили в положении лежа на спине, и кровоток по ПВ
определялся у больных ВЦД II - в 26,4%случаев. ВЦД III - в 42,7%. При переходе в ортостаз – в
100,0% случаев в обоих группах. ПВ были несостоятельны у большего количества больных ВЦД III – в
62,1 % случаев (р < 0,05).
При этом, по данным ультразвукового исследования отмечено повышение максимальной скорости кровотока (Vmax) в базальных венах мозга (Розенталя, Галена и прямом синусе), а также псевдопульсации в этих сосудах (пульсаторный индекс Gosling -PI). У пациентов контрольной группы кровоток в базальной вене Розенталя с двух сторон и в прямом синусе имел монофазный характер по сравнению с основной группой, где наблюдался двухфазный характер кровотока.
При оценке количественных параметров венозного церебрального кровотока у всех больных с
ВЦД было выявлено затруднение тока крови при обычном лоцировании интракраниальных вен. При
этом, по глубокой венозной системе отмечали значительное повышение показателей ЛСК, показатели
PI были уменьшены.
Таблица 8
Параметры кровотока в интракраниальных венах в зависимости от стадии ВЦД, М ±σ
Группы
ВЦД I
ВЦД II
ВЦД III
Параметры
Vmax, см/с
PI
Vmax, см/с
PI
Vmax, см/с
Вена Розенталя
12,8 ± 5,4
0,41 ± 0,08
21,8 ± 7,2
0,28 ± 0,08
23,4 ± 7,2 *
Прямой синус
20,1 ± 6,2
0,48 ± 0,07
29,6 ± 7,8
0,32 ± 0,07
31,2 ± 6,2 *
У больных с ВЦД III параметры ЛСК по базальным венам Розенталя и прямому синусу существенно не отличались от больных с ВЦД II , однако наблюдали склонность к прогрессирующему снижения PI. Достоверное различие по всем четырем параметрам наблюдалось у больных с ВЦД III по
сравнению с Контрольной группой и ВЦД I (табл.8).
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функцией на фоне ХИМ были обнаружены диффузные изменения интенсивности сигнала от белого
вещества головного мозга -перивентрикулярный, субкортикальный лейкоареоз, единичные или множественные ишемические очаги размерами 115 мм, наружная и внутренняя церебральная атрофия.
Крупные ишемические очаги у обследованных больных отсутствовали. Пациенты ВЦД III отличались
большей выраженностью перивентрикулярного ЛА всех локализаций по сравнению с группой пациентов ВЦД I и ВЦД II (р<0,05); симметричностью атрофических изменений мозга (отсутствием значимых
различий индекса тел боковых желудочков , линейных размеров передних рогов и тел боковых желудочков справа и слева); преобладанием единичных и мелких (до 5 мм) ишемических очагов в веществе
головного мозга у больных с ВЦД III по сравнению с контролем , 43,4% против 10,7% соответственно,
р<0,05, в глубоких отделах белого вещества лобных долей (соответственно 50% и 13,5%), головке хвостатого ядра (48,6% и 9,1%), таламусе (12,7% и 1,8%) и мосте мозга (5,0% и 0,5%), т.е. в структурах,
функционально значимых для развития КН.
Пациенты ВЦД III , по сравнению с больными с контрольной группой, характеризовались
большей (р<0,05) выраженностью асимметричной внутренней церебральной атрофии с преимущественным вовлечением левого полушария (средние величины индекса тел боковых желудочков, линейные размеры передних рогов и тел боковых желудочков были достоверно выше слева, чем справа);
По данным МРТ-венографии (МРВ) у большинства больных была выявлена асимметрия магистральных венозных коллекторов; яремные вены и мозговые синусы преимущественно с правой стороны были расширены у 45,1% пациентов, с левой стороны – у 22,5%. Анализ данных МРВ показал,
что в 48,2% случаях выявлена аномалия развития дренажной системы головного мозга. Так, в 21,5%
случаях была диагностирована гипоплазия одного из поперечных синусов, аплазию поперечного синуса выявили у 9,4% пациентов. Во всех случаях аномалии развития венозных синусов отмечали компенсаторное расширение контра латерального синуса, а в ряде случаев визуализировали верхние и нижние каменистые синусы, выявление которых в норме затруднено.
Таким образом, при хроническом цереброваскулярном заболевании наряду с изменениями артериального звена кровотока показательными являются и изменения регуляции венозного кровообращения. При хронической ишемии мозга отмечается как сравнительное расширение ВЯВ, так и относительное снижение интенсивности кровотока в них.
1.6. СИНДРОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПОЭ СНА И ВЕНОЗНАЯ ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ
В результате анализа анкетирования при помощи клинических анкет сна и анкет по выявлению
синдрома ночного апноэ сна было отмечено , что у 68,7% обследованных в анамнезе отмечены эпизоды нарушения сна различной длительности: 2-7 дней (37,5%), 2-3 недели (38,1%). В остальных случаях
обращение с жалобами на расстройства сна было первичным. Особенности нарушения цикла «сонбодрствование» были различными: нарушенное засыпание (32,2%); поверхностный сон с кошмарными
сновидениями (12,5%); «однократная» тотальная бессонница (7,7%).
65,8% пациентов с ВЦД имели синдром ночного апноэ сна, в 31,2% случаях зафиксирован
только синдром ночного храпа без остановок дыхания и падения уровня сатурации гемоглобина крови
кислородом. Среди больных только с храпом без апное во сне, хроническая обструктивная болезнь
легких (ХОБЛ) средней стадии определялась в 21,2% , тяжелой – в 10,4 % случаях. Средний показатель объема форсированного выдоха за 1 секунду здесь составил 51,3±8,2 % от должного, сопутствующие сердечно‑сосудистые заболевания имелись у 6,5% больных, индекс массы тела (ИМТ) равнялся
в среднем 26,1±2,9 кг/м2 (нормальный вес зарегистрирован у 15,1 %, ожирение I степени – у 32,5%,
ожирение II степени – у 52,4% человек).
СОАС легкой степени зафиксирован у 33,8% человек среднее количество дыхательных нарушений за ночь составило 50,1±12,1, из них обструктивных апноэ – 11,7±2,4 . Средняя продолжительность
обструктивного апноэ равнялась 26,4±4,1 с, средняя минимальная сатурация гемоглобина крови кислородом – 84,1±10,3 %, средняя сатурация – 97,4±9,6 %. ХОБЛ средней стадии определялась у всех
больных этой группы, категория В – у 1,2%, категория С – у 2,5%.
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Средний показатель объема форсированного выдоха за 1‑ю с составил 42,4±7,1 % от должного.
Средний ИМТ равнялся 32,8±3,8 кг/м2 (ожирение II степени – у 2 пациентов) (табл.9).
Таблица 9
Степень СОАС в зависимости от степени ВЦД
средней стетяжелой
легкой степени
пени
степени

СОАС
ХОБЛ

ВЦД
ВЦД

средней
степени
тяжести
тяжелая
степень
1 ст
2 ст
3 ст

Обследуемые без
САОС

14,3%

19,0%

0,0%

92,0%

0,0%

33,3%

33,3%

8,0%

66,7%
66,7%
33,3%
0,0%

72,7%
18,2%
45,5%
36,4%

100,0%
0,0%
42,9%
57,1%

34,7%
72,0%
21,3%
6,7%

Было обнаружено, что степень выраженности венозной церебральной дисгемии в группе больных с СОАС имеет прямые корелляции со степенью выраженности синдрома СОАС, тяжестью ХОБЛ
и степенью ожирения.
Таким образом , можно заключить, что инсомнические расстройства являются облигатным состоянием у больных с ВЦД на фоне ХИМ. Синдром обструктивного апноэ во сне у больных с ВЦД на
фоне ХИМ ассоциируется с худшим прогнозом в отношении прогрессирования цереброваскулярной
патологии.
1.7. ВОПРОСЫ ЛЕЧЕНИЯ ВЕНОЗНОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ И КОМОРБИДНОГО ФОНА
В оценке эффективности влияния лекарственных препаратов на венозное церебральное кровообращение в комплексной терапии больных хронической ишемией мозга были использованы два
статистических показателя - уровень регулирования (средние значения показателей) и рассеяние величин около этого уровня.
Таблица 10
Оценка дисперсии у больных после курса лечения с назначением «венотоников» больных с ВЦД
Показатели
Без «венотоников»
Прием «венотоников»
Кэ
Э1
Э2
Э3
Э1
Э2
Э3
ЛСК, вена Розенталя 17,8
16,9
1,05
18,3
15,1
1,21
115,0%
ЛСК, глазничная вена 24,8
23,7
1,04
23,9
22,3
1,07
103,0%
уровня индекса вазомоторной реактивно- 187,1
145,3
1,28
200,3
96,5
2,07
161,0%
сти (ИВМР),%
индекс растяжимости
229,6
221,7
1,03
290,1
248,2
1,17
114,0%
вен (ИРВ),%
Примечание: Э 1 - оценка дисперсии у больных до лечения; Э 2 - оценка дисперсии у больных
после второго курса лечения; Э 3 - оценка дисперсии у больных после второго курса лечения с
назначением «венотоников»; Кэ - коэффициент эффективности.
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При проведении курсовой терапии венопротекторами больных с ВЦД на фоне комплексной терапии ХИМ, было выявлено улучшение гемодинамического резерва головного мозга. Так, было отмечено улучшение состояния венозного кровотока, достоверно уменьшилась величина рассеяния интегральных показателей, что свидетельствует об улучшении качества регулирования системы мозгового
кровообращения, включением компенсаторных процессов, которые влияют и на венозное , и на артериальное звено церебральной гемодинамики (табл. 10).
Таким образом, анализ данных в группе пациентов с ВЦД на фоне ХИМ , получавших в течение
2-3 месяцев комплексной терапии медикаментозные средства, воздействующие на процессы регулирования венозного кровотока мозга, показывает, что если до лечения у них при относительно стабильных средних значениях гемодинамических показателей отмечалось повышение дисперсии, превышающее в 1,4-1,9 раза уровень контрольной группы, то после комплексного лечения с включением венопротекторов отмечается более отчетливое снижение дисперсии показателей церебральной гемодинамики, чем при воздействии только на артериальный сегмент мозгового кровообращения. При этом
средние показатели мозгового кровотока особенно не меняются. Другими словами , после лечения
больных с ВЦД на фоне ХИМ с включением средств, влияющих на регуляцию венозного церебрального кровотока, увеличивается уровень регулирования кровообращения мозга и когнитивнвный потенциал. При начальных стадиях заболевания положительные изменения наблюдаются уже после первого
курса терапии, при более выраженных на-рушениях регуляции функций системной гемодинамики требуется более длительный период лечения.
Таким образом, терапия венопротекторами у больных с хроническими цереброваскулярными заболевания оказывает системное действие и улучшает состояние всей сосудистой системы мозга, в том
числе, ее венозного компонента. Препараты оказывает выраженное противовоспалительное действие
на венозный эндотелий, улучшает его барьерную функцию, способствует сохранению структурной целостности венозных сосудов, улучшает их функциональное состояние. В результате чего, улучшается
реактивность вен и отток венозной крови от мозга и, как следствие, уменьшение застойных явлений в
сосудах мозга и выраженности хронической гипоксии у данной группы больных.
1.8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При диагностике ХИМ следует учитывать наличие венозной дисциркуляции головного мозга.
Необходимо оценивать "венозные" жалобы больных и особенности неврологического статуса, обусловленные венозной церебральной дисяфнкцией. Применение методики РЭГ-исследования и использование разработанной авторами анкеты - «Анкета для пациента по выявлению наличия симптомов
Венозной Церебральной дисфункции (ВЦД)» -должны быть скрининговым исследованием. Для объективной оценки функционального состояния церебрального кровотока у больных с ХИМ помимо исследования артериального компонента с помощью ЦДС и ТКДГ необходимо исследовать и его венозную
составляющую. Это помогает уточнить стадию заболевания, прогнозировать его течение, оценить эффективность проводимой терапии. Для дифференциальной диагностики стадии ВЦД, коррекции лечения и прогнозирования течения хронической ишемии мозга в практике врачей неврологов необходимо
исследовать состояние венозной системы головного мозга. Патогенетическая терапия больных с хронической цереброваскулярной патологией должна проводиться с учетом установленных данных, свидетельствующих о значительной роли церебральной венозной дисциркуляции при данной патологии. В
комплексной терапии хронической ишемии мозга, учитывая роль венозной дисциркуляции, целесообразно курсовое применение препаратов (детралекс, гинко-билоба).
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Условные сокращения
АЗ
- атеросклероз
ВАШ – визуальная шкала боли
ГБ
- гипертоническая болезнь
ГБН - головная боль напряжения
ИИ
- ишемический инсульт
КН когнитивные нарушения
КТ
- компьютерная томография
ЛСК
- линейная скорость кровотока
МАГ
- магистральные артерии головы
МРТ
- магнитно-резонансная томография
ОНМК – острое нарушение мозгового крообращения
ОСА
- общая сонная артерия
ПА
- позвоночная артерия
ИВМР
- индекс вазомоторной реактивности
ИРВ
- индекс растяжимости вен
МА
- средняя мозговая артерия
СОАС - синдром обструктивного апноэ сна
ССН – сердечно-сосудистая недостаточность
ТКД
- транскраниальная допплерография
ХИМ
- хроническая ишемия мозга
ТИА
- транзиторная ишемическая атака
ТКД
- транскраниальная допплерография
УО
- ударный объем
PI
- индекс пульсации
RI
- индекс циркулярного сопротивления
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Глава 20. НОВЫЕ ПОДХОДЫ ОЦЕНКИ
ВЛИЯНИЕ ГРАДАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ НА СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПОДРОСТКОВ

Дунамалян Размик Ашотович,
Мардиян Марине Араратовна,
Чопикян Армине Самвеловна

Кафедра общественного здоровья и организации здравоохранения,
Ереванский Государственный Медицинский Университет, Ереван, Армения

Мкртчян Сирануш Ашотовна

Кафедра ЛОР болезни,
Ереванский Государственный Медицинский Университет, Ереван, Армения

Аннотация: Внедрение новых методологий профилактики заболеваний подростков актуально для
здравоохранения Армении, поскольку в этой среде высока распространенность факторов риска хронических заболеваний. Для совершенствования профилактической работы необходимы внесения поправок в законодательные документы, регламентирующие оказание медицинской помощи подросткам.
Единая методология оказания первичной медико-санитарной помощи должна быть обеспечена соответствующими протоколами. Необходимо разработать системы научно-обоснованных медикосоциальных мероприятий по сохранению и укреплению здоровья подростков, совершенствованию медицинской и социальной помощи в условиях социально-экономических реформ здравоохранения. В
монографии предложены новые подходы к комплексной оценке влияния градации физического развития, как критерия здоровья подростков на средний уровень заболеваемости. Такая методика может
обеспечить новые разработки и их внедрение для оценки качества профилактической работы.
Ключевые слова: подростки, профилактика заболевания, охрана здоровья, заболеваемость, градации
физического развития, совершенствование профилактики заболевания.
NEW APPROACHES TO EVALUATION THE INFLUENCE OF THE GRADUATION OF PHYSICAL
DEVELOPMENT ON THE MEDIUM LEVEL OF MORBIDITY OF ADOLESCENTS
Dunamalyan R.A.,
Mardiyan M.A.,
Chopikyan A.S.,
Mkrtchyan S.A.
The introduction of new methodologies for preventing adolescent diseases is relevant for the Armenian health
care, since among them there is a high prevalence of risk factors for chronic diseases. To improve preventive
work, it is necessary to amend the legislative documents regulating the provision of medical care to adolescents. A uniform methodology for the provision of primary health care should be provided with appropriate pro-
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tocols. It is necessary to develop a system of science-based medical and social measures to preserve and
strengthen the health of adolescents, improve medical and social assistance in the context of socio-economic
reforms of health care. The monograph proposed new approaches for a comprehensive assessment of the
impact of the gradation of physical development as a criterion for the integrated assessment of adolescent
health on the average incidence rate. Such a methodology can ensure the development and implementation of
new methods for assessing the quality of preventive work.
Keywords: adolescents, disease prevention, health protection, morbidity, gradations of physical development,
improvement of disease prevention.
В настоящее время развитие исследований в области комплексной оценки здоровья подростков
и профилактики заболеваний характеризуется более глубоким изучением. Формализация анамнестического опроса и автоматизация обработки его результатов являются существенным резервом повышения качества, эффективности и результативности первого этапа диспансеризации подростков, причем без больших дополнительных затрат [1,5].Однако возможность использования вопросников для
оценки количественной меры риска основных заболеваний в процессе профилактических осмотров
должного отражения в литературе не нашла. Исключительным являются методологически близкие
нашим представлениям работы [3,7,9], посвященные разработке количественных критериев оценки и
ранжирования угрожаемых патологических состояний в педиатрии при оказании скорой помощи и
направленные на разработку количественных оценок индивидуального риска заболевания при диспансеризации больных. Изучение заболеваемости подростков [2,8] показало высокую ее распространенность - 364,5‰±3,5 случаев,из них заболевания органов дыхания-162,5‰, болезни нервной системы и
органов чувств-51, 3‰, системы кровообращения-45,9‰, органов пищеварения-23,6‰. Ряд авторов
[4,10,11] указывает на рост заболеваемости подростков в последние годы нервно-психическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями органов пищеварения, нарушениями со стороны
опорно-двигательного аппарата. За последнее десятилетие произошло качественное ухудшение состояния здоровья школьников. Во многих работах подробно рассматриваются вопросы изучения заболеваемости детей школьного возраста, причем многие исследователи, учитывая различные условия
жизни и воспитания подростков, более подробно изучают социальные группы подростков. Исследования показывают, что особенностями негативных изменений в здоровье школьников являются: стремительный рост числа хронических болезней, ухудшение показателей физического здоровья, дефицит
массы тела, децелерация, рост болезней нервной системы, пограничных нервно-психических заболеваний, болезней органов пищеварения, эндокринной системы и др. [4,14]. В последние годы в связи с
научно-техническим прогрессом у подростков отмечается рост некоторых заболеваний и патологических состояний, не игравших ранее значительной роли в детском и подростковом возрасте [7,16 ] .
Актуальность настоящего научного исследования обусловлена целым рядом обстоятельств.
Сложившаяся в стране за последнее время демографическая ситуация настоятельно диктует необходимость совершенствования форм и методов профилактики различных заболеваний среди подростков
- главного резерва трудового и оборонного потенциала страны. В подростковом возрасте происходит
формирование хронической патологии, что в последующем не может не сказаться отрицательно на
состоянии здоровья населения. Ряд авторов предлагает разработать унифицированную схему индивидуальной оценки физического развития, которая легла в основу таблиц типа «скрининг-тест» предложенных для практического здравоохранения [12,17]. Таблицы достаточно просты, по ним легко разграничить контингент детей с выделением так называемых групп риска. С помощью этих таблиц в детском
и подростковом коллективе выявляются дети и подростки, физическое развитие которых соответствует
норме (масса тела в диапазоне от М ±1σ до М±2σ при любом росте, кроме низкого), а также дети и
подростки, имеющие следующие отклонения в развитии: недостаточную массу тела (менее М ± σ1
дефицит), повышенную массу тела (более М±2σ - избыток) и малую длину тела ( менее М±2σ–низкий
рост) [9,19].
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Изучение взаимозависимости заболеваемости подростков и их физического развития до сих пор
неоднозначно, и в ряде исследований имеют место противоречивые выводы [18]. Некоторые авторы
[13,18] первопричиной заболеваний считают плохое физическое развитие, как проявление слабости его
индивидуальной организации. А ряд исследований [7,17], наоборот, указывает на то, что хронические
заболевания вызывают ухудшение физического развития. В некоторых исследованиях [18,19] обнаруживается противоречие между физическим развитием и заболеваемостью: физическое развитие хорошее или улучшается (при динамических наблюдениях),а заболеваемость высокая или не уменьшается.
Вместе с тем, анализ литературы по физическому развитию показал, что специальных работ, касающихся изучения особенностей физического развития подростков РА очень мало.
В связи с этим поиск путей укрепления здоровья подростков и обеспечения благоприятных условий для их жизни является одной из актуальных задач здравоохранения. Вместе с тем, недостаточная
изученность отдельных вопросов, касающихся оценки состояния здоровья подростков, и факторов,
формирующих образ жизни, затрудняют разработку научно-обоснованных рекомендаций по укреплению здоровья подростков РА.
Настоящее научное исследование позволило на основании выявленных особенностей здоровья
подростков РА изучить состояние организации и качества медицинской помощи подросткам и обосновать ее дальнейшее совершенствование в лечебно-профилактических учреждениях.
Перечисление нерешенных вопросов и обусловило необходимость проведения комплексного социально-гигиенического исследования состояния здоровья подростков РА, проведение всестороннего и
углубленного анализа подростковой службы на нынешнем этапе развития системы здравоохранения
РА и разработку научно-обоснованных медико-социальных мероприятий по сохранению и укреплению
их здоровья.
Для проведения настоящего исследования разработана программа комплексного социальногигиенического изучения здоровья подростков РА, включающая характеристику объекта исследования,
объем работы и особенности методики.
Исследование проводилось в 7 территориальных единицах республики. Объем выборочного исследования составил 3000
Особенностью методики исследования является ретро- и проспективное комплексное изучение и
оценка состояния здоровья подростков по данным обращаемости в стационары, медицинским осмотрам, физическому развитию, демографическим характеристикам, а также использование функционального статуса подростков. Сопоставление величины комплексной вероятностной оценки со средними ее
значениями и качественная характеристика уровня здоровья коллектива. Заключение на основании
ранжирования коллективов по величине суммарного показателя,определяется значимость отдельных
форм обслуживания подростков.
При анализе результатов исследования и разработке предложений касательно целевой комплексной программы снижения заболеваемости, были использованы методы системного анализа и
программно-целевого планирования.
Результаты исследования
Таким образом, анализ случаев госпитализации подростков в стационарные учреждения позволил выявить ряд особенностей, касающихся прежде всего уровня потребности подростков в стационарной помощи.
При осуществлении дисперсионного анализа был использован алгоритм. В качестве аргумента
взяли значения группы физического развития, а в качестве функций - возрастно-половые показатели
заболеваемости при различных градациях аргумента. Сначала рассчитали значения Х' (показатель силы и достоверности влияний), которые определяют долю влияния отдельных градаций физического
развития в общей сумме влияния всех факторов на колебание (вариацию) случаев заболеваний (алгоритм 1.1).
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X градации
Y
V1

n
Vi

Mi
C

Fi
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Алгоритм 1.1
Дисперсионный анализ однофакторных качественных признаков
I
II
III
IV
g=4
29.0
33.7
37.3
54.1
28.4
31.6
40.0
42.2
23.6
28.5
47.9
46.6
23.6
35.9
40.5
35.9
14.9
40.6
44.5
17.1
20.5
39.1
40.4
17.5
6
6
6
W=24
6
140
3266.7

209.4
7315.0

250.6
10466.7

213.4
7589.9

3403.7

7412.5

10538.4

8766.7

41.8

35.6

23.3
X
1071

34.9
Z
1482.8

ΣVi=813.4
ΣHi=28638.3

=90121.3

Y
2553.8

0.42

0.58

1.0

4-1=3
357.0

24-4=20
74.14

24-1=23
111.0

4.82

=3

F st =
=20
где, х — группы физического развития, у — показатели заболеваемости g — число градации,Нi — частные средние
Показатель силы влияния:
Показатель степени влияния (ηx2) физического развития на заболеваемость оказался достоверным. Уровень заболеваемости связан с влиянием показателя физического развития, и доля его воздействия довольно велика(42%). На следующем этапе с помощью дисперсионного анализа оценили влияние градации физического развития на показатели болезней нервной системы и органов чувств (алгоритм 1.2).
– является достоверным для суждения о его влиянии на результат исследования организованных факторов (физические развитие) и не может считаться случайным.
Оценили влияние градации физического развития на показатели заболеваемости системы кровообращения (алгоритм 1.3).
Fi>Fst (0.93=93%). Следовательно, влияние показателя физического развития на уровень болезней системы кровообращения составляет 94%.
Степень влияния неучтенных факторов
составляет 6%.
Оценка влияние градации физического развития на болезни органов дыхания представлена в алгоритме 1.4.
=0.53 (53%) — влияние показателя на уровень болезней органов дыхания составляет 53%.
- степень влияния неучтенных факторов на показатель.
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Алгоритм 1.2
Дисперсионный анализ распределения болезней нервной системы и органов чувств
X градации
I
II
III
IV
g=4
Y
23.3
33.3
43.4
68.4
V1
26.4
30.8
42.8
62.3
29.2
22.4
48.4
48.6
37.9
22.4
39.7
53.8
14.3
38.1
47.6
14.6
29.2
32.5
38.3
16.7
n
6
6
6
6
W=24
Vi
160.3
179.5
260.2
264.7
ΣVi=864.7

Mi
C

Fi

4282.6

5370.0

11284.

11677.4

ΣHi=32614.3

4586.0

5568.9

11366.7

14344.4

ΣV 2=35871

19.0
X
1460.3
0.31
3
486.8

29.9

43.4

44.1

3.1

=3

Z
3256.7
0.69
20
162.8

Y
4717
1.0
23
205.1
F st =

=20

Алгоритм 1.3
Дисперсионный анализ распределения болезней системы кровообращения
X градации
I
II
III
IV
g=4
Y
15.2
50.0
34.8
42.4
К1=З
V1
11.8
70.6
17.6
70.6
К2=20
17.2
44.8
38.0 37.7
66.7
15.1
47.2
39.3 32.3
50.0
16.6
44.1
55.6
24.2
38.7
62.5
n
6
6
6
6
W=24
Vi
100.1
295.4
199.7
347.8
ΣVi=943
1670.0
14543.5
6646.7
20160.8
ΣHi=43021
V2
Mi
C

Fi

1755.3
16.7
X
5969
0.93
3
1989.7
13.3

15161.7
49.2

5785.9
33.3

20728.6
58.0

Z

Y

410.5
0.07

6379.5
1.0

20
20.5

23
300.4

=3

=20

ΣV2 =43431.5

F st =
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X
Y
V1

n
Vi
Hi
V2
Mi
C

Fi
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Алгоритм 1. 4
Дисперсионный анализ распределения болезней органов дыхания
I
II
III
IV
g=4
22.7
34.9
42.4
52.5
27.8
33.2
39.0
41.7
30.6
23.1
46.3
48.1
36.0
23.5
40.5
42.4
18.2
37.9
43.9
17.8
34.1
28.9
37.0
13.8
6
6
6
6
W=24
169.4
181.5
249.1
216.3
ΣVi=816.3
4782.7
5490.4
10341.8
7797.6
ΣHi=28412.5
5001
28.2

4483.7
30.3
X

10398.9
41.5
Z

9113.8
36.1

ΣV2=28997.4
Y

648.1
0.53

584.9
0.47

1233
1.0

3
216.0
7.57

20
29.2

23
53.6

=3

=20

F st =

Алгоритм 1.5
Дисперсионный анализ для распределения болезней органов пищеварения
X градаI
II
III
IV
g=4
ции
Y
27.3
30.3
42.4
69.2
V1
22.4
38.1
39.5
46.9
ЗО.З
16.6
53.1
58.9
29.6
25.1
45.3
45.0
34.1
16.4
49.5
23.1
29.4
30.6
40.0
22.4
n
W=24
Vi
173.1
157.1
269.8
265.5
ΣVi=865.5

C

Fi

Hi

4994.0

4113.4

1232.0

11748.4

ΣHi=32987.8

V2
Mi

5068.5
28.9

4480.6
26.2

13517.8
45.0
Z
3596.9
0.67

13517.8
44.3

ΣV2=36584.7

X
1775.7
0.33
3
591.9
3.3

Y
5372.6
1.0

20
179.8
=3

23
333.6
=20
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= 0.ЗЗ(33%) – влияние показателя на уровень заболеваемости органов пищеварения.

(67%) –степень влияние неучтенных факторов (алгоротм 1.5).
Результаты комплексной суммарной оценки градации физического развития на показатели основных классов заболевания представлены в алгоритме 1.6.
Влияние уровня физического развития на
Заболевание
Общая заболеваемость
Болезни нервной системы и органов чувств
Болезни системы кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни костно-мышечной системы и соединительной
ткани

Алгоритм 1.6

показатели заболеваемости
Fi
0.42
4.83
3.1;4.9;8.1
0.31
3.1
3.1;4.9;8.1
0.94
94.0
3.1;4.9;8.1
0.52
7.4
3.1;4.9;8.1
0.33
3.3
3.1;4.9;8.1
0.33

3.3

3.1;4.9;8.1

Дисперсионный анализ показывает достоверное влияние группы физического развития на показатель заболеваемости (Fi>Fst
). Доля влияния этого фактора при его градациях составляет от 31% до 94%. В отдельных классах болезней колебание показателя не может быть объяснено
влиянием только фактора физического развития (болезни нервной системы и органов чувств, болезни
органов пищеварения, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани), хотя доля его воздействия довольно велика 31%-33%. Этот факт свидетельствует о несущественности влияния отдельно взятого показателя физического развития, но подтверждает роль их совместного действия (Рис.1).

Рис.1. Влияние градации физического развития
на средний уровень заболеваемости подростков
Если же действие одного фактора неодинаково при разных градациях другого фактора, то показатель действия сочетания градаций увеличивается.
Таким образом, большая сила влияния сочетания градаций, обнаруженная в изучаемом комплексе (P<0,05), вскрывает сильную зависимость между действием показателя физического развития и заболеваемостью.
С помощью дисперсионного анализа определили значимость и долю влияния различных показаМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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телей здоровья подростков на результативный признак. Изучали действие на конечный результат исследования нескольких факторов вместе, роль каждого из них в отдельности и сравнивали действие
отдельных факторов между собой.
Влияние показателя физического развития изучали в 4-х градациях, а заболеваемость - в 6-и
градациях.
А1, А2, А3, А4, — градации физического развития.
В1 В2, В3, В4 В5, В6, - градации заболеваемости по нозологии.
C1
Ci=d*C1
νi

η2
Fi
Fst

A
7279.2
6696.9

B
693.6
638.1

AB
6001.6
5521

X
19974.2
12856

0.27

0.03

0.31

gA –13

gB –15

(gA-1)2 15

2232.3

127.6

368.0

167.1

13.0

0.74

2.1

1.4

A
0.27
13.0
2.7
3.9
5.8

B
0.03
0.74
2.3
3.2
4.5

AB
0.31
2.1
1.8
2.2
2.9

для фактора А.

X
0.52
1.4
1.4
1.5
1.9

Z

Y

0.52
NgAgB
120

1.0
N1=143
120

A
3
2.7
3.9
5.8

B
5
2.3
3.2
4.5

AB
15
1.8
2.2
2.9

X
120
1.4
1.5
1.9

Z
-

для фактора В.

' - для сочетаний факторов.

-для суммарного

действия организованных факторов.
-для случайных факторов.
Действие первого фактора (А) в изучаемом комплексе составило 0,27 (27%) от общей суммы
факторов, определяющих величину результативного признака (В-заболеваемость) (Fi≥Fst).Действие
второго признака (В) при усредненном действии первого оказалось более незначительным (
Fi.<Fst. Значительно сильнее оказалось действие сочетания градаций
Fi>Fst

P≤0.05

суммарное

действие

обоих

факторов

(

).
Таким образом, с помощью дисперсионного анализа нами количественно определена значимость
и доля влияния физического развития на результативный признак - показатель заболеваемости по полу. Показатель был достоверен у юношей для общей заболеваемости; (
лезней системы кровообращения (

; Fi≥Fst) и бо-

). Для этих групп болезней влияние не-

учтенных факторов составило, соответственно,

.Действие фактора

физического развития у девушек составило для общей заболеваемости,для болезней системы кровообращения рения -

(табл.1,2).
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Таблица 1
Влияние уровня физического развития юношей на показатели заболеваемости
Fi
Fst
(P≤0,05;P≤0,01

Общая заболеваемость
Болезни нервной системы и
органов чувств
Болезни системы кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

0,62

6,2

0,4

1,8

4,1;7,6;15,8

0,89
0,44
0,25

22,3
2,2
0,89

4,1;7,6;15,8
4,1;7,6;15,8
4,1;7,6;15,8

0,47

2,35

4,1;7,6;15,8

Таблица 2
Влияние уровня физического развития девушек на показатели заболеваемости
Fst
Fi
(P≤0,05;P≤0,01

Общая заболеваемость
Болезни нервной системы и органов чувств
Болезни системы крово-обращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

0,52
0,31
0,78
0,2
0,62

5.9
1,2
9,75
0,67
0,44

4,1;7,6;15,8
4,1;7,6;15,8
4,1;7,6;15,8
4,1;7,6;15,8

0,24

0,8

4,1;7,6;15,8

Показатель степени влияния (
') для остальных классов болезней оказался недостоверным (Fi ≤ Fst ). Повышение и понижение уровня заболеваемости не может быть объяснено влиянием только
физического развития, хотя доля его воздействия на заболеваемость довольно велика. Показатели
силы влияния
указывают на то, что изменение уровня заболеваемости при колебании группы физического развития не может быть объяснено влиянием только одного фактора (Fi,<F st ), хотя в некоторых случаях доля их воздействия на колебание уровня заболеваемости довольно велика. Этот факт
свидетельствует о несущественности влияния (для нескольких классов болезней) отдельно взятой
группы физического развития на частоту заболеваемости, но подтверждает роль их совместного действия.
Таким образом, между группами физического развития и динамикой заболеваемости, в основном, существует нелинейная связь.
Выводы
На основании дисперсионного анализа установлено достоверное влияние группы физического
развития на показатель заболеваемости (Fi > Fst, P<0,005). Доля влияния этого фактора при его градациях составляет от 31% до 94%.В отдельных классах болезней колебание показателя не может быть
объяснено влиянием только фактора физического развития (болезни нервной системы и органов
чувств, болезни органов пищеварения, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани),
хотя доля его воздействия довольно велика - 31%-33%. Этот факт не только свидетельствует о несущественности влияния отдельно взятого показателя физического развития, но подтверждает его роль в
совместном действии.
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УДК 61

Глава 21. АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ГЛАЗА ПРИ БЛИЗОРУКОСТИ И СОВРЕМЕННЫЕ
ВИДЫ ЕЕ КОРРЕКЦИИ У ДЕТЕЙ

Кокина Татьяна Владимировна

учитель биологии АНОО «Образовательный центр « Успех»

Вагин Глеб Андреевич

ученик 11а класса АНОО « Образовательный центр « Успех»
ВВЕДЕНИЕ

Близорукость или миопия - это нарушение остроты зрения при котором человек хорошо видит
вблизи и плохо видит вдали. По некоторым данным частота близорукости в развитых странах мира
составляет 19-42%, а на Востоке достигает 70%. У школьников младших классов частота близорукости составляет 6-8%, у старших школьников увеличивается до 25-30%. В гимназиях и лицеях этот показатель достигает 50%. Основная причина в развитии близорукости скрыта в анатомическом строении
глазного яблока. Изображение предметов в миопическом глазу происходит не на сетчатке, а перед ней,
поэтому изображение получается размытым.
Существуют различные способы коррекции близорукости. Наиболее известные это очки, мягкие
и жесткие контактные линзы дневного ношения. В последние годы появился еще один вид коррекции
миопии - ортокератология . Ортокератология- это современный способ коррекции близорукости при
помощи применения жестких газопроницаемых линз ( ночных линз), которые используют во время сна,
и в результате перестройки эпителия роговицы , улучшают остроту зрения. Так же замечено, что при
ношении ортокератологических линз, прогрессирование миопии у детей замедляется.
Лазерные операции по коррекции близорукости у детей не применяют из-за роста глазного яблока до 18-21 года.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ
1. Изучить строение глазного яблока.
2. Проанализировать различные способы коррекции близорукости в зависимости от различий в
анатомическом строении глазного яблока, сравнить их эффективность в остановке прогрессирования
миопии.
ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ БЛИЗОРУКОГО ГЛАЗА
Глаз ребенка и взрослого имеет почти шаровидную форму. Условно в нем можно выделить передний и задний полюса, а так же оси, соединяющие их.
Клиническими ориентирами является:
- анатомическая ось - линия, соединяющая полюса глаза;
- оптическая ось — линия, соединяющая оптические центры роговицы и хрусталика (она
почти совпадает с анатомической осью);
- зрительная ось — линия, соединяющая точку фиксации глаза с центральной ямкой сетчатки;
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- угол гамма — угол расхождения анатомической и зрительной осей глаза.
Наружная оболочка глазного яблока - склера, представляет собой жесткую, непрозрачную, соединительнотканную капсулу, которая защищает внутренние структуры и помогает сохранить глазу
свою форму. На передней поверхности глаза склера переходит в более тонкую, прозрачную, бессосудистую роговицу, через которую в глаз проникает свет. Количество входящего в глаз света регулируется радужной оболочкой, которая состоит из двух групп мышц кольцевых , которые сокращаясь,
уменьшают величину зрачка, и радиальных, при сокращении которых зрачок расширяется. Количество
пигмента в радужке определяет цвет глаза.
Позади зрачка находиться двояковыпуклая линза – хрусталик, которая может фокусироваться на
различное расстояние. Полость между роговицей и хрусталиком наполнена водянистой влагой, а за
хрусталиком, более вязким веществом - стекловидным телом. Водянистая влага и стекловидное тело
имеют важную роль в поддержании формы глаза. Свет, проходя через прозрачные среды глаза, попадает на сетчатку, которая состоит из множества рецепторных клеток: палочек и колбочек. Всего в
глазу около 125 млн. палочек и 6.5 млн. колбочек. В середине сетчатки, центральной ямке, сосредоточены светочувствительные колбочки. Они отвечают за зрение при ярком свете, различение деталей и за
цветное зрение. Палочки - более многочисленны на периферии сетчатки. Они функционируют в сумерках или при плохом освещении и не чувствительны к цвету. Непосредственно за сетчаткой находиться
слой клеток с большим количеством пигмента, который поглощает излишний свет и предотвращает смазывание изображения светом, отраженным от внутренних поверхностей. Этот слой, называемый сосудистой оболочкой, так же содержит большое количество кровеносных сосудов, питающих сетчатку.

Каждый глаз снабжен шестью мышцами, которые идут от поверхности глаза к различным точкам
костей орбиты. Они позволяют глазу двигаться в определенную сторону. Иннервация мышц такова,
что оба глаза в нормальных условиях движутся совместно и бывают направлены в одну и ту же точку.
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

255

Это бинокулярное зрение играет важную роль в оценке глубины и расстояния.
На рисунке 1. мы видим в виде схемы анатомическую структуру глаза.
Оптическая система глаза состоит из роговицы, влаги передней камеры, хрусталика и стекловидного тела. Лучи света проходят прозрачные среды глаза, преломляются на поверхностях основных
линз - роговицы и хрусталика и, фокусируясь на сетчатке, "рисуют" на ней изображение предметов
внешнего мира (рис.2).

Зрительный акт начинается с преобразования изображения фоторецепторами в нервные
импульсы, которые после обработки нейронами сетчатки передаются по зрительным нервам в высшие
отделы зрительного анализатора. Таким образом, зрение можно определить как субъективное
восприятие объективного мира посредством света с помощью зрительной системы.
Полноценное функционирование органа зрения обеспечивается также вспомогательным
аппаратом. Он включает в себя ткани орбиты (глазницы), веки и слезные органы, выполняющие
защитную функцию.
Близорукость (миопия) - большей частью наследственно обусловленное заболевание. В период
большой зрительной нагрузки (учебы в школе, институте) вследствие слабости цилиарной мышцы,
нарушения кровообращения в глазу происходит растяжение плотной оболочки глазного яблока
(склеры) в переднезаднем направлении. Глаз вместо шаровидной приобретает форму эллипсоида.
Происходит удлинение продольной оси глаза, и изображение предметов фокусируется не на
самой сетчатке, а перед ней. Поэтому, человек, для более четкого восприятия предметов, стремится
все приблизить к глазам, пользуется очками с рассеивающими ("минусовыми") линзами, тем самым
уменьшая преломляющую силу хрусталика. Близорукость коварна тем, что при прогрессировании
заболевания возникают дистрофические очаги в оболочках глаза, приводящие к необратимой,
неисправляемой линзами потере зрения.
На рисунке 3 мы видим схематичный ход лучей в глазу при эмметропии (вариант нормы) и миопии.
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a-эмметропия (норма);
b-миопия (близорукость);

Рис. 3.
ТЕОРИИ РАЗВИТИЯ МИОПИИ
Наиболее подробно причины развития близорукости, с моей точки зрения, были описаны Э.С.
Аветисовым в своей книге « Близорукость».
Вот краткая статья из его книги: «В механизме происхождения миопии можно выделить два
основных звена: 1) несоответствие между возможностями ослабленного аккомодационного аппарата
глаз и зрительной нагрузкой и 2) ослабление прочностных свойств склеры и ее растяжение под
влиянием внутриглазного давления. В первом случае формируется более благоприятная форма
миопии, которая представляет собой только оптический недостаток глаза, во втором — миопия
развивается как серьезная болезнь глаза, склонная к прогрессированию и возникновению осложнений.
В происхождении обеих форм миопии существенное значение имеет генетический фактор,
причем первая форма миопии наследуется преимущественно по аутосомно-доминантному, а вторая —
по аутосомно-рецессивному типу. При ослабленной аккомодации усиленная зрительная работа на
близком расстоянии становится для глаз непосильной нагрузкой. В этих случаях организм вынужден
так изменить оптическую систему глаз, чтобы приспособить ее к работе на близком расстоянии без
напряжения аккомодации. Это достигается главным образом посредством удлинения переднезадней
оси глаза в период его роста и формирования рефракции.
Неблагоприятные гигиенические условия зрительной работы оказывают влияние на развитие 4
миопии лишь в той мере, в какой они затрудняют аккомодацию и побуждают чрезмерно приближать
глаза к объекту зрительной работы. Слабость аккомодационного аппарата может быть следствием
врожденной морфологической неполноценности цилиарной мышцы, ее недостаточной
тренированности или результатом воздействия на цилиарную мышцу общих нарушений и заболеваний
организма. Причиной ослабления аккомодации является также недостаточное снабжение ее кровью.
Снижение же работоспособности цилиарной мышцы приводит к еще большему ухудшению
гемодинамики глаза. Хорошо известно, что мышечная деятельность является мощным активатором
кровообращения.
Генеалогичный анализ позволяет считать, что миопия может наследоваться как по аутосомнодоминантному, так и по аутосомно-рецессивному типу. Частота указанных типов наследования заметно
варьирует. При доминантном типе наследования близорукость возникает в более позднем возрасте,
протекает более благоприятно и, как правило, не достигает высоких степеней. Для миопии,
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наследуемой по рецессивному типу, характерны фенотипический полиморфизм, более раннее
возникновение, большая склонность к прогрессированию и осложнениям, нередкое сочетание с рядом
врожденных заболеваний глаз и более тяжелое течение процесса в последующем поколении по
сравнению с предыдущим.
При ослаблении склеры, которое может быть врожденным или возникает как следствие общих
заболеваний организма и эндокринных сдвигов, создаются условия для неадекватного ответа на
стимул к росту глаза, для его постепенного растяжения под влиянием внутриглазного давления. Само
по себе внутриглазное давление, даже повышенное, при отсутствии слабости склеры не способно
привести к растяжению глаза. При этом имеет значение не только, а может быть и не столько
статическое, сколько динамическое внутриглазное давление, т.е. возмущения жидкости глаза при
движениях тела или головы.
При ходьбе или каких-либо трудовых процессах, связанных со зрительным контролем, эти
движения совершаются в основном в переднезаднем направлении.
Поскольку в передней части глаза имеется преграда в виде аккомодационного кольца,
внутриглазная жидкость при возмущениях оказывает воздействие главным образом на заднюю стенку
глаза.
Помимо этого, как только задний полюс глаза принимает более выпуклую форму, в соответствии
с законами гидродинамики он становится местом наименьшего сопротивления.
На этом этапе ослабленная аккомодация, сыгравшая роль своеобразного пусковою механизма в
развитии миопии, теряет свое значение и на передний план выступают биофизические процессы.
Чрезмерное удлинение глаза отрицательно влияет прежде всего на состояние сосудистой и сетчатой
оболочек. Эти ткани, как более дифференцированные, обладают меньшими пластическими
возможностями, чем склера. Для их роста существует
физиологический предел, за которым
начинается патология в виде растяжения этих оболочек и возникновения в них трофических
нарушений, служащих основой развития осложнений, наблюдающихся при высоких степенях миопии.
Возникновению трофических нарушений способствует также пониженная гемодинамика глаза».
Отсюда мы видим, что факторов риска для развития миопии существует очень много:
1. наследственность;
2. недоношенность плода;
3. врожденная аномалия глазного яблока, хрусталика или роговицы;
4. врожденная глаукома (повышенное внутриглазное давление);
5. повышенные зрительные нагрузки;
6. нарушения гигиены зрения;
7. инфекционные заболевания (в том числе частые острые респираторные заболевания,
грипп, пневмония);
8. снижение иммунитета
9. нерациональное питание ребенка;
10. некоторые общие заболевания (сахарный диабет, болезнь Дауна и др.).
И проблема замедления прогрессирования близорукости у детей стоит остро на протяжении
многих лет.
Миопия или, как ее еще называют, близорукость - один из трех видов клинической рефракции.
В большинстве случаев миопия является приобретенным дефектом зрения. Пик ее развития
приходиться на второе десятилетие жизни человека. Близорукость характеризуется быстрым ростом
глазного яблока, что приводит к увеличению его переднезадней оси и избытком преломляющей силы
глаза. Поэтому истинная миопия всегда необратима и не может быть исправлена аккомодацией, то
есть способностью глаза видеть четко предметы на различных расстояниях.
Степень близорукости измеряют преломляющей силой линзы, корригирующей дефект зрения,
то есть помещающей фокус на сетчатку. Корригируется миопия вогнутой линзой.
Выделяют три степени близорукости:
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-слабая со степенью от 0.25 диоптрий до 3.0 диоптрий
-средняя со степенью от 3.25 диоптрий до 6.0 диоптрий
- высокая со степенью от 6.25 диоптрий и выше.
Миопия обычно проявляется снижением зрения вдаль. Уже близорукость в 0.5 диоптрий
приводит к снижению остроты зрения до 0.5-0.6. В первое время после хорошего отдыха зрение
нормализуется. Это говорит о том, что миопия начинается со спазма аккомодации или псевдомиопии.
На самом деле в этот момент уже имеет место удлинение глаза, но зрительная система пытается
компенсировать близорукость развитием отрицательной аккомодации. Это своего рода предвестник
скорого развития постоянного снижения зрения. Первые годы миопия склонна к прогрессированию. В
основном, этому способствуют два фактора: наследственная предрасположенность и длительная
работа на близком расстоянии, особенно, если нагрузка не соответствует возможностям органа зрения
и прежде всего, его аккомодации.
Врожденная миопия встречается не часто. Она, как правило, бывает высокой степени и обычно
сопровождается рядом других изменений: астигматизмом, отсутствием остротой зрения до 1.0 при
полной коррекции, разнообразными изменениями на глазном дне.
Врожденную близорукость корригируют линзами несколько слабее, чем степень миопии и для
постоянного ношения. Приобретенную близорукость корригируют, как правило, при снижении остроты
зрения до 0.2-0.3. Линзы так же подбирают чуть слабее, чем степень миопии. Причем ,коррекция не
обязательно должна быть постоянной. При близорукости средней и высокой степени подбирают линзы
для работы вблизи на 1.5- 2.0 диоптрии слабее, чем для дали. Это позволяет « разгрузить»
аккомодацию и исключить один из факторов прогрессирования близорукости.
Типы миопии в зависимости анатомических аномалий строения глаза.
Причинами возникновения рефракционной аномалии глаз являются поражения различных
компонентов зрительной системы, отвечающих за преломление световых лучей. В офтальмологии
выделяют несколько типов близорукости в зависимости от пораженной структуры:
Аксиальная, или осевая — близорукость прогрессирует при чрезмерно удлиненном глазном
яблоке, при этом компоненты зрительной системы не являются пораженными.
Лентикулярная — развивается с усилением преломляющей силы хрусталика. При близорукости
такого типа естественная линза становится менее эластичной, меняет свою форму. Как правило, таким
процессам способствуют заболевания-провокаторы, например, сахарный диабет, либо некоторые
лекарственные препараты.
Близорукость, связанная с различными поражениями роговицы. К примеру, развитию аномалии
предшествует большая кривизна (изгиб) роговичной оболочки в сочетании с чрезмерной
преломляющей силой.
СПОСОБЫ КОРРЕКЦИИ БЛИЗОРУКОСТИ
Ношение очков — самый распространенный способ коррекции. В зависимости от степени
миопии, подбираются минусовые стеклянные или пластиковые линзы с рассеивающим эффектом. Они
ослабляют глазную оптику и сдвигают фокус изображения в правильном направлении — на сетчатку. В
зависимости от вида заболевания, очки делаются различными:
с простыми минусовыми линзами, при обычной миопии;
с цилиндрическими, если близорукость осложнена астигматизмом.
Следует отметить, что с помощью очков нельзя исправить зрение полностью, но можно
остановить развитие болезни. Также к методам оптической коррекции относятся контактные линзы.
Они сделаны из современных ультратонких материалов, что делает их практически неощутимыми для
глаз и более комфортными в ношении, чем очки. Поле зрения в них шире, они более удобны при
вождении автомобиля и спортивных занятиях. Так же они позволяют провести более полную
коррекцию при близорукости высокой степени, анизометропии (когда рефракция левого и правого
глаза значительно различается между собой) и ряде других заболеваний. Миопическую анизометропию
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следует корригировать контактными линзами при разнице в рефракции обоих глаз более 2.5 диоптрий.
При меньшей разнице контактная коррекция показана в случаях непереносимости полной очковой
коррекции. Современные линзы способны обеспечить высокую четкость зрения, при этом глаза
получают достаточно кислорода, не испытывая голодания.
Это особенно важно у детей, способствуя нормальному формированию зрительного
анализатора. По сроку использования они бывают разными: от полугода до одного дня. Естественно,
что однодневные линзы являются самыми безопасными и удобными, так как не требуют ухода и
специальных средств, в отличие от остальных.
По форме различают роговичные и склеральные контактные линзы, но чаще используются
первые. По материалу изготовления используют жесткие, мягкие, гибкие. Комбинированные (мягкожесткие) контактные линзы. Чаще используют жесткие и мягкие контактные линзы. Жесткие
контактные линзы при постоянном ношении способствуют замедлению прогрессирования миопии у
детей и подростков. Мягкие контактные линзы переносятся гораздо легче, чем жесткие и период
привыкания к ним гораздо меньше. Пример мягкой контактной линзы мы видим на рисунке 4.

Рис.4
Преимущества ношения дневных линз:
- они не ограничивается боковое зрение, общий обзор шире, чем в очках;
- размер и очертания предметов не искажены;
- при попадании в тёплое помещение с холодной улицы они не запотевают, как очки, и не
вызывают никаких неудобств.
Существенными противопоказаниями к использованию дневных линз считаются:
- воспалительные процессы, при которых поражена передняя часть глаза, соприкасающаяся с
линзой и веки. Если болезнь не носит хронический характер, то после успешного курса лечения можно
будет их снова носить, но если заболевание хроническое, то следует перейти на очки;
- паразитарное заболевание фолликул ресниц, вызываемое микроскопическим клещом. Для
глаза линза – это инородным тело, которое раздражает слизистую и может обрастать бактериями,
усугубляя болезненное состояние;
- сильные простудные заболевания и вирусные инфекции. На фоне ослабленного иммунитета
может ухудшиться состояние глаз, а риск развития воспалительных процессов возрастает;
- врождённое или приобретённое опущение века. Верхнее веко не поднимается при помощи
глазной мышцы, и пользоваться линзами в данном случае проблематично и неэффективно;
- аллергические реакции на стерилизующие растворы могут служить причиной временного
или абсолютного отказа. Необходимо выявить аллерген, сменить раствор на тот, который его не
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содержит, и возобновить ношение, или перейти на однодневные линзы, которые не требуют обработки
раствором;
- период беременности могут обостряться проблемы со зрением, повышаться сухость в
глазах;
- абсолютно противопоказаны контактные линзы тем, кто страдает сильным косоглазием,
подвывихом хрусталика или непроходимостью слёзного канала; при психических заболеваниях и
СПИДе их также нельзя носить.
Специальные ортокератологические линзы — совершенно особый вид, так как их надевают не
днем, а на ночь. В то время, когда человек спит, они работают, исправляя форму роговицы.
Поверхностный эпителий роговицы в центре уплощается, а на периферии утолщается. Роговица
приобретает форму вогнутой линзы. Усиливается ее рассеивающий эффект, что приводит к
фокусировке изображения на сетчатке. Это и обеспечивает хорошее зрение на следующий день.
Утром линза снимается, а эффект сохраняется до 12 и более часов. Затем он постепенно снижается и
потом пропадает совсем. То есть, ортокератологические линзы нужно использовать постоянно, они не
имеют выраженного лечебного эффекта. Принцип работы ночных линз мы видим на рис. 5.

Рис. 5.
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Преимуществами ночных линз являются:
- моментальный эффект без хирургических вмешательств;
- глазам не наносится вред;
- в детском и подростковом возрасте можно замедлить развитие близорукости (особенно
эффективно при миопии слабой степени);
- удобны при активном образе жизни;
- не создают дискомфорта;
- глаза во время ношения этих линз дышат, так как изготовлены они из специального
газопроницаемого материала, что существенно повышает их гигиеничность.
Но есть и противопоказания к ношению ночных линз:
- воспалительные болезни коньюктивы глазного яблока, роговицы, склеры, сосудистой
оболочки;
- паразитарные заболевания век;
- сухости роговицы;
- изменения кривизны роговицы в виде кератоконуса и кератоглобуса;
- значительные изменения роговицы после травмы, операций на глазу;
- прогрессирующая глаукома, катаракта;
- косоглазие;
- беременность.
ВЫВОД
Детский возраст не является помехой для использования контактных линз. В отдельных случаях
линзы применяются даже с младенческого возраста. В то же время при ношении контактных линз
детьми необходимо соблюдать повышенную осторожность, особенно в плане соблюдения
гигиенических требований.
Оптимальный возраст для коррекции рефракционных нарушений у детей - 6-7 лет. В среднем
подростки начинают носить контактные линзы с 13 лет. Они являются исключительно удобным
способом коррекции зрения для людей, занимающихся различными видами спорта и уделяющих много
времени активному отдыху, а также в случаях, когда очковая коррекция не дает ожидаемых
результатов.
Ортокератологические линзы помимо коррекции остроты зрения, способствуют замедлению
прогрессирования миопии, а значит, являются профилактическим средством к развитию осложнений,
которые возникают при осложненном течении этого вида аметропии. Поэтому их целесообразно
использовать в период активного роста ребенка и при быстром прогрессировании близорукости.
ТЕРМИНОЛОГИЯ
1. Близорукость или миопия - это нарушение остроты зрения при котором человек хорошо
видит вблизи и плохо видит вдали.
2. Анатомическая ось - линия, соединяющая полюса глаза;
3. Оптическая ось — линия, соединяющая оптические центры роговицы и хрусталика (она почти
совпадает с анатомической осью);
4. Зрительная ось — линия, соединяющая точку фиксации глаза с центральной ямкой сетчатки;
5.Угол гамма — угол расхождения анатомической и зрительной осей глаза.
6. Ортокератология- это современный способ коррекции близорукости при помощи применения
жестких газопроницаемых линз ( ночных линз)
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