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ОСОБЕННОСТИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ И СГОРАНИЯ
ТОПЛИВ В БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЯХ

Блинова Ирина Олеговна,
Глухова Валерия Александровна

Студенты
ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской
авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева»

Аннотация: данная работа представляет особую актуальность, поскольку в современном мире бензиновые двигатели широко используются повсеместно и необходимо четко обосновать процессы воспламенения и сгорания топлива в них, определить показатели качества, чтобы не допустить нарушение
работы двигателей, а в худшем случае их разрушение.
Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, бензиновый двигатель, фаза сгорания, воспламеняемость, горючесть, детонация.
FEATURES OF IGNITION AND COMBUSTION OF FUELS IN GASOLINE ENGINES
Blinova Irina Olegovna,
Glukhova Valeriya Alexandrovna
Abstract: this article is of particular relevance, because in the modern world, gasoline engines are widely
used everywhere and it is necessary to clearly justify the processes of ignition and combustion of fuel in them,
to determine the quality indicators to prevent engine failure, and in the worst case, their destruction.
Key words: internal combustion engine, gasoline engine, combustion phase, Flammability, combustibility,
detonation.
Бензиновые двигатели – двигатели внутреннего сгорания, в цилиндрах которых предварительно
сжатая топливовоздушная смесь поджигается электрической искрой. Сама топливовоздушная смесь
образуется в карбюраторе, при смешении топлива и воздуха из атмосферы, который прошел предварительную фильтрацию, в пропорции примерно 1/15 (одна часть топлива и 15 частей бензина)
Бензиновый двигатель по способу обеспечения контакта между топливом и окислителем, относится к двигателям с внешним смесеобразованием.
Процесс сгорания — это прежде всего химическая реакция соединения кислорода, поступающего
из атмосферы с водородом или углеродом. Этот процесс сопровождается образованием промежуточных продуктов, которые помогают дальнейшему развитию реакции, т.е. выступают в качестве катализатора.
Различают нормальное, детонационное и калильное сгорание рабочей смеси в двигателе.
При нормальном сгорании топливовоздушной смеси обеспечивается надежная работа двигателя
без перегрузок.
При зажигании электрической свечи топливо мгновенно нагревается и происходит воспламенение смеси. Процесс заполнения цилиндра проходит с большой скоростью (примерно 50 м/с для нормального сгорания) с образованием сильного вихревого движения. Такое горение носит турбулентный
характер.
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Сгорание топливовоздушной смеси делят на 3 фазы:
Первая фаза – фаза формирования фронта пламени. Воспламенение смеси топлива с воздухом
означает начало фазы формирования фронта пламени, а заканчивается эта фаза в тот момент, когда
повышается давление по причине выделения большого количества тепла и это давление становится
выше, чем при сжатии смеси без сгорания. В период первой фазы сгорает 2-3% топлива.
Вторая фаза – это основная фаза. Концом основной фазы считается момент, когда величина
давления достигла своего максимального значения. В это время максимальная скорость пламени составляет 60-80 м/c.
Если вторая фаза располагается симметрично относительно верхней мертвой точки, то, в основном, эффективный коэффициент полезного действия достигает максимального значения.
В процессе работы двигателя поршень внутри цилиндра без остановки перемещается от крайнего верхнего положения – верхней мертвой точки (ВМТ), до крайнего нижнего положения – нижней мертвой точки (НМТ).
Третья фаза – фаза догорания. Когда максимальное значение рабочего цикла двигателя достигает максимальное значение, начинается третья фаза-догорания топливной смеси. [1, с. 126]
Процесс неконтролируемого самопроизвольного сгорание рабочей смеси, которое возникает при
определенных условиях работы двигателя, называется детонационным сгоранием. Скорость распространения фронта пламени при этом составляет 1500—2500 м/с.
Детонационное сгорание – это нежелательное явление в работе двигателя, поскольку он снижает ресурс работы двигателя, приводит к нагревы, а также к снижению мощности двигателя. Данное явление достаточно легко обнаружить, так как сразу становится слышен громкий металлический стук
внутри двигателя внутреннего сгорания. [2, с. 617]
Еще одно опасное для двигателя явление – калильное сгорание – самопроизвольное воспламенение рабочей смеси независимо от времени подачи искры свечей зажигания. Источниками калильного
зажигания – раскаленные тела. Несмотря на то, что и то и другое явление – это самопроизвольное
воспламенение топливной смеси все же сущность этих процессов соверенно разная. После калильного
зажигания процесс сгорания топливовоздушной смеси протекает при нормальной скорости, и детонация может даже не возникнуть. Однако, как детонационное сгорание, так и калильное зажигание нарушает нормальный режим работы двигателя, так как процесс сгорания рабочей смеси становится неуправляемым, двигатель перегревается, а также появляется стук. Чтобы устранить калильное зажигание необходимо быстро закрыть дроссельную заслонку. [3, с. 58]
Существует пять показателей качества воспламеняемости и горючести, а именно: воспламеняемость, горючесть, плотность, удельная теплота сгорания и октановое число.
Воспламеняемость характеризует особенности воспламенения смесей паров бензина с воздухом. Помимо этого, данное эксплуатационное свойство характеризует пожаровзрывоопасность горючесмазочных материалов.
Температурные пределы воспламенения выражаются температурами, ниже и выше которых при
заданных условиях насыщенные пары бензина в смеси с воздухом не воспламеняются в замкнутом объеме.
Горючесть - эксплуатационное свойство, характеризующее особенности и результат процессов
горения топливовоздушной смеси в камерах сгорания двигателей и испытательных установок.
Оценка этого свойства базируется на энергетических показателях (удельная теплота сгорания,
плотность и др.), на показателях детонационной стойкости (октановое число), сортность.
Удельная теплота сгорания – количество тепла, которое выделяется в процессе сгорания, отнесенное к единице массы, объема, молю топлива или единице массы, объема, молю горючей смеси.
Различают низшую и высшую теплоты сгорания. Низшая теплота сгорания рабочего топлива теплота, выделяемая при полном сгорании 1 кг топлива, за вычетом теплоты, затраченной на испарение как влаги, содержащейся в топливе, так и влаги, образующейся от сгорания водорода.
Высшая теплота сгорания рабочего топлива - теплота, выделяемая при полном сгорании 1 кг
топлива, считая, что образующиеся при сгорании водяные пары конденсируются. Высокая удельная
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теплота сгорания наблюдается у бензина. Она составляет 43-44 МДж в зависимости от марки.
Плотность характеризует потенциальных запас химической (тепловой) энергии, заключенный в
единице массы или объема топлива при стандартных условиях.
Детонационная стойкость - способность бензина противостоять детонации в двигателе с искровым зажиганием. От детонационной стойкости бензинов в большой степени зависят надежность, мощность и экономичность двигателя.
Детонационная стойкость для любых бензинов характеризуется октановым числом.
Октановое число – показатель детонационной стойкости бензина, численно равные процентному
по объему содержанию изооктана в такой его смеси с нормальным гептанов, которая при испытании на
специальной одноцилиндровой установке эквивалентна испытуемому топливу.
Детонационная стойкость изооктана условно принята за 100 единиц, а нормального гептана - за 0.
Бензиновые двигатели широко используется повсеместно и необходимо четко обосновать процессы воспламенения и сгорания топлива в них, а также четко знать основные показатели качества
горючести и воспламеняемости, чтобы не допустить нарушение работы двигателей, а в худшем случае
их разрушение.
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Annotation. Today, science, like any other field, needs to be taken to a new level. It is difficult to imagine the
development of our country and society at the level of modern requirements without science. Fundamental
research plays an important role in the development of science. It is through them that new knowledge is acquired and theories are formed, creating a solid foundation for future applied research and innovation. One of
the priorities of our state is to provide full support to these fields and scientists. Work in this direction continues
today in a consistent and systematic manner. In order to form a list of tasks and objectives of state scientific
and technical programs, to mobilize the existing scientific and technical potential to address these tasks, Interdepartmental Scientific and Technical Councils and their expert groups were established, the composition of
which was approved by the State Commission on Science and Technology. The experts include a total of 294
leading scientists, including 16 academicians, 209 doctors of sciences and 69 philosophers (PhD). State scientific and technical programs are now formed on the basis of open discussions with the participation of experts from interested enterprises and scientific communities, that is, openness and transparency in the study
of scientific projects and developments. It is known that in the organization of research it is important to set
priorities for the development of science and technology. On the basis of the approved priorities, the country
implements scientific and technical policy, state scientific and technical programs, training of highly qualified
personnel. Based on the previous 8 priorities for the development of science and technology, 7 state scientific
and technical programs have been identified as key areas, and Interdepartmental Councils have been approved in each area.
Key words: device, Uzbekistan, natural gas, plant, greenhouse, key elements, benefits, result, local.
12V 20A ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА. АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАГРЕВ МЕТАЛЛОВ ИЛИ
РАЗНЫХ ФОРМ. УСТРОЙСТВО
Холов Ориф Толибович,
Хамдамова Лола Олимжон қизи
Аннотация. Сегодня науку, как и все другие области, нужно вывести на новый уровень. Без науки
сложно представить развитие нашей страны и общества на уровне современных требований. Фундаментальные исследования играют важную роль в развитии науки. Именно через них приобретаются
новые знания и формируются теории, создающие прочную основу для будущих прикладных исследований и инноваций. Одним из приоритетов нашего государства является оказание всемерной поддержки этим отраслям и ученым. Работа в этом направлении продолжается сегодня последовательно и
планомерно. В целях формирования перечня задач и задач государственных научно-технических проII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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грамм, мобилизации имеющегося научно-технического потенциала для решения этих задач созданы
Межведомственные научно-технические советы и их экспертные группы, состав которых утвержден
Государственной комиссией по науке и технологиям. В числе экспертов 294 ведущих ученых, в том
числе 16 академиков, 209 докторов наук и 69 философов (PhD). Государственные научно-технические
программы теперь формируются на основе открытых дискуссий с участием экспертов заинтересованных предприятий и научных сообществ, то есть открытости и прозрачности в изучении научных проектов и разработок. Известно, что при организации исследований важно расставить приоритеты для развития науки и технологий. На основе утвержденных приоритетов в стране реализуется научнотехническая политика, государственные научно-технические программы, подготовка высококвалифицированных кадров. Исходя из предыдущих 8 приоритетов развития науки и технологий, 7 государственных научно-технических программ определены как ключевые направления, и утверждены Межведомственные советы по каждому направлению.
Ключевые слова: устройство, Узбекистан, природный газ, завод, теплица, ключевые элементы, преимущества, результат, локальные.
Today, science, like any other field, needs to be taken to a new level. It is difficult to imagine the development of our country and society at the level of modern requirements without science. Fundamental research
plays an important role in the development of science.
Starting from March 15, 2020, the activities of the Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan will
be carried out by legal entities on the basis of a license issued by the Ministry of Finance;
the license, which gives the right to carry out the work, is issued only by the Centers of public services
or the single interaktiv portal of public services (in subsequent places it is called YIDXP).;
In accordance with the list of types of work (within the framework of groups of activities) to which the
certificate of registration for the work with precious metals and precious stones is issued, approved by the decision of the Cabinet of ministers № 399 of May 29, 2018, the state law entities operating on the basis of the
registration certificate issued by have the right to exercise.
It is through them that new knowledge is acquired and theories are formed, creating a solid foundation
for future applied research and innovation. One of the priorities of our state is to provide full support to these
fields and scientists. Work in this direction continues today in a consistent and systematic manner. In order to
form a list of tasks and objectives of state scientific and technical programs, to mobilize the existing scientific
and technical potential to address these tasks, Interdepartmental Scientific and Technical Councils and their
expert groups were established, the composition of which was approved by the State Commission on Science
and Technology. The experts include a total of 294 leading scientists, including 16 academicians, 209 doctors
of sciences and 69 philosophers (PhD). State scientific and technical programs are now formed on the basis of
open discussions with the participation of experts from interested enterprises and scientific communities, that
is, openness and transparency in the study of scientific projects and developments. It is known that in the organization of research it is important to set priorities for the development of science and technology. On the
basis of the approved priorities, the country implements scientific and technical policy, state scientific and
technical programs, training of highly qualified personnel. Based on the previous 8 priorities for the development of science and technology, 7 state scientific and technical programs have been identified as key areas,
and Interdepartmental Councils have been approved in each area.
Today, all manufacturing plants in Uzbekistan use natural gas or various types of gas cylinders to heat
metals and give them different shapes. In this case, we will cause a lot of damage to the state budget. To prevent this, we will use a small supply of 12V 20A DC, ie spare parts used in the supply chain will be sold very
cheaply in stores and markets.
One transformer, one diode, most 50A, in this device we can wrap the transformer with our own hands.
If we make the device based on local conditions, we will bring a lot of benefits to the state budget. Today, various types of greenhouses use a lot of natural gas to grow tomatoes and cucumbers in large greenhouses, and
the production of this device would save a lot of natural gas, as well as coal, firewood and electricity. The conII International scientific conference | www.naukaip.ru
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venience of this device is that it does not emit harmful gases into nature. The convenience of this device is that
it can be used in mountainous areas where there is no electricity, either by solar panels or wind generators.
Spare parts for this device are very cheap. The main element in this device is 4 IGBT 260 N transistors. These
transistors cost from 25,000 soums to 1,000,000 soums. The quality of each is selected depending on the
voltage ampere it receives. Currently, these IGBT transistors are on the market, and transistors used in this
device are sold in stores for around 100,000 soums. Once the device is built, the performance is very high,
which is a great benefit. In this device, we introduce the elements used in addition to IGBT transistors.
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СТРАТЕГИИ ЗАЩИТЫ СЕТИ ОТ ПЕРЕХВАТА
DNS ЗАПРОСОВ
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Аннотация: На сегодняшний день, система доменных имен, наиболее других инфраструктур цифровой
связи, подвергается атакам киберпреступников. Система DNS особа уязвима для взлома. Последствия
атаки, известной как Sea Turtle особенно опасны для инфраструктуры DNS. Наиболее опасным вариантом как для безопасности всей организации, так и для инфраструктуры поставщика услуг самой DNS
является перехват домена.
Ключевые слова: Атака, DNS инфраструктура, уязвимость, защищенная система, злоумышленник.
STRATEGIES FOR PROTECTING NETWORK AGAINST DNS HIJACKING
Donkan Kristina Maksimovna,
Dudoladova Polina Gennadievna
Abstract: Nowadays, more than any other digital communications infrastructure, cybercriminals are increasingly targeting the domain name system. The DNS, often referred to as the phone directory of the internet, is
vulnerable to hijacking, a serious and growing threat. A variation known as the Sea Turtle attack is especially
dangerous, threatening organizations, customers, users, and the DNS infrastructure itself. More worrisome,
however, is a dangerous variation on domain hijacking that threatens both organizations and the service provider infrastructure of the DNS itself.
Key words: An attack, infrastructure of the DNS, vulnerability, protected system, cybercriminal.
Обычно, когда хакеры нарушают целостность DNS, они атакуют самые основы. У каждого цифрового объекта организации есть доменное имя и конфигурация DNS, которая направляет браузеры на
запрашиваемый IP-адрес для каждого конечной точки. Домены и DNS-маршрутизация представляют
собой основу Интернета. Они являются частью цепочки доверия, механизма, который гарантирует
пользователям, что веб-сайты легитимны.
Используя саму инфраструктуру DNS, от которой компании и их клиенты зависят для защиты
своей деятельности в Интернете, злоумышленники могут находиться в середине онлайн-«разговора» и
отслеживать любую конфиденциальную информацию и учетные данные, которыми обмениваются стороны.
Наиболее ключевая и распространенная уязвимость организации, которую используют злоумышленники, это доступ к системе через взломанные пароли. Злоумышленники DNS используют
электронные письма, с целью обмануть ИТ-персонал или сотрудников регистраторов доменов, чтобы
они открыли конфиденциальные учетные данные для авторизации. Такая тактика целевого фишинга
оказалась эффективной в разрешении неавторизованного доступа к системам DNS.
Второй по популярности уязвимостью является отсутствие контроля владельца над DNS. Вооружившись украденным паролем, хакеры могут легко изменить важные настройки DNS, при этом организация-владелец домена будет не в силах это вовремя отследить.
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Еще одна уязвимость - это администрирование сертификатов SSL. Браузеры не могут скрыть истинный адрес (URL) целевого сайта, поэтому легко обнаружить перенаправление DNS на мошеннический веб-сайт. Злоумышленники смогут заказать и установить базовый, подтвержденный доменом,
сертификат SSL под корпоративным именем жертвы DNS. К большому сожалению, немногие организации тщательно изучают свой инвентарь SSL-сертификатов в режиме реального времени, чтобы выявить поддельные SSL-сертификаты.
Эти три наиболее распространенные уязвимости безопасности усугубляются отсутствием стандартных настроек безопасности DNS, таких как расширения безопасности системы доменных имен или
DNSSEC; протоколом аутентификации, политики и отчетности по электронной почте, записи структуры
политики отправителя (SPF). Эти меры обеспечивают надежность поиска DNS, аутентификацию и защиту от неправомерного использования электронной почты. В противном случае, не используя эти
настройки безопасности, DNS очень уязвима.
Чтобы укрепить защиту информационной безопасности организации от перехвата DNS, рекомендуется внедрить средства управления паролями, такие как многофакторная аутентификация и
установить «блокировку реестра» на всех доменах, чтобы предотвратить изменения серверов имен.
Однако, организациям, стремящимся наиболее эффективно защитить свою информационную
инфраструктуру, необходимо модернизировать свои подходы к управлению процессами. Ниже представлены рекомендуемые стратегии для вышеупомянутых целей.
1. Консолидация сетевых сервисов DNS.
Все поставщики, связанные с DNS - регистраторы доменов, службы DNS и центры сертификации
TLS должны быть объединены в единого поставщика корпоративного класса, который предлагает объединенную точку контроля, единственный источник достоверной информации. Наличие централизованной точки управления снижает угрозу безопасности при мониторинге и управлении несколькими службами.
2. Внедрение контроля управления изменениями.
Интегрированное непрерывное управление изменениями в рамках единой системы имеет важное значение для защиты DNS организации. Система должна включать безопасный доступ по паролю
(используя двухфакторную аутентификацию); ролевые, разрешенные пользовательские функции; и
автоматизированный рабочий процесс, который объединяет домены, DNS и управление сертификатами SSL. Системные инструменты для определения и обеспечения соблюдения настроек безопасности
DNS более эффективны, чем «ручные» правила соответствия, которые допускают человеческие ошибки.
3. Проведение регулярных системных аудитов
Проведение регулярных проверок истории с защитой от несанкционированного доступа и оповещения об изменениях могут еще больше усилить консолидированную, унифицированную и интегрированную систему управления DNS. Фрагментированный или разрозненный DNS, управляемый вручную,
является идеальной площадкой для хакеров, поскольку они могут оставить ущерб незамеченным. Грамотное системное управление закрывает эти уязвимости, а дайджест-оповещения управления изменениями помогают вовремя обнаруживать несанкционированные изменения. Проведение спонтанных и
запланированных аудитов сети DNS не заменяет полностью интегрированную систему управления изменениями и контроля.
Учитывая приведенные преимущества, можно сделать вывод, что необходимо придерживаться
данных стратегий, несмотря на требующиеся для них дополнительные финансовые затраты, ведь в
случае возникновения атаки, компания может понести не только финансовые ущерб, но и репутационный.
Установив эти средства контроля, компании могут уверенно двигаться вперед, зная, что они защищены и соответствуют требованиям DNS. При условии комбинирования нескольких мер по защите
информационной безопасности, будут эффективно снижены существующие на сегодня потенциальные
глобальные риски, подвергающие опасности сети DNS различных организаций.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ МАШИННОГО
ВРЕМЕНИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКАХ С
ЧПУ

Умнов Павел Иванович

Аспирант
АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз- Антей»

Аннотация. В данной работе представлен подход к определению соответствующих показателей энергоэффективности и производительности процессов механической обработки, основанный на интерпретации данных датчиков и данных управления станком в реальном времени. Сравнение фактических
энергозатрат при механической обработке с энергетической моделью безнагрузочного состояния позволяет рассчитать энергетическую эффективность и время первичной обработки. Этот подход был испытан на токарно-фрезерном центре с ЧПУ.
Ключевые слова: станок с ЧПУ, машиностроение, металлообработка, фрезерование, вертикальный
центр.
PRELIMINARY CALCULATION OF MACHINE TIME FOR MACHINING ON CNC METALWORKING
MACHINES
Umnov Pavel Ivanovich
Abstract. This paper presents an approach to determining the appropriate indicators of energy efficiency and
productivity of machining processes, based on the interpretation of sensor data and machine control data in
real time. Comparing the actual energy consumption during machining with the energy model of the load-free
state allows you to calculate the energy efficiency and time of primary processing. This approach was tested
on a CNC turning and milling center.
Key words: CNC machine, mechanical engineering, Metalworking, milling, vertical center.
Вертикальные фрезерно-токарные обрабатывающие центры с ЧПУ - фрезерные станки с вертикальным расположением оси шпинделя и вращающимся круглым силовым столом. Станки совмещают
в себе преимущества двух типов станков - вертикально-фрезерных обрабатывающих центров с ЧПУ и
токарно-карусельных станков с ЧПУ.
Основополагающим достоинством имеющегося оборудования с ЧПУ можно считать непосредственно наличие управляющей программы: передача алгоритма работы станка с помощью языка программирования.
Таким образом, основное время (t0 - основное машинное время или основное ручное время) является составной частью стандарта технологического времени. Его определение - одна из ключевых
составляющих графика производственного процесса. Чем эффективнее определить основное время,
тем точнее смета производственных затрат. Планирование является основой любого процесса, включая производственный, и зависит от многих факторов. Основное время, будь то механическое или ручII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ное, - лишь часть технологического стандарта того времени. В случае станков с числовым программным управлением основное время может быть указано в программном обеспечении CAM.
Оценка технологического времени происходит экспериментально во время обработки. Многократное экспериментальное определение конкретных моментов времени позволяет определять отдельные составляющие времен (например, вспомогательные и дополнительные), характерные
для данного промышленного предприятия. Использование табличных данных, собранных и записанных более 50 лет назад, не совсем бессмысленно. Однако, поскольку наиболее точная оценка затрат
требует наиболее точной оценки технологических нормативов времени, то в данном случае наиболее
эффективен индивидуальный подход.
Поскольку обрабатывающие отрасли сталкиваются с экономическими проблемами из-за усиления глобальной конкуренции, они постоянно нуждаются в повышении производительности труда при
одновременном снижении производственных издержек. Промышленный сектор является существенным потребителем энергии и других ресурсов и поэтому оказывает серьезное воздействие на окружающую среду [1-3].
Таким образом, амбиции по снижению энергоемкости производимой продукции пригодны для повышения, как экономической конкурентоспособности, так и экологической устойчивости.
Используемая программная система SCADA, открытая архитектура SIMATIC WinCC, поддерживает различные коммуникационные протоколы и имеет базу данных на основе SQL. Станок оснащен
подвижным встречным шпинделем, а также вертикальным центром с приводными инструментами (для
фрезерования и сверления) и, таким образом, семью индивидуальными приводами. Станок имеет номинальную мощность 25 ква и мощность привода главного шпинделя и встречного шпинделя 13 и 10
кВт соответственно. В таблице 1 приведен примерный обзор данных, считываемых с пульта управления станком, и визуализация полученных данных в программной системе SCADA. Показаны и нанесены на график текущее потребление электрической энергии и сжатого воздуха станком, а также потребление энергии его охлаждающей смазочной, гидравлической и приводной системами. Кроме того, считываются данные из системы управления станком, такие как режим работы (пробежка, авто и т.д.), состояние программы ЧПУ (программа запущена, отменена и т.д.) визуализируется.
Таблица 1
Примерные данные считываются с пульта управления станком SINUMERIK 840D sl
Тип
Пример
Адрес блока данных
Рабочий режим
bool
JOG
DB11.DBX6.2
Статус программы ЧПУ
bool
Запуск программы
DB21.DBX35.0
Скорость
bool
Ось z
DB250.DBD128F
Активная мощность
bool
Главный шпиндель
DB250.DBD204F
Для данного станка с энергетической точки зрения были определены следующие режимы работы: выключение, режим ожидания, готовность к обработке и обработка. В то время как обработка рабочего состояния определяется по запущенной программе состояния программы ЧПУ, остальные выделяются путем интерпретации измеренного энергопотребления приводной системы на основе энергетической оценки станка в соответствии с ISO/DIS 14955-2 [9]. Кроме того, был разработан подход для дополнительного определения рабочего состояния обработки измеренных энергетических данных только
путем обнаружения динамических изменений в мощности и/или потреблении сжатого воздуха. Это позволяет проводить оценку рабочего состояния также и для станков без сбора данных управления станком. Наконец, доступность просто определяется как доля обработки условий в желаемом временном
интервале (например, одна смена). Это закладывает основу для расчета общей эффективности оборудования (ОЭ) машины, которая может быть определена по уровню доступности, эффективности и качества.
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Рис. 1. Потребляемая мощность приводной системы станка для образцовых операций механической обработки, выполняемых с заготовкой и без нее
Для определения производительности процесса sP время первичной обработки tpp устанавливают по отношению к общему времени цикла tcycle процесса механической обработки (формула 1).
Этот KPI подходит для сравнения процессов обработки с точки зрения их производительности (т. е.
отношения времени добавления стоимости к общему времени обработки), поскольку низкие значения
могут служить признаком того, что проектирование или выполнение процесса является неоптимальным.
tpp
tcycle
Время цикла соответствует соответствующей длительности сигнала запуска программы в состоянии true. Первичное время обработки определяется как общая продолжительность зацепления инструмента, включая предшествующую и последующую пробежку оси без удаления стружки. Таким образом, она представляет собой сумму длительностей перемещения с механической скоростью подачи
в процессе механической обработки. В представленном подходе время первичной обработки определяется путем интерпретации результирующей скорости vres всех осевых движений:
sP =

𝑦

Vres = √𝑣2𝑥 + 𝑣2 + 𝑣2𝑧 + 𝑣𝑧2
Время первичной обработки увеличивается, если результирующая скорость оси больше нуля
(например, остановка) и значительно меньше минимальной быстрой скорости перемещения (и, таким
образом, соответствует типичным скоростям подачи механической обработки). Доля времени зацепления инструмента tcut во время движения с частотой подачи механической обработки выступает еще
одним индикатором неэффективного программирования ЧПУ или работы станка:
tcut
ςcut =
tpp
Время зацепления инструмента определяется через потребляемую мощность шпинделя. Он
увеличивается только в том случае, если сигналы мощности шпинделя находятся в определенных
диапазонах, то есть ненулевых и ниже высоких значений, характерных для процессов ускорения шпинделя.
Мощность, необходимая для процесса резания ПП, рассчитывается исходя из фактической потребляемой мощности активного привода шпинделя плужного и потребляемой мощности соответствующего привода при той же скорости вращения в ненагруженном состоянии пуансона (см. уравнение 4).
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3

Pp = Ploaded˗ Punloaded = ∑[Pcontrol k ˗ Pk (ncontrol k )]
𝑘=1

В то время как первый непосредственно считывается с пульта управления станком во время обработки, последний определяется с помощью моделей шпинделей Pk(n) в зависимости от соответствующей скорости вращения шпинделя, считываемой с пульта управления. Обратите внимание, что в
уравнении 4 индексы относятся к типу шпинделя (1 = главный шпиндель, 2 = встречный шпиндель, 3 =
инструментальная головка).
Для того чтобы определить потребляемую мощность приводов шпинделя в ненагруженном состоянии (т. е. воздушная резка) в зависимости от частоты вращения, были проведены испытания
шпинделя. В этих испытаниях скорость соответствующего шпинделя была увеличена от холостого хода
до максимальной скорости с шагом 100 об / мин с определенным временем удержания на каждой скорости. Во время испытаний, которые проводились по пять раз для каждого шпинделя, все остальные
приводы находились в состоянии холостого хода. Потребляемая мощность во время удержания была
арифметически усреднена для данных датчиков и управления машиной по всем испытаниям.
Примечательно, однако, что для главного и встречного шпинделя данные управления станком
сильно рассеиваются в определенных диапазонах скоростей, что может привести к неопределенности
в расчете мощности процесса. По этой причине мощность процесса вычисляется по скользящему
среднему значению контрольных данных.
Для определения эффективности процесса nP технологическая мощность устанавливается в соотношении с измеренным общим потреблением электроэнергии машиной Pel, а также эквивалентной
электрической мощностью за счет расхода сжатого воздуха Ppn и теплового потока Pth (например, за
счет внешнего охлаждения машины, обработки охлаждающей смазки или истощения):
𝑃𝑝
𝑃𝑝
ηP =
=
𝑃𝑡𝑜𝑡 𝑃𝑒𝑙 + 𝑃𝑝𝑛 + Рth
Пропорциональная мощность компрессора определяется из объемного расхода сжатого воздуха
V и давления Р станка при условии адиабатического сжатия (см. уравнение 6).
𝑘−1
𝑣𝑝𝑐𝑝𝑇𝑎
33V(p0.286 − 1)
Ppn =
[(𝑝/𝑝𝑎) 𝑎 − 1] ≈
ηpn
1650 + V
Эффективность работы системы сжатого воздуха npn определялась по данным мониторинга и
моделировалась как функция объемного расхода воздуха V . Уравнение было упрощено, приняв условия окружающей среды (Ta и Pa) и физические свойства всасываемого компрессором воздуха. Заметим, что при упрощенном уравнении 6 мощность компрессора получается в кВт, когда объемный расход вводится в Nl / мин, а давление-в бар.
Поскольку рассматриваемый станок не связан с внешними системами охлаждения или вытяжки,
тепловая доля в общем расчете мощности опущена. Однако она может быть смоделирована в соответствии с уравнением 7 как функция расхода V, температуры на входе Ti и температуры возврата Tr
соответствующей жидкости:
𝑉𝑝𝑐𝑝(𝑇𝑖 − 𝑇𝑟)
Pth =
ηth
Чтобы рассчитать среднюю мощность процесса и среднюю эффективность процесса для данного процесса обработки, соответствующие сигналы просто усредняются по времени цикла. Полная энергия и энергия процесса для данной изготовленной заготовки определяются путем математического интегрирования силовых сигналов:
tcycle

Etot = ∫

Ptot d𝑡 = ∑ 𝑃𝑡𝑜𝑡 𝑖 (𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1 )

0

𝑖

tpp

Etot = ∫
0

Pp d𝑡 = ∑ 𝑃𝑝 𝑗 (𝑡𝑗 − 𝑡𝑗−1 )
𝑗

II International scientific conference | www.naukaip.ru

22

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Рассчитанная технологическая мощность визуализируется в виде графика и сравнивается с измеренным общим энергопотреблением машины и приводной системы. Кроме того, текущее рабочее
состояние и результирующая скорость вращения оси, а также скорость вращения шпинделя строятся
на отдельных графиках, чтобы облегчить интерпретацию сигналов мощности.
Наконец, рассчитанные ключевые показатели производительности и энергоэффективности отображаются и обновляются сразу же после запуска нового процесса (т. е. рабочее состояние снова меняется на обработку).
Таким образом, технологическая энергия, рассчитанная по данным управления машиной с помощью представленного подхода, может быть проверена. Результаты показывают отличное согласие с
отклонением менее 1%.
Очень важно использовать оптимальные процедуры и параметры механической обработки в сочетании с производительными системами инструментальной оснастки, чтобы минимизировать время
цикла и, следовательно, потребление энергии.
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Аннотация: Нефтегазовая промышленность Узбекистана сегодня развивается стремительно: показатели добычи нефти и газа растут из года в год. После обретения независимости Узбекистан достиг и
нефтяного суверенитета. Ресурсы, добытые из месторождений Республики экспортируются в ближнее
и дальнее зарубежье. Кроме того, бытовые потребности населения и нужды всех видов промышленности также удовлетворяются собственной добычей. Основными факторами увеличения показателей добычи нефти и газа являются открытие и эксплуатация новых нефтегазовых месторождений, повышения производительности горных разработок за счет использования современных методов добычи. Согласно энергетической стратегии Узбекистана акцент делается на обеспечение активного развития
топливно-энергетического комплекса.
Ключевые слова: ресурсодобыча, инвестиционная привлекательность, консорциум инвесторов, регулирование добычи, ресурсные показатели, кризис, месторождение.
INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE OIL AND GAS INDUSTRY IN UZBEKISTAN ON THE
EXAMPLE OF LUKOIL PROJECTS
Abdurahmonov Jobirxon Baxtiyor o'g'li
Annotation: The oil and gas industry of Uzbekistan is developing rapidly today: oil and gas production indicators are growing from year to year. After gaining independence, Uzbekistan also achieved oil sovereignty. Resources extracted from the Republic's deposits are exported to the near and far abroad. In addition, the
household needs of the population and the needs of all types of industry are also met by their own production.
The main factors for increasing oil and gas production indicators are the discovery and operation of new oil
and gas fields, increasing the productivity of mining operations through the use of modern production methods.
According to the energy strategy of Uzbekistan, the focus is on ensuring the active development of the fuel
and energy complex.
Key words: resource production, investment attractiveness, consortium of investors, production regulation,
resource indicators, crisis, field.
ЛУКОЙЛ - одна из крупнейших в мире вертикально-интегрированных компаний, занимающихся
добычей и переработкой нефти и газа, а также производством нефтепродуктов и нефтехимией. По основным направлениям своей деятельности, компания занимает лидирующие позиции на российском и
мировом рынках [1].
Республика Узбекистан является одним из ключевых регионов деятельности, в котором ЛУКОЙЛ
реализует свои мегапроекты. Общий накопленный объем инвестиций ЛУКОЙЛа в экономику Узбекистана превысил 3,2 миллиарда долларов, а за весь период реализации существующих проектов до
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2041 года планируется вложить инвестиций более чем на 50% - 8 миллиардов долларов, что делает
компанию крупнейшим инвестором в стране. В среднесрочной перспективе 2018 года ЛУКОЙЛ в Узбекистане планируют выйти на уровень добычи 18 млрд кубометров газа в год и добывать около 330
млрд кубометров газа и около 10 млрд тонн нефти и газового конденсата за период действия договора.
За весь срок реализации проектов ЛУКОЙЛа Узбекистан заработает более 40 миллиардов долларов.
Оператором проектов в Узбекистане является ООО ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компании (дочерняя компания "ЛУКОЙЛ Оверсиз Узбекистан Лтд.") с головным офисом в Ташкенте. В операторе работает 85% персонала из Узбекистана. Стратегический партнер по проектам – акционерное общество
"Узбекнефтегаз".
Соглашение о разделе продукции в отношении участка Кандымской группы месторождений,
участков Хаузак и Шада, а также Кунградский участок (проект "Кандым-Хаузак-Шады-Кунград") сроком
действия 35 лет вступил в силу в 2004 году, тогда же и начались полевые работы. Бурение на первой
стартовой площадке проекта ГАЗ месторождения Хаузак-Шада в Бухарской области началось летом
2006 года. Ровно через год здесь был достигнут проектный уровень добычи газа. В конце 2011 года
начата разработка на западной части участка Шада. Объем добычи в 2013 году составил 3,74 млрд
кубометров газа и 13,2 тыс. тонн газового конденсата. Продолжается дополнительная разведка месторождения, в частности, в северной части участка Шада, который предполагается ввести в эксплуатацию в 2020 году с существенным увеличением в производстве [2].
В современном мире человечество во многом зависит от нефти. Нефть как продукт, безусловно,
связан с национальной стратегией, развитием экономики, мировой политикой и властью. Нефть дает
богатство государствам, делает их центром притяжения внутренних и внешних инвестиций, обеспечив
им высокий доход, наделяет политической властью. Конец 40-х и 50-х годов ознаменовался резким ростом числа исследований в области разработки нефтяных месторождений, освоением новых направления в этой области. Было рассмотрено решение разработки нефтяных месторождений с комбинированной основой, где значительно преобладает давление воды и растворенного газа. Методы определения параметров слоев с использованием гидродинамических методов исследования скважин начали
интенсивно развиваться. Методические основы расчета, создание и разработка нефтяных месторождений с применением вероятностных и статистических моделей. Проведение мероприятий по регулированию разработки нефтяных месторождений связана с дополнительными, по сравнению с проектными, текущими и капитальными затратами.
Если приведенные затраты на регулирование добычи полезных ископаемых находятся в пределах 10-20% от общих приведенных затрат и если эти затраты в конечном итоге не увеличиваются, то
процесс разработки удовлетворяет задаче оптимального развития - добыча нефти в стране в целом.
Примерно можно считать, что дальнейшее развитие следует продолжить работу над принятым проектным документом. В противоположных случаях спрашивается о подготовке нового проектного решения
по добыче полезных ископаемых. События 2020 года, связанные с мировым финансовоэкономическим кризисом, заставляют экспертов сделать в самые различные сферы предположения
относительно того, насколько по времени затянется мировая стагнация и какими путями из него можно
будет выбраться в кратчайшие сроки. Определяющим фактором во всех этих прогнозах является состояние мировой энергетики и тех нефтегазовых проектов, которые в следующем году уже будут определять темпы роста мировой экономики. экономическое развитие практически всех стран мира [3].
Кандымский газоперерабатывающий комплекс в Бухаре регион Узбекистана-один из самых масштабных инвестиционных проектов ЛУКОЙЛа. Сумма инвестиций – почти 3,5 миллиарда долларов. На
Кандымском месторождении 77 скважин, система сбора природного газа. Комплексная добыча – восемь миллиардов кубометров в год. На этапе строительства к работам было привлечено около 10 тысяч человек. После запуска объекта будет создано более двух тысяч новых рабочих мест. После обретения Узбекистаном независимости он вошел в 21-й век как один из десяти ведущих мировых лидеров
экономики среди более чем 90 мировых производителей природного газа [4].
ЛУКОЙЛ работает в Узбекистане уже 15 лет. Совокупные инвестиции во все проекты ЛУКОЙЛа в
стране превысили семь миллиардов долларов. 19 апреля состоялась торжественная церемония отII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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крытия Кандымского газоперерабатывающего завода. Кандымский ГПЗ – это очередное яркое воплощение сотрудничества Узбекистана и Казахстана, России. Глава Узбекистана отметил, что работа, которая проводится в рамках «Стратегии действий», служит для последовательного развития ведущих
отраслей промышленности [5].
Активное привлечение прямых иностранных инвестиций в топливно-энергетическую отрасль
энергетическая отрасль и в Кандинский газоперерабатывающий завод являются очередным ярким воплощением сотрудничества Узбекистана и России. Отмечает, что мощности рассчитаны на переработку в год 8,1 млрд кубометров газа. Выйдя на полную мощность, как следует далее, комплекс будет производить в год 212 тысяч тонн чистой серы. На экспорт будет отправлено 134 тысячи тонн стабилизированного газового конденсата, очищенного природного газа.
В заключение:
- Большая часть инвестиций в промышленность страны приходится на топливно-энергетический
комплекс. Это объясняется техническим и технологическим перевооружением нефтегазового комплекса и реализацией инвестиционных проектов;
- Предпосылкой повышения инвестиционной привлекательности нефтегазовых компаний страны
является применение эффективной инвестиционной политики, которая ориентирована на долгосрочное и плодотворное партнерство.
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Аннотация: рассмотрены основные принципы системы качества ХАССП применительно к производству продуктов питания животного происхождения сосисок «Молочные». Установлены основные опасные факторы производства по 4 группам: микробиологические, химические, физические, паразитарная
чистота, а также выявлены наиболее значимые факторы с точки зрения оценки тяжести последствия и
вероятности проявления.
Ключевые слова: ХАССП, качество, безопасность, сосиски, опасные факторы.
CHARACTERISTIC OF HACCP AS A SYSTEM OF FOOD QUALITY MANAGEMENT OF ANIMAL ORIGIN
Nizambiev Timur Ilyasovich,
Nafikov Linar Ildarovich
Abstract: the basic principles of the HACCP quality system in relation to the production of food products of
animal origin in the "Dairy" sausages are considered. The main hazardous factors of production have been
established in 4 groups: microbiological, chemical, physical, parasitic purity, and the most significant factors
have been identified in terms of assessing the severity of the consequences and the likelihood of manifestation.
Key words: HACCP, quality, safety, sausages, dangerous factors.
В пищевой промышленности безопасность пищевых продуктов является одним из основных требований потребителя. Использование пищи не должно приводить к пищевым отравлениям, а сама пища не должна содержать опасных ингредиентов. Безопасность пищевых продуктов является обязательной частью всех аспектов качества пищевых продуктов. Эта проблема отражена в стандартах
ХАССП (Hazard Analysis and Critical Control Points – анализ рисков и критические контрольные точки),
которые были разработаны в США и широко используются во всем мире [1]. Во многих странах эти
стандарты являются обязательными для производителей продуктов питания. Принципы ХАССП отражены в серии стандартов ISO 22000 «Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования к любым организациям в продуктовой цепи».
Пищевая безопасность относится и к наличию пищевых рисков. Поскольку риски для безопасности пищевых продуктов могут возникать на любом этапе пищевой цепочки, очень важно иметь адекватный контроль по всей производственной цепочке. Поскольку существует тесная связь между качеством
и безопасностью, а система ХАССП непосредственно связана с безопасностью пищевых продуктов,
рекомендуется включить принципы ХАССП в систему управления качеством при разработке технолоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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гий производства пищевых продуктов. Система менеджмента качества ISO 9001 может также обеспечить инфраструктуру для внедрения системы ХАССП [1, 2].
Мясо и мясные продукты - основные продукты животного происхождения в рационе человека незаменимые источники полноценных белков, жиров, витаминов, минералов и других жизненно важных
питательных веществ [3, 4]. Качество - главный критерий безопасности мясной продукции и экономичности производителя [5].
ХАССП - это система управления безопасностью пищевых продуктов на основе предупреждений.
Он обеспечивает систематический подход к анализу процессов производства пищевых продуктов, выявлению потенциальных опасностей, выявлению критических контрольных точек, необходимых для
предотвращения попадания небезопасных пищевых продуктов к потребителю.
Оборудование должно поддерживаться в хорошем состоянии, чтобы гарантировать отсутствие
потенциальных физических или химических опасностей, таких как неправильный ремонт, отслоение
краски и ржавчина, а также чрезмерное количество смазочных материалов.
Для каждого потенциального фактора должен быть выполнен анализ риска с учетом вероятного
фактора серьезности его последствий и списка факторов, для которых риск превышает допустимый
уровень. Система ХАССП должна определять и документировать превентивные меры, которые устраняют риски или снижают их до приемлемого уровня. К профилактическим мероприятиям относятся:
контроль параметров технологического процесса производства пищевых продуктов животного происхождения; термическая обработка; регулярная проверка состава; мойка и дезинфекция оборудования.
Критические контрольные точки определяются путем отдельного анализа для каждой рассматриваемой опасного фактора и пошаговой оценки всех операций, включенных в технологическую блоксхему. Необходимым условием критической условной точки является наличие признаков риска во время рассматриваемой контрольной операции.
В зависимости от специфики производства и связанных с этим рисков помещения, оборудование
и производственные условия должны быть спроектированы, построены и расположены таким образом,
чтобы:
 загрязнение было сведено к минимуму;
 компоновка и расположение обеспечивали правильную работу, очистку, дезинфекцию и минимизировали загрязнение воздуха;
 поверхности и материалы, в частности те, которые контактируют с пищевыми продуктами,
были нетоксичны при использовании по назначению и, при необходимости, достаточно надежны и просты в использовании и чистке;
 при необходимости создаются подходящие условия для поддержания температуры, влажности и других параметров;
 есть эффективная защита от доступа и выживания вредителей.
Рассмотрение системы качества ХАССП на примере сосисок «Молочные», начинается с описания готового продукта, технологическая линия не была привязана к конкретному производству.
Информация о составе данного продукта указана на рис.1.
Сырье и пищевые добавки, используемые для приготовления сосисок «Молочные», разрешены к
применению органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора и соответствуют
требованиям действующей документации [6].
Допускается использование сырья и пищевых добавок отечественного или импортного производства в соответствии с другими нормативными документами, которые могут применяться органами пищевого и эпидемиологического надзора в пищевой промышленности. Каждая партия сырья, поставляемого для производства продукции, сопровождается сертификатом соответствия и соответствует требованиям СанПин 2.3.2.1078-01 по показателям безопасности.
На следующем этапе были выявлены риски, связанные с производством сосисок «Молочные».
Анализ риска должен проводиться для каждого потенциально опасного фактора с учетом вероятности
возникновения факторов и серьезности последствий. При этом для оценки были выбраны 4 группы
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факторов: микробиологические (9 показателей), химические (11 показателей), физические (9 показателей) и паразитарная чистота (критическая интенсивность).

Рис. 1. Фотография этикетки
Факторы, попадающие в область неприемлемого риска, требуют дальнейшего рассмотрения.
Риски, регулируемые гигиеническими стандартами и правилами, принимаются во внимание независимо
от их вероятности и серьезности воздействия.
В состав учитываемых опасных факторов для производства сосисок «Молочные» вошли микробиологические факторы (7 показателей - МАФАнМ (мезофильноана-эробные и факультативно анаэробные микроорганизмов), БГКП (бактерии группы кишечной палочки), сульфидредуцирующие клостридии, патогенные, в том числе сальмонеллы, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, плесневые грибы), химические (10 показателей - токсичные элементы, нитрит натрия, нитрозамины, бензапирен, антибиотики (левомицетии, тетрациклиновая группа, гризин, бацитрацин), пестициды (гексахлорциклогексан, ДДТ и его метаболиты), нефтепродукты, ПАВ, хлор, радионуклиды), физические (1 показатель - грызуны, насекомые и отходы их жизнедеятельности) и паразитарная чистота.
При этом наибольшую оценку тяжести последствия и вероятности опасного фактора получили
сульфидредуцирующие клостридии, плесневые грибы, нитрит натрия, нитрозамины, грызуны, насекомые и отходы их жизнедеятельности.
Таким образом, проведенные исследования позволили выявить и оценить основные производственные опасные факторы, негативно влияющие на качество и безопасность готовой продукции.
Установлено, что наибольшую опасность при производстве сосисок «Молочные» представляют химические и микробиологические факторы.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены наиболее популярные методики оценки вероятности банкротства на примере отечественной энергетической компании, произведен анализ универсальности этих
моделей, определены основные факторы внешней и внутренней среды, которые необходимо учитывать при выборе процедур диагностики.
Ключевые слова. Банкротство предприятия, модель Альтмана, оценка вероятности банкротства, финансовое положение, энергетическая компания.
ASSESSING THE PROBABILITY OF CORPORATE BANKRUPTCY AS A METHOD OF FINANCIAL
CONTROL
Belousova Elizaveta Mikhailovna
Abstract. This article discusses the most popular methods for assessing the probability of bankruptcy on the
example of a domestic energy company, analyzes the universality of these models, and identifies the main
factors of the external and internal environment that must be taken into account when choosing diagnostic
procedures.
Key words. Bankruptcy of an enterprise, Altman model, assessment of the probability of bankruptcy, financial
situation, energy company.
Для диагностики вероятности наступления банкротства предприятий в аналитической практике
имеют место различные методические подходы ученых, основанные на применении многофакторных
моделей, рейтингового анализа и прочих. Наиболее популярной из методик является модель Альтмана, представляющая собой функцию показателей, которые характеризуют экономический потенциал
компании и результаты его работы за прошедший период. Встроенные в индекс веса позволяют учитывать разную направленность показателей экономической эффективности организации, а также характеристики рынка. В таблице 1 представлена одна из самых простых и наглядных методик прогнозирования на примере ПАО «Ленэнерго», на основании официальных данных бухгалтерской отчетности на
31 декабря 2019 года [3].
Рейтинг риска несостоятельности для предприятия рассчитывается как:
Z = -0,3877-1,0736*X1+0,0579*X2
(1)
При этом, если Z < 0, то вероятность банкротства менее 50%; Z = 0 – вероятность банкротства
равна 50%; Z > 0 – вероятность банкротства более 50%. Таким образом, если произвести необходимые
расчеты для ПАО «Ленэнерго», то показатель Z = -0,71 (1). Можно сделать вывод о том, что вероятность наступления банкротства находится на низком уровне.
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Таблица 1
Расчет показателей двухфакторной модели Альтмана
Код строки показателя отчетности
На 31 декабря 2019
Показатели
или порядок расчета
года
Оборотный капитал (активы),
1200
15 185 380
тыс.руб.
Краткосрочные обязательства,
1500
45 838 005
тыс.руб.
Долгосрочные обязательства,
1400
29 890 274
тыс.руб.
Общая величина обязательств,
стр.1400+стр.1500
75 728 279
тыс.руб.
Капитал и резервы
1300
151 068 178
Факторы
X1 (коэффициент текущей ликОборотные активы / Краткосрочные обяза0,3313
видности)
тельства
(Долгосрочные обязательства +
X2 (коэффициент капитализации) Краткосрочные обязательства) / Собствен0,5013
ный капитал
Самой популярной моделью Альтмана является пятифакторная, однако для развивающихся
рынков, к которым относят и Россию, профессор пересмотрел свою модель и исключил коэффициент
оборачиваемости активов, изменив так же весовые множители, версия модели получила название
«Модель скоринга развивающихся рынков» (табл.2). В формулу модели включается константа 3,25 [1,
121].
Таблица 2
Расчет показателей четырехфакторной модели Альтмана для развивающихся рынков
На 31 декабПоказатели
Порядок расчета
ря 2019 года
Х1 (доля чистого
оборотного капитала
X1 = Чистый оборотный капитал / Активы
-0,1352
в активах)
Х2 (доля формирования активов за счет
X2 = Нераспределенная прибыль + Резервный капитал / Активы
0,1716
накопленной прибыли)
Х3 (коэффициент
рентабельности активов, рассчитанный
X3 = Прибыль до уплаты налогов и процентов / Активы
0,0823
по прибыли до уплаты налогов и процентов)
Х4 (коэффициент
соотношения акциоX4 = Собственный капитал / Обязательства
1,9949
нерного капитала и
обязательств)
EM Z
6,56X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4 + 3,25
5,6
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В связи с тем, что значение EM Z превышает 2,6, можно сделать вывод, что организация финансово устойчива и вероятность наступления банкротства незначительна.
Канадский ученый Г. Спрингейт в 70-е годы XX века разработал модель прогнозирования банкротства на основании четырех показателей (табл. 3). Предприятие определяют как несостоятельное,
если Z < 0,862.

Показатель
Х1
Х2
Х3
Х4
Z

Таблица 3
Расчет показателей модели Г. Спрингейта
Содержание показателя
На 31 декабря 2019 года
Отношение оборотных активов к общей стоимости активов
0,067
Соотношение нераспределенной прибыли и активов ком0,166
пании
Соотношение прибыли до налогообложения и краткосроч0,375
ных обязательств
Отношение выручки к общей стоимости активов
0,363
Z=1,03*X1+3,07*X2+0,66*X3+0,4*X4
0,971

По результатам расчетов получаем Z > 0,862, что означает низкую вероятность наступления
банкротства для ПАО «Ленэнерго».
Одной из адаптированных для российского рынка является модель Зайцевой, основанная на
многомерном анализе (табл. 4). Расчет модели предполагает 3 этапа: вычисление фактического и нормативного комплексных коэффициентов и их сравнение между собой. Если фактический коэффициент
меньше нормативного, то вероятность банкротства низкая, иначе риск банкротства оценивается как
высокий.
Таблица 4
Расчет показателей модели Зайцевой
Коэффициент

Формула расчета

Расчет по РСБУ

Норматив

1

2
К1 = Прибыль (убыток) до
налогообложения / Собственный капитал
К2 = Кредиторская задолженность / Дебиторская задолженность
К3 = Краткосрочные обязательства / Наиболее ликвидные активы
К4 = Прибыль до налогообложения / Выручка
К5 = Заемный капитал / Собственный капитал

3

4

На 31 декабря
2019 года
5

стр. 2300 / стр. 1300

0

0,11

стр. 1520 / стр. 1230

1

6,56

(стр.1520+стр1510)/ стр.
1250

7

5,37

стр. 2300 / стр. 2110

0

0,21

(стр.1400+стр.1500)/стр.1300

0,7

0,5

К1
К2
К3
К4
К5
К6

К6 = Активы / Выручка

стр. 1600 / стр. 2110

К6 прошлого года

К6 прошлого года = Активы2018/ Выручка2018

стр. 1600 / стр. 2110
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Расчет коэффициентов представляет собой:
Кфакт=0,25*К1+0,1*К2+0,2*К3+0,25*К4+0,1*К5+0,1*К6
(2)
Кнорматив==0,25*0+0,1*1+0,2*7+0,25*0+0,7*0,1+0,1* К6 прошлого года
(3)
Исходя из этого получаем Кфакт = 2,13 > Кнорматив=1,85, что свидетельствует о высокой вероятности банкротства.
Сотрудниками Иркутской государственной экономической академии в 1997 году была предложена четырехфакторная R-модель оценки вероятности банкротства (табл.5). Если R > 0,42, вероятность
минимальная; от 0,32 до 0,42 – низкая; от 0,18 до 0,32 – средняя; от 0 до 0,18 – высокая; а при R < 0
вероятность наступления банкротства максимальная [2, с. 68].
Таблица 5
Расчет показателей модели Иркутской государственной экономической академии
На 31 декабря
Коэффициент
Формула расчета
Расчет по РСБУ
2019 года
К1 = Собственный оборотный капитал /
(стр.1200-стр.1500)/
К1
-0,1352
Активы
стр.1600
К2=Чистая прибыль / Собственный капиК2
стр.2400 / стр.1300
0,08410056
тал
К3
К3 = Выручка / Активы
стр.2110 / стр.1600
0,36319473
К4
К4 = Чистая прибыль / Себестоимость
стр. 2400 / стр. 2120
0,21800154
R
R=8,38*К1+К2+0,054*К3+0,63* К4
-0,891
Анализируя все приведенные выше расчеты моделей по оценке вероятности банкротства устойчивое финансовое положение показали двухфакторная и четырехфакторная модели Альтмана, а также
модель Спрингейта. Однако модели Зайцевой и ИГЭА свидетельствуют о крайне неудовлетворительном положении ПАО «Ленэнерго». Это означает, что существующие модели не учитывают специфику
структуры капитала и не вполне подходят для оценки вероятности банкротства отечественных энергетических компаний. Они учитывают отдельные критерии, но не могут дать комплексную оценку. Для
диагностики финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Ленэнерго» и его филиалов можно использовать, например, такие группы показателей как производственные (выработка и полезный отпуск
электроэнергии, расход энергии на нужны компании); экологические (выбросы в окружающую среду и
плата за них); расход материалов (топлива, запасных частей для ремонта); коэффициент использования рабочей мощности и прочие.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования системы показателей, характеризующих деятельность территориального органа МЧС России. Особое внимание уделяется функциям государственного управления как базису формирования системы показателей эффективности деятельности
органа государственной власти. Обсуждаются возможные подходы к анализу деятельности территориального органа МЧС России. Приводится перечень основных функций государственного управления,
составляющих основу для определения показателей эффективности деятельности Главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации.
Ключевые слова: территориальный орган МЧС России, Главное управление МЧС России по субъекту
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THE EMERCOM OF RUSSIA TERRITORIAL BODY EFFICIENCY INDICATORS SYSTEM SCIENTIFIC
JUSTIFICATION
Zhukova Lily Anatolievna
Abstract: The article is devoted to the problem of forming a system of indicators that characterize the activities of the territorial body of the EMERCOM of Russia. Special attention is paid to the functions of public administration as the basis for the formation of a system of indicators of the effectiveness of the activity of a public authority. Possible approaches to the analysis of the activities of the territorial body of the EMERCOM of
Russia are discussed. The list of the main functions of public administration that form the basis for determining
the performance indicators of the main Department of the EMERCOM of Russia for the subject of the Russian
Federation is given.
Key words: territorial body of the EMERCOM of Russia, the main department of the EMERCOM of Russia for
the constituent entity of the Russian Federation, performance efficiency indicator, public administration function, emergency situation, EMERCOM of Russia.
Среди различных показателей, определяющих эффективность деятельности территориального
органа МЧС России по субъекту РФ, важную роль играют показатели, характеризующие выполнение им
задач и функций, регламентированных приказом МЧС России от 27 марта 2020 г. № 217 [1]. Представляется целесообразным выбрать из них основные показатели. С этой целью обратимся к основным,
так называемым, общим, функциям государственного управления. Как известно, к таковым относятся:
анализ, целеполагание, прогнозирование, планирование и программирование, организация, регулироII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вание, координация, учет и контроль.
Главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации выполняет такие общие
функции государственного управления как целеполагание, организация, координация, учет и контроль,
регламентированные приказом МЧС России (далее – приказ) [1].
Построим схему, отражающую соответствие основных задач ГУ МЧС России по субъекту РФ с
общими функциями государственного управления. Схема представлена на рис.1.

Рис. 1. Схема связи функций государственного управления и задач ГУ МЧС России по субъекту РФ
В соответствии с представленной схемой предлагается систематизировать регламентированные
приказом основные функции ГУ МЧС России по субъекту РФ. Основным критерием систематизации,
как предложено выше, являются функции государственного управления. Выделим основные функции
Главков, связанные с выполняемыми ними задачами. Предлагаемая система отражена на рис.2.
Таким образом, определена связь основных задач и функций, выполняемых ГУ МЧС России по
субъекту РФ с общими функциями государственного управления, выполняемого им как органом государственной власти.
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Рис. 2. Система задач, функций, ГУ МЧС России по субъекту РФ и основных функций государственного управления
Используя полученную систему, можно построить базовую систему показателей эффективности
деятельности территориального органа МЧС России по субъекту Российской Федерации. Систему этих
показателей предлагается связать с системой общих функций государственного управления, так как
II International scientific conference | www.naukaip.ru
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именно качество их выполнения характеризует эффективность деятельности территориального органа
МЧС России по субъекту Российской Федерации как органа государственной власти, ответственного за
их выполнение в сфере компетенции МЧС России на территориальном уровне.
В качестве таких показателей можно предложить, например, такие показатели эффективности
Главка как:
- количество поданных в ОГВ субъекта РФ предложений по реализации государственной политики в области ГО, ЗНТЧС, ОПБ и ОБВО, нормированное на штатную численность сотрудников организации;
- отношение количества поданных предложений в НПА субъекта РФ к количеству запланированных предложений;
- отношение создаваемых объектов ГО к существующим по субъекту РФ, нормированное на численность субъекта РФ;
- количество организованных подготовительных мероприятий по авиационному обеспечению
экстренного реагирования на возникающие ЧС;
- количество проведенных аварийно-спасательных, пожарных, медицинских, патрульных и других
видов работ
и другие.
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Аннотация: современное общество больше ориентировано на качественную поддержку и адекватное
обслуживание. Именно поэтому забота о клиентах становится все более актуальной и является ключевым фактором успеха бизнеса, превышающим по значимости качество предлагаемой продукции. Компании, занимающиеся продажами и ориентированные на ожидания клиентов, обеспечивают себе значительное конкурентное преимущество.
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QUALITY CUSTOMER SERVICE - AS A SALES TOOL
Ezheleva Tatiana Andreevna,
Inkov Sviatoslav Nikolaevich
Abstract: modern society is more focused on quality support and adequate service. That is why customer
care is becoming more and more relevant and is a key factor in business success that exceeds the quality of
the products offered. Companies that are engaged in sales and focused on customer expectations provide
themselves with a significant competitive advantage.
Key words: service, service industry, customer service, sales, sales tools, after-sales service.

В настоящее время трудно представить любой вид продажи без сервисного сопровождения. На
современном рынке долгосрочные и доверительные отношения с клиентом являются залогом финансового благополучия и успеха любой компании. Сегодня качественное обслуживание клиентов - это не
только возможность выделиться среди многочисленных конкурентов. Для некоторых сфер бизнеса это
единственное конкурентное преимущество. Качество и уровень обслуживания клиентов становятся основными показателями и критериями, по которым потенциальный клиент оценивает компанию.
Так, сервисное обслуживание современного оборудования позволяет покупателю выбрать для
себя оптимальный вариант приобретения и потребления технически сложного изделия, а также экономически выгодно эксплуатировать его в течение разумно обусловленного срока, диктуемого интересами потребителя. Вместе с тем, сервис представляет собой вид предпринимательской деятельности по
оказанию различных услуг и реализации, сопутствующих им материальных товаров, обеспечивающих
удовлетворение одновременно несколько потребностей и желаний клиентов [2].
Неотъемлемой частью любого продукта в настоящее время является сервис во время продаж,
представляемый производителем (или продавцом) как бесплатный. Он состоит из следующих элементов:
1) информационное сопровождение в виде консультаций обслуживающего персонала, предоставляемых сотрудниками лично или опосредованно: так, например, предоставление информации и
консультаций возможно осуществлять по телефону, электронной почте, через интернет-ресурсы;
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2) демонстрация продукта: показ, разъяснение структуры продукта и его основных функциональных характеристик;
3) предоставление сопроводительной документации (платежных документов, договора куплипродажи (аренды), инструкций, памяток, информационных листков) [1].
Так же не менее важен послепродажный сервис. Концепция послепродажного обслуживания так
же важна, как и продажи, несомненно, она повышает репутацию организации на рынке и среди клиентов. Послепродажное обслуживание очень важно не только для удержания клиентов, но и для возвращения потерянных клиентов. Послепродажное обслуживание можно определить, как процессы, которые следуют после продажи продукта. Характер услуг включает в себя техническое обслуживание, руководство, консультирование, ремонт и т.д.
Характер послепродажного обслуживания полностью зависит от отрасли и продукта. Послепродажный сервис состоит из следующих элементов:
1) Предустановочный/установочный сервис. Всякий раз, когда товар покупается, он поставляется с руководством по установке. В зависимости от характера товара установка может варьироваться.
В то время как некоторые товары имеют очень специфические шаги установки, другие продукты удобны для клиентов. Поэтому компании важно понимать свою отрасль и оценивать необходимость подобного сервисного обсаживания.
2) Обучение по работе с продукцией. Обучение конечного пользователя - это еще одна часть
послепродажного обслуживания. Например, в случае промышленного оборудования это очень важный
момент для обеспечения правильной эксплуатации оборудования конечным пользователем.
3) Гарантийное обслуживание. Это, пожалуй, самый распространенный вид послепродажного
обслуживания, предоставляемого почти каждой компанией для почти каждого продукта. Гарантийное
обслуживание включает в себя ремонт и/или замену определенных деталей в течение выбранного периода времени.
4) Онлайн поддержка. Это могут быть специальные телефоны поддержки для обслуживания
клиентов, где механизм рассмотрения жалоб осуществляется в соответствии со стандартной процедурой компании. Клиент может позвонить в онлайн-службу поддержки или пообщаться в чате с представителем компании, обсудить проблему и получить ее решение.
5) Возврат или замена. В течение определенного периода времени компании предоставляют
бесплатную замену продукта в случае возникновения каких-либо проблем с товаром. Однако это происходит при определенных условиях.
Таким образом, результатом разработки предприятием всех указанных выше видов сервиса является система сервиса на предприятии. При должной ее разработке и учете особенностей продукта и
отрасли деятельности предприятия система сервиса становится основой для развития конкурентных
преимуществ компании на рынке [1]. Компания-производитель при разработке продукта должна чётко
понимать особенности своего товара и целевой аудитории.
Все больше экспертов уверены в постоянном насыщении рынка, независимо от отрасли и сегмента рынка. Даже если компания распространяет продукцию или услуги действительно высокого качества, всегда найдутся компании с аналогичными продуктами и ценами. Именно поэтому специалисты
рекомендуют продавать не товар или услугу, а качественный сервис.
Качественное обслуживание клиентов - это совокупность имеющихся ресурсов и персонала компании, ориентированных на удовлетворение потребностей клиента. Акцент здесь должен быть сделан
на всех, без исключения, сотрудниках. По этой причине правила и стандарты обслуживания клиентов
обязательны для каждого сотрудника, независимо от того, взаимодействует ли он непосредственно с
клиентами или нет.
Под системой качества обслуживания можно понимать практически все, что связано с обслуживанием клиентов: прямые продажи и складская деятельность, монтаж и сборка оборудования, обработка входящей корреспонденции и финансовый учет, кредитные операции и выставление счетов, связи с
общественностью и рекламная деятельность. Элементы сервиса присутствуют везде. Везде, где сотрудники выполняют свои прямые обязанности, есть служба. Именно поэтому действия каждого соII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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трудника в отдельности влияют на восприятие клиентом компании, предлагаемой услуги или продукта.
Основной функцией правильной системы обслуживания является поддержание и увеличение
клиентской базы компании. Качественный сервис должен постоянно привлекать новых клиентов и активно сотрудничать со старыми клиентами, выстраивая долгосрочные и взаимовыгодные отношения.
Среди основных задач системы обслуживания клиентов необходимо выделить следующие:
1) поддержание существующей клиентской базы;
2) постоянное и всестороннее развитие клиентской базы компании.
Если рассматривать качественный сервис в отношении человеческих отношений, то его можно
описать следующим образом:
1) воспитанное отношение и забота о клиентах;
2) наличие обученного персонала и готовность помочь клиенту;
3) честность и оперативность в принятии решений;
4) профессионализм и компетентность персонала.
Таким образом, можно сделать вывод, что решения, которое регулярно принимает руководитель
компании в отношении развития сервисной деятельности и разработки продукта, непосредственно будет влиять на эффективность деятельности всего предприятия. А также на имидж и репутацию компании.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема использования Solvency страховыми компаниями в
России, что предполагает внедрение риск-ориентированного подхода в соответствующем секторе. Интерес представляет анализ нестраховых рисков и их влияние на размер требований к капиталу страховых компаний. Поэтому была поставлена задача провести сравнительный анализ методологии Solvency и других возможных методов оценки нестраховых рисков и соответственно, выделить проблемы
внедрения Solvency.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ SOLVENCY НА РОССИЙСКОМ СТРАХОВОМ РЫНКЕ
Sereda Mariia Aleksandrovna
Abstract: The article considers the problem of Solvency use by insurance companies in Russia, which implies
the introduction of a risk-based approach in the relevant sector. Analysis of non-insurance risks and their impact on the size of capital requirements (SCR) of insurance companies represents the primary interests.
Therefore, a comparative analysis of the Solvency methodology and other possible methods for assessing
non-insurance risks is carried out and the problems of implementing Solvency are identified.
Key words: Solvency methodology, risk, Monte Carlo method, Poisson distribution, solvency capital requirements.
In Russia the Solvency approach (developed in 2016) has not come into force in full, and only now requirements are being developed. They will have been incrementally implemented by 2022. Legislative regulations of the size of insurance companies’ reserves are aimed at reducing risks, ensuring stable development of
companies and preventing their bankruptcy.
The implementation of new legal regulation in the insurance sector involves adapting Solvency requirements and considering the features of Russian companies. The Russian insurance market is not yet welldeveloped, so the Bank of Russia target is to impose capital requirements that would cover the company's
risks and would not hinder the development of the insurance sector.
Returning to the Solvency methodology, it is worth noting that one of the main differences between Solvency I and II is that the last one calculates capital requirements including non-insurance risks (credit, market
and liquidity risks). In this article, we will consider the calculation of credit risk and the corresponding SCR.
Credit risk is the risk that the counterparty could default on a loan or not meet contractual obligations
due to the counterparty's reducing ability to meet such obligations [1, p. 134]. While researching credit risk, we
analyze the expected and unexpected loss (EL, UL). Expected loss affects the amount of reserve requireII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ments; they are calculated using the following formula:
𝐸𝐿 = 𝑃𝐷 × 𝐸𝐴𝐷 × 𝐿𝐺𝐷, where 𝐸𝐿 – expected loss; PD – probability of default; EAD – exposure at
default; LGD – loss given default [2, p. 272]. According to the formula, the assessment of credit risk consists in
evaluating the probability of default of the counterparty, so the purpose of default risk assessment was introduced [3, p. 12].
Unexpected losses, in turn, affect the amount of SCR.
The study includes two methodologies used for assessing credit risk: Solvency II and the methodology
developed by the Bank of Russia, which consists of the Monte Carlo method and the Poisson method.
Now we consider the parameters that are necessary for comparing methods correctly: the number of
counterparties is 200, LGD = 100%, the portfolio value is 200000, quantile is 99.5%. This article uses the following types of concentration: low (normal and uniform distribution of denominations), high (top 20 and top 10)
and extremely high (top 5). Top 20 means that 20 counterparties have 60% of the total portfolio value, and
40% of the portfolio is equally distributed among the remaining counterparties (top 10 and top 5 similarly). The
PD value was taken from 0.002% (AAA) to 4.175% (CC or lower), and the case of 19.17% was considered
separately.
Each of the three methods will be reviewed in detail, beginning with the Solvency approach. The formula
for calculating SCR for type 1 assets for this method [1, p. 137]:
3𝜎,
𝑖𝑓 𝜎 ≤ 7% ∙ ∑𝑖 𝐿𝐺𝐷𝑖
𝑆𝐶𝑅𝑑𝑒𝑓,1 = {5𝜎, 𝑖𝑓 7% ∙ ∑𝑖 𝐿𝐺𝐷𝑖 < 𝜎 ≤ 20% ∙ ∑𝑖 𝐿𝐺𝐷𝑖
𝐿𝐺𝐷,
𝑖𝑓𝜎 > 20% ∙ ∑𝑖 𝐿𝐺𝐷𝑖
The Solvency method was applied to the parameters described above (table 1).
Table 1

AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC or lower

The ratio of SCR to the portfolio value for the Solvency method
Normal distribution
Uniform distribution
Top 20
Top 10
0,85%
0,85%
0,86%
0,87%
1,90%
1,90%
1,92%
1,95%
4,26%
4,26%
4,30%
4,36%
9,31%
9,31%
9,41%
9,53%
20,66%
20,66%
20,88%
35,25%
62,68%
62,68%
63,36%
64,22%
62,68%

62,68%

63,36%

64,22%

Top 5
0,89%
1,99%
4,47%
9,77%
36,15%
65,90%
65,90%

Analyzing the obtained values, we could draw the following conclusions: the Solvency Method does not
feel the difference between the ratings B and CCC or lower. This method is intended for counterparties with a
high rating. When the rating decreases, the capital requirement increases. Moreover, if concentration increases, the capital requirement increases respectively.
The next reviewing method is Monte Carlo method. This method consists of several steps. Firstly, default scenarios are generated (at least 30000 times). After that, a uniformly distributed random variable from 0
to 1 is generated for each counterparty, which is compared with the probability of default: Random ≤ PD – default is assumed, Then the losses of the portfolio are calculated and the SCR is determined (table 2).
Analyzing the obtained values, we could draw the following conclusions: The method is not sensitive to
changes in concentration only on AAA ratings. When the rating decreases, the capital requirement increases.
If the concentration rate grows, the capital requirement increases, starting with the BBB rating.
The last reviewing method is the Poisson method. Following the algorithm of the method, it is necessary
to divide the counterparties into intervals. Then the sum of possible losses and the number of possible defaults
will be calculated for each interval. The product of these values shows the impact of credit risk.
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Table 2

AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC or lower
PD=19,17%

The ratio of SCR to the portfolio value for the Monte Carlo method
Normal distribution
Uniform distribution
Top 20
Top 10
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
0,50%
0,22%
0,21%
1,00%
0,50%
3,00%
6,00%
1,50054%
1,50126%
3,22%
6,21%
3,50117%
3,50288%
6,89%
12,00%
8,00235%
8,00755%
13,56%
19,26%
8,00328%
8,01173%
13,56%
19,26%
26,50%
26,51%
34,56%
40,32%

Top 5
0,00%
0,21%
0,41%
12,00%
13,03%
26,05%
26,05%
54,36%

The number of possible defaults is calculated by the following formula [4 p. 19]:
𝜆𝑗 𝑒 −𝜆
∑𝑄𝑗=1
𝑗!

≥ 𝑥, where 𝜆 = 𝑃𝐷 × 𝑄, PD – probability of default, Q – the number of counterparties in the

interval. It follows from the formula that the SCR does not depend on the portfolio value.
The Poisson method was applied to the parameters described above (table 3).
Table 3

AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC or lower
PD=19,17%

The ratio of SCR to the portfolio value for the Poisson method
Normal distribution Uniform distribution
Top 20
Top 10
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
8,5047%
8,5019%
8,5000%
8,5000%
8,5047%
8,5019%
8,5000%
8,5000%
27,5151%
27,5060%
27,5000%
27,5000%

Top 5
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
8,5000%
8,5000%
27,5000%

Analyzing the obtained values, we could draw the following conclusions: The method is not sensitive to
changes in concentration at high ratings. This method is intended for contractors with a low rating.
Comparing all three methods, we can conclude that the Solvency method in most cases imposes the
largest SCR. It could be the reason why this method is not suitable for Russia. Moreover, there is a necessity
to calculate coefficients to use the Solvency formulas. However, there are no high-quality statistics for this in
Russia.
Under the regulation of the Bank of Russia, the Monte Carlo method is used for counterparties with a
high concentration and/ or high rating, and the Poisson method is used in other cases. Therefore, this approach properly takes into account the features of each of the methods.
Summarizing the main points, the complexity of implementing Solvency II in Russia lies in the fact that
the Russian insurance market is not as well developed as European one. The new requirements will strongly
affect the size of SCR and other indicators, which will lead to the predominance of low-risk insurance. This
process could have an impact on the development of the Russian insurance segment and increase competition. That is the reason why the Bank of Russia adapts Solvency requirements to market specifics.
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Аннотация: В статье анализируется феномен свободы личности в экзистенциальной философии с позиции современной эпохи глобализации и демократии. Обосновывается мысль о том, что в настоящее
время данный феномен приобретает свою новую актуализацию и становится одной из главных проблем философской рефлексии, как на Востоке, так и на Западе. Именно в лоне экзистенциализма свобода личности может быть рассмотрена в комплексной взаимосвязи с бытием человека, с становлением, развитием и квинтэссенцией личности.
Ключевые слова: свобода, личность, экзистенция, экзистенциализм, философия.
THE PHENOMENON OF PERSON’S FREEDOM IN THE CONTEXT OF EXISTENTIAL PHILOSOPHICAL
UNDERSTANDING
Karimov Rakhmat Rakhmanovich,
Bekbaev Rauf Rustamovich
Abstract: The article analyzes the phenomenon of person’s freedom in existential philosophy from the perspective of the modern era of globalization and democracy. The authors substantiate the idea that at present
this phenomenon is gaining its new actualization and becoming one of the main problems of philosophical reflection, both in the East and in the West. It is in the bosom of existentialism that the freedom of the individual
can be considered in a complex relationship with the human being, with the formation, development and quintessence of the individual.
Key words: freedom, person, existence, existentialism, philosophy.
В современную эпоху глобализации и демократизации важное значение в объективной социальной действительности приобретает феномен свободы личности, ибо идеи демократии, которые сегодня являются базисом построения правового государства, непосредственно опираются на понятия
прав и свобод человека, что приобретает важнейшее значение при воспитании гармонично и всесторонне развитой личности с таким мировоззрением, которое достигает полноценной рефлексии, осознания себя как индивидуальности. При этом эта индивидуальность не должна переходить в эгоизм или
эгоцентричность, личность должна понимать, что непосредственным условием ее существования является именно социальная среда, которая удовлетворяет ее самые разные потребности, однако вместе с тем личность не является лишь индивидом в социуме, она отличается от массы, ей не присуща
массовость, которая, как отмечает Ж. Бодрийяр, есть явление в высшей степени имплозивное [1, с.14].
Феномен свободы личности присутствовал в философской рефлексии мыслителей античности,
II International scientific conference | www.naukaip.ru

48

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

средневековья, Нового времени как на Западе, так и на Востоке. Однако в нашем понимании именно в
экзистенциальной философской мысли данный феномен достигает наиболее сущностного своего рассмотрения с точки зрения именно существования, бытия личности, как таковой, во взаимосвязи со свободой ее воли, действий, решений. Важно отметить и то, что предшествовавшие экзистенциализму
философские учения, в соответствии с их оттенком и концепцией, рассматривали свободу личности, но
именно в философии «существования» свобода воспринимается как непосредственный присущий
лишь человеку абсолют.
Основоположник экзистенциализма Сёрен Кьеркегор отмечал, что «я сам — абсолют, и только
самого себя я могу выбрать абсолютно, вследствие чего и становлюсь свободной, сознательной личностью, и вследствие чего мне открывается абсолютное различие добра и зла» [2, с.305-306]. Уже
здесь мы наблюдаем то, насколько полномасштабно осмысливается феномен свободы личности, однако все же кьеркегорово понимание находится в религиозной парадигме, ибо, стремление к свободе
для него заключается в сознательном присоединении к божьей действительности [3, с.43], а это уже
обуславливает свободу теосом, ставит ее в зависимость от божьей воли. Такой подход в дальнейшем
был разработан в религиозном направлении экзистенциализма, где в центре будет именно понятие
Бога. Так, Габриэль Марсель, в духе, близком католической философии, рассматривает свободу во
взаимосвязи с божеством, он «всегда был убеждён, что человек не может не обладать свободой, которую он требует, следовательно, не о ней нужно вопрошать» [4, с.290]. Религиозный экзистенциализм в
плане экзистенции личности и ее свободы, по-нашему мнению, в силу придания ключевого значения
именно понятию божества об это же понятие и «спотыкается», ибо человек, будучи творением Бога,
наделяется им свободной волей, то есть свободой в целом, из чего исходит его ответственность за все
совершаемые им деяния. Подобный подход можно наблюдать в мутазилизме, где человек наделен
свободой воли, что предопределяет отрицание предопределения Богом судьбы личности, ее ответственность, что обосновывает принцип божественной справедливости или «ал-'адл» [6, с.111]. В диаметрально противоположной точке зрения в духе схоластики калама или же ашаризма, мы наблюдаем,
что идея Бога как изначального благая становится ответственной за зло, ибо оно из нее исходит, соответственно, человек не свободен, более того, его поступки и деяния, будь то благие, либо злые, уже
заранее предопределены и он уже не несет никакой ответственности за свои поступки. Следовательно,
квинтэссенция религиозного экзистенциализма – его обращенность к Богу, результат которого – противоречивое восприятие идеи божества.
Атеистический экзистенциализм становился объектом критики религиозного, что можно привести
на примере следующих слов Габриэля Марселя: «Действительно, тот, кто выдвигает в качестве принципа тезис «я обречён на свободу», даёт нам деградированное истолкование свободы, рассматривая
его к тому же не как недостаточное, но, напротив, как желанное завоевание» [4, с.290]. Здесь философ
критикует Жан-Поля Сартра, который считал, что «мы обречены быть свободными, и наша свобода,
возможно, является единственным, от чего мы не в состоянии отказаться» [7, с.518]. Но такая критика,
по-нашему мнению, не состоятельна, ибо действительно, человек фатально свободен и именно это и
делает из него личность, которой присуще не просто биологическое бытие, но экзистирование, что
принципиально важно, особенно, если учитывать сказанное выше о понимании свободы в религиозном
экзистенциализме. В этом отношении интересна позиция Альбера Камю, для которого «свобода – последняя из индивидуальных страстей; вот почему сегодня она безнравственна… безнравственна в обществе, а строго говоря, и сама по себе» [8, с.132], потому что свобода подразумевает возможность
мыслить, действовать исходя из своей воли, своих соображений, своего понимания действительности,
что не всегда согласуется с той конъюнктурой, которую принимает масса. Интересна позиция Мигеля
де Унамуно, которого называли «верующим атеистом». Он считает, что «истинная свобода не является
результатом избавления от внешнего закона; свобода есть осознание закона. Свободен не тот, кто
освобождается от закона, а тот, кто овладевает им. Свободу следует искать в мире, там, где живёт закон, а вместе с законом и вина, его дочь. Освободиться же мы должны не от закона, но от вины, а вина
коллективна» [9, с.268]. Но такие мысли ведут нас к тому, что свобода обретается человеком в силу
закона и правопорядка, однако, как же быть с личностью? Индивид достигает стадии личности не блаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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годаря закону и правопорядку, а благодаря просвещению, мировоззрению, философской рефлексии,
свобода же непосредственно заложена в человеческой природе, а правовые нормы есть лишь границы
свободы, причем необходимые, так как человеку присущи как положительные, так и отрицательные
качества, а в силу последних он способен к тому, чтобы потерять рациональное, адекватное восприятие действительности и своего положения в социуме, утратить понимание своих прав и обязанностей,
и в конечном счёте, встать на путь совершения преступных деяний. Хотя тут же есть и «обратная сторона» медали: что если обстоятельства вынудят человека встать на путь совершения не самых благих
деяний?
Закон и правопорядок отнюдь не есть то, что ведет к обретению свободы, они выполняют лишь
функцию поддержания порядка в обществе. Кроме этого, мы не считаем, подобно Унамуно, что «свобода — это идеал, и только идеал, и в этом, собственно, и состоит вся её сила» [10, с.204]. Напротив,
свобода – это та реальность, с которой сталкивается любой человек в течение всей своей жизни, ибо
он постоянно выбирает, постоянно действует, реализует свою свободу, конечно же при тех или иных
условиях. Последнее ведет к тому, что свобода в ее непосредственной реализации лишь относительна, но не абсолютна, поскольку если бы свобода была бы действительно абсолютной, то ее итог –
анархизм, что недопустимо в современном обществе.
Атеистический экзистенциализм, в котором понятие божества заменено на «ничто», более полно
раскрывает природу свободы как необходимо присущую человеку, он позволяет утверждать, что именно личность обладает подлинным восприятием своей свободы и возможности ее реализации в рамках,
того же закона и порядка. В этой связи можно проследить критику имеющей сегодня место на Западе
секуляризации, примата права над религией и отделения религии от институтов управления государством и обществом. К этому вопросу нельзя подходить однобоко, только негативно воспринимая эти
явления, поскольку на современном этапе развития общества феномен веры уже не может быть тождественен понятию религии, ибо последняя представляет собой закрытую систему, основанной на
страхе (хотя бы в понимании Къеркегором) перед непознаваемой, неведомой силой. Догматическая
религия не способствует развитию в личности истинной веры, напротив же, может ее подавлять, ставя
этот феномен в жесткие формальные рамки. Существование или же не-существование божества, принятие веры или ее отрицание достигается путем личного духовного переживания человека, через личный опыт и в этом плане личность свободна, ибо существует право на свободу вероисповедания. Не
случайно Всеобщая декларация прав человека, в ст.1 отмечает, что «все люди рождаются свободными
и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в
отношении друг друга в духе братства». Также ст.18 закрепляет, что «каждый человек имеет право на
свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу менять свою религию или убеждения и
свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов»
[11]. Следует отметить, что вера есть сугубо личное дело каждого человека и не должна нанести вред
социуму и его членам, ибо вера – это то таинство, которое подразумевает внутренний диалог между
человеком и Богом.
Важно отметить, что идея свободы личности в западном экзистенциализме имеет глубокую связь
с индивидуализмом, но на современном этапе развития западного общества и философии мы можем
наблюдать гиперболизацию свободы.
Философия «существования» на Востоке возникает под непосредственным воздействием западного экзистенциализма, однако вопросы экзистенции рассматривались и предшествовавшими философскими учениями. К примеру буддизм, индуизм и суфизм в силу наличия в них иррациональных корней ведут к тому, что человек должен освободиться от своих страстей, негативных качеств, от «нафс»
на пути своего духовного совершенствования, на пути к «нирване», «мокше», «ҳақиқату». Это отражает стремление к духовной свободе, но также к свободе от материального, дабы дух человека слился с
божеством и постиг свое истинное «Я». Однако человек объединяет в себе дух и материю, что подразумевает то, что наша материальная природа не должна подвергаться своему отрицанию, напротив,
это есть естественное состояние, так как «уход от мира» и «отшельничество» есть, как мы считаем,
II International scientific conference | www.naukaip.ru

50

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

лишь «бегство от реальности, от свободы».
Конфуцианское учение рассматривало бытие личности как обусловленное социумом и моральноэтическими нормами, а «нравственные нормы должны определяться законными актами, регламентирующими общественное поведение» [12, с.176]. Идеал конфуцианства – «благородный муж», находится в постоянном состоянии «долженствования», что порождает ограничение не только его свободы как
личности, но также и лимитацию самой личности, «Я» в человеке, ибо человек «должный» не имеет
возможности реализовать свою свободу, тем самым реализовывать самого себя, а последнее в человеческом существовании имеет важнейшее значение, ибо даже прожив долгую жизнь, человек, став
личностью, может так и не раскрыть в полной мере свою внутреннюю потенцию. Касательно же даосизма следует сказать, что принцип «у-вэй» или «недеяния» трансформирует свободу личности и, аппелируя к «идеалам» первобытного общества, делает ее пассивной.
Переходя же к собственно представителям восточного экзистенциализма необходимо обратить
внимание на идеи Абд ар-Рахмана Бадави, для которого «подлинное бытие является свободным, личным существованием человека, который постигает самого себя через осуществление своих возможностей, которые даны ему его волей и эмоциями» [13, с.60]. Бадави стремится к синтезу атеистического
экзистенциализм с суфийским мировоззрением. Мыслитель отчасти пытается представить именно суфизм некой предтечей современного экзистенциализма [13, 60], но таковым суфизм может быть лишь в
плане духовной свободы. Другой представитель восточного экзистенциализма Рене Хабаши, критикуя
атеистическое понимание экзистенции, стремится к тому, чтобы преодолеть «абсурд» и «отчуждение»
через религиозную мораль и гуманизм. Для него чувство сострадания есть один из основных двигателей исторического прогресса [13, с.60], хотя такая позиция остаётся предметом для широких дискуссий.
В восточном экзистенциализме в целом как в лице его непосредственных представителей, но
также и предшествовавшей ему философской мысли акцентируется внимание на духовную свободу
личности, что подтверждается, к примеру, позицией Гуру Датта, для которого истинный экзистенциализм отражается в формуле: «другой» есть всегда причина страха, понять другого в себе – высшая
цель мудрости и высшая радость, другой – это вы сами» [14, с.62]. Нельзя отрицать значение духовного постижения свободы личностью, но это также должно находить свою реализацию в объективной реальности, ибо, как было сказано выше, человек объединяет в себе дух и материю, он живет как душой,
так и телом. Кроме того, свобода личности подвергается своей морально-этической детерминации в
идеях конфуцианства, что в итоге приводит нас к выводу о том, что на Востоке в целом одной из ключевых проблем современной философии является именно свобода личности.
Свобода имманентна природе личности, она экзистирует благодаря ей, достигает самопознания,
рефлексии. Не существует абсолютной свободы в объективной реальности, но при этом духовно человек свободен абсолютно, в объективной реальности, социальной же среде человек свободен относительно. Он «свободен для» и «свободен от», но при этом личность и ее свобода в социальной жизни
должна носить разумный, рациональный характер. Западный экзистенциализм, а точнее – его атеистическое направление делает упор на индивидуальность человеческой личности, но сегодня эта индивидуальность всё чаще трансформируется в эгоизм. Восточный экзистенциализм же в основном делает
акцент на духовной свободе, а также моральном долженствовании личности. Первое ставит теос, второе же дух и социум в примат над личностью, индивидуальность, как таковая, остается в тени.
Таким образом, как для западного, так и для восточного экзистенциализма, а также и философии в целом на современном неоднозначном этапе развития общества проблема свободы личности
приобретает актуальное значение, требует своего переосмысления и переоценки исходя из духа времени и эпохи.
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Аннотация: В статье рассматривается переводная комедия А.Н. Плещеева «Из нынешних» с точки
зрения соотношения её с жанровыми моделями лёгкой комедии, выделенными И.В. Александровой.
Комедия имеет простой, но в тоже время нетипичный сюжет для данного жанра, в котором редуцирована линия любовной интриги и отсутствует дидактизм и обличение странностей, недостатков персонажей.
Ключевые слова: А.Н. Плещеев, «Из нынешних», лёгкая комедия, Эжен Лабиш, жанровая модель.
ATYPICAL GENRE MODEL OF LIGHT COMEDY (ON THE EXAMPLE OF THE PLAY BY A. N.
PLESHCHEEV " FROM THE PRESENT»)
Vysokovich Ksenia Olegovna
Scientific adviser: Pokhalenkov Oleg Evgenievich
Abstract: the article considers the translated Comedy of A. N. Pleshcheev "From the present" from the point
of view of its correlation with the genre models of light Comedy, highlighted by I. V. Alexandrova. Comedy has
a simple, but at the same time atypical plot for this genre, in which the line of love intrigue is reduced and there
is no didacticism and exposure of oddities, shortcomings of characters.
Key words: A. N. Pleshcheev, "From the present", light Comedy, Eugene Labish, genre model.

Лёгкая, светская, салонная, благородная комедия известна прежде всего тем, что имеет бытовой
конфликт, как правило, любовный. «Содержание всех этих комедий (в большинстве одноактных) не
выходит за пределы легких светских отношений, имеющих чисто личный характер. Действующих лиц
немного и расположены они симметрично (муж, жена, друг; герой, героиня, слуга и горничная; две
сестры, два любовника и т. д.)» [1, с. 303]. Об этом говорит и Л.И. Вольперт: «Существенным для русской новой комедии был и опыт французских комедиографов в овладении сценическим психологизмом.
Детуш, Барт, Грессе, Форжо, Дора, Седен, Колен д’Арлевиль, Крезе де Лессер, строя свои пьесы на
всевозможных любовных розыгрышах и испытаниях, стремились по-новому использовать традиционные приемы комедии интриги, придав им психологическую нагрузку. Хотя они усваивали психологические “открытия” Расина и Мариво подчас по-эпигонски, все же это был шаг вперед к постижению тайн
человеческой психики на комедийной сцене» [2, с. 169].
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Эжен Лабиш – «французский король водевиля», известный своим умением остро подмечать характерные черты представителей современного общества. Прославился он комедиями-водевилями
«Соломенная шляпка» (1851), «Путешествие мсье Перришона» (1860), «Копилка» (1869).
В 1862 году им была написана комедия «Первый шаг» (Le premier pas), которая не была популярна у зрителя, но была переведена А.Н. Плещеевым и вышла в свет под названием «Из нынешних».
В статье И.В. Александровой «“Легкая” комедия в жанровой системе русской драматургии первой
трети XIX века» говорится о двух жанровых моделях лёгкой комедии: «Первая группа представлена комедиями, в центре сюжета которых разоблачение всякого рода чудачеств и комических странностей
(лживости, прожектерства, нерешительности, болтливости, заносчивости и т. д.), своеобразный урок герою-чудаку» [3, с. 63]. Вторая же группа, наоборот, основное внимание уделяет любовной интриге: «авторов интересует прежде всего воспроизведение на сцене личностных отношений людей и их чувств» [3, с.
63].
Фабула комедии необычайно проста: вдова Наталья Дмитриевна Чередеева подозревает, что её
сын серьёзно болен и вызывает врача. Доктор Арсений Михайлович Пестов считает, что по симптомам,
описанным Чередеевой, её сын просто-напросто влюблён. Решившись вызвать молодого человека на
разговор, врач выясняет, как сильно он ошибался, на самом деле юного Владимира тревожат не любовные грёзы, а будущий бизнес.
Врач ничего не говорит матери, она же в свою очередь не готова с кем-либо делить своего сына:
«Женщина! Между мной и моимъ сыномъ! О! эта мысль … мнѣ кажется, что я начинаю ревновать его»
[4, с. 24] и пытается выяснить кто же эта несуществующая возлюбленная. Ей на помощь приходят соседи Сергей Васильевич Зубынин и его жена Лизавета Платоновна. Комедия состоит из недосказанности и всевозможных недоразумений, которые начинают возникать, когда Чередеева со своими друзьями ищет «пассию» сына.
Вначале они предполагают, что это торговка из бумажной лавки, так как её сын стал часто ходить
туда. Заботливая мать не находит лучшего решения кроме как послать анонимное письмо мужу торговки: «…Я напишу ея мужу. – Я скажу: “Господинъ купецъ! смотрите хорошенько за вашей женой. Это кокетка, желающая похитить сердце одной близкой мнѣ особы…” И не подпишусь» [4, с. 35]. В это время
чета Зубыниных тоже должна была поговорить с торговкой и вывести её на чистую воду. Придя же в
бумажную лавку и начав флиртовать с торговкою, Зубынин получил по голове приходо-расходной книгой от мужа-купца. По стечению обстоятельств его приняли за любовника торговки (характерная для
лёгкой комедии ситуация путаницы, когда одного принимают за другого – quiproquo). Недоразумение
произошло по вине Чередеевой, так как отправленное ею письмо пришло раньше.
Вторым казусным эпизодом можно считать сцену между Владимиром и Лизаветой. Владимир
назначает встречу Зубыниной, чтобы попросить её посодействовать его делу, а именно устроить ему
встречу с бароном Зальцфишеным (который женат на её кузине). Лизавета же ждала свидания и любовных интриг, думая, что она и есть предмет обожания Владимира. Обманувшись в своих надеждах,
Лизавета решает отомстить юноше и пишет письмо барону с просьбой оказать Владимиру холодный
приём.
Счастливый и ничего не подозревающий Владимир с нетерпением ждёт записку о встрече с бароном от своей благодетельницы Елизаветы, не зная, что ждёт его дальше. Эту записку, которую целовал Владимир, находят Зубынин и Чередеева. Узнав почерк жены, Сергей Васильевич считает, что
Лизавета и есть та самая возлюбленная. Происходит сцена разъяснения, в ходе которой всё становится на свои места. Лизавета – верная супруга, а в записке говорится о встрече с бароном.
На протяжении всей комедии присутствует дальняя родственница Чередеевой, сирота Наденька
Щеглова, которая втайне была влюблена во Владимира. Девушка признаётся ему в своих чувствах,
оказавшихся взаимными. Финал пьесы благополучен, Владимир получает урок от Лизаветы (обман с
бароном), принимает совет доктора и перестаёт гнаться только за материальными благами. В конце
нет традиционной свадьбы, молодые даже не сообщают о своих чувствах Чередеевой. В пьесе также
отсутствует типичная любовная интрига: у Владимира не было соперника. Стоит отметить, что предпринимательская деятельность Владимира никак не осуждается, да и назвать это недостатком героя
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(по сравнению с типичными пьесами этой жанровой модели) невозможно.
Таким образом, переводная комедия А.Н. Плещеева «Из нынешних» показывает типичного представителя молодого поколения, о чём говорит само название. Однако отнесение этой пьесы к известным жанровым моделям не представляется объективным, так как:
1. Комедию невозможно отнести к первой жанровой модели, потому что увлечение предпринимательской деятельностью не воспринимается как недостаток, а также никак не осуждается. Стоит отметить, что в редуцированной любовной линии Владимир является достойным юношей, что весьма
важно, так как недостатками в лёгких комедиях обладают недостойные соперники героя (например,
граф Звонов из комедии Н.И. Хмельницкого «Говорун»);
2. Вторая жанровая модель так же не находит реализации, любовная интрига в пьесе не воплощается в действие, так как ни у Владимира, ни у Наденьки нет соперников / соперниц. В пьесе присутствует только мнимая любовная линия, которую придумывает Чередеева с четой Зубыниных.
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Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть пушкинские автоиллюстрации как один из аспектов
художественной интерпретации текста, выявить ассоциативную связь графики со словесным творческим процессом. В качестве объекта анализа выступает художественная рефлексия А.С. Пушкина. В
заключении делается вывод о том, что с помощью визуального искусства можно передать психологическое состояние поэта.
Ключевые слова: А.С. Пушкин, иллюстрации, автопортреты, «Пушкинский цикл», анимационный
фильм, ассоциативные связи, «Трудолюбивый Пушкин».
PUSHKIN'S AUTO-ILLUSTRATION AS ONE OF THE ASPECTS ARTISTIC INTERPRETATION OF THE
TEXT
Nikisha Victoria Viktorovna
Abstract: The article aims to consider Pushkin's auto-illustrations as one of the aspects of artistic interpretation of the text, to identify the associative relationship of graphics with the verbal creative process. The object
of the analysis is the artistic reflection of A. S. Pushkin. In conclusion, it is concluded that visual art can convey
the psychological state of the poet.
Key words: A. S. Pushkin, illustrations, self-portraits, "Pushkin cycle", animation film, associative links,
«Hardworking Pushkin».
Создание иллюстраций к литературным произведениям − один из интереснейших аспектов возможного комментария к тексту. Ведь не секрет, что художественная интерпретация не только возможна, но иногда весьма успешна, когда применяются внелитературные средства выразительности. Речь
может идти об экранизациях, театральных или музыкальных постановках или – об изобразительном
искусстве.
Действительно важной в рамках сугубо филологического обсуждения становится ситуация,
когда иллюстратором выступает сам писатель, на страницах черновиков отрабатывающий художественные образы и приёмы их воплощения не только в слове, но и в графических зарисовках.
Одним из известнейших «мастеров-автоиллюстраторов» был, конечно, Александр Сергеевич Пушкин.
Его графика всегда теснейшим образом связана со словесным творческим процессом, являясь
прямым или ассоциативным дополнением. Пушкинисты давно привыкли сопоставлять черновые
наброски стихотворений с зарисовками поэта на полях рукописи (маргиналиями) для уточнения биографических, фактических или иных подробностей. В сущности, мы имеем дело с редким примером
раскрытия секретов творческой лаборатории писателя, когда образы будущего произведения только
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формируются перед мысленным взором автора, и он непосредственно фиксирует этот процесс с помощью рисунков.
Автоиллюстрации Александра Сергеевича прочно связаны с текстами, и хотя многие из них не
«дублируют» сюжетику произведения, а демонстрируют ассоциативные связи.
Мастерство Пушкина-графика общеизвестно: в его рисунках нет лишних штрихов и деталей, они
точны и лаконичны, а потому – необычайно выразительны и динамичны. «Поэт рисовал легко и беззаботно. Он рисовал естественно и непринуждённо, как будто его рука сама выводила пером рисованные
образы» [4]. Именно перо и карандаш свойственны и сподручны графическому стилю Пушкина.
Поэт никогда не рисовал с натуры, только по памяти. Общее число рисунков Пушкина достигает
порядка двух тысяч.
Значительную часть рисунков Александра Сергеевича составляют портреты – зарисовки лиц,
ему знакомых: «Портреты, как и все рисунки Пушкина, очень для него характерны: в них есть свой «почерк», и узнать руку Пушкина в рисунке почти так же легко, как и в его рукописном тексте» [1]. В них отчётливы утрирование и элементы шаржа. По большей части это профили, повёрнутые влево, – обычное расположение любительских портретных зарисовок. В карикатуру они переходят редко, оставаясь
портретами. В иллюстрациях Пушкин умело передавал основные черты человеческого лица. Важно
заметить, что сходство сохранялось и тогда, когда поэт рисовал по памяти. Лица людей составляют
главную тему рисунков Александра Сергеевича.
Среди многочисленных портретов, нарисованных Пушкиным, часто встречаются его собственные профили. Они являются ценным документом, по которому мы можем судить о подлинной внешности поэта, не приукрашенной профессиональными художниками.
Первые подлинные автопортреты относятся периоду южной ссылки в 20-е годы. Они имеют явное и большое сходство между собой. Юное бритое лицо, длинная кудрявая шевелюра. Волосы, падающие на воротник, появляются, когда Александр Сергеевич прорисовывает голову полностью, не ограничиваясь лишь контуром лица. Эти изображения шаржированы в трактовке линий носа, губ и подбородка. Нос удлинён, немного прижат к лицу, губы выпячены, подбородок срезан. По-видимому, поэт
уловил любимое выражение своего лица и иронически старался наиболее точно передать свой облик.
На полях первой главы «Евгения Онегина» Александр Сергеевич изображает себя без усов и бороды, с длинными курчавыми волосами. На полях второй главы «Евгения Онегина» можно встретить
автоиллюстрацию, где поэт изображен лысым, с глубокими морщинами. Пушкин показал себя здесь
карикатурно, с вытянутым профилем, с усмешкой, которая не выглядит радостной.
Весьма любопытен рисунок в лавровом венке. В нем важен не только лавровый венок, но и
фрагмент голой шеи, характерный в изображениях на медальонах. Вероятно, что идею медальонного
изображения Александр Сергеевич позаимствовал у известных портретов Данте.
После 1829 г. число автопортретов поэта в рукописях резко уменьшается. И в самом изображении типичного выражения своего лица Пушкин меняет манеру. Если для первого периода творчества
характерна некая задумчивость в выражении лица, для второго – скрытая насмешка, нега, то для последнего – усталость, уныние.
Оригинальную трактовку автопортрету Пушкин дает на черновике письма к Бенкендорфу (18
февраля 1832 г.): «Осмеливаюсь просить об одной милости: впредь иметь право с мелкими сочинениями своими относиться к обыкновенной ценсуре» [9]. Легко представить себе настроение Александра
Сергеевича, когда он писал эти строки. Никакой иронии, присущей его ранним портретам, особенно
портретам 1829 г., мы не заметим в этом изображении. Оно как-то странно выделяется из общей серии
автопортретов.
Вот это бегло намеченное нами сочетание динамичности и выразительности всегда привлекало
внимание других художников к рисункам Пушкина. В ХХ веке, когда пушкинская графическая манера
приобрела дополнительную популярность благодаря изменению общестилевых тенденций и моды
(смена основательных реалистических произведений искусства лирическими зарисовками и небрежными набросками).
Кроме того, очевидно, что сама уникальная личность Пушкина, столь точно отразившаяся в его
II International scientific conference | www.naukaip.ru

58

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

рисунках, должна была стать предметом художественной рефлексии.
В российском кино существует много фильмов о Пушкине: документальных, черно-белых и цветных; коротких и полнометражных.
Прозаик, сценарист Андрей Битов и художник, режиссёр Резо Габриадзе создали «Пушкинский
цикл», который включает изящные чёрно-белые и цветные наброски, выполненные о Пушкине и в пушкинской манере. Некоторые сопровождаются совсем маленькими, а иногда довольно обширными подписями-историями: как Пушкин путешествовал в Тифлис, как он носил воду коромыслом, превращался в
бабочку, пил чай или бездельничал. «Трогательные и человечные, смешные и печальные, откровенно
фантастические или почти реальные, истории эти рисуют живой и современный образ великого поэта»
[2].
При создании книги «Метаморфоза» или «Пушкинский цикл» Андрей Георгиевич Битов проработал каждый текст. Сценарист смотрел на сочинения не только как на шедевры, но и как на настоящее
живое слово. Пушкинская история зародилась в то время, когда прозаик начинал писать «Грузинский
альбом». На тот момент Андрей Битов учился на одном курсе с Резо Габриадзе. Позже сценарист говорил: «Моя встреча с Резо Габриадзе стала чудесным поворотом судьбы»[8]. Пушкин для режиссёра
был любимым поэтом-иллюстратором.
В восьмидесятом году художник организовал театр кукол в Тбилиси. Тогда и возникла идея сделать постановку о жизни Александра Сергеевича. Резо полагал, что из великого гения литературы получится кукла: «Цилиндр, бакенбарды, пелерина, трость … Вот и Пушкин» [10]. Первый эскиз куклы
«Пушкин» появился в 1984 году. Две детали привлекали к себе внимание: едва заметные ножки. Вскоре появилась скандальная фраза некого Синявского о том, что «Пушкин вбежал в русскую поэзию на
тонких эротических ножках…» [7]. В цилиндре поэта был помещён домик-фонарь с номером. Номер
почему-то был двенадцать.
Когда Габриадзе и Битов стали путешествовать, Резо начал рисовать Александра Сергеевича в
поездках за границу, соблюдая традиции пушкинской графики. Был создан цикл рисунков «Пушкин в
Испании». Что делал бы великий гений в данной стране: «Нюхал бы розы. Удрал бы от посла. Гитарой
подгонял бы коня. Ловил бы в речке скользкий камень» [3]. Но поэт никогда не был в этой стране. Режиссёр изобразил его везде, у него Пушкин был и в Испании, и даже на Бродвее. У Габриадзе есть рисунок, где Эдисон показывает поэту электрическую лампочку. Тема «Пушкин и заграница» достаточно
обширна. Достаточно сказать, что Александр Сергеевич много раз хотел начать путешествовать, но его
не пустили. В «Пушкинском цикле» она показана свободным рисунком. Текст занимает лишь малую
часть.
В сюжете «Трудолюбивый Пушкин» Битов и Габриадзе рисуют один день пушкинской жизни, делая
нас соучастниками ничегонеделанья, из которого вырастают стихи. Режиссёр изображал поэта в разных
позах: лень, нежелание пробуждаться, нега. Сюжет зарождался удивительным методом: «Пушкин спит,
так что нельзя сказать, что он ничего не делает». – «А здесь?» – «Пушкин пока ничего не делает». – «А
это?» – «А здесь Пушкин уже ничего не делает». – «А тут?» – «А здесь он продолжает ничего не делать»
[6].
Резо Габриадзе вселяется в Александра Сергеевича. Из блаженства рождается одиночество.
Вот поэт играет во дворе с собакой, один качается на доске. Затем заглядывает в стоящую бочку.
Трудно застичь Пушкина за какой-либо работой, но ещё труднее доказать, что он ничего не делал.
Вскоре всё становится понятным – тоска и вдохновение приходят к поэту. Именно так возникает книжка
«Один день Александра Сергеевича», рождая серию «Трудолюбивый Пушкин».
В сентябре 1999 г. состоялся выход анимационного фильма Екатерины Соколовой «Наступила
осень». Он был создан по книге Битова и Габриадзе «Трудолюбивый Пушкин» и отдельным рисункам
Габриадзе. Постановка получила приз за лучший анимационный фильм МКФ «Молодость–200». Кинокартина входит в Государственную программу по празднованию 200-летия со дня рождения А.С. Пушкина.
Режиссер Екатерина Соколова изобразила один день из жизни Александра Сергеевича. Действие разворачивается осенью 1835 года в Михайловском, куда поэт вернулся после ссылки. Анимационный фильм начинается с народной колыбельной «Люли, люли, люленьки. Прилетели гуленьки...»
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Далее мы видим смену различных настроений поэта: нежелание пробуждаться, тревожность, блаженство, интерес...
Трудно застичь Александра Сергеевича за какой-либо работой, но ещё труднее доказать, что он
ничего не делал – продолжается тема «трудолюбия Пушкина». Вот поэт играет во дворе с собакой,
один качается на доске. Затем заглядывает в стоящую бочку. Видя кораблик в ручье, великий гений
представляет себя плывущим по волнам. Звучащая скрипка погружает Пушкина в мечты, и он взлетает
к облакам (здесь использован фрагмент произведения А. Шнитке). Но затем вновь погружается во
вполне земную тоску.
Единственный текст, сопровождающий фильм – отрывок из письма поэта Наталье Николаевне от
25 сентября 1835 г.: «В Михайловском нашел я всё по-старому, кроме того, что нет уж в нём няни моей,
и что около знакомых старых сосен поднялась, во время моего отсутствия, молодая, сосновая семья,
на которую досадно мне смотреть, как иногда досадно мне видеть молодых кавалергардов на балах, на
которых уже не пляшу. Но делать нечего; всё кругом мне говорит, что я старею, иногда даже чистым
русским языком. Например, вчера мне встретилась знакомая баба, которой не мог я не сказать, что она
переменилась. А она мне: да и ты, мой кормилец, состарился да и подурнел. Хотя могу я сказать вместе с покойной няней моей: хорош никогда не был, а молод был. Все это не беда; одна беда: не замечай ты, мой друг, того, что я слишком замечаю» [5].
И вот начатая как некий курьез и шутка история про Пушкина, некоторые эпизоды реальной или
придуманной жизни которого иллюстрированы в его же графической манере, перерастает в точное
психологическое наблюдение о душевном состоянии поэта, о его характере и темпераменте, о его привычках и досуге, мастерски переданное с помощью визуального искусства.
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Время расцвета романтизма приходится на период становления индустрии в Европе. Гофман
был свидетелем этого процесса, который нашел отражение в его творчестве. Механизация жизненного
уклада обесценивает прекрасное и вечное, искусство отодвигается на второй план. В связи с этим, писатель поднимает актуальную проблему – ремесла и ремесленничества: его сущности, характера воздействия на окружающих, роли в жизни самого ремесленника. Мы рассмотрим, как реализуется данный
замысел на примере произведения "Мастер Мартин-бочар и его подмастерья".
С самого начала повествования мы знакомимся с состоятельным мастером-бочаром Мартином:
«едва ли кто мог сравниться с ним в искусстве делать прочные и красивые бочки, никто лучше не
разумел винного дела…» [1]. Он назначается старшиной почтенного цеха бочаров. О нем говорят:
«<…> дело, доверенное ему, будет в самых надежных руках. Все, кто знает мастера Мартина, высоко чтят его за искусство хранить и холить благородное вино и за его великую опытность в
этом деле. Его похвальное усердие, его жизнь, добродетельная, несмотря на все богатство, которое он приобрел, всем вам да послужит примером» [1]. Из этого можно сделать вывод, что мастер
Мартин пользуется уважением других мастеров, которое основывается на его высоких профессиональных навыках. Но далее становится ясным, что мастер не лишен отрицательных качеств характера:
он горд и высокомерен: вступая в новый статус он не удивлен, а убежден в заслуженности и очевидности этого назначения, а также свое ремесло он ставит выше всех других; он упрям: свою единственную
и горячо любимую дочь Розу он хочет выдать замуж непременно за бочара; он вспыльчив: на все разумные уверения в гибельности столь узких рассуждений относительно замужества дочери, он начинает злиться.
Но при всем этом, мастер Мартин небезосновательно симпатичен читателю: кроме того, что он
настоящий искусник, благоговеющий перед своим ремеслом, он открытый, искренний человек, умеющий признавать ошибки. Мы видим, что Мартин заботливый и ответственный хозяин: он не бросает в
беде вдову своего подмастерья.
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Перед нами предстает, безусловно, новый тип героя: это не характерный гофмановский героймечтатель, художник, «энтузиаст», находящийся в разладе с окружающим миром; это цельная натура,
довольная собой своим делом.
Другими главными героями являются подмастерья Рейнхольд, Фридрих и Конрад.
Рейнхольда к мастеру Мартину приводит любовь к Розе. Узнав об условиях, которые ее отец
предъявляет к будущему зятю, он решил стать бочаром, при том, что его призвание – писать картины,
он талантливый художник. В мастерской мы можем заметить, что Рейнхольд выделяется среди героев,
главным образом внешне: он очень красив, а его «иностранная одежда» делает его чужим в глазах
окружающих: «Словом, кажется мне, бог весть почему, будто водится он с высшими духами, будто
он - из другого мира…» [1].
Фридриха в мастерскую, также, как и Рейнхольда, приводят чувства к Розе. Он одаренный ювелир-литейщик, а еще он прекрасно поет. В отличие от Рейнхольда, его считают «своим»: «Он как будто ближе к нам, все его слова я понимаю» [1]. В своих чувствах он робок, терпелив: «он молчит, точно робкий ребенок, хотя и любит вас, <…> он едва осмеливается на вас смотреть, <…> он краснеет, стоит вам только слово сказать ему» [1].
Конрад - буйный и самоуверенный молодой человек. Он аристократ, обладающий выдающимися
физическими данными. Главная отрицательная черта Конрада – его вспыльчивость, которая, столкнувшись с непростым характером мастера, привела их к ссоре, из-за чего пути героев разошлись. Лишь
в финале мы снова встретимся с отчаянным молодым человеком, сердце которого, по замечанию
Рейнхольда, «тяготит какая-то тайна», поэтому «его поступок мы не можем судить и оценивать
обыкновенной меркой». Внезапно появившись, еще внезапнее он покидает сцену. В этом образе, безусловно, есть какая-то загадка.
Подмастерья проявляют себя как хорошие работники, дело в их руках спорится, в мастерской
царит дружественная, спокойная атмосфера. Но очень верно замечание Марты, вдовы Валентина:
«Да, милая Роза, когда я смотрю, как славно работают молодые подмастерья, мне всегда вспоминается мой милый бедный Валентин, и тут уж я скажу, что работал он, может быть, и не лучше,
да в его работе было что-то совсем другое, другая какая-то стать и сноровка. Видно было, что он
всей душой отдается своему делу. А когда гляжу на наших молодых подмастерьев, сдается мне,
что они только притворяются и что на уме у них совсем другое, а вовсе не работа; как будто она
для них только бремя, которое они добровольно взвалили на себя и несут теперь весело и бодро»
[1]. Мы можем понять, что с технической точки зрения подмастерьев упрекнуть не в чем: они выполняют все, что от них требуется, но то, что преследуют они собственные цели, не может не отразиться на
результате их деятельности: в работу они не вкладывают душу – она принадлежит их настоящим профессиям, а грубое бочарное ремесло является лишь путем к браку с Розой. Так мы выходим к основному конфликту повести – сущности ремесла. Становится ясно, что оно складывается из нескольких
факторов: умения выполнять мастерски определенный вид деятельности, чему непременно должен
сопутствовать талант и заинтересованность, желание самого мастера. Только такая работа может быть
ремеслом в высоком его понимании как искусства. Такова, на мой взгляд, позиция автора.
Закономерно, что Фридриха и Рейнхольда тянет к своему искусству, к их настоящим профессиям.
Они начинают тяготиться бочарным делом. Первым сдается Рейнхольд: он отказывается от любви к
Розе ради любви к живописи, которая способна подарить ему настоящую свободу. Он отправляется в
Италию писать картины.
Фридрих же не готов расстаться с Розой, но и бочарное дело ему претит. Он втайне изготавливает серебряный кубок, чем выполняет предсказание бабушки Розы относительно ее замужества. Это
можно трактовать как то, что, только следуя своему призванию, руководствуясь душевными порывами,
можно добиться успеха. Вместе с этим он оканчивает пробную работу на звание мастера – сорокавёдерную бочку, чем удовлетворяет требовательного отца Розы.
Финал повести счастливый: все сюжетные линии сходятся воедино, и мы видим, как по-разному,
но одинаково счастливо, складывается судьба каждого из героев: мастер Мартин доволен выбором
дочери, на свадьбе присутствуют Конрад и благородная дева Роза, из поездки в Италию возвращается
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Рейнхольд с замечательным свадебным подарком – картиной, на которой изображены мастер Мартин
и его подмастерья, вместе работающие над одной большой бочкой. На мой взгляд, эта картина выражает собой взгляд автора на ремесло – здесь мы видим гармонию труда, искусства и жизни.
Таким образом, в данной повести мы находим идеализацию ремесленного труда. Возможно, она
обусловлена романтическим неприятием буржуазного мира. В Нюрнберге рабочие объединялись в цехи по ремеслам. Между цехами были установлены четкие границы, перешагивать которые, разрушая
сословные перегородки, никто не мог. Лишь ремесло могло дать творческую свободу самовыражения,
которая позволяла отрешиться от условностей повседневности. В этом заключен романтический взгляд
Гофмана.
Повесть – своего рода сказка о торжестве искусства и любви над предрассудками общества. Но
здесь мы находим не фантастический мир, а изображение реальной действительности, в чем проявилось приближение Гофмана к реализму.
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Предмет нашего рассмотрения – особый эпистолярный жанр «письма царю». Материал русской
литературы XVIII века даёт обильную пищу для размышления по данной теме. В настоящей статье мы
проанализируем письма М.В.Ломоносова и А.П.Сумарокова, адресованные президенту Академии Наук
(в 1746 – 1765 гг.) Кириллу Григорьевичу Разумовскому.
Первое письмо Ломоносова Разумовскому написано между 12 июля и 3 сентября 1748 г. [1, с. 458
– 459]. Как следует из его первой фразы, это повторная просьба о присвоении академиков «рангов» – в
первый раз Михайло Васильевич от имени «всех профессоров» обратился в канцелярию 12 июля 1748
г. в виде «челобитной» [2, с. 129; 3, с. 111], которая до сих пор не разыскана. Вопрос о «рангах» академиков, то есть о том, чтобы должности академика был присвоен первый из четырнадцати предусмотренных петровской «Табелью о рангах» «классов», имел принципиальное значение. Наше правительство проводило мысль, что общественное положение человека должно определяться не его происхождением, а именно служебным рангом. Тогда даже в церкви люди стояли по чинам. Важен тот факт, что
лицо, вне зависимости от своего происхождения, достигшее первого из восьми рангов, получал потомственное дворянство. «Табель о рангах» была издана в 1722 г. до учреждения Академии, поэтому академические чины не могли быть в ней предусмотрены. Такое положение дел не только создавало ряд
неудобств конкретным людям, но и вредил Академии в целом, так как мешало привлекать людей на
академическую службу. В Новом регламенте Академии (1747 г.) о рангах не было сказано ни слова.
Рассматриваемый нами текст письма Разумовскому был подписан, судя по его заключительным словам («… вашего сиятельства всепокорнейшие и послушные слуги, Академии Наук профессоры»), всеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ми академиками, однако его автором был один Ломоносов – черновик послания написан его рукой. Михайло Васильевич говорит, что «…Ваше сиятельство чрез особливую е. и. в. к вам высочайшую милость имеет случай в рассуждении сего сделать два великие дела, то есть, исходатайствовав нам ранги, умножить в российском народе почтение и охоту к наукам, а себе тем приобрести вечную славу».
Нельзя допускать того положения, когда учители Морской академии, которые по своему образованию
не дотягивают даже до адъюнктов, имели тот же ранг, что и академики. «Все природные и чужестранные в службе е. в., кроме нас, почтены пристойными рангами. Того ради вашему сиятельству приносим
всепокорнейшее прошение, чтобы и мы вашего сиятельства милостивым предстательством той же е.
в. высочайшей милости наслаждаться удостоены были». В «Табели», в девятом классе, который не
давал права на дворянство, в числе других действительно упоминались «профессоры при академиях»,
но так как Академии Наук к тому моменту ещё не существовало, то данный пункт подразумевал преподавателей учебных заведений – например, упомянутой Ломоносовым, учреждённой в 1715 г. Академии
морской гвардии (будущий Морской шляхетный кадетский корпус). Поэтому в «Табели» ничего не могло быть сказано об академиках, а «профессорам положен ранг против капитанов армейских» – то есть
профессорам был присвоен невысокий ранг, приравнивавший их к армейским капитанам, галерным
мастерам и сенатским протоколистам. Рукой Ломоносова написан также немецкий перевод письма,
выполненный самим Михайло Васильевичем, предназначенный для не владевших русским языком
иностранцев. Обсуждение вопроса об академических рангах, вызванное, видимо, обоими обращениями
Ломоносова, состоялось 3 сентября 1748 г. при участии глав Академии Наук К.Г.Разумовского, И.Д.Шумахера и Г.Н.Теплова. К сожалению, основываясь на неверном толковании «Табели», Канцелярия
пришла к выводу, что вопрос о ранге академиков уже окончательно решён, и необходимо ограничиться
ходатайством перед Сенатом о присвоении рангов только адъюнктам, студентам и «разных художеств
художникам», отметив при этом, что адъюнкт нередко бывает учёнее академика. Соответствующее доношение в Сенат было составлено, но так и не отправлено по адресу.
Следующее письмо Ломоносова Разумовскому датируется 22 – 23 февраля 1753 г. [1, с. 476 –
477]. Местонахождение подлинника неизвестно, поэтому в первой публикации всех последующих не
хватает середины текста. По сохранившимся фрагментам послания понятно, что Михайло Васильевич
хочет собственноручно передать Разумовскому отчёты о результаты своей работы (он упоминает свои
химические лекции и словесные сочинения, подготовку к написанию «Российской истории», опыты в
изыскании разноцветных стекольных составов), и лично попросить своего адресата о паспорте и о разрешении поехать в Москву, где в то время находился императорский двор, по делам, связанным с
устройством мозаичной фабрики [4], что надо получить как можно быстрее, так как зимняя дорога скоро
испортится.
Третье и последнее письмо Ломоносова Разумовскому датируется приблизительно 28 января – 5
февраля 1763 г. [1, с. 562 – 563]. Михайло Васильевич хочет уведомить адресата о работе «академических департаментов», порученных ему «в особливое смотрение», и принять его «уведомления и мнения». Очевидно, речь идёт о таких документах, как отчёт о состоянии Университета и Гимназии [4],
«Краткое показание о происхождениях академического Географического департамента» [4] и отчёт о
состоянии Физической камеры, Обсерватории и Ботанического сада [4]. Далее в письме идут просьбы.
Во-первых, необходимо увеличить жалование на содержание гимназистов на 12 рублей, чтобы оно составило 48 рублей в год. Во-вторых, следует оставить расположение Географического департамента и
подтвердить, что «сие последнее дело» не пострадает из-за вступления Г.-Ф.Миллера, который из зависти чинит Ломоносову препоны; ради этого нужно составленные девять карт для «Российского атласа» после их рассмотрения и апробации поскорее напечатать и впоследствии так же печатать и другие
карты. В-третьих, надзор за физическими инструментами поручить профессору И.-А.Брауну вместо не
желающего выполнять свои обязанности Епиниуса. В-четвёртых, необходимо обеспечить «невозбранный» доступ профессору Н.И.Попову в Астрономическую обсерваторию, который должен читать тут
лекции, адъюнкту А.Д.Красильникову, геодезистам и студентам астрономии и географии. Ломоносов
ожидает «справедливого и милостивого решения» для пользы Академии и чести адресата. Насколько
известно, на это письмо Разумовский не отозвался. Вопрос об увеличении жалования гимназистам до
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конца жизни Михайло Васильевича так и не был решён. Руководство Географическим департаментом
было сохранено за Ломоносовым, несмотря ордер президента [4]. Что касается Физической камеры,
Обсерватории и Ботанического сада, то Михайло Васильевичу пришлось повторно обращаться с той
же просьбой относительно Брауна, Попова, Красильникова и студентов-географов – уже в жанре делового документа от 4 марта 1764 г. [4], то есть более чем год спустя, однако эта просьба не была удовлетворена.
Далее рассмотрим письмо А.П.Сумарокова К.Г.Разумовскому от 28 октября 1747 г. [5, с. 67]. Этот
литератор просит адресанта рассмотреть его трагедию «Хорев» и в случае одобрения распорядиться
её напечатать за счёт автора с определением, чтобы без воли автора других изданий пьесы в Академии наук не печатать, а в случае неодобрения – вернуть её литератору, ибо к публикации его понуждает только стремление послужить Отечеству. Сумароков высказывает конкретные пожелания относительно тиража, вида литер и оформления предполагаемого издания, сорта бумаги. Деньги с Сумарокова можно взыскать и до, и после печатания – по желанию Разумовского.
Таким образом, мы видим, что М.В.Ломоносов направил К.Г.Разумовскому три письма, касающихся работы Академии Наук, А.П.Сумароков – одно письмо с просьбой о рассмотрении своего сочинения.
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Аннотация: в данной научной статье рассматриваются положительные и отрицательные стороны номинального счета и договора эскроу, как наиболее действенные способы обеспечения исполнения финансовых обязательств в банках.
Ключевые слова: банковский договор, номинальный счет, счет эскроу, владелец счета, получатель,
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NOMINAL ACCOUNT AGREEMENT AND ESCROW AGREEMENT AS BANK ACCOUNT AGREEMENTS
Tutarkova Elena Yurievna
Annotation: This scientific article examines the positive and negative aspects of a nominal account and an
escrow agreement as the most effective ways to ensure the fulfillment of financial obligations in banks.
Key words: bank agreement, nominal account, escrow account, account holder, beneficiary, depositor.
Вследствие создания правовых отношений по договору банковского счета является банковский
договор. В целом договор можно считать инструментом внутреннего управления в системе, построенном на равенстве граждан и организаций, действующих в данных рамках. Договор банковского счета,
имеющийся в сфере сотрудничества банков с организациями и физическими лицами имеет огромную
ценность в современном обществе.
Значимость банковского договора обусловлено тем, что позволяет привлечь финансовые средства, помогает облегчить их использование, и наряду с этим, действующим законодательством предусмотрена ответственность пользования текущих счетов, как для юридических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей. В рамках Концепции реформирования Гражданского кодекса Российской
Федерации включены структурные поправки в главу 45 Гражданского кодекса Российской Федерации. В
целом проектировалось принятие семи новых типов счетов, среди которых включены номинальный
счет и эскроу-счет. Основной задачей актуальности данных изменений стало упорядочение типов счетов, необходимые в гражданском законодательстве. Однако, орган законодательной власти, внес изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации только два типа счетов, регулируемые статьями
860.1 – 860.10.
Номинальный счет – это банковский счет, открытый на имя владельца счета, но в интересах другого лица (бенефициара) или лиц (бенефициаров), восполняемый для него, или их счет. Денежные
средства, которые на нем имеются, принадлежат бенефициару или бенефициарам, в каждом случае
отдельно, то есть, если счет открыт на одного бенефициара, открывается только один счет, если,
например, если три бенефициара, соответственно открываются три счета. Также, регламент действий
на номинальном счете непременно определяется договором, в возникновении которого лежит идея
ограничения права распоряжения средствами его номинальным владельцем.
Бенефициар имеет право на все средства на счету (неважно, кто их внес на счет); перечислять и
обналичивать денежные средства; запрашивать необходимые документы по операциям со счетом;
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предъявлять требования о сведениях счета, составляющих банковскую тайну.
В свою очередь, договор номинального счета может эффективно использоваться: при операциях
с ценными бумагами, при взаимодействии организатора торгов с участниками; когда опекуны / попечители сотрудничают с органами социальной поддержки, где бенефициаром является ребенок.
Следует отметить, что договор о номинальном счете - это новинка в законодательной деятельности, которому сложно найти подобный аналог среди других договоров. Договор номинального счета
оказался очень распространенным в отношении опекунов / попечителей, ввиду того, что ранее их действия осуществлялись только по доверенности. Прежде номинальные счета открывались в основном в
государственных банках. При этом платежи были привязаны к одному отделению, что явно было недостатком этого аккаунта. В настоящее время для открытия номинального счета можно выбрать практически любой банк. Таким образом, суммы, превышающие страховой лимит, должны быть переведены
на другой номинальный счет, который должен быть открыт в другом банке, что позволит бенефициару
вернуть всю причитающуюся ему сумму.
Договор о номинальном счете заключается с участием или без участия бенефициара: подпись
бенефициара требуется только в первом случае. Как и в случае с эскроу-счетом, при заключении договора номинального счета роль банка может быть расширен. В частности, на банк возлагается ответственность за контролем использования средств владельцем счета в интересах бенефициара в нормах
и в порядке, установленном законом или договором.
Номинальный счет применяется для более рационального использования в сложившейся практике коммерческих сделок, при которых денежные средства переводятся на счета субъектов, не приобретающих их в собственность. Специального счета, как номинального, ранее не существовало. Наиболее заметным преимуществом этого типа счета является то, что прекращение операций на номинальном счете, арест или снятие средств с номинального счета, согласно банковскому договору владельца
счета, позволительно только при выполнении обязательств перед банком и исполняются, в случае: если банк обеспечивший заем путем оплаты со счета, на котором отсутствовали денежные средства (если это предусмотрено договором), и в качестве расчета за услуги банка по проведению операций с денежными средствами. Что касается конфискации или списания средств по обязательствам бенефициара, то это возможно по решению суда, а отмена возможна в случаях, предусмотренных законом или
договором.
Таким образом, образование номинального банковского счета устанавливает правовой режим
для безналичных денежных средств, находящихся в собственности лица, которому они не принадлежат в экономическом смысле.
В рамках номинального счета также различают договор счета-эскроу. Договор об эскроу-счете это обязательство, в соответствии которого эскроу-банк (эскроу-агент) открывает отдельный эскроусчет для учета и блокирования его у владельца счета (вкладчика) для обеспечения передачи их другому лицу (бенефициару), когда основания установлены по соглашению между банком, депонентом и
бенефициаром. Этот вид договора имеет длинную историю практического применения в англоамериканском праве. Счета эскроу также называют счетами условного депонирования или гарантийного депозита.
Следует отметить, что среди ученых нет единого мнения о взаимосвязи между соглашением о
счете-эскроу и соглашением об условном депонировании.
Так, например, А.М. Эрделевский считает, что договор эскроу-счета и договор эскроу похожи по
содержанию. В этом с ним согласна Л.Ю. Василевская, которая подчеркивает, что при буквальном
скрупулёзном прочтении нормы п. 1 ст. 860.7 ГК РФ «дает возможность рассматривать договор эскроусчета не более чем договор эскроу». Понятие договора эскроу-счета в коммерческой сфере: применяется при структурировании сделок, сделок в области интеллектуальной собственности, а также куплипродажи недвижимости. Вместе с тем, с момента внесения поправок в законодательство об изменениях норм о счете эскроу, можно сделать вывод, что система эскроу не получила большого распространения на практике. Существующее в настоящее время небольшое количество кредитных организаций,
открывающих эскроу-счета по этому факту, еще больше осложняется тем, что в российском законодаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельстве и нормативных актах отсутствует правоприменительная практика.
Таким образом, следует отметить, что нормы ст. 860.7-860.10 Гражданского кодекса Российской
Федерации в измененной редакции включают в себя указания не только про договора эскроу-счета и
договора эскроу, но и соглашения между депонентом и бенефициаром (п.1 ст. 860.7 ГК РФ). Российской Федерации) и соглашение между депонентом и бенефициаром (без участия эскроу-агента) о доле
денежных средств при расторжении договора эскроу-счета (п. 2 ст. 860.10).
Проект федерального закона о внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации, планировал дополнение части второй Гражданского кодекса Российской Федерации условиями о
счете эскроу и новой главой 47.1 «Условное депонирование (эскроу)».
Изначально, суть законопроекта заключалась в том, что банковский счет может быть открыт для
заключения договора условного депонирования.
В соответствии ч. 2 ст. 926.6 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции проекта
безналичные денежные средства, передаваемые на депонирование, должны быть размещены эскроуагентом на отдельные счета (расчетный, номинальный и др.) и применяться исключительно для целей
выполнения обязательств по договору эскроу.
Условное депонирование в той форме, в которой он закреплен в федеральном законодательстве, очень похож на аккредитив. Основное различие между условным депонированием и аккредитивом заключается в том, что, помимо платежа по определенному набору документов, также возможно
согласовать условия платежа при наступлении события. Также стороны вправе предусмотреть особую
процедуру, при которой банк может не только запрашивать документы, но и проверять фактическое
исполнение договорных обязательств.
Этот тип счета может заменить расчеты с использованием банковских ячеек. На практике такие
расчеты часто используются при сделках с недвижимостью. Денежные средства могут быть размещены на период с момента передачи документов на регистрацию права и до конца завершения процедуры регистрации.
В мировой практике широко распространено использование счета эскроу в сделках M&A для минимизации рисков. Среди этих рисков можно выделить следующие риски: риск неисполнения стороной
обязательства, регуляторный риск (вероятность неполучения разрешения каких-либо государственных
органов) и риски, связанные с оценкой бизнеса.
В настоящее время ожидается, что эскроу-счет будет более востребован в связи с долевым участием в строительстве. Закон предусматривает, что средства покупателей квартир будут заблокированы на счетах банка-агента и разморожены после перехода права собственности на недвижимость, что
поможет инвесторам снизить риски в случае банкротства застройщика.
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Аннотация: в статье рассматриваются социально-экономические отношения в сфере приобретения и
использования исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания. В последнее время
вопросы правовой охраны товарных знаков и знаков обслуживания привлекают к себе значительное
внимание ученых, однако всё же существует недостаточность комплексной проработки порядка приобретения и использования исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания.
Ключевые слова: товарный знак, знак обслуживания, виды товарного знака, зарегистрированные
знаки.
Современная маркетинговая политика организаций ориентирована не только на создание товара
хорошего качества, но и на оформление его внешнего вида, чтобы привлечь и заинтересовать потенциальных покупателей. В условиях высокой конкуренции, когда один и тот же товар могут выпускать
несколько разных предприятий, важно уметь выделить свой образец среди подобных. Сделать это помогает разработка фирменного товарного знака или знака обслуживания – символьно-буквеннографического изображения, выражающего своеобразную философию организации, ее основную идею.
Если товарный знак зарегистрирован, то автор становится единоличным его обладателем, фирменное обозначение закрепляется за владельцем на праве интеллектуальной собственности. Это является степенью защиты от недобросовестных конкурентов и мошенников.
Исключительное право означает полную свободу действий относительно данного объекта права.
Правообладатель может заключать любые договоры с любыми лицами, если это не противоречит закону. Исключительным правом обладает первоначальный собственник до момента полного отчуждения
или правопреемник, приобретший право на основании договора отчуждения.
Товарный знак охраняется законом, нормами гражданского и уголовного права, никто не имеет
права использовать его без разрешения правообладателя. Процедура его утверждения четко упорядочена. Она состоит из ряда обязательных действий, которые необходимо выполнить индивидуальным
предпринимателям или. После принятия решения о создании товарного знака, следует оформление
его внешнего вида, затем процесс государственной регистрации и введение соответствующей отметки
в деятельность организации.
От будущего правообладателя требуется собрать все необходимые документы и обратиться в
орган государственной власти. Сама процедура регистрация товарного знака проводится Роспатентом.
1) Этап разработки. Разработка является ответственным этапом существования организации.
Часто для разработки собственного бренда привлекаются ассоциативные ряды, в которые укладывается деятельность фирмы. Это может быть связь с биографическими данными руководителя, историческими событиями, национальными традициями, особенностями производства того или иного товара.
Будущий товарный знак или знак обслуживания должен привлекать потребителя, иметь отклик в его
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ожиданиях, обладать уникальностью, индивидуальностью. Разработать его концепцию, фирменный
стиль можно самостоятельно, либо обратиться за помощью к специалистам-дизайнерам. Для начала
необходимо определение вида товарного знака. Различают:
 словесные (состоят из слов или их сочетания);
 изобразительные (композиции из линий и фигур, различные изображения – людей, животных, природы и др.);
 объемные (представляют собой объемные геометрические фигуры); обонятельные (определенный запах);
 звуковые (мелодия или заставка);
 комбинированные (включают несколько из перечисленных признаков) – наиболее популярны.
Итак, когда у компании уже сложился определенный образ из сочетания букв, слов, символов и
картинок, можно приступать к этапу проверки его уникальности.
2) Проверка на совпадения. Разработанный товарный знак обязательно необходимо проверить
на наличие совпадений с другими знаками, тождественных наименований с названиями компаний, уже
получивших свидетельства.
Для начала необходимо осуществить предварительную проверку на бесплатных сервисах, которые покажут уже полученные свидетельства на товарные знаки. Однако они не содержат информации
о поданных заявках (вне учета остаются порядка 150000 заявок в РФ и международных знаков, действующих на территории нашей страны), она является закрытой и платной.
Доступы к полной базе имеет Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС), а
также компании, специализирующиеся на защите интеллектуальной собственности. Они гарантируют
всесторонний квалифицированный отчет о возможности регистрации выбранного обозначения. Такая
проверка может занять от одного дня до одного месяца.
Новая торговая марка не должна дублировать уже существующие бренды, особенно в одинаковой отрасли, включать в себя указаний на место производства товара, его вид и качество. Если обнаружены тождественные знаки, то они могут быть зарегистрированы для неоднородных услуг, либо
иметь недостаточную степень сходства. Все эти нюансы необходимо подробно проанализировать.
Чтобы проверка исключительности была эффективной, она должна быть поэтапной:
1. На соответствие статье 1483 ГК РФ, раскрывающей основания для отказа в регистрации;
2. По базе зарегистрированных знаков в РФ;
3. По поданным заявкам на регистрацию товарного знака;
4. По базе данных международных знаков в отношении России.
Не стоит сразу отказываться от проделанной дизайнерской работы, если во время поиска были
найдены схожие торговые марки. Рекомендуется внести небольшие корректировки во внешнее обозначение, чтобы добиться уникальности, и таким образом, избежать отказа в регистрации после долгой и
финансово затратной процедуры.
1) Выбор соответствующего класса МКТУ. Подбор классов в международном классификаторе
товаров и услуг (МКТУ) для будущего товарного знака – ответственное мероприятие, которое обычно
проходит в несколько дней.
Под классами товаров и услуг понимаются виды деятельности компаний, они занесены в МКТУ в
количестве 45 штук. Часто для правильного выбора необходима компетентная помощь специалистов,
грамотные советы, внимательность, чтобы выбрать подходящий класс, ведь один товар может быть
помещен в разные классы. Проверке подвергается назначение товара и материал, из которого он состоит. Рекомендуется для выбора правильного класса ознакомиться с методическими рекомендациями
Роспатента.
2) Подготовка заявки. Если соблюдены все требования, во время поиска не было найдено совпадений, и выбран соответствующий класс товара по МКТУ, можно приступить к процедуре государственной регистрации.
Руководитель подготавливает заявку-анкету и соответствующий пакет документов для регистраII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ционных процедур. Образцы документов можно посмотреть на сайте Роспатента. Заявка на регистрацию и все выданные бланки заполняются очень внимательно и максимально подробно. Перед началом
процедуры оплачиваются все госпошлины, реквизиты и платежные поручения составляются тщательно и аккуратно.
В анкете-заявке указываются ФИО предпринимателя или наименование организации, ее точное
местонахождение с номером стационарного телефона и почтового индекса, государственные регистрационные коды для индивидуальных предпринимателей и организаций, товарный знак для регистрации с подробным описанием, список товаров и услуг с числовыми кодами международной классификации, на которые данный знак будет распространяться.
При подробном описании торговой марки указываются ее элементы, их количество, цвета и описание, производится расшифровка букв и смыслового значения знака. Также предоставляются паспорт
и копия свидетельства о регистрации ИП для физлиц и копия Устава и Учредительного договора для
юрлиц, заверенные нотариально. Обязательно подаются эскизы логотипа: цветное квадратное изображение торгового знака размером 8 на 8 см в количестве 6 экземпляров. К документам прикладываются квитанции о внесении пошлин за рассмотрение бумаг и за каждый товарный класс. Следует помнить, что от правильности оформления документов, их информативности и подробного описания, зависит быстрота сроков проведения процедуры регистрации.
Этап экспертизы товарного знака является самым продолжительным (6-12 месяцев) и решающим. Осуществляется проверка заявленного обозначения на сходство с уже существующими в мире
брендами. Данные о зарегистрированных торговых марках хранятся в Международной патентной базе,
доступной в любой точке мира.
По итогам проведенной работы заявителю выдается решение комиссии Роспатента о регистрации торговой марки либо аргументированном отказе в письменном виде.
Таким образом, товарный знак характеризуется как интеллектуальная собственность, имеет
определенную стоимость и находится на финансовом балансе предприятия как нематериальный актив.
Права на него можно передавать. После получения свидетельства, подтверждающего право владения
товарным знаком, в случаях его незаконного использования, правообладатель может подавать на
нарушителей в суд.
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Аннотация: В статье рассматриваются отношения между структурализмом, постструктурализмом и
интертекстуальностью в художественных текстах. Хотя замечено несколько сходств, различия рассматриваются как основные понятия.
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It is apparently known that each theory requires in-depth dive to overview the relation between them.
Accordingly, from the literary point of view Structuralism, Post-structuralism have risen to prominence with their
varied and distinguished conceptions respectively. Structuralism is considered as a relation of literary texts to
rather wide structure, for instance, may be a particular genre, connections of narrative structure and patterns
or motifs. According to structuralism, there must be a certain structure in each text, some miscomprehensions
may be noticed without structural elements in the text. Moreover, it is argued that, the literary value of the text
can lie only in new structure so as totally different or new information should be provided to the reader. Indeed,
the attitude towards character development and style of voice is not so crucial in structuralism. Presumably,
structuralism is a recognition of the connections between the various elements within the self-contained, wellorganized structure of the text so as to realize the grammar rules which are helpful in producing the text meaning.
Post - structuralism initially emerged as an intellectual movement in France during the 1960s, the same
as Structuralism, in regard to conceptions of critiquing structuralism. It is presented that, the basics on behalf
of structuralism approaches of reality perceived by the interrelationships between signs, categorizing tendency, attachment of universal truths, are main essentialities in post - structuralism. Intertextuality is a regular system of relationships in which connect texts to other prominent texts or especially, may be some parts of the
same text. So to speak, intertextuality usually refers to the allusions, references to other works, quotes and
citations, etc. However, there is unattainable connection between Post-structuralism and intertextuality, as
post-structuralism with its notion intertextuality, destroyed the appliance of a single author, meaning or text, as
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well as tool of interpretation of the texts.
Significantly, structuralism was interested in how meaning is produced and emphasis on the text, whilst
Post-structuralism relied on the contradictory views which resist meaning, in how texts deconstruct their position. Post-structuralism builds on the themes of endless features, deference, relationally show how the text can
surpass its own stated philosophical or literary assumptions.
Structuralisms' main assumption is that the text is a full unrevealed system, which all symbols, structures, and relations apply only within the boundaries of the given text. Conversing to the points, the literary
work is no longer the only creativity of the author, strikingly, its relationship to other texts and authors, besides
its relationship to language are related to Post-structuralism. Post - structuralism makes it possible for the
readers to differentiate both textual and extra-literary elements in the analysis of a work of literature. On the
other hand, intertextuality deals with the text's existence and main notions within the society and history as
society's conflict over the meanings of the language is always disputable. In this way, intertextuality, clearly
demonstrates what is inside and what is outside in the text. Structuralism was fathered by the structural linguistic and theorist Ferdinand de Saussure. The most eminent scholars connected with structuralism include
Claude Levi-Strauss, linguist Roman Jakobson necessarily applied the characteristics of structuralism in their
works.
Other prominent contributors of the structuralism are the French (post)structuralist Jacques Lacan applied structuralism to psychoanalysis and, Jean Piaget applied structuralism to the study of psychology.
Post-structuralism has many remarkable thinkers whose theories’ bridge the gap between structuralism
and post-structuralism, evidently, Roland Barthes, Jacques Derrida, Michell Foucault, Gilles Deleuze, Judith
Butler, Jean Baudrillard and certainly, Julia Kristeva. Jacques Derrida, in his lecture “Structure, Sign, and Play
in the Discourse of Human Sciences” illustrated the noteworthy thesis and knowledgeable assumptions on an
apparent rupture in intellectual life. The term intertextuality is borrowed and transformed several times since its
appearance by the post-structuralist, linguist and cultural theorist Julia Kristeva in 1906. As the creator of the
term intertextuality, she mainly, influenced by both Saussere's and Bakhtin's models, such as 'theory of sign'
and 'dialogism'. Intertextuality has become a major term in literary studies and has been clarified in some remarkable ways by outstanding theoreticians and critics such as Derrida, Genette, Riffaterre and Bloom.
Besides, Mikhail Bakhtin was very profound in influencing intertextuality, in his well-known work The
Formal Method in Literary scholarship, Freudianism, Marxism, and Philosophy of language, Bakhtin discussed
several ideas that directly concerned this term. Roland Barthes is a stirring French theorist of intertextuality. In
his work Theory of the Text (1981) he defined the terms text and intertextuality. In a nutshell, it should be inclined that, structuralism, post-structuralism and intertextuality are vital phenomena of the literary text. They
help to conceive the meaning of the text in more tacit way.
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Формирование установки пенсионного возраста на здоровый образ жизни является важнейшей
задачей государства.
На формирование здорового образа жизни направлены рекомендации ВОЗ: низкокалорийное питание, снижение количества потребляемой соли, снижение употребления алкоголя, поддержание нормальной массы тела, регулярные занятия физическими упражнениями.
Пропаганда ЗОЖ является важнейшей задачей всех органов здравоохранения, центров санитарного просвещения, учреждений образования, органов социальной защиты и т. д.
Установка на ЗОЖ должна формироваться по двум направлениям:
1) усиление и создание положительного в образе жизни;
2) преодоление, уменьшение факторов риска.
Формирование общественного мнения по оценке собственного здоровья является одной из трудных задач формирования установки на здоровый образ жизни. Большая роль принадлежит средствам
массовой информации. Здоровье обеспечивается не только государством, но и ответственностью каждого человека за свое здоровье. У каждого человека должна быть своя система здоровья. [1]
Отсутствие этой системы приводит к болезни и не дает реализовать заложенные задатки. Создание системы здорового образа жизни – это длительный процесс, который может продолжаться всю
жизнь. В первый период перехода к здоровому образу жизни важно поддерживать человека, указывать
на положительные изменения в его состоянии здоровья. [1]
Эффективность здорового образа жизни определяют ряд критериев:
-оценка морфофункциональных показателей (обхваты тела, рост, мышечная масса);
-уровень физического развития (антропометрия, соматометрия. соматоскопия);
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-уровень физической подготовленности (развитие физических качеств);
-оценка состояния иммунитета (количество простудных заболеваний);
-оценка адаптации к социально-экономическим условиям жизни (эффективность профессиональной деятельности. степень проявления социальных интересов);
-оценка уровня валеологических показателей: (сформированность установки на здоровый образ
жизни, уровень практических навыков, умение построить программу здорового образа жизни).
Анализируя человек, делает вывод о последствиях для своего здоровья. Здоровый образ жизни
положительно снижает или устраняет факторы риска, способствует длительной жизни. Также обеспечивает социальную активность, жизнерадостность, хорошее настроение. [2]
Формирование здорового образа жизни является системой видов, способов и форм, направленных на преодоление факторов риска.
Вышесказанное позволило сформулировать рекомендации здорового образа жизни:
1. Двигательная активность
Следует заниматься не менее 3 раз в неделю не менее 30 минут. Необходимо сочетать аэробные и силовые нагрузки и упражнения психорегулирующей направленности. Из аэробных нагрузок рекомендуется использовать (оздоровительную ходьбу, оздоровительный бег, плавание, езду на велосипеде и др.) Упражнения силового характера должны быть направлены на крупные мышечные группы
верхнего плечевого пояса, спины, брюшного пресса и нижних конечностей. Психорегулирующие упражнения должны способствовать восстановлению дыхания. Рекомендовано использовать упражнения на
растягивание мышечных групп, которые были задействованы в работе.
2. Здоровое питание.
Рекомендуется поддерживать равновесие между потребляемым количеством пищи и расходуемой энергией. Сокращать количество простых углеводов. В рацион включать овощи, фрукты, морепродукты, орехи, рыбу.
Для правильного запуска обмена веществ рекомендуется употреблять 1,5-2 литра воды.
Для снижения окислительных и восстановительных процессов необходимо употреблять антиоксиданты. Они помогают сдерживать негативное влияние внешней среды, защищают от заболеваний,
тонизирую кожные покровы.
3. Отказ от вредных привычек
Не злоупотреблять алкоголем, что значительно уменьшает продолжительность жизни. Также
следует отказаться от табака, в среднем курящий человек теряет 14 лет продолжительности жизни –
говорить эксперт ВОЗ Сахарова Г.
4. Профилактика заболеваний
Необходимо проходить диспансеризацию раз в три года. Программа диспансеризации включает в
себя маркеры преждевременного старения. К ним относят: скрининги на онкологические заболевания,
ИМТ, кровь на холестерин, ЭКГ, осмотр окулиста, осмотр терапевта, тест на плотность костной ткани и
др.
5. Поддержание активности
В этом возрасте необходимо не терять интерес к происходящему, заниматься любимым делом.
Функционировать в творческом и физическом смыслах.
6. Социальные связи
Живущие долго люди ведут активную социальную жизнь. Необходимо заполнять свое свободное
время. Можно записаться на кружки, студии и секции. Заниматься спортом, изучать языки, путешествовать, изучать компьютерные технологии.
7. Режим сна
Для нормального функционирования организма важное значение имеет здоровый сон. В среднем
нормальный сон составляет около 8 часов.
8. Закаливание
Для поддержания иммунитета рекомендуется использовать воздушные ванны, а также водные
процедуры, которые укрепляют нервную систему, нормализуют тонус сосудов и артериальное давление.
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9. Распорядок дня
Распорядок дня должен быть разным и зависеть от характера работы, условий жизни, привычек
учитывая суточный ритм. Необходимо учитывать время сна и отдыха.
10. Режим труда и отдыха
Для сохранения здоровья в процессе трудовой деятельности необходимо чередовать работу и
отдых. Отдых не должен быть пассивным, желательно противоположен характеру работы человека.
Таким образом, соблюдая здоровый образ жизни – это путь к хорошему самочувствию, укреплению иммунитета, продлению активного долголетия, снижение риска развития хронических заболеваний, увеличения возраста появления негативных изменений в организме. [3]
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Аннотация: в статье представлены аспекты формирования потенциала одаренности обучающегося,
составляющие специфику его как объекта педагогического воздействия. Специфику составляют содержательные стороны категорий одаренности и ее потенциалов у обучающихся, ее критерии и показатели, а также особенности проявления и диагностирования их у обучающихся.
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SPECIFICITY OF THE POTENTIAL OF THE STUDENT'S GIFTEDNESS AS AN OBJECT OF
PEDAGOGICAL INFLUENCE
Nevzorova M.S.
Abstract: the article presents aspects of the formation of the potential of the student's giftedness, which make
up the specifics of it as an object of pedagogical influence. The specifics are the content aspects of the categories of giftedness and its potentials in students, its criteria and indicators, as well as the features of their
manifestation and diagnosis in students.
Key words: student's giftedness; potential of student's giftedness; criteria, indicators of student's giftedness.
В современный век гуманизации, диктующей правила индивидуализации и дифференциации в
подходах к самореализации личности система образования воспринимает их и адаптирует к своим
возможностям. Все больше научных работ посвящается индивидуальным различиям обучающихся,
методам работы с особенными категориями детей, развитию их потенциалов в условиях современной
системы образования.
В педагогике и психологии накоплен значительный опыт работы с одаренностью детей. Поиском
путей и способов развития потенциалов одаренных обучающихся занимались ученые: Богоявленская
Д.Б., Бабаева Ю.Д., Лейтес Н.С., Матвиевская Е.Г., Михалева Е.С., Пермякова А.К., Юркевич В.С.,
Щербакова Е.В., Шост Ю.В. и другие. Ими раскрываются различные стороны психологических и педагогических подходов к пониманию одаренности и ее раскрытию в образовательном процессе: высокие
умственные и творческие способности; особая учебная активность, влияющая на становление эффективного индивидуального стиля учебной деятельности и развитие смыслов; рефлексивные умения,
опыт творчества; умение достижений и т.д.
Сегодня исследование не только самой одаренности, но и ее потенциалов у обучающегося, позволяющих раскрыть возможности ее развития у каждого ребенка, становится объективной реальностью
теоретической и практической педагогики. Потенциал одаренных обучающихся как объект педагогического исследования обладает спецификой, учет которой необходим при проведении научных и приII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кладных педагогических действий в процессе развития одаренности. Специфика потенциала одаренности обучающегося как объекта педагогического исследования должна быть раскрыта по крайней мере в том, что касается уточнения определения:
- одаренности обучающегося;
- потенциала одаренности обучающегося;
- критериев и показателей одаренности обучающегося;
- особенностей проявления и обнаружения у обучающихся потенциалов одаренности исследователем.
Одаренность, как видно из анализа психолого-педагогической литературы, понятие многозначное, а проблема работы с одаренными детьми – многоаспектна.
С.Ю. Головин трактует одаренность как:
1. Качественно своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее успешность выполнения
деятельности. Совместное действие способностей, представляющих определённую структуру, позволяет компенсировать недостаточность отдельных способностей за счёт преимущественного развития
других.
2. Общие способности или общие моменты способностей, обусловливающие широту возможностей человека, уровень и своеобразие его деятельности.
3. Умственный потенциал, или интеллект, целостная индивидуальная характеристика познавательных возможностей и способностей к учению.
4. Совокупность задатков, природных данных, характеристика степени выраженности и своеобразия природных предпосылок способностей.
5. Талантливость, наличие внутренних условий для выдающихся достижений и деятельности [1,
с. 442-443].
Авторы различают общую (умственная активность и ее саморегуляция по отношению к различным видам деятельности) и специальную (в конкретных видах деятельности) одаренность.
А.И. Савенков отмечает, что одаренным принято называть того, чей дар явно превосходит некие
средние возможности, способности большинства [2, с. 3].
Н.А. Сидорина пишет, что одаренный – это ребенок с высоким уровнем развития каких-либо способностей в одной или нескольких сферах по следующим трем направлениям [3]:
1. Изучение интересующих вопросов с позиции исследователя.
Здесь, безусловно, мы можем утверждать, что к этой группе относится каждый ребенок практически с рождения. Даже у совсем маленьких детей познавательный инстинкт проявляется очень широко.
И если поддерживать его воспитывающими действиями, а не принимать за желание шалостей и непослушания, можно получить значительную динамику развития.
2. Включение в творческую деятельность с помощью различных форм: конкурсы, фестивали,
сюжетно-ролевые игры (развитие и реализация творческих способностей).
3. Обогащение социального опыта одаренного ребенка, развитие социальной рефлексии, адекватной самооценки, формирование навыков общения и реалистичной «Я-концепции» (социальное и
эмоциональное развитие).
На основании изложенного предложим в качестве продуктивных для развития потенциала одаренности обучающегося следующие определения.
Одаренный обучающийся – обучающийся, отличающийся повышенной мотивацией, задатками,
активностью (мыслительной и деятельностной), творческим дивергентным подходом к выполнению
определенного вида деятельности, обладающий потенциалами такой эффективности или уже показавший высокую результативность в ней.
Потенциал одаренного обучающегося, соответственно, составляет комплекс предпосылок
(мотивационных, когнитивных, деятельностных, творческих), позволяющих прогнозировать эффективность определенной соответствующей деятельности в благоприятных психолого-педагогических условиях. Такие условия могут обеспечиваться реализацией методики развития потенциала одаренности
обучающихся в процессе изучения истории.
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В «Рабочей концепции одаренности» Д.Б. Богоявленской и В.Д. Шадрикова одаренным назван
ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет
внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности [4, с. 8].
У С.Ю. Головина способности определяются как такие индивидуально-психологические особенности субъекта, кои выражают его готовность к овладению некими видами деятельности и их успешному выполнению, являются условием их успешного выполнения. Под ними понимается высокий уровень
интеграции и генерализации психических процессов, свойств, отношений, действий и их систем, отвечающих требованиям деятельности.
Для классификации способностей применяются разные критерии. Так, можно выделить способности сенсомоторные, перцептивные, мнемические, имагинативные, мыслительные и коммуникативные. В качестве иного критерия может выступать некая предметная область, соответственно чему способности можно квалифицировать как научные (математические, лингвистические, гуманитарные),
творческие (музыкальные, литературные, художественные) и инженерные.
Говоря об индивидуально-психологических особенностях, выделяют способности, имеющие психологическую природу и индивидуально варьирующие. Подчеркиванием связи способностей с успешным осуществлением деятельности круг индивидуально-варьируемых особенностей ограничивается
лишь теми, что обеспечивают эффективный результат деятельности. Итак, в число способностей не
попадают свойства темперамента и характера. А слово готовность еще раз ограничивает круг обсуждаемых свойств, оставляя за его пределами навыки, умения и знания [1, с. 776-777].
Таким образом, потенциалы одаренности обучающегося могут быть определены посредством
следующих критериев и показателей (табл. 1).
Критерии и показатели потенциала одаренного обучающегося
Критерий
Показатель

№
п/п
1.

Мотивационный

2.

Когнитивный

3.

Деятельностный

4.

Творческий

Таблица 1

Эмоциональная глубокая заинтересованность в определенной деятельности, потребность в получении значимого результата этой деятельности;
постоянная напряженность в мотивационной сфере, связанная с достижением значимого результата деятельности; положительные эмоции в отношении к этой деятельности и ее результатам, не требующие внешней стимуляции
Знание о своих возможностях в осуществлении данной деятельности, уверенность в их достаточности (или даже масштабности в отношении объекта исследования)
Постоянное обращение мыслями и направление активности на объект
определенной деятельности, заметное совершенствование знаний о ней и
навыков в ней; нахождение нестандартных способов этой деятельности и
поиска решения задач в ней; высокая результативность деятельности (на
определенном этапе развития деятельности и в определенном возрасте
ребенка, позволяющем говорить о результативности деятельности)
Быстрое переключение на различные компоненты системы осуществляемой деятельности, нахождение их связей; способность строить и перестраивать модели хорошего качества в идеальном плане; способность быстро
генерировать большое количество нестандартных идей решения проблемы и (в достаточном возрасте) воплощать их в деятельности; гибкость в
процессе поиска решения проблемы

Способности обнаруживаются в процессе овладения деятельностью в том, насколько индивид
при прочих равных условиях быстро и основательно, легко и прочно осваивает способы ее организаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции и осуществления. Они тесно связаны с общей направленностью личности, с мерой устойчивости
склонности человека в некоей деятельности. В основе одинаковых достижений при выполнении деятельности могут лежать различные способности; в то же время одна способность может быть условием
успешности разных видов деятельности. Это обеспечивает возможности широкой компенсации способностей. [1, с. 777-778].
Влияние здесь оказывают наличие общих или специальных качеств индивида. Общие качества
(такие, как интеллект) повышают эффективность различных деятельностей, а специальные (например,
особый музыкальный слух) – в узкой сфере конкретной деятельности.
Огромную роль играет регулярная деятельность субъекта в развитии его способностей. Так, современная педагогика с уверенностью констатирует факт, что уровня мастерства в различных видах
деятельности можно достичь, не имея особых исходных способностей. Так, изучая прилежно технику
рисования, субъект может ее отточить до высокого уровня, сформировать свой индивидуальный стиль.
Любой человек, занимаясь всю жизнь определенной профессиональной деятельностью и прилежно
осваивая ее содержание все более и более, становится с годами мастером. Поэтому мотивации и труду отводится значительная роль в динамике способностей личности [5]. Специфика раскрытия потенциала одаренности обучающегося здесь должна базироваться на выявлении того факта, что активность проявляется в стремлении к творчеству как способности создавать нечто новое и оригинальное,
обнаруживающаяся, в частности, в легкости возникновения новых ходов мыслей и необычных суждениях, в желании взаимодействовать с новизной воспринимаемой информации, проявлением воображения и изобретательности.
Специфичным для определения потенциала одаренности обучающегося в поведении обучающегося является также следующее. Можно с уверенностью утверждать, что не во всех случаях одаренные
дети бывают обнаружены организациями и объединениями, имеющими ресурсы для соответствующего
обучения и воспитания. Имеет значение и то, что в силу географических и экономических обстоятельств не каждый одаренный ребенок сможет воспользоваться ресурсами специальных образовательных
систем. Также немаловажную роль играет и тот факт, что практически у всех детей можно в той или
иной степени обнаружить повышенные склонности к тому или иному роду деятельности, о чем будет
сказано ниже.
Учет обозначенных выше позиций в определении одаренности обучающегося; потенциала одаренности обучающегося; критериев и показателей одаренности обучающегося; особенностей проявления и обнаружения у обучающихся потенциалов одаренности исследователем позволит с большей
точностью выявить и развить в реальном педагогическом процессе потенциал одаренности обучающегося, сделать его «заметным» для исследователя. В целом же, специфика потенциала одаренности
обучающегося как объекта педагогического исследования должна учитывать тот факт, что гуманистическая педагогика пропагандирует педагогический оптимизм в отношении каждого обучающегося, отражающийся в общем принципе – каждый ребенок талантлив. А вот раскрытие этих талантов, потенциалов – цель педагогики – как в образовательных организациях различных уровней и направленности,
так и дома, в условиях семейного воспитания. Очевидным становится факт, что каждый обучающийся
способен к высоким личностным достижениям, возможно не укладывающимся в общую норму, в стандарт. И именно эта тенденция становится ведущей в дальнейшей его самоактуализации в самостоятельной жизни. Подготовка растущего человека к эффективному управлению своими способностями,
потенциалами входит в число стратегических задач современной школы.
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УДК 1

PARENTING AS A SOCIO-CULTURAL
PHENOMENON

Наиля Рамиз Аскерова

Диссертант
Азербайджанский университет языков
Аннотация. Психология воспитания детей в настоящее время является одной из наиболее актуальных
и быстро развивающихся отраслей психологических знаний. Все чаще возникают вопросы о характере,
содержании и условиях формирования феномена родительства (материнство, отцовство).
Одной из фундаментальных категорий социально-психологических знаний является концепция воспитания детей. Этап подготовки к самостоятельной взрослой жизни связан с изоляцией детского периода
развития.
В научной психологической литературе феномен воспитания детей рассматривается с двух позиций:
первая (отцовство) - воспитание детей - особая социальная роль, вторая позиция (воспитание детей) воспитание детей как функция воспитания. Воспитание как воспитание рассматривается в рамках отношений между родителями и детьми. Воспитание как социальная роль рассматривается не только как
отношения между родителями и детьми, но и в рамках социологии, культурологии, политологии, поскольку роль родителя меняет свое содержание относительно других социальных ролей.
Ключевые слова: родители, социально-когнитивные, развитие, ребенок, воспитание.
РОДИТЕЛЬСТВО КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН
Naila Ramiz Askerova
Scientific adviser: Shalalah Rasim Babayeva
Abstract. The psychology of parenting is currently one of the most relevant and rapidly developing branches
of psychological knowledge. Increasingly, questions are being raised about the nature, content and conditions
of the formation of the phenomenon of parenting (motherhood, fatherhood).
One of the fundamental categories of socio-psychological knowledge is the concept of parenting. The stage of
preparation for an independent adult life is associated with the isolation of the childhood period of development.
In the scientific psychological literature, the phenomenon of parenting is considered from two positions: the
first (parenthood) - parenting is a special social role, the second position (parenting) - parenting as a function
of upbringing. Parenting, as an upbringing, is considered within the framework of parent-child relationships.
Parenting, as a social role, is considered not only as a parent-child relationship, but also within the framework
of sociology, cultural studies, political science, since the role of the parent changes its content relative to other
social roles.
Key words: parenting, socio-cognitive, development, child, upbringing.
From the standpoint of social psychology, parenting is a special role that is realized by a person who
has taken a special social position. In a certain social structure, the place of the individual is designated, which
is attributed to him due to the social position, the place of the individual in the social system [1, p. 97]. It is the
parental position that sets the content of the functions assigned to the person who has become a parent. A
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parent is a person who provides a child with protection, custody, upbringing, conditions for successful development, until he grows up and enters society on an equal footing with an adult [1, p.98].
1. Child care. The child is helpless, unable to satisfy his vital needs, this role is placed on the shoulders
of the parent, as the main one who must satisfy the child's needs. The quality of care affects not only the physical development of the baby, but also the mental development. The development of the child’s personality is
associated with the mother’s sensitivity and responsiveness. It is important to meet the needs of the child,
even if it does not match the needs of the mother. E. Erickson said that in connection with the proper care of
the child, the child develops trust in the people caring for him, which is the basis of a healthy personality. Resolving the conflict of trust and mistrust depends on the correct care, care and love. K. Horney said that one of
the main needs of a child is the need for security that a parent can satisfy. Failure to satisfy this need or excessive custody can lead to the fact that the child will depend on the parents, but at the same time keep anger
and resentment towards them, which can lead to neurotic conflict [2, p.101]. For the future of his child, a parent must provide timely care for his child, be attentive to his needs, and make adequate decisions.
2. Emotional support. As a child grows up, in addition to vital needs, social needs associated with communication, mutual understanding, and cognition appear. Social needs such as the need for love and respect
are basic in A. Maslow’s system of values. A. Maslow places them close to physiological needs and needs for
security [3, p.49]. E.O. Smirnova spoke about two structural components of the parental position, about the
personal and objective component, which determines its duality, originality and internal conflict in the relationship between parents and a child. The parent feels unconditional love for the child, deep attachment; this is all
a personal component. Subject specifies an objective evaluative attitude of an adult to a child, which is aimed
at the formation of the properties of his personality and socially valuable qualities [3, p.50].
3. Creation of conditions for education and upbringing of the child. The cultural and historical concept of
L.S. Vygotsky says that the mechanism of development of the psyche in human ontogenesis is the appropriation of the proper human means and methods of action, enshrined in culture. The role of the bearer of culture
rests on the shoulders of the parent, since for a long time he/she remains the closest adult for the child. The
parent, through education and upbringing, should try to convey his cultural experience. A child’s education begins from the first days of his life. The formation of subject-tool competence at an early age and social competence in preschool, cooperation and support in the development of a system of scientific concepts, the implementation of independent educational activities at primary school age is one of the areas of parental responsibility.
4. Parents are considered to be a mentor for the child that is they control the child’s development such
as sensorimotor, speech, moral, and personal. A child in a family becomes a member of society. Society requires the fulfillment and observance of certain norms, in connection with which it becomes necessary to implement such an important parenting function as education. Upbringing is a purposeful process of the development of a child's personality in a family under the influence of parents, which includes the formation of: 1)
certain attitudes towards objects, phenomena of the surrounding world; 2) worldview; 3) behavior (as a manifestation of relationships and worldview).
The reproductive and upbringing functions are the main functions of motherhood, this also includes caring for children, their education, training, in the process of interaction of the mother-child dyad, the tasks of the
child's development as a representative of their culture are matched. V.A. Sukhomlinsky mentions such a
mother's function as the preservation of "moral wealth".
In the process of implementing the prescribed functions, an adult discovers an attitude both towards the
child himself and towards the parental role performed. This prompts researchers to talk about parenting as a
system of social relations. So, E.M. Lushchenko considers parenting as a set of relations between subjects,
which is influenced by events, processes, social practice, these relations are maintained by society and renewed in the process of people's life.
At the present stage of the study of parenting, more and more researchers are inclined to speak of parenting as an activity prompted by specific motives, directed by certain goals, implemented using specific
means. Parenting is motivated by specific motives, and directed by goals.
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MODERN POETRY
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Annotation. A broadly defined multinational cultural movement (or series of movements) that took hold in the
late 19th century and reached its most radical peak on the eve of World War I. It grew out of the philosophical,
scientific, political, and ideological shifts that followed the Industrial Revolution, up to World War I and its aftermath. For artists and writers, the Modernist project was a re-evaluation of the assumptions and aesthetic
values of their predecessors. It evolved from the Romantic rejection of Enlightenment positivism and faith in
reason. The modernist poetry in English literature has its own characteristic features and there are several
outstanding figures whose works reflect the poetic style and patterns of this movement.
Key words: modernist poetry, jargon, fragmentation, imagery, enlightenment, criticism.
СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ
Низомова Шохиста Шодийевна
Аннотация. Широко определенное многонациональное культурное движение (или серия движений),
которое утвердилось в конце 19 века и достигло своего наиболее радикального пика накануне Первой
мировой войны. Оно выросло из последовавших за этим философских, научных, политических и идеологических сдвигов. Промышленная революция до Первой мировой войны и ее последствий. Для художников и писателей модернистский проект был переоценкой предположений и эстетических ценностей их предшественников. Он развился из романтического отрицания позитивизма Просвещения и
веры в разум. Поэзия модернизма в английской литературе имеет свои характерные черты, и есть несколько выдающихся деятелей, произведения которых отражают поэтический стиль и образцы этого
движения.
Ключевые слова: модернистская поэзия, жаргон, фрагментарность, образность, просветительство,
критика.
Thanks to independence, great changes have taken place in all spheres of life of the Republic - social,
economic, as well as political. Attitudes towards historical and national values have changed radically. There
have been changes in the areas of culture, spirituality and ideology, and this process continues today. This
situation serves as an important factor in the cultural and spiritual development of the Republic. It is known
that the changes and transformations that take place in life, in various spheres of society, are also reflected in
literature and art. This is even more evident in poetry, which is considered to be the most modern field of word
art. That is why poetry is a relatively fast-paced field, in which form and content keep pace with the times. For
this reason, today's poetry is radically different from yesterday's poetry. While yesterday's poetry was more
socialized, showing more of the contradictions of life at the heart of events, today's poetry is more focused on
the inner world of man, revealing his spiritual world and feelings. introduced himself. In doing so, he used his
own poetic images, symbolic movements, paying special attention to them. The main reason for this was identified by the deeper and fuller disclosure of the nature of the human soul, as well as a more effective expression. Because today there is a need for it more than ever.
The role and place of the national idea and ideology in the development of the homeland, the well-being
of the people, the peace of the country, the direction of the mind towards the noble goal, the formation of a
perfect man is enormous. Literature, among many other factors, plays a major role in inculcating it in the minds
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and hearts of people. It is known that the national idea and national ideology are broad concepts. It covers
spiritual, political, economic and religious issues. The national idea brings a philosophical thought and
worldview that has great meaning and content in the life of man and society. Because these ideas are intertwined with humanity, they define the principles for the realization of its noble goals and develop the idea of
how to achieve them. However, only an ideology with the principle of pluralism can be promising and viable.
Because such an ideology does not hinder free thought. "There is no prospect of an ideology that seeks monopoly and seeks absolute truth. Because it is disconnected from the diversity of the monarchy. The decline of
the communist ideology, which ruled for more than seventy years in the former Soviet Union, is a clear proof of
this. ” 1 Naturally, the literature is based on pluralism. But in the past, this principle was very limited. Works of
this nature were condemned. Independence abolished such restriction. Literature fell into place. "The national
idea will never take root and develop outside the country. An idea that does not serve the development of the
country can never be national. As you know, the poem begins with the title. The talented poet can find his way
to the heart of the reader through the title. The title comes from the content of the poem. In the nomenclature,
the semi-content is expressed, and in accordance with the theme has its own logical basis and essence. This
is especially true in the works of master poets. The truth of life It is well known that everyone benefits himself
and society only if he does what he can. This is the day, the demand and the motto of today's market economy. That is, everyone should work in good faith and contribute to the development of their industry. At the
heart of this slogan is the national idea. Because if it is followed, the development of the Motherland will be
achieved. Erkin Vahidov's poem "We were told yesterday" reflects the attitude to this issue of our time. One
speaks in the pulpits and envies those who are buried in applause. He also rises to the empty pulpit and
speaks, but his truth is not accepted. As a result, when the hymn of praise to others is closed, it is covered
with "sarpoi sazo - cursed gray."
The poet concludes from this story:
It's good that everyone is snowing
He does his job everywhere.
Like the wall work
To convey the essence of life and humanity to a person is to sow the seeds of goodness in his heart. As
the seed of goodness grows in everyone's heart, every deed will be directed to the development of the people
and the Motherland. Individuals with such qualities have lived and still live, breathing the same air as us. Remembering and appreciating such people, conveying their devotion to the people plays an important role in
shaping the spiritual and moral views of our contemporaries. Abdulla Aripov's "Temur" is a work of this nature.
Timur's courage, great patriotism and selflessness, embroidered in every line of the lion, evoke in the heart of
the reader a feeling of pride in their ancestors. It is well known that this feeling plays a very important priestly
role in setting and striving for a goal. The poet reveals the injustice of the Soviet system by showing the attitude of yesterday's regime to "the one who can take revenge on the lonely palace," that is, to the generous
son of the nation. It is no secret that the word "conqueror" has been used against Timur for many years. The
poet clarifies this issue: the hero of Borlos, who saved the world from the oppression of the Mongols - by the
will of fate, the name of the Conqueror is the end. Great people open the eyes of the people, geniuses unite
them. Undoubtedly, Amir Temur is one of such great and geniuses. The poet reveals these features in him
with great skill. Seventy manifestations of the verdict "Power is in justice" were uttered in the language of Sahibkiran, and the motto of today's wisdom is embedded in the verses.
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