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УДК 662.8

ПРОИЗВОДСТВО АЛЬТЕРНАТИВНОГО
МОТОРНОГО ТОПЛИВА ИЗ
БРИКЕТИРОВАННЫХ ОПИЛОК

Стаценко Надежда Иларионовна,
Чернигова Полина Олеговна

студенты
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет»
Аннотация: Целью настоящего исследования было изучение процесса пиролиза древесных опилок.
Также определение физико - химических свойств брикетированных опилок. В данной статье определены физико - химические показатели влажности, зольности, выхода летучих веществ и определена теплотворная способность исследуемого сырья, результаты исследования показали, что брикетированные
опилки пригодны для получения из них топлива пиролизом.
Ключевые слова: брикетированные опилки, теплоёмкость, биомасса, элементный состав, пиролиз
биомассы.
PRODUCTION OF ALTERNATIVE MOTOR FUEL FROM BRIQUETTED SAWDUST
Statsenko Nadezhda ilarionovna,
Chernigova Polina Olegovna

Abstract: The aim of present research was to study the pyrolysis of wood sawdust. Also, determination of
physical and chemical properties of briquetted sawdust. In this article, the physicochemical indicators were
determined humidity, ash content, volatile matter yield were determined and calorific value of the raw materials under study were determined, the results of the study showed that briquetted sawdust is suitable for obtaining fuel from them by pyrolysis.
Key words: briquetted sawdust, heat capacity, biomass, elemental composition, biomass pyrolysis.
Опилки занимают особенное положение среди других источников энергии, это связано с тем, что
опилки можно легко использоваться для производства жидкого моторного и котельного топлива, производство которого из древесины имеет ряд преимуществ над другими источниками энергии, например,
такие как нефть, газ и уголь тем, что древесина является возобновляемым источником и при производстве процесс является экологически безопасным и не вызывает парникового эффекта [1, c. 1-2].
На сегодняшний день популярной формой древесного топлива на международных рынках являются топливные древесные брикеты. Благодаря невысокой стоимости готовой продукции, исключения
загрязнения окружающей среды, низкому содержанию влажности и зольности, и высокому выходу летучих веществ [2, с. 67].
Древесные брикеты – очищенное топливо, полученное путем прессования сухой переработанной
древесины. Связующим компонентом в процессе прессования является лигнин, который входит в состав биомассы и выделяется из клеток древесины под действием давления и температуры [3, c. 533].
Для оценки сырья в качестве топлива необходимо определение основных физико - химических
свойств, таких как: содержание влаги, зольность и выход летучих веществ, определение этих показатеLIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лей необходимо для определения теплотворной способности, данные характеристики применяются
для оценки качества топлива, в качестве основы для торговли топливом.
Влажность является одно из важных свойств, так как она влияет на теплотворную способность
[4, с. 21].
Согласно ГОСТ 12431-72 влажность сырья не должна превышать 12%. При низких показателях
влажности, менее 4-5% древесина становится непрочной и без труда подвергается разрушению и стиранию.
Вторым не менее важным параметром является зольность. Зольность – это содержание в топливе минеральных веществ, сохраняющихся впоследствии полного сгорания всей горючей массы. Зола
является нежелательным компонентом, так как она уменьшает количество горючих компонентов, чем
она выше, тем ниже теплотворная способность топлива.
Третьим показателем является выход летучих веществ – это потеря массы топлива с поправкой
на влагу при нагревании его без доступа воздуха при высокой температуре в стандартных условиях.
Процесс горения, при котором происходит выход летучих веществ заключается в следующем: на первом
этапе происходит подсушивание топлива и его нагревания до температуры выхода летучих веществ. На
второй стадии происходит воспламенение летучих веществ и их выгорание. На третьей стадии начинает
нагреваться кокс до воспламенения. На четвертой стадии выгорают горючие вещества из кокса.
Эти особенности горения опилок возникают из – за высокого содержания влаги в древесине,
вследствие чего возникают проблемы при достижении высокой эффективности сжигания.
Древесный материал обычно обуславливается повышенным содержанием летучих веществ от
70% до 87% и небольшим содержанием обугливания. Это делает древесину высокореактивным топливом, дающим более высокую скорость сгорания, чем другие виды топлива, такие как уголь. Пониженное содержание летучих веществ приводит к тлению, то есть не полному сгоранию, приводящее к значительному количеству дыма и выделению токсичных веществ.
Важной характеристикой топливного брикета является его теплотворная способность. Теплотворная способность или теплота сгорания определяется как энергия, выделяемая на единицу массы
топлива при полном сгорании с кислородом. Теплота сгорания используется для оценки конкурентоспособности переработанного топлива из биомассы. Однако стоимость производства брикетов не зависит от их теплотворной способности [5, с. 227–238].
При определении физико - химических параметров нами были исследованы брикетированные
опилки. В результате исследований были определены содержание влаги, золы, выхода летучих веществ, теплотворная способность. Результаты исследований были сведены в табл. 1.
Физико – химических показатели брикетированных опилок
Наименование
Показатели
Содержание влаги, %
6,8
Зольность, %
1
Выход летучих веществ, %
94
Низшая теплотворная способность, кДж/кг
17323,704

Таблица 1

После определения основных физико - химических показателей следующим этапом является
определение элементного состава древесного сырья и продуктов сгорания.
Главными элементами, входящими в состав древесины, являются в основном углерод, водород
и кислород. Из них образованы сложные органические вещества, входящие в состав целлюлозы, лигнина и гемицеллюлозы, их доля от массы сухого вещества составляет около 90–95%. Остальные 5–
10% дубильные вещества и смолы. Вместе с тем в химический состав входят минеральные соединения, дающие при сгорании золу, количество которой варьируется в пределах 0,2–1,7% [4, с. 21].
Углерод и водород являются основными горючими элементами древесины. Содержание углерода в древесных опилках достаточно велико, что свидетельствует о незначительном количестве неоргаLIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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нических минералов. В свою очередь, весь водород, входящий в состав древесины, связан с кислородом. Согласно ГОСТ 34092–2017 содержание кислорода не должно превышать 42,5 %, а содержание
водорода 6,2%.
Содержания азота в топливе нормируется в пределах 2%. При сжигании опилок азот выделяется
в свободном состоянии, не принимая никакого участия в горении. Однако в зоне больших температур
азот может окисляться кислородом, что приводит к образованию окислов азота. Окислы азота при выбросе их в атмосферу загрязняют атмосферный воздух.
Содержание серы играет важную роль в образовании вредных выбросов и влияет на реакции
образования золы. Очевидным преимуществом древесного сырья перед ископаемым топливом является низкое содержание в ней серы. К недостаткам серы можно отнести её коррозионную активность
металлических поверхностей при нагреве в аппарате [5, с. 227–238].
Результаты элементного состава опилок представлены в табл. 2 и 3.
Таблица 2
Элементный состав до прокаливания сырья в печи для обжига
Элементный состав древесины
C
H
N
S
%
52,90
6,75
0,47
отсутствует
Элементный состав после прокаливания сырья в печи для обжига
Элементный состав древесины
C
H
N
S
%
4,60
0,55
0,76
отсутствует

O
46,23
Таблица 3
O
96,83

Основным производством жидкого топлива из брикетированных опилок является термохимический метод. Из термохимических способов чаще используется пиролиз. Он является одним из перспективнейших процессов конверсии сырья для производства жидкого моторного и котельного топлива из
древесной биомассы. Пиролиз - это термический процесс, в результате которого происходит разрушение биомассы в топливных жидкостях, газах и обугливании (твердом остатке) в отсутствие кислорода.
Обычно его понимают как безводный (без воды) [6, с. 193-197].
Существует несколько методов пиролиза древесины, самый эффективный способ с учетом
наибольшего выхода жидких продуктов и их теплотворной способности является быстрый пиролиз [7.
с. 848]. Для проведения быстрого пиролиза необходимо: чрезвычайно высокая скорость нагрева и теплопередача, для этого требуется тщательное измельчение исходной биомассы, строгий контроль температуры в зоне пиролиза в диапазоне 420–500 ° С, быстрый отвод паровых газов (менее 2 секунд) из
зоны пиролиза и быстрое охлаждение паров продуктов пиролиза [8. с. 1479 ].
Состав и выход продуктов быстрого пиролиза зависит от температурного режима сырья, а также
предварительной сушки материалов. Жидкие продукты, полученные в результате быстрого пиролиза,
содержат органические соединения различных классов: кислоты, фенолы, спирты, карбонильные соединения и продукты деполимеризации и дегидратации углеводов [9. с. 589].
Так в табл. 4 представлены основные показатели процесса.
Таблица 4
Основные показатели процесса быстрого пиролиза
Показатель
Быстрый пиролиз
Время процесса, с
1
Температура сырья, ° С
450-600
Массовый выход газа, %
13%
Массовый выход жидкого продукта, %
75 %
Массовый выход угольного остатка, %
12%
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Результаты этого исследования показали, что пиролиз является эффективный способ производства жидкого топлива из биомассы. Физико-химические показатели биотоплива, полученного из брикетированных древесных отходов, находятся в пределах допустимого диапазона для производства топлива. Поэтому выбранные вид опилок подходит для производства биотоплива с приемлемыми физическими и химическими свойствами.
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Аннотация: получение высококачественной и экологически безопасной продукции птицеводства невозможно без изучения ключевых аспектов биологических особенностей птицы [3, 5, 6]. Генотипические
вариации кур имеют крайне важное значение среди комплекса факторов, влияющего на хозяйственную
продуктивность. Однако работ, которые были бы посвящены данному вопросу в корреляции с мясной
продуктивностью кур, в частности в период эмбриогенеза, в доступных источниках представлено ограниченное количество [1, 2]. В связи с вышеизложенным представляется актуальным проведением микроморфологических исследований, направленных на изучение особенностей гистогенеза скелетной
мускулатуры куриных эмбрионов и установление периодов его активизации.
Ключевые слова: скелетные мышцы, мышечные волокна, эндомизий, перимизий, Малайская бойцовая, Орловская ситцевая, четырехглавая мышца бедра.
MICROMORPHOLOGY OF THE QUADRICEPS FEMORAL MUSCLE IN EMBRYOGENESIS IN CHICKENS
Nabokov Sergey Vladimirovich
Scientific advisers: Kondratov Gleb Vladimirovich,
Stepanishin Viktor Vladimirovich
Abstract: obtaining high-quality and environmentally safe poultry products is impossible without studying the
key aspects of the biological characteristics of poultry [3, 5, 6]. Genotypic variations of chickens are extremely
important among the complex of factors affecting economic productivity. However, there are a limited number
of works that would be devoted to this issue in correlation with the meat productivity of chickens, in particular
during embryogenesis, in available sources [1, 2]. In connection with the above, it seems relevant to conduct
micromorphological studies aimed at studying
Key words: skeletal muscles, muscle fibers, endomysium, perimysium, Malaiskaya boicovaya, Orlovskaya
sitcevaya, quadriceps femoral muscle.
Цель исследования: представить сравнительную микроморфологическую и микроморфометрическую характеристику четырехглавой мышцы бедра у эмбрионов кур пород Малайская бойцовая и
Орловская ситцевая.
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Материалы и методы: исследования выполнялись на кафедре анатомии и гистологии животных
имени профессора А.Ф. Климова ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина. В качестве объекта
исследования были избраны куриные эмбрионы мясного (Малайская бойцовая) и яичного (Орловская
ситцевая) направлений продуктивности в возрасте 17 суток. Предметом исследования явилась четырехглавая мышца бедра.
Результаты исследований: к 17-м суткам эмбрионального развития у всех куриных эмбрионов
отмечались объединения мышечных волокон в пучки, выявлена дифференциация соединительного
компонента – эндомизия и перимизия (рис. 1, 2). При проведении сравнительного анализа четырехглавой мышцы выявлено, что по толщине мышечных волокон порода Малайская бойцовая опережает Орловскую ситцевую, однако по толщине пучков мышечных волокон отмечалась обратная корреляция.
Соединительнотканный каркас мышцы, представленный эндомизием и перимизеем, большего развития в исследуемый период достиг у Малайской бойцовой породы, в то время как общая площадь мышечной ткани – у Орловской ситцевой (табл. 1).

у 17-ти суточного эмбриона Малайская бойцовая (мясное направление продуктивности)
А – поперечный срез; Б – продольный срез.
1 — мышечные волокна, 2 — эндомизий, 3 — перимизий,4 — пучок мышечных волокон.
Гематоксилин и эозин, об.40, ок.10.
Рис. 1. Структурная организация четырехглавой мышцы бедра

у 17-ти суточного эмбриона Орловская ситцевая порода (яичное направление продуктивности).
А – поперечный срез; Б – продольный срез.
1 — мышечные волокна, 2 — эндомизий, 3 — перимизий,4 — пучок мышечных волокон.
Гематоксилин и эозин, об.40, ок.10.
Рис. 2. Структурная организация четырехглавой мышцы бедра
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Таблица 1
Характеристика четырехглавой мышцы бедра по морфометрическим показателям у 17-ти
дневных эмбрионов кур пород Малайская бойцовая и Орловская ситцевая
Показатели
Малайская бойцовая
Орловская ситцевая
1
Площадь мышечной ткани, %
66±1,25
74±2,26
Толщина мышечных волокон, мкм
6,25±0,21
4,36±0,57
Толщина пучков мышечных волокон, мкм
38,14±0,31
137,71±8,11
Толщина эндомизия, мкм
5,91±1,43
2,11±0,15
Толщина перимизия, мкм
38,42±1,72
17,4±2,44
2
Количество волокон в поле зрения
14±1
17±1
Заключение: в результате комплекса микроморфологических исследований считаем возможным
отметить, что к семнадцатым суткам эмбриогенеза в четырехглавой мышце представителей породы
Малайская бойцовая установлена более высокая степень дифференцировки структурных компонентов
в тканях, что обусловлено большей толщиной мышечных волокон, а также эндомизия и перимизя. При
этом отмечено, что толщина пучков мышечных волокон преобладает у Орловской ситцевой породы по
сравнению с Малайской бойцовой, что компенсируется преобладанием количества мышечных волокон
в поле зрения. Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что активация миогенеза у Малайской бойцовой наступает раньше, чем у Орловской ситцевой.
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1
2

сравнительный морфометрический анализ проводили при увеличении в 400 раз;
подсчёт проводили в стандартном поле зрения микроскопа при увеличении в 1000 раз.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ В
СИСТЕМАХ-112
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ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций МЧС России» (Федеральный центр науки и высоких технологий)
Аннотация: Рассмотрена проблема стандартизации цифровых данных в системах-112 субъектов
Российской Федерации. Рассмотрены возможные решения по их стандартизации в современных
условиях. Показано, что Национальная система управления данными (НСУД) может служить основой
для формирования стандартов цифровых данных системы-112. Разработка единой системы данных
для системы-112 позволит собирать, анализировать и обмениваться стандартизированными данными,
обобщать их и получать новые знания на их основе.
Ключевые слова: система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
«112»; цифровые данные; национальная система управления данными; система межведомственного
электронного взаимодействия.
STANDARDIZATION OF DIGITAL DATA IN SYSTEMS-112
Moskvina Natalia Vyacheslavovna
Abstract: The problem of standardization of digital data in the systems of 112 subjects of the Russian
Federation is considered. Possible solutions for their standardization in modern conditions are considered. The
National Data Management System can serve as a basis for the formation of digital data standards of the
system-112. The development of a unified data system for the system-112 would allow collecting, analyzing
and exchanging standardized data, generalizing them and gaining new knowledge.
Key words: the system for calling emergency operational services by a single number "112"; digital data;
national data management system; system of interdepartmental electronic interaction.
Сегодня номер 112 является единым номером вызова экстренных оперативных служб на всей
территории Российской Федерации и люди знают, что 112 – это номер, по которому можно звонить в
чрезвычайных ситуациях, не задумываясь, что для приема такого вызова созданы специализированные
информационные системы – системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112» (далее – система-112). Однако системы-112 создавались в границах субъектов Российской Федерации силами самих субъектов (в соответствии с п. 5 Положения о системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» [1]).
Однако есть и проблемы. Системы-112 разных субъектов Российской Федерации могут использовать разные технологии и их интеграция вызывает затруднения. Кроме того, системы-112 находятся
на разных стадиях обновления. Например, одни могут получать текстовые сообщения, в то время как
другие не могут. Различия в обслуживании могут сбить с толку абонентов, которые ожидают, что набор
сервисов 112 должен быть согласован на всей территории страны.
Экстренные оперативные службы самостоятельно создают собственные автоматизированные
информационные системы, которые взаимодействуют с заявителями, и к вопросам сопряжения с системой-112 на межведомственном уровне относятся как к второстепенной задаче.
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В связи с этим сложился ряд технологических и организационных проблем, таких как:
 сложность переадресации вызовов из системы-112 одного региона в систему-112 другого,
если эти системы не находятся в граничащих друг с другом субъектах Российсмкой Федерации (в этом
случае установлено обязательное требование по обеспечению информационного взаимодействия
между системами);
 невозможность или сложность переадресации экстренных вызовов в смежные системы дежурнодиспетчерских служб экстренных оперативных служб федеральныъ органов исполнительной власти;
 ограниченные возможности сбора, анализа, обмена данными и информацией между заинтересованными сторонами;
 невозможность накапливать и анализировать данные о работе систем-112 разных субъектов
РФ в автоматизированном режиме, а в силу их объема невозможность обработать в ручном режиме.
Проблема имеет две составляющие:
 техническую («несовместимость» систем-112 разных субъектов РФ на уровне данных и технологий);
 нормативную и организационную.
Принятый 30 декабря 2020 года федеральный закон об обеспечении вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» наделил Правительство Российской Федерации полномочиями
устанавливать обязательные требования к организации и функционированию системы-112 [2]. Таким
образом, проблема нормативного регулирования была решена.
Распространенным способом решения организационных проблем является создание единых систем данных по конкретным областям их применения. Например, в США существует Национальная
система отчетности о пожарах (NFIRS) [3] – это система, созданная Национальным центром данных о
пожарах Пожарной администрации США (USFA), подразделением Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям. Система была создана после того, как в 1973 году был принят Федеральный закон
о предотвращении и контроле пожаров 1974 года [4], который уполномочивает USFA собирать и анализировать информацию о пожарах, а также их подробных характеристиках и отслеживать тенденции.
Закон также уполномочивает USFA разрабатывать единые методы представления данных, а также помогать государственным учреждениям в разработке и представлении данных.
Аналогично была создана Национальная информационная система скорой медицинской помощи
(NEMSIS) [5]. NEMSIS – это, во-первых, официальный стандарт представления данных системы скорой
медицинской помощи, во-вторых, эталонная архитектура информационных систем, которая позволяет
передавать данные между различными системами, и это национальная база данных скорой медицинской помощи. До NEMSIS государственные и местные системы сбора данных скорой медицинской помощи сильно различались по содержащимся в них данным.
В Российской Федерации в 2014 году возникло понимание что улучшить межведомственное взаимодействие и повысить качество государственных услуг можно через формирование единой архитектуры государственных данных. В 2019 году Правительством Российской Федерации утверждена Концепция создания и функционирования национальной системы управления данными [6]. Задачами
Национальной системы управления данными (НСУД) в части государственных данных являются:
 формирование стандартов обмена и хранения государственных данных, включая требования к качеству данных;
 обеспечение единых условий доступа и предоставление государственных данных в объеме
потребностей рынка для применения в прикладных областях;
 создание стандартов разметки данных в критических областях;
 определение политики формирования, доступа и распространения наборов данных, в том
числе для исследований.
НСУД [7] предназначена для управления информацией, содержащейся в государственных информационных ресурсах и для осуществления информационного обмена между органами и организациями государственного сектора, иными организациями, уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
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Российской Федерации, муниципальными правовыми актами на формирование и ведение информационных ресурсов, содержащих государственные данные и / или обладающих правом доступа к таким
государственным данным в соответствии с их полномочиями.
Информационное взаимодействие НСУД в части передачи (получения) данных осуществляется
через информационно-технологический компонент системы межведомственного электронного взаимодействия – СМЭВ (адаптер СМЭВ). Между тем, система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), и даже ее последняя версия 3.0, не приспособлена для вызова экстренных оперативных
служб. Собственно, из-за специфики государственных услуг, оказываемых с использованием СМЭВ,
«мгновенность» не требуется. Основной задачей СМЭВ является обеспечение оперативного (но не
мгновенного) получения данных, необходимых для оказания государственных услуг, путем электронного
взаимодействия поставщиков и потребителей информации за счет построения защищенной сети, используя которую органы власти и другие участники СМЭВ проводят обмен сведениями на базе сообщений, удостоверенных электронной цифровой подписью, необходимыми для оказания государственных
услуг. Поэтому НСУД может выступить инструментом для согласования наборов данных в системе-112.
Информационное взаимодействия в рамках системы-112 с использованием СМЭВ также возможно с использованием цифровых данных о текущей радиационной, химической, биологической, экологической, пожарной и другой обстановке, о текущем состоянии заболеваемости людей и животных,
метеорологической обстановке, а также о результатах реагирования (в обобщенном виде) на поступившие вызовы, состоянии вызовов, остающихся на контроле, и проблемных вопросах, требующих
решения в рамках системы-112.
Для формирования стандартизированных наборов цифровых данных предстоит выполнить
идентификацию и определение основных элементов информации, охватывающих весь жизненный
цикл экстренного вызова (т. е. от инициирования вызова до закрытия инцидента). За счет этого предстоит определить ключевые элементы данных, относящиеся к операциям, и дать общее определение
для каждого элемента. При этом придется учитывать, что стандарт такого рода постоянно подвержен
изменениям, поскольку элементы данных непрерывно разрабатываются, модифицируются и добавляются в среду обмена данными и информацией.
Существенным является выявление и определение основных элементов информации, охватывающих управление процессами. Необходимо определить ключевые элементы данных, имеющие отношение к вопросам управления, и дать общее определение для каждого этапа обработки данных и
принятия управленческих решений.
Следующим этапом стандартизации данных является классификация данных по их источникам и
потребителям с учетом процессов проверки и верификации.
Разработка единой системы данных позволит собирать, анализировать и обмениваться стандартизированными данными, обобщать их и получать новые знания на их основе, а также обеспечит необходимую информацию для изучения текущей деятельности систем-112 субъектов российской Федерации и планирования их развития. Эти данные также могут быть полезны иным организациям и компаниям частного сектора, оказывающим вспомогательные услуги в системе-112.
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CИСТЕМЫ ПОПЕРЕЧНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ КАК
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы повышения безопасности транспортных
средств специального назначения. Проведена статистика дорожно-транспортных происшествий, выполнен анализ систем поперечной устойчивости, раскрыты преимущества и недостатки, определены
основные направления исследования.
Ключевые слова: безопасность, дорожно-транспортное происшествие, транспортные средства, конструкции, система поперечной стабилизации, средства поперечной устойчивости, устройство для
предотвращения крена.
TRANSVERSE STABILIZATION SYSTEMS AS MEANS OF ACTIVE SAFETY OF SPECIAL PURPOSE
VEHICLES
Suteynik Evgeny Sergeevich,
Eserbegov Eserbeg Abdulmanafovich,
Fedorov Roman Yurievich,
Zhdanov Sergey Vyacheslavovich
Abstract: the article deals with topical issues of improving the safety of special purpose vehicles. The statistics of road accidents were carried out, the analysis of lateral stability systems was carried out, the advantages
and disadvantages were revealed, the main directions of research were determined.
Key words: safety, traffic accident, vehicles, structures, transverse stabilization system, means of lateral stability, roll prevention device.
С развитием автомобильной техники устойчивость транспортных средств приобретает особую
актуальность. Ненадлежащее состояние дорожного полотна является одной из основных причин опрокидывания автомобилей. Исходя из статистических данных дорожно-транспортных происшествий –
опрокидывание транспортных средств находится на втором месте после столкновений.
В этой связи, разработка автоматической системы поперечной стабилизации специальных автоLIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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мобилей является важнейшей задачей безопасности. Система способствует повышению устойчивости
при преодолении участков дорог с поперечными уклонами, и, прежде всего повышению уровня безопасности в движении, что позволяет в свою очередь увеличить эффективность использования транспортных средств специального назначения (ТССН).
На протяжении всего срока эксплуатации ТССН должны быть сохранены все конструктивные
требования безопасности. В обязанности любого водителя входит умение оценивать критические свойства своего транспортного средства и принимать соответствующие меры. Способность безопасно
управлять автомобилем напрямую зависит от навыков водителя вовремя оценивать остановку, состояние и применять активную безопасность, с целью предупреждения дорожно-транспортного происшествия (ДТП), а также минимизировать вероятность его возникновения.
Активная безопасность ТССН зависит от многих эксплуатационных параметров, в числе которых,
прежде всего можно отметить тяговую и тормозную динамичность, устойчивость и управляемость.
Автомобильные аварии во многих странах мира остаются актуальной социально-экономической
проблемой и представляют значительную угрозу безопасности граждан и самого государства [1].
Вследствие дисбаланса между приростом количества автотранспортных средств и протяжённостью улично-дорожной сети, ранее описанная проблема приобретает особую остроту и становится все
более актуальной, характеризуется особой сложностью и многоплановостью. Опираясь на данные статистики, можно отметить, что послеаварийные потери наносят гораздо больший ущерб, нежели ущерб,
который наносят последствия от катастроф на железной дороге, авиатранспорте, пожаров и других видов несчастных случаев.
Основные виды ДТП представлены в (табл. 1).
Таблица 1
Анализ дорожно-транспортных происшествий по видам
Количество ДТП по видам
Количество ДТП по видам
(в %)
Снижение и
Наименование показателя
возрастание количества
ДТП
происшествий, по
ДТП
%
сравнению с прошлым
годом, (в %)
ДТП (всего)
110120
– 8,2
112340
100,00
Из них по видам ДТП:
столкновения ТС
47285
– 9,3
47381
40,95
опрокидывания ТС
11021
– 27,9
11200
9,73
наезд на стоящее ТС
3250
– 10,3
3470
3,09
наезд на пешехода
31730
– 1,5
31200
27,91
наезд на препятствие
7649
– 15,9
7849
6,80
наезд на велосипедиста
3612
– 5,1
3716
3,31
наезд на гужевой транспорт
19
– 45,6
20
0,01
падение пассажира
3125
+12,9
3433
2,88
наезд на животное
303
– 5,8
308
0,27
иные виды происшествий
4350
+36,7
4370
3,71
Во всех странах с развитой автомобилизацией оценивают стоимость последствий ДТП (травмы и
гибель людей, получение инвалидности и реабилитация, моральное состояние, экономические и
другие факторы). Данные мониторинга ДТП влияют на основные критерии при принятии решений в
процессе государственного управления в сфере безопасности дорожно-транспортного движения.
Согласно статистике, всего за 2020 год в Российской Федерации произошло 112340 дорожнотранспортных происшествий, в которых пострадало 144 тысяч и погибло 13,5 тысяч человек [2].
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Распределение ДТП совершенных на территории Российской Федерации в 2020 году
представленные на (рис.1), свидетельствуют о специфике основных видов.

Рис. 1. Статистика ДТП по основным видам за 2020 год
Проведенный анализ еще раз подтверждает, что опрокидывание транспортных средств находится на втором месте после столкновения.
Из теории известно, что когда машина теряет устойчивость положения относительно продольной
и поперечной осей параллельных опорной плоскости, происходит опрокидывание транспортного средства [3, с. 165].
Автомобиль должен сохранять полный контакт с дорожным покрытием и во время прохождения
поворотов. При совершении любых маневров, на автомобиль начинают действовать различные силы.
Во время поворота, на одну сторону транспортного средства начинает действовать большая нагрузка,
в то время как на другую она сводится к минимуму, в результате чего вызывают крен подрессоренных
масс, а при хорошем сцеплении с дорогой могут опрокинуть его.
Под потерей устойчивости на дороге подразумевают скольжение транспортного средства или его
опрокидывание. Известно, что устойчивость разделяют на два вида: продольную и поперечную. Чаще
всего происходит потеря поперечной устойчивости. Происходит она под действием центробежной силы, поперечной составляющей силы тяжести автомобиля, силы бокового ветра, а также во время ударов колес о неровные участки на поверхности дороги [3, с. 169].
Максимально возможные скорости движения по окружности и углы поперечного уклона дороги
(косогора) являются показателями поперечной устойчивости транспортного средства. Так, во время
прямолинейного движения автомобиль может потерять поперечную устойчивость, в случае если
управляемые колеса будут резко повернуты водителем, пусть даже на небольшой угол, что в дальнейшем может вызвать занос, так как возникающая центробежная сила способна довольно быстро достичь значения силы сцепления шин с дорогой.
К активным средствам обеспечения поперечной устойчивости можно отнести конструктивные
средства, содержащие силовые цилиндры (камеры), соединенные пневматическими или гидравлическими магистралями распределительных устройств.
На ТССН наиболее рационально и оптимально использовать активные средства обеспечения
поперечной устойчивости.
Проведенный патентный анализ показал, что, имеется устройство, состоящее из стеклянного
датчика поперечного крена, внутри который наполнен ртутью. Преимуществом данного устройства является способность предотвращать опрокидывание транспортного средства. Оснащено такое приспособление звуковым сигналом, сигнальной лампой, промежуточным реле, соленоидом, двуплечими рычагами, выключателями и электрическими проводами. Недостатком данной конструкции является
разъединение двигателя от трансмиссии, что приводит к затормаживанию и в свою очередь не позволяет производить торможение двигателем [4].
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Сущность другой конструкции заключается в следующем. В виде электромагнита выполнено исполнительное устройство. Это устройство соединено с помощью электричества с датчиком управления. Сердечник данного датчика управления сопряжен с правой частью горизонтальной тяги. А корпус
электромагнита связан с педалью подачи топлива с помощью тяги. Выполнение датчика управления
электромагнита инерционным способом поспособствовало повышению устойчивости машины против
заноса, особенно на опасных участках дороги.
Однако, датчик, используемый в устройстве, хорошо реагирует только на наклоны машины, а при
криволинейном движении и возникновении центробежных сил инерции, датчик, к сожалению не срабатывает.
Для регулирования наклона кузова транспортного средства создано специальное устройство.
Оно содержит в себе пару воздушных рессор для регулировки положение кузова [5].
К недостаткам устройства относится:
ненадежность релейных схем регулирования;
ограниченность угла крена кузова за счет малого хода рессор;
получение управляющего сигнала дискретного типа.
В войсках и силовых структурах Российской Федерации эксплуатируются транспортные средства
специального назначения, имеющие кузова, установленные на колесном шасси. Данные конструкции
могут включать гидроцилиндры, пневмоцилиндры или комбинированные устройства (гидропневмоцилиндры). Как правило, такие устройства работают от сигналов акселерометра (гироскопа) и обеспечивают необходимый уклон кузова относительно шасси и его перемещения при движении по кривой траектории.
Авторами также рассмотрен вопрос повышения надежности в системе путем регулировки крена
корпуса, на примере железнодорожного вагона с пневматическими упругими элементами. Недостатками данных конструктивных решений является то, что кузов регулируется и перемещается только на
криволинейных участках. Для повышения надежности в системе регулирования крена корпуса транспортного средства с пневматическими рессорами существует отдельный способ. Он включает в себя
регулировку крена кузова, отвод воздуха из пневматических рессор и автоматическое управление клапанами подачи. К недостатку данного устройства можно отнести то, что система регулирования крена
корпуса приходит в действие в момент отказа системы регулирования крена [6].
Также существует устройство для предотвращения крена подвижного состава, которое включает
в себя гидравлические цилиндры [7]. Они устанавливаются под грузовой платформой напротив колес в
симметричном порядке. Их корпуса связаны шарнирно с колесной рамой, а штоки – с основанием
платформы, которые разделены рессорами. Между собой гидроцилиндры соединяются таким образом,
что верхняя полость одного цилиндра связана трубопроводом с нижней полостью другого, а верхняя
полость второго – с нижней полостью первого. Клапанное устройство находится между колесной рамой
и основанием грузовой платформы. Оно параллельно встроено в систему трубопроводов гидравлических цилиндров. Клапанное устройство связано с рычажным механизмом кинематически.
Устройство функционирует следующим образом: в случае если на неровных участках дороги
возникают моменты, когда автомобилю грозит опрокидывание, давление между верхними и нижними
полостями в реверсивных гидроцилиндрах начинает разниться. Разница между давлением сразу же
воспринимается регулятором давления, который в свою очередь выполнен в виде распределительной
камеры, где расположен двухсторонний переключающий клапан, уравновешенный калибровочными
пружинами. Клапан обеспечивает перемещение золотника в распределительной камере, следит за режимами работы реверсивных гидроцилиндров и переключает их каналы подачи жидкости под давлением от внешнего источника при сильных качках или в замкнутой гидравлической системе при слабых
возмущениях.
За счет замены механических, электрических, магнитных и гироскопических датчиков достигается наибольшая надежность работы системы.
Исходя из проведенного анализа, очевидно, что средства обеспечения поперечной устойчивости
транспортных средств специального назначения имеют различные конструктивные особенности и ноLIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сят актуальный характер. Вызывают интерес дальнейшего исследования с целью повышения безопасности эксплуатации, снижение аварийности и ДТП.
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Аннотация: в статье рассмотрено использование вероятностного подхода для анализа юридических
проблем, возникающих при наличии не однозначных (не категоричных) выводов пожарно-техническим
экспертом. В таком случае обычно назначается повторная или дополнительная экспертиза. Для проведения такой экспертизы требуется дополнительное время и материальные средства. В работе предложен математический анализ вероятностных выводов. Такой анализ с помощью стохастического математического аппарата позволит оценить и получить вывод о наиболее вероятном выводе о причине
возникновения пожара. Это позволяет наиболее адекватно идентифицировать источник зажигания при
рассмотрении дел, связанных с пожарами.
Ключевые слова: пожароопасные аварийные режимы, вероятностные математические методы, пожарно-техническая экспертиза, источник зажигания.
QSE OF STOCHASTIC METHODS IN ANALYSIS OF CONCLQSIONS OF FIRE-TECHNICAL
EXAMINATION
AbdQlmQslimov Mejid Saygidovich,
Shishanova, Svetlana Sergeevna,
Khadzhiev, RQslan Osmanbievich,
RadQev Magomed SalaQdzhevich
Abstract: the article considers the Qse of a probabilistic approach to analyze legal problems arising in the
presence of QnambigQoQs (non-categorical) conclQsions by a fire technical expert. In this case, a second or
additional examination is QsQally appointed. SQch an examination reqQires additional time and material
means. The paper proposes mathematical analysis of probabilistic conclQsions. SQch an analysis Qsing a
stochastic mathematical apparatQs will allow yoQ to evalQate and obtain a conclQsion aboQt the most likely
conclQsion aboQt the caQse of the fire. This allows yoQ to most adeqQately identify the soQrce of ignition
when considering cases related to fires.
Keywords: fire-hazardoQs emergency modes, probabilistic mathematical methods, fire-technical examination,
ignition soQrce.
Взаимодействие юридических и технических наук, что часто происходит при рассмотрении пожарно- технических дел. Реальные ситуации взаимодействия правовых нарушений и технических, часто
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случайных ситуаций, возникающих при возникновении горения, осложняют правильного принятия выводов по причине возникновения пожара. Довольно часто варианты, когда заключение судебного эксперта
является самым важным или практически единственным доказательством, которое может повлиять на
исход дела. В соответствии с п. 2 ст. 17 УПК РФ, п. 2 ст. 67 ГПК РФ, п. 5 ст. 71 АПК РФ), оценку заключения эксперта проводит суд. В судебных заседаниях приветствуются категоричные выводы эксперта.
Сложные ситуации возникают в судебных заседаниях, когда в экспертизе выводы условные или вероятностные. Часто это происходит при расследовании происшествий, произошедших в условиях неочевидности. В соответствии с теорией судебной экспертизы, только категорические выводы могут иметь доказательственное значение и соответственно могут быть положены в основу решения по делу.
Такая ситуация характерна для дел о пожарах [1]. Для их правильного расследования необходимо проведение тщательной проверки и установления технической и организационно-технической причины пожара. Данная задача относится к классу диагностических и механизм ее решения связан с моделированием события, имевшего место в действительности, и последующим сопоставлением результатов моделирования с выявленными фактическими данными.
Следует отметить, что при различных возможных механизмах возникновения и развития пожара
на одном объекте его следовая картина может быть практически одинаковой, поскольку криминалистически значимая информация уничтожается в ходе процесса горения, тушения, осмотров, погодных
условий и действия времени. На практике при исследовании пожара его техническая причина устанавливается зачастую методом исключения. Как правило, в первую очередь выделяются возможные источники зажигания и условия необходимые для возникновения пожара. Затем различные экспертные
версии о механизме возникновения горения анализируются и сопоставляются [2, 3].
Рассмотрим для примера возможные ситуации возникновения и развития горения в абстрактном
объекте, где причиной возникновения пожара (источником зажигания) эксперт определи: тепловое проявление электрической энергии в результате аварийного режима в электрической сети, занесенный из
вне источник открытого огня и маломощный источник зажигания [2, 4].
В этой ситуации в очень сложном положении оказывается негосударственный судебный эксперт.
Поручая производство экспертизы негосударственному эксперту, суд и участники процесса ожидают
получить доказательства, на основании которых можно вынести решение по делу. В случае если эксперт дает вероятностный вывод, который не может являться доказательством, суд испытывает некоторое разочарование и впоследствии уже не поручает ему производство экспертиз. Таким образом, специалисты внутренне мотивированы давать категорические выводы.
Тем не менее, мотивированные вероятностные выводы нельзя недооценивать, поскольку они
могут служить ориентирами для выдвижения и проверки различных версий. Кроме того, при производстве экспертизы эксперт приходит к промежуточным выводам, которые могут быть категорическими и
являться доказательством несмотря на то, что итоговый вывод изложен в вероятностной форме. Ведь
доказательством по делу является заключение эксперта полностью, а не только его выводная часть.
В показано, что оценить какой вывод является наиболее вероятным следует провести анализ
выводов данной экспертизы с помощью конечных цепей Маркова. Предложенные выводы в экспертизе
сводится к высказываниям возможных исходов. Рассмотрим множество Q всех исходов, возможных в
данной экспертизе. Их количество ограничено выводами эксперта.
При этом, если одно из выводов эксперта будет правильным с вероятностью q1 - то оно будет
правильно при одних ситуациях и не правильным при других.
При вероятностном анализе экспертизы имеется два основных этапа. Вначале выбирается совокупность логических выводов, после этого вводится стохастическая мера. Рассмотрим пример такой экспертизы.
Пусть Q = {at,а} – совокупность ряда логических выводов в рассматриваемой экспертизе. Вероятностная мера каждого вывода на Q вводится за счет определению определенному выводу а, положительного числа w(aj), который и определяет его вес, такой, чтобы все эти веса давали в сумме 1. При
этом мера выводов А совокупности Q должна быть равной сумме весов выводов А.
В экспертизе с тремя выводами получаем следующие значения. Один из выводов будет наиболее вероятный, а остальные остаются равнозначные. При этом логическое решение выбора вариантов
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принятия правильного решения в этом случае будет описываться выражением Q = {а1,a2,a3}. каждому
экспертному выводу назначаются следующие веса w(а1)=1/2, w(а2)=1/4, и w(а3)= 1/4 .
Тогда получаем: занесенный извне мощный источник зажигания (поджог) - w(а1)=½, аварийный режим
работы электропроводов и электрооборудования - w(а2)=1/4 и маломощный источник зажигания - w(а3)=1/4.
При дальнейшем исследовании пожара (проведения следственного эксперимента) эксперты получают дополнительную информацию, что один из рассматриваемых выводов физически невозможен,
т.е. электрооборудование на момент возникновения пожара было обесточено на входе исследуемого
объекта. Получив новую дополнительную информацию, можно перейти от рассматриваемой совокупности экспертных выводов к новым вероятностям оставшихся выводов, совпадающих со множеством Q
высказывания q. При этом экспертные выводы Q будут определяться такими же относительными весами. Следовательно новые веса оставшихся экспертных выводов остаются равными старым, но
умноженным на определенную константу так, чтобы в сумме осталась 1. При этом рассматриваемая
константа будет равна обратной величине суммы весов всех экспертных выводов [5].
Рассмотрим q – один из выводов, входящий в совокупность Q. При этом мерой условных вероятностей экспертных выводов, при условии что q определена однозначно на совокупности правильных
экспертных выводов q, определяемых следующими весами
_
w(a j )
w(a j ) 
W (Q)
Тогда остальные выводы в рассматриваемой экспертизе будут иметь веса, определяемые из
следующих соотношений:
_
1/ 4
w(a3 ) 
 1/ 3
1/ 4  1/ 2
_
1/ 2
w(a1 ) 
 2/3
1/ 4  1/ 2
При окончательном исследовании выводов рассматриваемой экспертизы вероятность возникновения пожара от занесенного извне мощного источника зажигания получается в два раза выше, чем от
занесенного из вне источника зажигания.
Рассмотренный вероятностный метод анализа судебных экспертиз позволяет получить дополнительные знания об обстоятельствах, имеющих определяющие значения для правильного решения по
рассматриваемому делу.
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Аннотация: В статьи были рассмотрены различные методики, которые используются для определения
степени адгезии клеевых составов, использующихся при создании изделий медицинского назначения.
Подробно была описана методика определения прочности адгезивов медицинского назначения при
отслаивании. А также рассмотрена аппаратура, необходимая для проведения испытаний, и технологический процесс постановки испытаний.
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ANALYSIS OF THE METHOD FOR DETERMINING THE STRENGTH DURING PEELING OF ADHESIVES
FOR MEDICAL DEVICES
Repina Elizabeth Mikhailovna,
Garipov Radif Raifovich

Abstract: The article considered various techniques that are used to determine the degree of adhesion of adhesive compounds used in the creation of medical devices. The method of determining the strength of medical
adhesives during peeling was described in detail. The equipment necessary for conducting tests and the technological process of setting up tests are also considered.
Key words: methods of measuring adhesion, medical devices, determination of strength during peeling,
breaking machine.
В настоящее время использование адгезивов повсеместно, будь это сфера строительства, бытовая, или медицинская. Для каждой их них необходимо, чтобы клеевой состав соответствовал требованиям и нормам, так как напрямую от этого зависят жизни людей. Поэтому на этапе создания адгезивов
проводят множество испытаний. Рассмотрим список необходимых испытаний для адгезивов изделий
медицинского назначения.
Методы измерения адгезии классифицируются по такому параметру, как, нарушение адгезионной связи- это неравномерный отрыв, равномерный отрыв и сдвиг [1].
Распространенным методами являются методы неравномерного отрыва: отслаивания, расслаивания. Благодаря им выявляются колебания в величине адгезии на отдельных участках образца. Также
данные методы показывают достаточно хорошую воспроизводимость результатов и отличаются простотой. Совместно с количественной характеристикой прочности адгезионного соединения нужно учитывать характер разрешения. Он может быть адгезионный, когезионный, или смешанный [1].
Разделение двух гибких материалов называют расслаиванием, а отделение гибкого материала
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от жесткого – отслаиванием.
Рассмотрим более подробно метод определения прочности на отслаивание. Одной из важнейших
характеристик адгезионных покрытий является прочность их сцепления с подложкой. Применяемые в
промышленности методы контроля прочности сцепления основаны на таких методиках как крацевание,
изгиб, растяжение, нанесение сетки царапин и т.д [2]. Но данные методы не могут количественных значений величины прочности сцепления. Поэтому для количественного определения прочности сцепления используют метод постепенного отслаивания и метод определения прочности при сдвиге.
Методом постепенного отслаивания основан на оценке усилия отслаивания (расслаивания) адгезионно связанных поверхностей. Образец, для данного испытания, выглядит так: склеенные между собой мягкую и жесткую подложки и склеенные между собой мягкие подложки (рис. 1). Склеенные образцы испытывали через 24 часа после формирования клеевого шва.

Рис. 1. Подготовленные образцы для испытания прочности на отслаивание
Технология испытания заключается в следующем. Испытания проводились при отслаивании под
углом 180 ℃ (рис. 2).
Также испытание на отслаивание проводили при скорости передвижения подвижного захвата 100
мм/мин. Одну подложку образца закрепляли в неподвижном захвате разрывной машины, другую подложку – в подвижном. Образец закрепляли непосредственно в захватах разрывной машины. Испытания проводятся до полного отслоения одной подложки от другой [4]. Данный процесс представлен на рисунке 2.
Необходимой аппаратурой при данном испытании является разрывная машина Zwick/Roell/ BT1FR2.5TH.140 (рис. 3). К разрывной машине подключен персональный компьютер с программным обеспечением. Управление разрывной машиной происходит программой TestExpert II.

Рис. 2. Процесс отслаивания адгезива от разных подложек
LIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

35

Рис. 3. Разрывная машина Zwick/Roell/ BT1-FR2.5TH.140
Таким образом, в данной статье был рассмотрен один из методов определения прочности адгезивов, необходимых для создания изделий медицинского назначения. Изучена подготовка образцов,
технология проведения данного испытания и аппаратура- разрывная машина Zwick/Roell/ BT1FR2.5TH.140, с помощью которой проводятся испытания.
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REVIEW OF METHODS FOR DETERMINING THE ADHESION OF ADHESIVE COMPOSITIONS FOR
MEDICAL DEVICES
Repina Elizabeth Mikhailovna,
Garipov Radif Raifovich
Abstract: The article discusses various methods for determining the strength of adhesive compositions for
products intended for medical use. The technologies of testing, sample preparation and testing equipment
have been studied. Their most important performance characteristics are analyzed.
Key words: medical devices, methods for determining adhesion, breaking machine, determination of strength
during delamination, the "rolling ball" method.
В современном мире нельзя представить себе изделие, которое бы не было изготовлено с использованием клея. В медицине все чаще используются адгезивы, например, при склеивании нетканных материалов, таких как медицинская маска, халаты, или санитарно – гигиенических (подгузники,
гигиенические изделия для женского пользования), при создании упаковок и так далее. Поэтому очень
важно, чтобы адгезивы, предназначенные для создания изделий медицинского назначения соответствовали предписанным нормам и требованиям.
Для определения прочности адгезионной связи применяют такие методы как, неравномерный
отрыв, равномерный отрыв и сдвиг. К методам неравномерного отрыва относятся отслаивание и расслаивание.
Рассмотрим более подробно метод определения прочности адгезии на расслаивание. Он является важным параметром для качества адгезии Испытания на расслаивание проводятся на разрывной
машине Zwick/Roell/ BT1-FR2.5TH.140 (рис. 1)
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Рис. 1. Разрывная машина Zwick/Roell/ BT1-FR2.5TH.140
Определение адгезии расслаиванием проводят при измеренияи прочности связи между тонкой
гибкой пленкой и твердым субстратом, когда в условиях эксплуатации отслаивание пленки идет, как
правило, от краев путем медленного углубления трещины. При адгезии двух жестких твердых тел более показателен метод отрыва, т. к. в этом случае при приложении достаточной силы может произойти
практически одновременный отрыв по всей площади контакта [1].
Процесс данного испытания можно описать следующим образом: образец (рис. 2), закрепленный
в верхнем и нижнем зажиме разрывной машины, при равномерном поднимании верхнего зажима деформируется. Движение зажима происходит с помощью траверсы. Траверса получает движение от
привода электродвигателя, который находится внутри испытательной колонны. Скорость перемещения
верхнего зажима регулируется в пределах 0,001-2000 мм/мин [2].

Рис. 2. Образцы для испытания адгезии на расслаивание
Измерение усилия, испытываемого пробой материала, происходит с помощью датчика силы. Абсолютное удлинение пробы измеряют с помощью подвижных щупов, расположенных на приводной колонне (рис. 3). Блок автоматики, передает результаты испытания на ПК. Результаты измерений отражаются на экране монитора ПК в виде кривой зависимости нагрузки от деформации и в виде таблицы [2].
Следует указать еще один метод, при оценке адгезии для изделий медицинского назначения- это
определение липкости методом «катящегося шарика».
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Для проведения данного испытания потребуется железная пластина, ролик, ацетон (как чистящее средство). Образец должен выглядеть в виде полосы материала, ширина которого равна 1,5 см.
Технология данного метода заключается в следующем: необходимо очистить наклонный желоб
желоба и мяч ацетоном. После очистки не прикасаются к поверхности шара и желоба. Вырезается полоса самоклеящегося материала длиной 380 мм и шириной 50 мм как образец для тестирования. Образец прикладывается к краю оборудования для испытания клейкой стороной вверх. Самоклеящаяся
пленка и желоб устройства должны образовывать прямую линию. Поверхность, на которой выполняется
тестирование должны быть в горизонтали и выставлена по уровню. Шар помещается в специальное
углубление с помощью безворсовой ткани. Нажатие на рычаг отпускает шар, который скатывается по
желобу с минимальным трением (рис. 4). Липкость определется расстоянием от края ленты до места
остановки шара [3]. Длина расстояния, с которого скатывается шар, равен 4,5 см. Масса шара – 5 грамм.
Для каждого образца необходимо провести пять измерений и высчитать среднее арифметическое.

Рис. 4. Испытание на определение липкости методом «катящегося шарика»
Таким образом, в ходе данной статьи, были рассмотрены методы неравномерного отрыва, а конкретно методы определения прочности на расслаивание. Также была изучена методика определение
липкости методом «катящегося шарика». Рассмотрены технологии проведения испытаний для определения адгезии клеевых составов, применяемых при создании изделий медицинского назначения.
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OVERVIEW OF THE CHARACTERISTICS AND TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF BIODEGRADABLE
ADHESIVES FOR MEDICAL DEVICES
Repina Elizabeth Mikhailovna,
Garipov Radif Raifovich
Abstract: The article considered biodegradable adhesives, factors that shape the quality of biodegradable
adhesive. The raw materials components that make up the biodegradable glue used to create medical products have also been studied.
Key words: biodegradable adhesive, production technology, raw materials, environmental safety.
В современном мире все направлено на экологически чистые и, не вредящие здоровью человека, технологии. В связи с отсутствием сырья и дороговизны, природные клеи практически не производятся. Большее развитие за рубежом получил поиск новых химических компонентов синтетических
клеев, позволяющих снизить их токсичность.
Повсеместно регулируется состояние окружающей среды, ученые разрабатывают различные
технологии, материалы для того, чтобы уменьшить вред, наносимы природе. Сейчас, все чаще создаются материалы и изделия, которые при попадании в окружающую среду, будут разлагаться и наносить намного меньше вреда окружающей среде.
Под биоразлагаемым адгезивом подразумевают такой клеевой состав, при попадании в окружающую среду которого, со временем происходит постепенное разложение. Данный клей используется в
абсолютно во всех сферах жизнедеятельности человека: строительство, упаковка, медицина. Именно в
медицине он необходим для создания изделий из нетканных материалов, таких как, маска, халаты, а
также для создания изделий санитарно- гигиенического плана.
В составе каждого клея должны присутствовать такие компоненты:
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1. Клеящие вещества
2. Растворители
3. Пластификаторы
4. Наполнители
5. Отвердители
6. Ингибиторы и стабилизаторы
Первым и самым важным компонентом является клеящее вещество, в качестве которого могут
применяться крахмал, декстрин, растительные смолы, нитроцеллюлоза, каучук синтетический, а также
синтетические смолы: резольные, полиэфирные, полиамидные. Клеящие вещества необходимы для
обеспечения адгезионной и когезионной прочности клеевого соединения.
Следующий - это растворители, такие как, бензин, ацетон, сложные эфиры. Основным свойством
растворителя, определяющим его качество, является растворяющая способность. Чем выше скорость
растворения, меньше вязкость растворенной композиции при одинаковой концентрации полимера и
ниже температура, обеспечивающая растворение с заданной скоростью, тем активнее растворитель.
Другим важным свойством растворителей является их способность быстро смачивать поверхность и обеспечивать диффузию молекул полимера к ее активным центрам. Растворители оказывают
значительное влияние на физико-механические свойства клеевых составов.
Пластификатор необходим для устранения неблагоприятного влияния усадки внутренних напряжений в процессе образования клеевого слоя и для придания клеевой пленке гибкости и эластичности.

Рис. 1. Технология изготовления биоразлагаемого адгезива
Благодаря введению наполнителя, таких как, мел, тальк, каолин в клеевой состав можно повысить повышением прочность адгезионной связи. В некоторых случаях введение наполнителей способствует увеличению не только прочности, но и теплостойкости клеевых соединений, лучшему заполнению клеем зазоров между склеиваемыми поверхностями, позволяет экономить клеящие материалы.
Наполнители в клеях вызывают и некоторые отрицательные явления. Органические наполнители,
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например, набухают, снижают водостойкость клеевых соединений.
Еще одним компонентом адгезива является отвердители. Их добавляют в клей, чтобы ускорить
реакцию отверждения клея. В процессе отверждения клеев выделяется тепло, которое при большом
объеме состава может привести к его перегреву, к нарушению структуры клея и значительной усадке
клеевого слоя.
Ингибиторы и стабилизаторы применяются в клеевых составах для того чтобы продлить срок сохранности исходных продуктов для клеев, в них вводят вещества, тормозящие или полностью прекращающие процессы полимеризации. Такие вещества называют ингибиторами.
В качестве ингибиторов стирола, метилметакрилата, акрилонитрила применяют гидрохинон,
ароматические амины и некоторые нитросоединения.
Для замедления процессов старения, развивающихся в полимерах под влиянием тепла, кислорода воздуха, солнечного облучения, в состав некоторых клеев вводят небольшие добавки противостарителя, или стабилизатора (многоатомные фенолы, амины и соединения, содержащие
сульфгидрильные группы).
Качество клеев зависит от сырья, а также от соблюдения технологии производства.
Общая технологическая схема производства клеев включает несколько этапов (рис. 1). Первоначально происходит подготовка сырья, затем дробление. Также необходимо взвешивание и подготовка
порций. Следующий этап- это обработка сырья в самом смесителе. После этого –варка. Для некоторых
клеев необходим отстой продукты или по-другому вылеживание. Последними этапами является сушка
и дробление продукты, за которыми следует упаковка адгезива.
Таким образом, в ходе данной статьи были изучены этапы технологии производсвта биоразлагаемого адгезива. Изучены основные компоненты, необходимые для создания биоразлагаемого адгезива
изделий медицинского назначения. К ним относят клеящие вещества, растворители, пластификаторы,
наполнители, отвердители, ингибиторы и стабилизаторы.
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Аннотация: В настоящее время биоразлагаемые материалы используются повсеместно, поэтому в
статьи рассматриваются компоненты, входящие в состав биоразлагемого клея медицинского назначения. Изучены их характеристики, подобраны наилучшие марки.
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ANALYSIS OF THE CHARACTERISTICS OF COMPONENTS OF BIODEGRADABLE ADHESIVE FOR
MEDICAL DEVICES
Repina Elizabeth Mikhailovna,
Garipov Radif Raifovich
Abstract: Currently, biodegradable materials are used everywhere, so the article discusses the components
that make up the biodegradable medical adhesive. Their characteristics have been studied, the best brands
have been selected.
Key words: medical purpose, polyisobutylene, styrene-ethylene-butadiene-styrene (SEBS) rubber, hydrocarbon resin, polylactic acid, biodegradable glue.
В современном мире на рынке товаров высокое положение занимают изделия из пластмасс. Их
используют абсолютно во всех различных сферах жизнедеятельности человека, начиная с промышленности и заканчивая медициной и пищевой индустрии.
Но наряду с его отличными физико-механическими характеристиками, следует упомянуть его
главный недостаток - это длительный срок его распада — от 100 до 450 лет, и негативное влияние на
здоровье человека и животных в результате выделения вредных и токсичных веществ при утилизации.
Поэтому, для решения проблемы уже долгое время создаются и производятся различные биополимеры, которые сохраняют эксплуатационные характеристики в течение срока службы, а затем распадаются на безвредные для природы и человека вещества.
На сегодняшний день начато создание биоразглагаемого клея, они создаются на основе таких
биопластиков, как полимолочная кислота (полилактид), мономером которого является молочная кислота. Полилактид является наиболее популярным и перспекивным биопластиком.
Такие показатели как предел прочности при растяжении, прочность на изгиб, модуль упругости
на изгиб, ударная вязкость, теплостойкость выше у ПЛА, чем у полимеров на нефтяной основе. Полимолочная кислота разлагается на безвредные вещества (воду и углекислый газ) в естественных условиях и синтезируется из природных и возобновляемых ресурсов.
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Поэтому все чаще используется ПЛА в биоразлагаемых материалах.
Биоразлагаемая адгезионная композиция должна содержать термопласт, в данном случае это
полимолочная кислота, углеводородную смолу, как клеящее вещество, синтетический каучук.
При создании биоразлагаемого клея для медицинских изделий наиболее лучше использование
углеводородистой смолы марки Hikorez А-1100S. Это нефтеполимерная алифатическая смола, используемая в качестве связующего при производстве адгезивных композиций. К наиболее важным техническим характеристикам Hikorez А-1100S можно отнести: температуру плавления, кислотное значение,
вязкость при плавлении и температуру стелования (табл. 1).
Технические характеристики Hikorez А-1100S
Свойства
Значения
Температура плавления, °С
94-102
Цвет
Светло-желтый
Температура стеклования, °С
100
Кислотное значение, КОН мг/г
1
Вязкость при плавлении при 200°С
<1

Таблица 1

В качестве синтетического каучука использовались низкомолекулярный полиизобутилен (ПИБ40) и стирол-этилен-бутадиен-стирольный (СЭБС) каучук. При создании клея использовались такие
марки ПИБ-40 -SDG-8450, СЭБС- Globalprene 9557. Они обладают отличительными свойствами (табл.
2, табл. 3).
Технические характеристики ПИБ-40 марки SDG-845
Свойства
Значения
Молекулярная масса
40 000
Молекулярная масса по Штаудингеру
(10-3) 25-39
Массовая доля золы, %,
не более 17
Кислотное значение, КОН мг/г
0,01

Таблица 2

Полиизобутилен - это неполярный углеводородный полимер с молекулярной массой от 300 до
2500 Mn, используется в качестве добавки [1]. Высокомолекулярный полиизобутилен обладает высокими химической стойкостью и водостойкостью. Он также устойчив к действию кислот и щелочей. Тажке он обладает химической стойкостью и диэлектрическими свойствами, малой газопроницаемостью,
но обладает низкой прочностью и ползучестью [2].
СЭБС (SEBS) — стирол-этилен-бутилен-стирольный блок-сополимер, модификатор термопластичных материалов, выпускается в форме гранул. СЭБС используется в качестве модификатора, для
придания эластичности [3].
К отличительным характеристикам следует отнести надёжность и прочность, а также его совместимость с минеральными маслами, а также полиолефинами.
Таблица 3
Технические характеристики СЭБС марки Globalprene 9557
Свойства
Значения
Температура стеклования, °С
60
Температура обработки, °С
150-200
Прочность при растяжении, МПа
46-60
Гидрирование, %
99
Потери при нагревании,
% 0,5
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При создании биоразлагаемого клея наиболее подойдет полимолочная кислота марки PLA
HISUN REVODE 195, производителем которого является Китай [4]. ПЛА обладает хорошими характеристиками, такими как, высокой температурой плавления, средней температурой стеклования и температурой размягчения (табл.4). Преимуществами свойств полимолочной кислоты является то, что он является биологически безопасным, нетоксичным, не растворим в воде и в спирте, не имеет усадку. К
недостаткам относится его биоразложение, что при создании биоразлагаемого клея является наоборот
преимуществом [5].
Технические характеристики Пполилактид марки PLA HISUN REVODE 195
Свойства
Значение
Температура плавления, °C
173-178
Температура размягчения, °C
50
Плотность, г/см³
1,23-1,25
Температура стеклования, °C
60-65
Твердость (по Роквеллу)
R70-R90

Таблица 4

Таким образом, в ходе статьи были рассмотрены компоненты, необходимые для создания биоразлагаемого клея для изделий медицинского назначения, их характеристики и марки, которое наиболее лучше подойдут для биоразлагаемого адгезива.
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Аннотация: В ходе данной статьи был проведен качественный анализ и сравнение рынка адгезивных
материалов медицинского назначения разных частей мира. Текущая работа включает в себя полезную
информацию, которая необходима для понимания текущей конъюнктуры рынка клеев и оценки перспектив его развития.
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Garipov Radif Raifovich,
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Abstract: In the course of this article, a qualitative analysis and comparison of the market for medical adhesives in different parts of the world was carried out. The current work includes the information necessary to
understand the current state of the adhesives market and assess the prospects for its development.
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Клей как вещество или соединение, имеющее в своем составе компоненты органического и неорганического происхождения, знакомо человеку с давних времен и активно использовалась с различными целями. Клей применяли во всех областях нашей жизни (например, при строительстве, для создания оружия, декоративных элементов, одежды и т.д.) самыми разными целями. Медицинские клея в
настоящее время используются в различных областях применения, начиная от сборки медицинских
устройств, заканчивая хирургией и другими сферами лечения человека. Адгезионные композиции помогают склеивать также изделия санитарно-гигиенического назначения. Такие адгезивы доступны в
различных формах, которые используются в различных материалах, таких как текстиль, нетканые материалы и пленки. Подобные клеи отличаются высокой адгезией и производительностью. Прогнозируется, что рост медицинской промышленности будет стимулировать спрос на адгезионные композиции
для изготовления изделий медицинского и санитарно-гигиенического назначения.
Медицинские клеи биосовместимы, отсутствие их сенсибилизирующих, раздражающих и токсических свойств увеличили их применение в медицинских устройствах изделиях. Кроме того, гидрофобные свойства адгезивного клея делают его идеальным для использования в различных сферах медицины. Более того, спрос на медицинские адгезивы растет из-за растущей осведомленности клиентов о
здоровье. Сильные связывающие свойства медицинских клеев служат отличным барьером против
проникновения кислорода и влаги [2].
На рынке доминировала Северная Америка с долей выручки в размере 32,7% в 2018 году. Повышение уровня осведомленности пациентов о раневых инфекциях и заболеваниях и быстрый рост
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гериатрического населения в этом регионе, особенно в США, являются основными факторами, способствующими росту рынка. Смещение фокуса участников рынка в сторону передовых перевязочных
средств по сравнению с традиционными методами сшивания является основной тенденцией, наблюдаемой в этом регионе.
Европа была вторым по величине рынком в 2018 году. В Европе самая технологически развитая
отрасль здравоохранения в мире после Северной Америки. В результате европейский рынок стал свидетелем потрясающих продуктовых инноваций и разработок новых продуктов для внутреннего медицинского применения. По данным Европейской сети сердца, на сердечно-сосудистые заболевания приходится 45% всех смертей в Европе, что является существенным фактором большого потребления
продукта [3]. Согласно прогнозам, к 2024 году мировой рынок медицинских адгезивов в стоимостном
выражении достигнет 10,6 млрд долларов США, при этом среднегодовой темп роста за рассматриваемый период составит более 6%. Рост населения, уровня доходов и осведомленности о здоровье в развивающихся регионах; высокий рост рынка медицинских имплантатов; и увеличивающееся количество
минимально инвазивных операций поощряют использование адгезивов для закрытия ран. Это движущая сила роста рынка медицинских клеев [1].
Рынок медицинских клеев Азиатско-Тихоокеанского региона разделен на Китай, Японию, Индию,
Южную Корею и остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона и России. Регион APAC является
прибыльным рынком для медицинских клеев. По прогнозам, рынок будет демонстрировать самый высокий
рост в следующие пять лет. Ожидается, что в ближайшие пять лет регион откроет значительные возможности для производителей медицинских клеев. Многие производители адгезивов создают или расширяют
свои производственные базы, чтобы воспользоваться преимуществами низкой стоимости производства.
Ethicon, Inc. (Johnson & Johnson Services) (США), Henkel AG & CO. KGAA (Германия), 3M Company
(США) и Baxter International Inc. (США) - одни из ведущих игроков на мировом рынке адгезионных композиций.
В адгезивах используются различные технологии отверждения, такие как на водной основе, на
основе растворителей, а также твердые вещества и термоклеи. Клей-расплав - это самый быстрорастущий класс адгезивных технологий для медицинского применения. Клеи на основе горячего расплава
можно определить, как 100% твердые клеи на основе термопластичных полимеров, которые нагревают
и наносят в расплавленном состоянии и затвердевают с образованием связи при охлаждении и затвердевании. Их уникальное преимущество - чрезвычайно высокая скорость образования облигаций,
что может привести к высокой производительности [2].
Объем рынка клея непосредственно для медицинских изделий, по прогнозам, достигнет 4,16
миллиарда долларов к 2026 году, после роста в среднем на 6,8% в течение 2021-2026 годов. Клеи для
медицинского оборудования, как правило, используются в одноразовых приложениях. Эти клеи используются для скрепления медицинских изделий, таких как шприцы, пакеты для крови, трубчатые соединения, фильтры для диализа и многие другие. Медицинские изделия удобны в использовании и изготавливаются с использованием синтетических и натуральных смол. Клей для медицинского оборудования легкого отверждения подходит для применений, которые требуют быстрого отверждения и высокой
адгезии к пластифицированным материалам. Эти химикаты для отверждения ультрафиолетовым/видимым светом медицинского назначения предназначены для увеличения производства при одновременном снижении затрат на рабочую силу и ограниченности пространства. Их можно применять
вручную или автоматически, в зависимости от ваших предпочтений. Клеи из цианоакрилата для медицинского оборудования увеличивают пропускную способность, снижают затраты и создают высококачественные продукты. Рост рынка обусловлен увеличением использования клея для медицинских
устройств в различных медицинских устройствах, таких как шприцы, фильтрация крови, маски, наборы
трубок, кардиостимуляторы и другие [4].
В результате проведенного исследования можно сделать главный вывод: в настоящее время
рынок медицинских адгезивов находится в стадии роста. Разработка новых продуктов имеет очень
большое значение в современной медицине, и каждая страна стремится создать что-то новое и эффективное.
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С учетом быстрого развития новых технологий и инноваций, у данной отрасли имеются огромные
перспективы на прогресс уже в ближайшем будущем.
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Аннотация: В ходе данной статьи был проведен подробный анализ научно-технической литературы
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представленные в текущей статье.
Ключевые слова: анализ адгезивов, термоплавкий адгезив, адгезионные композиции, основные компоненты клея-расплава, анализ научно-технической литературы.
ANALYSIS OF THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL LITERATURE OF THERMAL MELTING ADHESION
COMPOSITIONS
Garipov Radif Raifovich,
Repina Elizaveta Mikhailovna
Abstract: In the course of this article, a detailed analysis of the scientific and technical literature of hot-melt
adhesive compositions was carried out and made it possible to identify the main components of hot melt adhesive presented in the current article.
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Термоплавкие клеи с остаточной липкостью представляют собой смесь полимера, смолы и углеводородного разбавителя. Эти чувствительные к давлению клеи нагреваются до определенной температуры и переходят в текучее состояние, в котором наносятся на материал и быстро охлаждаются. Одно из преимуществ термоклеевой технологии – это отсутствие растворителей и воды, что позволяет
избежать сушки.
Анализ научно-технической литературы, посвященной термоплавким адгезионным композициям,
позволил выделить следующие основные компоненты клея-расплава:
 синтетические каучуки — позволяют обеспечить адгезионным материалам необходимый
уровень прочности, высокую эластичностью, адгезию к различным субстратам, высокую стойкостью к
действию кислорода и, таким образом, получить прочные, эластичные адгезионные соединения стойкие к термоокислительному старению [1].
 углеводородные смолы — позволяют получить липкие (клейкие) адгезионные композиции,
т.е. отвечают за способность быстро приклеиваться к субстрату. Кроме того, при температурах переработки термоплавких адгезивов и их нанесения, углеводородные смолы являются низковязкими жидкостями и способствуют в свою очередь снижению вязкости композиций и облегчают их смешивание и
нанесение [3].
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 термопластичные полимеры — обеспечивают прочность и гибкость адгезионного соединения,
а также требуемую вязкость расплава. Термопластичные полимеры способны при нагревании становиться мягкими, а при охлаждении возвращаться в исходное состояние. Химические связи между молекулами не разрушаются, поэтому при многочисленном нагреве продукт не теряет своих свойств [4].
Несмотря на большое количество технических решений, раскрывающих составы термоплавких адгезивов, в научной литературе недостаточно сведений о влиянии компонентов на свойства таких композиций. Исследования в данном направлении позволят создавать новые композиции с требуемыми свойствами, что будет способствовать развитию отрасли термоплавких адгезионных материалов в целом.
Как указано выше, основными компонентами современных термоплавких адгезивов являются
синтетические каучуки, термопласты и углеводородные смолы.
Традиционными каучуками для термоплавких адгезивов являются бутилкаучук (БК), полиизобутилен (ПИБ), которые позволяют придать адгезионным материалам необходимую липкостью и адгезию
к различным субстратам. БК и ПИБ в нормальных условиях обладают хладотекучестью, что позволяет
адгезиву на основе этих каучуков затекать в шероховатости и микротрещины субстрата, тем самым в
соответствии с механической теорией адгезии обеспечивая механическое зацепление термоплавкой
полимерной композиции с твердым телом.
Поскольку одноразовые изделия медицинского и санитарно-гигиенического назначения изготавливают в основном из таких промышленных полиолефинов, как полиэтилен, полипропилен, полиэтилентерефталат, имеющих неполярную природу в качестве полимерной основы был выбран ПИБ марки SDG8450 (ММ=40000 г/моль), как обладающий высокой липкостью и адгезией к неполярным субстратам.
Для повышения когезионной прочности и эластичности композиций в их состав вводят высокомолекулярные синтетические каучуки. С этой целью в композиции был использован высокомолекулярный аналог полиизобутилена — бутилкаучук марки БК-1675Н (ТУ 2294-034-05766801-2002, производства ПАО “Нижнекамск нефтехим”). Также современные термоплавкие адгезивы, как правило, в своем
составе также используют сополимеры, а именно сополимеры стирола — стирол-этилен-бутилен стирольные, стирол-бутилен стирольные, стирол-изопрен-стирольные каучуки. Они позволяют получить
более материалы с более высокой когезионной прочностью, по сравнению с композициями на основе
БК и ПИБ.
Благодаря наличию как полярных (стирольных), блоков такие каучуки обладают повышенной адгезией к полярным поверхностям. В соответствии с молекулярной (адсорбционной) теорией адгезии
высокая прочность адгезионного соединения достигается только в тех случаях, когда адгезив и субстрат обладают полярными функциональными группами. Кроме того, наличие стирольных структур повышает термоокислительную стойкость композиций, упрощает рецептуру композиционного материала,
что в свою очередь снижает издержки производства, снижает отходы брака, увеличивает срок хранения клея и в целом делает клей более высококачественным [2].
В качестве термопластичной добавки в составе термоплавких адгезивов широко используются
сополимеры этилена и винилацетата (СЭВА). Кроме термопластичной природы, имеющиеся в структуре молекулы винилацетатные группы позволяют повысить адгезию композиции. С целью исследования
влияния термопластов на физико-механические и адгезионные свойства композиций было изучено
влияние сополимера-этилена с винилацетатом марки СЭВИЛЕН 11306-075 (содержание винилацетатных групп 10-14 %). Данная марка СЭВА была выбрана поскольку ее производит отечественное предприятие ООО “СЭВИЛЕН” (г Казань, Республика Татарстан). Также данная марка обладает достаточным уровнем физико-механических характеристик и “средним” содержанием винилацетатных групп
среди всей номенклатуры марок СЭВА производимых предприятием ООО “СЭВИЛЕН”.
Поскольку исследуемая композиция имеет преимущественно неполярную природу, в ее в составе композиции была использована углеводородная алифатическая смола марки Hikorez А-1100S (производства Kolon Industies, Корея). Интересно отметить, что при использовании бутилкаучука прочность
композиции снижается, причем наиболее интенсивное снижение наблюдается при повышении содержания БК с 10 до 20 мас.ч. Можно предположить, что снижение прочности связано с эффектом пластификации БК полиизобутиленом. Возможно вследствие высокой совместимости БК и ПИБ образуется
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гомогенная смесь, и поэтому увеличение содержания высокомолекулярного компонента не приводит к
повышению прочности композиций.
Одной из областей, в которой композиции PSA находят широкое распространение, является медицинский сегмент, например, различные ленты, повязки и устройства для доставки лекарств. Во многих таких применениях, таких как, например, кожные пластыри, существует прямой контакт между композицией PSA и кожей пациента. Клеи для нанесения на кожу являются постоянно липкими при комнатной температуре, удерживают приклеенное изделие на коже с легким давлением и должны легко
удаляться, не вызывая боли и не оставляя следов клея.
В медицине требования, предъявляемые к составу PSA, особенно строги, поскольку необходимо
избегать раздражения кожи и аллергической реакции. Кроме того, такие адгезивы должны хорошо прилипать к коже человека во время потоотделения, в жаркую погоду или в условиях дренирования ран.
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Адгезив – это понятие, которое объединяет различные вещества, основным предназначением
которых является соединение разнородных материалов с помощью поверхностного сцепления. Основной принцип действия и работы адгезива связан с установлением межмолекулярных связей между ним
и внешними поверхностями соединяемых материалов. Если говорить другими словами, адгезив – это
научное название клея [6]. В настоящее время существует множество разновидностей как узкоспециализированных клеев, так и адгезивов, используемых на различных материалах. В зависимости от сферы применения различаются и требования к прочности клеевого соединения. Адгезивные композиции
получили широкое применения в медицине. Адгезивные материалы медицинского назначения используют для производства адгезивных элементов коло-, илео- и уростомных мешков, для трансдермальной доставки лекарственных средств, клейких лент, а также покрытий на раны и т.п. Исходя из этого,
разработка адгезивных материалов медицинского и санитарно-гигиенического назначения невозможно
без анализа существующих технических решений.
В результате анализа научно-технической информации по существующим составам адгезионных
композиций были выявлены следующие составы.
В патенте US 4551490 описано техническое решение- самоклеящиеся адгезивные композиции
санитарно-гигиенического класса, для детских подгузников содержащие гомогенную смесь одного или
нескольких полиизобутиленов или смесей одного или нескольких полиизобутиленов и бутилкаучука,
одного или нескольких сополимеров стирола радиального или блочного типа, минерального масла, одной или нескольких водорастворимых гидроколлоидных камедей и вещества, повышающего клейкость.
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В адгезивную композицию могут быть включены один или несколько набухающих в воде агентов укрепления когезии, антиоксидант и различные другие необязательные ингредиенты. Состав в м.ч.: Полиизобутилен 10,2 (Vistanex LM-MH) Сополимер стирол-изопрен-стирол 12,6 (Kraton 1107) Минеральное
масло 25,1 Дибутилдитиокарбамат цинка 0,06 (Бутилцимат) Повышающий клейкость (пенталинз H)
8,94-карбоксиметилцеллюлоза натрия (пенталинн Н) Ac-Di-Sol) [4].
Техническое решение RU № 2456999 относится к адгезивам санитарно-гигенического назначения
и может быть использовано в производстве адгезивных элементов для коло-, илео- и уростомных мешков и мочеприемников. Изобретение направлено на создание адгезивной полимерной композиции, которая имеет улучшенную адгезию к полиолефинам и натуральному латексу, а также обладает лечебнопрофилактическим действием на кожу, не вызывает раздражения и покраснения. Композиция содержит, мас. %: акрилатный сополимер 10-20, полиизобутилен 15-35, касторовое масло 10-20, гидроколлоиды 20-30 и целевую добавку 0,1-30. Преимуществом предложенной адгезивной композиции, в основе которой используется гетерогенная полимерная матрица, содержащая акриловый сополимер, полиизобутилен, касторовое масло, гидроколллоид и целевую добавку, является значительное увеличение
в 3-7 раз адгезионных характеристик к полиэтилену и натуральному латексу, при сохранении оптимальных физико-химических свойств, обеспечивающих надежное крепление остомических устройств и
мочеприемников к телу пациента. Кроме того, материал, в отличие от прототипа, не оказывает раздражающего действия на кожу при длительном непрерывном применении. Сбалансированное сочетание
всех компонентов позволяет продлить срок использования изделий на основе предложенной композиции от 3 до 10 дней [1].
Изобретение в патенте US 3612053А относится к усовершенствованному уплотнительному
устройству для использования с хирургическими дренажными пакетами. Данное устройство предназначено для уплотнения стомы, которое может быть использовано с послеоперационным дренажным пакетом, который приклеивается к пациенту после илеостомии или колостомы, предотвращая утечку на
кожу. Адгезив содержит следующие компоненты, мас.%: блок-сополимер стирол-бутадиен-стирол-59,
белое минеральное масло-40, также в состав изобретения входит порошок оксида цинка с полеималеиновой кислотой- 0.5 и порошок полиакриловой кислоты- 0.5. Клей, входящий в состав данного патента,
является водонепроницаемым, он нетоксичен и не раздражает кожу [2].
В патенте CN 103740305 A описано техническое решение - адгезив для операционных покрытий
для уменьшения послеоперационных осложнений и улучшения заживление ран, который содержит,
мас%: 10-13 бутилкаучука, 0,5-0,8 совместимого с малеиновым ангидридом компатибилизатора, 20-23
SEBS (блок-сополимеры стирола - этилена / разбавленного D-стирола ), 12-15 EVA (сополимер этилена
и винилацетата), 9-11 гидрированной нефтяной смолы, 2-3 алкенильной функциональной смолы, 5-7
PE-воска, 12- 13 нафтенового масла, 3 полиизобутилен-I, 1-3 резинового антиоксиданта, 0,2-0,4
антиоксиданта, 0,7 порошка монтмориллонита 0,5. Клей имеет хороший эффект связывания и обладает хорошей гибкостью [5].
Изобретение US 4140162 A относится к прозрачным, автоклавируемым пластмассовым композициям с выдувным формованием для медицинских целей включает в себя две или, возможно, трехкомпонентную систему, включающую- полиолефин, состоящий из пропиленовых звеньев в качестве первого компонента(10-60%), блок-сополимер, имеющий характеристики термопластичного каучука с центральным блоком этиленбутиленового сополимера и концевых блоков из полистирола(30-50%) и необязательным третьим ингредиентом, включающим смягчающий агент полиэтилена или полиэтиленвинилацетата(0-0.5%). Преимуществом данной композиции является отсутствие в составе жидких пластификаторов, отличной гибкостью [3].
В результате анализа научно-технической информации по существующим составам адгезионных
материалов медицинского и санитарно-гигиенического назначения были выявлены данные составы. В
рецептурах в качестве термоэластопластов выступает СЭБС, СЭВА, ПИБ. В качестве каучука наблюдается использование бутилкаучука. Разработка новых продуктов имеет очень большое значение в
современной медицине, и каждая страна стремится создать что-то новое и эффективное. С учетом

LIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

53

бурного развития новых технологий и инноваций, у данной отрасли имеются огромные перспективы на
прогресс уже в ближайшем будущем.
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Аннотация: В ходе данной статьи были рассмотрены требования к адгезионным материалам для изделий медицинского и санитарно-гигиенического назначения. Также были приведены важнейшие характеристики для успешного и эффективного использования адгезивов.
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REQUIREMENTS FOR ADHESION MATERIALS FOR PRODUCTS OF MEDICAL AND SANITARYHYGIENIC PURPOSE
Garipov Radif Raifovich,
Repina Elizaveta Mikhailovna
Abstract: In the course of this article, the requirements for adhesive materials for medical and sanitaryhygienic products were considered. The essential characteristics for the successful and effective use of adhesives were also given.
Key words: adhesive materials, requirements for adhesives, medical requirements, adhesive, medical glue,
requirements for medical adhesives.
Адгезив с идеальными рабочими характеристиками, предназначенный для нанесения на кожу
и/или слизистую ткань человека, должен удовлетворять совершенно разным и противоречивым техническим требованиям. Идеальный адгезив не должен вызывать раздражение, угревую сыпь и сенсибилизировать кожу, при этом он должен быстро прилипать к коже или слизистой ткани на требуемом
участке при очень слабом прижатии. Данный адгезив при необходимости должен сохранять адгезию в
течение длительного периода времени, не поддаваться случайному удалению и при этом легко удаляться, не повреждая кожу и не оставляя остатка (приемлемая прочность адгезионного сцепления с
кожей составляет от примерно от 200 до 400 Н/м при испытании на отслаивание под углом 180°). Для
того, чтобы защитить рану или удерживать в месте прикрепления электрод или другое устройство,
данный адгезив должен быть устойчивым к движениям кожи и способным переносить механическую
нагрузку с подложки адгезива на кожу.
Что касается изделий санитарно-гигиенического назначения, его требования следующие: прочное приклеивание (то есть примерно более 50 г/см 2) должно сопровождаться оптимальной точкой перехода между адгезионным разрушением и когезионным разрывом адгезионного соединения. Кроме
того, адгезив не должен терять прочность сцепления или разрушаться под действием влаги или в
условиях высокой влажности [1].
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Каждый адгезив медицинского назначения проходят токсикологические испытания - проводимые
с целью выявления вредного, токсического действия материалов и изделий на организм, обусловленного химическим фактором [2].
Также хочется отметить, что в последние годы вырос спрос на медицинскую защитную одежду,
поскольку она является важным фактором защиты от инфекций и распространения заболеваний в медицинских учреждениях. По этой причине фабрики, производящие средства личной гигиены и нетканые
материалы, адаптируют свои производственные линии для удовлетворения растущей потребности в
материалах для средств индивидуальной защиты.
Клеи подходят для различных применений в средствах индивидуальной защиты. Например, адгезивы на водной основе предназначены для изготовления материалов для средств индивидуальной
защиты, таких как хирургические простыни и материалы для медицинских халатов [3].
Различные компании предлагают потребителю высококачественные и долговечные материалы
для средств индивидуальной защиты в следующих областях: медицинские маски для лица, средства
защиты органов дыхания, изолирующие халаты и хирургические простыни.
Медицинские маски для лица предназначены для защиты окружающих от инфекционных агентов
из носа и рта во время разговора, дыхания или кашля. Клеевые материалы для данного вида средств
индивидуальной защиты используются для ламинирования слоев и фиксации эластичного ремня. Медицинские маски для лица обычно состоят из 3-4 слоев, чтобы соответствовать стандартам медицинской защитной одежды, а материалы средств индивидуальной защиты, используемые для каждого слоя, производятся с использованием нетканых материалов для обеспечения надлежащей защиты.
Средства защиты органов дыхания защищают пользователя от частиц и аэрозолей. У них может
быть или не быть клапана. Клеи используются для ламинирования слоев и фиксации эластичной ленты. Для создания респиратора, отвечающего требованиям средств индивидуальной защиты, используется технология термоплавких клеев для изготовления нетканых материалов, которые затем наслаиваются и формуются в требуемую форму. Эти устройства защиты органов дыхания обладают более
высокой фильтрационной способностью, чем другие материалы для средств индивидуальной защиты.
Защитная одежда, используемая для защиты медицинских работников и пациентов от переноса
микроорганизмов и биологических жидкостей. Клеи используются для ламинирования слоев и клейких
полос, контактирующих с кожей.
Когда речь идет о материалах хирургических простыней, ключевым фактором является долговечность. Используемые материалы должны быть чрезвычайно прочными и гибкими, а также хорошо
впитывающими и непроницаемыми для жидкостей. Это достигается за счет использования высококачественных клеев для ламинирования нетканых материалов. Клеи для индустрии личной гигиены
должны соответствовать высоким стандартам безопасности и чистоты. К примеру, завод HENKEL производит эти клеи на заводах, сертифицированных по стандарту ISO 9001, и использует надежное, проверенное и хорошее сырье, производимое надежными партнерами и поставщиками [4]. Эти продукты
уже успешно зарекомендовали себя в различных сферах применения и обеспечивают отличные характеристики и качество, такие как стабильность во времени, слабый химический запах, низкие уровни
представляющих интерес веществ (SoI) и очень благоприятные технологические характеристики. Таким образом, продукция идеально подходит как для медицины, так и для новых производителей
средств защиты медицинского назначения на основе нетканых материалов [5].
В ходе данной работы были изучены требования и важнейшие характеристики для использования адгезивов медицинского и санитарно-гигиенического назначения. Испытания изделий (материалов)
осуществляют специалисты, имеющие специальную подготовку и опыт в области санитарнохимической, токсикологической и биологической оценок медицинских изделий, способные принимать
решения с учетом достоинств и недостатков различных материалов, современных методов исследований, информации, полученной из литературы и предшествующего опыта. На основании проведенных
испытаний и экспертизы документации оформляют заключение о токсикологических, санитарнохимических испытаниях, испытаниях на пирогенность, стерильность (далее - заключение) или протокол
испытаний медицинских изделий (материалов), устанавливающих их химическую и биологическую безLIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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опасность (далее - протокол).
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Аннотация: В данной статье приводится сравнительный анализ данных двух видов двигателей: двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя исходя из их экологических возможностей. Так же представлены возможные варианты решения проблемы выбросов на двигателях внутреннего сгорания.
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TO THE PROBLEM OF THE EXPEDIENCY OF USING INTERNAL COMBUSTION ENGINES FROM AN
ENVIRONMENTAL POINT OF VIEW
Simushkin Andrew
Scientific adviser: Lomakin Denis Olegovich
Abstract: This article presents a comparative analysis of the data of two types of engines: an internal combustion engine and an electric motor based on their environmental capabilities. Possible solutions to the problem
of emissions from internal combustion engines are also presented.
Keywords: internal combustion engine, electric motor, ecology.
По мнению многих двигатель внутреннего сгорания доживает свои последние дни и его куда более экологичный аналог в виде электродвигателя уже «стоит на пороге». Однако все не так радужно,
так как и электродвигатель значительно загрязняет окружающую среду, в основном это элементы аккумуляторных батарей на основе лития.
Каким бы совершенным не был электромобиль его аккумулятор нуждается в периодической замене. В зависимости от типа и использования аккумулятора, батареи почти всех электромобилей
должны меняться каждые 4-10 лет. При этом проблемы с точки зрения экологии возникают при производстве и утилизации самих литиевых батарей.
В 2012 году в американском Йельском журнале промышленной экологии «Yale journal of industrial
ecology» команда исследователей, возглавляемая доктором Троем Хокинсом, оценила общее воздействие на окружающую среду производства электромобилей.
Исследователи сделали вывод, что в целом риск увеличения показателей глобального потепления при производстве электромобилей находится в районе 87-95 граммов эквивалента углекислого газа (CO 2) на километр, из которых производство аккумуляторов для электромобилей составляет приLIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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мерно 40%. Это, примерно, вдвое больше 43 граммов углекислого газа, выделяемого от производства
обыкновенного автомобиля. Таким образом, можно сказать, что настоящее производство батареи для
электромобиля примерно также дорого обходится для окружающей среды, как и создание всего автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.
Большинство спецталистов сбросило двигатель внутреннего сгорания со счетов в плане экологичности, однако не стоило так быстро этого делать. Компания Koenigsegg Freevalve последние 13 лет
создавала практически новый тип двигателя внутреннего сгорания, и у неё получилось!
Теоретически, двигатель может работать на любой комбинации своих цилиндров с обычными или
более эффективными циклами Аткинсона и Миллера и с большим перекрытием, в зависимости от ситуации. Турбированный 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель способен выдавать более 250 лошадиных сил, и имеет ровную полку момента во всем диапазоне оборотов. Двигателю не нужна дроссельная заслонка, количество воздуха регулируется временем открытия клапана, можно заливать топливо с любым октановым числом, нужно лишь применить определенные настройки нажатием кнопки.
Огромным плюсом данной системы является то, что она позволяет минимизировать выбросы
вредных веществ в атмосферу, особенно при использовании норм Евро-6, которые предусматривают
установку двух каталитических конвертеров (катализаторов).
Однако есть несколько небольших недостатков. Двигатель работает на пневматических и масляных приводах (нужен компрессор и мощный масляный насос), но эти потери не так велики, как потери
от трения кулачков распредвала и цепного или ременного привода.
Новые технологии требуют времени для созревания, прежде чем они будут готовы к производству.
Хорошей новостью является то, что ICE никуда не денется в ближайшее время. Бесшовная головка продлит
жизнь двигателю внутреннего сгорания на некоторое время, прежде чем электродвигатели захватят мир.
В Российской Федерации так же ведутся разработки по улучшению двигателей внутреннего сгорания. Примером может служить запатентованная технология «гипервентиляция камеры сгорания способом эжекции выхлопными газами».
Техническим результатом внедрения данной технологии является увеличение мощности двигателя и снижение расхода топлива при уменьшении вредных веществ в выхлопных газах. Сущность
технологии заключается в том, что в выпускном тракте создают разрежение, используя энергию выхлопных газов. Газовые потоки разделяют на выпуске таким образом, что один поток проходит через
выпускной клапан увеличенного диаметра, а второй поток - через выпускной клапан вентиляции камеры сгорания. Далее потоки проходят по выпускному коллектору и коллектору вентиляции до узла эжекции, где эжекторным газом являются выхлопные газы, а эжектируемым - воздух из атмосферы, поступающий через впускной и вентиляционный клапаны.
На основе вышесказанного мы можем сделать вывод, что двигатель внутреннего сгорания всё
ещё актуален. Грузовые автомобили, автомобили повышенной проходимости и многие другие подтипы
автомобилей в ближайшее время не получится переоборудовать на электродвигатели из-за их громоздких батарей. Так же было выяснено, что электродвигатель хоть и является более экологически
чистым, однако его элементы питания и их зарядка загрязняют окружающую среду намного сильнее.
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Аннотация: В работе рассмотрены возможности применения методов инфракрасной спектроскопии и
молекулярной люминесценции с целью диагностики горючих жидкостей, обнаруживаемых при исследовании пожаров. Предлагается использовать для обработки полученных спектров аппроксимацию
функцией Лоренца. Данный подход позволяет обрабатывать сложные спектры, состоящие из нескольких перекрывающихся максимумов или полос поглощения различной формы и интенсивности и проводить диагностику горючих жидкостей, изымаемых в микроколичествах.
Ключевые слова: спектральный анализ, горючие жидкости, функции Лоренца, исследование пожаров,
поджог.
RESEARCH BY SPECTRAL METHODS OF COMBUSTION PRODUCTS OF ORGANIC MATERIALS IN
THE PRESENCE OF FLAMMABLE LIQUIDS
Askandarov Nikamagomed Akhmedovich,
Alviev Ibragim Khozhbaudievich,
Lisin Maxim Vasilievich,
Kurskiev Adam Musaevich
Abstract: The paper discusses the possibilities of using the methods of infrared spectroscopy and molecular
luminescence in order to diagnose flammable liquids found in the study of fires. It is proposed to use the approximation by the Lorentz function for processing the obtained spectra. This approach makes it possible to
process complex spectra, consisting of several overlapping maxima or absorption bands of various shapes
and intensities, and to diagnose flammable liquids withdrawn in trace amounts.
Key words: spectral analysis, flammable liquids, Lorentz functions, fire research, arson.
Спектральные методы исследования широко применяются в экспертизе пожаров. В настоящей
работе рассмотрено применение методов инфракрасной спектроскопии и молекулярной люминесценции
для диагностики горючих жидкостей, использующихся в качестве инициаторов горения при поджогах.
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В инфракрасной спектроскопии нефтепродукты диагностируются по характеристическим полосам
поглощения, основными из которых являются полосы поглощения, связанные с валентными колебаниями С-Н связей, в области волновых чисел от 2800 до 3000 см-1 и деформационных колебаний при
1460 и 1380 см-1. При наличии в исследуемом веществе ароматических соединений в ИК-спектре выявляются полосы поглощения в диапазоне от 3000 до 3100 см -1 и вблизи 1600 см-1 [1].
Однако продукты термического преобразования горючих жидкостей, находящихся на различных
предметах носителей имеют очень сложные инфракрасные спектры. В частности, в них имеются полосы поглощения в области 600 – 1200 см-1, причем разрешение этих полос поглощения бывает очень
плохим, отдельные полосы взаимно перекрываются таким образом, что не всегда удается выделить
индивидуальные полосы в общем спектре. Данную область принято называть областью отпечатков
пальцев или фингерпринтной областью. Помимо сложности выделения индивидуальных полос в указанной области инфракрасного спектра, существует неопределенность их отнесения к тем или иным
молекулярным группировкам. Поэтому чаще всего такие спектры сравнивают путем наложения. При
совпадении полос в нескольких спектрах они признаются идентичными даже без расшифровки индивидуальных полос поглощения.
Аналогичная ситуация существует при расшифровке спектров люминесценции. В этом случае в
спектре отсутствуют индивидуальные полосы, связанные с конкретными молекулярными структурами.
Приходится говорить о максимумах люминесценции. Установлено тишь правило, по которому мономолекулярные структуры имеют максимумы люминесценции в области длин волн вблизи 300 нм, бициклические структуры люминесцируют в диапазоне 300 – 350 нм, полициклические ароматические углеводороды имеют максимумы люминесценции в области 360-400 нм. В области выше 400 нм люминесцируют смолисто-асфальтеновые структуры, содержащие помимо углеводородов гетероциклические
соединения, в частности окисленные структуры [2]. Указанные области максимумы люминесценции
носят лишь ориентировочный характер. Максимумы люминесценции в спектрах сложных многокомпонентных смесей нефтепродуктов взаимно перекрываются. Здесь еще в большей степени, чем в инфракрасных спектрах, возникают сложности в выделении индивидуальных максимумов люминесценции [34]. И точно также, как и диагностике веществ по их инфракрасным спектрам приходится констатировать
идентичность, или по крайней мере схожесть изучаемых продуктов по совпадению спектров при их
наложении.
Расшифровка инфракрасных спектров и спектров люминесценции нефтепродуктов и продуктов
их термического преобразования может быть проведена с использованием функции Лоренца, позволяющей выделять индивидуальные полосы поглощения или индивидуальные максимумы люминесценции в сложных неразрешенных спектрах [3].
Функция Лоренца имеет вид (1).
𝑦 = 𝑦0 +

2Α

𝜔

𝜋 4(х−х𝑐 )2+𝜔2

(1)

где х𝒄 –длина волны (волновое число) полосы поглощения или спектрального максимума,
𝝎 – полуширина, см-1, нм;
Α - площадь, ограниченная спектрально кривой.
В точке спектрального максимума или полосы поглощения при 𝑥 = х𝑐 его интенсивность равна (2):
𝐴=

𝐻∙𝜋∙𝜔
2

(2)

где Н – высота полосы поглощения или спектрального максимума, в единицах интенсивности.
Аппроксимация может быть проведена в пакете (программном продукте Origin [5].
На рис. 1 показан пример разложения ИК-спектра автомобильного бензина на индивидуальные
максимумы.
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Рис. 1. Расшифровка функцией Лоренца ИК-спектра автомобильного бензина,
экстрагированного с предмета носителя, изъятого с места пожара
Более сложный ИК-спектр расшифрован на рис. 2. Он представляет собой спектр экстракта нефтяного загрязнения почвы на территории нефтеразведочной скважины. В данном спектре удалось выделить 7 индивидуальных полос поглощения без их привязки к конкретным молекулярным структурам.

Рис. 2. Расшифровка функцией Лоренца ИК-спектра экстракта нефтяного загрязнения почвы
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На рис. 3 приведен пример расшифровки функцией Лоренца спектра люминесценции автомобильного бензина. На данном спектре удалось выделить четыре индивидуальных максимума люминесценции. По-иному выглядит расшифрованный функцией Лоренца спектр люминесценции экстракт
дизельного топлива (рис. 4).
Таким образом, показано, что расшифровка функцией Лоренца ИК-спектров и спектров люминесценции позволяет обрабатывать сложные спектры, состоящие из нескольких перекрывающихся
максимумов или полос поглощения различной формы и интенсивности и проводить диагностику горючих жидкостей, изымаемых с мест ЧС в микроколичествах.

Рис. 3. Расшифровка функцией Лоренца спектра люминесценции экстракта микроколичеств
автомобильного бензина, изъятого с места пожара

Рис. 4. Расшифровка функцией Лоренца спектра люминесценции
микроколичеств дизельного топлива
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Аннотация: Проведено исследование бензинов разных топливных компаний методами газожидкостной
хроматографии и высокоэффективной жидкостной хроматографии. Показано, что для решения диагностических и идентификационных задач можно использовать относительное содержание отдельных
компонентов, определяемых с помощью газожидкостной хроматографии, или содержание полиароматических соединений, в составе экстрактов, получаемых из бензинов, методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии. Оба метода позволяю отличить бензины одной марки разных топливных
компаний.
Ключевые слова: бензины, газожидкостная хроматография, высокоэффективная хроматография, полиароматические углеводороды, исследование пожаров.
THE USE OF CHROMATOGRAPHIC METHODS IN STUDYING FLAMMABLE LIQUIDS IN THE
EXPERTISE OF FIRES
Kudaibergenov Bazarbai Tulyugenovich,
Kuzmenko Mikhail Yurievich,
Kenzhebekova Saya Kenzhebekkyzy,
Lechiev Muslim Alievich
Abstract: The study of gasolines of different fuel companies by the methods of gas-liquid chromatography and
high-performance liquid chromatography was carried out. It has been shown that to solve diagnostic and identification problems, it is possible to use the relative content of individual components determined by gas-liquid
chromatography, or the content of polyaromatic compounds in the composition of extracts obtained from gasolines by high-performance liquid chromatography. Both methods allow you to distinguish gasolines of the same
brand from different fuel companies.
Key words: gasolines, gas-liquid chromatography, high-performance chromatography, polyaromatic hydrocarbons, fire research.
Методики анализа моторных топлив в рамках проведения экспертных исследований, относящихся к криминалистическому исследованию веществ, материалов и изделий, как основной метод исследования рассматривают газожидкостную хроматографию [1, 2]. Данный метод позволяет установить
полный компонентный состав, представляя собой по сути характеристическое свойство таких многоLIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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компонентных смесей, позволяет решать задачи как диагностического, так и идентификационного характера. С точки зрения исследования остатков горючих жидкостей, обнаруживаемых на месте пожара,
данный метод имеет как положительные стороны, так и недостатки. С одной стороны, это длительность анализа, имея для исследования не два-три, а десятки образцов время, затрачиваемое на проведение исследования, может быть значительным. С другой стороны, учитывая то, что по мере выгорания компонентный состав горючих жидкостей претерпевает значительные изменения информация о
нем не может считаться характеристической. При термическом воздействии пожара количество тех или
иных сгоревших компонентов будет определяться не только исходным составом смеси, но и условиями
пожара, полностью рассчитать которые невозможно.
При исследовании остатков горючих жидкостей, изымаемых с места пожара, можно использовать
разные подходы. Например, можно анализировать не индивидуальный компонентный состав, а содержание в образцах различных групп соединений. С другой стороны, можно для исследования использовать
относительной содержание ограниченного числе компонентов, которые можно рассматривать как реперные, данный подход был реализован в настоящей работе. В качестве основных объектов исследования
были рассмотрены бензины АИ-95 заправочных станций: SHELL, NESTE, ЛУКОЙЛ, МАГНА. Исследовались
Исследования проводились на газовом хроматографе Кристалл 5000.1 с пиролитической и термодесорбционной приставками, капиллярной колонкой (длина – 25 м, внутренний диаметр – 0,2 мм,
фаза – OV-101) и пламенно-ионизационным детектором.
Для расчета идентификационных критериев результаты хроматографического исследования
бензинов были собраны в табл. 1.
Как видно, по выбранным показателям бензины существенно отличаются, поэтому можно использовать их в качестве идентификационных критериев.
Для решения идентификационных задач, можно применять не индивидуальный компонентный
состав, а содержание только отдельных компонентов. Для этих целей можно использовать не газожидкостную хроматографию, а высокоэффективную жидкостную хроматографию.
В качестве параметров сравнения в данной работе для выбранных бензинов были рассчитаны
следующие соотношения отдельных компонентов (табл.2).
В данной работе из рассматриваемых бензинов были получены экстракты полиароматических соединений в гексане [3, 4], которые исследовались на жидкостном хроматографе Люмахром методом обращеннофазовой хроматографии на колонке для ВЭЖХ, обеспечивающей в условиях выполнения анализа эффективность не менее 5000 теоретически тарелок по пику бенз(а)пирена, внутренним диаметром
2,1 мм с сорбеном кромасилл С18. Полученные результаты представлены в виде гистограммы (рис. 1).
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Таблица 1
Результаты хроматографического исследования бензинов разных марок
Площадь, у.е. для бензинов разных топливных
Время,
компаний
Компонент
мин
Несте
Лукойл
Шелл
Магна
3,101
изо-бутан
544
5038
142
11241
3,117
н-бутан
524
3585
6994
3,182
изо-пентан
977
2426
1356
3,264
н-пентан
3258
7383
1994
3,424
2-метилпентан
2034
3991
470
4483
3,537
н-гексан
3703
5539
1508
11511
3,837
бензол
4725
4028
2895
392
4,046
2-метилгексан
3068
2639
1890
3418
4,241
3-метилгексан
259
225
193
1410
4,823
2,2,4-триметилпентан
2265
1947
1217
325
5,340
н-гептан
680
846
548
2714
5,394
метилциклогексан
204
215
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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Время,
мин

Компонент

6,771
7,609
9,483
10,218
11,141
11,940
13,305
13,819
14,504
15,026
15,490

толуол
н-октан
этилбензол
п+м-ксилол
о-ксилол
н-нонан
н-пропилбензол
1-метил-3-этилбензол
1-метил-2-этилбензол
1,3,5-триметилбензол
1,2,4-триметилбензол

Площадь, у.е. для бензинов разных топливных
компаний
Несте
Лукойл
Шелл
Магна
20913
18539
14196
2105
478
254
483
14249
4284
5008
3949
161
9275
10133
8492
2503
5020
6880
4890
6806
454
732
493
3295
7450
6426
8045
201
2330
1298
2576
2534
1766
2490
2020
796
7594
7523
8391
620
197
203
230
2591

По полученным данным видно, что наибольшая разница наблюдается между бензином МАГНА и
бензином фирмы НЕСТЕ. Интересно заметить, что по виду зависимости бензин компании НЕСТЕ
наиболее близко соответствует бензину фирмы Лукойл. По соотношению площадей наблюдается корреляция между бензинами фирм Шелл и Несте. Таким образом, содержание полиароматических соединений в составе полученных экстрактов можно использовать для диагностики бензинов разных торговых компаний.
Таблица 2
Соотношения высот пиков характеристичных компонентов бензинов, определённых методом
газожидкостной хроматографии
Параметры сравнения для бензинов разных топливных
компаний
Соотношения высот пиков
Несте
Лукойл
Шелл
Магна
н-бутан/и-бутан
н-пентан/и-пентан
бутан/пентан
н-гексан/и-гексан
гексан/гептан
н-гептан/3-метилгексан
н-гептан/2-метилгексан
н-гептан/метилциклогексан
н-октан/2,2,4-триметилпентан
сумма/бензол

0,963
3,334
0,161
1,821
5,447
2,628
0,222
0,211
12,452

0,712
3,043
0,486
1,388
6,544
3,754
0,321
4,145
0,130
14,524

3,208
2,753
2,837
0,290
0,397
18,233

0,622
1,470
3,507
2,567
4,241
1,925
0,794
12,620
43,871
46,671

Среди методов качественного и количественного определения привнесенных поджигающих составов и определения их групповой принадлежности, а возможно также и идентификации нефтепродуктов, одним из наиболее широко используемых является метод газовой хроматографии. В последе
время все чаще для исследования нефти и нефтепродуктов применяется метод ВЭЖХ. Данная работа
была посвящена сравнительному анализу использования хроматографических методов при анализе
бензинов и выбору на основе проведенных исследований критериев, которые могли бы использовать
при идентификации бензинов марки АИ-95 разных торговых компаний.
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Рис. 1. Результаты определения содержания полиароматических углеводородов методом
высокоэффективной жидкостной хроматографии
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Аннотация: В данной статье объясняется понятие машинное обучение. Приведено полное описание
его основных типов и классификаций моделей типов. При этом рассматриваем популярности машинного обучения в современном бизнесе и то каким полезным инструментом он стал.
Ключевые слова: Машинное обучение, Регрессия, Обработка данных, Классификация, Обучаемая
модель.
MACHINE LEARNING AND ITS TYPOLOGY

Kukurkhoev Azamat Mustafayevich
Abstract: This article explains the concept of machine learning. A full description of its main types and classifications of type models is given. At the same time, given the popularity of machine learning in modern business and what a useful tool it has become.
Keywords: Machine Learning, Regression, Data Processing, Classification, Trainable Model.
Машинное обучение является одним из основных направлений в работе данными. Он идёт
наравне с такими разделами как «аналитика данных» и «data science». Основной характеристикой и
отличительной чертой машинного обучения от обычного программирования в том, что он не ограничен
только вложенными в него алгоритмами. Другими словами это обучаемая модель. Работа протекает
следующим образом. Мы даём нашей модели данные, и опираясь на них она уже сама составляет
правила. Машинное обучение делится на определённые типы.
Машинное обучение с учителем. В данном типе у нашего алгоритма уже есть определённые
входные и выходные данные. И его задача найти взаимосвязь между ними, то есть составить алгоритм,
который можно будет использовать в будущем. Данный тип классифицируется на следующие типы: линейная регрессия, множественная регрессия, нейронные сети, классификация, логистическая регрессия.
1. Линейная регрессия – это поиск взаимосвязи между одной независимой и одной зависимой
переменной.
2. Множественная регрессия - это поиск взаимосвязи между одной зависимой и двумя и более
независимыми переменными.
3. Нейронные сети - это модель похожая на очень слабую модель человеческого мозга.
4. Классификация и логистическая регрессия – это подобие линейной регрессии на выходе
определяется число результатов обычно двух.
Машинное обучение без учителя. Данный тип значительно отличается от предыдущего, тем что у
него нет определённого выхода. Если простыми словами в машинном обучение с учителем мы соотносили наши входные и выходные данные, а здесь есть входные, но нет выходных. Его задача - это найти
взаимосвязь между входным данными датасета. Основные виды классификации это кластеризация.
1. Кластеризация – основной смысл модели это разделение наших данных на определенное
количество кластеров, то есть групп, по конкретным параметрам.
Машинное обучение с подкреплением. В отличии от предыдущих типов, данные тип что-то среднее между ними. У него могут быть выходные данные и вполне вероятно их отсутствие. Можно сказать
что это алгоритм который учится на совершаемых ошибках.
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Вот мы и разобрали кратко основные типы машинного обучения. А какой же смысл для бизнеса
несёт в себе машинное обучение. Для примера возьмём интернет магазин с постоянным количеством
покупателей. Основываясь на их покупках мы можем можем разделить их на определённые классы и
предлагать им соответствующие товары, что только увеличит оборот продаж.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные концепции и цели искусственного интеллекта.
Также проанализирована возможность применения искусственного интеллекта для работы с данными.
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THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR DATA PROCESSING
Nedogarok Victoria Vadimovna
Abstract: in this article, the basic concepts and goals of artificial intelligence. The possibility of using artificial
intelligence for working with data was also analyzed. For example, data processing, storage. The use of artificial intelligence is also presented.
Keywords: artificial intelligence, technology, data, devices, systems.
Система искусственного интеллекта (ИИ) - это программная система, которая имитирует мыслительный процесс человека на компьютере. Чтобы создать такую систему, необходимо изучить множество мыслительных процессов людей, которые решают определенные проблемы или принимают решения в определенных областях, выделить основные этапы этого процесса и разработать программное обеспечение, которое создается на компьютере. Таким образом, методы искусственного интеллекта предполагают простой структурированный подход к разработке программного обеспечения сложных
систем принятия решений. Искусственный интеллект - это отрасль информатики, целью которой является разработка аппаратного и программного обеспечения, которое позволяет пользователям, не являющимся программистами, ставить и решать свои традиционно считающиеся интеллектуальными
задачи, общаясь с ЭВМ на ограниченном подмножестве естественного языка.
Информация, обрабатываемая компьютером, делится на процедурную и декларативную. В этом
случае процедурная информация реализуется в виде программы, которая выполняется в процессе
решения проблемы, а декларативная информация в виде данных, которые программа выполняет.
Данные - это отдельные факты, характеризующие объекты, процессы и явления в предметной
области, а также они есть.
Одновременно с развитием компьютерных структур происходит разработка информационных
структур для представления данных. Появляются способы их описания в виде векторов и матриц, появляются списки и иерархические структуры. В настоящее время в языках программирования высокого
уровня используются абстрактные типы данных, структура которых задается программистами. Появление баз данных искусственного интеллекта знаменует собой еще один шаг к управлению занятостью с
помощью декларативной информации. Одновременные базы данных могут хранить большие объемы
информации, а специальные инструменты, образующие систему управления базами данных (СУБД),
позволяют при необходимости эффективно манипулировать данными, извлекать их из базы данных
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или записывать в базу данных в желаемом порядке, искать данные в базе данных. и т. д.
С развитием исследований в области интеллектуальной собственности возникла концепция знания, которая сочетает в себе многие особенности процедурной и декларативной информации.
В компьютере знания, так же как и данные, отображаются в знаковой форме — в виде формул,
текста, файлов, информационных массивов и т. д. Поэтому можно сказать, что знания — это особым
образом организованные данные. Но это слишком узкое понимание. Знания связаны с данными, основываются на них, но, в отличие от данных, представляют результат мыслительной деятельности человека, обобщают его опыт, полученный в ходе выполнения какой-либо практической деятельности. Знания добываются эмпирическим путем. Знания - это паттерн, который выделяется из предметной области (принципы, отношения, законы), позволяющий решать проблемы в этой области.
В системах искусственного интеллекта знания являются основным объектом формирования, обработки и исследования. База знаний - обязательный компонент программного пакета. Машины ИИ
также называют машинами знаний.
При построении баз знаний традиционные средства, основанные на числовом представлении
данных, являются неэффективными. Для этого используются специальные языки представления знаний, основанные на символьном представлении данных. [1]
В современных устройствах, таких как смартфоны и компьютеры, разработчики уделяют особое
внимание внедрению искусственного интеллекта. В этой технологии реализованы алгоритмы машинного обучения, которые увеличивают скорость обработки и сокращают время ответа на часто повторяющуюся информацию. Следует подумать о том, как внедрение искусственного интеллекта и машинного
обучения в системы хранения данных значительно улучшит качество его работы.
Теперь компании и крупные организации начинают внедрять ИИ в свои хранилища данных. Повсеместное внедрение технологий машинного обучения и искусственного интеллекта способствует повышению качества работы на уровне управления. Это упрощает администраторам сетей и хранилищ
данных постоянную диагностику причин перегрузки и снижения трафика, позволяя им заранее выявлять потенциально уязвимые части рабочей модели.
Искусственный интеллект предлагает использовать интегрированные алгоритмы глубокого обучения, которые могут прогнозировать состояние всех систем и быстро реагировать на возможные изменения. Это значительно снизит затраты на устранение последствий, вызванных отказом устройства. Кроме
того, внедрение искусственного интеллекта в отказоустойчивых хранилищах обеспечит автоматизацию.
Это означает анализ состояния системы и обработку введенных данных в динамическом режиме.
Искусственный интеллект и машинное обучение помогут снизить вероятность потери данных. В
сочетании с резервированными независимыми дисковыми массивами эти системы повышают доступность и скорость восстановления после неизбежного простоя за счет интеллектуального восстановления данных, стратегий резервного копирования и миграции данных. [2]
Рассмотрим некоторые области использования искусственного интеллекта для обработки персональных данных. За последние годы в Москве прошли испытания системы видеонаблюдения, что позволяет выявлять нарушения, возникающие в местах массового скопления людей. Стоит отметить, что
благодаря этому решению несколько десятков правонарушителей были арестованы. На основе этой
системы на период изоляции во время вспышки коронавируса в 2020 году были продолжены проекты
по отслеживанию передвижения людей по городу, выявлению нарушителей режима и привлечению их
к ответственности.
Медицинские учреждения начали использовать искусственный интеллект для прогнозирования
состояния здоровья пациентов и, таким образом, определения потребностей больниц. На входе такая
система получает информацию о том, какой образ жизни ведет пациент, какие болезни есть на данный
момент, есть вредные привычки.
Кроме того, существуют системы, позволяющие практически со 100% точностью выявить возможность возникновения эпилептических припадков. Все системы, работающие в системе здравоохранения, работают по одному и тому же принципу: система сначала обучается на большой выборке реальных пациентов, после чего ее можно использовать для полноценной работы. Важно, обучить систеLIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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му на реальных данных, потому что в этом случае мы говорим о здоровье человека и очень важно добиться результатов, которые будут иметь минимальные ошибки. [3]
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ANALYSIS OF INJURIES IN THE MINING INDUSTRY
Matero Victoria Sergeevna
Abstract: It is known that fatal injuries of workers in the mining industry and emergency injuries require the
adoption of appropriate measures to reduce their indicators. The causes of industrial accidents established in
the work will help to place emphasis in further preventive work on injuries at mining enterprises.
Keywords: injuries, minerals, dynamics, mortality statistics, coal company.
Горнодобывающая отрасль по добыче полезных ископаемых производится открытым или закрытым способом. Масштабно используется техника, позволяющая людям увеличивать доход от добычи
черной и цветной металлургии, строительного сырья, драгоценных камней.
Актуальность данной статьи заключается в том, что хоть горное дело и играет большую роль в
повседневной жизни человечества, этот вид производства связан с высокими рисками (например,
взрывные и буровые работы).
Авторы научных работ сходятся во мнении о том, что проблема снижения рисков в горном деле
носит актуальный характер, но решение этого вопроса в каждом из исследований сильно отличается.
Так, в условиях непрерывной индустриализации и урбанизации, Китай сталкивается с серьезными проблемами энергетической безопасности и охраны окружающей среды. Эти проблемы в определенной степени тесно связаны с современным методом учета экономического роста [1].
В Австралии, которая производит около 100 миллионов тонн угля в год, работают одни из самых
безопасных в мире длинных шахт. Решением травматизма являлся повышенный акцент на управление
наземным контролем. Он заключается не только в проектировании наземных опор и столбов, но и
структурировании процесса, требующего скоординированных усилий всех уровней рабочей силы для
минимизации возникновения неблагоприятных геотехнических событий и для снижения потенциальных
рисков [2].
Цель данной работы заключается в нахождение основных причин смертельного и аварийного
травматизма, которые позволят понять, на что нужно сделать акцент в профилактике травматизма.
Чрезвычайные ситуации на горнорудных предприятиях повлекли за собой потерю жизни людей,
физические и/или психологические травмы, ущерб окружающей среде и материальные потери. Одними
из ключевых условий обеспечения безопасности на горных предприятиях является профессионализм
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работников, высокий уровень квалификации кадров, знание и умение специалистов использования современных средств и способов обеспечения безопасности горных работ.
Для достижения поставленной в работе цели были выбраны аналитические и статистические методы научного исследования. С помощью изучения и анализа выбранной литературы по заданной проблеме были выдвинуты предварительные причины и частоты смертельного, аварийного травматизма.
С помощью конкретизации полученной информации выявлены чрезвычайные ситуации, из-за которых
происходил травматизм. На основании проведенного анализа выдвинуты причины травматизма, на
которые важно сделать акцент при проведении профилактических мероприятий.
Шахтеры работают в опасных условиях, при этом от профессиональных заболеваний, включая
рак, гибнет больше людей, чем от травм. Подземная добыча ископаемых может вызвать землетрясения, которые приведут к человеческим жертвам и финансовым потерям. Поэтому необходимо разобраться, какие нарушения на горной промышленности приводят к смертельному исходу или тяжелым
травмам (рис.1) [3].

Рис. 1. Динамика травматизма с 2001 по 2018 год
Частота смертельного травматизма превышает в разы аварийный травматизм, что подтверждает
опасность данной профессии, нужду в улучшении мер безопасности и контроле за проведением работ.
Чрезвычайные ситуациями, приводящие к аварийности, тяжелым травмам в шахтах Кузбасса с
2014 по 2018 год:
 самовозгорание подземных пород (11 аварий);
 вспышка, самовозгорание газа или угля (3 аварии);
 затопление (3 аварии).
Чрезвычайные ситуации, приводящие к смертельному травматизму в шахтах Кузбасса с 2014 по
2018 год:
 рабочие инструменты и техника (12 случаев);
 обрушение (15 случаев);
 транспорт (13 случаев).
Основными причинами травматизма являлись: эндогенный пожар и обрушение на угольных шахтах.
Причины самовозгорания подземных пород:
 низкий контроль аэрологической обстановкой;
 низкий контроль за оборудованием;
 низкие организованность и контроль за пожарной безопасностью.
Причины обрушения:
LIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

75

 нарушение техники безопасности;
 низкий контроль по технике безопасности;
 нахождение пострадавшего в незакрепленной части горной выработки;
 необученность рабочих техники безопасности на рабочем месте;
 нарушение ведения документов по проведению горных работ;
 отсутствие выполнения требований перед началом работ шахты, подтвержденные документацией;
 несоответствие, нарушение плану выполнения работ.
Основные причины чрезвычайных ситуаций, связанные с травматизмом, влекущие за собой серьезные последствия по данным федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору [4, с. 104-114]:
 неправильное обращение с оборудованием;
 нарушение трудового распорядка;
 низкий уровень контроля за выполнением работ;
 низкий уровень контроля за пожарной безопасностью;
 плохой контроль за выполнением работ;
 эксплуатация оборудования;
 нарушение трудового распорядка;
 неправильное использование оборудование.
Горнодобывающая промышленность все чаще принимает расширенные рабочие дни по 10-12
часов в смену. Полностью устранить травматизм невозможно, но его можно снизить до минимальных
случаев [5, с. 206-212].
Исследования показывают, что длительный рабочий день связан с психомоторными нарушениями, вызванными усталостью и повышенным риском травм. Для выявления травм в течении длительного рабочего времени был использован отчет US Mine Safety and Health Administration Part 50 за 19832015 годы. Были выявлены инциденты, происходящие через девять или более часов после начала
смены, доля травм в течение длительного рабочего дня увеличилась с 5,5%. Факторы риска, связанные с травматизмом в течение длительного рабочего дня, включали в себя нерегулярное начало смены, новую работу, работу подрядчика, операции с металлом/неметаллом и шахты с численностью работников менее 100 человек [6].
Несмотря на улучшение (снижение) показателей травматизма, связанного с добычей полезных ископаемых, они все равно остаются высокими, что указывает на необходимость дальнейшего их снижения.
В данной работе был произведен анализ смертельного и аварийного травматизма горной промышленности. С помощью динамики травматизма было выявлено, что смертельный травматизм превосходит
аварийный травматизм в разы. Были изучены чрезвычайные ситуации (ЧС), оказывающие наибольшее
негативные воздействия на травматизм: самовозгорание подземных работ и обрушение. Основными
причинами ЧС являются низкий контроль на производстве и неправильное использование оборудования.
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Abstract: the paper is devoted to the analysis of technical and economic parameters of laser sensors. Illustrations of the considered sensors are shown.
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При сравнении технико-экономических показателей ультразвуковых датчиков расстояния было
определено, что модификация датчика US-025 является наиболее подходящей для внедрения в модуль обнаружения препятствий устройства ориентирования в пространстве людей с ограниченными
возможностями зрения [1, с. 265]. Однако особый научный интерес представляет рассмотрение возможности применения высокотехнологичных лазерных датчиков расстояния в основе модуля обнаружения препятствий устройства.
Научная новизна и практическая применимость данной работы заключается в поиске подходящего устройства для последующего применения в составе разрабатываемого модуля обнаружения препятствий на основе сравнения технических характеристик лазерных датчиков обнаружения препятствий.
Цель данной работы – анализ технико-экономических показателей лазерных датчиков расстояния, пригодных для разработки модуля обнаружения препятствий устройства для ориентирования в
пространстве людей с ограниченными возможностями зрения.
Для обеспечения наибольшей надежности и качества определения расстояния до объектов со
сложной геометрией поверхности и различным коэффициентом отражения производителем
STMicroelectronics было представлено на рынке новое поколение лазерных датчиков, при разработке
которых была применена инновационная технология Flight Sense. По сравнению с инфракрасными датLIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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чиками обнаружения, данная технология не зависит от отражающей способности объекта и позволяет
напрямую провести измерение расстояния до объекта, что значительно повышает точность измерений.
Весьма эффективным и компактным решением является датчик VL53L1X (рис. 1 а). Лазерный
датчик расстояния VL53L1X представляет собой малую автономную лидарную систему со встроенным
лазером 1 класса 940 нм. Система практически невидима и безопасна для человеческого глаза. Датчик
обладает довольно низким энергопотреблением, компактен, управляется через интерфейс I2C. Неоспоримым преимуществом является максимальный диапазон измерения данного датчика, который
позволяет определять расстояние до 4 метров. Датчик VL53L1X можно использовать в трёх дистанционных режимах: короткий, средний и длинный. Режим дальней дистанции позволяет обеспечить максимально возможное расстояние 4 м, однако на измерение максимальной дальности значительное
влияние оказывает окружающее освещение, из-за чего происходит накопление ошибки измерения, что
впоследствии может привести к искажению результата определения расстояния до препятствия. Режим короткой дистанции в основном не имеет зависимости от внешнего освещения, однако максимальное расстояние дальности измерения в таком режиме обычно ограничено 1,3 м. В отличие от обычных
датчиков измерения расстояния, VL53L1X объединяет воедино физические инфракрасные фильтры и
оптику, использует технологию определения времени полёта ToF (Time-of-Flight) последнего поколения, при помощи которой возможно измерение абсолютного расстояния независимо от цвета и коэффициента отражения поверхности объекта, а также обеспечивает подавление помех.
Существуют и другие модели лазерных датчиков измерения расстояния производителя
STMicroelectronics.
Примером может служить лазерный датчик дальности VL53L5CX (рис. 1 б) с увеличенным охватом поля обзора камеры и пространственным разрешением до 64 зон. В совокупности всё это позволяет использовать такие функции, как фокусировка касанием или идентификация нескольких целей. Благодаря запатентованным алгоритмам ST Histogram, датчик VL53L5CX способен обнаруживать различные объекты в пределах поля зрения с информационным диапазоном до 60 Гц. Также гистограммой
обеспечивается защита от перекрестных помех через стекло за пределами 60 см. Становится возможным проведение мультизональных измерений расстояния до зон 8×8 с эффективным углом обзора 61°,
который можно уменьшить при помощи программного обеспечения.
На рынке также популярен лазерный датчик TOF10120 (рис. 1 в). Датчиком дальности TOF10120
обеспечивается точное и воспроизводимое измерение расстояния на большом расстоянии для высокоскоростной автофокусировки. Технология определения времени пролета в TOF10120 реализована в оригинальном однофотонном лавинном диоде SPAD (Single Photon Avalanche Diodes) от производителя
Sharp с использованием недорогого стандартного процесса CMOS. Так обеспечивается точный результат
измерения дальности, более высокая невосприимчивость к окружающему свету и лучшую устойчивость к
оптическим перекрестным помехам через стекло за счет специальной конструкции оптического корпуса.
Важной особенностью является работа при высоком уровне внешней инфракрасной освещенности.
Сравнение технико-экономических показателей описанных выше лазерных датчиков и их модификаций представлено в таблице 1.

(а)

(б)
(в)
Рис. 1. Лазерные датчики:
а — лазерный датчикVL53L1X; б — лазерный датчикVL53L5CX;
в — лазерный датчик TOF10120
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Технико-экономические параметры лазерных датчиков
Модификация
Характеристики модификаций
VL53
VL53
VL53
лазерных датчиков
L0X
L1X
L5CX
Расстояние
До 2*
До 4*
До 4
до объекта, м
Эффективный угол обзора, °
25
15 – 27
61
Потребление тока, мА
19
19
–
Напряжение питания, В
2,6 – 3,5
2,6 – 3,5
2,8 – 3,3
Максимальное напряжение
3,5
3,5
3,3
на выходе, В
Габариты, мм
4,4×2,4×1,0
4,9×2,5×1,6
6,4×3,0×1,5
Масса, г
2,4
2,5
25
Цена на начало 2021 год, руб
230
790
2540
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Таблица 1
TOF
10120
До 1,8
–
35
3–5
–
20×13,2×2,0
15
460

После проведения анализа значений параметров, приведённых в таблице 1, были выявлены соответствующие достоинства и недостатки.
1. Лазерный датчик модификации VL53L0X.
Достоинства датчика – возможность измерять абсолютное расстояние независимо от цвета и отражения цели; способность распознавания нескольких объектов одновременно; наименьшие массогабаритными параметры среди рассмотренных датчиков (табл. 1);самая низкая цена (табл. 1).
Недостатки данной модели – обеспечение измерения максимально возможного расстояния
дальностью 2 м; накопление ошибки измерения из-за влияния окружающего освещения, что впоследствии может привести к искажению результата определения расстояния до препятствия и значительно
понизить значение относительно заявленного в технической документации к датчику. Таким образом,
возможно несоответствие техническим требованиям к портативному устройству для ориентирования в
пространстве людей с ограниченными возможностями зрения [2, с. 7].
2. Лазерный датчик модификации VL53L1X.
Достоинства датчика – возможность измерять абсолютное расстояние независимо от цвета и отражения цели; способность распознавания нескольких объектов одновременно; обеспечение измерения максимально возможного расстояния дальностью 4 м; способность работы в трёх дистанционных
режимах; малые габаритные размеры; широкий эффективный угол обзора.
Недостатки данной модели – накопление ошибки измерения из-за влияния окружающего освещения, что может привести к искажению результата определения расстояния до препятствия.
3. Лазерный датчик модификации VL53L5CX.
Достоинства датчика – широкий эффективный угол обзора, наибольший среди всех исследуемых
моделей (табл. 1); обеспечение измерения максимально возможного расстояния дальностью 4 м.
Недостатки данной модели: высокая цена; большая масса датчика.
4. Лазерный датчик TOF10120, произведённый в КНР.
Достоинства: невысокая цена; способность измерения расстояния.
Недостатки: малое расстояние обнаружения; высокое энергопотребление; самые наибольшие
габаритные параметры среди рассмотренных датчиков (табл. 1); несоответствие требованиям к эргономике и технической [2, с. 7].
В ходе проведения сравнительного анализа технико-экономических показателей лазерных датчиков было выявлено, что наиболее подходящим для использования в модуле обнаружения препятствий является модификация VL53L1X производителя STMicroelectronics. Данный датчик способен не
только обнаруживать объект, но и измерять наибольшее расстояние до него, что является ключевой
особенностью для портативного устройства ориентирования в пространстве. Также датчик является
более точным в определении объектов на расстоянии чем аналогичный ему ультразвуковой. МодифиLIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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кация VL53L1X более чувствительна к объектам, причем геометрия поверхности объекта большой роли
для датчика не играет, равно как и его плотность. Важно отметить, что выбранная модификация находится в среднем ценовом диапазоне среди лазерных датчиков, представленных в таблице 1. Цена датчика играет важную роль при создании модуля обнаружения препятствий, поскольку является составляющей себестоимости итогового продукта. Следует отметить, что на чувствительность датчика данной модификации влияет степень прозрачности объекта. Таким образом, сложности возникают с объектами, имеющими большое количество углов отражения, но при этом показания не зависят от цвета
объекта. Датчик также сильно зависит от освещенности, в условиях очень яркого света дальность обнаружения объекта датчиком снижается. Остальные же рассмотренные датчики обладают либо меньшей дальностью обнаружения и углом обзора, либо их габаритные параметры и масса слишком велики, либо заявленные в таблице 1 модули не соответствуют требованиям к эргономике и технической
эстетике: не выполняется условие обеспечения удобства использования устройства для пользователя
в процессе жизнедеятельности.
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ФГБОУ ВО «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»
Аннотация: рассматриваются способы автоматического сбора данных, содержащихся на веб-страницах,
публикующих прогнозы экспертов по динамике изменения финансовых инструментов. Предлагается
основной набор данных, которые должны быть извлечены из текстов прогнозов. Рассматривается два
основных подхода автоматического поиска и экстрагирования данных: основанный на правилах и
основанный на применении методов машинного обучения. Предложены возможные направления
решения поставленной задачи автоматического извлечения данных с веб-ресурсов.
Ключевые слова: веб-страница, автоматическое экстрагирование данных, сбор данных, машинное
обучение, информационная система, рейтинг экспертов, торговые прогнозы, финансовая аналитика,
рейтинг, торговля, финансовые инструменты.
ANALYSIS OF METHODS OF AUTOMATIC DATA COLLECTION FROM WEB RESOURCES CONTAINING
FORECASTS OF CHANGES IN FINANCIAL INSTRUMENTS
Ananchenko Igor Viktorovich,
Bulychev Vladislav Sergeevich
Abstract: the paper discusses the goals and methods of automatic data collection contained on web pages
containing expert forecasts on changes in financial instruments. The main set of data that should be extracted
from the forecast texts is highlighted. Two main approaches of automatic data retrieval and extraction are considered: rule-based and based on the application of machine learning methods. Possible directions for solving
the problem of automatic data extraction from web resources are proposed.
Keywords: web page, automatic data extraction, data collection, machine learning, information system, expert
rating, trade forecasts, financial analytics, rating, trading, financial instruments.
На тематических веб-ресурсах эксперты в области торговли на международном валютном рынке
публикуют прогнозы изменения финансовых инструментов, отличающиеся друг от друга как по типу
прогноза, так и по его структуре и качеству. Так как прогнозы составляются людьми и материал на вебстранице ориентирован на людей-читателей, то строгой структуры в публикуемых документах нет [1].
Постоянно растущий объем подобной информации, находящейся в открытом доступе, несет в
себе как положительные, так и отрицательные черты. С одной стороны, пользователю доступны для
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выбора большое число различных веб-ресурсов, экспертов, мнений и т.д. С другой стороны, настолько
большой объем информации человек физически не имеет возможности обработать за допустимое
время. В связи с этим, актуально исследование возможных методов автоматического экстрагирования
данных, содержащихся на рассматриваемых веб-ресурсах.
Задачей извлечения данных (англ. data extraction) является извлечение данных из источников,
имеющих либо слабую структуру, либо вообще неструктурированных с последующей централизацией в
одном месте для хранения и/или дальнейшей обработки.
Большинство текстов прогнозов, размещенных на веб-ресурсах, имеют лишь html-тэги, позволяющие отделить текст прогноза от, например, заголовков или других элементов веб-страницы. Однако,
разметка, способствующая поиску целевых данных, на большинстве веб-ресурсах отсутствует.
В рамках решаемой задачи автоматического извлечения данных из неструктурированных текстов
прогнозов можно выделить три основных этапа:
1) Выбор источника данных – выбор конкретного веб-сайта, данные из которого необходимо
извлечь.
2) Сбор данных – сбор данных, необходимых для анализа рассматриваемого прогноза:
 дата прогноза;
 наименование валютной пары;
 направление изменения котировок;
 прогнозируемое минимальное значение курса;
 прогнозируемое максимальное значение курса.
3) Хранение данных – для возможности дальнейшей обработки и анализа данные, полученные
в результате извлечения, преобразуются и сохраняются в формализованном виде (реляционные базы
данных, таблицы и т.п.).
Структурированные таким образом данные могут быть использованы разрабатываемой информационной системой сбора и оценки качества рекомендаций экспертов по прогнозированию изменения
финансовых инструментов [2].
Следует отметить, что на данный момент существует множество различных веб-парсеров как с
открытым исходным кодом, так и проприетарных. Однако, при создании упомянутой выше информационной системы видится целесообразным отдать предпочтение созданию собственной программы автоматического сбора данных с веб-ресурсов, поскольку разработанное решение может оказаться более
гибким в настройке и удобном в сопровождении, а также может предложить более высокий уровень
автоматизации.
Среди методов поиска и извлечения целевых данных из тексов можно выделить два основных:
подход, основанный на правилах, или rule-based, и подход, основанный на применении методов машинного обучения (machine learning). Помимо основных подходов, существуют различные «смешанные» подходы, использующие сильные стороны обоих основных методов.
Основанный на правилах подход опирается на факт того, что экстрагируемые данные употребляются в рамках определенных языковых конструкций. Подобного рода лингвистическая информация
задается вручную в виде некоторых паттернов (шаблонов) распознаваемых конструкций и правил для
их обработки. Данные правила применяются системой для анализа текстов прогнозов экспертов посредством поиска в них фрагментов, соответствующих сформированным шаблонам, из которых извлекаются целевые данные. Системы, основанные на правилах, лучше всего подходят для применения к
узким предметным областям, имеющим четкие правила именования значимых объектов и небольшое
разнообразие искомых языковых конструкций.
Обучение модели (в рамках подхода, основанного на использовании машинного обучения) заключается в выявлении общих закономерностей и зависимостей, присущих текстам прогнозов экспертов, на
основе данных, вошедших в обучающую выборку. Важно отметить, что для корректной работы систем,
применяющих методы машинного обучения, обучающая выборка должна иметь достаточно большой
объем и высокое качество разметки, что является непростой и трудоемкой задачей. Дополнительной
сложностью может быть выбор наиболее подходящего для данной задачи метода обучения. Однако,
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размеченный корпус (обучающая выборка) и созданный набор отличительных признаков может быть
использован многократно для тестирования различных методов и стратегий обучения, не требуя тщательной работы по анализу текстов прогнозов экспертов для написания правил и шаблонов [3 – 5].
Анализируя методы автоматического сбора данных с веб-ресурсов, следует также отметить основные сложности, которые могут возникнуть при работе веб-парсеров:
 сложная структура веб-ресурсов;
 разнообразие верстки веб-страниц;
 регулярное обновление верстки веб-страниц;
 используемые веб-ресурсами инструменты противодействия парсингу;
 необходимость корректной работы с авторским контентом и персональными данными, размещенными на веб-ресурсах.
Из всего вышесказанного следует, что для решения задачи автоматического экстрагирования
целевых данных с веб-ресурсов, содержащих прогнозы экспертов по изменению финансовых инструментов, необходимо:
 в случае использования основанного на правилах подхода – описать с помощью некоторого
формального языка лингвистические правила и шаблоны, на основании которых будет производиться
анализ текстов прогнозов;
 в случае использования методов машинного обучения – сформировать обучающую выборку
и обучить на ее основе новую программную модель.
Вне зависимости от выбранного подхода, при разработке программы-парсера следует обратить
внимание на доступные методы борьбы с возможными затруднениями, которые могут возникнуть при
автоматическом извлечении данных с веб-ресурсов.
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Аннотация: При запусках космических аппаратов (КА) с космодромов России по траектории полета
летательных аппаратов (ЛА) выделяются специальные участки территории - районы падения (РП) отделяющихся частей (ОЧ), которые предназначены для падения на Землю отработавших элементов
конструкций ЛА – ступеней, головных обтекателей, соединительных отсеков [9].
Для решения задач поиска и обнаружения фрагментов ОЧ, сокращения времени, необходимого для
выполнения работ наземной поисковой группой, устранения ущерба, нанесенного окружающей среде,
необходимо применение современных средств с использованием мобильного приложения на основе
метода расчета координат положения динамических объектов по четырем углам.
Ключевые слова: летательные аппараты, районы падения, наземная поисковая группа, отделяющие
части, мобильное приложение, траектория полета, угловые параметры.
ON THE EFFECTIVENESS OF A MOBILE APPLICATION FOR VIDEO RECORDING OF DYNAMIC
OBJECTS
Khamzin Rashit Rafaelevich
Scientific adviser: Shestopalova Olga Lvovna
Abstract: When spacecraft (SC) are launched from Russian cosmodromes, special areas of the territory are
allocated along the flight path of aircraft (AC) - fall areas (RP) of separating parts (SP), which are designed to
fall to the Earth of spent elements of aircraft structures - steps, head fairings, connecting compartments [9].
To solve the problems of searching for and detecting OCH fragments, reducing the time required for performing work by a ground search group, and eliminating damage to the environment, it is necessary to use modern
means using a mobile application based on the method of calculating the coordinates of the position of dynamic objects in four corners.
Key words: aircraft, crash areas, ground search group, separating parts, mobile application, flight trajectory,
angular parameters.
Обнаружение первой ступени и отслеживание ее до точки падения, при благоприятных погодных
условиях, легко осуществляется визуально.
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Поиск, эвакуация и ликвидация ОЧ ЛА осуществляется наземной поисковой группой (НПГ). Сотрудники НПГ предварительно выдвигаются к границе РП и в процессе пуска определяют примерную
точку падения ступени. [1] Ситуация с верхними ступенями ЛА кардинально отличается от описанной
выше. Имея достаточно высокие скорости при входе в плотные слои атмосферы, верхние ступени испытывают большие тепловые и аэродинамические нагрузки, в результате чего интенсивно разрушаются на высоте 30-40 км. Дальше к земле летит большое количество фрагментов с различными массовыми и аэродинамическими характеристиками, что вызывает значительный разброс (50-60 км) положений точек падения фрагментов по дальности от расчётной точки.
Здесь встает вопрос о применении специализированных технических средств для поиска и обнаружения фрагментов ОЧ ЛА.
В настоящее время используются различные измерительные средства, которые по своим конструктивным особенностям можно разделиться на: инфразвуковую локацию, оптико-электронные и радиолокационные станции, оптические средства.
К недостаткам средств инфразвуковой локации, принцип действия которых основан на фиксации
ударных волн, порождаемых падением фрагментов ОЧ ЛА, относят сложность идентификации и привязки зафиксированной ударной волны к конкретному фрагменту, если число фрагментов достигает
десятков и сотен.
Специализированные оптико-электронные, радиолокационные станции, обладают повышенной
точностью определения параметров движения фрагментов ОЧ ЛА, но из-за их высокой стоимости и
низкой мобильности используются не на всех пусках ЛА.
Для быстрого поиска и выявления фрагментов ОЧ, устранения ущерба окружающей среде, а
также сокращения времени, затрачиваемого поисковыми группами необходимо недорогое, мобильное,
переносное измерительное средство, которое без какого-либо дополнительного обслуживания поможет
определить координаты падения ОЧ ЛА, чтобы НПГ смогла добраться до них.
Основным назначением программного обеспечения (ПО) является видеофиксация динамических
объектов (ОЧ ЛА), захват и отправка угловых параметров измерительных средств (наблюдателей) НПГ.
И несмотря на большую зависимость от метеоусловий (погоды) данное приложение позволит спрогнозировать точку падения ОЧ и фрагментов и сузить зону поиска.
В данной работе рассматривается задача по разработке программного обеспечения видеофиксации динамических объектов (ОЧ ЛА), захвата и отправки угловых параметров (значений азимута, угла места, крена), координат местоположения и времени GPS измерительных средств (наблюдателей)
НПГ для более эффективного решения задач обработки и прогноза координат точек падения ОЧ ЛА.
Актуальность разработки обусловлена отсутствием специализированных аналогов мобильного
приложения и наличием потребности в нём для более эффективного решения задач обработки и прогноза координат точек падения.
Предварительным этапом является задача захвата значений угловых параметров измерительных средств НПГ.
Для решения задачи захвата значений угловых параметров используются датчики мобильного
устройства. В общем, структура датчика мобильного устройства использует стандартную 3-осевую систему координат для выражения значений данных. [7] Для большинства датчиков система координат
определяется относительно экрана устройства, когда устройство удерживается в ориентации по умолчанию (рисунок 1). Когда устройство удерживается в ориентации по умолчанию, ось X горизонтальна и
указывает вправо, ось Y вертикальна и указывает вверх, а ось Z указывает на внешнюю сторону экрана. В этой системе координаты за экраном имеют отрицательные значения Z. [7] Эта система координат используется следующими датчиками:

датчик ускорения;

датчик силы тяжести;

гироскоп;

датчик линейного ускорения;

датчик геомагнитного поля.
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Рис. 1. Система координат (относительно устройства)
Самым важным моментом, является то, что оси не меняются местами при изменении ориентации
экрана устройства, то есть система координат датчика никогда не изменяется при перемещении
устройства.
Датчики положения полезны для определения физического положения устройства в мировой системе координат.
Вычисляя ориентацию устройства, отслеживается его положение относительно системы координат Земли (в частности, северного магнитного полюса).
Система вычисляет углы ориентации, используя датчик геомагнитного поля устройства в сочетании с акселерометром устройства. Используя эти два аппаратных датчика, система предоставляет
данные для следующих трех углов ориентации: азимут, угол места, крен.
Основной проблемой датчиков является то, что оси не меняются местами при изменении ориентации экрана устройства, то есть система координат датчика никогда не изменяется при перемещении
устройства. Эта проблема решается с помощью матриц вращения.
Матрицу вращения размерностью 3×3 можно определить, как матрицу преобразования трехмерного вектора положения в евклидовом пространстве, переводящую его координаты из повернутой (связанной) системы отсчета в абсолютную систему координат OXYZ [3].
Матрица вращения преобразует данные датчика мобильного устройства от одной системы координат к другой, в данном случае, от устройства системы координат в систему координат Земли (рисунок 2).

Рис. 2. Преобразование системы координат устройства в систему координат Земли
Матрица вращения используется для вычисления углов ориентации устройства. Все эти углы
указаны в радианах со значениями от -π до π.
В контексте с датчиками Android матрица вращения сообщает, как сопоставить точку из системы
координат мобильного устройства с системой координат Земли.
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Трехмерную матрицу вращения (1) можно рассматривать как серию из трех последовательных
поворотов вокруг координатных осей:
0
0
𝑐𝑜𝑠𝛼 −𝑠𝑖𝑛𝛼 0 𝑐𝑜𝑠𝛽 0 𝑠𝑖𝑛𝛽 1
(
)
(
)
(
)
0
𝑐𝑜𝑠𝛾
−𝑠𝑖𝑛𝛾
1
0 ][
]=
𝑅 = 𝑅𝑧 𝛼 𝑅𝑦 𝛽 𝑅𝑥 𝛾 = [ 𝑠𝑖𝑛𝛼 𝑐𝑜𝑠𝛼 0] [ 0
0
0
1 −𝑠𝑖𝑛𝛽 0 𝑐𝑜𝑠𝛽 0 𝑠𝑖𝑛𝛾 𝑐𝑜𝑠𝛾
𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑐𝑜𝑠𝛽 𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑠𝑖𝑛𝛽 𝑠𝑖𝑛𝛾 − 𝑠𝑖𝑛𝛼 𝑐𝑜𝑠𝛾 𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑠𝑖𝑛𝛽 𝑐𝑜𝑠𝛾 + 𝑠𝑖𝑛𝛼 𝑠𝑖𝑛𝛾
= [ 𝑠𝑖𝑛𝛼 𝑐𝑜𝑠𝛽 𝑠𝑖𝑛𝛼 𝑠𝑖𝑛𝛽 𝑠𝑖𝑛𝛾 + 𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑐𝑜𝑠𝛾 𝑠𝑖𝑛𝛼 𝑠𝑖𝑛𝛽 𝑐𝑜𝑠𝛾 − 𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑠𝑖𝑛𝛾],
−𝑠𝑖𝑛𝛽
𝑐𝑜𝑠𝛽 𝑠𝑖𝑛𝛾
𝑐𝑜𝑠𝛽 𝑐𝑜𝑠𝛾

(1)

где R – матрица вращения,
𝛼 – азимут,
𝛽 – угол места,
𝛾 – крен, что соответствует матрице вращения в Android (2) 3x3 от R [0] до R [8]:
𝑅[0]
𝑅 = [ 𝑅[3]
𝑅[6]

𝐸𝑥
𝑅[1] 𝑅[2]
𝑅[4] 𝑅[5]] = [ 𝑁𝑥
𝑅[7] 𝑅[8]
𝐺𝑥

𝐸𝑦
𝑁𝑦
𝐺𝑦

𝐸𝑧
𝑁𝑧 ],
𝐺𝑧

(2)

где (𝐸𝑥 , 𝐸𝑦 , 𝐸𝑧 ), (𝑁𝑥 , 𝑁𝑦 , 𝑁𝑧 ) и (𝐺𝑥 , 𝐺𝑦 , 𝐺𝑧 ) – векторы, указывающие на Восток, Север и в
направлении силы тяжести.
Получив данные угловых параметров и координаты измерительных средств для определения координат ОЧ ЛА, используется расчет координат положения динамических объектов по четырем углам.
Для определения координат и прогнозирования точек падения ОЧ ЛА нужны измерения, как минимум, двух оптических измерительных средств (ИС), разнесенных на измерительную базу (рисунок 3).
При этом координаты определяются либо по достаточному количеству измерений при помощи конечных аналитических выражений, либо по избыточному количеству измерений при помощи МНК [6].
В качестве решения задачи определения координат ЛА предлагается принять координаты точки,
лежащей на середине отрезка, соединяющего линии визирования от двух оптических ИС в точках их
максимального сближения. В случае если линии визирования пересекаются, решением задачи являются координаты точки их пересечения.

S
S1
d1
X
e1

d2

ИС 2
e2

X1
X01

X2

ИС 1
X02

O

Рис. 3. Схема размещения ИС
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Как видно из рисунка 3, расстояние между линиями визирования определяется по формуле (3)
𝑆 = √(𝑥2 − 𝑥1 )2 + (𝑦2 − 𝑦1 )2 + (𝑧2 − 𝑧1 )2 .

(3)

В соответствии с рисунком:
𝑆 = 𝑋2 − 𝑋1 , 𝑋1 = 𝑋01 + 𝑑1 𝑒1 ,
𝑋2 = 𝑋02 + 𝑑2 𝑒2 ,
где 𝑋01 , 𝑋02 – радиус-векторы стояния 1-го и 2-го ИСа в геодезической системе координат (ГСК)
(считаются известными),
𝑒1 = 𝑀1 𝑒1𝑀 , 𝑒2 = 𝑀2 𝑒2𝑀 – единичные векторы линий визирования первого и второго ИСа в
ГСК,
𝑀1 , 𝑀2 – матрицы направляющих косинусов перехода из местной системы координат в ГОСК
(считаются известными),
𝑒1𝑀 = {𝑐𝑜𝑠𝛼1 𝑐𝑜𝑠𝛽1 , 𝑠𝑖𝑛𝛽1 , 𝑠𝑖𝑛𝛼1 𝑐𝑜𝑠𝛽1 },
𝑒2𝑀 = {𝑐𝑜𝑠𝛼2 𝑐𝑜𝑠𝛽2 , 𝑠𝑖𝑛𝛽2 , 𝑠𝑖𝑛𝛼2 𝑐𝑜𝑠𝛽2 },
𝛼1 , 𝛽1 – измерения (азимут, угол места) 1 ИСа,
𝛼2 , 𝛽2 – измерения (азимут, угол места) 2 ИСа,
𝑒1𝑀 , 𝑒2𝑀 – единичные векторы линий визирования в местных системах координат.
Значения параметров 𝑑1 ,𝑑2 находят из условия минимума функции 𝑆 (4):
𝜕𝑆
𝜕𝑑1

𝜕𝑆

= 𝜕𝑑 = 0.
2

(4)

Параметры 𝑑1 ,𝑑2 (1.5) задают расстояния от измерительных средств до точек на линиях визирования, между которыми расстояние минимальное:
𝑑1 =

(𝐵; 𝑒1 ) − (𝐵; 𝑒2 )(𝑒1 ; 𝑒2 )
, 𝑑2 = (𝑒1 ; 𝑒2 )𝑑1 − (𝐵; 𝑒2 ),
1 − (𝑒1 ; 𝑒2 )2

(5)

где
𝐵 = 𝑋02 − 𝑋01 .
Векторы 𝑋1 и 𝑋2 являются радиус-векторами этих точек в ГОСК [6].
Из условия, что точка расположена на отрезке 𝑆 и равноудалена от линий визирования измерительных средств:
𝑋 = 𝑋1 +

𝑆1
𝑆,
𝑆

𝑆1 𝑆 − 𝑆1
=
.
𝑑1
𝑑2

Отсюда рассчитывается значение радиус-вектора положения ОЧ ЛА в ГОСК по формуле (6):
𝑋1 𝑑1 + 𝑋2 𝑑1
(6)
.
𝑑1 + 𝑑2
В результате выполненной работы разработано мобильное приложение для расчета прогнозных
координат летального аппарата и его отделяемых частей на основе метода расчета координат положения динамических объектов по четырем углам, повышающий точность получения выходных данных
по сравнению с текущими измерительными системами.
𝑋=
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Аннотация: Проанализированы статистические данные о количестве аварийных ситуаций на предприятиях нефтехимической отрасли на примере Греции, Южной Кореи и России в различные периоды
времени. Рассмотрены основные причины и последствия наиболее крупных аварий на химических
предприятиях в мировой практике. По материалам расследований Ростехнадзора за 2014-2020 гг.
освещены наиболее часто встречающиеся аварийные ситуации на нефтехимических предприятиях,
расположенных в Российской Федерации, рассмотрены аварии, требующие особого внимания при разработке мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, ввиду их масштабности и тяжести
последствий. Проанализированы основные причины возникновения аварийных ситуаций и преобладающие сценарии их развития, на основании которых установлены основные направления дальнейших
исследований, направленных на минимизацию возможных последствий аварийных ситуаций.
Ключевые слова: Нефтехимические предприятия, аварийные ситуации, причины аварийных ситуаций, контроль безопасности, промышленная безопасность.
ON INDUSTRIAL SAFETY OF PETROCHEMICAL ENTERPRISES
Olishevskiy Andrey Timofeevich,
Moskovaya Irina Vladimirovna,
Popko Roman Evgenievich
Abstract: Analyzed the statistical data on the number of emergencies at the enterprises of the petrochemical
industry on the example of Greece, South Korea and Russia in different periods of time. The main causes and
consequences of the largest accidents at chemical plants in world practice are considered. Based on the materials of Rostechnadzor investigations for 2014-2020. the most common emergencies at petrochemical enterprises located in the Russian Federation are highlighted, accidents that require special attention when developing measures to ensure industrial safety are considered, due to their scale and severity of consequences.
The main causes of emergencies and the prevailing scenarios of their development are analyzed, on the basis
of which the main directions of further research aimed at minimizing the possible consequences of emergencies are established.
Key words: Petrochemical enterprises, emergency situations, causes of emergency situations, safety control,
industrial safety.

LIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

91

Нефтехимическая промышленность играет важнейшую роль в экономическом развитии различных государств. Благодаря деятельности нефтехимических предприятий и другие отрасли промышленности обеспечиваются необходимым сырьем и материалами, в смежных отраслях происходят
улучшения, связанные с техническим оснащением и усовершенствованием технологических процессов,
развиваются новые промышленные направления. Выпуск инновационной электроники, лекарственных
препаратов, косметических средств, лакокрасочной продукции, пластмасс, удобрений обеспечивает
устойчивое развитие многих отраслей промышленности, играет важную роль в социальноэкономическом развитии [1].
Современное нефтехимическое предприятие представляет собой многостадийный комплекс разнообразных по своей сложности химико-технологических процессов, протекающих при высоких температурах и давлениях, с использованием токсичных, горючих и взрывоопасных веществ.
Производимые на предприятиях нефтехимической промышленности технологические процессы
и производственные операции не исключают возможности создания неблагоприятной производственной обстановки, связанных с ошибками производственного персонала, нарушением технологического
режима, утечками легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пожаро- и взрывоопасных паров и
газов [2], что может приводить к аварийным ситуациям различного масштаба. Мировая статистика показывает, что в период интенсивного развития нефтехимической промышленности количество таких
аварийных ситуаций непрерывно возрастает.
В табл. 1 представлены статистические данные о количестве аварийных ситуаций на предприятиях нефтехимической промышленности в Греции в период 1997-2003 гг. [3], в Корее в период 19882006 гг. [4], а также данные Ростехнадзора об авариях в Российской Федерации в 2014-2020 гг. [5].

Страна
Греция
Ю.Корея
Россия

Статистические данные об аварийных ситуациях на предприятиях
нефтехимической промышленности
Временная последовательность
1
2
3
4
5
6
62
97
122
146
169
228
5
21-32
31-57
60-103
43-62
49-76
8
14
13
17
4
13

Таблица 1

7
210
54-75
5

Непрерывное увеличение количества зарегистрированных инцидентов в течение 1997–2002 гг. в
Греции связывают с более жесткими требованиями, закрепленными в нормативно-правовой базе, строгой системой проверок соблюдения этих требований со стороны компетентных органов, изменением
системы отчетности и менталитета персонала. Все это в совокупности привело к отражению в статистике даже незначительных происшествий. Небольшая стабилизация в 2002–2003 гг. связана с модернизацией оборудования, переходом на более безопасные операции и рабочую среду [3].
Медленный рост частоты химических инцидентов в рассматриваемый период в Южной Корее
связывают с поступательным развитием нефтехимической промышленности, а колебания в разные
годы с периодами подъема и спада в экономике страны в целом [4].
Относительно небольшое количество аварий, зафиксированных в Российской Федерации [5],
связано, вероятнее всего, с тем, что расследования Ростехнадзора проводятся только в отношении
крупных аварий, приведших к тяжелым последствиям. Таким образом вне поля зрения и статистики
остаются локальные аварийные ситуации.
Крупные аварии и катастрофы на химических объектах очень опасны и зачастую приводят к тяжелым последствиям. В этих случаях происходит заражение отравляющими веществами всего приземного слоя атмосферы, водных источников, почв и т.д. При высоких концентрациях отравляющих
веществ наблюдается массовое поражение людей и животных.
В табл. 2 представлены сведения о наиболее крупных авариях и катастрофах, произошедших в
мировой практике химической промышленности.
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Крупные аварии на предприятиях химической промышленности
Место инцидента, [источник информации]
Англия, Фликсборо, химзавод
«Нипро Кемикл
Плант», [6]

Дата

Июнь
1974

Италия, Севезо,
химзавод
ICMESA, [7]

Июль
1976

Китай, Суджоу,
химзавод, [8]

Сентябрь
1978

Индия, Бхопал,
фабрика «Юнион Карбайд», [9]

Участвующие
вещества

Циклогексан

Тетрахлордибензо-пдиоксин

Цианистый
натрий

Произошедшие события

Причины

Последствия

Взрыв, пожар

Нарушение
технологического процесса,
ошибка персонала

Погибли-74, ранены-75, убытки-36
млн. фунт.ст.

Выброс 2,5 кг в
воздух, распространение на
территории

Нарушение
технологического процесса,
ошибка персонала

Заражение территории 370 га,
Тяжелые заболевания-более 200,
уничтожены 50
тыс. животных,
штраф 10 млн.
евро

В реку попало
28 тонн

Нарушение
технологического процесса,
ошибка персонала

Погибло более 3
тыс.
человек

Утечка, распространение на
город

Неисправность
оборудования,
ошибка персонала

Погибло более 3
тыс., ослепли 20
тыс., серьезные
заболевания-200
тыс.

Декабрь
1984

Фосген, метилизоцианат

Швейцария, Базель, фармкомпания «Сандоз»,
[10]

Ноябрь
1986

Различные
химические
вещества

Пожар, сброс в
реку 1000 т.

СССР, Ионаве,
комбинат удобрений, [11]

Март
1989

Аммиак

Взрыв, разлив,
пожар, заражение воздуха

США, Уэст, завод удобрений
«Adair Grain
Inc.», [12]

Апрель
2013

Аммиачная
селитра

Пожар, взрыв,

Испания, Таррагона, нефтехимический полигон «Carburos
Metálicos», [13]

Май
2019

Аммиак

Заражение воздуха рабочей
зоны

Нарушение
техники безопасности,
ошибка персонала
Неисправность
оборудования,
нарушение технологического
процесса
Нарушение
техники безопасности,
ошибка персонала
Нарушение
техники безопасности,
ошибка персонала

Гибель млн. рыб.,
заражение питьевой воды
Погибли-7, госпитализированы-47,
эвакуация жителей города
Погибли-15, ранены-200, разрушено 75 зданий, эвакуация населения

Погиб-1, ранен-1
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Как видно из вышеприведенного краткого обзора, химические аварии с тяжелыми последствиями
имели место в разных странах на предприятиях, управляемых компаниями, принадлежащими разным
собственникам. Основными причинами аварий являются: нарушение технологического процесса, неисправности оборудования, несоблюдение требований техники безопасности и, практически всегда,
ошибки персонала.
По итогам расследования аварии в Севезо была разработана Директива Европейского сообщества по предотвращению крупных промышленных аварий, явившаяся правовым решением создавшихся проблем в области промышленной безопасности, она получила название «Директива Севезо» и
стала для Европейских стран основополагающей в развитии современного законодательства в области
промышленной безопасности [14]. Совершенствование нормативно-правовой базы Евросоюза, как и
других развитых стран, в области промышленной безопасности непрерывно продолжается.
В Российской Федерации государственный надзор в области промышленной безопасности осуществляется в отношении 4114 опасных производственных объектов (ОПО) нефтехимических, нефтегазоперерабатывающих производств и объектов нефтепродуктообеспечения. В настоящее время
надзорную и контрольную деятельность в области промышленной безопасности осуществляет Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
Согласно ФЗ № 116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов», совокупность объектов нефтегазовой промышленности входит в определение опасных производственных объектов, потому что на них получают, используют, перерабатывают, образуют, хранят,
транспортируют опасные вещества в установленных количествах [15]. С целью анализа состояния безопасности в качестве основных показателей на подконтрольных объектах используются сравнительные данные по динамике аварийности и травматизма на опасных производственных объектах.
Изучение материалов расследований аварий проводимых Ростехнадзором в период 2014 –
2020гг. [5] показывает, что все произошедшие на нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятиях аварии связаны с разгерметизацией технологического оборудования или трубопроводов и
сопровождались выбросом летучих аварийно опасных химических веществ (АОХВ). В результате выброса образовывалось первичное облако АОХВ [16], в котором содержание горючих компонентов превышало концентрационные пределы воспламенения, а в ряде случаев и концентрационные пределы
взрываемости [17]. Температура облака превышала температуру вспышки АОХВ, поэтому непосредственно за выбросом происходило воспламенение или взрыв веществ, образовавших первичное облако, и вторичное облако не образовывалось. Имевшие место проливы опасных веществ, не послужившие причиной образования первичного облака, не вызывали заражения территории.
Значительные различия числа аварий на нефтехимических предприятиях РФ в смежных периодах
свидетельствует о том, что на некоторых предприятиях отрасли не налажена систематическая работа по
обеспечению промышленной безопасности, включающая контроль состояния технологического оборудования, выполнение требований технологических регламентов, обеспечение должной компетентности обслуживающего персонала и выполнение требований техники безопасности при производстве работ.
При разработке мероприятий по обеспечению безопасности объектов нефтехимии и нефтепереработки особое внимание следует уделять предотвращению аварий, связанных с выбросом и образованием первичного облака летучих АОХВ.
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Аннотация: Беспощадная война. Сколько крови пролито, сколько жизней отдано. Это вам не герои из
сказок, это настоящие бойцы, люди с огромным сердцем. Речь об одном из них пойдет в нашей статье.
И это Амет-Хан, который совершил под Ярославлем свою первую воздушную бомбардировку немецких
истребителей. Принял участие в Сталинградской битве, в ходе которой показал себя отличным летчиком. Последний воздушный бой летчик провел в конце апреля 45-года, находившись на территории
германии под Берлином и сбив «фокске-вульф». Государственные награды тоже имеются у Амет-Хана,
как и положено героям Великой Отечественной войны. В своей статье хочу рассказать, почему АметХан Султан остался в истории великим.
Ключевые слова: воздушная бомбардировка, война, героизм, летчик, память, самопожертвование.
SULTAN AMET KHAN IS A SOVIET MILITARY ACE PILOT, TWICE HERO OF THE SOVIET UNION
Degtyareva Natalia Alexandrovna,
Boribayev Murotkhon Zainabidinovich
Abstract: A merciless war. How much blood has been shed, how many lives have been given. These are not
heroes from fairy tales, these are real fighters, people with a huge heart. One of them will be discussed in my
article. And this is Amet Khan, who made his first aerial bombing of German fighters near Yaroslavl. He took
part in the Battle of Stalingrad, during which he proved himself an excellent pilot. The pilot spent the last air
battle at the end of April 45, being on the territory of Germany near Berlin and shooting down the Foxke-Wolf”
Amet Khan also has state awards, as befits the heroes of the Great Patriotic War. In my article I want to tell
you why Amet Khan Sultan remained great in history.
Keywords: war, heroism, memory, self-sacrifice, aerial bombing.
Советский летчик Амет-Хан родился 20 октября 1920 года в Алупке, Ялтинском уезде Таврической губернии РСФСР в семье обычного рабочего. Отец был лакцем, родом из Дагестана. Его также
звали Султаном Амет-ханом, а мать была крымской татаркой звали ее Насибой. Летчика своим героем
считают как в Дагестане, так и крымские татары [4, с.21].
Во всех документах Амет-Хан обозначал себя татарином. Его назвали в честь дедушки, правильное написание должно быть так: Амет Султанович Амет-Хан. Во время поступления в лётное училище
данные курсанта были записаны по крымскому обычаю: cначала его имя, потом имя отца, в результате
этого начали путать его имя. Сам же герой шутил над этой ситуацией: «Я сам и хан, и султан». В 1937
году он окончил 7 классов и поступил в железнодорожное фабрично-заводское училище в городе СимLIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ферополь. После окончания училища в 1938 году он трудился в слесарном деле в ж/д депо и параллельно учился в симферопольском аэроклубе, который хорошо закончил в том же году [4, с.22].
Немного поговорим про его самых близких людях, а именно про его семью. Его сестра Фатма, к
сожалению, из-за трудных условий дожила всего лишь до четырех лет, а его брата звали Имран, и он
был полностью антиподом Амета. Имран во время немецкой оккупации Крыма служил немцам во
вспомогательной полиции и после окончание войны был арестован органами НКВД [5, с.30-31].
Войну младший лейтенант Султан встретил в четвертом истребительном авиационном полку. 20летний выпускник Качинской лётной школы очень сильно хотел воевать, но из-за конфликтных отношений
с командиром не давали возможности проявить себя. Руководство раздражал дерзкий и упрямый характер
юнца, оно всячески ограничивало его в полетах. По итогу, к началу войны Султан имел самый малый
налет в полку. Учиться воевать ему пришлось под огнем немецких истребителей. В 1941 году основными
задачами Амета были военная разведка и штурмовка наступающих эталоном с техникой. Атаковать их в
малой высоте было невозможно, так как самолет И-153, на котором летал Султан, не имел никакой защитной брони, и в случае попадания противниками летчика ждала неминуемая смерть [2, с. 48-51].
Но желание воевать и уничтожать неприятеля затмевало страх юного летчика, и он совершал
раз за разом боевые вылеты. За первые 4 месяца войны летчик совершил более 100 боевых полетов,
из них более 70 штурмовок; редко, кто мог летать с такой непрерывностью [3].
Амет-Хан умел контролировать свой страх – это и делает его из обычного человека героя! В мае
1942 года немецкая авиация решила бомбить шинный завод. Тогда и произошла первая личная крупная победа Амет-Хана. Он сбил двух немецких летчиков-истребителей, два немецких летчика были
взяты в плен, а двое погибли, не успев покинуть истребитель. За этот бой он получил свой первый орден Ленина (высшую награду Советского Союза). Осенью 1943 года по инициативе генерала Хрюкина
создается специальный полк АСХ, в него входят лучшие летчики страны, а Амет-Хан возглавил третью
эскадрилью уникального полка. Теперь в его подчинении 11 опытнейших бойцов, которые уважают
Султана и подчиняются ему. «Полк без Амет-Хана, как свадьба без баяна», — так говорили о смелом
летчике его сослуживцы. Немцы же называли его черным дьяволом. Его худое тело очень помогало
ему в боях выполнять различные маневры без труда. Он умел управлять шестью различными техниками, был рекордсменом в этом деле [1, с.51].
За героизм и мужество, за выполнение заданий Амет-Хан 5 ноября 1941 года получил свой первый Орден Красной Звезды в Москве. Также он был награжден трижды орденом Ленина, четырежды
раза Орденом Красного Знамени, дважды Герой Советского Союза. В 1944 году ему было присвоен
орден Александра Невского, орден «знак почета» и многие другие награды были заслужены Аметом и
во время войны, и послевоенные годы [7, с. 10-11].
Ноябрь 1951 года, необъявленная холодная война набирает обороты, на секретном крымском
аэродроме в Багерово интенсивно проходят испытания первой советской крылатой ракеты для борьбы
с крупными надводными целями. Суть испытаний заключались в том, чтобы научить ракету летать самостоятельно, но сделать это без помощи летчика-испытателя было невозможно. Именно поэтому был
создан пилотируемый аналог ракеты: на определенной высоте он отцеплялся от самолета-носителя,
затем автоматически выполняет полет на учебную цель, во время полета летчик не должен был вмешиваться. И только в самом конце, когда ракета выходила на цель, он мог взять управление на себя и
на высокой скорости совершить посадку. Задача очень сложная, так как летал этот аппарат с трудом.
«Запас топлива на одну заправку карманной зажигалки, посадочная скорость как у метеорита», — вот
так летчики говорили об этом аппарате.
Итак, день испытания настал. Взлет самолета проходил в штатном режиме, планомерно набирал
высоту, как вдруг на малой высоте гораздо раньше времени прототип неожиданно расцепился с носителя, двигатель еще не был запущен, и ракета камнем устремила вниз. Время на принятие решения
очень мало, пилот, который был рядом тогда вместе с Амет-Ханом рассказывал: «сердце у нас ушло в
пятки». Но не уступчивый Амет-Хан вновь и вновь пытается запустить двигатель несмотря на то, что
инструкция в этом случае предписывает безоговорочный катапультирование. Связь с Амет-Ханом была потеряна. В местность, куда должен был катапультироваться Амет-Хан, отправляется спасательная
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группа, но шансов было мало, если даже он спрыгнул бы с ракеты, то упал бы в холодную воду и утонул от судорог. Однако Амет-Хану все-таки удается запустить двигатель и вернуться в аэродром. Этот
поступок показывает гениальность Султана, как великого летчика [6, с.132-133].
Амет-Хан был одним из немногих летчиков, которые рисковали жизнью, чтобы испытать новые
истребители в период безумной конкуренции, которую мы запомнили, как «холодная война». И почти
всегда проходил их успешно, какие не были бы опасными новые истребители [8, с.55].
Последний день жизни Амет-Хана Султана: утром первого февраля 1971 года самолет Ту-16
оторвался от полосы и взял курс в зону испытаний. Через некоторое время связь с экипажем прервалась, и испарилась метка с экрана диспетчера. Для поиска экипажа был поднят спасательный вертолет, кто-то заметил обгоревшего Султана. Сердце воздушного льва остановилось вместе с его часами
на стрелках [9, с. 34].
После смерти Султана его памятники появились в его родном городе Алупке, Дагестане, Ярославле, Махачкале и Киеве. Одна из площадей Симферополя названа его именем, но самого Амета
это вряд ли порадовало бы, он не любил такое [10, с.38].
В заключении мы бы хотели сказать, что Амет-Хан и остальные герои остаются в памяти на долгие годы благодаря своему мужеству и своей отваге. Он был по-настоящему великим человеком во
всем, он не любил славу, но слава любила его, мы должны помнить таких личностей и должны брать с
них пример. Мы не выбираем судьбу, но можем её корректировать, изменять, чтобы ход нашей жизни
зависел от нас, а не от других.
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Аннотация: Изучение внутренней и внешней коммуникационной системы Узбекистана, истории ее развития - одна из важнейших задач, стоящих сегодня перед историей. Тот факт, что Республика Узбекистан является одной из самых удаленных стран мира по своему природно-географическому строению
(расстояние до ближайшего моря составляет 3000 км), создает значительные трудности для участия
страны в мировой торговле. В этом контексте, безусловно, наземный транспорт, в частности железнодорожный, играет особую роль во внутренних и внешнеэкономических связях нашей страны. В статье
анализируется историческое состояние сети железных дорог Узбекской ССР в 1930-1935 гг.
Ключевые слова: железные дороги, Узбекистан, Ташкент-Ангрен, Учкурган-Нарын, госплан, СНК.
Железнодорожный транспорт впервые появился в Англии в начале девятнадцатого века. В 1825
году железная дорога Стоктон-Дарлингтон, первая в мире железнодорожная сеть, Он был построен
Стефенсоном и имел длину 21 км. Вскоре, благодаря ряду преимуществ, обслуживание этого автомобиля стало широко использоваться во всех основных странах мира. В частности, в 30-х годах XIX века
строительство железнодорожных сетей началось в Австрии, Германии, Бельгии, Франции, России. Железные дороги были также построены в Азии, Африке, Америке и Австралии в 1850-х и 1870-х годах. В
середине XIX века строительство железных дорог в России шло полным ходом, и вскоре железные дороги стали одной из опор имперской экономики. В частности, железные дороги играли важную посредническую роль в соединении крупных империй с их колониями. В этом смысле сообщение Средней
Азии с территорией Российской империи по железной дороге отвечало интересам империи, а вопрос
строительства железных дорог в страну был одним из важнейших вопросов повестки дня [1].
Политические, военно-стратегические и экономические интересы Российской Империи в строительстве железных дорог в Туркестане разделяются. Здесь неуместно выделять один конкретный фактор, представляющий интерес. Несомненно, что строительство железных дорог, соединяющих Туркестан
с Россией, было в первую очередь направлено на укрепление военного положения империи в колонии, а
также на установление политических, экономических и торговых отношений со своим мегаполисом [2].
Идея строительства железной дороги в Туркестан возникла в 1950-х годах, задолго до того, как
Российская империя колонизировала страну. Первыми предложениями по этому поводу были идеи
строительства железных дорог с целью ускорения вторжения в страну, которые были внесены в Министерство обороны Российской империи. В частности, были внесены предложения о строительстве железных дорог в 1854, 1856, 1857 и 1858 годах и подготовлены проекты. Однако неразвитость железнодорожной сети в центральных регионах Российской империи не позволила реализовать эти проекты[3].
К 60-м и 70-м годам 19 века вопрос железных дорог был одной из важнейших задач имперского
правительства в Средней Азии. За этот период было предложено и предложено более 40 проектов
строительства железных дорог в Туркестане. Большинство из них можно разделить на четыре основные группы по своему назначению и направленности:
1. Железнодорожные проекты от Каспийского и Аральского морей до внутренних районов
Средней Азии.
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2. Железнодорожные проекты Оренбург-Ташкент.
3. Железнодорожный проект Париж-Калькутта, который соединит Европу с Индией, Ираном,
Афганистаном, Китаем и Средней Азией.
4. Железнодорожные проекты от Каспийского моря до внутренних районов Туркестана [4].
Среди этих проектов предложение о строительстве железной дороги от Оренбурга до Ташкента
было самым многочисленным, и для этого было несколько причин. Сначала была проложена железнодорожная ветка между Москвой и Оренбургом, столицей империи. Во-вторых, связь Ташкента, политического, административного, культурного и торгового центра Туркестана, с центральными промышленными районами империи имела большое военное, политическое и экономическое значение. В-третьих,
отмечалось, что военные кампании России в Средней Азии были проведены и успешно завершились
таким образом. В-четвертых, маршрут имел относительно благоприятный рельеф для строительства
железных дорог с точки зрения природных и географических особенностей [5].
С установлением Советской власти в Узбекистане задача заключалась в дальнейшем расширении железнодорожной сети в республике. В этой связи ряд документов Национального архива Узбекистана отражают исторические процессы. В частности, в первой половине 1934 года по состоянию на 1
августа завершено 51% строительства железных дорог в Средней Азии, что составляет 24% от общего
годового плана. Железная дорога Учкурган-Нарын имеет протяженность 33 километра, строительство
началось в 1930 году. По плану к апрелю 1934 года должны были быть сданы в эксплуатацию первые 26
км дороги. По состоянию на 1 июля 1934 года выполнено 4% годового плана и 14% полугодового плана.
По состоянию на 1 июля на строительную площадку не было подведено и 1 км рельсов[9]. Отсюда следует, что ввести сеть в эксплуатацию в 1934 году не удастся. Однако экономическая сфера региона не
перестала работать. Отмечается, что производство и транспортировка угольной продукции, что является основной целью запуска этой сети железных дорог, практически готовы. Например, Норин Рудник уже
добыл большую часть промышленного угля, запланированного на первый квартал 1935 года [6].
В другом документе о строительстве той же железнодорожной ветки правительство Узбекистана
обратилось к Совету труда и обороны с просьбой построить 26-километровый участок 33-километровой
железной дороги Учкурган-Нарын, строительство которой началось в 1930 году, до Нарынского металлургического комбината[8]. По состоянию на 1 июля 1934 года было завершено только 4 процента этой
линии по сравнению с 14 процентами годового плана. Полгода было потеряно, но эти железные дороги
планировалось завершить к 1935 году. В 1934 г. из центра нужно было доставить 26 км рельсов, по 3
кварталам - 15 км, по 4 кварталам - 11 км. Для строительства этой железной дороги нужно было привезти 520 тонн цемента[7].
В заключения, хотя планы Главного управления СССР по строительству железных дорог в Узбекистане были высокими, на практике процесс строительства не был хорошо организован, материалы
не доставлялись, что привело к несвоевременному выполнению государственных планов.
Список источников
1. Раматов О. Железнодорожный транспорт / Том 8 - Ташкент: Государственное научное издательство, 2004. - 354 с.
2. Хачатуров Т.С. Железнодорожный транспорт СССР. Государственное транспортное железнодорожное издание. - М., 1952. - 263 с .;
3. Нарочницкий А.Л. Колониальные политические капиталистические державы на Дальнем Востоке. 1865-1895 гг. - М .: АН СССР, 1956. - 899 с.
4. Зиеев Х. Узбекистан находится под колониальным господством и угнетением (вторая половина 19 века - начало 20 века). - Ташкент: Шарк, 2006. - 259 с.
5. Ахмаджанова З.К. Железнодорожное строительство в Средней Азии и Казахстан (конец XIX начало XX вв.) - Ташкент: Фан, 1984. - С. 14.
6. Материалы по обследованию железных дорог. Ташкентская железная дорога. - СПб., Электротипография Н.Я. Стойковой, 1913. - С.3.
LIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS
7.
8.
9.

101

Национальный архив Республики Узбекистан, фонд И-1, оп. 11, дело 1308, на обороте 5.
Национальный архив Республики Узбекистан, Фонд Р-9, список 1, дело 3072, 32 страницы.
Национальный архив Республики Узбекистан, фонд Р-837, оп. 12, к. 407, стр. 17.

LIX International scientific conference | www.naukaip.ru

102

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

УДК 93

ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ БЕЙ-БУЛАТА
ТАЙМИЕВА В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ В
ЧЕЧНЕ

Абуев Турпал Бесланович

магистрант
Чеченского государственного университета имени А.А. Кадырова

Аннотация: В научной статье рассматриваются особенности влияния одного извоеннополитическихлидеров Чечни на вхождение ее в состав Российской империи. Одним из таких лидеров является Бей-Булат Таймиев. Он выступал за то, чтобы Чечня была в составе Российской империи в качестве
автономии. Однако подобное желание Бей-Булата Таймиева оказалось не услышанным, особенно А.П. Ермоловым, в силу чего до 1827 г. союз Бей-Булата Таймиева и чеченского народа в целом не складывался.
Именно Бей-Булат Таймиев был сторонником мирного присоединения Чечни к России, но с одним
непременным условием: «Неприкосновенность религии, местных обычаев и традиций, земли, т.е. сохранение автономии Чечни в составе России». Именно невыполнение российской администрацией
этих условий и привело к восстаниям в Чечне, которые и возглавлял Таймиев. Между тем к концу 20-х
годов XIX века Б. Таймиев идет на сближение с Россией: по одной из версий на подобное его мировоззрение повлияло неприемлемая форма правления и устройства Персии и Османской империи для
Чечни. Подчеркивается, что именно Б. Таймиев заложил основы государственности чеченцев в ходе
военно-политических событий, организацию институтов местной административной власти.
Ключевые слова: Бей-Булат Таймиев, военно-политический лидер Чечни, реформирование государственного устройства Чечни, Северный Кавказ, противостояние.
FEATURES OF BEY-BULAT TAIMIEV IN THE POLITICAL PROCESSES IN CHECHNYA
Abuev Turpal Beslanovich
Abstract: The scientific article examines the peculiarities of the influence of one of the military-political leaders
of Chechnya on its entry into the Russian Empire. One of such leaders is Bey-Bulat Taimiev. He advocated
that Chechnya should be part of the Russian Empire as an autonomy. However, such a desire of Bey-Bulat
Taimiev was not heard, especially by A.P. Ermolov, which is why until 1827 the union of Bey-Bulat Taimiev
and the Chechen people as a whole did not take shape.
It was Bey-Bulat Taimiev who supported the peaceful annexation of Chechnya to Russia, but with one indispensable condition: «The inviolability of religion, local customs and traditions, land, i.e. the preservation of the
autonomy of Chechnya as part of Russia». It was the failure of the Russian administration to fulfill these conditions that led to the uprisings in Chechnya, which were led by Taimiev. Meanwhile, by the end of the 20s of the
XIX century, B. Taimiev is moving towards rapprochement with Russia: according to one version, his similar
worldview was influenced by the unacceptable form of government and structure of Persia and the Ottoman
Empire for Chechnya. It is emphasized that it is B. Taimiev laid the foundations of the statehood of the Chechens during the military-political events, the organization of institutions of local administrative power.
Key words: Bey-Bulat Taimiev, military-political leader of Chechnya, reforming the state structure of Chechnya, the North Caucasus, confrontation.
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Процесс вхождения Чечни в составроссийского государства проходил достаточно сложно и занял
продолжительный период времени.
Так, начиная с середины ХVI в. прослеживалось взаимодействие двух сторон в образовании союза,
приведшего к созданию единого государства. Подобное относится и к иным народам, населяющих территорию Северного Кавказа.Однако вхождение того или иного народа и территории, на которой они проживают, в состав России происходило у каждого по-своему. Между тем в начале ХIХ в. происходит новый
этап развития взаимоотношения Чечни и Российской империи. Так военно-политический лидер Чечни
Бей-Булат Таймиев начал обсуждать с представителями официальной власти российского государства в
лице наместника о создании особого субъекта в составе России с внутренней автономией Чечни. Однако
подобное желание Бей-Булата Таймиева оказалось не услышанным, особенно А.П. Ермоловым, в силу
чего до 1827 г. союз Бей-Булата Таймиева и чеченского народа в целом не складывался.
В апреле 1816 г. новым наместником Кавказа был назначен генерал-лейтенант А. П. Ермолов,
который едва прибыв на Кавказ, осенью 1816 г., поспешил встретиться Б. Таймиевым. При личной
встречероссийский командующий «обласкал и одарил» Б. Таймиева и вновь вернул ему чин подпоручика. Однако действия обоих личностей служили лишь усыплением бдительности друг друга, что вскоре станет очевидным. Впоследствии данные договоренности будут нарушены Ермоловым при переносе линии с Терека на Сунжу и строительством крепостей, укреплений, в частности крепости Грозной.
Между тем уже 4 августа 1818 г. между чеченцами и экспедиционным корпусом царской армии
состоялось сражение. Когда Б. Таймиев, возглавлявший чеченскую конницу, и Нур-Мухаммед, аварский хан, явился на помощь чеченцам, в рамках заключенного ранее союза, они встретили царский
отряд Вельяминова рядом с. Хьач-Хи [1].
В начале 1820-х гг. Бейбулат пытается привлечь народы Дагестана к повстанческой борьбе против России. В мае 1821 года на собрании Мехк-Кхеташо в Майртупе было объявлено о подготовке ко
всенародному антиколониальному движению под предводительством Бейбулата. Готовя массовое
восстание, Бейбулат стремился объединить не только чеченские общества, но и стремился заручиться
поддержкой со стороны близкородственных вайнахов (ингушские и карабулакские общества), а также
соседних народов Дагестана, в особенности кумыков. Можно утверждать, что за этим просматривался
далеко идущий план создания союза народов Северо-Восточного Кавказа.
В 1823 году Бейбулат пережил очередное покушение на убийство, организованное генералом
Грековым. Так, по одному из сведений, в 1823 г. он специально отправился в Дагестан в целях организации добровольческих отрядов из дагестанских народов [2]. Но Дагестан в тот момент уже был охвачен новым идейным учением и местных горцев больше занимала борьба с дагестанскими феодалами
и представителями русской военной администрации, которая поддерживала последних. Однако эта
поездка не была безрезультатной: Бейбулат привез в Чечню муллу Магомеда.
17 июля 1825 г. в Майртупе состоялся очередной съезд народного собрания «Мехканкхеташо».
Здесь в торжественной обстановке Б. Таймиев объявил о прекраснейших успехах в последних нападениях на царские укрепления, а также сообщил о смерти генералов Д.Т. Лисаневича и Н. В. Грекова в
Герзель-Аульской резне. Военные успехи Б. Таймиева произвели должное впечатление на народное
собрание, вследствие чегоБейбулат получает его поддержку, а собрание принимает решение избрать
Б. Таймиева главой Чечни, то есть так, называемым «Мехкан Да». Интересно, что голосование по данному вопросу было инициировано самим собранием, и это само по себе было беспрецедентно. Таким
образом, по итогам голосования, состоявшегося в с. Илисхан-Юрт Б. Таймиев единогласно был избран
военно-политическим предводителем чеченцев.
Со второй половины 1825 г. Бейбулат начинает реформирование государственного устройства
Чечни, формируя администрацию под личной присягой и организуя, помимо существующего ополчения, регулярный полк с численностью приблизительно 500 всадников. В том же году он учредил по
всей Чечне сельские администрации, назначая старшин и подчиненных им тургаков. Анализируя суть
реформ, мы можем отметить, что они были направлены на переход от парламентской к президентской
форме правления.
Развязка противостояния А.П. Ермолова и Б. Таймиева состоялась 30 января 1826 г.: не далеко
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от села Чахкери столкнулось 3 тысячное чеченское ополчение под предводительством Б. Таймиева и
экспедиционный корпус под командованием А.П. Ермолова. Именно это сражение оказало сильное
психологическое давление на Ермолова, как он сам писал [3].
Уже в мае 1826 г., пока А.П. Ермолов продолжал бездействовать.Состоялась первая весьма знаковая заграничная поездка Б. Таймиева, который сначала отправился в закубанскую Черкесию, где
встретился с черкескими владетелями, затем прибыл в Анапу, где находился турецкий представитель
Анапский-Паша. После переговоров с ним он отправился в Турцию, по полевым материалам встречался с султаном, а затем уже прибыл в столицу Персии в г. Тибриз, откуда он, впоследствии, вернулся
обратно в Чечню (то есть уже во второй половине июля 1826 г.). Сразу после его возвращения в том же
1826 г. началась Русско-Иранская война, что весьма примечательно.
Между тем с осени 1826 г. по весну 1827 г., состоялась вторая заграничная поездка Б. Таймиева.
Эти две заграничные поездки и встречи с руководством данных государств свидетельствует о том, что,
по всей видимости, он всё-таки пытался определиться, с каким из трех государств (Россия, Иран, Турция) чеченцам следует устраивать политические отношения [4].
В июне 1829 г. Бейбулатом было приглашен в Грузию на встречу с кавказским наместником, графом
Паскевичем. Письмо коменданта крепости Грозная (начальника Чечни) генерал-майора Энгельгардта самому Таймиеву показывает, насколько тщательно готовился любой выезд чеченского лидера за пределы
Чечни. Как писал об этом А. С. Пушкин, ««Б. Таймиев, стал порукой в безопасном переезде через горы», то
есть при преодолении пути по нынешней военно-грузинской дороге. По свидетельствам самого А. С. Пушкина, первая встреча между ними, достаточно длительное общение, которое длилось около 10 дней [5].
К концу 20-х годов XIX века Б. Таймиев принимает решение, которое еще предстоит осмыслить исследователям, ученым, историкам. Несмотря на происходившие политические события на Кавказе, он
принимает решение идти на сближение с Российской империей. К такому выбору он пришел исходя из
выводов, которые Б. Таймиев сделал после заграничных походов, где он увидел форму правления и
устройства Персии и Османской империи, которую нашел неприемлемой для чеченцев, тогда как с Российской империей чеченцы знакомы уже большой период времени [6]. Закономерно то, что к началу
1830-х гг., когда «забурлил» Дагестан и «заколебалась» Чечня, чеченский лидер Б.Таймиев не поддержал
идеи мюридизма и вооруженной борьбы с Россией. Видимо, он уже пришел к окончательному выводу о
конечной бесперспективности такой борьбы. Отметим, что в самой Чечне начала 30-х гг. XIX в. уже далеко не все слои населения были настроены против России. Население притеречных районов имело давние и устойчивые торгово-экономические и куначеские связи с русскими и казаками, жило с ними вполне
по-добрососедски. Эта часть населения Чечни никогда не поддерживала идеи вооруженной борьбы с
Россией и старалась сохранять нейтралитет между ней и своими воинственными соплеменниками.
Таким образом, Б. Таймиев был сторонником мирного присоединения Чечни к России, но с одним
непременным условием: неприкосновенность религии, местных обычаев и традиций, земли, т.е. сохранение автономии Чечни в составе России. Именно невыполнение российской администрацией этих
условий и приводило к восстания в Чечне, которые возглавлял Таймиевв период своего лидерства в
Чечне. Вплоть до своей гибели он не допустил масштабного участия чеченцев в Кавказской войне. После подавлениявосстания обе стороны извлекли из него очень серьезные уроки, сделали выводы, следование которым на некоторое время позволило российско-чеченским отношениям развиваться в
вполне позитивном, мирном русле.
Важным аспектом работы Б. Таймиева является формирование основ государственности чеченцев в ходе военно-политических событий, организация институтов местной административной власти.
Эти меры позволили Бейбулату консолидировать разрозненные и нередко враждующие горские общества вокруг единой цели, а ислам способствовал преодолению межродовых и межплеменных противоречий и положил начало складыванию чеченской народности. Однако на этапе противостояния с Россией горцев смогла сплотить не только твердая рука военного предводителя, но и ислам. Относительно
недавнее принятие ислама вайнахскими тейпами и невысокая религиозность привели к тому, что мусульманское духовенство находилось в подчиненном положении по отношению к военнополитическому руководству.
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Аннотация: в статье выполнен научный анализ взаимосвязей экономических составляющих цифровой
экономики и концепции устойчивого развития. Раскрыто содержание и основные элементы цифровой
трансформации общества. На основе обобщения фактических данных Всемирной организации интеллектуальной собственности сформулированы авторские выводы о динамике мировых процессов финансирования инноваций.
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, устойчивое развитие, расходы на НИОКР, финансирование инноваций.
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE DIGITAL ECONOMY: INTERACTION ISSUES
Zaripov Anvar Maratovich
Abstract: the article provides a scientific analysis of the interrelationships of the economic components of the
digital economy and the concept of sustainable development. The content and main elements of the digital
transformation of society are revealed. Based on the generalization of the actual data of the World Intellectual
Property Organization, the author's conclusions about the dynamics of global innovation financing processes
are formulated.
Keywords: digitalization, digital economy, sustainable development, R&D expenditures, innovation financing.
Одним из теоретических подходов исследования концептуальных положений устойчивого эколого-экономического развития является так называемый технократический подход. Устойчивость экологической и экономической систем, согласно утверждениям сторонников данного подхода, зависит только от использования преимуществ научно-технического прогресса. Другими словами, развитие научных, технических, технологических направлений человеческой деятельности автоматически обеспечивает устойчивое развитие и будущие поколения будут жить лучше в том случае, если им будет оставлен предыдущими поколениями передовой технический потенциал. Негативные последствия научнотехнического прогресса для состояния окружающей среды при таком аспекте анализа не учитываются.
Данный подход реализован, в частности, в докладе Международного института системного анализа
(ИИАСА), при этом сделан вывод о возможной устойчивости глобальной энергетической системы. Однако следует отметить, что технократический оптимизм оправдан лишь в краткосрочном плане, а в долгосрочной перспективе часто оборачивается противоположной стороной.
Разновидностью технократического подхода является энергетическая концепция, в основе которой - предположение, что развитие эколого-экономической системы обусловлено рационализацией
потоков обмена энергией. Еще В.И. Вернадский отмечал важность «энергетики жизни», подчеркивая
актуальность исследования различий в использовании энергии внутри и между странами не эволюционному превосходству, а неравенству, которое стимулируется традиционным капитализмом [1]. Устойчивое развитие в этой связи рассматривается как реализация энергетических ценностей, как введение
физических ограничений на увеличение предложения энергии в различных ее видах.
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С точки зрения экономической науки актуальным является аспект влияния научно-технического
прогресса на эволюцию эколого-экономических отношений, особенно выделяя отраслевой подход изучения эколого-экономических проблем отраслей и производств топливно-энергетического комплекса.
Свое развитие технократический подход получил в концепции цифровизации, которая особенно
актуальна в последние годы. Цифровизация производственных и экономических процессов предполагает активное использование инноваций, цифровых технологий, что при эффективной цифровой
трансформации должно привести к формированию цифровой экономики. Для развития цифровизации
требуется использование данных и их открытость. Повышение открытости позволяет всем заинтересованным сторонам получать необходимую информацию, вследствие чего снижается возможность ее
фальсификации. В конечном итоге, цифровизация состоит в глубокой трансформации бизнеса на всех
уровнях создания стоимости на основе использования цифровых технологий, оптимизации бизнеспроцессов и управления с целью упрощения взаимодействия с потребителями, сотрудниками, поставщиками и другими стейкхолдерами [2].
Концепция цифровой экономики взаимосвязана с концептуальными положениями устойчивого
развития. Достижение целей устойчивого развития, сформулированных в рамках ООН в 2015 году и
предполагаемых для решения к 2030 году, непосредственно или опосредованно связаны с развитием
процессов цифровой трансформации общества [3]. В частности, цель 9 Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года предполагает создание стойкой инфраструктуры, содействие
всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям [4].
В экономической литературе в последние годы этот вопрос довольно активно обсуждается.
Большинство ученых и специалистов справедливо единодушны в том, что устойчивое развитие без
инноваций невозможно. Цифровая трансформация должна проводиться как на уровне конкретного
предприятия, так на уровне отрасли, региона и народного хозяйства в целом. Наименее изученным
остается вопрос о взаимосвязи цифровизации и устойчивого развития на уровне конкретного предприятия. В последние годы наиболее крупные российские предприятия ежегодно составляют отчет об
устойчивом развитии, особенно это касается предприятий, вносящих наибольший вклад в загрязнение
окружающей природной среды. В отчетах по устойчивому развития российских предприятий, на наш
взгляд, недостаточно внимания уделяется инновационному аспекту, что не позволяет в полной мере
исследовать данный аспект очень важной на сегодняшний день проблемы.
Инновации и технический прогресс имеют ключевое значение для поиска долгосрочных решений
как экономических, так и экологических проблем, таких как повышение эффективности использования
ресурсов и энергоэффективности.
По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) в докризисный период объем инвестиций в научные исследования и разработки (НИОКР) в процентах к ВВП увеличивался. В 2018 году объем инвестиций в НИОКР в мире вырос на 5,2 процента по сравнению с предыдущим годом, что превысило темпы роста мирового ВВП. Значительного уровня достигло использование объектов интеллектуальной собственности и инвестиции в венчурный капитал. Инвестирование
инноваций стало мировым трендом, особенно в развивающихся странах, что явилось положительной
тенденцией докризисного периода.
Замедление глобального экономического роста в 2020 году существенно не повлияло на инновационное развитие мировой экономики: технологии и инновации сохраняют свой богатейший потенциал.
В то же время значительно сократились венчурные инвестиции, особенно в странах Северной Америки, Европы и Азии. При этом возросли венчурные вложения в таких развивающихся странах, как Индия,
Израиль, Сингапур и Китай. Следует отметить, что изменились приоритеты финансирования инноваций
в сторону электронной торговли, здравоохранения, роботизации, больших данных, дистанционного образования.
По данным WIPO Глобальный инновационный индекс 2020 года определялся по странам в зависимости от уровня доходов в них. Так, среди стран с высоким уровнем доходов, их всего 49, в тройку
лидеров вошли Швейцария, Швеция и США. Россия в этом рейтинге занимает 47 позицию рядом с Аргентиной, Парагваем и Шри-Ланка, и относится к числу стран с доходами выше среднего уровня (таких
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стран в рейтинге всего 37). Кроме того, выделены страны с уровнем дохода ниже среднего (всего 29) и
страны с низким уровнем дохода (всего 16) [5].
Наиболее эффективное финансирование инноваций осуществляется в инновационных кластерах. Среди лидеров здесь можно назвать такие кластеры, как Токио-Йокогама (первое место в рейтинге, Япония), Шэньчжэнь–Гонконг–Гуанчжоу (второе место в рейтинге, Китай), Сеул (третье место в рейтинге, Южная Корея), четвертое место в рейтинге принадлежит Пекину (КНР). Таким образом, рейтинг
WIPO свидетельствует о том, что страны Азии играют все более существенную роль в инновационном
развитии стран мира.
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Аннотация: Занятость является одним из ведущих макроэкономических показателей и условий, который с одной стороны характеризует качество и уровень жизни в стране, а с другой стороны является
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ANALYSIS OF SOCIAL NETWORKS AS A PLACE OF "SHADOW" EMPLOYMENT
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Abstract: Employment is one of the leading macroeconomic indicators and conditions, which, on the one
hand, characterizes the quality and standard of living in the country, and on the other hand, is a reflection of
the effectiveness of the socio-economic policy pursued by the current Government of the Russian Federation.
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Сегодня представителей государства беспокоят, прежде всего, финансовые последствия существования серой зоны: потери поступлений в бюджет, в страховые и пенсионные фонды. Однако, на
наш взгляд, не менее важна другая сторона проблемы: недоступность для неформалов гарантий социальной защиты, предоставляемых по закону работникам, занятым на формальной основе, подрыв их
социальной защищенности.
Так как на данный момент самостоятельная занятость на российском рынке труда является новым направлением занятости, которое только набирает обороты по установлению четких границ деятельности, налогообложения и признаков ведения деятельности, то многие граждане не рассматривают данный вид деятельности как основной, соответственно мы можем охарактеризовать процесс самозанятости по следующему признаку.
По отношению к основному виду деятельности:
 полная занятость (основной вид деятельности);
 частичная занятость (подработка).
Многие из граждан на данный момент не готовы полностью оставить основной вид деятельности,
даже в силу того, что он может приносить меньший доход, либо не полноценное удовлетворение от
осуществляемой деятельности, потому что на данный момент времени самозанятость не имеет те же
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гарантии, что ты и наемный труд, поэтому рассматривают самозанятость больше как хобби и в свою
очередь это подводит к следующему признаку.
По легитимности:
 формальная (зарегистрированная);
 неформальная (теневая).
По пониманию потенциала осуществляемой деятельности:
 осознанная, целенаправленная;
 не осознанная, сумбурная (различные подработки, помощь и т.п).
Если с целенаправленной самозанятостью все более или менее понятно, то под сумбурной самозанятостью мы понимаем деятельность, которую осуществляет гражданин не с целью получения
дохода, а скорее с целью оказания помощи в деятельности, которая либо является основной, либо
хобби. Например, зачастую системного администратора или программиста друзья, или родственники
просят установить программное обеспечение на компьютер, и он делает это бесплатно не осознавая,
что можно свои навыки использовать как дополнительный доход.
Развитие социальных сетей послужило созданием новой площадки для незарегистрированного
дохода огромной части населения. Все чаще люди переходят на самостоятельную занятость и площадкой для поиска клиентов выступают социальные сети. Нами было проведено исследование в самых востребованных социальных сетей для площадки «теневой» занятости в Российской Федерации,
на количество страниц людей, которые предлагают свои услуги приближенно к списку профессий, которые указали самозанятые при регистрации в 2019–2020 году, так же на данный момент как мы выяснили ранее не существует перечня профессий к которым могут относить себя потенциально самозанятые, так же присутствуют отличающиеся от списка профессии, так как на наш взгляд они попадают под
такой статус.
В анализе участвовали две самые популярные площадки социальных сетей в России такие как
«Вконтакте» и «Одноклассники», так как на данных площадках возможно выставить фильтры по параметрам. Мы установили, что самой популярной площадкой выступает социальная сеть «Одноклассники» суммарное количество пользователей предлагающие свои услуги по изучаемому нами перечню составило 74 272 людей, что в свою очередь составляет в более чем два раза больше чем в «Вконтакте».
Самое большое количество услуг готовы предложить фотографы и видеографы их количество
составляет 30 550 человек, что составляет 29,3% от общего числа страниц, на второй позиции профессия мастер по маникюру и составляет 14,9% от общего числа страниц, так же стоит отметить, что вообще в начале списка находятся профессии в сфере услуг в области красоты и здоровья, как правило в
основном в данной сфере, работают женщины.
Так же данные площадки были проанализированы с целью выявить средний предполагаемый
доход в интернете по каждой из изучаемых профессий. Сопоставить доходы со списком представляется возможным так как большинство страниц в социальных сетях имеют открытый доступ и в свободном
доступе выкладывают информацию по стоимости оказываемых услуг.
Так же стоит отметить тот факт, что в исследовании не участвовала социальная сеть «Инстаграмм», так как не представляется возможным установить фильтры при поиске людей по тегу и во избежание некорректной информации данная социальная сеть была исключена.
При изучении доходов по данным направлениям нами был сделан еще один вывод о том, что
многие из направлений имеют сезонный характер, то есть неравномерный доход каждый месяц, поэтому нет гарантированного дохода ежемесячно, но также стоит отметить, что, не смотря на сложившуюся
ситуацию с постоянством дохода уровень среднего месячного дохода выше среднего дохода по России.
Предполагаемый доход в месяц мы будем считать как разнице между прибылью налогами, арендой и материалами.
Прибыль услуги в месяц мы будем считать как произведение количества рабочих дней на среднее количество клиентов в день и на среднюю стоимость услуги.
Прибыль сезонного проекта средняя соответственно, как произведение недель в год на стоимость услуги и деленное на 12 месяцев.
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Далее нами были изучены Вакансии предполагаемые официальное трудоустройство по России
согласно списку профессий указанному выше с целью изучения информации по количеству предлагаемых вакансий и предлагаемого дохода. Данные отражены в таблице 3
По данным исследования мы видим, что данные профессии имеют средний показатель дохода
при официальном трудоустройстве. Если смотреть зарплату в среднем по регионам России, то показателем средней заработной платы сумма в 35 000 рублей, многие из вакансий данного дохода предложить не могут. Так же стоит отметить тот факт, что, работая по данным профессиям официально так же
не имеешь стабильного рабочего места, так как в основном данные профессии в сфере услуг и многие
салоны, не выдержав конкуренции быстро закрываются.
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В
РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

Малясова Мария Михайловна
к.э.н., учитель экономики
МОУ «Гимназия № 23»

Аннотация: в статье анализируется развитие малого и среднего бизнеса Республики Мордовия. Автором приводится статическая информация численность субъектов малого и среднего бизнеса в разрезе
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Мордовия, сравнивается динамика
оборота предприятий малого и среднего бизнеса региона.
Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, развитие, рост, динамика.
DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA
Malyasova Maria Mikhailovna
Abstract: the article analyzes the development of small and medium-sized businesses in the Republic of Mordovia. The author provides static information on the number of small and medium-sized businesses in the context of legal entities and individual entrepreneurs of the Republic of Mordovia, compares the dynamics of turnover of small and medium-sized businesses in the region.
Key words: small business, entrepreneurship, development, growth, dynamics.
Становление и развитие малого предпринимательства обусловлено социально-экономическими
условиями бизнес-среды [3, с. 82]. Развитие малых и средних форм предпринимательской деятельности имеет свою специфику и особенности. В разных экономических системах отношение к малому
предпринимательству имеет принципиальное различие. В странах с командно-административной экономикой, где господствует государственная форма собственности, роль предпринимательства крайне
занижена [1]. И только рыночная экономика позволяет дать более глубокую оценку малому предпринимательству. Именно малое предпринимательство становится опорой для гражданского общества, одним из ключевых институтов [2, с. 52].
Республика Мордовия в структуре малого и среднего бизнеса Приволжского ФО незначительна и
составляет 2%. Если анализировать по структуре создания основных видов предприятия, в республике
доля средних предприятий незначительно превышает долю малых и микропредприятий.
Динамика изменения общей численности субъектов малого и среднего бизнеса в разрезе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Мордовия представлена в таблице 1.
Мы видим, что в 2019 г. общее снижение предприятий малого и среднего бизнеса составило 5%.
Заметно сократилось число малых предприятий, созданных физическими и юридическими лицами, их
число за последние 4 года сократилось в среднем на 20%. А численность средних предприятий, созданных юридическими лицами, возросло на 11,27%. Нужно сказать, что переломным годом в изменении направления тенденций развития предприятий малого и среднего бизнеса стали 2016-2017 годы.
Если до 2016-2017 годов наблюдалась динамика роста таких предприятий, то последние два года мы
наблюдаем тенденцию снижения, причиной которой стали кризис и начавшаяся в 2019 году пандемия.
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Таблица 1
Численность субъектов малого и среднего бизнеса в разрезе юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей Республики Мордовия
Тип предприятия

2015 г.

Всего предприятий, ед.
20860
в том числе юридические лица
Микропредприятия, ед.
5708
малое предприятие, ед.
920
среднее предприятие, ед.
71
в том числе индивидуальные предприниматели
Микропредприятие, ед.
13950
малое предприятие, ед.
209
среднее предприятие, ед.
2

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

21377

21512

20992

19825

Изменение за 4
года (%)
-4,96

6151
929
72

6146
943
83

5940
879
81

5412
734
79

-5,19
-20,22
11,27

14016
207
2

14142
197
1

13907
184
1

13428
170
2

-3,74
-18,66
0

В таблице 2 рассмотрим динамику численности предприятий малого и среднего бизнеса. Их доля за последние 10 лет варьировала в пределах 1-3% от общей численности всех предприятий малого
и среднего предпринимательства в сторону их снижения. Если в 2010 г. их доля составляла почти 3%,
то к 2019 г. она снизилась до 1%. Доля средних предприятий с 2010 г. до 2019 г. сократилась с 18,3%
до 13,9%. Больше всего в малом и среднем бизнесе создается микропредприятий. Их доля по годам
колеблется в пределах от 79% до 85%, причем с каждым годом увеличивается.
Таблица 2
Динамика численности предприятий малого и среднего бизнеса Республики Мордовия
Число предприятий, ед.
годы
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Всего

Средние

малые

5790
6409
7263
6915
7254
6500
7784
7133
6853
6803
6495

169
151
117
121
107
94
98
72
72
68
73

1060
1174
1227
1148
1073
975
1018
1005
941
946
787

микропредприятия
4561
5084
5919
5646
6074
5431
6668
6056
5840
5789
5635

Структура предприятий в общем
объеме (%)
микроСредние
малые
предприятия
2,92
18,31
78,77
2,36
18,32
79,33
1,61
16,89
81,50
1,75
16,60
81,65
1,48
14,79
83,73
1,45
15,00
83,55
1,26
13,08
85,66
1,01
14,09
84,90
1,05
13,73
85,22
1,00
13,91
85,09
1,12
12,11
86,76

Если в целом за 10 лет общее число всех предприятий малого и среднего бизнеса возросло на
17,5%, то число средних и малых предприятий сократилось соответственно на 59,8% и 10,76%, а число
микропредприятий увеличилось на 26,9%. В 2020 г. общее число средних предприятий возросло на 5
ед., а число малых и микропредприятий сократилось соответственно на 159ед. и 154ед.
Динамика оборота выпускаемой продукции предприятиями малого и среднего бизнеса Республике Мордовия представлена в таблице 3.
Из данных таблицы 3 следует, что доля малого и среднего бизнеса Республики Мордовия в общем объеме регионального оборота варьирует в пределах от 50 % до 80%. В 2010 г. его доля была
самой высокой. Региональный оборот республики на 87,9% формировался за счет предприятий малого
и среднего бизнеса.
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Таблица 3
Динамика оборота предприятий малого и среднего бизнеса Республики Мордовия
Год

Оборот РМ,
млн. руб.

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

105343,8
119955,2
134315,6
148705,7
173872,7
180352,3
201715,7
215348,8
227287,6
233246,5

Оборот предприятий малого и среднего бизнеса,
млн. руб.
Всего
Средние
малые
микропред
приятия
92677,7
78782,4
87909,2
82371,1
84395,8
132605,1
125786,2
153701,9
146161,8
140857,4

37949,3
24920,4
22787,3
16777,8
17582,9
38857,1
32913,8
28395,8
32171,4
25151,5

39469,2
35274,1
44799,0
44896,1
46811,9
56598,7
58707,9
66182,9
65715,3
65536,9

15259,2
18587,8
20322,9
20697,2
20000,9
37149,3
34164,5
59123,1
48275,1
50168,9

Доля малого бизнеса в
общем
обороте
РМ (%)
87,98
65,68
65,45
55,39
48,54
73,53
62,36
71,37
64,31
63,10

Темпы
роста
оборота
РМ (%)

Темпы
роста
оборота
МСП (%)

100
113,87
111,97
110,71
116,92
103,73
111,85
106,76
105,54
102,62

100
85,01
111,58
93,70
102,46
157,12
94,86
122,19
95,09
96,37

К 2019 г. его доля сократилась о 63,1%. В 2014 г. участие МСП в обороте республики было самым низким на уровне 48,5%. Оборот предприятий малого и среднего бизнеса РМ за последние 10 лет
развивался крайне неравномерно. Средний темп прироста составил 5,8%. Но в 2015 г. отмечаются самые высокие темпы роста оборота МСП РМ и составляют 157,12%, а в 2011 г, 2013 г.2016 г.2018 г.,
2019 г. темпы роста оборота продукции малого и среднего бизнеса заметно замедляются и составляют
соответственно 85,01%, 93,7%, 94,86%, 95,09, 96,37%.
В обороте Республики Мордовия и валовом обороте малого и среднего бизнеса основная доля
созданной продукции в 2010 г. приходилась на средние и малые предприятия (36-43%) и 14-16% валовый оборот создавался микропредприятиями республики. За анализируемый период ситуация изменилась: объем оборота средних предприятий в валовом обороте республики сократился с 36,02% до
13,19%, в обороте малого и среднего бизнеса с 40,95% до 18,47%. Оборот, создаваемый малыми
предприятиями, существенно не изменился, а доля участия микропредприятий в валовом обороте РМ
возросла с 14,49% до 21,51%, в обороте МСП – с 16,46% до 35,62%.
Как показал анализ развития малого и среднего предпринимательства в последние годы отмечается негативная динамика в сторону его замедления. Поэтому принятие национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
становится особенно актуальным. К реализации данного проекта должны присоединиться крупные организации, имеющие отношение к малому и среднему бизнесу в рамках своих компетенций [4].
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БАРЬЕРЫ НА ПУТИ ВНЕДРЕНИЯ
ИНСТРУМЕНТА BIG DATA И РОЛЬ
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Аннотация: В данной статье автор раскрывает технологические и культурные барьеры на пути использования и реализации преимуществ технологии Big Data, с которыми сталкиваются многие корпорации,
как с основными категориями общих ограничений для реализации в своей стратегии. Понимая важность
реализации бизнес-стратегий, как сложного процесса, и не всегда эффективно реализуемого, проблема
усложняется не эффективным внедрением больших данных в виду этих барьеров, и на данном этапе.
Ключевые слова: Big Data, технологические барьеры, культурные барьеры, принятие решений, стратегия больших данных, реализация стратегии.
BARRIERS TO THE IMPLEMENTATION OF THE BIG DATA AND СEO’S ROLE IN THE EFFECTIVENESS
OF COMPANY'S STRATEGY
Pershina Inga Sergeevna
Abstract: In this article, the author reveals the technological and cultural barriers associated with the using
and getting benefits of Big Data technology that many corporations face with, as the main categories of common constraints to be implemented in their strategy. Understanding the importance of implementing business
strategies as a complex process, and which is not always effectively implemented, the problem is complicated
by the ineffective implementation of big data referring to these barriers, and at this stage an essential responsibility of the manager is to remove all obstacles to achieve maximum profit for business.
Key words: Big Data, Technological barriers, cultural barriers, decision making, Big Data strategy, Strategy
implementation.
При реализации преимуществ технологии Big Data возникают технологические и организационные барьеры. Понимая важность реализации бизнес-стратегий, как сложного процесса, включающего в
себя эффективность и риски, необходимо на этапе разработки учесть все технологические и организационные барьеры.
Технологические барьеры. Многообразие характеристик больших данных накладывают определенные технологические ограничения на управление и их анализ. Технологические барьеры начинаются варьироваться от дорогостоящей инфраструктуры, необходимой для сбора, хранения и анализа
больших данных, до нехватки квалифицированных специалистов по данным, а также аналитиков. Системы анализа больших данных нуждаются в обновлении IT-инфраструктуры, поскольку традиционные
инструменты управления данными не масштабируются, чтобы не отставать от темпов создания новых
данных. Действительно, как сообщает компания IBM в своих отчётах, более 70% компаний осознают
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важность инфраструктур анализа данных для получения конкурентного преимущества, но только около
22% из них могут эффективно управлять своей IT-инфраструктурой [1].
Технологические проблемы влияют на жизненный цикл анализа больших данных. Реализация инициатив в области больших данных требует капитальных вложений в создание или покупку новых систем
управления данными (например, Hadoop, NoSQL), чтобы обеспечить эффективное хранение и анализ
данных. Кроме того, неструктурированные данные требуют обширной обработки (например, очистки),
прежде чем их можно будет использовать для анализа. Приобретение ноу-хау программ, связанных с
большими данными, представляет собой еще одну серьезную проблему. В то время как спрос на специалистов по обработке данных и аналитиков, согласно исследованиям, каждые три года вырастет на 30%,
опрос 430 руководителей высшего звена показывает, что 66% организаций в настоящее время не могут
успешно заполнить имеющиеся вакансии специалистов по обработке данных квалифицированными кандидатами [2]. По словам Хэла Вариана, главного экономиста Google: «Данные являются настолько широко доступными и стратегически важными, что их мало - это знания, чтобы извлечь из них мудрость» [3].
Список технических проблем выходит за рамки вопросов, связанных с технической инфраструктурой и талантами, и включает также отсутствие технической хватки у руководителей высшего звена.
Фактически, исследования показывают, что большинство инвестиций в большие данные терпят неудачу из-за неправильного понимания менеджментом процесса или из-за их неспособности использовать
идеи, полученные из больших данных, в организационных решениях. Как заявил Кайл Эванс, главный
специалист по обработке данных в австралийской компании CoreLogic, занимающейся информационными услугами по недвижимости: «Несмотря на то, что на местах не хватает навыков работы с большими данными - у IT-специалистов или аналитиков, - также не хватает возможностей управления
большими данными. Это может проявляться в неправильном понимании того, что такое большие данные на самом деле или как получить максимальную отдачу от проекта больших данных» [4].
Растущие опасения по поводу прав собственности на данные потребителей и конфиденциальности представляют собой еще одну технологическую проблему для многих организаций. В недавно обнародованном случае данные из 50 миллионов профилей Facebook, собранных сторонней организацией, вызвали у многих удивление и привели к ущербу репутации Facebook и его генерального директора
Марка Цукерберга, которого более 10 часов допрашивали сенаторы и представители США относительно соблюдения политики конфиденциальности компании. В то время как законодательство о конфиденциальности данных находится на подъеме, организациям необходимо разработать технические
процедуры, чтобы гарантировать, что их деятельность в рамках всего цикла анализа больших данных
соответствует новым правилам. Такие требования повлекут за собой серьезные дополнительные расходы для организаций, использующих большие данные.
Организационные барьеры. Организационная культура – это набор ценностей, убеждений и
взглядов, разделяемых членами организации. С точки зрения культурных барьеров на пути реализации
стратегии больших данных, часто освещаются проблемы, связанные с развитием культуры, основанной на данных. Культура, основанная на данных, определяется как «степень, в которой члены организации (включая менеджеров высшего звена, менеджеров среднего звена и сотрудников - исполнителей) принимают решения на основе выводов, извлеченных из данных» [5, с.105]. Культура, основанная
на данных, является одной из основных причин большого количества неудач в проектах с большими
данными. Руководители многих организаций в значительной степени полагаются на свой предыдущий
опыт или интуитивные догадки вместо того, чтобы следовать процессам принятия решений, основанным на фактах и данных. Если топ-менеджеры не ценят принятие решений на основе данных, их поведение повлияет на модели принятия решений на всех уровнях организации.
Например, в организациях, в которых мнение менеджмента имеет наибольшее влияние на процесс принятия решений, сам процесс на основе данных не может развиваться. Это полная противоположность решениям, основанным на данных. По словам Андерсона и Ли, лучшие аналитические материалы, основанные на данных, не могут быть применены, «если отчет лежит на столе в неоткрытом
виде». В данном случае «менеджеров не волнует, что говорят данные, особенно когда они не соответствуют их интересам» [6].
LIX International scientific conference | www.naukaip.ru

118

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

Трудности в создании единого видения стратегии на основе больших данных – еще одно серьезное препятствие на пути эффективного внедрения Big Data в процессы развития. Например, опрос руководителей из 108 стран показал, что многие топ-руководители, принимающие решения, не имеют общего понимания того, что такое аналитика больших данных и какие преимущества она может давать для
проведения бизнес-операций и достижению KPI. Данное исследование показало, что не каждый топменеджер принимает решения на основе данных. Например, Royal Bank of Scotland (RBS) мог бы ознакомить персонал по маркетингу с новыми инициативами в области больших данных за счет переориентации своих маркетинговых целей. RBS ввел в структуру новый аналитический отдел, чтобы охватить
своих клиентов и помочь им в управлении счетами. «Мы больше не используем аналитику, чтобы предлагать продукты прямо на пороге. Но, чтобы помочь клиентам получить максимальную отдачу от того,
что мы предлагаем, необходимо внедрять инструмент Big Data», - сказал Кристиан Нелиссен, руководитель аналитического отдела RBS. Он также подчеркнул, что новый подход может снизить влияние интересов маркетологов, которые пренебрегают в работе инструментами аналитики данных [7].
Управленческие обязанности при реализации стратегии больших данных играют первостепенную
роль.
Реализация бизнес-стратегий – сложный процесс. Большинство стратегий не могут быть реализованы эффективно под влиянием внешней среды. Когда подразумеваем стратегию больших данных,
процесс внедрения еще более усложняется из-за вышеупомянутых технологических и культурных барьеров, характерных для этой области.
Ключевые лица, принимающие решения в организации, играют важнейшую роль в успехе реализации или неудаче инициатив в области больших данных и несут ответственность за создание единого
видения подхода к аналитике больших данных в организациях. Они могут создавать и поддерживать
культуру, основанную на больших данных, и которая ценит принятие решений на основе фактов и поощряет преобразование данных в бизнес-идеи, а сами решения в успешное исполнение. «Информация, полученная на основе данных, будет мало полезна для организации, если ее менеджеры не смогут предвидеть потенциал недавно извлеченных идей», как считает Gartner [8].
Анализ успешной реализации стратегий показал три категории управленческих рычагов, которые
могут снизить влияние барьеров при реализации стратегий, базирующихся на использовании Big Data:
1. Структурные влияния.
Структурные влияния относятся к существующим бюджетам, планам и механизмам контроля, которые поддерживают реализацию конкретной стратегии. Управленческая структурная поддержка
сформулированных стратегий является важным условием снижения барьеров.
2. Влияние отношений.
Данные влияния относятся к механизмам организационной среды, которые влияют на коммуникацию сотрудников и координацию действий на разных уровнях организации. Для успешной реализации стратегические инициативы должны быть хорошо изучены персоналом и доступны для использования в организации.
3. Влияние знаний.
Относятся к специальным знаниям, связанным с управленческой стратегией и которые способствуют успешной реализации. Например, для эффективного осуществления стратегий международного
роста необходимо, чтобы менеджеры на всех уровнях организации обладали интегрированными знаниями о международных рынках.
Менеджерам нужно опираться на эту категоризацию и расширять три рычага реализации стратегии больших данных для успешного внедрения, устранения барьеров для получения максимального
профита для бизнеса.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты реализации государственной кластерной
политики. Определены меры государственной поддержке развития кластерных инициатив на
региональном уровне. Сделано заключение, что реализация государственной политики обеспечит
создание конкурентоспособных комплексов, увеличение качество предлагаемых услуг, организацию
системы взаимодействия между органами власти и бизнесом в вопросах развития и продвижения
продукта, рост узнаваемости региона на национальном и международном рынках.
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THE MAIN ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE STATE CLUSTER POLICY
Kruzhalin Victor Ivanovich,
Kudryashov Vadim Sergeevich

Abstract: The article discusses the main aspects of the implementation of the state cluster policy. Measures
of state support for the development of cluster initiatives at the regional level have been identified. It is concluded that the implementation of the state policy will ensure the creation of competitive complexes, an increase in the quality of services offered, the organization of a system of interaction between authorities and
business in the development and promotion of the product, the growth of recognition of the region on national
and international markets.
Keywords: cluster, state economic policy, region, synergy, development.
Кластер – это рыночный механизм, при этом вмешательство государства достаточно мало и
осуществляется только в случае необходимости устранения препятствий для естественного его развития. Государственная кластерная политика приобрела популярность ввиду развития других форм государственной политики - промышленной политики, поддержки перспективных отраслей.
Цель государственной кластерной политики - осуществление государственной программы, которая обеспечит создание конкурентоспособного комплекса, увеличение качество предлагаемых услуг,
организацию системы взаимодействия между органами власти и бизнесом в вопросах развития и продвижения продукта, рост узнаваемости региона на национальном и международном рынках.
Для осуществления промышленной политики выбирается одна отрасль хозяйства, а для кластерной политики объектом выступают все связи отраслевых предприятий с поставщиками, потребителями, предприятиями, осуществляющими сервис и рекламу товара - то есть содействие и контроль
производится на протяжении всей цепочки получения добавленной стоимости [1].
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Стержнем кластерной политики является признание того факта, что устойчивые правовые, социальные, политические институты и стабильная макроэкономическая политика лежат в основе роста
национального (регионального) благосостояния. Однако по факту, главные мощности создаются на
уровне микроэкономики через способность компаний производить товары и услуги, на которые действует постоянный спрос с помощью эффективных способов изготовления, распределения и потребления.
Государственная политика кластеризации экономической деятельности полезна для усовершенствования уже существующих кластеров или для развития кластеров, которые только начинают зарождаться. Органы власти для развития кластера одновременно оказывают помощь в создании необходимой
инфраструктуры для его деятельности и непосредственно влияют на условия конкурентоспособности.
Для осуществления цели кластерной политики известны специальные инструменты, но из-за
уникальности каждого кластера сложно найти какие-то универсальные методы.
В основном, можно выделить пять наиболее общих типов государственной кластерной политики: [2].
1. Посредническая политика, которая направлена на формирование условий, необходимых
для конструктивного общения между участниками кластера, и усиление связей внутри кластера.
2. Политика стимулирования спроса существует для создания предпочтений потребителя в регионе, развитие взаимодействующих с кластером секторов экономики.
3. Политика образования нацелена на возникновение требуемых компетенций в регионе.
4. Политика стимулирования внешних коммуникаций состоит из устранения торговых барьеров, защиты прав интеллектуальной собственности, воплощения инфраструктурных и инвестиционных
программ.
5. Политика формирования благоприятных структурных условий: макроэкономическая, институциональная и т.д.
Органы власти разных уровней начинают разработку кластерной политики ввиду предполагаемых преимуществ от создания и развития кластеров. Но теория выгод, сулящих кластерами, не должна
являться главным аргументом в пользу принятия кластерной политики. Подробный и объективный анализ может выступать поводом для разработки рекомендаций ее осуществления.
Проблемы, возникающие при реализации государственной кластерной политики делятся на две
большие группы: сложности, которые свойственны осуществлению самой кластерной политики, и трудности специфичной социально-экономической обстановкой в данном регионе или стране [3].
Важную роль играют значительные различия между кластерами в зависимости от их расположения, отраслевой принадлежности и внутренней организации. Поэтому применение заимствованных
стратегий не является средством развития конкурентоспособности, территориального развития и
наименьших затрат.
На сегодняшний день можно отметить два вида кластерной политики: «снизу-вверх» и «сверхувниз». Инициатором осуществления первого вида кластерной политики «снизу-вверх» является местные органы власти и объединения местных предпринимателей. Объект ее проведения – региональные
кластеры (или пространственные).
Сформированному ряду мероприятий по росту конкурентоспособности кластера в регионе при
участии фирм-участников кластера, местных органов власти и исследовательских центров было дано
название кластерной инициативы. При создании кластерных инициатив обычно организовывают контролирующий орган по развитию кластера, нанимают менеджеров для осуществления четких целей
развития кластерной инициативы.
Роль государства сводится к поддержке развития кластерных инициатив посредством следующих действий:
1. «Брокерская» кластерная политика – организация платформы для общения различных
участников кластера.
2. Диверсификация местного спроса с помощью сделанных государственных заказов у местных фирм.
3. Увеличение квалификации местных трудящихся через введение программ переподготовки и
дополнительного образования.
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4. С целью привлечения иностранных инвестиций помощь в создании «бренда» региона.
Проведение второго вида кластерной политики «сверху-вниз» инициируется федеральными или
региональными органами власти, объект этой кластерной политики не обязательно сосредоточен на
одной территории, это могут быть смежные предприятия, которые формируют в стране цепочки добавленной стоимости от различных товаров и услуг. В этом случае государство обеспечивает развитие
кластера, дает гарантии свободного рынка и создает специальные условия для производства, проводя
целый ряд мероприятий, связанных с развитием рынка труда данной отрасли, усовершенствованием
международных соглашений и сотрудничеств, улучшением образования, транспортной сферы, поддержкой малого и среднего бизнеса, различного рода поощрениями и другими программами.
Кластерное законодательство динамично развивается и в настоящее время. В его составе можно
выделить два уровня:
 законодательный в виде федеральных законов;
 нормативно-методический, который представлен программами, стратегиями и концепциями
развития.
В 2008 г. Министерство экономического развития Российской Федерации приняло Концепцию
кластерной политики в РФ. Кластерный подход в России стал одним из главных направлений политики,
который ориентирован на ускорение процессов развития страны.
Согласно Методическим рекомендациям по реализации кластерной политики в северных субъектах РФ и Методическим рекомендациям по формированию кластеров в субъектах РФ, ключевой акцент
делается на процессы кластеризации на севере страны. Цель данной программы состоит в улучшении
системы взаимосвязей внутри кластера, что приводит к увеличению доступности инноваций, оптимальному разделению рисков, коллективному использованию знаний и главных фондов, ускорению процессов образования ввиду создания базы данных лучших специалистов, выходу на международные рынки, организации общих исследований, уменьшению транзакционных издержек из-за роста доверия
внутри кластера.
В других рекомендациях по организации кластеров в регионах России оговорены механизмы
поддержки кластеризации на федеральном уровне, и вдобавок установлены меры для предупреждения рисков в следствие неэффективной деятельности кластерной политики на местах.
Осуществление государственной программы обеспечит создание конкурентоспособного комплекса, увеличение качество предлагаемых услуг, организацию системы взаимодействия между органами власти и бизнесом в вопросах развития и продвижения продукта, рост узнаваемости региона на
национальном и международном рынках.
В концепции по осуществлению политики кластеризации в российских регионах вводится термин
«территориально-производственный кластер», как объединение предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научноисследовательских и образовательных организаций, которые связаны посредством отношений территориальной близости и функциональной зависимости в производстве и сфере реализации товаров и услуг.
Можно сделать вывод, что одна из основных идей теории кластеризации состоит в интеграции
отдельных частей в одно целое с целью следования определенной функции или воплощения определенного умысла. Региональные кластеры имеют возможность осязаемо увеличивать эффективность
деятельности фирм, которые входят в их состав. Это можно объяснить тем, что для них становятся
легче вопросы регулирования совместных действий, повышается уровень обмена информацией внутри
кластера и введения инноваций, становится осуществимым совместное использование обслуживающих объектов инфраструктуры и подготовки кадров в университетах, колледжах и других крупных образовательных учреждениях.
В зонах формирования кластеров на уровне региона существует возможность создать оптимальные условия для учреждения новых фирм, которые будут заниматься подготовкой трудовых ресурсов
необходимой квалификации, специальной системы налогообложения и инвестирования, по обслуживанию и управляющих структур.
Применение кластерной модели организации экономики является качественным инструментом
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для модернизации экономики. Чтобы противодействовать напору глобальной конкуренции и соответствовать стандартам национального и регионального развития, необходимо использовать положительные стороны от взаимосвязи между процессом кластеризации экономической деятельности, увеличением конкурентоспособности и инновационной активности.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы малого предпринимательства в России и ЕС.
Определено, что перспективы дальнейшего функционирования и развития малого предпринимательства в России зависят от экономической ситуации и государственной поддержки. Схожей проблемой, с
которыми сталкивается малое предпринимательство в России и ЕС является трудность финансового
обеспечения.
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS ENTITIES IN RUSSIA AND IN THE EU
Kruzhalin Victor Ivanovich,
Morozova Marina Aleksandrovna,
Kudryashov Vadim Sergeevich
Abstract: The article discusses the main problems of small business in Russia and the EU. It is determined
that the prospects for further functioning and development of small business in Russia depend on the economic situation and state support. A similar problem faced by small businesses in Russia and the EU is the difficulty of financial support.
Keywords: small business, economy, competition, economic conditions, financial security.
Мировая практика подтверждает, что малое предпринимательство играет одну из ключевых ролей в развитии рыночной экономики. Субъектам малого предпринимательства присущи гибкость и
быстрая адаптация к постоянной меняющимся условиям внешней среды. Наряду с этим, стоит обратить внимание на то, что малое предпринимательство функционирует в сложных условиях и сталкивается с рядом проблем.
Безусловно, степень развития малого предпринимательства во многом обуславливает уровень
развития экономики государства. Достаточно будет отметить, что на 1000 российских граждан приходится примерно около 6 предпринимателей, в то время как в европейских странах не менее 30. В России доля малых организаций в общем числе всех предприятий составляет только 30%, в европейских
странах малые предприятия составляют около 90% от общего числа предприятий. [1]
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Существует множество классификаций проблем малого предпринимательства. Если существующие классификации обобщить, то в большинстве своем их можно разбить на основные группы, которые представлены на рис.1:

Рис. 1. Основные проблемы малого предпринимательства
Российскому малому предпринимательству также присущи указанные проблемы. Более того, в
России эти проблемы выражены намного ярче, нежели в странах с развитой экономикой.
К внутренним проблемам российского малого предпринимательства следует отнести:
 низкую квалификацию кадров;
 уровень финансового менеджмента на предприятии;
 усложненный доступ к источникам финансирования.
К институциональным проблемам, которые являются одним из звеньев внешних проблем и которые связаны с деятельностью государства по отношению к малому предпринимательству, относятся:
 несовершенство законодательства в отношении малого предпринимательства;
 административные барьеры;
 уровень налогового бремени;
 коррупция;
 отсутствие единой стратегии государственной поддержки;
 финансовая инфраструктура.
Рыночные проблемы, прежде всего, вызваны специфическими особенностями российской экономики. К ним относят:
 недобросовестная конкуренция;
 монополизм и олигополизм;
 неразвитость рыночной инфраструктуры.
Перспективы дальнейшего функционирования и развития малого предпринимательства в России
зависят от экономической ситуации и государственной поддержки. Сложная экономическая ситуация
выводит на первый план проблемы для субъектов малого предпринимательства, связанные с высокой
стоимостью финансовых ресурсов и жёсткими требованиями к заёмщикам.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, разработанной Минэкономразвития России, предполагает значительную государственную поддержку малого
предпринимательства, которая, прежде всего, будет выражена в инвестиционных программах, а также
в кредитной и налоговой политике. [2]
Таким образом, учитывая ряд проблем, а также трудности в преодолении этих проблем, перспективы развития малого предпринимательства в России несколько сомнительны, поскольку решение
данного вопроса зависит от реализации мероприятий, разработанных государством, а также от сложившейся экономической ситуации в стране.
Если обратить внимание на проблемы развития предпринимательства в странах ЕС, то, несмотря на разные уровни развития экономики, можно выделить схожие проблемы развития малого предпринимательства. [3] Данные опроса европейских предпринимателей, представлены на рис.2:
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Рис. 2. Факторы, тормозящие развитие малого предпринимательства в странах ЕС
Исходя из данных, представленных на рис.2, видно, что самой большой проблемой для развития
предпринимательства является поиск клиентов (22%). Проблема поиска клиентов, прежде всего, связана
с меняющимся спросом. Значит, факторы спроса на товары и услуги малого предпринимательства существенно отличаются для различных отраслей. Изменения спроса обусловлено несколькими причинами:
 резкое снижение валового накопления основного капитала в большинстве европейских стран;
 снижение потребительских расходов;
 рост экспорта товара и услуг по отношению к внутреннему спросу.
Следует обратить внимание, что колебание спроса оказывает негативное влияние на формирование финансовых ресурсов субъектов малого предпринимательства. Проблемы субъектов малого
предпринимательства в европейских странах, прежде всего, исходят из складывающейся экономической ситуации, которая в свою очередь повлияла на изменение спроса в отдельных секторах. Вследствие этого предприятия испытывают проблему в поиске клиентов, отодвигая тем самым проблему доступа к финансированию на второй план. Между тем, колебание спроса негативно влияет на самофинансирование малых предприятий.
Экономическая ситуация, повлиявшая на спрос продукции малого предпринимательства в отдельных секторах, тем самым способствовала понижению количеству предприятий, добавленной стоимости и уровню занятости. Данные события, в свою очередь, стали свидетельством финансовой нестабильности малых предприятий. Для реабилитации отдельным секторам понадобится несколько лет.
Несмотря на разные уровни развития экономик России и стран ЕС можно выделить схожие проблемы, с которыми сталкивается малое предпринимательство. Схожая и в то же время одна из наиболее актуальных - проблема финансового обеспечения. Данная проблема выражается в трудностях при
получении внешнего финансирования, а также в формировании собственных финансовых ресурсов: в
странах ЕС – ввиду колебания спроса, в России - ввиду чрезмерной налоговой нагрузки малых предприятий в России. Перспективы развития малого предпринимательства зависят от сложившейся экономической ситуации, которая окажет влияние и на реализацию разработанных программ поддержки
малого предпринимательства.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы организации и управления социальной защитой населения в Российской Федерации. Также проанализировано понятие эффективности организации социальной защиты населения, определены ее критерии. Сформулированы предложения по усовершенствованию организации и управления социальной защитой населения.
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WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF SOCIAL PROTECTION MANAGEMENT IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Sturua Vera Georgievna
Scientific adviser: Vetrila Elena Valerevna
Abstract: The article discusses the main problems of the organization and management of social protection of
the population in the Russian Federation. The concept of the effectiveness of the organization of social protection of the population is also analyzed, its criteria are defined. Proposals are formulated to improve the organization and management of social protection of the population.
Keywords: social protection, organization of social protection, effectiveness of social protection, measures of
social support, improvement of social protection.
Сложившаяся в России экономическая ситуация, характеризующаяся снижением реальных доходов населения, увеличением уровня бедности, дефицитом бюджетов многих российских регионов,
вывела на первый план вопрос необходимости совершенствования социальной защиты населения.
Бюджетные и внебюджетные затраты на социальную сферу не могут сдержать рост числа нуждающихся и малообеспеченных граждан. Это свидетельствует от малой эффективности современной
российской системы социальной защиты населения.
Среди имеющихся проблем системы социальной защиты населения можно выделить следующие:
1) потребители социальных услуг не удовлетворены их качеством;
2) недостаточно отлаженная информационная система обеспечения социальной защиты,
например, частое «зависание» сайта государственных услуг;
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3) не обустроенность помещений организаций, предоставляющих социальные услуги;
4) устаревшие регламенты социальных услуг;
5) малая информированность людей о предоставляемых социальных услугах;
6) отсутствие анализа качества предоставляемых услуг и др.
Понятие эффективности организации помощи социально незащищённым слоям населения на сегодняшний день не определено. Чаще под эффективностью понимается решение экономических и социально – политических проблем общества. Можно выделить следующие критерии эффективности
оказания помощи социально незащищённым слоям населения:
1) соотношение между полученными результатами и затратами на их достижение;
2) соотношение между фактически достигнутыми и плановыми результатами.
Относительно организации помощи социально незащищённым слоям населения категорию
«эффективность» сформулируем как максимально возможное удовлетворение потребностей социально незащищённым слоёв населения при оптимальных затратах. Организация помощи социально незащищённым слоям населения направлена, прежде всего, на обеспечение социальных гарантий гражданам со стороны государства, т.е. на достижение социально-экономических нормативов, которые покрывают минимальные стандарты уровня жизни в соответствии с возможностями экономики.
Организация деятельности по организации помощи социально незащищённым слоям населения
способствует созданию и поддерживанию в городе Москве атмосферы взаимного доверия между властью и гражданами.
Несмотря на то, что в городе Москве один из самых низких уровней бедности по сравнению с
остальными субъектами РФ, целью деятельности всех государственных и муниципальных структур является снижение уровня бедности и увеличение числа граждан, имеющих доход выше прожиточного.
Для достижения указанной цели нужно решить такие задачи, как:
1) расширение перечня услуг, которые предлагают центры социального обслуживания населения, и повышение качества данных услуг;
2) увеличение адресности направления бюджетных средств на оказание социальной помощи
нуждающимся гражданам и группам населения;
3) активизация деятельности администраций округов Москвы по развитию сложившихся и поиску новых форм помощи социально-незащищённым категориям граждан;
4) проведение благотворительных акций, привлечение общественности к решению проблем,
развитие взаимопомощи;
5) взаимодействие с общественными организациями в сфере социальной поддержки социально незащищённым слоёв населения;
6) формирование у социально незащищённых групп населения активной жизненной позиции и
другое.
Одно из направлений организации помощи социально незащищённым слоям населения заключается в стимулировании предпринимательства. Малоимущие безработные граждане имеют право
единовременного получения финансовой помощи для организации малого предпринимательства и самозанятости [1; 2].
Повышение эффективности организации помощи социально незащищённым слоям населения
заключается в совершенствовании процедуры выплат адресного пособия для социальной адаптации
граждан. Программа социальной адаптации включает активный поиск работы, обязательное участие в
общественных работах, обеспечение посещения детьми образовательных учреждений и др. [3].
Увеличению эффективности организации помощи социально незащищённым слоям населения
будет способствовать создание развитой информационно-коммуникативной инфраструктуры социальной сферы. Сложность и многообразие проблем, обусловленных особенностями жизнедеятельности
социально незащищенных групп населения, специфика их адаптации в социуме определяют необходимость в соответствующей информации.
Повышение эффективности социальной защиты зависит от повышения качества адресной социальной помощи гражданам [4]. Для этого необходимо:
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1) совершенствование механизма организации и повышение уровня и качества адресной социальной помощи гражданам;
2) повышение эффективности, обоснованности и оперативности выполнения программ адресной помощи гражданам;
3) формирование новых направлений помощи социально незащищённым слоям населения и
программ адресной социальной помощи гражданам и др.
Реализация данных направлений позволит снизить социальную напряженность среди социально
незащищённых слоев населения, позволит за счет индивидуального подхода экономно распределять
бюджетные средства и обеспечить доступность социальной поддержки социально незащищённых слоев населения.
Еще одним направлением повышения эффективности организации помощи социально незащищённым слоям населения является использование инновационных технологий управления социальной
сферой и предоставлении социальных услуг [5].
Таким образом, основными направлениями совершенствования организации государственной и
муниципальной помощи социально незащищённым слоям населения, по мнению автора, являются:
1) организация работы по преодолению бедности путём предоставления гражданам социальных выплат, адресной социальной помощи и оказания содействия в трудоустройстве;
2) совершенствование механизма социального контракта в городе Москве, как меры поддержки
социально незащищённых семей путём повышения квалификации и помощи в трудоустройстве;
3) модернизация системы реабилитации инвалидов и детей-инвалидов за счёт внедрения инновационного реабилитационного оборудования;
4) формирование системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, преимущественно на дому;
5) помощь женщинам, находящимся в отпуске по уходу за детьми до 3-х лет путём дополнительного образования и профессионального обучения;
6) переобучение граждан предпенсионного возраста, спрос на которое в последнее время всё
больше увеличивается и др.
Все мероприятия по совершенствованию организации государственной и муниципальной помощи
социально незащищённым слоям населения направлены на достижение целей Государственной программы «Демография», предусмотренной Указом Президента РФ от 07.05.2018г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024г.» [6].
Государственная и муниципальная помощь социально незащищенным слоям населения гармонизирует общественные отношения, формирует социально-экономические стимулы для участия в общественной жизни всех групп населения, способствует реализации принципов адресности и нуждаемости в социальной политике, и в итоге - создаёт условия для повышения уровня и качества жизни населения.
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Аннотация: в представленной работе рассмотрено применение нейронных сетей в задачах прогнозирования временных рядов. Данный математический аппарат является важнейшим инструментом для
формирования прогнозных значения, как следствие принятие управленческих решений в развитии общества и края в целом.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ЦЕНТРОВ
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ
Pen TatianaVladimirovna
Scientific adviser: Panfilov Ilya Aleksandrovich
Abstract: in the presented work, the application of neural networks in problems of forecasting time series is
considered. This mathematical apparatus is the most important tool for the formation of predictive values, as a
result of making management decisions in the development of society and the region as a whole.
Key words: statistical analysis, neural networks, multilayer perceptron, control, statistics.
The 21st century is considered the age of information technology. Indeed, if you look around, it is difficult to imagine that once there were not all digital devices, gadgets, standard computing techniques. But time
does not stand still, the world develops, and society develops with it. The economy is reaching a new level,
new economic indicators appear for assessing and making managerial decisions in adopting a strategy for
managing the country.
The digitalization of society allows you to move to a completely new level of decision-making - not
based on rumors, news or subjective opinions of experts, but on the basis of data, and this is a key change
that accompanies digitalization.
The main directions in digitalization are the creation of operational control centers, centers for receiving
and processing citizens' appeals. Thanks to such approaches, in the future, on the basis of the obtained values, it becomes possible to analyze the received data, generate statistics, classify data, forecast statistical
indicators and make strategic decisions within the framework of state governance.
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Operational control centers are necessary for timely response to emergencies, to determine the scale of
the problem, to find vulnerabilities and to predict the course of events for a certain period of time. Thanks to
digitalization, the necessary data is collected into databases. The amount of data is too large and manual processing is almost impossible; for this, mathematical models for solving the necessary problem are created. To
solve the necessary problems, a mathematical apparatus is most often used - neural networks. Since the algorithm is self-learning, it is enough to set the necessary parameters and configure the network. Further, the
model will improve itself and the error will be minimized.
The foundation for digitalization is the development of information and analytical systems that can download and visualize data, adapt to the data customer's requirements, which will allow making forecasts and
making management decisions, displaying analytical conclusions with any discreteness.
For example, in the Krasnoyarsk, a «Regional Management Center» was formed, which creates a system where various statistical data from all departments of the region are co-opted. The data is automatically
displayed in the form of dashboards, which is a convenient tool for monitoring and developing industries.
Consider forecasting time series using a statistical and structural model, then we will analyze the results
obtained and compare them, and also determine the model that is most effective for constructing predicted
values, and then making management decisions. To compare the results obtained, we will use the statistics of
the birth rates of organizations from January 2016 to December 2020 [1].
The next year will be the predicted year for analyzing and comparing the accuracy of the constructed
models [2].
The backpropagation rule of the network is based on gradient descent. During the training period, the
weights are adjusted to reduce the error [3].
Completion of training allows you to optimize synoptic weighted connections as well as establish reliable
connections between inputs and outputs.

Forecasted values
for 2021
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Original series
8,2
8,3
10,2
11,4
8
8,8
8,7
7,8
8,1
9,3
8,2
9
Amount

Received values
Regression
Forecast error Neural network
equation
9,99
0,291
7,03
9,96
0,251
7,7
9,99
0,004
8,58
9,88
0,210
8,88
9,83
0,304
8,81
9,80
0,091
8,39
9,83
0,116
9,01
9,72
0,335
8,64
9,67
0,224
8,96
9,64
0,011
9,22
9,67
0,196
9,17
9,56
0,029
8,6
2,061

Table 1
Forecast error
0,123
0,032
0,236
0,575
0,060
0,015
0,009
0,066
0,069
0,000
0,087
0,014
1,286

Based on the results obtained, it can be concluded that the predicted indicators of the neural network
have a greater approximation to the initial values of the series than the indicators obtained by the regression
equation. The neural network provides a more adequate model for describing the economic indicators of a
time series, while the regression equation averages the values.
Based on the results obtained, using a mathematical apparatus - a neural network, a forecast of the
birth rate of organizations for 2021 was built.
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Fig. 1. Forecasting the fertility rate of organizations for 2021
Based on the graph, we can conclude that the trend is decreasing, but in the future the indicator will
stabilize. The approximation error when training the network was 9.5%. This indicates that this model is suitable for predicting the fertility rate of organizations.
Thus, we can conclude that digitalization is an integral part of the modern world. Thanks to it, the best
control and management in various areas of the state is carried out.
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Аннотация: В статье раскрыто содержание категории самозанятость, выделены предпосылки ее возникновения и причины развития на современном российском рынке труда. Рассмотрены особенности
нормативно-правового регулирования деятельности самозанятых в России, выявлена роль мировой
пандемии в активизации процесса распространения фриланса. Проанализирована профессиональная
структура самозанятых и уровень их дохода в национальной экономике. Сформулированы преимущества и недостатки самозанятости.
Ключевые слова: фриланс, самозанятость, рынок труда, удаленная работа.
SELF-EMPLOYMENT AS AN ELEMENT OF THE MODERN LABOR MARKET
Trubitsyna Natalia Sergeevna
Abstract: The article reveals the content of the freelance category, highlights the prerequisites for its emergence and the reasons for its development in the modern Russian labor market. The features of the regulatory
and legal regulation of the activities of the self-employed in Russia are considered, the role of the global pandemic in activating the process of spreading freelancing is revealed. The professional structure of the selfemployed and their income level in the national economy are analyzed. The advantages and disadvantages of
self-employment are formulated.
Keywords: freelance, self-employment, labor market, remote work.
Начавшиеся еще в XX веке процессы всеобщей глобализации привели к глубокому проникновению и развитию цифровизации во всех сферах экономической жизни. Воздействие распространения
цифровых технологий достаточно серьезно сказалось на трансформации современного рынка труда,
значительная доля преобразований которого связана с формированием новых потребностей, влекущих
за собой возникновение новых профессий и видов деятельности.
В сложившихся современных условиях экономической деятельности широкое распространение
получает самозанятость. В России распространение самозанятости стало активно проявляться в 90-х
годах XX столетия во время перехода национальной экономики на рыночный путь развития. Массовое
закрытие предприятий и сокращение их работников вынуждало население искать источники альтернативного заработка, например, производить оказание услуг на дому.
На сегодняшний день популярность самозанятости объясняется воздействием ряда мотивов:
 возможность самостоятельно устанавливать график и объем работы;
 потребность в дополнительном доходе;
 независимость в принятии решений и выборе вида деятельности;
 адаптация условий труда к конкретной жизненной ситуации работника.
Широкое распространение фриланса, как одной из распространенных форм самозанятости, а
также его уклон в сферу теневой экономики привели к возникновению потребности в разработке нормативно-правового регулирования данной формы занятости населения. С целью легализации деяLIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельности самозанятых граждан был принят Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 2 и
23 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» от 26.07.2017 № 199-ФЗ, в котором
впервые происходит выделение фрилансеров в отдельную категорию субъектов предпринимательской
деятельности. Так, в статье 23 данного закона говорится: «в отношении отдельных видов предпринимательской деятельности законом могут быть предусмотрены условия осуществления гражданами такой деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя» [1].
Однако стимулирование выхода самозанятого населения из теневого сектора экономики требует
более радикальных мер со стороны государства. В связи с этим в 2018 г. был принят Федеральный закон
от 27.11.2018 № 422-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О проведении эксперимента по установлению специального
налогового режима «Налог на профессиональный доход»» [2]. Данным законом был введен налог с доходов от реализации товаров, работ или услуг. Ставка данного налога для физических лиц составила 4%, а
для юридических лиц – 6%, включая отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования (1,5
и 2,5% соответственно). Запланированный эксперимент должен продлиться до 31 декабря 2028 г. Начиная
с 1 января 2021 г. в проведении эксперимента задействованы еще 19 регионов Российской Федерации.
Основной целью эксперимента является помощь самозанятым в легализации деятельности, так
как «им предлагается платить относительно низкие налоги. Самозанятые смогут работать открыто и
более активно развивать свою предпринимательскую инициативу, что будет способствовать развитию
малого предпринимательства» [3, с. 74].
Важнейшую роль в активном распространении фриланса на российском рынка труда сыграла
мировая пандемия COVID-19. В 2020 г. наблюдался резкий рост самозанятости – на 76% по сравнению
с предыдущим годом (по оценкам экспертов), численность официально зарегистрированных самозанятых при этом выросла на 49%.
Число заказов на услуги фрилансеров за тот же период также существенно выросло – на 38%.
Указанные факторы повлияли на усиление конкуренции в данном секторе рынка труда, что потребовало от самозанятых граждан повышения квалификационного уровня, а также формирования более гибких профессиональных навыков.
Необходимо отметить, что по оценкам экспертов около 57% самозанятых имеют высшее образование, однако функциональные задачи, которые они выполняют на фрилансе, практически не связаны
с профильным образованием. Менее трети фрилансеров получают доходы от профессии, на которую
учились в Вузах.
Профессиональная структура фрилансеров в России в 2019 – 2020 гг. представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Распределение самозанятых на российском рынке труда по сферам деятельности
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Самозанятость имеет как преимущества, так и недостатки. В качестве положительных сторон
самозанятости необходимо выделить независимость в принятии экономических решений, возможность
творческой самореализации, получения дохода в той сфере, которая действительно нравится, самостоятельное определение режима работы.
Несомненным достоинством фриланса является удаленная работа, которая позволяет включать
в круг занятого населения лиц с ограниченными возможностями, женщин, которые не могут выйти на
работу из-за необходимости ухода за детьми. Также многие сферы самозанятости позволяют убрать
географические барьеры в реализации профессиональной деятельности специалиста.
Основным недостатком самозанятости является нестабильность заработка, что затрудняет планирование доходов и формирование личного бюджета. Тем не менее, самозанятость представляется в
качестве перспективного направления развития современного рынка труда и выступает одной из мер
по сокращению безработицы и роста доходов и уровня жизни населения.
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Аннотация: В Российской Федерации впервые с 2019 года вводится в форме эксперимента новый
специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход (НПД) с целью легализации теневого сектора. Целью настоящего исследования является анализ изменений налогообложения предпринимательской деятельности и их результатов в источниках предпринимательского и налогового права с
точки зрения специального налогового режима НПД. В статье проводится анализ вступившего в юридическую силу Федеральный закон № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», норм Налогового кодекса (НК) РФ.
Исследованы нормы законодательства РФ о НПД, проанализированы нормы НК РФ в данной сфере,
практика ведения деятельности на этом режимы, а также выявлены проблемы и перспективы НПД. В
заключении представлены выводы исследования.
Ключевые слова: Специальный налоговый режим, налог на профессиональную деятельность (НПД),
самозанятые граждане, легализация, социальная справедливость.
PROFESSIONAL INCOME TAX: APPROACHES TO UNDERSTANDING THE SELF-EMPLOYED
CATEGORY
Kirisheva Angelina Vladimirovna
Scientific adviser: Kiselitsa Elena Petrovna
Abstract: In the Russian Federation, for the first time since 2019, a new special tax regime is being introduced in
the form of an experiment - the tax on professional income (NPA) in order to legalize the shadow sector. The purpose of this study is to analyze the changes in the taxation of business activities and their results in the sources of
business and tax law from the point of view of the special tax regime of the NAP. The article analyzes the Federal
Law No. 422-FZ, which has entered into legal force, "On conducting an experiment to establish a special tax regime" Tax on professional income ", the norms of the Tax Code (TC) of the Russian Federation. The norms of the
legislation of the Russian Federation on NPA have been investigated, the norms of the Tax Code of the Russian
Federation in this area, the practice of conducting activities on this regime have been analyzed, and problems and
prospects for NPA have been identified. In conclusion, the findings of the study are presented.
Key words: Special tax regime, tax on professional activities (NPA), self-employed citizens, legalization, social justice.
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Введение
На данный момент государство не может контролировать и жизненный уровень населения, и
стабильность денежной единицы, самозанятость – это один из элементов решения проблем занятости
населения, направление решения его социально-экономических проблем.
Вследствие этого Министерство Финансов издало закон о деятельности самозанятых граждан, с
01.01.2019 года на период 10 лет с момента начала действия режима город Москва, республика Татарстан, а также Московская и Калужская области, а с 2020 года данный список пополнился рядом других
регионов, вводят налог на профессиональную деятельность (далее – НПД) для граждан, которые зарегистрированы в качестве самозанятых. Цель данного эксперимента становится сокращению сегмента
теневой экономики, а также легализация доходов, объектом которой является деятельность самозанятого населения.
Материалы и методика
С предыдущего года вступил в силу Федеральный закон № 422-ФЗ [1], который относится к самозанятым гражданам, которые ведут предпринимательскую деятельность в регионахэкспериментаторах. НПД – специальный налоговый режим наряду с УСН, ПСН, но применять его могут
физические лица или индивидуальные предприниматели и совмещать с другими системами налогообложения индивидуальным предпринимателям нельзя. Применение НПД несомненно поможет в ликвидации теневого сектора среди самозанятых физических лиц с помощью обязательств в отношении
налогового органа, а индивидуальным предпринимателям, которые подходят под условия НПД, выбрать альтернативный режим для ведения своей деятельности.
С юридической стороны ввелись соответствующие изменения, отраженные в Федеральном законе от 27.11.2018 № 425-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ №
425). Обязательным условием является соответствующий федеральный закон о его проведении, принятый в соответствии с НК РФ – это изменения в части формы установления налогов, сборов и специальных налоговых режимов; в установлении штрафной части за нарушения порядка предоставлений
сведений о произведенных расчетах налоговой базы, также конкретизация, которая исключается из
доходов, не подлежащих налогообложению (ст. 217 НК РФ). Таким образом, следование принципу системности НПА в сфере налогообложения в проведении эксперимента оправдано новой формой ого
режима, а также открытым характером самой отрасли права. [11]
Эмпирическое и теоретическое исследование было проведено с использованием количественных и качественных методов. Анализ данных проводился на основе принципов качественной методологии (интерпретационный нарративный анализ) с опорой на ключевые положения символического интеракционизм. Триангуляция методов обеспечила необходимую глубину анализа и валидность полученных результатов.
Результаты исследования
В ходе исследования было установлено, что возникают трудности в полноценном применении НК
РФ для обеих сторон отношений в части отсутствия законодательных норм. Поэтому именно с этого
стоит начать анализ налогового права, описывающего новую группу субъектов предпринимательского
права и деятельности. Необходимо определить права и обязанности самозанятых граждан, также с
условием возможности перехода на НПД с сохранением предпринимательской правосубъектности.
Необходимо внести положения в плане установления минимального необлагаемого дохода (например,
в размере МРОТ), получение страховых взносов, в том числе пенсионных выплат, а также многое другое, что поспособствует укреплению бюджета РФ и принципа справедливости предпринимательских
отношений, следовательно, это должно обеспечить государство, а также принять все необходимые меры по правовому оснащению норм НПД.
По большей части, самозанятыми являются те, кто имеет собственное дело, которое похоже по
роду и правовому положению на предпринимательскую деятельность. Но именно формального термина в законодательстве Российской Федерации не сформировалось. Из приведенных определений
(табл. 1) выведем новое, которое полностью определит понятие самозанятых граждан.
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Таблица 1
Определение термина «самозанятые граждане»
Подход
Автор
Определение
Комментарий
Организация НПА
Самозанятые — это лица, у кото- В определении точно не
деятельности
рых нет работодателя и у которых определены лица, которые
нет наемных работников, то есть могут являться самозаняэто граждане, получающие доход тыми. Но определена
от своей личной трудовой дея- форма занятости граждан
тельности
Организация НПА
Самозанятый гражданин – это В определении точно не
деятельности
форма занятости, при которой определены лица, которые
гражданин получает доход от могут являться самозанясвоей профессиональной дея- тыми. Но определена
тельности, при осуществлении форма занятости граждан
которой он не имеет работодателя и наемных работников.
Способ полу- Цуканова Е. Ю., «Самозанятые лица» – это те, кто В определении точно не
чения дохода Придатко Е. А.
самостоятельно
обеспечивают определены лица, которые
себя и организуют деятельность, могут являться самозанякоторая выступает для них основ- тыми. Но определена
ным источником дохода.
форма занятости граждан
Бурлак А. В.
Лица, самостоятельно обеспечи- Определение неправильно
вающие себя работой, наравне с характеризует
субъект
работающими по трудовому дого- НПД, введённого с целью
вору выделены в качестве основ- выведения самозанятых из
ной категории граждан, подлежа- теневого бизнеса
щих обязательному социальному
страхованию. Такую категорию
граждан принято называть «самозанятыми».
Организация Бурлак А. В.
Под «самозанятыми» мы понима- В данном определении
деятельности
ет лиц, самостоятельно обеспе- точно не определены лица,
Способ получивающих себя работой, и само- которые могут являться
чения дохода
занятых лиц без персонала самозанятыми
(наемных работников) или «сольных самозанятых».
Делая вывод из приведенных определений различных авторов и нормативно-правовых документов, можно вывести новое определение термина «самозанятые граждане».
Самозанятые граждане – это индивидуальные предприниматели или физические лица, которые
обеспечивают самостоятельно себя основным заработком, при этом не имеет работодателя, а также
наемных работников без заключения трудового договора, а также применяя специальный налоговый
режим.
Государство приняло решение о введении специального налогового режима для самозанятых
граждан Налог на профессиональный доход, который регулируется вышеупомянутым законом № 422.
Первые регионы, где осуществляется данная система налогообложения – это Москва (также Московская область), Калужская область, Татарстан, затем данный список пополнили еще 19 регионов, а теперь закон о введении налога принят уже в 75 субъектах РФ.
С момента вступления его в силу, с 1 января 2019 года, количество самозанятых граждан в России достигло 1,7 млн. (по данным ФНС пресс-конференции Совета Федерации РФ), а именно в ТюменLIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской области по данным ФНС более 34 тыс. человек. Также можно проанализировать результат действия данного закона на территории РФ детально.
Основными итогами проведения программы за первый год работы в четырех субъектах Российской Федерации:
 более 57 млн. сформированных чеков;
 1000 рублей сумма среднего чека;
 более 60 млрд. рублей – суммарный доход, полученный самозанятыми гражданами
 120 тыс. рублей – средняя выручка на каждого самозанятого гражданин;
 более 8,5 млрд. рублей – налоговая нагрузка самозанятых граждан.
Из анализа наблюдаем, что около 50% в 2018 году не декларировали свои доходы, а также ранее
в трудовых отношениях не были, то есть, это «новички в правовом поле». Предыдущие попытки, для
сравнения, вывода «из тени» самозанятых привели к легализации около 2000 человек. Всего, по данным Налоговой службы, количество потенциальных такой категории граждан в России порядка 5 млн
человек. Количество зарегистрированных граждан в РФ в качестве самозанятых отвечает плану Правительства на 2020 года, процент достижения которого по данным первого полугодия 2020 года – более 90% (3,54 млн человек).
Основными проблемами, связанными с введением специального режима НПД для самозанятых
граждан, выступают: отсутствие полноценной регулирующей базы, несовершенство устройства гражданско-правовых отношений с ЮЛ/ИП (ИП, применяющих другие системы налогообложения), неполная
легализация самозанятых граждан и уязвимость страховых взносов.
В перспективах у данного режима прирост численности самозанятых граждан, применяющих
НПД, к 2024 году составит 4,4 млн человек, тем самым уменьшение теневого сектора на 50%. Также
рост социально-экономического развития за счет увеличения самозанятых граждан, экономический
прирост будет составлять также пополнение бюджета, благодаря сбору налога от дохода самозанятых
граждан, по данным ФНС за 2020 год таковой сбор составил порядка 22 млн рублей, следовательно, за
время эксперимента бюджет может пополниться на значительную сумму. В части социального развития планируется выпуск своей продукции самозанятыми лицами, что положительно скажется на уровне
ВВП. Несмотря на пандемию и все ограничения, связанные с COVID-19, а также на снижение ВВП в
2020 году на 3,1 %, производство самозанятых может помочь вернуть ВВП в исходное положение. Еще
одной перспективой НПД является гос. поддержка и кредитование самозанятых граждан наряду с МСП.
Заключительные выводы
Для самозанятых граждан введен в действие Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ.
Именно в этом законе установлены все правила для нового налога. Попытка государства вывести из
«тени» самозанятых граждан – это, бесспорно, положительная тенденция в нынешних условиях развития общества. Положения, которые вступили в силу, о самозанятости в Российской Федерации, имеют
ряд серьезных упущений и противоречий в подходе к пониманию данных субъектов. Специальный
налоговый режим не исследован в полной мере из-за нехватки информации, а также в силу недавнего
его введения.
В общем секторе налогообложения и в НПД, пересекаются и взаимно влияют друг на друга правовые, а также экономические факторы, образуют единую составляющую налоговой системы – законность и правопорядок в ведении предпринимательской деятельности. Следует сделать вывод о том,
что в результате научно-исследовательской работы выявлены проблемы, связанные с недостатками
изучения специального налогового режима, также с некоторыми нюансами осуществления деятельности самозанятыми гражданами. Перспективы реализации данного налогового режима; выделить предложения по совершенствованию специального налогового режима для самозанятых граждан.
Для того, чтобы привести данное состояние предпринимательской сферы в соответствие со сложившимися экономическими факторами и действующими законами, а также устоявшимися принципами
капитализма – потребуется немало времени. Необходимо принять нормы, фиксирующие противоправные действия при ведении предпринимательской деятельности, а также работать над совершенствованием правового регулирования в данной отрасли.
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Аннотация: В статье рассмотрены современные инвестиционные продукты, как альтернатива
банковским вкладам. Вопрос, о замене банковских депозитов инвестиционными продуктами, возникает
в связи с понижением процентных ставок по вкладам и растущей инфляцией, которая нивелирует цель
получения дохода по вложенным средствам. Раньше вклады помогали сохранить и приумножить
капитал. Реальной альтернативой вкладу являются: индивидуальный инвестиционный счет (ИИС),
ПИФ (паевой инвестиционный фонд), представляющий собой объединение инвесторов, целью которых
является получение прибыли под руководством управляющей компании (УК), нвестиционное
страхование жизни (ИСЖ) — смешанный инвестиционно-страховой продукт, государственные
облигации и другие инструменты инвестиций.
Ключевые слова: вклады, паевой инвестиционный фонд, индивидуальный инвестиционный счет,
нвестиционное страхование жизни, инвестиционные продукты, инфляция.
MODERN INVESTMENT PRODUCTS AS AN ALTERNATIVE TO BANK DEPOSITS
Abstract: The article discusses modern investment products as an alternative to bank deposits. The question
of replacing bank deposits with investment products arises due to lower interest rates on deposits and rising
inflation, which levels the goal of generating income on invested funds. Previously, deposits helped to preserve and increase capital. A real alternative to the deposit are: individual investment account (IIS), mutual
fund (mutual investment fund), which is an association of investors whose goal is to make a profit under the
guidance of a management company (CC), investment life insurance —ICI) - a mixed investment and insurance product, government bonds and other investment instruments.
Keywords: deposits, mutual investment fund, individual investment account, investment life insurance, investment products, inflation.
В течение последних лет одним из главных трендов стало снижение ключевой ставки ЦБ и, как
следствие, снижение ставок доходности банковских вкладов. Если пять лет назад депозит был приоритетным продуктом, потому что мог принести около 10% годовых, то теперь его заменяют инвестиционные продукты.
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В ходе этой работы мы будем рассматривать некоторые инвестиционные продукты российских
крупных банков.
Инвестиционные вклады – дают возможность получать проценты по вкладу и доход от инвестиций.
Рассмотрим вклад «Газпромбанк – На вершине» с накопительным страхованием жизни (НСЖ).
Вклад открывается при условии одновременного оформления договора НСЖ, который дает возможность накопить нужную сумму к определенному сроку, делая ежегодные взносы + страхование жизни.
Условия НСЖ:
 Срок страхового договора — от 5 до 22 лет.
 Минимальная сумма ежегодного взноса — 50 000 рублей.
 При наступлении страхового случая страховая компания выплатит до 300% от суммы взноса.
 Ежегодно можно возвращать 13% от годового взноса за счет налогового вычета3.
Суть данного инвестиционного вклада: клиент получает процентный доход со вклада с фиксированной ставкой, а также с НСЖ, когда страховая компания вкладывает деньги клиента в финансовые
инструменты с высоким потенциалом роста: акции, облигации крупнейших мировых компаний. Распределение частей вложенной суммы во вклад и в НСЖ происходит по рассмотрению клиента (например,
70% - вложений во клад, 30% - в НСЖ).
Акции и облигации как инструмент инвестирования.
В наши дни покупка акции — выгодный способ вложений — так, например, акции «Сбербанка» с
начала 2017 года выросли на 42 %. На рисунке 1 показана динамика «Стоимости акции Сбербанка в
начале года в течение 5 лет».

Цена акции Сбербанка
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Рис. 1. Стоимость акции Сбербанка в начале года в течение 5 лет
Из графика видно, что уже в 2021 г. акции Сбербанка выросли на 42%, что является следствием
стабильного роста деятельности кредитной организации. Инвестор должен обращать внимание на финансовые результаты компании в динамике. А стратегия вложения денежных средств в «голубые фишки» на данный момент считается одной из самых надежных и прибыльных для инвесторов с длинным
горизонтом инвестирования (от 10 лет).
Сейчас облигации — это выгодный финансовый инструмент, который помогает сохранить средства и получить при этом умеренный доход при относительно невысоких рисках.
Для наглядности в Таблице 1 приведен список из 5 самых доходных корпоративных облигаций
2020 года.
3

В случае заключения договоров страхования жизни на 5 лет и более, а также при других условиях
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Список 5-ти самых доходных корпоративных облигаций 2020 года
Название выпуска
ДиректЛизинг-001Р-03
Солид-Лизинг-БО001Р-06
Ред софт-001Р-02
ЭкономЛизинг-001Р01
Самолет ГК-БО-ПО-7
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Таблица 1

Кол-во
выплат в
год

Рыночная
цена, в рублях

Накопительный купонный
доход, в рублях

Дата погашения

Купон

2

943,1

18,79

26.10.21

14%

Эффект.
Доходность к
погашению
19,41%

4

937

29,92

20.12.22

13%

16,83%

4

976,7

12,21

13.05.21

13,50%

16,68%

4

955,5

7,4

24.08.22

13,50%

16,68%

4

938,4

18,08

19.10.22

12%

15,76%

Таким образом, выбирать конкретные облигации в свой портфель нужно с осторожностью, особенно корпоративные – в условиях финансовой нестабильности вероятность дефолта возрастает многократно. Как видно из таблицы, покупка облигаций может приносить стабильный и регулярный доход.
Купоны по облигациям, как правило, на 2-5 процентных пункта выше дохода по банковским вкладам.
Инвестировать в облигации можно через индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Он открывается через брокера и дает право на получение налогового вычета в размере 13% (не более 52
тыс. рублей в год). Пополнять счет и оформлять вычет можно ежегодно при условии наличия официального налогооблагаемого дохода. С появлением ИИС, управляющие компании начали активно предлагать готовые стратегии с объяснением, что можно купить на счет, какой доход получить и каких рисков избегать.
Вопрос о том, что выбрать, должен решаться с учетом величины капитала, желаемой прибыли и
срока инвестирования. По облигациям можно получать гарантированные выплаты. Для акций характерны большие курсовые колебания ― инвестор может зарабатывать как покупкой, так и продажей
этих ценных бумаг.
Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) объединяет деньги разных инвесторов, чтобы коллективно
вложить их в какие-то финансовые инструменты: акции, облигации, недвижимость или другие.
Инвестиционные фонды позволяют широко диверсифицировать свои вложения, забыть о «риске
эмитента». Если любая компания, акции которой включены в фонд, обанкротится, то стоимость фонда
лишь немного упадёт, и только. Если бы вы купили акции этой компании напрямую, то потеряли бы деньги.
ETFs — Exchange Traded Funds — биржевые торгуемые фонды; они есть и на международном, и
на российском финансовом рынке. В отличие от ПИФов, управляющая фондом компания не работает
напрямую с обычными инвесторами. Паи такого фонда можно купить только на бирже. ETF позволяют
вкладывать деньги не в отдельные компании, а в целые отрасли, страны или рынки. Недавно Сбербанк
выпустил БПИФы — биржевые ПИФы, российский аналог ETFs.
У всех таких фондов есть инвестиционная стратегия, которую надо разумно выбрать. А также
существует комиссии — за управление, за депозитарный учёт и другие операции. Соответственно, комиссии являются критерием для выбора фонда при одной и той же стратегии. На сегодняшний день
наилучшие комиссии у ETFs и БПИФ, наихудшие — у обычных ПИФов.
Следовательно, можно вкладывать денежные средства в инвестиционные фонды, но с пониманием их стратегии и с выбором тех, где наименьшие комиссии.
Таким образом, все сказанное выше позволяет рассчитывать на улучшение ситуации в сфере
вложения денежных средств для увеличения доходности при минимальных рисках. Главное, грамотно
подойти к управлению этими рисками. На Российском финансовом рынке существуют множество продуктов, доход по которым выше, чем по обычным депозитам со схожими рисками.
В ситуации нынешней экономики, когда множество событий влияет на весь мир, нужно использоLIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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вать все возможности, максимально расширяя «корзинки», в которые надо разложить деньги. Оптимальным вариантом считается сочетание в портфеле ценных бумаг различных видов.
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Аннотация: В чем суть русского социализма и чем он отличается от марксистского западного
социализма. Теоретические идеи русского социализма, сформулированные более ста лет назад,
связываются автором с современной постановкой русского вопроса. Автор показывает, как может
эволюционировать сегодняшний политический режим в России в свете идеологии русского социализма,
которая с необходимостью возрождается как идея регионального равенства и самоуправления в
условиях поиска не национальной идеи России, но собственного проекта будущего.
Ключевые слова: русский социализм, русский вопрос, конституционная монархия, соборность,
уральский патриотизм, русская нация, Государственная дума, выборы 2021 года.
RUSSIAN SOCIALISM, WESTERN MARXIST SOCIALISM, EVOLUTION OF CHINESE SOCIALISM
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Abstract: What is the essence of Russian socialism and how does it differ from Marxist Western socialism?
Russian socialism's theoretical ideas formulated more than a hundred years ago are linked by the author with the
modern formulation of the Russian question. The author shows how the current political regime in Russia can
evolve in the light of the ideology of Russian socialism, which is necessarily revived as the idea of regional
equality and self-government in the search not for the national idea of Russia, but for its own project of the future.
Keywords: Russian socialism, Russian question, constitutional monarchy, sobornost, Ural patriotism, Russian
nation, State Duma, elections of 2021.
Реальный социализм и теоретические представления о социализме переплетены в истории. Их
переплетение составляет реальную политику. Западный социализм принято называть марксистским.
Однако этот социализм так и не реализовался, не укрепился на практике вследствие оппортунистической политики вождей II Интернационала, разгрома социалистических советских республик Европы и
Азии после Октябрьской революции. Советский социализм также отличался от русской идеи и идей
русского социализма народников. Китайский социализм в теории и практики прошел сложную эволюции
и находится в процессе становления.
Сегодня часто говорят о «китайском социализме», о социализме с китайской спецификой. Вспоминают высказывание И.В. Сталина о Мао Цзедуне как редисе – «сверху красный, а внутри белый», а
также высказывание самого председателя Мао о том, что он вначале китаец, и потом коммунист. Однако факты налицо – КНР лидирует в экономическом глобальном развитии, успешно решается вопрос
преодоления бедности в китайском обществе. А в России в 2021 г. президент страны говорит о нашем
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главном враге – бедности, низких доходах населения. Размышляя о причинах бедности, естественно
поставить вопрос, какую роль в создании бедности играют иностранные агенты. Это враги, а если враги, то какие - дополнительные, вспомогательные? М.Г. Делягин, избранный в 2021 г. депутат ГД ФС РФ
на первом общем заседании заявил, что мы теряем население больше, чем в первый год Большого
террора - ежовщины. 1937 год и 2021 год - сравнение явно формально-логическое, не содержательное.
М.Г. Делягин - софист? Но как он все это объясняет? Он не дает ответ. А ведь ежовые рукавицы охотились за врагами, а что происходит сейчас, где содержательное понимание основных противоречий
современного мира и главного врага нашего общества? Народу и власти остро нужны концепции и
объяснения. И тут все ждут слово философов.
Возможно, философам пора поставить вопрос о русском социализме. В отличие от Председателя
политической партии КПРФ Г.А. Зюганова, говорившего на встрече руководителей фракций Государственной думы с Президентом страны по итогам выборов в сентябре 2021 г. о том, что «наша партия –
Россия», с позиций русского социализма, наша партия – советская Россия, социалистическая Россия.
В чем же суть русского социализма и чем он отличается от марксистского западного в целом социализма, в том числе и скандинавского типа? От марксистского социализма русский социализм отличается тремя основными признаками:
а) отсутствием требования классовой борьбы и диктатуры пролетариата;
б) отказом от интернационализма и всемирной революции;
в) русский социализм не абсолютизирует партию и государство, рассматривая их лишь как
средства развития человека и общества.
Сущность русского социализма характеризует пять основных принципов:
1. Опора на собственные силы и социалистическое самоуправление трудовых коллективов.
2. Равенство всех форм собственности и борьба с ростовщичеством, то есть с нетрудовыми
спекулятивными доходами.
3. Социальная защищенность человека и свобода личности.
4. Диалектико-материалистическая или бинарная философия, где знания и вера не исключают,
а взаимно дополняют друг друга.
5. Бинарность лежит и в основе нравственной жизни русского социализма, где коллективизм и
индивидуализм с разных сторон совершенствуют социальные и нравственные качества человека, развивая его жизнеутверждающие начала: волю, характер, ум, честь и совесть.
Теоретически идеи русского социализма были сформулированы более ста лет назад и даже опубликованы 15 октября 1905 г. в «Воззвании сторонников соборности и свободного труда в Земле Русской», то
есть сразу после оглашения Высочайшего манифеста императора. В Воззвании определялось российское
будущее так: «Соборный строй Земли Русской и свободный в ней труд — вот цель, к которой мы зовем всех
и каждого из наших соотечественников, не только людей русских и христиан, но и иноплеменных и иноверных; ибо соборное православное христианство настолько любвеобильно и широко, что под его благодатным влиянием и кровом никому не будет тесноты и обиды! СОБОРНАЯ, САМОУПРАВЛЯЮЩАЯСЯ,
СВОБОДНАЯ В СВОИХ РЕШЕНИЯХ И ДЕЙСТВИЯХ ЦЕРКОВЬ. Соборное, свободное в своих самоуправляющихся частях Православное Русское Государство. Соборный, свободный в своих решениях и жизни,
самоуправляющийся бессословный общинник Народ. Православный, наследственный, утвержденный Великим Земским и Церковным Собором Государь Великий Князь и Царь, — в делах милосердия и при разногласиях высших государственных установлений — верховная решающая совесть. Самоуправляющиеся
области, уезды и города. Самоуправляющиеся, свободные от опеки, бессословные общины-приходы-миры.
Свободные союзы, товарищества и братства людей. Свободные в своем самоопределении: в передвижении, принадлежности к общинам и союзам, вероисповедованиям, занятиям и промыслам люди». [1, с. 71].
Но идеи эти не были востребованы в трех русских революциях, а потом были осмеяны победившими марксистами-догматиками. Практически эти идеи сегодня осуществляются в Китае, Японии, Корее, Ираке, Якутии, Башкирии, Татарстане и на некоторых других территориях Евразийского социалистического мира. Островки эти разрастаются духовно и экономически, но придет время, когда они будут
составлять единый социалистический континент.
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О мыслях творцов истории можно говорить по завершении эпохи и пока о них еще трудно говорить. Осознание идей всегда приходит после реальных действий - сова Минервы вылетает в полночь.
А вот что касается чувств, то здесь не может быть никаких сомнений: в 1993 г. на референдуме 87%
уральцев проголосовали за идею Э.Э. Росселя, в которой выражен дух русского социализма. На выборах в августе того же года они подтвердили свою верность данной идее. Так что сердца уральцев в
проекте «Уральской республики» были за русский социализм, а вот где находятся их мысли через 25
лет? И это не только местный, уральский патриотизм, но и выражение чувств более глубокого, общегосударственного патриотизма, вырастающих из идеи русского социализма. Придет время, и народы
России поймут, что уральцы повторили подвиг гражданина Минина и князя Пожарского, но в новых,
неизмеримо более сложных условиях. Результат же будет такой же - свободная и суверенная Россия,
опирающаяся на собственные силы и подающая пример народам других стран и континентов в их
борьбе за освобождение от мирового ростовщичества.
Если вспомнить трагедию расстрела Российского парламента в центре Москвы, то чем можно
объяснить равнодушие большинства русских к противозаконным действиям властей в сентябреоктябре 1993 г.? И как долго будет сохраняться это безразличие русских к судьбе своего государства?
Главная причина политической апатии русских состоит в том, что за 77 лет марксистской власти в России большинство русских утратило чувство национальной гордости и даже лишилось чувства своей
принадлежности к русской нации. «По оценкам борцов с «русским фашизмом» не более 15 процентов
русских ощущают себя таковыми. Остальные в безнациональном сомнамбулизме» [2, с. 4]. Как видно
из этого, русских по духу, или истинно русских, всего-навсего 20 млн человек на всю громадную Россию. В этом главная трагедия русской нации в ХХ веке. Поэтому русский народ может избавиться от
ига американо-сионистских ростовщиков и расстрельщиков своих парламентов только в союзе с народами Востока. Сегодня на Востоке не враги, а друзья России. У народов Востока русским надо учиться
чувству национальной гордости и умению опираться на собственные силы. Теперь некоторые русские
начинают понимать, почему Александр Невский был за союз с татаро-монголами. О том, как долго будет сохраняться безразличие русских к своей собственной судьбе и судьбе своего государства, пока
сказать очень трудно.
Дух нации засыпает постепенно, а пробуждается рывками, как это было в 1917 и в 1941 гг. Говоря о причинах отступления Красной Армии в 1941 г., М.И. Калинин как-то заметил, что русских надо
сильно разозлить, тогда они пойдут в наступление. Сегодня враги России делают все, чтобы разозлить
русских, однако русские пока еще продолжают отступать почти на всех фронтах. Но русская нация еще
слишком молода, чтобы умирать. Она еще окончательно не сформировалась. В 1979 г. 70 % браков в
СССР были смешанные. При этом большинство русских женщин избрало себе мужей азиатского происхождения, а их дети стали русскими людьми первого поколения. Вот где настоящий резерв для завтрашнего взлета русской нации и решения русского вопроса. Русские мужики еще отступают, а русские
женщины, русский язык, русский менталитет уже наступают даже под прессом американских «цивилизаторов». В страхе перед наступлением русских мировое ростовщичество в ХХ веке пустилось в авантюру по расчленению геополитического тела России руками «профессиональных революционеров» и
«профессиональных политиков», которых в смутные времена в России называли ворами. Но авантюры
всегда кончаются плохо для авантюристов русской истории. И как тогда можно назвать сегодняшний
политический режим в России?
В августе 1991 г. в России была установлена президентская республика со слабой парламентской
властью. До октября 1993 г. власть президента ограничивалась Конституцией, на которой он давал присягу, Верховным Советом, Съездом народных депутатов и другими, хотя и слабыми, но механизмами
народной власти. Указ 1400 от 21 сентября 1993 г. положил конец этому двоевластию. И с 5 октября
1993 г. политический режим в России фактически представляет собой президентскую монархию. Пока
политические Обломовы мечтали о реставрации монархии Романовых, монархия явилась сама, но с
противоположной стороны, откуда ее не ждали. А Государственная Дума как нижняя палата парламента
оказалась похожей на английскую королеву, которая царствует, но не управляет. Над нижней палатой
стоит верхняя, с которой они вместе собираются только при оглашении послания президента.
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Сегодня внутри страны самовластие Президента ограничивается только его окружением кланом
профессиональных политиков центральной администрации. Этот клан в очередной раз перекрасившихся марксистских функционеров под разными личинами фактически правит Россией с 1918 г. До
1991 г. он прятался за спиной партии и Советов. В 1991 г. он сбросил с себя партийные, а в 1993 г. советские одежды. Ему показалось мало присвоить себе государственную собственность и разграбить
народное достояние. И он по примеру известной героини пушкинской сказки решил заставить прислуживать себе самого Президента. Поэтому главное политическое противостояние в России сегодня перемещается в сферу борьбы между Президентом и кланом профессиональных политиков центрального аппарата управления и средств массовой информации. Возникло новое двоевластие. Грызня властей в связи с чеченскими событиями и всеми президентскими выборами наглядно об этом свидетельствует. Существуют ли сегодня возможности ограничить произвол и самовластие клана профессиональных политиков, и его давление на Президента? Возможности существуют, но не всегда возможности превращаются в действительность. Одна из возможностей - выборы в Государственную Думу. И
хотя избиратели в массе своей очень скептически настроены по поводу выборов в Думу, половина так
и не пришла на избирательные участки. Получилось правило половин в 2021 г.: пришла половина, из
половины за власть проголосовала еще половина. Это чекушка! Победили «чекушечники», если считать по объемам, как это традиционно считалось в русской цивилизации – от ведер казенного вина до
шкаликов. Многие из тех, кто пришел голосовать, не знали, за кого и за что голосовать. Некоторые были в полной растерянности. Предвыборные программы 14 партий были как блины со сказочной сковородки. Все обещали, но избиратели уже давно сыты нереализованными сказками.
Никому не хочется чувствовать себя обманутым. Поэтому вопрос: «За кого и за что голосовать?»
стал судьбоносным и к нему надо добавить вопрос: «Против кого голосовать?» Этот вопрос еще в 1994
г. и затем несколько раз ставил автор книги «Русский вопрос» В.К. Бакшутов, научным редактором которой был автор настоящей статьи [3]. Он отмечал, что в свете решения русского вопроса избиратель
бы не ошибся, если бы он проголосовал против всех представителей клана профессиональных политиков центральной администрации. Они ограбили и предали народ, а потом метались по регионам, каналам и соцсетям в поисках голосов избирателей, надеясь, что провинциалы своими голосами в
надежде на стабильность и во избежание революционной ситуации левого поворота одобрят их антигосударственную политику. Избиратель дважды не ошибется, если он будет голосовать за кандидатов
от своих равноправных регионов, но он не проголосовал - его обманули новомодной партийной этикеткой «новые люди».
Компания сетевого маркетинга косметики «Фаберлик» замаскировалась как партия недовольных
всеми партиями и провели своих представителей в качестве пятой партии в Государственную Думу. На
самом деле прошли носители правой идеологии либерального разрушения России, которые под другими лейблами «Демократического выбора» или «Союза правых сил» не могли проникнуть в законодательную власть. Охранительный и спасительный инстинкт народа был усыплен. Сказанное свидетельствует о том, что в новых условиях информационные войны перерастают в когнитивные взломы личностей и масс, в перекодирование культурного и национального кода ведущих народов планеты. Такого же
рода взломы левого вектора ментальности немецкого и чешского народа проявились осенью 2021 г. на
выборах в Бундестаг и парламент Чехии, где левые потерпели сокрушительное поражение после 1991 г.
Приведем описание эволюции идей китайского социализма, принятое в ноябре 2021 г. Пленумом
ЦК КПК 19-го созыва: «В период новодемократической революции китайские коммунисты, главным
представителем которых был товарищ Мао Цзэдун, соединив основные постулаты марксизмаленинизма с конкретными реалиями Китая, создали идеи Мао Цзэдуна, которые указали верный путь к
победе новодемократической революции, говорится в коммюнике. В период социалистической революции и социалистического строительства китайские коммунисты, главным представителем которых был
товарищ Мао Цзэдун, выдвинули ряд важных идей о социалистическом строительстве. Благодаря этому бедная и отсталая страна Востока с ее многочисленным населением широкой поступью вышла на
путь развития социалистического общества, отмечается в коммюнике.
В новый период реформ, открытости и социалистической модернизации после 3-го пленума ЦК
LIX International scientific conference | www.naukaip.ru

152

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

КПК 11-го созыва китайские коммунисты, главным представителем которых был товарищ Дэн Сяопин,
сосредоточившись на принципиальных вопросах о том, что такое социализм и как его строить, создали
теорию Дэн Сяопина. Начала осуществляться политика реформ и открытости, и, таким образом, было
успешно положено начало социализму с китайской спецификой. После 4-го пленума ЦК КПК 13-го созыва китайские коммунисты, главным представителем которых был товарищ Цзян Цзэминь, углубили
понимание того, что такое социализм и как его строить, какую именно строить партию и каким образом
ее строить. Так были сформулированы важные идеи тройного представительства. Социализм с китайской спецификой успешно вступил в XXI век.
После 16-го Всекитайского съезда КПК китайские коммунисты, главным представителем которых
был товарищ Ху Цзиньтао, сплачивая и ведя за собой всех товарищей по партии и многонациональный
народ страны, в ходе всестороннего строительства среднезажиточного общества содействовали практическим, теоретическим и институциональным инновациям и сформировали научную концепцию развития. Согласно коммюнике, им удалось успешно сохранять и развивать социализм с китайской спецификой в новых условиях. Со времени проведения 18-го съезда КПК социализм с китайской спецификой
вступил в новую эпоху. Китайские коммунисты, главным представителем которых является товарищ Си
Цзиньпин, создали идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху» [4].
Из сказанного можно сделать вывод, что идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, которые являют собой марксизм современного Китая и марксизм XXI века, а также
квинтэссенцию китайской культуры и китайского духа в современную эпоху, знаменуют новый скачок в
китаизации марксизма. Коммунистическая партия Китая определила роль товарища Си Цзиньпина как
руководящего ядра ЦК КПК и всей партии, утвердила руководящую роль идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху. В итоге Си Цзиньпин получил статус «кормчего». В результате крупнейшая страна в мире не отказывается от марксизма-ленинизма, который российские либералы 30 лет стремились отнести на свалку истории. Они развиваются в 90 млн партии с народом в
1400 млн и все члены партии должны придерживаться марксизма-ленинизма, идей Мао Цзэдуна, теории Дэн Сяопина, важных идей тройного представительства и научной концепции развития, всесторонне претворять в жизнь идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху [4].
Призрак коммунизма бродил по Европе. Он пришел в царскую Россию, воплотился там и развился в
форме мировой системы социализма. Затем Китай, вставший на ноги при помощи СССР в новом столетии, будет идти в будущее под флагом марксизма-ленинизма с китайской спецификой.
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Аннотация: Новизна марксизма в гносеологии заключается в признании практики как основы познавательной деятельности и преодолении созерцательности, а также робинзонады старого материализма.
Однако догматизм И.В. Сталина, который полагал, что диалектическая логика невозможна, привел к
отсутствию диалектического мышления советских управленцев, философов-профессионалов и советского народа в целом.
Ключевые слова: марксизм, практика, диалектическая логика, диалектическое мышление, метафизический метод, формальная логика.
THE MOVEMENT OF SCIENTIFIC THOUGHT FROM FORMAL LOGIC TO DIALECTICAL LOGIC
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Abstract: The novelty of Marxism in epistemology lies in the recognition of practice as the basis of cognitive
activity and overcoming contemplation, as well as the robinsonade of old materialism. However, the dogmatism of I.V. Stalin, who believed that dialectical logic was impossible, led to the absence of dialectical thinking
of Soviet managers, professional philosophers and the Soviet people as a whole.
Keywords: Marxism, practice, dialectical logic, dialectical thinking, metaphysical method, formal logic.
Советские философы-марксисты и советские ученые-логики рассматривали соотношение чувственного и логического в соответствии с позицией Ф. Энгельса: им представлялось, что живого созерцания недостаточно для познания объективной реальности, поскольку оно отражает единичное и отдельные внешние отношения между явлениями. Иначе говоря, ощущения и восприятия трактовались
ими наивно-психологически как наглядные образы единичных предметов. При этом на уровень сущности перемещали законы как необходимую связь на уровне сущностей. Законы были скрыты от непосредственного восприятия, что выражает философскую позицию наивного реализма с его созерцательной. индивидуалистической и непрактической точкой зрения на познание. Исторически наивный
реализм возник как философская тенденция мышления древних греков. Наивный реализм соответствовал социальной и экономической позиции класса рабовладельцев, которые объединялись в совокупные практические действия только в рамках демократических полисных процедур, когда проходили
выборы снизу доверху, существовала ответственность каждого и право голоса.
На самом деле, научно-материалистическая новация марксизма как философии совокупного работника заключалась в признании общественной практики как основы познавательной деятельности и
в преодолении созерцательности. Последняя была названа робинзонадой старого материализма.
Субъект в таком миропонимании изолированный и внесоциальный, одинокий как Робинзон на своем
острове. Однако Робинзон был не вполне одиноким, это типичный британский буржуа, приватизировавший остров, и объявивший перед самим собой его губернатором.
Первое поколение советские философов и логиков, вышедшее из толщи трудового народа и
пришедшее в науку и образование, как тогда выражались «от сохи и от станка», следовали за указаниLIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ем И. В. Сталина, который не видел объективной диалектической логики в жизни, а напротив, настаивал на формально-логическом понимании противоположностей и столкновении противоречий. Все
произошло так, как у мыслителей, формально-логически противопоставлявших противоположности и
критикуемых Ф. Энгельсом в «Анти-Дюринге»: «Центральным пунктом диалектического понимания
природы является уразумение того, что эти противоположности и различия, хотя и существуют в природе, но имеют только относительное значение, и что, напротив, их воображаемая неподвижность и
абсолютное значение привнесены в природу только нынешней рефлексией. К диалектическому пониманию природы можно прийти, будучи вынужденным к этому накопляющимися фактами естествознания; но его можно легче достигнуть, если к диалектическому характеру этих фактов подойти с пониманием законов диалектического мышления» [1, c. 14].
Не обращая внимание на критику Ф. Энгельсом метафизического мышления, отдельные выдающиеся советские философы пошли дальше Вождя и пришли к выводу, будто диалектической логики не
только нет, но и в принципе не может быть: «Диалектическая логика невозможна!» [2, с. 4].
Но как быть тогда с утверждением Ф. Энгельса о том, что для метафизика вещи и их мысленные
отражения, понятия, суть отдельные, неизменные, застывшие, раз навсегда данные предметы, подлежащие исследованию один после другого и один независимо от другого. Автор отмечал, что обычно
метафизик мыслит непосредственными противоположностями и речь его состоит из простых противоположностей: да-да, нет-нет; что сверх того, то от лукавого. Именно так в Библии заложено и продемонстрировано метафизическое мышление. Там присутствует манихейская схема зла и добра, Бога и
Дьявола. Для метафизика вещь или существует или не существует, и точно так же вещь не может быть
самой собой и в то же время иной. Все находится в застывшей противоположности, и противостоянии,
и причина со следствием не меняются местами.
Такой способ мышления, как отмечал Ф. Энгельс, кажется на первый взгляд вполне приемлемым потому, что он присущ здравому человеческому рассудку, но этот здравый рассудок оперирует исключительно в четырех стенах домашнего применения. Такой рассудок как поводырь человечества становится бесполезным, как только он отважится выйти на широкий простор исследования Вселенной и общества, то
есть туда, где требуется целостное диалектическое мировоззрение, или уразумение взаимной связи причин
и следствий, рождения и гибели, исчезновения. Весь метафизический способ миропонимания достигает
предела, за которым он становится односторонним, ограниченным, абстрактным и в этот момент запутывается в неразрешимых противоречиях. В связи с этим Ф. Энгельс отмечает, что метафизическое мышление
не видит за отдельными вещами их взаимной связи, а за их бытием забывает их движение [1, c. 21].
Парадоксально, но первым советским пролетарским философам-выходцам в первом поколении
из пролетариата даже в голову не приходило, что вопрос о существовании диалектической логики решается не толкованием тех или иных фраз у тех или иных философов, а реальным положением дел в
окружающем мире. А на это положение дел как на объективную диалектику вещей в природе и социально-исторических процессов в обществе указывал Ф. Энгельс. В его понимании диалектика берет вещи и
их умственные отражения во взаимной связи, в их сцеплении и движении, а потому научное представление о Вселенной, о развитии человечества может быть получено только диалектическим путем. Это
диалектическое миропонимание предполагает особое внимание к общему взаимодействию между прогрессивными изменения и изменениями регрессивными, пристальное внимание к возникновению и гибели, к единству и борьбе противоположностей в объекте, к повторению и отрицанию [1, c. 21-22].
Какова объективная диалектика, которая отражается в диалектике субъективной, в диалектике
понятий, то есть в нашем разуме, отражающем объективную диалектику вещей и отношений? Экономика после того, как ее исследовали классики марксизма в следующем столетии, стала глобальной и
системной. Культура в ХХ в. оказалась глобальным системным продуктом с коллективистки организованной социальной инфраструктурой. Такими экономикой и культурой следовало управлять и в РСФСР
еще при В.И. Ленине появился министр просвещения А.В. Луначарский, возникли и реализовались государственные планы развития экономики, начиная с ГОЭЛРО и, завершая пятилетними планами.
Общество и втянутая в социальные процессы природа потребовали системного управления и
использования системной логики социальными управленцами как логики диалектической, высшей.
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Сложно организованное системное общественное бытие, которое имеет инфраструктуру и структурировано этой нижележащей структурой, требует системного управления и системного мышления.
В отличие от стихийно складывающегося феодального общества, уже в ходе буржуазных политических революций системно мыслящие буржуазные революционеры (особенно в Великой французской буржуазной революции) создавали системы понятий в форме проектов, программ, доктрин, национальных идеологий. Термин «идеология» появился в наполеоновские времена и предполагал возникновение науки об идеях несмотря на презрительную коннотацию понятия «идеологи». Тем не менее его
призыв «ослов и ученых - в центр каре» предполагал, что кодексы законов (знаменитый Кодекс Наполеона), концепции, гипотезы, проблемы, теории, учения, науки и мировоззрения создаются не спонтанно, но организованно группами интеллектуалов и ученых.
Эти ученые сегодня вольно или невольно работают в логике построения систем знаний, то есть в
сфере диалектической логики. Петербургский философ И.В. Николаев пишет об изменении образа мира
в системном плане: «Каждая книга - система, каждый урок - система, каждый ответ - система, каждый
образовательно- профессиональный комплекс - система. И наука о построении систем знаний не менее
важна, чем наука о построении отдельных понятий, суждений и умозаключений» [3, с. 25]. Это значит,
что история поставила вопрос о необходимости нового диалектического мышления и преодолении узкого горизонта формальной логики и здравого смысла. Диалектическая логика и становится той нитью
Ариадны, которая способна вывести Россию из лабиринта поисков несуществующей и невозможной
«русской идеи» на широкий простор всемирности советской задачи, или говоря по-современному, глобального проекта построения коммунизма как светлого будущего всего человечества.
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Аннотация: Рассматривается трактовка интеллектуальной истории Д. ЛаКапрой. Указывается, что
особую важность приобретает переформулирование взаимоотношений между текстами и их контекстами. Центральным понятием интеллектуальной истории ЛаКапры является травма, позволяющая
радикально преобразовать контекстуальность интеллектуальной истории и поставить новые проблемы
реконфигурации значений и тем исследований.
Ключевые слова: интеллектуальная история, память, травма.
D. LACAPRA'S INTELLECTUAL HISTORY
Potamskaya Vera Pavlovna
Abstract: The article considers D. LaCapra's interpretation of intellectual history. It is pointed out that it is important to reformulate the relationship between texts and their contexts. The central concept of D. LaCapra's
philosophy is a trauma that allows to radically transform the con-textuality of intellectual history, and put new
problems of reconfiguration of meanings and themes of research.
Key worlds: intellectual history, memory, trauma.
Д. ЛаКапра – профессор истории и компаративной литературы, старший научный сотрудник школы критицизма и теории в Корнелльском университете. Его работы всегда отличаются высоким рангом
рефлексии и неоднозначностью суждений [1, c. 45]. Его научные интересы сосредоточены в области
интеллектуальной истории, новой социальной и культурной истории, иccледования травмы, а разработка основных проблем осуществляется посредством постоянного диалога (как практики, объединяющей интеллектуальное и социальное, текст и контекст, имманентное и трансцендентное и другие бинарные оппозиции) с творческим наследием С. Кьеркегора, Ф. Ницше, К. Маркса, З. Фрейда,
Л. Витгенштейна, Ж.П. Сартра, Ф. Джеймисона, Х. Уайта, П. де Манна, Ю. Хабермаса, Т. Адорно,
М. Хоркхаймера, Ж.-П. Сартра, М. Хайдеггера, В. Беньямина, Х. Арендта, М. Серту, П. Рикера,
Дж. Агамбена, Ж.-Ф. Лиотара, Ф. Лакана, Ж. Деррида, Ф. Анкерсмита, А. Ассман, Ш. Фелман,
Дж. Батлер, К. Ланзманн, М.М. Бахтина.
На протяжении более двадцати лет ЛаКапра продвигал и отстаивал значимость интеллектуальной истории, акцентируя значительное внимание на важность переформулирования взаимоотношений
между текстами и их контекстами и значимость используемого языка: «Если интеллектуальная история
– это что угодно, – пишет он, – это история использования языка, конституирующего значимые тексты»
[3]. Интеллектуальную историю, по мнению ЛаКапры, следует понимать как историю возможностей и
ограничений значений и смыслов, значительных практик и ответов на них, интерактивную связь, обладающую критическим потенциалом, взаимоотношений текст-контекст. Возможность множественных
прочтений без предустановленных национальных, родовых или дисциплинарных ограничений подразумевает под собой анализ способов, посредством которых тексты формируются или разворачиваются
в обществе и политике, а также исследование риторических, поэтических и перфомативных аспектов
текста, усложняющих документальные функции [4, p. 15–17].
Цель ЛаКапры заключается «в разработке более тонкой, критической и самовопрошающей интеллектуальной истории» [8, p. 197]. Основная задача современной интеллектуальной истории заклюLIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чается в выработке новых подходов. Они могут быть конституированы посредством использования
воззрений новой литературной критики, психоанализа, деконструкции, теории травмы, теорий Франкфуртской школы.
ЛаКапра заинтересован в исследовании интерпретации и интерпретационных практик. Он стремится не только понять, как они действуют, но включиться в эти механизмы и соотнести их с наиболее
сложными проблемами, возникающими в процессе прочтения. Признавая важность контекстов, мыслитель обращает внимание на их множественность, конфликтность, или, по крайней мере, проблематичное соотношение друг с другом. Поэтому основным вопросом для ЛаКапры является взаимодействие
текста и контекста. Любое допущение, что один контекст или набор контекстов являются особо значимыми, должно быть четко сформулировано и аргументировано. Другой существенный вопрос состоит в
том, как тексты согласуются с различными контекстами, по-скольку даже стереотипные, шаблонные и
вульгаризированные тексты не просто отражают или иллюстрируют контекст, но воспроизводят его с
типическими легитимирующими идеологическими эффектами. Поэтому общий вопрос, который может
быть задан для любого текста, заключается в том, как именно этот текст относится к разнообразным
контекстам [6, p. 430-431].
В фокусе внимания ЛаКапры находится понятие «травмы». Изучение травмы является одной из
наиболее значительных и в тоже время противоречивых областей в психоанализе, истории, критической теории. Травма, с точки зрения ЛаКапры, представляет собой своего рода сокрушительный опыт,
искажающий память, делающий ее уязвимой и ошибочной [7, p. 192]. Свидетельства очевидца являются одновременно пугающими и аутентифицирующими, поскольку они несут следы, не будучи полностью поглощенными и искаженными, в виде симптоматических эффектов травмы. Основная проблема
состоит в определении того, каким образом элементы травматического опыта вписываются в события
и исторический опыт людей.
Небинарными элементами являются два взаимодействующих процесса переживания травмы –
отыгрывание (acting out) и прорабатывание (working through), которые являются взаимосвязанными, но
аналитически различимыми процессами ответа на утрату или историческую травму. Отыгрывание выражается в стремлении к навязчивому повторению. Люди, подверженные такому типу травмы, стремятся
возродить прошлое к существованию в настоящем. Другими словами, субъект вновь переживает событие, включая себя как другого в прошлое. Прорабатывание выражается в стремлении создать разграничение между прошлым, настоящим и будущим. Само понятие «прорабатывание» ЛаКапра заимствует у
Фрейда. Предлагаемый ЛаКапрой концепт прорабатывания призван препятствовать некритическому воспроизведению «травматического опыта» события [2, c. 16]. Прорабатывание травм ведет к их осознанию
и смягчению их воздействия в настоящем и будущем. Прорабатывание, с точки зрения ЛаКапры, становится регулятивным идеалом, чья актуальная роль в истории является предметом исследования [5,
p. 196]. Прорабатывание прошлого является, само по себе по большей части этическим процессом, достигающим особой эффективности при помещении его в социальный или политический контекст.
Разрабатывая концепцию взаимосвязи между историей, памятью и травмой, ЛаКапра активно
привлекает потенциал, полученный в процессе переосмысления психоанализа, рассматривая такие
проблемы, как перенос, прорабатывание и отыгрывание, тесным образом сопряженные со скорбью и
другими формами социального действия. Память является одним из ключевых элементов в процессе
осмысления прошлого. С одной стороны, память ставит вопросы перед историей относительно актуальных проблем, исследуемых с определённой степенью эмоциональности и характерными ценностными установками. С другой стороны, историки критически рассматривают память и подготавливают ее
к попытке прорабатывания. ЛаКапра выделяет два подхода к интерпретации памяти. С одной стороны,
память является первостепенной, поскольку память – «это то, относительно чего история должна
определить свои границы... Память в этой связи является антитезисом или Другим истории». С другой
стороны, память важна как основа или сущность истории. В этом случае память понимается как близкая или аналогичная истории, как историческая матрица или основа [5, p. 16]. Поэтому, по мнению ЛаКапры, можно говорить о бинарности истории и памяти. В первом случаем история оценивается в соответствии с памятью, во втором – память в соответствии с историей.
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В целом, память, травму и историю, по мнению ЛаКапры, характеризует тесная взаимосвязь.
Память важна в контексте отстроченного признания значения травматических серий событий в недавней истории. Травматические события оказывают огромное влияние не только на жертву, но и на тех,
кто контактировал с травматическим событием: на преступника, коллаборациониста, свидетеля, сопротивляющегося, а также тех, кто родился позже. Травма влечет за собой провалы или разрывы в памяти, которые разрушают протяженность с прошлым, ставя, таким образом, идентичность под угрозу и
даже создавая возможность для ее последующего разрушения.
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ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЙ НА ПРИМЕРЕ РОМАНА ДЖ. ЭЛИОТ
«МИДДЛМАРЧ»
Naumenko Irina Valeryevna
Scientific adviser: Pospelova Nadezhda Vladimirovna
Abstract: This article presents crosscultural analysis of the realia relating to the state structure and public life
of Great Britain on the material of the novel by J. S. Miller. Eliot "Middlemarch", such as Windsor, House of
Lords, parliament, House of Commons, Prime Minister, Whigs, Tories.
Keywords: linguocultural analysis, realia, British, linguo culture, state structure, public life.
The purpose of this article is a linguistic and cultural analysis of the realities related to the state structure
and public life based on the material of the novel by J. Eliot "Middlemarch".
As a result of a text search for the analyzed works, we selected words-realities related to the state structure
and public life: Windsor, House of Lords, parliament, House of Commons, Prime Minister, Whigs, Tories.
Let's turn to the following quote “When George the Fourth was still reigning over the privacy of Windsor,
when the Duke of Wellington was Prime Minister, and Mr. Vincy was mayor of the old corporation in
Middlemarch, Mrs. Casaubon, born Dorothea Brooke, had taken her wedding journey to Rome” [5, p.183].
Let's semanticize [4] the lexical unit Windsor.
Windsor - Windsor dynasty (the ruling royal dynasty; the name was adopted in 1917 under George V
[George V] – ruled from 1910 to 1936; its representatives: Edward VIII [Edward VIII] – ruled in 1936, George
VI [George VI] – ruled from 1936 to 1952, Elizabeth II [Elizabeth II] – ruled from 1952) [1,2,3,6].
“Mr. Brooke sincerely believed that this end could be secured by his own return to Parliament: he
offered the forces of his mind honestly to the nation” [5, p.466]. Parliament – parliament (the highest body of
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legislative power; has the right to issue, amend or repeal laws, determine the budget, etc.; legally consists of
the monarch, the House of Lords and the House of Commons; originated at the end of the 13th century). Next,
consider the lexical unit House of Commons. “By the time that Lord John Russell’s measure was being
debated in the House of Commons, there was a new political animation in Middlemarch, and a new definition
of parties which might show a decided change of [5, p.439]. House of Commons – the House of Commons
(the lower house of Parliament; plays a major role in the exercise of its legislative functions; term of office is
five years; meets five days a week, about 170 days a year; there are 650 members in the chamber; the
required quorum is 40 people; the majority of deputies are professional politicians, company directors, lawyers,
etc.) [1,2,3,6].
Further in the perspective of our attention are the realities of Whigs and Tories. Whigs (a political party;
originated in the late 70s of the 17th century, expressed the interests of the large commercial and financial
bourgeoisie and the bourgeois aristocracy; in the middle of the 19th century, it merged with other bourgeois
groups and formed the Liberal Party) [1,2,3,6].
“Since the Act of Parliament, which had been hurriedly passed, authorizing assessments for sanitary
measures, there have been a Board for the superintendence of such measures appointed in Middlemarch, and
much cleansing and preparation had been concurred in by Whigs and Tories” [5, p.691].
“Since the Act of Parliament, which had been hurriedly passed, authorizing assessments for sanitary
measures, there have been a Board for the superintendence of such measures appointed in Middlemarch, and
much cleansing and preparation had been concurred in by Whigs and Tories” [5, p.691].Tories - Tories (a
political party; originated in the late 70s - early 80s of the 17th century; expressed the interests of the most
reactionary part of the landed aristocracy and the highest clergy of the English Church; in the 30s of the 19th
century it was transformed into a Conservative Party) [1, 2,3,6].
The Prime Minister also belongs to the words-realities related to the state structure and public life.
Prime Minister – Prime Minister, head of government; formally appointed by the monarch; in fact, the
leader of the party that won the general election becomes prime Minister; is also the first Lord of the Treasury
and Minister for Public Service [1,2, 3, 4].“When George the Fourth was still reigning over the privacies of
Windsor, when the Duke of Wellington was Prime Minister, and Mr. Vincy was mayor of the old corporation in
Middlemarch, Mrs. Casaubon, born Dorothea Brooke, had taken her wedding journey to Rome” [5, p.183].
The following lexical units are semanticized in the article: Windsor, House of Lords, parliament, House
of Commons, Prime Minister, Whigs, Tories. In the process of semanticization, the national-cultural specificity
of the British linguoculture is revealed.
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Аннотация: Статья предполагает выявление стилистических приемов, основанных на контрасте. В целом объектом исследования являются синтаксические, лексические и логические противоречия. Антитезис - это синтаксический стилистический прием, а оксюморон - лексико-стилистический прием. Некоторые стилистические приемы, такие как противопоставление или антиметаболь, парадокс, также
сравнивались и противопоставлялись другим стилистическим приемам в статье. В результате они были классифицированы как логические стилистические приемы. Иногда нет необходимости искать два
противоположных слова в противопоставлении и парадоксе, в то время как антитезис и оксюморон
требуют двух противоположных слов. Противоречие видится в значении в противопоставлении или антиметаболе. Обычно они образуются в результате изменения порядка слов.
Ключевые слова: оксюморон, антитезис, противопоставление, антиметабол, парадокс.
СТИЛИСТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА НА ОСНОВЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
Бабаев Джавид Сабир
Abstract: The article implies to reveal the stylistic devices based on contrast. In general, syntactical, lexical
and logical contradictions are the object of study. Antithesis is a syntactical stylistic device while oxymoron is a
lexical stylistic device. Some stylistic devices such as juxtaposition or antimetabole, paradox have also been
compared and contrasted with other stylistic devices in the article. The result was that they have been classified as logical stylistic devices. Sometimes, there is no need to look for two contradictory words in juxtaposition
and paradox while antithesis and oxymoron require two opposing words. Contradiction is seen in the meaning
in juxtaposition or antimetabole. They usually form as a result of making changes in the word order.
Key words: oxymoron, antithesis, juxtaposition, antimetabole, paradox
There are some stylistic devices which form on the basis of opposition. This opposition leads to generation of some certain devices as antithesis and oxymoron.
Antithesis is a syntactical stylistic device while oxymoron is a lexical stylistic device. Contradiction is observed between the parts of two sentences or clauses in antithesis. In rhetoric, antithesis is a figure of speech
involving the bringing out of a contrast in the ideas by an obvious contrast in the words, clauses or sentences [1,
p.146] Antithesis usually occurs between the homogenous parts of speech morphologically. It means two antonymous nouns, verbs, adjectives, adverbs or prepositions of two sentences or clauses are opposed in antithesis.
Antithesis must always contain two contradictory ideas within one or two sentences. The ideas may not be
structurally opposite, but they serve to be functionally opposite when comparing two ideas for emphasis [5,p.289].
Antithesis may be between two nouns within two successive sentences. For example,
Some say the world will end in fire, some say in ice. (Robert Frost, Fire and Ice)
Better to reign in Hell, than serve in Heaven. (John Milton, Paradise Lost)
Antithesis may be observed between two adjectives within two successive sentences. For instance,
Hope for the best, but prepare for the worst.
You are easy on the eyes, hard on the heart
Antithesis may happen between adverbs as well. E.g,
It is never too soon, it is never too late.
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Antithesis may appear along the sentence or sentences with and without parallelism. Antithesis with
parallelism repeats the same grammatical elements while it is not important for components to have the same
grammatical structure in antithesis. However, the following example includes both,
To err is human, to forgive divine.
Antithesis is sometimes confused with juxtaposition which is the fact of two things being seen or placed
close together with contrasting effect. Juxtaposition is an act or instance of placing two elements close together or side by side to compare or contrast two objects or qualities by demonstrating similarities or distinctions
between them. Juxtaposition is a wider notion compared to antithesis. Hence, antithesis could be considered a
type of juxtaposition while juxtaposition is not always antithesis. Actually, this can be considered a stylistic
device based on the shift of word order. For example,
Ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country.
The example shown above may be called as antimetabole, as well. For instance,
In peace you are for war, and in war you long for peace [2]
Oxymoron is a lexical stylistic device whose contradictory parts are between two neighboring words.
Hence contradiction in oxymoron takes place between morphologically heterogeneous words within a sentence. Unlike antithesis oxymoron does not involve the same parts of speech. The opposition may happen between adjective and noun, particle and adjective or between adjective and substantivized adjective. For example, kind enemy, fearless coward, open secret, loud silence, cold fire, original copy,
Word-combinations may sometimes contain particle and adjective, as well. Sometimes the first part of
the oxymoron composition may be composed of Participle I and Participle II. For example, living dead, working
vacation, walking dead, pretty ugly, awfully good, only choice, deafening silence, advanced beginner, calculated risk, organized mess. [3]
Oxymoron may sometimes occur between adjective and substantivized modal verb. For example, definite maybe
Oxymoron may be seen with the composition containing verb and adverb opposition. For example,
climb down
Oxymoron may be observed between particle and adverb or adverb and noun too. For example, almost
exactly, upward fall
Oxymoron can sometimes be mixed with paradox. Paradox is a rhetorical device that can mean a
statement which is self-contradictory. As a rhetorical device, paradox is a statement or proposition that seems
self-contradictory or absurd, but in reality expresses a possible truth. For example, She is worried because the
more she sleeps, the more tired she feels.
A paradox is a statement that appears at first to be contradictory, but upon reflection then makes sense.
This literary device is commonly used to engage a reader to discover an underlying logic in a seemingly selfcontradictory statement or phrase. As a result, paradox allows readers to understand concepts in a different
and even non-traditional way [4]
As we see from above mentioned example, there is no need to use to contradictory words along the
sentence. In most cases contradiction lies in the meaning of the sentence in paradox. As obvious a person
who sleeps a lot, gets relaxed. However, the example taken above shows a contradictory situation. Since the
person gets tired as she sleeps. In this regard, it is possible to claim that contradiction in paradox is sometimes
hidden in the meaning which is not visible at the first sight.
Another example can be taken for paradox is as follows, while wedding dress shopping the mother of
the bride kept reminding her daughter that less is more. In paradox the words opposing each other are sometimes from the same parts of speech.
Consequently, we can claim that similar stylistic devices based on contradiction differ morphologically,
syntactically and logically on the whole.
References
1.

Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Antithesis". Encyclopædia Britannica. 2 (11th ed.). Cambridge UniLIX International scientific conference | www.naukaip.ru

164

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

versity Press. pp. 146–147
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Antithesis
3. https://examples.yourdictionary.com/examples-of-oxymorons.html
4. https://literarydevices.net/paradox/
5. Lloyd, Alfred (May 25, 1911). "The Logic of Antithesis". The Journal of Philosophy, Psychology,
and Scientific Methods. 8 (11): 281–289

LIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

165

УДК 800

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ
ПРОЕКТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ

Сагандыкова Диляра Фларитовна

к.ф.н.

Низамова Регина Ильдаровна,
Низамова Карина Ильдаровна

студенты
ГБПОУ “Челябинский механико-технологический техникум

Аннотация: в статье рассматривается методическое сопровождение проектной деятельности в ГБПОУ
«Челябинский механико-технологический техникум». Метод проектов помогает сформировать у обучающихся информационно-коммуникативную компетенцию. Цель данной статьи - показать преимущество
проектного метода в обучении иностранному языку.
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Abstract: The article is involved the project methods in the Chelyabinsk Mechanical and Technological College. The project method helps to form students' information competence and communicative competence.
The aim of this article is to show the advantage of the project method in teaching foreign language.
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Проектная деятельность занимает очень важное место в ГБПОУ «Челябинский механикотехнологический техникум». С целью определения методического сопровождения проектной деятельности мною было проанализировано положение об индивидуальном проекте. Это положение определяет порядок организации деятельности обучающихся по выполнению индивидуального проекта по
общеобразовательным дисциплинам в ГБПОУ «ЧМТТ».
Индивидуальный проект обучающегося актуализирует метапредметные и личностные действия.
К метапредметным действиям относится описание проблемы исследования и его структуры. Обучающийся анализирует материал, работает с разными источниками информации. Осуществление проектной деятельности обязательно для каждого обучающегося в Челябинском механико-технологическом
техникуме. Проектной деятельностью занимаются обучающиеся 1 - 4 курсов в рамках самостоятельной
внеаудиторной деятельности.
Следует отметить, организация работы студентов с проектами является важным компонентом
процесса обучения иностранного языка в профессиональной деятельности. Один из проектов по дисLIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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циплине “Иностранный язык в профессиональной деятельности” является индивидуальный проект “Англицизмы в русском языке, их особенность в современном мире”. Проект посвящен анализу англоязычных заимствований в русском языке. В нем рассматривается ряд заимствованных лексем, описанных с
точки зрения их актуализации и особенностей функционирования в русском языке. Появление этих заимствований в языке можно объяснить статусом английского языка как средства международного общения, а также влиянием англоязычных стран в современном мире. Проблема функционирования заимствований в русском языке рассматривается с позиции лексикосемантического аспекта и определяется необходимостью изучения семантических, словообразовательных особенностей иноязычных заимствований на языковом материале современного русского языка.
Распространение англоязычных заимствований имеет большое значение для социума и затрагивает все сферы жизни индивида. Языковое заимствование влияет на орфографические и грамматические нормы языка.
Лексическая единица маркет (рус)/market (англ) употребляется в значении «магазин» и переводится как рынок, биржа, базар. Носитель русского языка использует этот англицизм с приставками «гипер-», «супер-», «мини-» [3].
Семантика языкового заимствования «кликать» заключена в лексической единице click/щелчок [2].
Языковое заимствование барбершоп/barber shop вытеснило из русского языка лексему «парикмахерская». Семантика «дополнительное время» заключена в англицизме овертайм/overtime, автостоянка в англоязычном заимствовании парковка/parking, список цен - в прайс лист/price list, подарок в заимствовании презент/present, агент по недвижимости в англицизме риэлтер/realtor, выходные - в уикэнд/weekend.
Таким образом, использование заимствований в англоязычных текстах говорит о высокой степени влияния иноязычных слов в современном русском языке.
Перевод заимствований с русского на английский язык представляет собой сложный механизм,
который базируется на информационно-коммуникативной компетенции. Для понимания общего смысла четко произнесенных высказываний на профессиональные и бытовые темы на занятиях студентам
предлагаются не только задания, связанные с переводом текста, но и такие задания как выбрать из
предложенных вариантов тот, который соответствует содержанию текста; из двух колонок найти соответствующие части предложения и сформировать полное предложение. Большое внимание уделяется
упражнениям переводческого характера, которых достаточно много во всех учебниках [1].
Задача преподавателя в данной области сводится к тому, чтобы помочь обучаемым освоить
терминологию и подготовить их к дальнейшему изучению профессионального иностранного языка.
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Abstract: this article considers research of linguistic characteristics of comics by studying lexical, stylistic, syntactic and graphic means. The work analyses the characteristic features of verbal and non-verbal ways of
communication using examples of American comics. This article reveals relationship between culture and lexical sciences by examining comics as specific linguistic innovation and type of communication. It is also established that the language of comics is universal language of communication.
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Each stage of linguistic development is accompanied by the emergence of new forms of linguistic expressiveness. One of such modern forms that arouse the natural interest of linguists is verbal pictographic
means of transmitting information. This method, which also includes comics, may include verbal and nonverbal components of the message. Based on the definition of a comic book proposed by A.G. Sonin, it is a
special way of narration, which is a sequence of drawings containing text that conveys the dialogue of characters and enclosed in a special frame [4, с. 19]. The study of comics as verbal and pictographic means of communication is closely related to the data of such linguistic sciences as: sociolinguistics, which studies the relationship between society and language; psycholinguistics, which is interested in the relationship between language and the human psyche. The language of comics is unique means of expression: having a mixed nature,
which is based on the interaction of text (verbal component) and drawing (nonverbal component), the comic
contains an unrelated communicative effect, and its text ensures the integrity and coherence of the work. The
"starting point" in the history of comics is traditionally associated with the name of Rodolphe Tepfer, who from
the first half of the XIX century began to create a series of stories accompanied by illustrations, but the birth of
comics as a cultural phenomenon is usually attributed to the end of the XIX century [4, с. 19]. Tepfer's love for
literature and drawing has given rise to a new kind of art, which at the moment is the language of the youth
subculture. Hence, there is a direct connection between culture and linguistic sciences.
In this article we will consider the language of comics through the prism of lexical-stylistic, syntactic and
graphic means. The lexical component of comics is a verbal means of communication. As soon as the text
penetrates into the graphic space of the drawing, it is divided into two parts: recitative (author's speech) and
sounding (replicas of characters, various noises) [4, с. 21]. The characters' speech is placed in a speech balloon – a special space in the form of a "cloud", which is blown out of the character's mouth [5, с. 384]. One of
the characteristic features of speech expressiveness is the widespread use of exclamation phrases. According
to A.G. Sonin's calculations, more than half of the characters' replicas end with exclamation marks, which creates a rich emotional background. It follows that the language of comics carries the characteristics of a colloquial style: the authors widely use colloquial words. The linguistic features of this style are illustrated by the
example of one of the famous American Marvel comics in Figure 1.
In Figure 1a you can notice the repeated use of exclamation phrases (You can't see me! It’s impossible!
Your powers failed you!), as well as the predominance of colloquial phrases and interjections (AAH!, I'm not
gonna give...). The use of epithets (goddamaded eyes), metonymy (you are part of the bomb now), metaphorical comparisons (the night as hot as hell), as well as alliteration and repetition (It's a lousy room in a lousy part
of a lousy town) in the comic book text allows the author to convey his thought most expressively [8]. Vocabulary is very important when working with comics, because the right words can be used to compress the story,
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summarizing all the changes in one inscription. It is worth noting that the use of conversational style not only
facilitates the author's task in transmitting information, but also forces him to do so, since he is limited by the
space of the drawing: the author excludes the possibility of using complex syntax. To save language resources, the method of parcelling is widely used – dividing a sentence into separate semantic blocks using
punctuation marks. However, the division of sentences in comics is mostly carried out by splitting replicas into
a speech balloon, rather than using dots (So... I was wondering... Should we?) [7]. The author also uses short
sentences. Based on the analysis of works on linguistics and works of fiction, the average sentence length in
written style is 26 words, while in spoken - 8.5 words [6, с. 430]. According to L.G. Stolyarova's calculations, in
the comics of the Asterix series, the average sentence length is 5.9 words. Most often, the author of the comic
book resorts to using interjection sentences (ah, ooh, hey, agh) and elliptical ("incomplete") sentences (- did
you catch him? - no) [7].

c
а
b
d
e

b
Fig. 1. Linguistic features of the use of colloquialisms on the example of American Marvel comics
As for non-verbal ways of transmitting information, it is a matter of graphic means. First of all, we note
that the understanding of the "visual" in comics is not only in illustrations, but also in letters (since they are a
visual representation of sounds), as well as in lines (which act as an indicator of the speed of action and the
states of the characters) [2, с. 93]. The author faces a difficult task – he will have to compensate for the lack of
reproduction of various sounds, as well as smells and smoke with the help of graphic symbols in the form of
lines, special strokes and even "bubbles". As an example, let's analyze Figure 1. Broken lines tell us about the
collision of cars with each other, and in order to recreate the feeling of speed, the author resorts to using barely noticeable lines that are the background of the picture (b). In order to convey the state of the hero and the
bustle surrounding him as realistically as possible, a textual image of sounds is used, where "WWEEOOWW
..." means the sound of a siren (b), and “SPASH” the sound of breaking glass (c), wavy lines around the hero
are also used, which indicate his confusion and bewilderment (d). Thus, we see that the way of transmitting
the environment of the heroes is an important component in comics. It is worth noting that even the choice of a
certain color scheme can tell the reader a lot. According to Scott McCloud, "color can be a powerful ally for
creators in all kinds of visual art." And indeed, the colors in comics are able to convey the main mood of the
characters (bright – good, dim - bad), and the use of black and white style suggests that the meaning is of
great importance, and the ideas embedded in the image are conveyed more clearly [3, с. 192]. Another necessary component of the comic is the shape of the frame – it varies, obeying the intentions of the author [4, с.
20]. The viewing angle chosen by the author shapes the reader's perception of this situation. In Figure 1e we
see that the author uses a bottom-up perspective to make the character grandiose. Thus, he conveys to the
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reader a sense of fear of the hero or his greatness, limiting himself only to a suitable viewing angle and not
using any forms of verbal expressiveness.
Thus, the lexico-stylistic, syntactic and graphic means of the comic book studied above are indisputably
related to each other. Interacting with each other, they endow this genre only with its characteristic communicative feature, which allows you to tell the reader about the world of heroes from a different angle. The language of comics is a universal language of communication between the writer and the reader: there is a pronounced coloring of what is happening thanks to the use of specially selected visual means and conversational style. Like any other art form, the language of comics is changeable. It exists only in the environment that
creates it and allows it to develop, which means that the art form sometimes changes as its environment
changes [1, с. 9].
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Аннотация: целью данной статьи является исследование вопроса конвергенции стилистических принципов «Жития протопопа Аввакума» и сатиры В. В. Маяковского, выявление реминисценций библейских мотивов и анализ элементов просторечной лексики в произведениях рассматриваемых авторов.
«Житие» Аввакума, как и лирика Маяковского, актуальны во все времена - они несут в себе элементы
неисчерпаемой полемики между личностью и обществом. Что заставляет тысячи людей, «чтущих и
слышащих» слова этих авторов, идти за ними по нерушимой тропе борьбы за мир, в чем секрет их дара убеждения, их стилистических приёмов - ответы на эти вопросы представляются на сегодняшний
день весьма важными. Понять механизм нарушения принципа средневековых текстов, сформулировать обоснованные критерии интерпретации житийных традиций в сатире Маяковского – основная задача автора статьи. В исследовании используются наблюдение, сопоставительный, типологический
методы анализа. В результате отмечается, что в произведениях различных по взглядам и менталитету,
отношению к религии, реформам общества авторов можно найти общие мотивы: бесконечный конфликт с обществом, сатирическое осмеяние врагов, презрение к равнодушным обывателям. В рассмотренных произведениях фигурирует сознание, отразившее деформацию, а где-то и вовсе метаморфозу былых духовных ценностей, выражается с помощью стилистических приёмов.
Ключевые слова: просторечие, библеизм, агиографическая литература, протопоп Аввакум, полемика,
сатира.
SPACIOUS SATIRE AS AN EXAMPLE OF THE STYLE OF PROTOPOPE AVVAKUM AND VLADIMIR
MAYAKOVSKY
Gorbatova Ekaterina Aleksandrovna
Scientific adviser: Leontyeva Anna Yuryevna
Abstract: The purpose of this article is to study the issue of convergence of the stylistic principles of the "Life
of Archpriest Avvakum" and the satire of V.V. Mayakovsky, to identify reminiscences of biblical motives and to
analyze the elements of vernacular vocabulary in the works of the authors under consideration. Avvakum's
"Life", like Mayakovsky's lyrics, are relevant at all times - they carry the features of an eternal conflict between
the individual and society. What made thousands of people who “honor and hear” the words of these authors
follow them, what is the secret of their power of persuasion, their style - the answers to these questions seem
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to be very important today. To understand the mechanism of violation of the principle of medieval texts, to formulate reasonable criteria for the interpretation of hagiographic traditions in Mayakovsky's satire is the main
task of the author of the article. The study uses observation, comparative, typological methods of analysis. As
a result, it is noted that in the works of authors of different views and mentality, attitudes towards religion, society reforms, one can find common motives: endless conflict with society, satirical ridicule of enemies, contempt
for indifferent townsfolk. In the works under consideration, consciousness appears, reflecting the deformation,
and somewhere completely the loss of the previous spiritual guidelines, materializes stylistically.
Key words: vernacular, biblical, hagiographic literature, archpriest Avvakum, polemics, satire.
«Житие протопопа Аввакума» является первой в истории русской литературы автобиографиейисповедью, в которой рассказ о злоключениях собственной жизни «сшивается» с яростным сатирическим обличением правящих верхов, с проповедью «истинного православия». Созданное в 1672 – 1673
годах «Житие» по языковым и стилистическим особенностям повествования представляет собой неповторимый образец литературы Древней Руси.
Кто мог предположить, что спустя века в русской литературе появится другой народный автор,
певец «атакующего класса», поэт-трибун, чья сатира и стилистические особенности будут аналогичны
творческому почерку Аввакума? В.В. Маяковский умеет «переплавлять» собственную эру, полную и
революционной романтики, и острой борьбы, суровой и высокой человечности, в свежие, невиданные
прежде поэтические образы. Сатирические стихотворения Владимира Маяковского порождены негодованием, возмущением футуриста - патриота России и гуманиста, отрицающего право существования
всего, что ущемляет и принижает личность.
Несмотря на то, что рассматриваемые произведения являются талантливыми, высокохудожественными детищами своих эпох, оба автора в рассуждениях о «великом» скромничают и, унижая себя,
отмечают свое ничтожное и бессмысленное существование: признавая устои церковной словесности,
Аввакум характеризует себя так: «...Аз же есть человек грешник, блудник и хищник, тать и убийца, друг
мытарем и грешникам, и всякому человеку лицемерец окаянный» [1]. Проводя параллель с творчеством В.В. Маяковского, стоит вспомнить его: «Я – бесценных слов транжир и мот…» [2, с. 50-51], также
следует отметить, что В.В. Маяковского нередко называют «народным слугой» за его кроткий нрав и
живую русскую речь. В своих произведениях и протопоп Аввакум, и В.В. Маяковский подчеркивают своё
служение народу – не власти, не стране – народу, потому что избирают его истинной ценностью.
В.В. Виноградов в «Наблюдении над стилем “Жития протопопа Аввакума”» отмечает личностное
отношение автора к своему повествованию, данный субъективизм доказывает «активное использование
эмоционально-экспрессивной лексики: кинули, тащили, повалилась, задавил; оценочной лексики: темные люди, бедная, дурак и др.; слов с эмоционально-экспрессивными суффиксами: Анисьюшко, кафтанишко, соломка, собачка, робеночек, пряничка, низенько, птичка, кашка, многонько» [3, с. 86]. Протопоп
акцентирует внимание читателя, что «Житие» написано «живым русским языком» [1] - просторечием,
которое поляризируется ораторству «вирш философских» [1], элоквенции агиографической литературы.
По словам протопопа, «бречь о красноречии» [1] подобно унижению и осквернению своего русского языка. Протопоп неодобрительно отзывается о стиле «плетения словес» [1], присущий книжному слогу того
времени, Аввакум предпочитает живой разговорный язык простого народа, как, в свою очередь, и В.В.
Маяковский. Зрелищность и эффектность, резкость - характерные «поэту трибун» выражения народничества. Маяковский желает «быть понят своей страной», но осведомлен о низкой культуре массового
читателя. Своей целью поэт считает адаптацию к низкому уровню масс, а приобщение их духовному
просвещению, элитарной культуре. По мнению В. В. Маяковского, только в данном случае толпа будет
иметь возможность объективно обсуждать и анализировать его стихи, получит «исключительный вкус».
Отсюда стремление к коммуникации с читателем, поиски очагов воздействия на массы: создание дерзких карикатур, агитационных стихов, громких реклам и публичные выступления на улице.
Просторечные фразы встречаются в текстах Аввакума и Маяковского достаточно часто: они экспрессивны и в лексике, и во фразеологии, и в различных синтаксических построениях, и в образной
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картине произведений. Метафоричность и характерная субъективность языка протопопа Аввакума
формируются с помощью выразительных сравнений: «что собачка в соломке лежу» [1], а также непосредственной естественности прочтения, доминированием просторечной лексики. Чтобы быть понятным массовому читателю В.В. Маяковский использует просторечия в своих знаменитых распространенных метафорах и сравнениях: «много всяких грязных ракушек налипает нам на бока» [4, с. 233].
Простота сравнений авторов приближает их идею к пониманию обычного читателя, что делает их авторами народными, живыми. Протопоп Аввакум пользуется не только просторечиями: «на брюхе лежал», «дурачки», «блох да вшей много» [1], но и просторечными значениями общепринятых слов. «Лаять» [1] употребляется в значении бранить, а это способствует созданию образности и эмоциональной
выразительности языка.
Так как мировоззрение протопопа абсолютно традиционалисткое (относительно его политическим убеждений), обосновано стремление Аввакума к демократизации русского языка. В «Житие» он
стирает границы между церковнославянским и разговорным языками – объединяет их в «настоящий
язык» [1]. В. В. Маяковский, выступая в доме Комсомола, бросает в толпу слова, идейный замысел которых тождественен концепции протопопа: «Привычка писателя сегодняшнего дня писать тем языком,
который выдуман интеллигенцией, который был разъединен от языка улицы, от языка масс, и назывался литературным языком. Тем языком, который замыкался узким кругом салонов и интересами салонов, - о любви, о драмах на каком-нибудь балу и т. д., и т. д. Это отчасти мешает поэту общаться с
такого рода читателями. Поэт часто не находит отклика благодаря тому, что такой человек не знает, о
чем идет разговор. Значит, вот эти две линии - трудность понимания и трудность писания так, чтобы
было понятно, не снижая темы, - тем языком, на котором говорит масса» [5, с. 235].
Цель «Жития» состояла в доказательстве нецелесообразности принятия церковной реформы.
Аввакум убеждает в ошибке отступления от традиционных церковных обрядов, видя в этом уничтожение русской культуры. Протопоп убеждает читателя о том, что он достоин стать истинным борцом за
православие. Дерзновенное и кричащее по замыслу, полемическое по форме «Житие» было принято
современниками, прежде всего приверженцами дерзкого протопопа, и теми, кто ощутил необходимость
обновления словесности, кто почувствовал очарование нового слова протопопа. И современники протопопа поддержали оценку к нововведениям в церкви, как к «римской ереси». Автор «Жития» отвергает
какие-либо иностранные реформы и в языковой среде, становится на острие борьбы за чистоту простого русского языка. Спустя века русская литература наблюдает другого агрессивного борца за чистоту языка – футуриста, не признающего французские и английские заимствования в богатой сокровищнице русского языка:
Ищите свой корень
и свой глагол,
во тьму филологии влазьте [2, с. 146].
Отличительной чертой стиля письма Аввакума и В.В. Маяковского является столкновение единиц
двух языковых систем, т.е. использование элементов живой разговорной речи и книжного церковнославянского языка, что обусловлено содержанием произведений. Тексты, где Аввакум излагает свое религиозное кредо, полемизирует с заступниками новой веры, формируются за счет средств книжного языка. В «Житии протопопа Аввакума» «происходит своеобразная нейтрализация церковнославянизмов
приемами их конкретно-бытового осмысления» [6]. Например: «Держись за Христовы ноги»; «Богъ старой чюдотворецъ»; «Полны сети напехалъ Богъ рыбы» [1]. В произведении также наблюдаются
случаи выпадения библейских образов из сферы религиозной мысли, т. е. они секуляризируясь, деформируются в инструменты светского ораторского искусства. Наблюдается лишение библейский образов и упоминания сакрального смысла, переход их в обороты речи и присказки. Такие обороты становятся прототипами для насмешек В.В. Маяковского:
Я думал - ты всесильный божище,
а ты недоучка, крохотный божик [4, с. 23].
Однако употребление библейских оборотов В.В. Маяковским – возможность достичь того или
иного сатирического или комического эффекта: иногда в эпизоде недопустимо употребление сниженноLIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го оборота, т. к. это стилистически не позволяет сделать общая тональность контекста. Так, в лирической поэме «Облако в штанах» поэт использует такие мотивы, как полемика героя и современности,
отрицание общепринятых истин, беззащитность любви. Поэма считается специфическим криком отчаяния поэта. Пафос личной драмы достигается благодаря использованию образности и метафоричности библейских фразеологизмов.
Например, оборот «терновый венец» встречается в Библии как свободное словосочетание. У
В.В. Маяковского же в результате метафоризации этого словосочетания появляется терновый венец
как символ мученичества и страданий, оправданных праведными целями. А сам поэт принимает образ
страдальца во имя светлых идей:
Я, обсмеянный у сегодняшнего племени,
... Вижу идущего через горы времени,
Которого не видит никто.
Где глаз людей обрывается куцый,
Главой голодных орд,
В терновом венце революций
Грядет шестнадцатый год.
А я у вас - его предтеча;
Я - где боль, везде;
На каждой капле слезовой течи
Распял себя на кресте. [4, с. 19]
Сатирическое изображение своих противников оба автора открыто и остро практикуют. Уже в
названиях стихотворений В.В. Маяковского «Гимн судье», «Гимн взятке», «Гимн обеду» содержится
насмешка. Как можно слагать гимны человеческим порокам или еде? В «Гимне обеду» поэт создает
образ богатого обывателя – это «желудок в панаме» и больше ничего [2, c. 65]. В одном из сочинений
Аввакума автор дает гротескный образ соратника Никона, рязанского архиепископа Иллариона: «В карету сядет, растопырится, что пузырь на воде, сидя в карете на подушки, расчесав волосы, что девка,
да едет, выставярожy на площаде, чтобы черницы-ворухиниянки любили» [1]. Не останавливается Аввакум и перед обличением царя. Сосланный в Пустозерск, в своих посланиях он пренебрежительно
именует монарха бедным и xудым царишкой [1].
Протопоп безжалостен к своим политическим противникам – патриарху Никону и его приверженцам. Используя иронию и гротеск, он создает их яркие сатирические образы. Во главу угла ставится
ханжество и коварство Никона, который перед избранием в патриархи ведет себя «яко лис, челом да
здорово», а после того «друзей не стал и в крестовую пускать» [1]. По меткой характеристике Аввакума,
Никон – это «плутишко», «носатый, брюхатый борзый кобель», «шиш антихристов», «волк», «пестрообразный зверь» и «адов пес» [1] немного напоминает бюрократа у В.В. Маяковского, который в своем
стихотворении «Нате!» с презрением высказывает претензии к миру обывателей, которые равнодушны
к чужому горю и способны лишь смотреть «устрицей из раковины вещей». Поэт саркастически высмеивает пристрастие «жирных» мещан к вещам, говорит об их бездуховности и пустоте. В издевательском
тоне он пишет:
Все вы на бабочку поэтичного сердца
Взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош.
Толпа озвереет, будет тереться,
Ощетинит ножки стоглавая вошь [2, с. 50].
В.В. Маяковский свято верит в революцию, убеждает читателя, что только революция способна
через страдания и пытки восстановить мир, вылечить Россию и сделать её раем на Земле. Поэт проявляет своё отношение на события Первой мировой войны стихотворением-разоблачением «Вам!»,
где осуждает буржуазию, называя её причиной резни в мировом пространстве. Роман Якобсон назвал
его «тараном, тарахтящим в запретное будущее, брошенной за последние пределы волей к воплощению будущего» [7]. За будущее ведет борьбу и Аввакум. Принятие церковной реформы протопоп представляет апокалипсисом, концом света, и, цитируя Афанасия Великого, предсказывает: «Кто хочет спаLIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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стись, прежде всего подобает тому держаться кафолической веры, которую кто целой и непорочной не
соблюдет, тот, безо всякого сомнения, навеки, погибнет» [1]. Протопоп Аввакум позволяет себе громкие, дерзкие, даже «трибунные» высказывания об истинном христианстве: «Мерзко Богу такое воспевание», «Да будет проклят так поющий, с Никоном и костелом римским!», «Исполнено зла и проклято
измышление это Богом и Святыми!» [1].
Переоценить роль протопопа Аввакума и В.В. Маяковского в развитии русской литературы невозможно. Первый – крупнейший деятель старообрядчества, противник реформ, «писатель в народ»,
второй – противоположность ему, футурист, атеист и революционер, однако оба – ярые борцы за демократизацию русского языка, за его внеклассовое функционирование. В ходе анализа выявлена конвергенция стилистических принципов - тождественность двух личностей русской литературы. В произведениях обоих авторов можно найти общие мотивы: бесконечный конфликт с обществом, сатирическое осмеяние врагов, презрение к равнодушным обывателям, которые смотрят «устрицей из раковин
вещей» [2, с. 38], объединяют протопопа Аввакума и В.В. Маяковского. В рассмотренных произведениях фигурирует сознание, отразившее деформацию, а где-то и вовсе метаморфозу былых духовных
ценностей, выражается с помощью стилистических приёмов. Деятели культуры XVII и XX веков стали
«рупорами» своих эпох, авторами необузданного, неистового нрава.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В
УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Дембирел Айгуль Марияновна

студентка
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Вопросы правового регулирования лежат в основе любого изучаемого объекта юридической
науки, так как формируют правовую базу.
В теории государства и права понятие правовое регулирование находится в тесной связи с понятием «источники права».
Под источником права, в современный период Российского государства, понимают внешнее выражение правил, сформированных в установленном порядке государством, и направленных на регулирование общественных отношений4.
Таким образом, правовое регулирование, исходя из вышеуказанного определения, как теоретическое понятие имеет ряд признаков, с помощью и которых правовое регулирование одних общественных отношений разграничивается от иных отношений.
Так, например, согласно концепции С.С.Алексеева, правовое регулирование - это «осуществляемое при помощи правовых средств (юридических норм, правоотношений, индивидуальных предписаний и.т.д.) результативное, нормативно организационное воздействие на общественные отношения с
целью их упорядочения, охраны, развития в соответствии с общественными потребностями» 5.
Профессор С.С. Алексеев, характеризуя правовое регулирование, определяет ее как «деятельность», то есть определенный процесс, «работа» органов государственной власти.
Безусловно, с данной точкой зрения можно согласиться, однако, правовое регулирование, как
«определенный процесс» имеет свой результат, которым выступает совокупность нормативноправовых актов.
Так, определяя правовое регулирование деятельности органов государственной власти в условиях чрезвычайной ситуации, необходимо отметить, что в данном контексте, правовое регулирование
понимается, как совокупность нормативно-правовых актов, изданных в установленном законом порядке, уполномоченными органами государственной власти, должностными лицами, и направленных на
регламентацию деятельности органов государственной власти, уполномоченных на осуществление
деятельности в условиях чрезвычайно ситуации.
Необходимо отметить, что под чрезвычайной ситуацией понимается-обстановка на определенной
территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Содержание понятия правового регулирования деятельности органов государственной власти в
условиях чрезвычайной ситуации имеет ряд своих признаков, которые и подчеркивают особенность
вышеуказанных общественных отношений.
К таковым особенностям правового регулирования необходимо отнести следующие черты:
Теория государства и права для обучающихся по специальности «Правоохранительная деятельность» : учебное пособие для вузов / Р. А. Ромашов [и
др.] ; под редакцией Е. Л. Харьковского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —С 235.
5 Алексеев С. С. Обшая теория права. М., 1994. С.55.
4
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 правовое регулирование, представляющее собой совокупность нормативно-правовых актов,
направлено на регламентацию деятельности органов государственной власти, наделенных определенными полномочиями в данной сфере отношений, то есть объектом правового регулирования является
именно деятельность определенных органов;
 предметом правового регулирования выступают общественные отношений в сфере предотвращения, противодействия и предупреждения аварий, опасных природных явлений иных катастроф,
представляющих угрозу, причинившие (имеющих риск причинить) существенный вред обществу, окружающей среде и нормальной жизнедеятельности человека;
 правовое регулирование - это система нормативно-правовых актов, то есть совокупность
взаимосвязанных общим предметом правового регулирования нормативных актов, регламентирующих
деятельность органов государственной власти в условиях чрезвычайной ситуации;
 совокупность нормативных актов, регламентирующих деятельность органов государственной власти в условиях чрезвычайной ситуации, представляют собой особый вид правового регулирования, который заключается в создании с помощью норм права средств и методов борьбы с неблагоприятными последствиями чрезвычайных ситуаций в обществе.
По своей природе чрезвычайные ситуации относятся к исключительным и нетипичным, иногда
редким и неповторимым явлениям. Ставя вопрос о допустимости общих правовых норм для урегулирования отношений в чрезвычайных обстоятельствах, нужно иметь в виду, что:
 как правило, заранее спрогнозировать и определить характер и протекание чрезвычайной
ситуации практически невозможно;
 чрезвычайные ситуации – исключительные обстоятельства, выходящие за пределы нормальной жизни общества, порождающие новые и ранее неизвестные отношения и социальные последствия;
 выход из кризисной ситуации и преодоление возникших последствий зачастую носят индивидуальный характер и заранее не могут быть с точностью до всех деталей просчитаны и запланированы.
Таким образом, можно отметить, что задачей правового регулирования деятельности органов
государственной власти в условиях чрезвычайной ситуации выступает создание условий и обеспечения субъектов, наделенных специальными полномочиями, направленными на предотвращение и предупреждение чрезвычайных ситуаций, необходимыми средствами и методами.
Справедливо подчеркнуть, что исполнение вышеуказанной задачи правового регулирования в
рассматриваемой сфере отношений, обеспечивается многообразием нормативных правовых актов,
регулирующих общественные отношения.
Правовое регулирование деятельности органов государственной власти в условиях чрезвычайно
ситуации можно рассматривать как одно из средств обеспечения национальной безопасности.
Благодаря режиму чрезвычайного положения, восстанавливается состояние защищенности человека, общества и государства от различного рода угроз.
Именно в таком ключе чрезвычайное правовое регулирование рассматривается в ст. 8 Федерального закона «О безопасности».
Таким образом, правовое регулирование деятельности органов государственной власти в условиях чрезвычайной ситуации, можно рассматривать в трех основных значения:
 как особый вид правового регулирования, противоположный ординарному, обычному правовому регулированию;
 как особый правовой режим деятельности государства, организаций и граждан;
 как особый комплексный правовой институт, регулирующий отношения в условиях чрезвычайной обстановки.
Предметом правового регулирования выступают общественные отношения в сфере осуществления деятельности органами государственной власти своих полномочий, задач и достижения целей.
Объектом правового регулирования деятельности органов государственной власти в условиях
чрезвычайной ситуации будет выступать то, на что направлено правовое регулирование - деятельность, поведение субъектов общественных отношений, входящих в предмет правового регулирования.
Направленность правового регулирования обусловлена приданию общественных отношений,
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складывающихся при осуществлении полномочий органами государственной власти в условиях чрезвычайной ситуации, упорядоченного характера, регулирование обеспечиваемое нормами права позволяет определить «правовые границы» таких отношений.
Сущность правового регулирования деятельности органов государственной власти в условиях
чрезвычайной ситуации заключается в обеспечении упорядоченности регулирования общественных
отношений, обеспечение правовыми средствами, которые позволяют достигать фактически поставленные задачи в деятельности органов государственной власти, а также в формировании правового поля
деятельности органов государственной власти в условиях чрезвычайной ситуации.
Таким образом, под правовым регулированием деятельности органов государственной власти в
условиях чрезвычайной ситуации необходимо понимать совокупность нормативно-правовых актов, изданных в установленном законом порядке, уполномоченным органами государственной власти, должностными лицами, и направленных на регламентацию деятельности органов государственной власти,
уполномоченных на осуществление деятельности в условиях чрезвычайно ситуации.
Более того, правовое регулирование общественных отношений в условиях чрезвычайной ситуации имеет ряд индивидуальных признаков, которые позволяют обособить предмет правового регулирования от предмета других отраслей права.
Дополнительно автором предложена концепция рассмотрения правового регулирования деятельности органов государственной власти в условиях чрезвычайной ситуации:
 как особый вид правового регулирования, противоположный ординарному, обычному правовому регулированию;
 как особый правовой режим деятельности государства, организаций и граждан;
 как особый комплексный правовой институт, регулирующий отношения в условиях чрезвычайной обстановки.
Упорядоченность, системность и обеспечение правовыми мерами и средствами выступают критериями оценки направленности правового регулирования, так как деятельность по формированию
комплекса нормативно-правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере деятельности органов государственной власти в условиях чрезвычайной ситуации, должна иметь определенный
результат.
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Аннотация: Правовое регулирование деятельности органов государственной власти в условиях чрезвычайного положения.
Ключевые слова: Режим чрезвычайного положения.
На сегодняшний день вопрос об административно-правовом режиме чрезвычайного положения
является наиболее актуальным, поскольку из-за захлестнувшей мировое сообщество пандемии6, интересным представляется, каким образом устанавливается и регулируется введение данного правового
режима на территории РФ.
Правовой основой исследуемой категории выступают международно-правовые акты7, Конституция РФ8 и Федеральным конституционным законом «О чрезвычайном положении» 9. Предлагаем вначале обратиться к определению исследуемого понятия, так, чрезвычайное положение представляет
собой введение ряда ограничений прав граждан, иностранных граждан, лиц без гражданства, юридических лиц и общественных объединений, предусмотренных законами каждой страны, а также возложения на последних ряда дополнительных обязанностей и установления особого порядка деятельности
органов государственной власти и органов местного самоуправления. Отметим, что режим чрезвычайного положения может быть установлен на всей территории РФ, а также в отдельных ее местностях.
На основании ст. 3 ФКЗ «О чрезвычайном положении» введение данного административноправового режима является временной мерой и выступает в качестве меры защиты прав и свобод
граждан и сохранения конституционного строя РФ. Основной закон нашей страны устанавливает в гл. 1,
что конституционный строй является специальной формой, определяющей организацию государственной деятельности, которые могут быть изменены только порядком, установленным Конституцией РФ 10.
Режим чрезвычайного положения вводится при обстоятельствах, закрепленных на законодаСм.
подробнее:
ВОЗ
объявила
о
пандемии
коронавируса.
[Электронный
ресурс]//
РБК.
–
URL.:
https://www.rbc.ru/society/11/03/2020/5e6912ac9a794726b69d8ea7 (дата обращения: 13.43.2020).
Страны, в которых введен режим ЧС из-за коронавируса. [Электронный ресурс]// Поиск. – URL: https://clck.ru/MwpFn (дата обращения: 13.04.2020).
11 марта 2020 г. Всемирной организацией здравоохранения объявлена пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) из-за ее быстрого распространения на территориях множества стран. На сегодняшний день режим чрезвычайного положения уже действует в Италии, Чехии, Венгрии, Швейцарии, Литве,
Латвии, Эстонии, Сербии, Армении и многих других странах.
7 См. например: Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с Протоколом [№ 1]
(Подписан в г. Париже 20.03.1952), Протоколом № 4 «Об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый
Протокол к ней» (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), Протоколом № 7 (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) // СЗ РФ. – 2001. – № 2. Ст. 163. СЗ РФ. –
1998. – № 20. Ст. 2143.
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании
Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1976. – № 17. Ст. 291.
8 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с изм. и доп. от 21.07.2014, № 11-ФКЗ) // Рос. газета. – 1993. – 25
дек.; СЗ РФ. – 2014. – № 30 (ч. 1). Ст. 4202.
9 Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) «О чрезвычайном положении» // СЗ РФ. – 2001. – № 23. Ст. 2277.
10 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с изм. и доп. от 21.07.2014, № 11-ФКЗ) // Рос. газета. – 1993. – 25
дек.; СЗ РФ. – 2014. – № 30 (ч. 1). Ст. 4202.
6
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тельном уровне и регулируется в строго установленном порядке. Данные обстоятельства можно разделить на несколько групп:
 обстоятельства уголовно-правового характера или социально-политического (примером могут выступать совершение вооруженного мятежа, либо совершение попыток насильственного изменения конституционного строя РФ, либо совершение или угроза совершения террористического акта, захват особо важных объектов или отдельных местностей, и др. действия, закрепленные в п. «а» ст. 3
ФКЗ «О чрезвычайном положении», подвергающие угрозе жизнь и безопасность граждан, нормальной
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления) 11;
 явления, связанные с деятельностью человека (техногенные и иные аварии) или опасные
природные катастрофы (в том числе стихийные и иные бедствия, эпидемии и эпизодии), которые
нанесли, либо могут нанести колоссальный вред, как жизни и здоровью людей, так и окружающему миру, а также, принести сильные материальные потери. Для устранения данных явлений требуется проведение широкого круга аварийно-спасательных и иных неотложных мероприятий.
Указанные выше обстоятельства нашли свое отражение в ст. 3 ФКЗ «О чрезвычайном положении», данный перечень является исчерпывающим. Применение административно-правового режима
возможно в том случае, когда «жизнь нации находится под угрозой» 12, и в тех случаях, когда привести
жизнь в нормальный ритм другими способами невозможно. Основным методом регулирования общественных отношений, возникших в результате введения режима чрезвычайного положения выступает
публично-правовой метод и государственно-административные правоотношения, носящие вертикально-волевой характер, являются приоритетным
Важную роль при введении данного положения играет деятельность Президента РФ и федеральных органов исполнительной власти. Так, на основании ст. ст. 56, 88 Конституции РФ при возникновении обстоятельств, предусмотренных ст. 3 ФКЗ «О чрезвычайном положении», Президент РФ,
своим указом, вводит на территории России, либо отдельной ее части режим чрезвычайного положения, а также решает вопрос о возможности привлечения к Вооруженных Сил РФ, войск (в т.ч. внутренних и воинских формирований) для ликвидации возникшей ситуации. Правительство РФ на основании
положений Конституции РФ, федеральных законов и указа Президента РФ издает постановления и
распоряжения, направленные на обеспечение защиты граждан и территорий России от возничего режима чрезвычайной ситуации, также регулирует вопрос об определении спектра задач и функций, а
также порядка деятельности федеральных органов исполнительной власти и др.
Необходимым представляется освещение вопроса о порядке введения чрезвычайного положения на территории РФ. После издания Указа Президента РФ, его текст незамедлительно должен быть
передан Федеральному Собранию РФ, после чего он должен быть утвержден Советом Федерации РФ.
Данным нормативно-правовым актом должны быть определены ряд обязательных положений, таких
как: -обстоятельства, из-за которых был введен режим чрезвычайного положения; -обоснованность его
введения; -указание границ территории, на котором будет введен данный режим; -какие силы и средства должны быть применены для его ликвидации; -указание на установление чрезвычайных мер и их
пределы, перечень временных ограничений прав и свобод граждан РФ, иностранных граждан и лиц без
гражданства, юридических лиц и общественных объединений; -установление и определения круга государственных органов (конкретных должностных лиц), за которыми закрепляется осуществление комплекса мер, применяемых в условиях чрезвычайной ситуации; -указания вступления указа в законную
силу и период его действия чрезвычайного положения. Отметим, что срок действия введенного чрезвычайного положения для всей территории Российской Федерации составляет 30 суток, а для отдельной его территории – 60 суток. В случае, если данного периода времени не было достаточно для прекращения режима чрезвычайного положения, то его можно продлить новым Указом Президента РФ.
Данный нормативно-правовой акт подлежит немедленному обнародованию и распространению сообщению гражданам страны через средства телекоммуникационной связи и радиосообщению.
Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) «О чрезвычайном положении» // СЗ РФ. – 2001. – № 23. Ст. 2277.
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании
Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1976. – № 17. Ст. 291.
11
12
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Таким образом, режим чрезвычайного положения представляет собой комплекс необходимых
мер, в том числе и ограничение прав и свобод человека и гражданина, направленных на борьбу с возникшей чрезвычайной ситуацией. 31 марта 2020 г. Президентом РФ был подписан ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты», согласно которому Правительство РФ наделяется полномочиями на введение режима повышенной готовности, а также право на введения режима чрезвычайного положения в случае возникновения чрезвычайной ситуации13.

Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: https://clck.ru/MxD5e
Режим повышенной готовности был введен на всей территории РФ 20 марта 2020 г. из-за активно распространяющейся пандемии.
См. подробнее: Режим повышенной готовности. [Электронный ресурс] // Газета.ру. URL: https://www.gazeta.ru/social/2020/03/19/13012693.shtml
13
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Аннотация: в данной статье исследуются особенности функций и полномочий прокуроров во Франции
в уголовном судопроизводстве. С помощью сравнительно-правового анализа делаются выводы о
необходимости изучения и возможного внедрения в российское уголовно-процессуальное законодательство наиболее удачного опыта функционирования прокуратуры в уголовном процессе с учетом
специфики российского законодательства.
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PECULIARITIES OF THE PROSECUTOR'S ACTIVITIES IN THE CRIMINAL PROCEDURE OF FRANCE IN
THE FRAMEWORK OF COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS
Basyuk Ruslana Yurievna
Scientific adviser: Mordovtsev Andrey Yurievich
Abstract: This article examines the features of the functions and powers of prosecutors in France in criminal
proceedings. With the help of a comparative legal analysis, conclusions are drawn about the need to study and
possible introduction into Russian criminal procedural legislation of the most successful experience of the functioning of the prosecutor's office in criminal proceedings, taking into account the specifics of Russian legislation.
Keywords: criminal procedure, criminal proceedings, prosecutor, prosecutor's office, principles of criminal
proceedings, powers of the prosecutor, foreign experience.
Правовой опыт иностранных государств всегда является предметом исследования научных работ,
поскольку именно здесь проявляется один из важнейших методов в юридической науке – сравнительноправовой. С помощью сравнительно-правового анализа можно выяснить современное состояние того или
иного правового института, выявить возникающие проблемы, изучить опыт борьбы с ними, а также изучить
закономерности развития данного института, а в конченом счете, позволяет выбрать путь преобразования
собственной правовой системы. Именно поэтому, мы считаем, что необходимо обратиться к изучению
опыта деятельности прокурора в зарубежных странах, а именно, Франции. Во Франции за последнее десятилетие проведена крупномасштабная реформа (Программа реформы в области правосудия на 20182022 гг. [1]) в сфере уголовного судопроизводства, затронувшая функции и деятельность прокуратуры.
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Комитет министров Совета Европы обращает внимание на французскую модель прокуратуры,
подчеркивая ее значимость правовой модели для международного сообщества [2, С. 751].
В 2020 году президент Франции Э. Макрон объявил о начале новой реформы, которая предусматривает назначение прокуроров по аналогии с судьями – без какого-либо вмешательства со стороны исполнительных органов власти., что обусловлено обширными полномочиями французских прокуроров в сфере уголовного судопроизводства, а также стоящими перед ними целями и задачами [3].
Очередным подтверждением возрастающей роли прокуратуры является создание специализированных прокуратур: национальная финансовая прокуратура, которая занимается борьбой с налоговыми мошенниками и финансовыми преступниками, а также национальная антитеррористическая прокуратура. Таким образом, отдельные специализированные прокуратуры повышают качество уголовного преследования тех или иных преступников, поскольку концентрация прокуроров на определенной
группе преступлений благоприятно сказывается на уровне профессионализма работников прокуратуры
в отношении указанных преступлений.
Согласно уголовно-процессуальному законодательству Французской республики, прокурор в своей работе имеет две цели: во-первых, воплощение уголовной политики в жизнь посредством применения предоставленных прокурору полномочий, во-вторых, публичная миссия, которая связана с осуществлением уголовного преследования со стороны обвинения.
В соответствии с уголовно-процессуальной доктриной Франции, прокурор обеспечивает интересы правосудия, защищает интересы общества, государства и личности с помощью уголовного преследования в сфере уголовного судопроизводства [4, С. 632].
В уголовном процессе прокуроры лично или через своих заместителей поддерживают обвинение
в суде первой инстанции, защищая, прежде всего, свои публичные интересы. При этом в уголовнопроцессуальном кодексе декларируется принцип неделимости обвинения, который означает, что любой процессуальный акт может быть подписан и осуществлен любым государственным обвинителем.
Такой принцип представляется интересным, необходимо отметить, что он действует и в Российской
Федерации, но никоим образом не отражен в уголовно-процессуальном законодательстве России.
Между тем, необходимо отметить и другую особенность, которая идет в разрез с принципами
уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации. Так, французской судебной системе присущ принцип целесообразности уголовного преследования, который устанавливает за прокурором полномочия выбора мер, принимаемых в отношении правонарушителя. Такая особенность породила дискуссию о квазисудебных полномочиях прокуратуры. В то же время, в научном обществе существует и обратная дискуссия, в которой указывается на недопустимость принятия решения в отношении подозреваемых и обвиняемых мер пресечения судом, поскольку суд приходит к выводу на стадии досудебного судопроизводства о наличии вины со стороны правонарушителя [5].
Вместе с тем, интересным представляются полномочия прокурора по получению информации,
которые заключается в том, что прокурор может потребовать информацию у любого субъекта, в том
числе без указания какой-либо законной причины. В свою очередь лицо обязано предоставить такую
информацию по требованию прокурора даже при наличии конфиденциальной информации, за исключением адвокатов, врачей, нотариусов и лиц, выполняющих судебные функции, а также если такая информация затрагивает вопросы безопасности государства. В случае отказа от предоставления предусмотрена ответственность в размере 3750 евро.
Обращаясь к российскому законодательству, мы видим удручающую картину, которая показывает нам, что за непредставление такой информации по запросу прокуратуры, предусмотрен крайне маленький штраф (в соответствии со статьей 19.7 КоАП РФ [6]), что, в свою очередь, не обеспечивает
предоставление информации по такому запросу.
В заключении своего научного исследования, можно отметить, что деятельность прокурора в
уголовном процессе Франции – это воплощение сильной прокурорской ветви власти. Данный довод
основан не только на анализе предоставленных функций прокуратуре, но и на факте создания специализированных прокуратур с широкими полномочиями. Более того, сложно даже сказать где происходит
разделение уголовного преследования со стороны прокуратуры и уголовно-процессуальным надзором.
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В целом, проведенное исследование несет в себе как теоретическое, так и практическое значение, которое позволяет сделать вывод о дальнейшем возможном использовании проанализированный
опыт участия прокурора в уголовном процессе для совершенствования российского законодательства.
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Аннотация: в дополнение к предыдущей статье «Обзор Интернет-инструментария ООН по синтетическим наркотическим средствам и психотропным веществам» [1, с. 289-293] рассмотрим стратегическое
направление (принятие Стратегии УНП ООН по противодействию незаконному обороту синтетических
наркотических средств и психотропных веществ на 2021-2025 годы) и изменения, внесенные в Интернет-инструментарий ООН по синтетическим наркотическим средствам и психотропным веществам.
Ключевые слова: синтетические наркотические средства и психотропные вещества, Стратегия УНП
ООН по синтетическим наркотикам на 2021-2025 годы, противодействие преступности, сеть «DarkNet»,
интернет-инструментарий, модуль «Cibercrime».
ON AMENDMENTS AND ADDITIONS TO THE UN INTERNET TOOLKIT ON SYNTHETIC NARCOTIC
DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES
Abstract: in addition to the previous article «Review of the UN Internet Toolkit on Synthetic Narcotic Drugs
and Psychotropic Substances» (author E. E. Khokhlov), we will consider the strategic direction (adoption of the
UNODC Strategy on Combating Illicit Trafficking in Synthetic Narcotic Drugs and Psychotropic Substances for
2021-2025) and the changes made to the UN Internet Toolkit on Synthetic Narcotic Drugs and Psychotropic
Substances.
Keywords: synthetic narcotic drugs and psychotropic substances, the UNODC Strategy on Synthetic Drugs
for 2021-2025, combating crime, the Darknet network, Internet tools, the Cibercrime module.
«Бывают данные без информации,
но информации без данных нет» –
Дэниел Моран Киз,
программист и писатель-фантаст
Поскольку производство синтетических наркотических средств и психотропных веществ может
происходить где угодно, в зависимости от творческих способностей человека и наличия нескольких
стратегических химикатов. Эта универсальность делает производство синтетических наркотических
средств и психотропных веществ чрезвычайно мобильным, и потенциальным источником может быть
любая страна. И все же это не совсем новое явление.
Стоит отметить, что в ответ на быстро растущую проблему синтетических наркотических средств
и психотропных веществ во всем мире Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и
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преступности 19 ноября 2021 года запустило новую Стратегию по поддержке стран в решении этой ситуации – «Synthetic Drug Strategy 2021-2025» [2].
Запуск новой стратегии наступил в критический момент, когда количество новых психоактивных
веществ, появляющихся на незаконных рынках наркотиков, увеличилось в шесть раз за последнее десятилетие и достигло рекордного уровня – более 1000 «уникальных» веществ в 2020 году. Ежегодные
глобальные изъятия стимуляторов амфетаминового ряда увеличились на 64 процента в 2019 году, в то
время как смертность, связанного с употреблением опиоидов, за последнее десятилетие выросла на
71 процент.
Стратегия УНП ООН в области синтетических наркотиков представляет собой основу для действий по решению этой глобальной проблемы с четырьмя сферами действий:
1. Многосторонность и международное сотрудничество.
2. Раннее предупреждение о возникающих угрозах, связанных с синтетическими наркотиками,
для предотвращения кризисов до их возникновения.
3. Содействовать научно обоснованным мерам в области здравоохранения – «Наука для здоровья».
4. Укрепление потенциала по борьбе с наркотиками и поддержка международных операций по
пресечению незаконного оборота синтетических наркотиков.
Но не стоит забывать о том, что информационная инфраструктура на современном этапе развития общества стала важнейшим элементом жизнедеятельности каждого человека. Как нам уже известно, информационные технологии оказывают большое влияние на характер преступности. Преступники
быстро интегрируют новейшие разработки в области информационных технологий в свои методы работы или выстраивают вокруг себя совершенно новые бизнес-модели. В то же время новые технологии
создают возможности для правоохранительных органов противостоять этим новым криминальным
угрозам. Благодаря технологическим инновациям правоохранительные органы теперь могут получить
доступ к большему количеству более подходящих инструментов для борьбы с преступностью.
Например, в настоящее время, новаторский подход в противодействии «коллективному разуму»
незаконного производства синтетических наркотических средств и психотропных веществ [3, с. 120-124]
и расширение функциональных возможностей уже имеющегося интернет-инструментария УНП ООН по
синтетическим наркотическим средствам и психотропным веществам предоставил специалистам в области предупреждения наркопреступности информацию о том, как киберпространство используется
для торговли синтетическими наркотиками и как обнаруживать угрозы и реагировать на них.
Как нам уже известно, использование сети «DarkNet» в преступной деятельности [4, с. 10-31; 5, с.
122-128] и онлайн-платформ для продажи синтетических наркотиков, расширилось и диверсифицировалось за последние годы и предоставило преступникам эффективный способ рекламы своей продукции и обращения к своим клиентам, а также методы, позволяющие эффективно скрыть свой незаконный бизнес. Такие платформы также помогли профессионализировать продажу лекарств за счет рекламы продуктов с подробными описаниями, изображениями, информацией о наличии, предложениями
и скидками, а также укрепили онлайн-репутацию среди клиентов. Онлайн-платформы включают в себя
не только торговые площадки «DarkNet», но и открытые социальные сети, приложения для обмена сообщениями, коммуникационные сервисы и платежные системы.
Если подойти к этой проблеме более глобально, то можно уверенно сказать, что торговые площадки сети «DarkNet» не изобрели новые технологии, а скорее объединили различные инновации, которые создают новые преимущества как для продавцов, так и для покупателей.
В ноябре 2021 года Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности было внесено изменение в Интернет-инструментарий ООН по синтетическим наркотическим
средствам и психотропным веществам и данный инструментарий дополнен новым разделом (модулем)
– «Cibercrime».
При разработке модуля «Cibercrime» эксперты пришли к выводу о том, что незаконные рынки
анонимны, но сама торговля часто видна. Они отмечают, что существует несколько ограничений на
доступ, и поэтому теоретически любой может получить доступ к сайтам «onion» и просматривать проLIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дукты. В свою очередь разработчики указывают, что в результате сотрудники правоохранительных органов могут отслеживать незаконную деятельность использования и обхода веб-страниц (автоматизированный процесс посещения веб-сайтов и сохранения контента) и технологий очистки данных (извлечение соответствующей информации из контента для анализа данных).
Введенный модуль «Cibercrime» в интернет-инструментарий УНП ООН по синтетическим наркотическим средствам и психотропным веществам предоставит специалистам в сфере противодействия
преступности связанной с незаконным оборотом вышеуказанных запрещенных средств и веществ информацию о том, как киберпространство используется для торговли синтетическими наркотиками, а
также как обнаруживать угрозы и реагировать на них.
В настоящее время модуль «Cibercrime» включает подробную информацию о различных незаконных онлайн-платформах и площадках сети «DarkNet», использовании криптовалют в преступной
деятельности, а также стратегиях расследования и пресечения преступной деятельности в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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Аннотация: В статье анализируются проблемы идентификации личности неопознанных трупов методологического и правового характера. В ходе работы были рассмотрены традиционные и альтернативные современные методики опознания, а также проанализирована практика реализации идентификационных исследований. Предложены рекомендации по интеграции существующих традиционных и
альтернативных методик идентификации и внедрению новых способов опознания, расширению категорий лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации.
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PROBLEMS OF IDENTIFICATION OF UNIDENTIFIED CORPSES
Abdulselimova A.R.,
Vyguzova P.D.
Abstract: The article analyzes the problems of identifying the identity of unidentified corpses of a methodological and legal nature. In the course of the work, traditional and alternative modern methods of identification were
considered, as well as the practice of implementing identification studies was analyzed. Recommendations are
proposed for the integration of existing traditional and alternative identification methods and the introduction of
new identification methods, the expansion of categories of persons subject to mandatory genomic registration.
Keywords: expertise, identity, a single database, research integration, expert research, unidentified corpses.
Идентификация личности представляет собой процесс установления тождества опознаваемого
субъекта конкретному лицу по характеризующим его отличительным признакам. Проблема идентификации личности неопознанных трупов не теряет своей актуальности, поскольку на протяжении всего существования человечества случаются катастрофы, экстремальные ситуации, следствием чего является
необходимость установления личности неопознанных тел посредством использования специальных методов. Несмотря на то, что технологический прогресс способствует появлению самых разнообразных
модернизированных приборов и аппаратов, криминалисты все же сталкиваются с рядом проблем, которые не всегда удается разрешить и в современное время [3, с.721]. Особенного внимания заслуживают
случаи, когда при обнаружении трупа следователям ничего не удается узнать о личности погибшего.
Серьезной проблемой является необходимость идентификации лиц, погибших в ходе вооруженных конфликтов, террористических актов, масштабных катастроф и техногенных аварий, то есть в тех
ситуациях, когда жертвами становится множество людей, а количество неопознанных трупов составляет более 25%, поскольку гибель обусловлена большой силой и комбинированным действием поражаLIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ющих факторов [1, с.32]. Летальный исход может наступать вследствие действия химических, механических и иных факторов, последствием воздействия которых является критически недостаточное количество генетического материала для идентификации трупов.
Для примера: в случае железнодорожной катастрофы тела, как правило, остаются на месте происшествия или в непосредственной близости от него. Эксперты в основном сталкиваются с целыми
телами жертв, что позволяет идентифицировать останки традиционными методами (например, графическим и математическим методами при визуальном сравнении трупа с фотографиями на документах,
найденных на месте происшествия). И, кроме того, специалисты могут собрать достаточное количество
биологического материала для проведения генетической экспертизы. В случае авиационных катастроф
дело обстоит иначе – известны случаи, когда при падении самолета эксперты находили на месте катастрофы тысячи фрагментов тел погибших. Трудность в данном случае заключается не только в сборе
огромного количества фрагментов, но и в том, что они могут быть рассредоточены на расстоянии нескольких километров от места катастрофы. Также стоит отметить, что многие авиационные катастрофы
заканчиваются пожаром, что приводит к обугливанию останков тел и невозможности их сопоставления
в ходе последующего проведения генетической экспертизы. Выяснение данных о личности погибшего
имеет большое значение для раскрытия и расследования преступления.
Существующие методы идентификации неопознанных трупов могут быть разделены на традиционные и нетрадиционные (вырабатываемые для единичных следственных ситуаций). К традиционным
методам мы можем отнести метод непосредственного сопоставления информации, который заключается в сверке сведений в документах, удостоверяющих личность и информации, полученной при судебно-медицинском исследовании трупа либо неизвестного лица. Кроме того, устоявшимся является
судебно-стоматологический метод, в ходе которого эксперты опознают личность погибшего путем выявления врожденных и приобретенных в процессе жизни особенностей строения челюстно-лицевой
системы. Еще одним традиционным методом является остеометрический метод идентификации личности, который понимается как идентификация личности по костям.
На сегодняшний день наиболее распространенными являются молекулярно – генетический, дактилоскопический методы. В дактилоскопии отпечатки пальцев являются главными вспомогательными
элементами при доказывании вины и установлении личности. Также стоит упомянуть о габитоскопии,
которая включает в себя систему научных положений и основанных на них средствах и методах собирания, изучения и использования данных о внешнем облике человека в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Появление и внедрение в экспертную практику новых методов
идентификации позволяет экспертам решать все больший круг задач.
Молекулярно-генетический идентификационный анализ по своей сути направлен на выявление
индивидуальных особенностей генетической конституции конкретного человека. Эксперты для каждой
конкретной ситуации подбирают оптимальное сочетание методов идентификации, так как иногда невозможно при помощи одного метода установить личность. Это может быть обусловлено, например,
недостаточным количеством останков или частей тела, а также степенью их поражения. Сложность
процесса идентификации также обусловлена тем, что проведение экспертизы может затянуться, и это
приведет к существенным изменениям останков трупа и невозможности установления личности.
Важно отметить, что молекулярно-генетическая экспертиза имеет целый ряд преимуществ перед
остальными идентификационными методами:
ДНК на протяжении жизни человека не меняется, что позволяет проводить молекулярногенетическую экспертизу в отношении трупов, относящихся к любой возрастной группе;
для проведения молекулярно-генетической экспертизы могут отбираться биологические материалы различного происхождения.
Согласно ч. 2 ст. 7 ФЗ № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» (далее – № 224-ФЗ) неопознанные трупы подлежат обязательной геномной регистрации, которая представляет собой получение, хранение и использование биологического материала и содержащейся в нем индивидуальной информации об определенных фрагментах ДНК человека [2, с.20]. С помощью полученных данных значительно облегчается идентификация личности человека. В № 224-ФЗ
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также предусмотрена добровольная геномная регистрация, однако, она производится на платной основе, за счет лиц, изъявивших желание сдать свой генетический материал, что является препятствием
для ее повсеместного использования.
Полагаем, что в интересах государства и общества было бы рациональным создать специализированные банки генетического материала, который будет получаться при рождении у каждого гражданина Российской Федерации за счет средств федерального бюджета. Внедрение данной технологии
позволит значительно сократить срок идентификации личности неопознанных трупов, благодаря чему
мы сможем избежать утраты сохранившегося генетического материала.
Таким образом, потребность в использовании полученной экспертно-криминалистическими методами доказательной базы у следователей возрастает из-за происходящих в последнее время изменений характера и структуры преступности. Безусловно, в части использования ДНК-учетов в раскрытии и расследовании преступлений определен ряд проблем организационного, ресурсного и правового
характера, но возможное расширение баз данных позволит наиболее эффективно идентифицировать
личности неопознанных трупов.
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Аннотация: В статье рассмотрено историческое возникновение словесного портрета и проблемные
вопросы его практического применения. В настоящее время на практике словесный портрет встречается достаточно часто. Несмотря на многолетний опыт использования методов, методик и средств, базирующихся на методе словесного портрета, имеется значительный ряд проблем, возникающих в ходе
установления личности по чертам внешности.
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ON THE QUESTION OF IDENTIFYING A PERSON BY APPEARANCE
Vyguzova Polina Dmitrievna,
Abdulselimova Alina Ruslanovna
Scientific adviser: Kovalenko Tatiana Mikhailovna
Abstract: The article considers the historical origin of the verbal portrait and problematic issues of the application of the method of verbal portrait. Currently, in practice, the verbal portrait is used quite widely. Despite
many years of experience in using methods, techniques and tools based on the method of verbal portrait,
there are a significant number of problems that arise in the course of establishing identity by appearance features.
Keywords: forensic technique, habitoscopy, verbal portrait, appearance, portrait examination
Основоположником габитоскопии, как отрасли криминалистической техники, считается Альфонс
Бертильон, который одним из первых заострил внимание на внешнем облике человека в раскрытии
преступлений и предложил метод его идентификации по антропометрическим данным, путем измерения отдельных частей тела взрослого человека и терминологию его описания. Применяя свой метод на
практике, на начальном этапе, Бертильон идентифицировал 49 преступников-рецидивистов. В дальнейшем, число установленных преступников посредством данного метода возросло в десятки раз.
Бертильон кроме указанного метода разработал метод классификации и описания внешних признаков человека с помощью единых терминов и по определенной системе – «словесный портрет».
Применение его привело к значительному упрощению процедуры поиска преступников, снижению
уровня преступности в Париже, а также росту раскрываемости преступлений. В дальнейшем усовершенствованием этого метода занимались такие ученые как Рудольф Арчибальд Рейсс, Прохоров М.С.,
Якимов И.Н. и другие.
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В современных реалиях данное учение используется достаточно широко практическими работниками в целях уголовной регистрации, розыска и установления живых лиц и трупов.
Словесный портрет имеет достаточно широкое применение при описании преступника, по описанию его потерпевшим или свидетелем составляется словестный портрет, по которому можно приблизительно его установить. Восстановить внешность человека посредством словесного описания на
практике бывает проблематично в силу того, что в памяти человека с течением времени черты внешности стираются, так же люди склонны к преувеличению, особенно если это эмоциональный стресс,
что препятствует применению данного метода. Это обусловлено психологическим состоянием потерпевших, в котором они находились в момент события. Принцип индивидуализации внешнего облика
разыскиваемого с помощью словесных портретов должен происходить по следующей схеме: первоначально выявляется группа или определенное сообщество людей, обладающие «общими», сходными
специфическими признаками внешности, а затем происходит процесс установления конкретного разыскиваемого лица из этой группы с помощью словесного портрета, основываясь на более конкретизирующих «узких» субъективных сведениях, позволяющих установить его личность.
Следовательно, целесообразно говорить о необходимости учета психических особенностей лица,
от которого была получена информация. Стоит отметить, что при включении в описание тех или иных
признаков необходимо исходить из целей составления портрета и включать в описание тот комплекс признаков, который будет максимально индивидуализировать составленный словесный портрет [1, С.1100].
В настоящее время достаточно широко для идентификации лица применяются цифровые изображения фото и видеофиксации, но существует и ряд проблем, которые связаны с использованием их
в портретной экспертизе.
Главная проблема состоит в том, что фотоснимки, полученные посредством использования цифровых технологий, подвергаются риску корректировок, вследствие использования как встроенных в аппаратуру графических редакторов, так и компьютерных программ. Таким образом, можно судить о
трудностях идентификации личности в рамках проведения экспертизы. По мнению ряда ученых, такое
препятствие может быть устранено посредством применения методов фототехнической экспертизы на
предмет исследования цифровых изображений на наличие ретуши или фотомонтажа [2, С.13].
Вопрос последовательности проведения данного вида исследований в настоящий момент носит
дискуссионный характер. Так, по мнению одних ведущих специалистов в области габитоскопии, перед
портретной экспертизой целесообразно проводить фототехническую экспертизу, которая позволит установить наличие или отсутствие изменений в изображении [3, С.50]. Другие полагают о необходимости
проведения комплексной экспертизы с участием экспертов фототехнической и портретной экспертиз.
Необходимые знания и навыки, позволяющие квалифицированно выявлять признаки коррекции
цифровых изображений, специалисты в области портретной экспертизы могут получить в рамках дополнительной профессиональной подготовки.
Для лиц, занимающихся раскрытием и расследованием преступлений, по нашему мнению,
наибольшего внимания заслуживают методы идентификации человека по признакам внешности, поскольку именно внешность человека наиболее доступна для отождествления в обычных условиях
наблюдения. В настоящее время существуют два направления распознавания по лицу – с составлением двухмерного и трехмерного изображений, причем второе направление является в настоящий момент более перспективным, поскольку имеет большую статистическую достоверность. Автоматизированное распознание по геометрии лица позволяет идентифицировать человека даже под влиянием
различных негативных факторов, таких как недостаточная освещенность, различные повороты и
наклоны головы, наличие очков на лице, бороды, маски, измененной прически и т.д. Широкое внедрение специализированных систем видеонаблюдения с функцией идентификации по признакам внешности позволит многократно повысить раскрываемость преступлений «по горячим следам», выявлять
лиц, находящихся в розыске за совершенные преступления [4,С.14].
Таким образом, на сегодня габитоскопия представляет собой динамично развивающееся
направление судебно-экспертной деятельности. Комплексный подход к решению задач, связанных с
разработкой и оснащением современными достижениями в области компьютерных технологий, внедLIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рением новых методов идентификации личности по признакам внешности, подготовкой специалистов
соответствующего профиля, дает возможность качественно повысить уровень и результативность экспертиз и исследований.
Для восполнения пробелов рекомендуем при описании сопутствующих элементов указывать
наименование группы предметов одежды, разновидность конкретного фасона, профессиональную и
гендерную принадлежность, цвет и другие особенности материала изготовления, особенности конструкции. Внимание уделяется элементам оформления воротника, карманов, застежек, эмблем.
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Аннотация: В статье анализируются особенности развития института реабилитации в уголовном процессе. Подчеркивается, что непосредственно в законодательстве он начал отражаться с момента принятия Артикула воинского и последующих законов. Однако с точки зрения научной литературыотмечается, что данный институт зародился в XV—XVI вв.
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HISTORICAL ASPECTS OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE LEGAL INSTITUTION
REHABILITATION IN DOMESTIC LEGAL PROCEEDINGS
Torgasheva Svetlana Viktorovna
Abstract: The article analyzes the features of the development of the institute of rehabilitation in criminal proceedings. It is emphasized that it began to be reflected directly in the legislation from the moment of the adoption of the Military Article and subsequent laws. However, from the point of view of scientific literature, it is noted that this institute originated in the XV-XVI centuries.
Key words: rehabilitation, compensation for moral harm, compensation for material harm, grounds for rehabilitation, criminal procedure.
Рассмотрение генезиса института реабилитации позволит нам проследить его зарождение и развитие, отразить основополагающие аспекты применения данного института в уголовном процессе.
Но прежде чем приступить к изучению истории развития данного института следует указать, что
под реабилитацией (согласно УПК РФ и доктринальным точкам зрения [1, с. 9]) понимается восстановление прав и свобод лица, незаконно подвергнуто уголовному преследованию (в лице следователя,
дознавателя или суда незаконности) и в силу этого возмещение вреда.
Так, анализируя законы начиная с Русской Правды и до Соборного уложения 1649 г. (включая
Псковскую и Новгородскую судные грамоты, Судебники 1497 и 1550 г.) мы можем констатировать, что в
них отсутствует какое-либо упоминание рассматриваемогонами института.
При этом в научной литературе подчеркивается, что в XV—XVI вв. на территории Русиимело место имущественная компенсация вреда, причинённого из-за неправомерного уголовного преследования виновного лица [2, с. 17].
Только в 1715 г. в Артикуле воинском стали отражаться положения реабилитационного характера, в частности арт. 209 закрепил, что с одной стороны военнослужащий, несправедливо привлеченLIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

195

ный к ответственности за деяние, которое не совершал, подлежит восстановлению в правах. Однако в
Артикуле воинском не учитывалось возмещение реабилитируемому какой-либо компенсации за его
привлечения к уголовной ответственности.
Вместе с тем если сравнивать Артикул с действующим законодательством России, то можем
сказать, что в этот исторический период реабилитация включала в себя помилование и снятие судимости. Кроме того, в начале XVIII в. реабилитацияприменялась к лицам, уже отбывшим часть назначенного наказания и просившим их помиловать.
Таким образом, с учетом всех этих особенностей, вᴏпрᴏс ᴏ вᴏзмещении причиненного ущерба
не возникал и лицо восстанавливалось в правах (к примеру, могло вновь занять государственную
должность).
Вместе с тем кроме реабилиᴛации предусматривался инсᴛиᴛуᴛ «вᴏзнаграждения невиннᴏ к суду
угᴏлᴏвнᴏму привлекаемых». Применимо к этому законодательному положению, лицу полагалось возмещение как моральное, так и материальное, но при этом ему должно было быть назначено наказание
за инкриминируемое деяние, которое он вероятнее всего не совершал. Прошение о помиловании
должно было быть подано уже в период отбывания наказания [3, с. 189].
В тот же период впервые в российском законодательстве был утвержден принцип гражданской
ответственности судей, высших чиновников по искам лиц, пострадавших от их служебных действий.
В последующем в 1845 г. было принято Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, согласно которому предусматривалась в стст. 366-370 ответственность судей за совершение неправосудных решений в силу корыстной и иной личной выгоды.
Между тем с учетом стст. 677–682 Законов гражданских 1851 г. как и Уложение 1845 г. не содержал в себе указаний на форму вины судей при вынесении ими неправосудного решения суда, с учетом
которого лицо подвергалось ответственности за инкриминируемое деяние, которое оно не совершало.
С учетом гражданских законов 1851 г. регламентировалась обязанность судей, вынесших подобный приговор, в возмещении несправедливо осужденному материального ущерба и выплате в соответствии с законом суммы денег (ст. 678)
Следует отметить, что судьи подлежали ответственности при наличии следующих условий, вызванных вынесением неправосудного приговора:
1) преследования ими корыстной и иной заинтересованности;
2) за нарушение закона по неосторожности в силу невнимательности при назначении наказания, например за назначение наказание за совершенное подсудимым преступление, но степени выше
или ниже, чем за негопредусмотрено в санкции статьи Особенной части Уложения 1845 г.;
3) вынесение несправедливого решения судом вызванного неправильным трактованием нормы закона.
При этом потерпевший имел право на возмещение ущерба, только при наличии отмены всех решений судей в период их обжалования в ином суде.
При этом следователи также должны были возместить реабилитируемому ущерб, если ими было
замедленно производство следствия, принуждение потерпевшего к даче показаний (запрещенными
методами) в совершение инкриминируемого ему преступление.
Руководство полиции, согласно ст. 681 Законов гражданских, подлежало ответственности, если
онопри исполнении приговора либо по неосторожности подвергло наказанию потерпевшего (то есть
лицо не совершавшее преступление).
Но прежде чем потерпевший мог требовать компенсации за своё несправедливое привлечение со
стороны окружного или мирового суда, которое он не совершал, он должен был получить разрешение
Судебной палаты, а прокурорам и иным сотрудникам высших судебных установлений требовалось разрешение Соединенного присутствия 1-го и кассационных департаментов Правительствующего сената.
С учетом начавшейся судебной реформы, при Александре II в 1864 г. был принят Устав уголовного судопроизводства, согласно положению которого лицо имело право требовать компенсации за
несправедливое вынесение в отношение него приговора суда (судебной ошибкой). При чем подобное
решение могло носить как умышленный характер, так и неосторожность (ст. 25).
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Следует подчеркнуть, что согласно ст. 26 Устава уголовного судопроизводства, впервые в истории законодательства восстановление чести и достоинства могло происходить и после его смерти.
Кроме того, лица подлежали освобождению в тот же момент когда провозглашался оправдательный приговор (ст. 819 и 958 Устава 1864 г.).
В соответствие со стст. 32 и 780 Устава уголовного судопроизводства оправданному лицу предоставлялось право требовать возмещение причиненного ущерба и понесенных убытков, которые были
причинены неправильным обвинением и необоснованным привлечением к уголовной ответственности
В стст. 781–784 Устава уголовного судопроизводства регламентировалось наказание для лиц, которые необоснованно привлекли к ответственности потерпевшего в качестве подозреваемого (обвиняемого).
В ст. 782 Устава говорилось, что лицо могло рассчитывать на возмещение ущерба если потерпевший действовал недобросовестно, например искажал доказательства, давал ложные сведения не
соответствующие действительности и т.п.
Исходя из чего по Уставу 1864 г. материальное вознаграждение допускалось при вынесение
оправдательного решения суда как в период вынесения его в судебном разбирательстве, так и в порядке возобновления, когда осужденный в период обнаружения судебной ошибки объявлялся свободным от суда и наказания
При этом согласно ст. 783 Устава 1864 г. иски предъявлялись и рассматривались в порядке,
установленном для взыскания вознаграждения за вред и убытки, причиненные распоряжениями должностных лиц, а именно в порядке ст. 1316–1336 Устава гражданского судопроизводства.
Между тем присутствовала ответственность должностных лиц правоохранительных органов, если будет установлено, что будет установлено умышленные действия по «доказанности» в совершении
инкриминируемого деяния виновного лица.
На основе юридической литературы, примером может являться возмещения причиненного в силу
незаконного осуждения лиц в совершение преступления, которые они не совершали. Так в 1819 г. Шепелюхин, Лобанов и иные были приговорены к виду наказания в форме каторжных работ по обвинению
в совершение убийства дворянки Марии Алтуховой. Однако в последующем было установлено, что они
не причастны к совершению подобного общественно опасного деяния и на основе им было выплачено
по 2000 руб. [4, с. 12].
В последующем с приходом к власти большевиков происходит издание новых законодательных
актов, которые отражали в том числе положение и по реабилитации, первым таким может являться в
рамках темы исследования Декрет № 1 «О суде» от 22 ноября 1917 г., согласно которому указывалось,
что в отношении лиц необоснованно привлеченных к ответственности, предъявление необоснованного
обвинения и по реабилитации лиц возлагалось на местного судью.
Вместе с тем по отношению к лицам которые были привлечены до революции по политическим и
религиозным преступлениям то в соответствие с постановлением СНК РСФСР от 29 декабря 1917г. «О
направлении неоконченных дел упраздненных судебных установлений» дела в отношение них прекращались со всеми последствиями. Неоконченные дела разрешались единолично комиссаром юстиции.
Затем 7 марта 1918 г. был издан новый Декрет «О суде». В нем прописывалось, что в кассационном порядке лицо имело право обжаловать приговор нижестоящего суда, но при этом право отменить
решение не только в силу нарушенного порядка производства расследования дела, но и вынесение
необоснованного решение суда.
Оба декрета регламентировали возможность вынесения оправдательного постановления.
30 ноября 1918 г. был издан Декрет ВЦИК Положение о народном суде РСФСР, согласно ему, по
ст. 35,в каждом судебном округедолжен был быть создан совет народных судей, наделенный полномочиями отменять приговоры и решения народного суда в случае их явной несправедливости.
30 сентября 1919 г. было введено в действие Положение о военных следователях, в котором отражалась возможность прекращения дела по реабилитирующим основаниям в силу недостаточности
собранных улик в отношении возможно причастного лица к совершенному инкриминируемому деянию.
Между тем, по замечанию ряда исследователей, в этот исторический периодне различалась компенсация вреда, вызванная не конкретизацией в зависимости от момента признания лица непричастноLIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го к совершению преступления, которое ему вменялось (в период предварительного следствия или
рассмотрения дела в суде) [4, с. 21].
В ГК РСФСР 1922 г. отражалось, что учреждение отвечает за причиненный должным лицами
вред. В силу этого была ограничена обязанность государственного учреждения возмещать вред, причиненный его служащими.
В УПК РСФСР был издан УПК РСФСР, но в нем отсутствовало какое-либо упоминание на реабилитацию.
Однако 10 июня 1933 г. было издано Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «Об изменении ст. 204
и 326 УПК РСФСР». Согласно внесенным изменениям в ст. 204 УПК РСФСР внимание акцентировалось на факте, что орган расследования имеет право прекратить следствие выраженное из-за отсутствия прямых доказательств в причастности в совершении виновным лицом инкриминируемого деяния.
Между тем следует подчеркнуть, что законодатель сделал существенный шаг, в том числе в сторону усиления охраны достоинства и доброго имени, в силу того, что лицо было несправедливо подвергнуто следствию.
При этом, по мнению некоторых ученых, с учетом вышеуказанного постановлениябыл введен институт «полуреабилитации». Выражался он в том, что суд не признавал лицо, причастным к совершенному преступлению, в котором оно обвинялось, а органы предварительного следствия не имели права
прекращать уголовное дело [4, с. 23].
Следующей модификацией Основ уголовного судопроизводства 1958 г. было введение аспекта,
подчёркивающего отсутствие события преступления и отсутствие в деянии состава преступления. К
нему относилось и вынесение оправдательного приговора
В 1960 г. был издан последний УПК РСФСР, который действовал до принятия действующего УПК РФ.
В нем, в ст. 385 УПК РСФСР, отражалось, что смерть осужденного не должна служить препятствию возобновления дела для его реабилитации и отсутствии в деянии состава преступления
При этом следует подчеркнуть, что уголовное дело подлежало прекращению при недоказанности
участия обвиняемого в совершении общественно опасного деяния.
Ст. 309 УПК РСФСР 1960 г. регламентировала основания постановления оправдательного приговора, например, не доказанность участия подсудимого в совершении преступления.
Однако, как подчеркивается в научной литературе, при вынесении оправдательного приговора в
силу недоказанности, у общественности создавалось неоднородное мнение «об истинном значении
акта прекращения дела и подлинном лице бывшего обвиняемого» [4, с. 28].
В последующем, 23 декабря 1988 г., было издано постановление Пленума Верховного Суда
СССР № 15 «О некоторых вопросах применения в судебной практике указа Президиума Верховного
Совета СССР от 18 мая 1981 года «О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными
действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении
ими служебных обязанностей», в котором конкретизировалось возмещение имущественного вреда,
порядка восстановления в трудовых правах, обстоятельств, исключающих право на возмещение вреда:
вопросы, касающиеся случаев судебного обжалования определений о возмещении вреда.
Таким образом, мы можем сказать, что по исследованиям некоторых ученых, институт реабилитации начал формироваться в XV-XVI вв. Непосредственно в законодательстве мы его обнаруживаем в Артикуле воинском и в последующих законах. При этом он в зависимости от особенностей проводимой государством политики, отличался, например в XIX в. правоохранительные органы сами обязаны были возместить причиненный ущерб потерпевшему. Затем суд и (или) орган расследования, с учетом законодательной регламентации, имели право прекратить следствие или вынести оправдательное решение судом, при
отсутствии прямых доказательств в причастности виновного лица к инкриминируемому деянию.
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Аннотация: Учитывая, что менеджмент персонала в значительной степени способствует обеспечению
качества в организации, возникает необходимость анализа различных терминологических значений
этой концепции и, ретроспективно, как развивалось данное явление. В то же время, в этой статье, термин "менеджмент персонала" связан со значениями менеджмента.
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РЕТРОСПЕКЦИИ И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА ПЕРСОНАЛА
Паниш Aлёна Дмитриевна
Abstract: Given that human resources management contributes, in large part, to ensure the quality in an organization, the need arises to analyze different terminological meanings of this notion and, retrospectively,
how the given phenomenon has developed. At the same time, in this article, the term human resources management is related to the meanings of management.
Keywords: management, Human Resources Management (HRM), employees, managers, Institution, Organization, quality.
In general, the researchers argue that human resource management (HRM) is the ensemble of activities aimed at ensuring the development, motivation and maintenance of human resources in the organization
in order to achieve the maximum effectiveness of the objectives and meet the needs of the employees, the
activities aimed at the effective use of the personnel of an organization, aiming at the realization of its objectives as well as meeting the needs of the employees.
Retroactively analyzing the notion of HRM, we recall the term ”management” which was defined by
Mary Follet by the expression "the art of doing something together with other people".
In this context, as Matei L. mentions ” " the objective basis of management is human activity, management being a process of directing and orienting human resources activity in order to achieve objectives.
Management is the set of organizational and administrative techniques, forecasting and modernization
of organizational structures, accepting new challenges regarding competitiveness, regulations, social requirements, multiple needs of users, restrictions on means”. [7, p. 73]
At the same time, management implies:
 To achieve results through others, taking responsibility for these results;
 To be environment-oriented;
 To make decisions on the purpose of the organization;
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 To trust the staff, entrusting them with responsibilities for the results proposed to be achieved.
 To decentralize the organizational system and to evaluate the employees according to the results
obtained.
In this vein, it is stated that management is perhaps the most inaccurate of the sciences. In particular,
this is due to the fact that it deals with phenomena over which we still know too little. All the more so, we can
talk about educational management as an inaccurate science, because, as Cojocaru V. Gh. states "educational management is part of psychological management". [5, p. 9]
Human Resource Management (HRM) is a relatively recent, more modern term for what has traditionally
been called: Personnel Management, Management of Personnel Activities, Personnel Administration, etc.
According to some researchers, human resource management involves a total, global, interdisciplinary
and professional approach or treatment of personnel issues within an organization. [1; 3; 4; 6; 8 et.al.]
In the literature there is a relatively large number of definitions of human resource management. Researcher Băieșu M., in this context, systematizes the statements of the many specialists in the field who have
defined human resources management as follows:
 the function that facilitates the most effective use of people in order to achieve individual and organizational goals;
 the function that allows organizations to achieve their goals by obtaining and maintaining an effective workforce;
 strategic approach to securing, motivating, coaching and developing the key resource of an organization;
 setting goals in relation to people, achieving and controlling them in a system logic;
 involves all managerial decisions and practices that directly affect or influence the people, or human resources, who work for the organization;
 representing a series of decisions affecting the relationship between employees and employers, as
well as other stakeholders;
 representing a series of decisions relating to the employment relationship that influence the effectiveness of employees and the organization;
 all operational activities (planning, recruitment, maintenance of personnel) and energy activities
(creation of an appropriate organizational climate), which allow the organization to be provided with the necessary human resources;
 making available to the institution the necessary human resources, with the double constraint of the
harmonious and efficient functioning of the human ensemble, as well as respect for the desire for justice, security and development of each employee. [2, p. 5]
Similarly, from the string of definitions given to human resources management and published in the literature, the author recalls the following:
 includes all activities oriented towards the human factor, having as objectives: conception, design,
optimal use, maintenance and socio-human development;
 all activities related to ensuring the optimal use of human resources, for the benefit of the organization, each individual and the community in general;
 the complex of activities aimed at the efficient use of "human capital", in order to achieve organizational objectives, simultaneously with ensuring the conditions that guarantee the satisfaction of employees '
needs;
 the set of decisions affecting the relations between the main social partners-the manager and the
employees-aimed at increasing the productivity and efficiency of economic activity;
 represents a complex of measures designed interdisciplinary, regarding the recruitment of personnel, selection, employment, use by the ergonomic organization of work, material and moral stimulation, until
the end date of the employment contract.
Therefore, we can see that the specialists did not intend to give definitive and absolutely rigorous definitions of human resources management, but only some working definitions, with operational character necesLIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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sary to highlight their conception of this new specialized field, as well as to avoid the occurrence of confusion
in the treatment of human resources issues.
Thus, going through and analyzing the various definitions presented, it can be appreciated that currently
there is no official, unanimously accepted definition of Human Resources Management and that meets the
consensus of specialists in the field.
It can also be noted that the aforementioned definitions do not contain contradictory elements, that they
complement each other, each definition contributing to the circumscription of the content of human resources
management.
A number of researchers mention that the evolutionary path of management denotes the tendency to
replace technocentrism with anthropocentrism – a feature of the sustainable development of management with
a beneficial human purpose.
In this context, a new paradigm and managerial practice are outlined, which highlights the increase in
the share of Human Resources Management in all managerial activities, concluding that the evolution of HRM
over time can be individualized in four stages:
1) liberal phase;
2) psychosocial phase;
3) stage of contracts;
4) integration stage.
The first stage (1885-1915) corresponds to Taylor's system and is characterized by an individualistic
approach from an economic, legal and social point of view.
From an economic point of view, this period is characterized by the fact that the worker rents the labour
force that he offers on the labour market and which is subject to the law of supply and demand like any commodity. The salary differs in relation to the intensity of the demand for work from the organisation and the supply of work from the workers, reaching a balanced salary.
From a legal point of view, the individual employment contract, negotiated between the organisation and
the employee, is used. Although it would seem that there is legal equality between the two partners, in reality,
there is a double inequality, namely a legal one (the employee does not fully know his rights compared to the
managers) and an economic one (given by the disproportions on the power relations between the two partners).
On a social level, workers are considered to have exclusively physiological characteristics, and motivations are purely material in nature. Due to these characteristics, the liberal phase had, as the essence of the
personnel policy in an institution, the determination of the way of salary so that the salary was as stimulating
as possible.
The second stage is aimed at developing personnel policies by which work is humanized, giving special
interest to the psychological characteristics of individuals. The main procedures used in the psychosocial
phase relate to:
 the establishment of workgroups so that there is a social life within the institution;
 the study of ambient factors, such as temperature, humidity, lighting, noise;
 to determine the rhythms of work and the regime of breaks;
 it is the adaptation of a participatory management style characterized by: consultation of workers,
increasing the autonomy of working groups, application of the system of suggestions (proposals made by
workers and used by the management of the institution were rewarded by granting bonuses).
Another step starts from the fact that the internal climate in the institution can be improved by reducing
the number of sources of conflict over a given period, as a result of commitments in collective agreements
signed with trade unions.
Currently, the contracts stage comprises concerns from three levels:
 by signing collective agreements between the economic unit and the trade union;
 by signing collective agreements on all economic units between employers 'and workers' unions;
 Interbranch agreements on Pension Scheme, training scheme, unemployment benefit, etc.
The stage of contracts differs from the phase of traditional liberalism by:
 these agreements are of a temporary and not final nature;
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 the agreement establishes a relationship between the employee and the Union and does not contract directly with an isolated employee.
At the stage of contracts, personnel policy can not be unilaterally conducted by the personnel compartment, but only by the management of an institution.
Thus, the negotiation of sustainable conventions obliges the institution to define a medium-term social
policy.
And the fourth stage is the integration stage, which is defined by a number of researchers as the totality
of processes, methods and techniques by which the approximation or coincidence of the individual interests of
workers with the goals of the institution is aimed. As methods, techniques and processes of integration of employees in the general policy of the institution are management by objectives; employee shareholding, systems
of co-interest of workers; Quality Circles; elaboration of a project of the institution; training and professional
promotion system, etc.
By going through these stages, the staff function has enriched its content and scope of concerns, registering:
 it changes its place in the structure of the institution, becoming a strategic function directly linked to
the general management of the unit;
 there are new requirements for workers dealing with the specific activities of the function, high skills
on multiple levels (higher training, knowledge of Social Sciences, ability to negotiate);
 changes in the name of the management position itself: the chief of staff is replaced by a director of
human resources or director of social relations, names that reflect the increased variety of duties and concerns
in the respective field.
On the basis of these elements, the very traditional concept of personnel has changed, from personnel
considered as a source of costs to be minimized, to personnel considered as a resource whose use must be
optimized. [Ibid., p. 7]
In this vein, researcher Andrițchi V. mentions that as a result of the influence of technical, economic and
sociological factors, as well as in the result of the development of managerial theory, the following evolutionary
phases of the personnel function are outlined and for each phase it highlights peculiarities:
 Empirical stage
 Stage of well-being or prosperity
 Personnel administration stage
 Personnel Management (development phase)
 Personnel Management (mature phase, 1960s-1970s)
 Human Resources Management (first phase, the 80s)
 Human Resources Management (second phase, the 90s)
 Skills-based Human Resource Management (Inc. Sec. XXI)
 International Human Resources Management (Inc. Sec. XXI)
Therefore, we argue that the theoretical study conducted allows us to find that there is no concept of
HRM, which meets the consensus of the theories previously presented. We note that the definitions do not
contain any contradictory evidence, on the contrary, they complement each other, each contributing in some
small way, to the circumscription of the content of HRM, as the majority of the focus, first of all, a description of
its activities, the management decisions and practices that influence or directly affect the people that work in
the context of an organization.
In this context, the goals of the HRM presented in the literature outline, in fact, the content of the HRM,
describe the specific activities of this process that the author V. Andrițchi systematizes thus:
 providing all posts in the structure of an organization with the right people;
 HRM focuses on optimal utilization, maintenance and development of human factors;
 ensuring, motivating, coaching and developing human resources are priorities of the HRM. [1]
Therefore, we can conclude that specific HRM activities are delimited in relation to the route that any
employee goes from employment to resignation. At the same time, the idea that human resources must be
obtained, developed, maintained, possibly resigned is highlighted.
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The research carried out by specialists in the field allows us to understand the primary importance of
human resources management on the quality management dimension, emerging from the fact that these resources are the basis of the activity of any organization. The quality of human resources determines, as a
whole, the quality of the organization in which employees work.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы методики обучения иностранным языкам. Квест
выделяется как эффективная технология, позволяющая индивидуализировать процесс обучения и мотивировать обучающихся к получению знаний. Автором сформулировано определение данного понятия, представлены классификации и описаны приемы, используемые при составлении квестов.
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QUEST AS A MODERN TECHNOLOGY OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES
Sarapulova Anna Vladimirovna
Abstract: The article deals with the problems of the methodology of teaching foreign languages. Quest stands
out as an effective technology that allows you to individualize the learning process and motivate students to
acquire knowledge. The author formulated the definition of this concept, presented the classifications and
described the techniques used in the preparation of quests.
Key words: quest, learning technology, method, foreign language.
Одной из актуальных проблем образовательного пространства является разработка новых креативных методик обучения, позволяющих активизировать самостоятельную познавательную деятельность обучающихся и создавать условия для их мотивации к получению знаний.
Пандемия способствовала более быстрому внедрению информационных технологий в образовательный процесс и использованию всевозможных электронных ресурсов на занятиях в учебных организациях разного уровня. На наш взгляд, наиболее интересной, разноплановой и адаптивной к любому учебному материалу является квест-технология. Данная технология направлена на индивидуализацию процесса
обучения, самостоятельную творческую деятельность обучающихся и их самореализацию, что в совокупности позволяет эффективно формировать и развивать общекультурные и специальные компетенции.
Квест в переводе с английского языка означает «поиск». В современной научной литературе существует несколько подходов в трактовке данного феномена.
В первую очередь, квест появился как жанр компьютерных игр, связанный с выполнением заданий и решением головоломок. В 1990-х годах приключенческие игры были популярны, в том числе в
России, где за ними закрепился и стал именем нарицательным термин «квест».
Синонимами данного понятия, согласно словарю В.Н. Тришина, являются слова «игра» и «задание». И этому не противоречат исследования многих ученых. Однако существуют и другие определения.
Я. Быховский, И. Новик, А. Федоров определяют квест как сайт в Интернете, с которым работают
обучающиеся, выполняя то или иное учебное задание.
Э. Азимов, Я. Дьячкова, А. Прядильникова, А. Яковенко рассматривают квест как проблемную задачу с элементами ролевой игры, для выполнения которой используются информационные ресурсы
Интернета.
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Ряд ученых (Л. Павлова, С. Спиридонова, А. Шульгина) понимают квест как деятельность, ориентированная на решение определенной проблемы.
В методической литературе под квестом (веб-квестом) понимают особую новую образовательную
технологию. Опираясь на научные труды Т.Н. Милютиной, И.И. Хасановой, М.Г. Шалуновой, приходим к
выводу, что квест является особой технологией, представляющей собой совокупность форм, методов,
средств, направленных на решение обучающимися конкретных задач путем выполнения последовательных взаимосвязанных заданий и операций для достижения поставленной преподавателем цели [1, с.10].
Как справедливо отмечают ученые педагоги, квест как педагогическая технология - это продуманная во всех деталях модель совместной педагогической деятельности по проектированию, организации
и проведению учебного процесса с четко определенными целями, диагностикой текущих и конечных результатов, которая имеет определенные этапы с выделенными процедурными характеристиками.
Разделяя мнение Г. Селевко, любой квест представляет собой игровую учебную деятельность и
имеет четко поставленную цель обучения и соответствующий педагогический результат. [2, с.145]. В
структуру игры как процесса входят роли, которые взяли на себя игроки; игровые действия как средство реализации этих ролей; игровое использование предметов, замещение реальных вещей игровыми; реальные отношения между игроками; сюжет (содержание) – сфера деятельности, условно воспроизводимая в игре.
Рассмотрим различные классификации квестов, встречающиеся в научно-педагогической литературе.
По организации квесты делятся на следующие виды:
Линейный – задания выполняются одно за другим. Участники получают следующее задание после выполнения предыдущего.
Штурмовой – участники получают задание и подсказки. Они сами выбирают, как будут подходить
к решению.
Кольцевой – задания выполняются по порядку, но стартовая и конечная точка совпадают.
Рассматривая квесты в рамках обучения иностранным языкам, наиболее полной и подходящей
является классификация Б. Доджа по трем принципам:
1. По длительности выполнения: краткосрочные и долгосрочные.
2. По предметному содержанию: монопроекты и межпредметные квесты.
3. По типу заданий, выполняемых учащимися: пересказ (retelling tasks), компиляционные
(сompilatio tasks), загадки (mystery tasks), журналистские (journalistic tasks), конструкторские (design
tasks), творческие (creative product tasks), решение спорных проблем (consensus building tasks), убеждающие (persuasion tasks), самопознание (self-knowledge tasks), аналитические (analytical tasks), оценочные (judgment tasks), научные (scientific tasks) [3].
На наш взгляд, наиболее полной является классификация А. Шульгиной, которая выделила квесты следующих типов:
1) доминирующий метод: научное исследование (его цель формулируется перед выполнением,
имеет четкую структуру, «аутентичное задание», предполагает обязательный анализ результатов);
творческое задание (структура избирается учащимися самостоятельно, предусматривает осуществление творческого задания - создание видеоролика, стихотворения, песни и др.) компиляция (имеет обязательный сценарий, его целью является интерес учащихся, что предусматривает обсуждение результатов, презентацию продукта);
2) предметно-содержательный: предметный (посвящен единственной проблеме, имеет четкую
структуру, направленный на получение знаний и умений в одной отрасли; межпредметный (интегрирует
знания из разных областей)
3) характер координации: открытый (преподаватель является равноправным участником: имеет свою роль, организует и координирует деятельность учащихся), скрытый (преподаватель руководит
процессом дистанционно, может быть консультантом)
4) характер контактов: групповой (проводится в рамках одной группы, коллектива), международный (мультигрупповой квест)
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5) продолжительность: непродолжительные (рассчитан на 1-2 занятия) и длительные квесты
(срок исполнения - месяц и более).
Приведем примеры заданий для квестов, которые могут быть использованы на занятиях по иностранному языку.
Самыми распространёнными заданиями являются шифры: шифр Цезаря, где каждая буква заменяется другой, находящейся правее или левее по алфавиту через определенный промежуток; рисунок или фото, которое напрямую указывает место, где спрятана следующая подсказка, или намек на
него; буквы в слове поменяны местами (flower=lerowf); задание, написанное задом наперед: in the desk
= ni eht ksed; написать/прочитать текст в зеркальном отражении; ребус (слово кодируется в картинках);
книжный код, где каждое слово в загадке-подсказке кодируется как № страницы, № строки № слова в
строке; лабиринты, паутины, на которых привязаны буквы, чтобы разгадать шифр, нужно распутать
паутину или пройти лабиринт; пазл, собрав который можно разгадать шифр; шифр ошибки, смысл которого найти ошибки в предложении и составить слово из этих букв.
Также часто используются задания на поиск предметов, записок с заданиями или людей при помощи описаний, предлогов места и движения на изучаемом языке. Современные компьютерные технологии предлагают множество различных вариаций тематических заданий для квестов, исходя из учебных целей.
Таким образом, можно сделать вывод, что квест-технология является эффективной технологией
обучения иностранным языкам. Она помогает организовать активную самостоятельную или групповую
поисковую деятельность обучающихся, способствует развитию творческого мышления и навыков решения проблем, дает возможность осуществить индивидуальный подход, тренирует мыслительные
способности (объяснение, сравнение, классификация, выделение общего и частного).
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Аннотация: Настоящая статья посвящена анализу роли ясного и простого языка как средства обеспечения социализации обучающихся нарушениями интеллекта. Авторы рассматривают ясный язык как
средство обеспечения доступности информации для обучающихся с интеллектуальными нарушениями.
В статье приводятся данные об особенностях лексической стороны речи обучающихся с нарушениями
интеллекта. Авторы рассматривают существующий зарубежный опыт, теоретические и практические
разработки и перспективы развития в России.
Ключевые слова: обучающиеся с умственной отсталостью, лица с ограниченными возможностями
здоровья, нарушения интеллекта, ясный язык, простой язык, доступный язык, перевод на ясный язык,
перевод на простой язык.
CLEAR AND SIMPLE LANGUAGE AS A MEANS OF SOCIALIZATION STUDENTS WITH INTELLECTUAL
DISABILITIES
Obnosova Galina Petrovna,
Artsimovich Anna Andreevna
Abstract: This article is devoted to the analysis of the role of clear and simple languages as a means of ensuring the socialization of students with intellectual disabilities. The authors consider clear language as a means of
ensuring the availability of information for students with intellectual disabilities. The article provides data on the
features of lexical aspects of speech of students with intellectual disabilities. The authors consider the existing
international experience, theoretical and practical developments and prospects for development in Russia.
Keywords: students with mental retardation, students with disabilities, intellectual disabilities, clearlanguage,
simple language, accessible language, translation into clear language, translation into simple language.
Значительная часть накопленной человечеством информации в современном мире представлена в текстовой форме. Поэтому не удивительно, что проблема понимания текста имеет социальный
характер, является неотъемлемой частью социализации и адаптации личности.
Формирование и развитие речи обучающихся (нормально развивающихся и с различными отклонениями в развитии) всегда остаётся одной из перспективных психолого-педагогических проблем. В
современных условиях, когда процесс гуманизации образования определяет цели его развития в сторону инклюзии, важным представляется изменение отношения к личности, в том числе языковой личности, и создание условий, помогающей её позитивной самореализации. Существенное значение в
становлении языковой личности обучающегося принадлежит овладению им лексической стороной речи
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для дальнейшего развития познавательной деятельности и общения с окружающими.
Слово занимает важное место в формировании человеческого сознания. Психологами, педагогами, лингвистами проведено многочисленное количество исследований, которые посвящаются изучению различных параметров речевой деятельности обучающихся разных видов школ и разного возраста, с целью обновления методических приёмов и совершенствования всех сторон речи обучающихся.
Многочисленные проблемы совершенствования речевых умений и навыков обучающихся ожидают своего решения. Особого внимания требуют обучающиеся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта).
По данным Всемирной Организация Здравоохранения, примерно 1-3 % от общей детской популяции составляют обучающиеся с умственной отсталостью.
В 2020/21 учебном году в Томской области на уровнях начального, основного и среднего общего
образования по адаптированным основным общеобразовательным программам получают образование
3 658 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, из них 1 552 - по программам образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Анализ численности детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью остаётся стабильным на протяжении последних лет.
Дети с нарушениями интеллекта представляют довольно значительную категорию среди детей с
ограниченными возможностями здоровья. К ним относят детей со стойкими необратимыми нарушениями преимущественно познавательной сферы, возникшими вследствие органического поражения коры
головного мозга, имеющего диффузный характер.
В настоящее время наука занимается подробным изучением обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Для данной категории обучающихся разработаны Федеральный государственный образовательный стандарт, учебные планы и адаптивные основные общеобразовательные программы (далее - АООП), созданы специальные учебники.
Адаптивные основные общеобразовательные программы созданы на основе результатов многочисленных исследований данной категории и учитывают возможности обучающихся с интеллектуальными проблемами. Освоение обучающимися АООП предполагает достижение двух видов результатов:
личностных и предметных. В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам. Они обеспечиваются овладением социальных компетенций, необходимых для
достижения основной цели современного образования – введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладения социальным и культурным опытом. Предметные результаты освоения программы включают основные знания и умения для каждой предметной области.
Ведущую роль в программах играет принцип коррекционной направленности обучения. В них
чётко прописаны пути и средства по коррекции недостатков общего, речевого, физического развития,
нравственного воспитания и трудового обучения, а также специфических нарушений и коррекции личности обучающегося в целом.
Однако практика показывает, что, несмотря на приложенные усилия специалистов, освоенный
обучающимися уровень чтения недостаточен для социализации и дальнейшей самостоятельной жизни
в обществе.
В настоящее время проблема нарушения чтения очень актуальна, так как от сформированности
или несформированности навыка чтения зависит социальная адаптация обучающегося. Многие обучающиеся с интеллектуальными нарушениями испытывают трудности при овладении чтением, что объясняется их психофизиологическими особенностями и речеслуховыми расстройствами.
Проблема нарушения чтения давно исследуется учёными и описаны в книгах А. Н. Корнева
«Нарушения чтения и письма у детей», Р. И. Лалаевой «Нарушения чтения» [4,5]. Несмотря на это, вопрос обучения чтению не теряет своей актуальности. С момента написания этих книг прошло уже немало времени, но они по-прежнему актуальны, так как степень тяжести нарушений процесса чтения
обучающихся с интеллектуальными нарушениями растёт с каждым годом.
По мнению А. К. Аксёновой, чтение представляет собой вид речевой деятельности, целью которого является перевод буквенного кода в звуковой и понимание прочитанной информации [1, с. 135].
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Важным моментом в данном определении является то, что чтение зависит именно от верного понимания звуковой формы слова, так как именно на неё опирается обучающийся, начинающий читать. Постепенно послоговой процесс чтения, проходя несколько этапов, переходит в правильное, осознанное,
беглое, выразительное чтение про себя. Но стоит человеку, находящемуся на последнем этапе чтения,
встретиться с незнакомым словом, он вновь переходит к шепотному чтению по слогам.
Процесс чтения у обучающихся с умственной отсталостью характеризуется косностью, привязанностью к какому-либо одному способу действия. Обучающиеся медленно узнают и понимают прочитанное, это связанно со снижением способности к звуко-слоговому синтезу. Обучающиеся с трудом переходят от этапа послогового чтения к этапу чтения целыми словами. Прочитав слово целиком, они стараются и со следующим словом повторить то же самое, но у них это не получается, что связано с сукцессивной недостаточностью и нарушением памяти и внимания.
Важным параметром чтения является – беглость. У обучающихся с умственной отсталостью она
начинает формироваться с пятого класса. На этом этапе у них понимание информации происходит
примерно в два раза медленнее, чем у обучающихся с сохранным интеллектом. Это является следствием затруднений в осмыслении текста, бедности речевого запаса, замедленности образования
смысловой догадки, узости поля зрения. Беглость чтения у обучающихся с умственной отсталостью
напрямую зависит от информационной, лексической и структурной сложности текста. Чем сложнее
текст, тем обучающиеся медленней читают.
В настоящее время имеется перспектива преодоления трудностей в овладении чтением и понимании текстов через специальную переработку информации на доступный и понятный язык. Невозможно отрицать тот факт, что при огромном прогрессе школьного образования в рамках внедрения инклюзии, обучающиеся с умственной отсталостью всё-таки не могут переработать и понять то количество
информации, которое им приходится воспринимать. Чтобы совершить такие простые действия как оплата счёта, оформление документов или совершение покупки на сайте человеку с умственной отсталостью
приходится сталкиваться с текстами, которые он может понять неправильно или не понять вовсе.
Одной из таких возможностей решения проблемы может стать проект, разработанный Ассоциацией преподавателей перевода в 2018 году. Проект «Простой и ясный язык» призван освещать проблему массовой недоступности письменных и устных текстов на стандартном русском языке и решать
её с помощью разработки и внедрения правил и стандартов перевода текстов на ясный для людей с
ментальной инвалидностью и когнитивными нарушениями, мигрантов-иностранцев, пожилых людей и
простой язык для широкого круга читателей.
«Ясный язык» - новое для России явление в области инклюзии. Концепция Easy to read (англ.
«легко читать») широко внедряется в настоящее время в Европе. Общий стандарт был разработан европейской некоммерческой организацией «Инклюзивная Европа» (Бельгия), которая существует с 1998
года и работает с людьми, имеющими нарушения интеллекта, и их семьями. Специалисты уже сейчас
переводят в понятный формат документы, которые предоставляют Европейская комиссия, Европарламент, Совет Европы.
В своём выступлении член ассоциации преподавателей перевода Эмма Каирова подчеркнула, что
«ясный язык» нужно использовать, прежде всего, в инструкциях, информации о доступных продуктах и
услугах, памятках по безопасности, а также в любом развлекательном, обучающем и информационном
контенте, который можно выразить таким способом. Именно это даст возможность всем людям участвовать в жизни общества, будет способствовать успешной жизнедеятельности в этом обществе индивида.
Особенность ясного языка заключается в структуре предложений, лексике, пунктуации. Текст на
«ясном языке» должен строиться по определённым критериям. Эксперты подчёркивают, что авторам и
переводчикам необходимо избегать двусмысленности, использовать преимущественно простые слова
и синтаксические конструкции – минимальное количество слов в предложении. Предложения на ясном
языке – короткие, с одной главной, законченной мыслью. Если в предложении хочется поставить соединительный союз «и», нужно ставить точку и начинать новое предложение.
Обеспечивая доступность информации, необходимо придерживаться правила «Один вопрос –
один текст». Это значит, что автор текста должен соблюдать линейность логики и прямую последоваLIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельность изложения. В ясном языке не используют заимствованные слова, а специальные термины,
если их нельзя заменить простым словом, поясняют.
Кроме того, лингвисты утверждают, что в текстах на «ясном языке» нужно воздерживаться от использования больших чисел, операций с ними и знаков другого языка (латиницы или римских цифр в
русском тексте и т.п.).
При переводе необходимо учитывать особенности коммуникативной ситуации и возможности
аудитории. Важно отметить: перевод на «ясный язык» – не редактура любителей. Это серьёзная работа, требующая квалифицированного подхода, специального образования, навыков и практики (аналитика контекста, задач, целей, языковых особенностей материала). Помимо стандартных процессов перевода, для адаптации текста собирается экспертная комиссия, которая оценивает простоту и понятность предложений, логичность повествования.
Так слова «общество», «двенадцатиэтажный дом», «безвозмездно», «на основании Устава» в
переводе экспертов звучат следующим образом: «много людей», «высокий дом», «бесплатно», «в организации есть свои правила работы, они написаны в Уставе». Только оценщики принимают решение о
том, понятен им текст или нет. Они вправе упрощать его до того уровня, который им понятен, а значит
будет понятен группе людей, у которых похожие сложности в понимании текста.
В пунктуации тоже есть особенность: если в предложении много однородных членов, их нужно
оформить списком. Это позволяет человеку не вкупе прочитать эти слова и долго размышлять, как они
между собой связаны, а с каждым словом познакомиться по отдельности.
Ещё одна часть ясного языка – иллюстрации. Их подбирают в зависимости от будущего читателя: если у него небольшой активный словарь, как у обучающихся с интеллектуальными нарушениями,
иллюстрируют буквально каждое предложение.
Инклюзия – это не только про пространство и физическое его преодоление. Инклюзия – это не
только про доступную среду и доступ в помещения, транспорт и на улицы. Это также – про доступ к
информации. Как реализовать право каждого человека на то, чтобы понимать необходимые для жизни
тексты? Можно ли казённый язык законов и всевозможных инструкций, да и нашу речь, сделать действительно ясным?
Проект «Простыми словами» позволяет обратить внимание общества на людей с особенностями
развития. Кроме того, благодаря проекту обучающиеся с интеллектуальными нарушениями смогут
лучше понять новые и важные вещи. Это поможет им в полной мере стать полноправными членами
социума, реализовать свой потенциал и почувствовать поддержку от окружающего мира.
Лиц с нарушениями интеллекта ранее редко рассматривали как самостоятельных членов общества, в основном все видели их только вместе с сопровождающими и рассчитывали, что именно сопровождающие помогут им в общении с окружающими. Современность, ориентированная на инклюзивные
процессы, транслирует другую установку – лица с нарушениями интеллекта могут и должны быть самостоятельными. Сейчас не трудно представить, что человек с умственной отсталостью может появится в общественном месте один. И когда он в обществе один, возникает необходимость искать общий
язык для коммуникации. Для этого нужен инструмент, и им может стать ясный язык.
Важно, чтобы у любого человека была возможность самостоятельно принимать решения в отношении собственной жизни. Для этого нужна доступная информация, которая позволяла бы делать выбор и понять его последствия. Этим подчёркивается важность инициативы проекта «Простой и ясный
язык». Доступная и понятная информация поможет обучающимся с интеллектуальными нарушениями
не выпасть из социальной и культурной жизни, быть полноправным гражданином, а в перспективе получить возможность к самостоятельной жизни.
Список источников
1. Аксёнова, А. К. Специальная методика обучения русскому языку во вспомогательной школе /
А. К. Аксёнова. – Москва : Просвещение, 2004. – 316 с.

LIX International scientific conference | www.naukaip.ru

212

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

2. Бабина, Г. В. Анализ смысловой структуры текста учащимися с тяжёлыми нарушениями речи / Г. В. Бабина. Онтогенез речевой деятельности: норма и патология. Монографический сборник. –
Москва : Прометей МПГУ, 2005. – 177 с.
3. Егоров, Т. Г. «Психология овладения навыком чтения» / Т. Г. Егоров – Москва : Акад. пед.
наук РСФСР, 1953. – 263 с.
4. Корнев, А. Н. Нарушения чтения и письма у детей / А. Н. Корнев – Санкт-Петербург : Речь,
2003. – 330 с.
5. Лалаева, Р. И. Нарушение процесса овладения чтением у школьников [Текст] / Р. И. Лалаева. – Москва : Просвещение, 1983.
6. Нечаева Н.В., Хельмле К.С., Каирова Э.М. Перевод на ясный и простой языки: зарубежный
опыт и перспективы в России // Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики № 3 2020 –
Пермь, 2020. – С. 8-24
7. Портал «Ассоциация преподавателей перевода» [Электронный ресурс] https://translationteachers.ru (дата обращения: 13.11.2021).
8. Портал «На ясном языке» [Электронный ресурс] https://ясно.сайт (дата обращения:
11.11.2021)
9. Портал «Простой русский язык» [Электронный ресурс] https://plainrussian.ru (дата обращения: 20.11.2021).
© Г.П. Обносова, А.А. Арцимович, 2021

LIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

213

УДК 001:378.1

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЛЕ
COVID-19, ОПЫТ ШВЕЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ

Лукашова Татьяна Александровна

магистрант
Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС

Научный руководитель: Овакимян Михаил Амиранович
к.э.н., доцент
Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС
Аннотация: в данной статье описывается развивающийся рынок образовательных услуг во всем мире.
Приводится анализ лучшей практики в данном направлении Sensavis, образовательной технологической компании в Швеции, и её смены бизнес-моделей в зависимости от меняющихся условий. Даны
рекомендации по нивелированию существующих проблем.
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DIGITALIZATION OF EDUCATION AFTER COVID-19 SWEDISH EXPERIENCE: PROBLEMS AND
PROSPECTS
Лукашова Татьяна Александровна
Scientific adviser: Ovakimyan Mikhail Amiranovich
Abstract: this article describes the developing market of educational services around the world. The analysis
of the best practices in this direction by Sensavi, an educational technology company in Sweden, and its
changing business models depending on changing conditions is given. Recommendations on leveling existing
problems are given.
Keywords: education, educational technologies, digitalization, digital transformation, COVID-19.
Цифровизация уже сыграла важную роль в государственном образовании, когда COVID-19 в той
или иной степени вынудил по всему миру закрыть школьные здания и перевести образование в цифровое. COVID-19 инициировал ускоренный эксперимент в школьных системах Швеции. Внезапно продолжающаяся цифровая трансформация ускорилась. Это создало новые проблемы и возможности для
пользователей (преподавателей, студентов, администраторов), а также для поставщиков цифровых
образовательных материалов и оборудования, что повлияло на спрос и предложение на формирующемся рынке образовательных технологий (edtech).
Ещё до COVID-19 поставщики и покупатели/пользователи испытывали напряжение, связанное с
цифровой трансформацией в их взаимодействии. Напряженность, возникшая в результате кризиса
COVID-19, привела к действиям и взаимодействиям на рынке образовательных технологий, влияющим
на будущую цифровизацию образования. Сильная взаимосвязь и взаимозависимость между технологияLIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ми и рынками выступают ключевыми особенностями этой трансформации. Для миллионов школьников в
период пандемии образование стало основываться на цифровых платформах и цифровой коммуникации.
Edtech - это термин, используемый для описания довольно новой отрасли, которая сочетает в
себе образование и технологические достижения, которые позволяют учебным заведениям обслуживать более широкую и разнообразную аудиторию и позволяют преподавателям, студентам и другим
людям развивать отношения в интерактивном режиме. Даже если оцифрованная коммуникация и создание сетей в образовании начались уже в середине 1980-х годов, формирование глобального рынка
edtech все еще находилось в зарождающемся состоянии роста, когда разразилась пандемия COVID-19.
Мы заметили, что начинающая компания Sensavis, вышедшая на рынок edtech в 2013 году, четыре раза меняла свою бизнес-модель в течение следующих пяти лет. Неопределенность, сложность и
присущая цифровизации динамика, скорее всего, приведут к напряженности и давлению, требующим
изменения и адаптации как бизнес-моделей частных субъектов, так и модели предоставления услуг
государственными субъектами.
В связи с цифровой трансформацией государственных услуг, вероятно, возникнут различные
формы барьеров. Барьеры могут возникать из-за сложностей государственной модели: которые вызваны разнообразным набором получателей услуг, сочетанием социальных и экономических ценностей,
бюджетными закупками с взаимозависимыми бюджетами и сложной сетью государственных субъектов.
Непрерывные изменения в бизнес-модели Sensavis развивались под влиянием взаимодействия компании с государственными субъектами.
COVID-19 стал резким напоминанием о том, что рынок edtech находится на стадии становления,
а это означает, что позиции поставщиков далеки от стабилизации. В Швеции существовало очень
большое количество небольших специализированных фирм, финансируемых венчурным капиталом,
наряду с крупными глобальными интернет-гигантами, которые конкурировали за доминирование платформы на мировой арене для образования на всех уровнях. Некоторые примеры свидетельствуют о
долгосрочных последствиях цифровой трансформации образования.
Существуют четыре проблемы на рынке edtech в период кризиса COVID-19.
1. Кризис COVID-19 создал проблему между существующей деловой практикой и практикой
государственных закупок, связанной также с осуществлением государственного бюджета. Быстрый переход к дистанционному образованию заставил школы Швеции не только начать использовать существующие цифровые решения, но и расширить их применение[3]. Однако строгие процедуры составления бюджета (например, фиксированные временные процедуры) привели к тому, что поставщики образовательных технологий изменили свою модель доходов и предложили свои услуги бесплатно (по
крайней мере, временно), что соответственно изменит процедуру составления бюджета компаний после периода кризиса COVID-19
Государственные субъекты (на разных уровнях) Швеции адаптировали процедуры закупок и составления бюджета к тому, что, например, цифровые инструменты и платформы в школах нуждаются в
постоянном обновлении.
2. Кризис COVID-19 также создал проблему в модели предоставления государственных услуг,
поскольку быстрый переход к цифровому образованию выявил большое неравенство в национальных
школьных системах. Кризис привлек внимание к большому "цифровому разрыву" между школами и
между муниципалитетами/регионами Швеции в отношении готовности перейти на цифровое дистанционное образование.
Вывод: Государственным органам Швеции власти необходимо рассмотреть вопрос о том, как они
должны поддерживать менее развитые школы, чтобы не допустить. Кризис привел к еще большему
неравенству из-за различий в цифровизации.
3. Ценности предложения поставщиков. Быстрый переход к цифровому образованию положил
начало дискуссиям о педагогической ценности (а также потенциальных негативных последствиях)
цифровых средств обучения и коммуникационных платформ в образовании. Положительным результатом этой дискуссии является то, как кризис показал, что школы нуждаются в более глубоких, более
обоснованных знаниях о педагогических ценностях и последствиях цифровизации[2].
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Вывод: поставщики Швеции должны стать еще более осведомленными о педагогических ценностях своих предложений
4. В дополнение к проблеме, описанной в третьем пункте, кризис COVID-19 также открыл новые способы понимания “клиентов” и “пользователей” среди поставщиков edtech, а также новые способы определения того, кто на самом деле является “пользователями” на публичной стороне[1]. Быстрый
переход к цифровому образованию и коммуникации между преподавателями и студентами открыл новые способы взаимодействия.
Последствия: Одним из важных последствий этого является то, что кризис также может стать хорошей возможностью для поставщиков edtech преобразовать этот опыт новых форм взаимодействия в
инновации.
На основе применения новых технологий во всем мире происходит непрерывная цифровая
трансформация, то есть быстро растущее использование меняющихся цифровых технологий в обществе в целом. Цифровая трансформация в обществе охватывает все аспекты деятельности бизнеса и
государства. Цифровая трансформация ассоциируется с инновациями в широком смысле. Инновации,
то есть новые способы создания ценности, всегда требуют некоторых новых комбинаций ресурсов,
контролируемых взаимодействующими частными и государственными субъектами (в области здравоохранения, управления, образования). Фирмам необходимо разработать бизнес-модели для новых
форм сотрудничества и партнерства как с частными, так и с государственными субъектами. Аналогичным образом, с точки зрения общественности необходимо пересмотреть модели предоставления
услуг, например практику государственных закупок. Опыт быстрой цифровизации образования COVID19 показывает необходимость учитывать и устранять напряженность, возникающую, когда государственные услуги любого рода становятся все более зависимыми от цифровых технологий.
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Аннотация: Авторы рассмотрели вопросы методического сопровождения образовательной практики в
условиях реализации ФГОС так как эти вопросы особенно актуальны в современном образовательном
процессе. В период перехода на обновленные образовательные стандарты необходима мотивационная и методическая готовность учителей школы.
Так как главная роль в реализации основных требований стандарта отведена именно учителю, современный учитель должен быть креативным: быть открытым новшествам, владеющим современными
образовательными технологиями; эффективно взаимодействующим с семьями обучающихся; мотивированным на работу с детьми, способным к личностному и профессиональному развитию.
Методическая работа решает все задачи повышения профессионального мастерства педагогов для
эффективного управления качеством образовательного процесса.
Ключевые слова: научно-методическая работа, профессиональные компетентности, формы научнометодической работы, структура методической работы, единая методическая тема.
METHODICAL WORK IN THE MODERN EDUCATIONAL SPACE
Litovkina Lyubov Sergeevna,
Chertovskaya Oksana Yuryevna
Abstract: The issues of methodological support of educational practice in the context of the implementation of
the Federal State Educational Standard are particularly relevant. During the transition to updated educational
standards, the motivational and methodological readiness of school teachers is necessary.
Since the main role in the implementation of the basic requirements of the Standard is assigned to the teacher,
a modern teacher should be creative: be open to innovations, possess modern educational technologies; interact effectively with the families of students; motivated to work with students, capable of personal and professional development.
Methodological work solves the tasks of improving the professional skills of teachers for effective quality management of the educational process.
Keywords: methodical work, scientific and methodological work, professional competencies, forms of scientific and methodological work.
Педагогическая деятельность – это многоплановый процесс развития, воспитания и обучения школьников. Для того, чтобы общеобразовательные программы были успешно усвоены, необходимо грамотно
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применять методы и приемы обучения. Каждый учитель должен постоянно повышать свой профессиональный уровень, искать новые методы, новые приемы для того, чтобы обучающиеся более глубоко усвоили новый материал. Педагогу необходимо уметь работать индивидуально с конкретным обучающимся.
Педагогов можно разделить на опытных и молодых, которые не желают искать индивидуальный
подход к каждому обучающемуся и не умеющих это делать, на тех, кто с фанатизмом относится к своей
профессии и равнодушных, но при этом честно выполняющих свои должностные обязанности, на просто тихо работающих, и, конечно же, на знающих и постоянно повышающих свой профессионализм.
Профессиональную помощь каждому учителю может оказать грамотно организованная методическая работа на уровне общеобразовательной организации, в рамках которой проводятся мастер-классы,
круглые столы, вебинары, выставки и конкурсы по использованию учебно-методических комплексов,
обзорные практико-ориентированные семинары, конференции, учебные курсы и многое другое.
Что же такое методическая работа?
-Методическая работа это – составная часть единой системы непрерывного образования педагогических кадров, системы повышения их профессиональной квалификации.
Методическая работа создает условия для того, чтобы осуществлялась смена типов образовательной деятельности, которая предполагает переход от «знаниевой» модели образования в школе к «деятельностной». Помимо этого, методическая работа создает условия для успешной работы педагогического
коллектива в режиме развития и формирования атмосферы заинтересованности в росте педагогического
мастерства, приоритета педагогической компетентности, творческих поисков коллектива. [1, с. 1]
Мир не стоит на месте и вместе с этим не система образования в целом влечет за собой существенные и качественные изменения в практике работы учителя. На современном этапе расширяется
ответственность и самостоятельность современного учителя, постоянно повышаются требования к его
профессиональной компетентности, изменяются и усложняются задачи и функции, возрастает потребность в учителе, способном изменять и формы и содержание своей деятельности посредством критического, творческого осмысления и применения в практике достижений науки и педагогического опыта.
В общеобразовательной организации определятся структура методической работы в соответствии с ее возможностями.

Рис. 1. Структура методической работы в общеобразовательной организации
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Действенной формой повышения методического мастерства педагогов является организация работы над единой методической темой, которая является коллективным поиском решения научнометодической проблемы. Как правило, единая методическая тема определяется на 3-5 лет. При выборе единой методической темы проводиться диагностика профессиональных дефицитов педагогов и
коллегиально выбирается тема для ее решения в соответствии с интересами и потребностями.
Работа над единой методической темой организуется в 3 этапа (на 3 года работы)
1 этап – 1-й год работы, на котором проходит изучение документации, методической литературы,
проводятся теоретические семинары, педагогические и методические советы, определяются темы самообразования.
2 этап- 2-ой год работы - этап практической апробации новых методов и приемов работы
3 этап- 3-й год работы – этап завершающий. На данном этапе проходит сбор и систематизация
материалов по вопросам единой методической темы, проводится итоговая конференция.
Если научно-методическая проблема отработана большинством педагогов, то на перспективу
определяется новая методическая тема или определяются перспективы дальнейшего развития.
В современных условиях возникла необходимость совершенствования методической работы,
изменения подходов к этой деятельности, внедрения новых форм, корректировка содержания, создания гибкой структуры методической службы, мотивирующей развитие креативных способностей педагогов, их познавательно-ценностных интересов и профессиональное саморазвитие личности.
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ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИОННОРАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 1 УРОВНЯ

Семенова Елена Валентиновна

учитель-логопед
МБУДО г. Владимира «Детский оздоровительно-образовательный (социально-педагогический) центр»
Аннотация: дети с общим недоразвитием речи первого уровня характеризуются нарушением всех сторон речевой деятельности: звукопроизносительной, лексической и грамматической при нормальном
слухе и сохранных интеллектуальных возможностях. Речевая недостаточность у детей дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи 1 уровня определяется полным либо полным отсутствием речевого высказывания. В статье показаны особенности коррекционно – развивающей логопедической
работы с детьми, имеющими подобное нарушение. Показаны направления, которые необходимо учитывать при построении коррекционно – развивающего маршрута не только учителю – логопеду, но и
всем участникам образовательного и коррекционного процесса. Представлены предполагаемые результаты, которыми может овладеть ребенок с общим недоразвитием речи 1 уровня при систематическом коррекционно – развивающем логопедическом и образовательном воздействии.
Ключевые слова: общее недоразвитие речи 1 уровня, звукопроизношение, лексика, грамматика, пассивный и активный словарный запас, слово, фраза, предложение.
FEATURES OF CORRECTIONAL AND DEVELOPMENTAL WORK WITH PRESCHOOL CHILDREN WITH
GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT OF LEVEL 1
Semenova Elena Valentinovna
Abstract: children with general underdevelopment of speech of the first level are characterized by a violation
of all aspects of speech activity: sound, lexical and grammatical with normal hearing and preserved intellectual
abilities. Speech insufficiency in preschool children with general underdevelopment of speech level 1 is determined by the complete or complete absence of speech utterance. The article shows the features of correctional and developmental speech therapy work with children with a similar disorder. The directions that need to be
taken into account when building a correctional and developmental route are shown not only for a speech
therapist, but also for all participants in the educational and correctional process. The proposed results that a
child with general speech underdevelopment of level 1 can master with systematic correctional and developmental speech therapy and educational influence are presented.
Keywords: eneral underdevelopment of speech level 1, sound pronunciation, vocabulary, grammar, passive
and active vocabulary, word, phrase, sentence.
Первый уровень общего недоразвития речи характеризуется ограниченностью речевой активности дошкольника. Ребенок дошкольного возраста произносит несколько слов и звукоподражаний, да и
они не обладают четкостью и ясностью для окружающих его близких. Речевое высказывание остается
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на лепетном уровне, а предложения имеют однословную составляющую. Активно ребенком используются мимика и жесты, произнесение звуков искажено, в словах он также их не различает. Пассивный
словарь ребенка гораздо богаче активного
Зная и понимая вышеописанные особенности, перед учителем – логопедом стоит трудная задача –
показать, а во многих случаях и убедить родителей в том, что ребенок, имеющий подобный уровень речевого недоразвития никогда спонтанно не исправится. Данная проблема будет расти вместе с ним, лишь
усугубляясь и «притягивая» отставание в познавательной сфере. Коррекционно-развивающая работа по
развитию речи длительный и трудоемкий процесс, требующий внимания не только одного специалиста, а
слаженного и взаимодействия учителя – логопеда, воспитателя, родителей. Только при таком воздействии можно говорить о положительном результате в развитие речевой деятельности ребенка.
При построении коррекционно – развивающего маршрута для детей, имеющих ОНР 1 уровня,
необходимо учитывать следующие направления:
1. Развитие понимания обращенной к ребенку речи.
2. Развитие самостоятельной речевой активности посредством подражания правильной речи
окружающих ребенка близких.
3. Составление простого предложения из двух слов на основе элементарных словообразований.
4. Целесообразно организовывать детей небольшими подгруппами, состоящими из двух – трёх
человек. При проведении занятий рекомендуется использовать игровые методы и приемы, направленные на мотивационную основу речи. Организованная подобным образом коррекционно – развивающая
деятельность не должна быть продолжительной и утомительной для детей.
Основа коррекционно-развивающей работы -расширение понимания, обращенной к ребенку речи
строится на развитии у него представлений о предметах и явлениях окружающего мира, понимании
слов, предложений, которые хорошо знакомы и понятны ребенку и отражают его предметное окружение.
С первых занятий, любые действия и слова учителя – логопеда (соответственно воспитателя и
родителей) подкрепляются наглядными образами, картинками, действиями. В обращении к ребенку,
все участники коррекционно – развивающего процесса должны следить за своей речью, говорить четкими и короткими фразами, состоящими из двух – трех слов.
Дети легче воспринимают и понимают (импрессивную речь) названия предметов и действий с
ними, когда показ, название предметов и действий с ними сопровождается показом со стороны взрослого или совершается самим ребенком. Постепенно ребенок учится различать признаки предметов,
опираясь на свои ощущения: тактильные, слуховые, обанятельные и вкусовые.
Одновременно с развитием предметного словаря проводится работа по формированию и пониманию грамматических значений. На первых этапах особое внимание уделяется умениям:
 различать формы единственного и множественного числа имен существительных;
 различать глаголы близкие по значению (шьёт – вяжет и т. д.); близкие по звучанию (несут –
везут и т.д .)
 различать слова- предметы, противоположные по значению (антонимы);
 различать слова - действия, противоположные по значению;
 различать слова – признаки, противоположные по значению.
Работа над формированием пассивного словаря дает возможность ребенку различать словесные понятия, понимание словесных понятий и речевых инструкций контролируется ответным действием ребенка.
В процессе систематической коррекционно – развивающей логопедической работы можно достичь успешности в:
 понимании обращенной к ребенку речи не только окружающих его взрослых, но и сверстников в соответствии с параметрами возрастной нормы;
 умении самого дошкольника фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
 воспроизведении и самостоятельном повторении слоговой структуры слов, используемых в
речи окружающих, так и в самостоятельной;
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 использовании в собственной речи простых и распространенных предложений, а также в
умении объединить их в последовательный рассказ;
 овладении навыками небольшого последовательного пересказа с опорой на наглядность,
элементарными диалогическими навыками;
 понимании и использовании словообразовательными знаниями и умениями, а именно уметь образовывать имена существительные от глаголов, имена прилагательные от существительных и глаголов;
 образовании и употреблении в активном словаре уменьшительно – ласкательных и увеличительных форм имен существительных;
 умении использовать грамматические конструкции в самостоятельной речи в соответствии с
нормами русского языка;
 согласовании падежных, родовидовых и временных окончаний слов;
 использовании простых предлогов адекватно инструкциям окружающих взрослых и в собственной речи.
Формирование у ребенка дошкольного возраста представлений об окружающем мире неразрывно связано с речевым, познавательным и социально – личностным развитием ребенка. Соответственно, проводя коррекционно – развивающие логопедические занятия в данном направлении, мы будем
способствовать активизации не только речевому развитию дошкольника, но и его познавательной деятельности, а также итеграции и социализации. Логопедическое воздействие, осуществляемое учителем
– логопедом в рамках индивидуальных и фронтальных занятий должна быть составной частью всей
системы коррекционной работы.
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РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОЙ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ
УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА НА ТЕМУ «ПТИЧИЙ
ДВОРИК»

Шарова Наталья Олеговна

магистрант
Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ
Аннотация: В статье рассмотрены этапы создания виртуальной экскурсии по биологии для учащихся 7
класса на тему «Птичий дворик». Разработанная и проведённая виртуальная экскурсия в рамках внеурочного занятия позволила улучшить результаты знаний и повысить познавательный интерес учащихся 11 класса в среднем на 50%.
Ключевые слова: виртуальная экскурсия, внеурочное занятие, инновационные технологии.
DEVELOPMENT OF A VIRTUAL EXCURSION FOR CLASS 7 STUDENTS ON THE TOPIC" BIRD YARD "
Sharova Natalia Olegovna
Abstract: The article discusses the stages of creating a virtual excursion in biology for 7th grade students on
the topic "Bird's yard". The developed and conducted virtual excursion as part of an extracurricular lesson
made it possible to improve the results of knowledge and increase the cognitive interest of grade 11 students
by an average of 50%.
Key words: virtual excursion, extracurricular activities, innovative technologies.
Мир, в котором мы сегодня живем, становится все более зависимым от информационных технологий. Они широко и эффективно используются человеком во всех сферах его жизни и деятельности.
Информатизация всех сфер жизни способствовала появлению новой категории культуры - информационной, овладение которой начинается с самого раннего детства. В связи с внедрением в
учебно-воспитательный процесс информационных технологий возросло значение информации как
важнейшего фактора, определяющего характер и направленность развития педагогического процесса.
Основой современного образовательного процесса становится грамотное, интерактивное взаимодействие человека и компьютера. Одной из эффективных форм интерактивного обучения и повышения
мотивации учащихся к учебной деятельности являются виртуальные экскурсии. Они позволяют разнообразить и сделать интересным, а значит и более эффективным образовательный процесс [1].
Электронные экскурсии могут стимулировать и поддерживать развитие дискурсивной и совместной среды, в которой учитель и ученики несут ответственность за происходящее в обучении. Подлинный и реальный жизненный контекст, могут изучаться различными способами, чтобы удовлетворить
всех учащихся. Многие учащиеся уже хорошо разбираются в цифровой сфере, в отличие от некоторых
менее подкованных учителей. Они не сомневаются перед лицом технических препятствий, времени,
усилий и энергии, необходимых для использования новой разработки [2, с. 66-67].
Создание виртуальной экскурсии - хороший способ организовать деятельность учеников на уроке
и дома. Учитель сам может создавать виртуальные маршруты для своих учеников, знакомить их с доLIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стопримечательностями стран и городов, рассказывать об известных исторических событиях, представлять информацию в ярком, запоминающемся виде [3, с. 60].
Виртуальной экскурсии можно отвести целый урок, а можно использовать как элемент урока при
изучении нового материала или закреплении изученного [4].
Для повышения качества познавательной деятельности учащихся 7 класса нами была разработана и апробирована виртуальная экскурсия на тему «Птичий дворик». Виртуальная экскурсия была
апробирована для закрепления темы в курсе Биологии 7 класса «Птицы», в виде внеклассного мероприятия.
В ходе работы, нами были разработаны этапы подготовки виртуальной экскурсии: определение
цели и задач экскурсии, выбор темы экскурсии, изучение литературных источников, отбор объектов
изучения, оцифровка фотоматериалов и иллюстраций, составление маршрута экскурсии на основе
электронных видеоматериалов, подготовка речи экскурсовода, составление плана проведения экскурсии, демонстрация экскурсии в виде презентации.
Этапы подготовки виртуальной экскурсии на тему «Птичий дворик»

Таблица 1

Тема урока: «Птичий Дворик»
Цель: познакомить учащихся с многообразием домашних птиц.
Задачи урока:
Образовательные:
 познакомить с особенностями строения птиц связанные с полетом;
 познакомить учащихся с историей одомашнивания птиц;
 познакомить учащихся с принципами о классификации домашних птиц;
Развивающие:
 продолжить формирование умений сравнивать и делать выводы. Расширять кругозор и эрудицию.
Воспитательные:
 сформировать чувства ответственного отношения к живым организмам.
Тип урока: изучение нового материала
Оборудование и материалы: компьютер, проектор, аудиозапись «Птичьи голоса», виртуальная
экскурсия (презентация).
Ход урока
Этап урока

Деятельность учителя

Деятельность
учащихся
ОрганизациПриветствие учащихся. Проверка отсутству- Приветствие учителя.
онный момент ющих. Создание настроя на работу, органи- Дежурный говорит об
(3 минуты)
зация внимания учащихся.
отсутвующих.
Подготовка к работе на
уроке.
Мотивация
-Мотивирует учащихся к изучению материа- Внимательно слушают
учебной дея- ла.
учителя.
тельности
Биология это комплексная наука, которая
(5 минута)
включает в себя ряд других областей изучающих растения, животные, грибы.
Сегодня мы поговорим о животных, а именно о домашних животных.
-Перечисляет перечень изучаемых объектов:
o Домашние птицы;
o Породы кур;
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Личностные:
внутренний настрой
учащихся на учебное
занятие
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Этап урока

Деятельность учителя

Деятельность
учащихся

o Утки. Породы уток;
o Породы гусей;
o Индейки;
o Перепела;
Изучение но- -Предлагает записать тему урока в тетрадь.
Записывают тему урока
вого материа- Тема нашего сегодняшнего урока–экскурсии в тетрадь.
ла
«Птичий дворик». На нем мы познакомимся с
многообразием домашних птиц.
(25 минут)
Давайте посмотрим на слайд нашей презентации и познакомимся с ними более подроб- Обращают внимание на
но (слайд 1).
слайды презентации.

Итак, начнем наше путешествие с родоначальников кур, а именно с диких банкивских
кур.
Учитель зачитывает необходимый материал.
Предлагает записать в тетрадь.
-Далее знакомит учащихся, какие выделяют
породы кур (слайд 2).
Записывают в тетрадь
предложенный материал.

УУД

Коммуникативные:
умение вступать в
диалог;
Умение
выражать
свои мысли полно и
точно
Познавательные:
самостоятельно
осуществлять поиск
необходимой
информации; Сравнивать и группировать
факты и явления,
делать выводы на
основе обобщения
знаний;
Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной задачей
и условиями ее реализации.

Записывают породы кур

-Знакомит учащихся с разными видами яйценоских и мясояичных пород кур, отмечая
их внешнее строение, а также показатели
яичной продуктивности (слайды 3,4).
Знакомятся с информа-
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Этап урока

Деятельность учителя

Деятельность
учащихся
цией, делают конспект в
тетрадь

Предлагает учащимся познакомиться с породами декоративных кур. Определить особенности строения.
Ребята, какие отличительные вы заметили в
строении этих пород кур? (слайд 5).
Внимательно знакомятся с внешним строением кур и отвечают на
вопрос учителя.

Ребята давайте посмотрим на следующие
слайды. На них показаны породы, уток и
гусей.
Давайте вместе опишем их строение, особенности жизнедеятельности (слайд 6,7).
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Этап урока

Деятельность учителя

Деятельность
учащихся
Обсуждают вместе с
учителем особенности
строения, сходства и
отличия уток и гусей.

Предлагает учащимся записать кратко характеристику про данные виды пород.
Записывают информаДалее знакомит учащихся, какие выделяют цию в тетрадь.
породы индеек и перепел (слайд 7,8).
Знакомит с их строением, с особенностями
размножения и выведения различных пород.
Предлагает записать материал в тетрадь.
Знакомятся с породами
индеек и перепел. Конспектируют информацию в тетрадь.
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Этап урока

Деятельность учителя

Деятельность
учащихся
Отвечают на вопросы

Закрепление
изученного
материала
(5 минут)

Фронтальный опрос учащихся:
1. С какими домашними животными мы
познакомились?
2. Каких домашних птиц вы знаете?
3. Какие отличительные особенности вам
известны в классификации домашних кур?

Рефлексия
(3 минуты)

Предлагает учащимся высказаться, что им Высказывают
свои
запомнилось из проведенного урока- мнения.
экскурсии.
1. Бабенко В.Г. Атлас птиц / В.Г. Бабенко. – М.: РОСМЭН – ПРЕСС,
2005. – 63 с.
2. Энциклопедия для детей. Птицы и звери / Глав. ред. В.Володин. –
М.: Аванта, 2004. – 448 с.
3. Энциклопедия знаешь ли ты? Птицы. – М.: МАХАОН, 2013. – 208 с.

Литературные
источники
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УУД

Познавательные:
Осознанное построение речевого высказывания;
синтез,
анализ.
Коммуникативные:
Слушают голоса птиц, и Умение с достаточПредлагает учащимся прослушать аудиоза- определяют какой голос ной полнотой выраписи голосов птиц.
кому принадлежит.
жать свои мысли

В разработанной нами экскурсии, представлены все виды и породы домашних птиц. На слайдах презентации представлена информация о многообразии и классификации птиц, внешнем строении, развитии.
Нами был проведен контрольный срез знаний учащихся 7 класса по теме «Птичий дворик», до и
после проведения виртуальной экскурсии. В тестировании приняли участие 20 учащихся 7 класса. Тест
состоял из 8 вопросов (табл. 2, рис.2).
Таблица 2
Анализ ответов учащихся на вопросы теста до и после проведения виртуальной экскурсии
Вопросы теста

1. Клюв у птиц образован:
А) покровными костями черепа;
Б) только челюстями;
В) челюстями, покрытыми роговым чехлом
2. В позвоночнике птиц:
А) 2 отдела;
Б) 3 отдела;
В) 4 отдела;
Г) 5 отделов.
3. Кожа у птиц:
А) тонкая, сухая, вся покрыта роговыми образованиями;
Б) тонкая, сухая, лишена желез (только копчико-вая), вся покрыта
перьями;
В) тонкая, сухая, имеется одна копчиковая железа, на теле есть
участки, лишенные перьев.
4. У птиц различают следующие виды перьев:
А) контурные, пуховые, пух;
Б) контурные, маховые, пуховые;
В) контурные, маховые, пух;
Г) контурные, маховые, контурные покровные, пуховые, пух.

Правильные
ответы до
проведения
экскурсии (%)

Правильные ответы
после проведения
экскурсии (%)

23

67

15

78

12

89

19

77
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Вопросы теста

5. Плечевой пояс конечностей птиц состоит из:
А) парных лопаток, вороньих костей и сросшихся ключиц;
Б) парных лопаток, вороньих костей и грудины;
В) парных лопаток, сросшихся вороньих костей и ключицы.
6. Какие особенности строения скелета птиц связаны с полетом?
А) Кости скелета тонкие, прочные и легкие;
Б) трубчатые кости скелета полые внутри и запол-нены воздухом;
В) развитие грудины с килем;
Г) образование сложного крестца.
7. Птицы потребляют большое количество пищи, которая дает им
энергию для:
А) движения, в том числе полета;
Б) поддержания постоянной и высокой температуры тела;
А8. Органами газообмена у птиц являются:
А) лёгкие;
Б) воздушные мешки;
В) воздушные мешки и лёгкие;
Г) трахея и бронхи.
До проведения экскурсии

67

23

15

1 вопрос

2 вопрос

3 вопрос

15

78

6

66

10

88

12

79

19

4 вопрос

88

78

77

12

Правильные ответы
после проведения
экскурсии (%)

После проведения экскурсии

89

78

Правильные
ответы до
проведения
экскурсии (%)

79

66

15

5 вопрос

6
6 вопрос

10
7 вопрос

12
8 вопрос

Рис. 2. Анализ ответов учащихся до проведения экскурсии (красный цвет)
и после проведения (желтый цвет)
Таким образом, данный курс в виде виртуальной экскурсии позволил не только наглядно и интересно освоить учебный материал, но повысить познавательный интерес учащихся 7 класс, в среднем
на 50 %. Это доказывает то, что разработанная и проведённая нами в качестве внеурочного занятия
виртуальная экскурсия «Птичий дворик» имеет определенный успех, в образовательном процессе.
Список источников
1. Емельянов, Б.В. Экскурсоведение [Текст] / Б.В. Емельянов. – М.: Советский спорт, 2007. – 216 с.
2. Кларин, М.В. Инновации в обучении. Метафоры и модели. М.: Наука, 1997. С. 66-67.
3. Дашкова, Е.В. Особенности организации экскурсий для современных школьников [Текст] /
Е.В. Дашкова, Е.Б. Ивушкина // Педагогика и современность. – 2014. – Том 1. № 1-1. С. 60.
4. Виртуальные экскурсии как одна из эффективных форм организации учебного процесса
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УДК 373

К ВОПРОСУ СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
СТУДЕНТА В ПРОЦЕССЕ ФИЗИКОМАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ГУМАНИТАРНОМ ВУЗЕ

Лавринович Константин Владимирович
к. п.н, доцент
Северо-Западный институт управления РАНХ и ГС

Аннотация: В данной статье раскрывается значимость информационно- культурного, поведенческого,
событийного сопровождений становления неординарно мыслящей, направляющей усилия на поступательное развитие своей страны личности студента гуманитарного вуза в процессе его физикоматематического образования и опыт совместной деятельности преподавателей СЗИУ РАНХ и ГС в
этом направлении.
Ключевые слова: профессиональное становление, непрерывное образование, творческая деятельность, духовно-нравственные ценности, моральные нормы, внутренняя позиция, «задача тысячелетия», Григорий Перельман.
ON THE ISSUE OF THE FORMATION OF THE STUDENT'S PERSONALITY IN THE PROCESS OF
PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION IN THE HUMANITARIAN UNIVERSITY
Lavrinovich Konstantin Vladimirovich
Abstract: This article reveals the importance of informational, cultural, behavioral, event supports of the professional formation of an extraordinary thinking person who directs efforts to the progressive development of
his country as a student of a humanitarian university in the process of his physical and mathematical education
and the experience of joint activities of teachers of SZIU RANE and GS in this direction.
Keywords: professional formation, continuous education, creative activity, spiritual and moral values, moral
norms, internal position of the individual, "task of the millennium", Grigory Perelman.
Век информационных технологий требует формирования неординарно мыслящей, умеющей аргументированно отстаивать свою точку зрения, ориентироваться в конкурентном и высокотехнологичном мире, направляющей свои усилия на целостное развитие страны личности студента. СевероЗападный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ (СЗИУ РАНХ и ГС) успешно решает эту задачу, готовит будущую управленческую
элиту России продолжая лучшие традиции отечественного образования. Традиции Императорского
Царскосельского лицея, основанного по указу Александра I в 1811 году, первого в Советской России
Рабоче-крестьянского университета имени Зиновьева, созданного в Петрограде в 1918 году, Ленинградской высшей партийной школы, в 1956 году вошедшей в систему вузов СССР и Северо-Западной
академии государственной службы, созданной указом Президента РФ в 1995 году. С первых минут
учебы в этом Вузе студент начинает осознавать, что профессиональное развитие без личностного невозможно. В теории профессионального самоопределения Дональда Сьюпера становление будущего
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специалиста рассматривается как комплексное развитие личности [1], Эвальд Зеер рассматривает
целостный и непрерывный процесс становления личности в профессионально-образовательном пространстве в единстве его психологических и педагогических составляющих [2].
Математика - «то, посредством чего люди управляют природой и собой (А. Н. Колмогоров), требует систематического напряжения умственных усилий, настойчивости в преодолении трудностей,
стремления доводить начатое дело до логического конца. Она позволяет будущим управленцам
сформировать логическую культуру мышления, ответственность характера, расширить их кругозор.
Председатель Совета министров России (1906–1911 гг.) Петр Аркадьевич Столыпин с отличием закончил физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета, особых успехов в математике достигал в школьные годы нынешний глава Правительства Российской Федерации, доктор экономических наук Михаил Владимирович Мишустин. Председатель КПРФ, одной из ведущих политических
партий, представленных в Государственной думе России, Геннадий Андреевич Зюганов с отличием
закончил физико - математический факультет Орловского педагогического института, любимым предметом министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова, в годы его учебы в московской
школе № 607 с углублённым изучением английского языка, была физика. После окончания этой школы,
с серебряной медалью, ему пришлось делать выбор между МГИМО и МИФИ [3]. Сыном председателя
налогового управления Этьена Паскаля, который дружил с Мерсенном и Дезаргом, открыл и исследовал алгебраическую кривую «улитку Паскаля» является великий математик ,создатель первых образцов счётной техники Блез Паскаль, в семье пастора Пауля Эйлера, который увлекался математикой,
родился великий математик и механик Леонард Эйлер. Петр Великий не только удостоил немецкого
математика и физика, доктора права Готфрида Лейбница титула тайного советника юстиции, но и
одобрил его предложение о создании в Петербурге Академии наук. Император Франции Наполеон Бонапарт наградил великого математика Жозефа Лагранжа, который во время Великой французской революции принял участие в работе комиссии, занимавшейся разработкой метрической системы мер и
весов и нового календаря орденом Почетного Легиона, удостоил его титулов графа и должности сенатора. Будущий «отец современного анализа», выдающийся немецкий математик Карл Вейерштрасс по
настоянию своего отца, поступил на юридический факультет Боннского университета, а сыну судьи великому математику Рене Декарту, была даже присвоена степень бакалавра права. Блез Паскаль,
Пьер и Мария Кюри вошли в число великих французов, портретами которых были оформлены денежные знаки [4].
В исследованиях связанных с разработкой содержания физико-математического образования
(О.Ф. Кабардин, Г.Я. Мякишев, В.А. Орлов, А.А. Пинский, С.И. Шварцбурд и др.), развитием важнейших
качеств личности содержанием самих учебных предметов (Н.М. Зверева, И.Я. Ланина, И.Я. Лернер,
В.Г. Разумовский и др.), дифференциацией и развитием творческих способностей школьников ( В.А.
Орлов, Н.С. Пурышева, В.Г. Разумовский и др.) получили ,в частности, свое развитие и широко известные утверждения о том что «многознание уму не научает» (Гераклит) и «моральные качества выдающейся личности имеют, возможно, большее значение для данного поколения и всего хода истории, чем
чисто интеллектуальные достижения" (Альберт Эйнштейн) .
В федеральных государственных образовательных стандартах нового поколения подчеркивается,
что личностные результаты освоения программы высшего и основного общего образования достигаются
в единстве учебной и воспитательной деятельности [5;6]. К важнейшим предметам воспитания относил
Н.И.Лобачевский любовь к отечеству, заботу о собственной чести, необходимость направлять приобретенные знания и умения на пользу общества [7]. При этом составляющими воспитывающей среды сейчас
становятся соответствующее предметно-пространственное окружение, информационно-культурное, поведенческое, событийное сопровождение личностного развития молодого поколения. Осознанию сопричастности духовным ценностям родного края способствуют и знакомство студентов и школьников с
биографиями выдающихся деятелей науки и культуры, связанных с ними произведений художественной
культуры, проведение сюжетно-ролевых и деловых игр, дискуссионная форма общения.
Факультет среднего профессионального образования (ФСПО) был создан в 2010 году путем присоединения Социального техникума к СЗИУ РАНХиГС. Этот техникум, готовивший специалистов социLIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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альной направленности, был образован в Петрограде в старинном здании на Расстанной улице еще в
1923 году. В 1830 году, когда в России свирепствовала эпидемия холеры, местные купцы приняли решение о строительстве Дома призрения престарелых и увечных петербуржцев. Император Николай I
одобрил проект профессора Академии художеств архитектора А.Ф. Щедрина, под руководством которого в северной столице были возведены главный корпус Публичной библиотеки и здание Духовной семинарии на Обводном канале. И осенью 1833 г. здание Дома призрения с больницей и церковью во имя
Спасителя и Чудотворца Николая было торжественно освящено. При Доме призрения, находилась школа, где бесплатно обучали сирот- мальчиков и определяли их в ученики к мастерам-ремесленникам.
Самые одаренные ученики могли поступать в Технологический институт. В 1842 г. в Дома призрения
открылась школа и для девочек, преобразованная в 1912 г. в коммерческое семиклассное училище.
Сейчас факультет расположен в почти полумиллионном районе северной столицы, названном в
честь председателя Реввоенсовета СССР и наркома по военным и морским делам Михаила Васильевича Фрунзе. С этим районом связаны страницы биографии государственного и политического деятеля
современной России Дмитрия Анатольевича Медведева, певицы Эдиты Пьехи, композитора Виктора
Резникова, актеров Дмитрия Нагиева, Евгения Сидихина, Андрея Федорцова, режиссёра Владимира
Бортко, журналиста Александра Невзорова, писателей Семёна Альтова и Ильи Стогова. Живет в этом
районе и выдающийся российский математик Григорий Яковлевич Перельман.
К изучению, фактов связанных с научными открытиями необходимо подходить с позиции исторического развития, чтобы видеть их «глубокий смысл, естественность и необходимость», значимость
ценностных, жизненных установок их творцов. Милтон Рокич, как известно, описал два вида ценностей:
терминальные, базовые ценности, значимые сами по себе (например: продуктивная жизнь, развитие,
свобода, творчество, внутренняя гармония) и инструментальные ценности (например: способность
действовать самостоятельно и решительно, непримиримость к недостаткам в себе и других, умение
понять чужую точку зрения) [8]. Исходя из этого рассмотрим, как изучение жизнедеятельности
Г.Я.Перельмана, других выдающихся математиков способствует становлению личности будущих
управленцев, формированию их убеждений, взглядов, черт характера.
1. Значимость культуры непрерывного образования и саморазвития для успешной
профессиональной деятельности.
Как известно, культура непрерывного профессионального образования формируется на основе
целостности представления молодого человека о потенциальном поле своей профессиональной активности и возможных траекториях личного продвижения в этом поле [9]. В 2021 году исполнилось 55 лет
со дня рождения Григория Яковлевича Перельмана (известный популяризатор науки Яков Исидорович
Перельман его родственником не является). Любовь Лейбовна Штейнгольц, мать Григория Перельмана,
учитель математики ПТУ, рано приобщила сына к классической музыке, игре на скрипке. Следует отметить, что великий Пифагор, окруженный своими учениками начинал свой день с пения одной из песен
Гомера, а петербуржский композитор, лауреат премии Европейской киноакадемии за лучшую музыку и
дипломант российской премии «Ника» Юрий Ханон, по сути по тем же что и Перельман причинам, отказался от публичной карьеры и стал вести затворнический образ жизни. Григорий Перельман в детстве
увлекался также шахматами и настольным теннисом. По новому стандарту школьного образования занятия шахматами станут обязательными для начальных классов, они заменят третий урок физкультуры.
Гриша пошёл в первый класс в 6 лет и по 8 класс учился в 301 средней школе Фрунзенского района, находившейся с 1976 года на окраине Ленинграда. После 8 класса Григорий поступил в 239-ю физико-математическую школу и выдержал ее очень высокие, по сравнению с обычной школой, требования. В 1961 году эта школа стала первой в СССР специализированной математической школой, и с
того времени более шестидесяти ее учащихся стали победителями международных олимпиад, более
250 — всесоюзных и всероссийских, не только по профилирующим предметам, но и по химии, биологии, литературе, истории, русскому и английскому языкам. C января 2014 года - это «Президентский
физико-математический лицей № 239», не раз становившийся победителем конкурса «Лучшая школа
России». Требования этой школы к математической подготовке своих учеников повлияли на становление его характера —принципиального и неуступчивого.
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Закончить эту школу с золотой медалью Григорий не смог поскольку не сдал нормы, обязательного в то время, физкультурного комплекса ГТО. Но в 1982 году, набрав максимально возможную сумму
баллов за решение всех задач, он был награжден золотой медалью Международной математической
олимпиады школьников в Будапеште. Большую роль в этом успехе Григория Перельмана сыграло и то,
что он с 5 класса, после школьных уроков, занимался в математическом центре при Ленинградском
Дворце пионеров под руководством Сергея Евгеньевича Рукшина. Среди учеников этого педагога около
80 призеров международных олимпиад по математике, физике, химии и информатике, из них более половины вернулись домой с золотыми медалями. В 1982 году, в 16 лет, Григорий Перельман стал студентом математико-механического факультета Ленинградского государственного университета (ЛГУ),
который закончил с отличием в 1987 г. В этом, одном из старейших российских университетов, Перельман был отличником, Ленинским стипендиатом, побеждал на студенческих математических олимпиадах
самого высокого уровня. После окончания в 1990 году аспирантуры Ленинградского отделения Математического института им. В. А. Стеклова АН СССР Григорий защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Седловые поверхности в евклидовых пространствах», опубликовал ряд интересных статей по трёхмерным поверхностям в евклидовых пространствах. В 1991 году ему была присуждена премия «Молодому математику» Санкт-Петербургского математического общества за работу «Пространства Александрова с ограниченной снизу кривизной». В 1992 году Перельман работал в Нью-Йоркском университете,
среди выпускников и преподавателей которого 38 лауреатов Нобелевской премии. Факты его дальнейшей биографии еще больше показывают, что образование в течение жизни является одним из источников «жизненной энергии и наращивания потенциала развития личности» [10].
2. Формирования опыта самостоятельной образовательной и творческой деятельности
Современное высокотехнологичное общество требует, чтобы молодежь владела предметными
и межпредметными навыками, умениями доказать, интерпретировать, оперировать понятиями, решать
задачи. В марте 2000 года Математический институт Клэя (Кембридж, США) опубликовал «список проблем тысячелетия», в который вошли семь не решенных классических задач математики и предложил
за решение каждой из них премию миллион долларов. Единственная решенная, на сегодняшний день,
«задача тысячелетия», была сформулирована главой Парижской академии наук, выдающимся математиком, Жюлем Анри Пуанкаре в 1904 году. Его гипотеза относится к области топологии. Она утверждает, что в четырёхмерном пространстве все трёхмерные поверхности, относящиеся к компактным
многообразиям, с точки зрения топологии эквивалентны сфере.
В ноябре 2002— июле 2003 годов Григорий Перельман разместил на сайте arXiv.org научные
статьи по доказательству гипотезы Пуанкаре. Они были размещены в архиве электронных препринтов,
а не напечатаны в рецензируемом научном журнале. Следует отметить, что в ближайшее время в российских школах планируют открыть более 2000 классов с современной техникой: 3D-принтерами, интерактивными панелями, конструкторами по робототехнике и VR-очками а студенты Вузов России
должны быть обеспечены индивидуальным доступом к электронной информационно-образовательной
среде организации, современным профессиональным базам данных и информационным справочным
системам, к одной или нескольким электронно-библиотечным системам [5].
В них в предельно сжатой форме была решена задача ещё более общая, чем гипотеза Пуанкаре
— это гипотеза геометризации Тёрстона, из которой первая была простым следствием. Перельман совершил прорыв топологии в четырехмерное пространство, «математически описав формулу Вселенной (любой трехмерный объект можно преобразовать в сферу путем деформации».
Статьи Перельмана всколыхнули всю математическую общественность, несмотря на краткость
решения и сложность приводимых в них выкладок. Все опубликованные работы радикального революционера-республиканца, Эвариста Галуа тоже составляют 60 страниц. Он попытался найти критерий
разрешимости уравнений в радикалах, ввел в алгебру понятия: перестановка, группа, поле. Свою
первую статью 17-летний Галуа представил во Французскую академию наук 25 мая 1829 года, незадолго до окончания лицея. Лишь спустя 35 лет после его гибели на дуэли ,в 1846 году член Парижской
академии наук , иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук математик Жозеф Лиувилль первым осознал важность работ Галуа и опубликовал их в своем «Журнале чистой и прикладLIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной математики». Следует отметить, что Лиувилль некоторое время тоже занимался политикой и был
членом Национальной ассамблеи. Около сорока лет истолковывал работы Галуа французский математик, инженер по образованию Камиль Жордан. [11;12].
Доказательство теоремы французского судьи Пьера де Ферма (1601-1665гг.) вообще заняло более 350 лет. Ферма черпал свои математические знания из книг и переписки с Декартом, Паскалем и
другими учеными, называвшими его «королем среди любителей математики» Ведь Ферма, применяя
алгебраические методы в геометрических задачах, наравне с Декартом заложил основания аналитической геометрии, а в своей переписке с Паскалем-основы теории вероятности. Изучая книгу, «отца алгебры» греческого математика Диофанта Александрийского «Арифметика», обдумывая одну из задач,
Ферма записал: «Невозможно разложить куб на два куба, биквадрат на два биквадрата, на две степени
с тем же показателем. Я нашел этому поистине чудесное доказательство, но поля книги слишком узки
для него». Произошло это в 1637 году и лишь в 1993 году математик из Принстонского университета
Эндрю Уайлс смог доказать эту Великую теорему Ферма, исполнив свою мечту, которая появилась у
него в десятилетнем возрасте. Овладев многочисленными методами, с помощью которых математики
разных эпох и стран пытались доказать теорему Ферма он 1986 году, оставив все свои проекты, в течении семи лет вплотную работал над ее доказательством (столько же Григорий Перельман посвятил доказательству гипотезы Пуанкаре), в 1995 году теорема Ферма официально была признана доказанной.
Все это в очередной раз доказывает, что формирование в студенческие годы опыта самостоятельной образовательной и творческой деятельности будет способствовать развитию целеустремленности и ответственности молодежи, ее адаптации к происходящим в обществе преобразованиям.
3. Роль духовно-нравственных ценностей и моральных норм в профессиональных
успехах.
В нашем, динамически меняющемся мире, ориентация на нормы морали в ситуациях нравственного выбора продолжает играть определяющую роль. В 2004—2006 годах верификацией результатов
Перельмана занимались три независимые группы математиков из Мичиганского, Колумбийского, Лихайского университетов, университета Сунь Ятсенa, Массачусетского технологического института. Все
они пришли к выводу, что гипотеза Пуанкаре успешно доказана Перельманом. Однако китайские математики Цао Хуайдун и Чжу Сипин в своей статье: "Полное доказательство гипотезы Пуанкаре и гипотезы геометризации. Применение теории Гамильтона — Перельмана о потоках Риччи" в июньском номере "Азиатского математического журнала" за 2006 год, утверждали, что «Гамильтон и Перельман заложили фундамент доказательства гипотез Пуанкаре и геометризации», но доказательство Перельмана
содержит много пробелов, которые им удалось восполнить (объём их статьи составлял более трёхсот
страниц). Их интересы курировал, один из создателей математического аппарата теории струн, лауреат Филдосовской премии, профессор Яу Шинтан[13]. На состоявшейся в июне 2006 года прессконференции в «математическом институте в Пекине он объявил: "Вклад Гамильтона в доказательство
составляет около 50 процентов, россиянина Перельмана — около 25 процентов, китайцев Яу, Чжу, Цао
и других — около 30 процентов". Кроме прочего, это сообщение удивительно и с точки зрения арифметики». В статье "Многоликая судьба" (Manifold Destiny), написанной автором "Игр разума" (A Beautiful
Mind) Сильвией Назар и научным журналистом Дэвидом Грубером есть цитата Майкла Андерсона, математика из Университета Стоуни-Брук: "Яу хочет быть императором геометрии... Ему не нравится, когда кто-либо вторгается на его территорию"[14]. Следует отметить, что такая ситуация в математическом сообществе далеко не нова. Так, когда в 1545 году вышла книга Джероламо Кардано «Великое
искусство» (Ars magna), собравшая все новейшие достижения в математике того времени тоже разразился скандал. Знаменитый врач, талантливый инженер, философ и астролог Джероламо Кардано 2
января 1539 года написал Никколо Тарталье письмо, в котором сообщал, что хотел бы рассказать в
своей книге о методе решения кубических уравнений этого итальянского математика и даже обещал
зашифровать этот метод способами криптографии. Но когда Кардано опубликовал его в своей книге
«Великое искусство», он лишь вскользь упомянул о Тарталье, и алгоритм решения кубических уравнений Тартальи, стал известен как формула Кардано. На все предложения Тартальи встретиться и разрешить этот спор на математическом состязании Кардано отвечал отказом. В 1708 г. Исаак Ньютон,
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обвинил Готфрида Лейбница в плагиате, после изучения его трудов по дифференциальному исчислению, поскольку пришел к подобным результатам на десять лет раньше назад. Лейбниц в молодости
изучал рукописи Ньютона, однако к тем же результатам пришел самостоятельно, разработал более
удобную символику, которая используется и сегодня[15].
В начале девяностых годов прошлого века на семинаре в Принстоне Григорий Перельман впервые встретил профессора Колумбийского университета Ричарда Гамильтона, который достиг к тому
времени серьёзного прогресса в решении проблемы Пуанкаре и наметил план дальнейших действий
для ее доказательства. Он впервые ввёл в рассмотрение «потоки Риччи», которые стали основой для
доказательства гипотезы Пуанкаре. Кроме того, американский ученый проявлял не свойственную многим математикам открытость и щедрость (рассказал Перельману «пару вещей, которые были
им опубликованы только несколько лет спустя»). С 1995 года Григорий Яковлевич самостоятельно продолжил работу над идеями Гамильтона и, когда достиг определённых успехов в своих исследованиях,
написал письмо американскому ученому, на которое тот не ответил. В июле 2010 года Г.Я.Перельман,
отказался от премии Математического института Клэя за доказательство гипотезы Пуанкаре и заявил,
что вклад в решение этой задачи американского математика «ничуть не меньше», чем его. В 2011 году Ричард Гамильтон, был удостоен Премии Шао, которую часто называют «Нобелевской премией Востока» по математике а институт Клэя совместно с институтом Анри Пуанкаре (Париж) учредили должность для молодых математиков, за счет не принятой Григорием Перельманом премии. Все это говорит
о необходимости руководствоваться в своей деятельности системой позитивных ценностных ориентаций, оценивать поведение и поступки людей с позиции норм морали, осознания свободы и ответственности молодежи в условиях «индивидуального и общественного пространств».
4. Сформированность внутренней позиции личности
Знакомство с творчеством великих физиков (А.Эйнштейн, Н.Бор. И.Е.Тамм, Л.Д.Ландау,
А.Д.Сахаров) способствует в том числе и осознанию роли мировозренческих установок в условиях проведения масштабных научных исследований. Григорий Перельман, в честь которого назван астероид
50033, также открыл переход человечеству в новую реальность и по мере совершенствования науки и
техники гипотеза Пуанкаре будет находить все больше и больше применений но для большинства людей он остается чудаком отказавшимся от 1000000 долларов.
В 1908 году немецкий промышленник Пауль Вольфскель завещал 100 тысяч марок в качестве
премии тому, кто в течение 100 лет сумеет доказать Великую теорему Ферма. 28 июня 1997 года, почти
через девяносто лет, эта премия была присуждена Эндрю Уайлсу. Приз, который изначально составлял 1
миллион фунтов стерлингов, из-за гиперинфляции, после первой мировой войны, и введения немецкой
марки в 1948 году стал равен к тому времени всего тридцать тысяч фунтов стерлингов. Однако для Уайлса, осуществившего свою детскую мечту, это не имело большого значения. Не имел значения призовой
фонд и для Григория Перельмана. Его работа «Формула энтропии для потока Риччи и её геометрические
приложения» частично финансировалась за счёт сэкономленных личных сбережений, а для проверки его
работ исследовательским группам выделись большие денежные гранты. В Америке он вел очень аскетический образ жизни но когда комитет по приёму на работу одного из самых престижных ее университетов
потребовал от него автобиографию и рекомендательные письма от других учёных Перельман ответил,
что «если им нужна моя биография, то они не знают моих работ» и уехал в Россию [16].
В 1996 году он отказался от премии Европейского математического общества для молодых математиков, в 2006 году международную премию «Медаль Филдса», ее часто называют Нобелевской
премией по математике. В декабре 2005 года Перельман ушёл с поста ведущего научного сотрудника
лаборатории математической физики Петербургского отделения Математического института им.
В. А. Стеклова РАН., в сентябре 2011 года отказался стать членом Российской академии наук, практически полностью прервал контакты с коллегами.
Осознать значимость поступков Перельмана для современного общества призвана вышедшая в
2011 году вышла книга Маши Гессен «Совершенная строгость. Григорий Перельман: гений и задача
тысячелетия», основанная на многочисленных интервью с его учителями, одноклассниками, сослуживцами и коллегами. Пьеса «Затворник» польского драматурга Михаила Пабиана, написанная по мотиLIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вам истории жизни Григория Перельмана призвана показать «феномен гениальности и условия жизни
гения в современном мире». О том что это важно свидетельствует и тот факт, что в 2015 году пьеса
«Сингулярность от Артемия», написанная Константином Кузнецовым, вошла в лонг-лист Международного конкурса русскоязычной драматургии — «Действующие лица 2015».
Таким образом физико-математическое образование создают предпосылки для формирования у
студентов гуманитарных Вузов не только критического и системного мышления, их творческой самостоятельности и познавательной активности, креативности и трудолюбия и ответственности, но создают условия для интеллектуальных, нравственных, и эстетических переживаний, в процессе рассмотрения столкновений различных взглядов и мнений известных ученых , поиска истины и возможных путей
решения важной задачи или проблемы, развития таких коммуникативные умений – сопереживать, уважать различные точки зрения.
В связи с этим содержание учебного материала должно представлять для молодежи социальную, нравственную, эстетическую, экологическую ценности. Их осмысление, в совместной деятельности студентов и преподавателя, требует организации дискуссионной формы общения, проведения диспутов, ток-шоу, интеллектуальных викторин и конкурсов, интерактивных квестов, деловых игр, работы
клубов по интересам. Ведь «люди не рождаются, а формируются» (Эразм Роттердамский) а математика доступна всем, кто способен к продуктивным размышлениям.
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Аннотация: Значимых изменений в картине крови после посещения Молёбской геоаномальной зоны
(«М-ский треугольник» в Пермской области) в течение трех дней не обнаружено. Возможно, следует
обратить внимание на торможение тромбопластин-зависимого фибринолиза (в два раза), механизмом
которого теоретически может быть рост антител в крови к антигенам мозга.
Ключевые слова: Молёбская геоаномальная зона, гемостаз, свертывание крови, анализ крови, система комплемента.
BLOOD PICTURE AFTER VISITING AN GEOANOMALOUS ZONE
Kuznik Boris Ilyich,
Lozhkina Anna Nikolaevna,
Klimza Yulia Konstantinovna
Abstract: Significant changes in the blood picture after visiting the Molebsk geo-anomalous zone (in the Perm
region) were not found for three days. Attention should be paid to the inhibition of thromboplastin-dependent
fibrinolysis (twofold), the mechanism of which could theoretically be the growth of antibodies in the blood to
brain antigens.
Key words: geoabnormal zone, hemostasis, blood coagulation, blood test, complement system.
Молёбская геоаномальная зона (М-зона, Молёбский треугольник, Пермский треугольник, М-ский треугольник) расположена напротив села под названием Молёбка (район реки Сылва) в Пермской области.
Методическая часть. В экспедицию (ноябрь 1999 года) из Читы выехало 7 человек. Кровь исследовали в городе Чита, затем в городе Пермь, далее – в «М-ском треугольнике» (пребывание в течение трех дней) и по возвращении в город Пермь.
Кровь для микроскопии мазка забирали из пальца, для исследования гемостаза – из локтевой вены.
Сыворотка замораживалась и исследовалась на активность системы комплемента по приезду в г. Чита.
Оценивали время рекальцификации (по S. Bergeihof, L. Roka /1954/), каолиновое (по G. Hattersley,
1966), кефалиновое время (по M.G. Larrieu, C. Weilland /1957/), время коагуляции в присутствии суспензии тромбопластина (по A. Quick /1966/), тромбиновое время (по R. Biggs, R. MacFarlane /1962/). Методики описаны в пособии [1].
Хагеман-зависимый фибринолиз определяли по методике К.Н. Веремеенко и соавт. [2], эуглобулиновый фибринолиз учитывали по времени лизиса эуглобулинового сгустка в отсутствии (по H.
Kowarzik, K. Buluk /1954/ [см. 1]) и присутствии тромбопластина (фракции кадаверного мозга) [3, 4, 5].
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Последнюю разработанную нами методику успешно использовали для изучения аутоиммунной составляющей у больных шизофренией [6, 7].
Общую гемолитическую активность системы комплемента оценивали по времени полного лизиса
сенсибилизированных антителами эритроцитов барана (классический путь комплемента - КПК) и эритроцитов кролика (альтернативный путь - АПК) [8, 9].
Полученные результаты обработаны методом вариационной статистики с использованием критерия Стьюдента.
Результаты представлены в таблице 1.
Показатели крови после посещения аномальной зоны
(«М-ский треугольник», Пермская область; 7 человек)
Показатели
Город Чита
Город Пермь
Геоаномальная
(контроль 1)
(контроль 2)
зона
СОЭ (скорость оседания эритроци7,3±1,2
6,5±1,6
13±2,1*
тов)
Клетки крови
- Нейтрофилы палочкоядерные
3,0±0,5
3±1
7±1*
- Нейтрофилы сегментоядерные
52±3
50±3
36±3**
- Эозинофилы
0,9±0,3
0,6±0,2
0,4±0,3
- Базофилы
2,1±0,5
2,4±1,4
2,1±0,7
- Моноциты
4,1±0,8
5,2±1,3
4,1±1,0
- Лимфоциты
39±3
38±3
51±3**
Показатели свертывания крови
- Время рекальцификации, сек.
117±6
- Каолиновое время, сек.
71±6
- Кефалиновое время, сек.
70±8
- Протромбиновое время, сек.
27±0,5
- Тромбиновое время, сек.
21±0,4
Фибринолиз
- эуглобулиновый, мин.
124±9
- Хагеман-зависимый, мин.
56±6
- тромбопластин-зависимый, мин.
26±4
Общая гемолитическая активность
системы комплемента (процент
гемолиза эритроцитов)
- по классическому пути
- по альтернативному пути
84±10
70±6
38±1**
73±9
58±7
41±6
Артериальное давление
- систолическое
112±10
106±5
119±11
- диастолическое
83±8
76±4
85±6
Примечание: * P<0,05; ** P<0,001.

Таблица 1
Возвращение
в г. Пермь
6,7±1,9
4,5±1
49±2
0,85±0,4
1,4±0,4
4,7±1,7
39±2
171±7**
74±7
116±10*
31±1*
20±0,2
113±8
55±6
38±4*

65±4
48±8
116±10
79±6

Изменения в составе клеток крови (рост лимфоцитов на 32%, повышение СОЭ в два раза) и незначительное истощение системы комплемента (на 44% /классического пути/) связаны, вероятнее, с
субклинически протекающей простудой лиц экспедиции (ночевка в палатках).
После посещения «М-ского треугольника» замедлилось время свертывания цитратной плазмы
крови (время рекальцификации на 46%, кефалиновое время на 66%, протромбиновое время на 15%) и
тромбопластин-зависимый фибринолиз (на 46%). Каолиновое, тромбиновое время, продолжительность
эуглобулинового и Хагеман-зависимого фибринолиза не менялись.
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Одна из возможных версий торможения тромбопластин-зависимого фибринолиза (в два раза) рост в крови антител к тромбопластину (антигенам мозга). Данное подтверждают достоверное удлинение протромбинового времени, замеряемого также в присутствии тромбопластина. Замедление кефалинового времени (свертывания в присутствии лизата эритроцитов) может свидетельствовать о повышении уровня антител к фосфолипидам (мусоросборщиков). Вероятнее, рост антифосфолипидов - это
обычная реакция на стресс [10].
У местного жителя города Пермь, сопровождающего экспедицию (восьмой человек), отклонений
в картине крови не обнаружено.
Вывод. Никаких значимых (для рассуждений об особом действии геоаномальных зон) изменений в картине крови после посещения «М-ского треугольника» в течение трех дней не обнаружено.
Следует обратить внимание лишь на торможение тромбопластин-зависимого фибринолиза (в два раза), возможно указывающего на рост антител к антигенам мозга в кровотоке.
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СТИМУЛЯТОР РОСТА БИФИДОБАКТЕРИЙ В
ТКАНИ КИШЕЧНИКА ОВЕЦ
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Аннотация: Исследовали пептидную фракцию кишечника овец, выделенную методом уксуснокислой экстракции. Пептиды с молекулярной массой 23-53 кД обладали стимулирующим действием на рост бифидобактерий. Влияния на лактобактерии, кишечную палочку и золотистый стафилококк не обнаружено.
Ключевые слова: пептиды, цитомедины, кишечник, бифидобактерии, лактобактерии, кишечная палочка.
BIFIDOBACTERIA GROWTH STIMULATOR IN THE TISSUE OF THE INTESTINAL SHEEP
Solovieva Tatiana Leonidovna,
Lozhkina Anna Nikolaevna
Abstract: Investigated the peptide fraction of the intestine of sheep, isolated by the method of acetic acid extraction. Peptides with a molecular weight in the range of 23-53 kDa had a stimulating effect on the growth of
Bifidobacterium bifidum. No effect on Lactobacterium acidophilus, Escherichia coli and Staphylococcus aureus
was found.
Key words: peptides, cytomedins, intestines, Bifidobacterium bifidum, Lactobacterium, Escherichia coli.
Желудочно-кишечный тракт представляет собой сложную экосистему из микробиоты, пищи и клеток слизистых оболочек. Бифидобактерии играют ключевую роль при колонизации кишечника младенцев,
представляя комменсальную (или даже мутуалистичскую) группу. Содержание бифидобактерий у детей
на грудном вскармливании может достигать 1012 на 1 г фекалий. Молоко, ферментируемое B. bifidum MF
20/5, обладает сильной ингибирующей активностью ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) благодаря высвобождению нового пептида, ингибирующего АПФ (LVYPFP) из молочного белка [1].
Доминирующие виды бифидобактерий у младенцев - Bifidobacterium longum и Bifidobacterium
bifidum. Высокий уровень бифидобактерий в кишечнике младенца связывают с регуляцией развития
иммунной системы [2], антимикробным действием [3]. Некоторые штаммы Bifidobacterium показали
многообещающие результаты, улучшив состояние больных с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК), синдромом раздраженного кишечника (СРК), диареями и аллергиями [4, 5, 6].
Цель данной работы – выявление физиологически активных веществ в стенке кишечника овец в
отношении микрофлоры.
Методическая часть. Для получения уксуснокислого экстракта (цитомединовой фракции [7]) использовали отпрепарированную и гомогенизированную слизистую оболочку кишечника овцы. Одну
часть гомогената заливали четырьмя частями 3% раствора уксусной кислоты, добавляли хлористый
цинк из расчета 1 г/л и при температуре 4 0 С инкубировали в течение двух суток, периодически помешивая смесь. Далее смесь центрифугировали при 3000 g 10 минут. К супернатанту добавляли ацетон в
соотношении 1:5, смесь выдерживали 18 часов при 4 0С, центрифугировали при 3000 g 20 минут, осадок
отмывали чистым ацетоном и высушивали в чашках Петри в морозильной камере.
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Гель-фильтрацию проводили на колонке (30х2,6 см) с сефадексом G-50 (Pharmacia; Швеция),
уравновешенной 0,01М трис-HCl-буфером (pH 7,4), содержащим 0,15 М NaCl, 0,01% NaN 3, со скоростью
элюции 25 мл/час, собирая фракции по 2,5 мл каждые 6 минут. Исследуемый материал наносили на
сефадекс в объёме 1 мл, предварительно растворив 100 мг сухого вещества в 1 мл стартового буфера.
Бифидобактерии и лактобактерии выращивали на тиогликолевой среде, кишечную палочку - на
среде Олькеницкого, стафилококк – на желточно-солевом агаре.
Результаты. Оценивали возможность влияния уксуснокислого экстракта кишечника на бифидобактерии (Bifidobacterium bifidum), лактобактерии (Lactobacterium acidophilus), кишечную палочку
(Escherichia coli) и стафилококк (Staphylococcus aureus). Пептиды, выделенные уксуснокислой экстракцией, дозозависимо стимулировали рост бифидобактерий, на 71-129% увеличивая микробную массу по
сравнению с контролем. Влияния на рост лактобактерий, кишечной палочки и золотистого стафилококка не обнаружено (Табл. 1).
Таблица 1
Влияние уксуснокислого экстракта слизистой кишечника
на рост бифидобактерий, лактобактерий, кишечной палочки
и золотистого стафилококка (Е405; n=4)
Контроль

0,420,08

0,410,08

Объем вносимой
фракции в мкл
(10 мг/мл)
Bifidobacterium bifidum
10
20
40
60
80

Количество
микробных клеток
(109 в 1 мл)
0,560,11
0,640,15
0,640,11
0,720,11*
0,960,14**

Lactobacterium acidophilus
10
20
40
60
80

0,450,09
0,460,08
0,450,10
0,470,11
0,470,09

Escherichia coli
10
20
40
60
80

0,480,10
0,500,12
0,520,11
0,520,13
0,520,11

Staphylococcus aureus
10
60

0,350,07
0,410,08

0,450,09

0,320,07

Примечание: * - Р<0,05; ** - Р<0,01;
Определение биохимических свойств полученной уксуснокислой фракции позволило установить
белковую природу вещества. Для уточнения природы эффекторов цитомединовая фракция была разделена с помощью гель-фильтрации на колонке с сефадексом G-50. Для выявления начала разделения использовался высокомолекулярный голубой декстран, не заходящий в гранулы сефадекса. Активность элюата оценивалась в каждой второй пробирке в отношении воздействия на рост бифидобактерий. Стимулирующая активность была выявлена во фракциях, соответствующих молекулярной массе
(М.) 23-53 кД. Для оценки данной М. по калибровочной кривой дополнительно проводилась гельфильтрация смеси маркеров - альбумина человека (M. 68 кД), ингибитора трипсина из сои (M. 21 кД).
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Таким образом, в ткани стенки кишечника овец были выявлены пептиды с М. 23-53 кД, стимулирующие рост бифидобактерий.
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Аннотация: Проведено исследование клинико-кластерных показателей сердечно-сосудистой, кардиореспираторной и абдоминальной коморбидности у пожилых лиц с высоким риском атеротромботических событий при мультифокальном атеросклерозе (МФА) в условиях Регионального сосудистого центра г. Уфы. Построение трехкластерной модели у пациентов высокого сосудистого риска показало взаимовлияние коморбидного фона на клиническое разнообразие системного сосудистого поражения с
учетом имеющегося МФА.
Ключевые слова: атеросклероз мультифокальный, кардио-респираторная и абдоминальная
коморбидность, кластерный анализ.
CLINICAL AND CLUSTER TECHNOLOGIES ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MULTIFOCAL
ATHEROSCLEROSIS WITH THE PRESENCE OF COMORBID PATHOLOGY
Hasanov Azat Khamitovich
Abstract: A study of clinical and cluster indicators of cardiovascular, cardio-respiratory and abdominal
comorbidity in elderly people with a high risk of atherothrombotic events with multifocal atherosclerosis (MFA)
in the conditions of the Regional Vascular Center of Ufa was conducted. The construction of a three-cluster
model in patients with high vascular risk showed the mutual influence of the comorbid background on the
clinical diversity of systemic vascular lesion, taking into account the available MFA.
Keywords: multifocal atherosclerosis, cardio-respiratory and abdominal comorbidity, cluster analysis.
Разворачивающаяся в настоящее время структурная перестройка образовательных технологий
сопровождается моделированием организации обучения на кафедрах терапевтического профиля при
решении актуальных вопросов модернизация науки и образования, которые позволяют решать все
стоящие перед нами инновационно-технологические задачи, включая внедрения кластерных ресурсов
искусственного интеллекта. Для стимулирования их развития идеально подходят новые
информационные технологии в образовании и могут быть применены практически на всех этапах
учебного процесса госпитальной терапии, включая вопросы кардио-респираторной и абдоминальной
коморбидности в клинике мультидисциплинарной ангиологии [1-3].
В этой связи для стимулирования навыков обучающихся в процессе структурной перестройки
информационных технологий современного образовательного пространства и реализации
инновационно-конструктивных задач в сфере медицины мы предприняли настоящее исследование.
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Целью было исследование клинико-кластерных показателей с учетом коморбидной патологии
кардио-респираторной, сердечно-сосудистой и абдоминальной локализации у пожилых пациентов
высокого ангио-тромботического риска при наличии МФА [4].
Материалы и методы
Обследовано 1547 больных пожилой возрастной категории (от 61 до 75 лет), находившиеся на
стационарном лечении в Региональном сосудистом центре на базе «Больницы скорой медицинской
помощи» города Уфы в период 2011-2020 годы, из них с наличием МФА были отобраны 288 человек,
унифицированных согласно последним рекомендациям по атеротромбозу [5].
В зависимости от преимущественного поражения сосудистого бассейна больные методом иерархического анализа категориальных переменных были разделены на 3 кластера согласно клинической
манифестации атеросклеротического поражения сердца (1-й кластер – 96 человек), головного мозга (2й кластер – 96 человек), нижних конечностей (3-й кластер – 96 человек).
Средний возраст больных 1-го кластера составил 65,88±3,84 года, 2-го кластера 66,98±3,66 года,
3-го кластера 66,95±3,87 года. Во время нахождения больных на стационарном лечении в нашем центре проводили эхо–кардиографию (ЭХО–КГ), ЭКГ, при необходимости магнитно–резонансную томографию органов грудной клетки и брюшной полости (МРТ ОГК, МРТ ОБП), УЗИ ОБП и почек, по показаниям УЗИ малого таза. Проведен анализ сравнения по частоте встречаемости в разных сочетаниях и с
разной степенью выраженности клинической симптоматики МФА с коморбидными заболеваниями.
Обработку полученных данных осуществляли с помощью методов вариационной статистики с
использованием пакета программ IBM SPSS Statistics 22. Комбинацию значений категориальных переменных реализовывали с помощью иерархического алгоритма трех–кластерной модели с использованием критерия Хи-квадрат. На основании дендрограмм, диаграмм и цифровых характеристик выполняли стратификацию клинико–инструментальных данных на кластеры МФА с определением их количества и высчитыванием процентного соотношения. Статистическую значимость различия определяли
при уровне значимости р<0,05.
Результаты
Сравнительная клиническая характеристика в пожилой возрастной категории больных с первым
кластером показала наличие АГ, что соответствовало показателям высокого риска (100%), достижение
целевых значений получено только у 58,3% из них. При этом отмечалось наличие стабильной стенокардии в 81,2% среди лиц пожилого возраста, из их числа 42,7% больных имели перенесенный ИМ в
анамнезе, что впоследствии стало причиной развития желудочковых экстрасистол в 35,4% случаев.
Инфаркт миокарда (ИМ) на момент обследования установлен у 23,9% больных этой группы. Среди них
86,9% имели мелкоочаговый субэндокардиальный ИМ с преимущественной локализацией передней
21,7%, высоко-боковой 17,4%, задне-диафрагмальной 13,1%, передне-перегородочной области 17,4%
левого желудочка в сочетании с мерцательной аритмией 39,1% (n=9), и склеротическим митральноаортальным пороком 17,4%.
В группу больных с преимущественным поражением магистральных сосудов головного мозга (2-й
кластер) в пожилой возрастной категории вошли 48 мужчин и 48 женщин. АГ III стадии установлена у
77,1% лиц, при этом наблюдалось развитие гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) у 55,2% больных. В
этой когорте больных выявлено 6 случаев (6,2%) перенесенного ИМ в анамнезе с последующим формированием аневризмы передней стенки левого желудочка (ЛЖ). Перенесенный ишемический инсульт
в анамнезе определен в 45,8% наблюдений, транзиторные церебральные ишемические приступы в
сочетании со стенозирующим атеросклерозом сосудов головного мозга в 7,3%, хроническая ишемия
головного мозга 3 степени в 18,7%, последствия острого нарушения мозгового кровообращения
(ОНМК) в 20,8% (n=20), ОНМК по ишемическому типу с геморрагической трансформацией в 1 случае.
Анализ пожилой категории лиц с третьим кластером включал 96 мужчин и женщин. Преобладали
больные с третьей стадией АГ 80,2%, достижение целевых значений АД среди них получено у 65,6%.
При этом АГ сочеталась со стабильной стенокардией преимущественно со вторым ФК (55,2%).
Синдром Лериша в сочетании с окклюзией подвздошных, поверхностных бедренных артерий,
гангреной левой голени и стопы выявлен у 11 больных. Среди больных МФА с преимущественным
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поражением периферических артерий имелись случаи наличия у них диабетической ангиопатии,
который в этой группе установлен в 59,4% наблюдений.
В структуре коморбидного фона из числа пациентов с наличием бронхолегочных заболеваний
хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) преобладала у больных с третьим кластером (9,4%)
по сравнению с обследованными лицами 1-го (5,2%) и 2-го (3,1%) кластеров (Р3-1=0,0069; Р3-2=0,0045).
Обострение ХОБЛ при этом сопровождалось усилением воспаления дыхательных путей, бронхообструкцией преимущественно у семи длительно курящих больных с наличием пневмосклероза (7,3%).
Развитие застойной пневмонии с плевритом и дыхательной недостаточностью II степени
преобладала среди обследованных МФА первого кластера и зафиксировано в 5,2% у больных ИМ с
развитием острой левожелудочковой недостаточности на фоне декомпенсированного СД 2 типа.
Внебольничная пневмония установлена у 8 больных с мелкоочаговым субэндокардиальным ИМ.
Среди коморбидных состояний при анализе второго кластера МФА наличие бронхолегочной
патологии выявлено меньше по сравнению с первым кластером, при этом в шести случаях (6,2%)
застойная пневмония установлена у тяжелых с ишемическим инсультом, связанное с длительным их
нахождением в нейро-реанимации, и в трех случаях (3,1%) выявлен ХОБЛ со среднетяжелым течением
без признаков эмфиземы легких и пневмосклероза. Среди заболеваний органов дыхания у больных
третьего кластера преобладали больные с внебольничной пневмонией в 7 случаях, при этом
отмечалось наличие синдрома Лериша у 4-х из них, СД 2 типа – у пяти, хроническая болезнь почек – у
троих. Среди больных МФА с преимущественным поражением периферических артерий имелись
случаи наличия ХОБЛ, которая в этой группе установлена в 9,4% наблюдений с исходом в
пневмосклероз и развитием дыхательной недостаточности II степени в 3,1%.
Весомую долю в структуре заболеваний пищеварительного тракта среди пациентов МФА занимали хронические панкреатиты, гастриты и холециститы, а также абдоминальный ишемический синдром (АИС). Частота встречаемости хронических панкреатитов преобладала у больных 3-го кластера и
составила 82 случая (85,4%), что было выше при сравнении с больными первого (37,5%) и второго
(23,9%) кластеров в этой возрастной категории. Чаще всего больные хроническим панкреатитом жаловались на болевой синдром.
Поражение печени определялось в виде неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) и липодистрофии у 14-х больных 1-го (14,6%), у 8 пациентов второго (8,3%) и 17 – третьего (17,7%) кластеров
(Р1–2=0,0045, Р3-1=0,0087, Р3-2=0,0000). Клинически чаще всего НАЖБП протекала бессимптомно, выявлялась случайно при проведении УЗИ печени, жалобы были неспецифичны: слабость, утомляемость, дискомфорт и тяжесть в правой подреберье. Абдоминальный ишемический синдром (АИС) устанавливался
преимущественно среди больных с 1-ым кластером (30,2%) пожилой категории лиц (Р1–2=0,0000; Р1–
3=0,0000) с характерной болевой симптоматикой, возникающей после приема пищи. Другими частыми признаками абдоминальной ишемии было наличие метеоризма, неустойчивого стула, снижение массы тела.
Выводы
Наличие коморбидности существенно оказывает влияние на клинические и диагностические характеристики МФА, являясь прогностически неблагоприятным фактором исхода болезни, особенно когда имеются два и более сопутствующих патологий с наличием ИБС, ЦВЗ и периферического атеросклероза. Типичный портрет пожилого пациента с МФА предполагает наличие у них высокого риска
инсульта с АГ, когнитивными нарушениями, ФП + высокий риск коронарных событий с перенесенным
ИМ в анамнезе + нарушение функции почек с ХБП + ЗПА с ожирением и СД 2 типа.
Необходимо отметить, что при внедрении кластерных ресурсов искусственного интеллекта [1-3] с
проведением моделирования МФА на фенотипы с преимущественным поражением трех сосудистых
бассейнов несомненно поспособствует стимулированию навыков обучающихся в процессе структурной
перестройки информационных технологий современного образовательного пространства и реализации
инновационно-конструктивных задач в сфере медицины, в том числе в клинике неотложной ангиологии
при оценке ремоделирования сосудистых поражений. Скорость развития МФА при наличии коморбидного фона способен прогрессировать под действием сопутствующей кардио-респираторной и абдоминальной патологии с ростом неблагоприятных исходов острых васкулярных событий.
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Аннотация: В статье рассматривается явление эпигенетического воздействия низкочастотного импульсного комплексно-модулированного электромагнитного поля на культуру клеток человека in vitro,
представлены результаты статистической обработки полученных данных.
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ВЛИЯНИЕ СЛОЖНО МОДУЛИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЙ
СТАТУС
Yakovleva E.A.,
Desyatova M.A.,
Sichkar D.A.,
Korotkov A.V.,
Makeev O.G.
Abstract: The article considers the phenomenon of the epigenetic effect of a low-frequency pulsed complexmodulated electromagnetic field on an in vitro human cell culture, presents the results of statistical processing
of the obtained data.
Keywords: epigenetics, histone acetylation, DNA, EMF, cell culture.
Introduction
Epigenetics is one of the most promising areas of scientific knowledge at the moment. The subject of
her study is the patterns and mechanisms of epigenetic inheritance, which ensure the regulation of gene expression and thus affect the phenotypic manifestations of the trait. A distinctive feature of the epigenetic influence is the “supragenetic” level of regulation, or, in other words, the implementation of the effect while mainLIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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taining the DNA nucleotide sequence in the presence of certain changes that can persist during mitotic cell
division and be transmitted further. The most important are DNA methylation and histone protein modifications.
Epigenetic changes are the key to understanding, and, in the future, treatment, various pathologies. So, we
can confidently talk about the epigenetic nature of such tumor diseases as breast and ovarian cancer (BRCA1and BRCA2-associated, WRN-associated), colonic tumors (CIMP + - associated), and others. Therefore, at
present, approaches are being developed for correcting disorders of epigenetic regulation. So, on the market
of epigenetic technologies, there are solutions aimed at the treatment of oncological pathology, which are
chemical agents (four drugs officially approved by the FDA, the Food and Drug Administration in the United
States - Zolinsa (Vorinostat, Merck) and Istodax (Romidepsin , Celgene) - treatment of lymphomas, Vidaza (5azacytidine, Celgene) - treatment of leukemia, Dakogen (decitabine, Eisai Tokyo)). Two of them contribute to
the inhibition of DNA methylation, the other two inhibit the modification of histones. At the same time, the
search for ways of epigenetic correction with the help of physical influence seems to be promising. In the specialized literature [] there are data indicating the possibility of a targeted influence by a physical agent (ultrasound) on the so-called regulatory, promoter regions of the genome, where most of the etiopathogenetically
significant epigenetic modifications are localized. There are also studies devoted to the study of biocontrolled
low-frequency pulsed complex modulated electromagnetic fields (EMF) and their stimulating effect at the cellular level. Therefore, we have chosen a pulsed complex modulated EMF (PCMEMF) as an agent of influence.
Purpose of the study – to register and characterize the phenomenon of epigenetic influence on cell
culture in vitro by a physical agent, in particular, a complex modulated EMF with different amplitude-frequency
characteristics.
Materials and research methods
To achieve this goal, a cell culture LECh 3-81 was selected, obtained from the FBSI "Yekaterinburg Research Institute of Viral Infections" of the Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and
Human Welfare. Storage conditions for cell culture: - 85 ° C, in a cryostorage.
The cultivation was carried out under standard conditions and according to standard protocols - DMEM /
Ham F-12 medium (SigmaAldrich, USA) with 10% fetal bovine serum (SigmaAldrich, USA), in compliance with
all the necessary aseptic and antiseptic requirements to the required cell mass in clean rooms with constant
macro- and microscopic control of the absence of contamination. Cell cultivation was carried out in sterile laminar boxes, in incubators (Sanyo, Japan) with optimal temperature (37ºC), gas (with 5% CO2) and humidity
(95%) characteristics.
The experiment was carried out in two stages. First of all, the fact of the presence or absence of the cytotoxic effect of the selected irradiation mode was assessed by studying the activity of mitochondrial dehydrogenases using the MTT test (Sigma Aldrich, USA) with an assessment of the results on a spectrophotometer,
wavelength 507 nm (MultiskanGO Thermo Scientific, Japan) For this, cells were seeded at 96 well culture
plates (Sarstedt). Upon reaching 60% confluence in each well, the plate was irradiated with a complex modulated EMF using an ISEMP inductor "Malakhit 010P", a carrier frequency of 0.7 Hz, a frequency of 120 Hz with
a time exposure of 3 hours. Cell morphology was assessed microscopically. Then the recommendations of the
kit manufacturer were followed. The next day, a growth medium with a 10% content of the ready-made solution for MTT test was added to each well, then the culture plate was incubated for 4 hours. At the end of the
required time, the previously introduced solution was completely removed and the cell membranes were lysed
by adding 100 μl of a solution for the extraction of formazan. Optical density was recorded on a vertical spectrophotometer (Multiskan GO Thermo Scientific, USA) at a wavelength of 570 nm.
As part of the second stage, after obtaining the required amount of cell mass, the culture was transferred into flasks with an area of 175 cm2 (Sarstedt, Germany), forming an experiment and control. Then, upon reaching 50% confluence of the cell monolayer (second day), from the second to the sixth day, the experimental group was irradiated with complex modulated EMF by means of an ISEMP inductor "Malachite 010P",
carrier frequency 0.7 Hz, frequency 120 Hz. The distance from the coil of the emitter to the vial is 5 cm, the
irradiation protocol: 60 minutes, once a day for 3 days. Then the cells of the experimental and control groups
were lysed and the degree of acetylation of histone proteins was assessed by analyzing the activity of histone
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acetyltransferase (HAT) according to the protocol of the kit manufacturer (Histone Acetyltransferase (HAT)
Activity Assay Kit, Sigma-Aldrich).
The static analysis of the results was carried out using the RStudio software (Version 0.99.903 - ©
2009-2016 RStudio, Inc.).
Research results and their discussion
According to the results of the experiments, the following data were obtained: in the first experiment to
assess the metabolic activity of cells under the influence of a pulsed complex-modulated electromagnetic field,
the following is observed:
 first, the preservation of the initial morphology of cultured cells with an increase in the confluence of
the monolayer in each well, which indicates the preservation of the proliferative potential of the cell culture,
 secondly, the active accumulation of insoluble formazan, which has a purple coloration, which indicates the activity of NADPH-dependent cellular oxidoreductase enzymes that reduce the tetrazolium dye, and
allows us to judge the absence of cytotoxic, as well as cytostatic action within the framework of the irradiation
regime chosen by us.
The results of the second experiment allow us to indirectly judge about the change in the level of histone
acetylation by a statistically significant decrease in the activity of histone acetyltransferase (HAT) in the experimental sample compared to the control. After 3 days of irradiation of the culture in the prescribed mode according to the selected protocol, a statistically significant (p <0.001) decrease in the level of histone proteins
acetylation by 18.2% relative to the control was noted in the experimental group.

Fig. 1. Comparison of the level of histone acetylation of the experimental and control groups
Thus, we have obtained data indicating the fact of the qualitative impact of low-frequency impulse complex modulated electromagnetic fields (EMF) on the epigenetic level of organization.
Conclusions:
1. The phenomenon of qualitative impact of low-frequency impulse complex modulated electromagnetic fields (EMF) on the level of epigenetic organization of cell culture has been registered.
2. There is no cytostatic and cytotoxic effect in the selected irradiation mode.
3. The qualitative effect of ISEMP on the epigenome is manifested in a decrease in the level of acetyLIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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lation of histone proteins, which opens up prospects for the development of a new technology for the prevention and treatment of various diseases, primarily oncological ones.
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Аннотация: Цель исследования - получить убедительные данные об эффективности использования
мультипотентныхмезенхимальныхстромальных клеток (ММСК), трансфицированныхплазмидным вектором с геном фактора роста гепатоцитов (HGF), а также сфероидов из ММСК, трансфицированных
тем же вектором (SFMSC).
Морфологические и морфометрические исследования выполнены на крысах линии Вистар (n = 54) через 30 и 90 дней после трансплантации суспензии трансфицированных ММСК и клеточных сфероидов.
Полученные результаты обработаны статистически.
Показаны положительные изменения изучаемых показателей в динамике наблюдения. Таким образом,
терапия суспензией трансфицированных ММСК и СФМСК является успешной.
Ключевые слова: цирроз, мультипотентны емезенхимальные стромальные клетки, трансдифференцировка, генная терапия, фактор роста гепатоцитов.
МУЛЬТИПОТЕНТНЫЕ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫЕ СТРОМАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ,
ПРЕДДИФФЕРЕНЦИРОАВННЫЕ В ГЕПАТОЦИТАРНОМ НАПРАВЛЕНИИ ДЛЯ ТЕРАПИИ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПЕЧЕНИ
Kostyukova S.V.,
Korotkov A.V.,
Sichkar D.A.,
Makeev O.G.,
Abstract: The main aim of our research study was to obtain informative data on the effectiveness of the application of multipotent mesenchymal stromal cells (MMSCs) transfected with a plasmid vector with the hepatocyte growth factor gene (HGF), as well as spheroids from MMSCs transfected with the same vector (SFMSC).
Morphological and morphometric studies were performed on Wistar rats (n = 54) 30 and 90 days after transplantation of a suspension of transfected MMSCs and cell spheroids. The results obtained were statistically
processed.
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Positive changes of the studied parameters in the dynamics of observation are shown. Thus, therapy with the
suspension of transfected MMSCs and SFMSCs by the number of binuclear cells and the thickness of connective tissue septa significantly differed from the corresponding indices in the control group.
Keywords: cirrhosis, multipotent mesenchymal stromal cells, transdifferentiation, gene therapy, hepatocyte
growth factor
Introduction
Liver function insufficiency and cirrhosis are widespread pathologies. Thus, in Russia, every fourth inpatient (regardless of the profile) has some degree of liver function insufficiency. Every year up to 1,500 people
are diagnosed with liver cirrhosis. In other countries, the incidence of this pathology is close to that in Russia,
and the mortality rate from cirrhosis is about 30 cases per 100,000 people [1].
Liver transplantation is the only treatment option for patients with end-stage cirrhosis. At the same time,
the shortage of donor organs remains a global problem. Thus, only one out of ten patients on the "waiting list"
receives such care. And the number of patients waiting for a transplant is steadily increasing [2]. In turn, difficulties with the survivability of the transplanted organ and the duration of its delivery determine the survival rate of
the transplant in the range of 65%. Therefore, a significant number of research teams are involved in the development of non-transplantation methods of treatment of both functional insufficiency and cirrhosis of the liver, as
an extreme degree of this pathology [3, 4]. Taking into account physiological features of regeneration of hepatic
tissue, absence of the proved information on existence of hepatic stem cells, as well as involvement of almost
all functionally intact hepatocytes in the process of restoration of integrity of this organ, the possibility of stem
cells transplantation attracts great attention. It is assumed that the injected cells will be differentiated or transfifferentiated (when using stem cells of another germ layer) into liver tissue cells. Meanwhile, the proportion of
transplanted cells undergoing reprogramming in vivo is extremely low and barely reaches tenths of a percent.
Nevertheless, this approach is considered promising for the treatment of liver cirrhosis [5].
Thus, the aim of the work was to confirm the efficacy of the developed remedy involving the use of reprogrammed multipotent mesenchymal stromal cells (MMSC) transfected with plasmid vector with hepatocyte
growth factor gene (HGF), as well as spheroids from MMSC, transfected with the same vector (SFMMSC).
Materials and methods
To evaluate the effect of transplantation of predifferentiated MMSC, as well as spheroids of these cells
in cirrhotic liver damage we involved linear laboratory rats (Wistar) n=54. The work was performed on the basis of approval of the study design by the local ethical committee of the Ural State Medical University, Ministry
of Health of the Russian Federation, as well as guided by the European Convention for the Protection of Vertebrate Animals (Strasbourg, 18.03.1986) and the Order of the Russian Ministry of Health (199n, 01.04.2016).
To model liver lesions in laboratory animals, we used a well-known technique combining two approaches to the pathology of this organ. Rats were intraperitoneally injected with a 50% solution of carbon tetrachloride in vegetable oil at the rate of 0.25 ml of pure CCl4 twice a week. In addition to carbon tetrachloride, a thiocytamide solution of 150 mg/kg per week was used. The latter provides improved carbon tetrachloride entry
into hepatocytes. This method makes it possible to achieve a stable output of liver cirrhosis in almost 100% of
experimental animals.
Upon formation of liver cirrhosis the injection was stopped and the animals were divided into 3 groups:
two experimental and control. Samples of adipose tissue from the inguinal girdle of intact rats were used to
perform the procedure of cell therapy due to the presence of the least differentiated and functionally active
mesenchymal stem cells in this tissue [6]. Adipose tissue was harvested under intravenous anesthesia.
The isolation and cultivation of MMSCs from adipose tissue were performed according to the standard
technique [7].
We used pBABE-puro (Addgene plasmid 176) as a vector base. Synthesis of DNA encoding HGF was
performed by reverse transcription using RTS kit (Promega). PCR primers were constructed using data and
programs located on the NCBI website. Cells were stripped from vials using Trypsin-Versen 0.2% and 0.25%
solution, respectively (Sigma Aldrich). The stripped cells were placed in 25-cm matrices and cultured in an inLIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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cubator at 5% CO2 in DMEM/F12 medium with 3 to 12% fetal bovine serum, which was determined by the
degree of differentiation of the cell culture.
At the initial stage, cells were cultured with the addition of penicillin, streptomycin, and tylosin in "culture" concentrations. The medium was changed every 3 days.
Upon reaching 70% confluency, cells were transfected with pBABE-puro HGF (Addgene) using Lipofectamine™ 2000 kit (Invitrogen) according to the manufacturer's protocol. After 24 hours, the cells were washed
of the free plasmid vector and transfection medium.
Transfection made it possible to obtain cells with hepatocyte phenotypic features from multipotent mesenchymal stromal cells of adipose tissue.
Table 1
Experimental group

Study design
Group Characteristics

Группа 1 (n=18)

A single intraportal injection of a suspension of transfected hMSCs at the rate of
5*106/kg animal weight (106 cells for a 200-gram rat) in 0.5 ml of saline was
performed.
Группа 2 (n=18)
A single intraportal injection of spheroid suspension from transfected hMSCs at the
rate of 5*106/kg of animal weight (106 cells for a 200-gram rat) in 0.5 ml of saline was
performed.
Группа
3 Animals were not subjected to any therapeutic treatment. The results of the study of
контрольная группа this group were used as an object of comparison with the animals of the experimental
(n=18)
groups.
MMSCs were injected into the portal vein of rats by intraportal injection.
At the end of 30 and 90 days after cell administration (or saline to the control group of animals) the
animals were euthanized (by air embolism), which allowed to study relatively long-term results of the therapy.
To study the isolated liver, microscopic examination of the affected tissue [8] with hematoxylin-eosin staining
was performed.
Morphometry was carried out using Olympus СХ-41 microscope with a package of special programs in
10 fields of view at the magnification from 100 to 300 [9]. The number of two and more nuclear cells, the
degree of dystrophic changes and the thickness of connective tissue interlobular septa were studied [10].
The results were processed using Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, and Pearson's xi-square tests.
Calculations were performed using the STATISTICA 8.0 package. Results were considered significant if p<0.05.
Results
Administration of carbon tetrachloride and thioacetamide was accompanied by the occurrence of liver
cirrhosis. Visually, the organ was enlarged, thickened, with rounded edges and the appearance of lumpiness.
Among typical signs observed in the liver in cirrhosis were the appearance of round-shaped unfilled cavities, edema, pigmentation, hyperemia of blood vessels, lysis of erythrocytes, and increased number of binuclear cells with signs of necrosis and dystrophy.
An important sign observed during microscopy is fibrosis of hepatic tissue with formation of false lobules
due to overgrowth of connective tissue septa.
Average thickness of the connective tissue septa in the 3rd group did not exceed 35,12 microns, in the
1st group - not more than 34,48 microns and in the 2nd group - 33,60 microns. No significant differences were
found between the indices of individual groups.
The average value of cellularity (bicuclei/multinuclei cells, number per field of view) in the 3rd control
group was 12.0 (11.7 - 12.5), in the 1st group - 11.8 (11.3 - 12.3) and in the 2nd group - 11.6 (11.4 - 11.8),
which also found no statistical differences.
Assessment of the degree of development of dystrophy signs after reproduction of cirrhotic liver model
in all three studied groups also did not reveal significant statistical differences.
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Histological analysis of liver samples 30 days after transfected MMSCs injection in the experimental
groups revealed statistically significant differences with the control group.
Thus, in the control group (group №3) there was determined an even arrangement of binuclear/multinuclear cells, the presence of fibrosing process of stromal tissue, dystrophic changes in hepatocytes.
In group 1 histological investigations allowed to reveal some number of binuclear and more nuclear
cells, overgrowth of connective tissue formations as well as presence of false lobules (Picture 1).

Fig. 1. Histological section of the liver 30 days after the injection of the MMSC suspension, group 1,
hematoxylin-eosin staining, magnification x 100
In group 2 (with SFMSC injection) after 30 days, less number of two- and more nuclear cells, areas of
moderate dystrophy and thinning of intercellular and interlacunar connective tissue septa (Figure 2) were revealed than in the control group.

Fig. 2. Histological section of the liver 30 days after SFMSC injection, group 2, hematoxylin-eosin
staining, magnification x 100
Thirty days after transfected MMSC/SFMMSC injection, the mean value of the connective tissue septum
thickness in group 3 was 29.62 (28.8 - 30.7) microns, in group 1 (with transfected MMSC suspension injection)
22.18 (21.56 - 23.6) microns and in group 2 19.9 (17.8 - 20.5) microns.
In the control group the significance of differences with the experimental groups was confirmed (p0.05).
Also differences attributable to statistically significant were noted between the experimental groups.
Hepatocytic dystrophy in group 3 (control) was expressed in 4 animals and was moderately expressed
in 2 animals; in group 1 (with injection of transfected MMSC suspension) and slightly expressed in 3 rats; and
in group 2 (with SFMSC injection) dystrophy was observed in 2 rats and slightly expressed in 4 rats.
Comparison of the control and experimental groups demonstrated the presence of statistical significance of differences. No other significant differences were found.
Morphological and morphometric analysis of the liver samples in 90 days after transfected MMSC injection in the form of cell suspension or spheroids determined the changes as significant compared to the control.
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Thus, the 3rd group was characterized by the presence of weakly pronounced repair processes of hepatic tissue. This was manifested in the form of preservation of dystrophic changes, fibrosis of structures and
decrease of number of binucleated cells.
Histological examination in group 1 revealed thinning of intercellular and interlacunar connective tissue
septa with insignificant compactization of the liver lobules cells and little cellular dystrophy (Figure 3).

Fig. 3. Histological section of the liver 90 days after administration of transfected MMSC suspension,
group 1, hematoxylin-eosin staining, magnification x 100
Histological sections of rat liver in group 2 were closest to normal values. Residual phenomena of fibrosis, thinning of connective tissue septa, low-expression dystrophy in some areas were detected over the larger
area of the sections. The number of bi- and multinucleated cells did not differ from intact values (Figure 4).

Fig. 4. Histological section of the liver 90 days after SFMSC injection, group 2, hematoxylin-eosin
staining, magnification x 100
The average thickness of the connective tissue septa in the 3rd group was 25,5 (24,68 - 26,11) microns;
in the 1st group (with the injection of the transfected MMSC suspension) - 16,76 (15,34 - 17,87) microns; in the
2nd group (with SFMSC introduction) - 12,89 (11,76 - 13,85) microns. In the 3rd group the thickness of the
connective tissue septa was reliably higher than that in the experimental groups. At the same time the differences were revealed between the experimental groups (the 1st and the 2nd groups).
Signs of hepatic tissue dystrophy in the 3rd group were observed in 2 animals, and were weakly expressed in 4 animals. In the 1st group they were weakly expressed in the 1st rat and were practically not observed in 5 animals. In group 2 there were practically no signs of hepatic dystrophy.
In group 3, the average value of two or more nuclear cells in one field of view did not exceed 11.5 (10.8
- 11.9), in group 1 - 9.0 (8.7 - 10.1), and in group 2 - 8.2 (7.9 - 8.7). We found statistical differences between
Group 1 and Group 2 (p=0.02).
The indices of the connective tissue septum thickness in the animals, during the cell therapy (group 1)
are shown in figure 5.
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Before MMSC
introduction;
1 month;
3 months
Fig. 5. Dynamics of connective tissue septum thickness on histological sections of liver of group 1
animals
The indices of connective tissue septum thickness in animals after SFMSC injection (group 2) are
shown in Figure 6.

Before SFMMSC
maintenance;
1 month;
3 months
Fig. 6. Dynamics of connective tissue septum thickness on histological sections of liver of group 2
animals
Discussion
Studies of histological parameters of animals after two months of liver cirrhosis modeling by injection of
carbon tetrachloride and thioacetamide solutions demonstrated reproducibility of this method in all54 of 54 animals studied, conditionally divided into 3 groups - experimental and control. The absence of statistical significance of morphological indicators under the condition of stochastic division of groups testifies to the stability of
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this model, which gives grounds for conducting a study of means for therapy of liver cirrhosis.
30 days after recreation of hepatotoxic model, as well as administration of the transfected MMSC suspension (group 1) and spheroids from transfected MMSC (group 2) in comparison with the group of animals
without cell therapy (group 3, control) some improvements of morphohistological parameters were revealed
which was manifested as less thickness of connective tissue interlacunar and intercellular septa as well as
signs of dystrophy and number of double- and more nuclear hepatocytes.
After 90 days, more pronounced positive changes were observed in the groups with cell therapy compared to both the baseline values (in all groups) and the corresponding values in the control group.
It seems important that morphohistological parameters in laboratory rats treated with cellular spheroids
were better than those in the rats treated with a suspension of transfected MMSCs. This results in a decrease
in the number of binucleated cells as well as in the thickness of connective tissue septa.
The use of the formed spheroids, apparently, to a greater extent corresponds to the structural and functional features of hepatic tissue in physiological conditions, when the layer structure of cells differs in activity,
depending on the distance from the lacunae.
Conclusion
Introduction of the MMSCs transfected with plasmid vector (carrying as a useful gene of hepatocyte
growth factor) as monotherapy, as well as spheroids from the MMSCs transfected with the same vector, is accompanied by improvement of morphohistological parameters of the damaged liver in the dynamics during 90
days after MMSCs transplantation.
SFMMSC injection is accompanied by slightly better indices than those of the rats with the MMSC suspension injection.
Thus, the forms of bioengineered agent selected for the study (transfected MSCs and SFMMSCs suspension) proved their efficacy with respect to liver cirrhosis therapy in preclinical studies. At the same time,
cellular spheroids seem to be more promising, since they differ from other groups by accelerated repair of liver
tissue damage.
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Аннотация: П.И. Чайковский является автором многих фортепианных произведений, он создал множество известных циклов. В данной статье речь пойдет о фортепианном цикле П.И. Чайковского op.72.
Это цикл фортепианных миниатюр, который писался на всем протяжении жизни композитора. В данной
статье мы рассмотрим содержание цикла и его основные особенности.
Ключевые слова: П.И. Чайковский, фортепиано, op. 72 П.И. Чайковского, педагогическая практика,
исполнительская практика.
ФОРТЕПИАННЫЕ ЦИКЛЫ П.И. ЧАЙКОВСКОГО
Жунусова Салтанат Серикжановна
Abstract: P.I. Tchaikovsky is the author of many piano works, he created many famous piano cycles. In this article we will talk about P.I. Tchaikovsky’s piano cycle op.72. This is a cycle of piano miniatures, which was written
throughout the composer's life. In this article we will consider the content of the cycle and its main features.
Keywords: P.I. Tchaikovsky, piano, Op. 72 by P.I. Tchaikovsky, pedagogical practice, performing practice.
P. I. Tchaikovsky is one of the brightest representatives of the Russian school of composition, whose work
is unusually multifaceted and broad. His music is extremely popular. Being a genius composer-symphonist, as
well as the author of a number of operas that have won worldwide fame, he created a large number of works for
piano, which in many respects determined the further development of the Russian pianistic school.
The composer has written more than a hundred piano miniatures, a large number of which are not included in the pianists' repertoire. They are intended for home music making, as they are chamber in nature
and lack virtuoso brilliance. Despite this, these compositions, and especially the cycles of piano miniatures,
are rich in terms of both content and artistic value. Among them you can find genuine masterpieces.
The genuine masterpiece of P.I. Tchaikovsky's pianoforte works is “Piano cycle, op. 72”. The cycle includes 18 pieces. This composition has not yet been widely disseminated in pedagogical and performing practice as "Children's Album", "Sentimental Waltz", "The Four Seasons", "Dumka". Op. 72 was created by Tchaikovsky during the last year of his life. In many ways, these works sum up the composer's quest for the piano
miniature genre. According to K. Zenkin, this cycle is an amazing phenomenon in the context of this era, since
most of the composer's styles of the 19th century are guessed in it. One should not lose sight of the fact that in
this respect Tchaikovsky is very close to our time with his high interest in playing stylistic models.
It is in this work by Tchaikovsky that a dialogue with the European piano tradition is quite clearly visible.
The appeal of Russian composers to the creative example of F. Chopin, F. Liszt, R. Schumann became so
significant that it grew into an integral national tradition. So, a large number of miniatures from Op. 72 appear
as immediate stylizations. This statement is confirmed both by the program titles of some pieces of the piano
cycle ("In the manner of Chopin", "In the manner of Schumann"), and the genre orientation of a number of miniatures. Such musical genres as impromptu, polonaise, mazurka in the era of Tchaikovsky were widespread in
the work of Russian and Western European composers.
Op. 72 was born as a mature artist who gravitated towards a lyrically subjective vision of phenomena in
their relationship to psychological generalizations. The composer's vivid and concrete sketches represent a
wide range of intonations. These plays sound sometimes pensive, sometimes joyful, sometimes mockingly
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playful, sometimes enthusiastic. Due to the change in individual intonations, the opus appears as a suite,
which, despite the heterogeneity of the paintings, has a semantic commonality. K. Zenkin notes that this final
work by Tchaikovsky presents all the individual moods within the composer's style. A certain regrouping of the
means of one's own language, rather than the use of other languages, is a new opportunity to go outside.
Some of the numbers in this opus are lyrical in their spirit, chamber ("The Distant Past", "Reflection",
"Tender Reproaches"), others are concerts and virtuoso ("Five-beat Waltz", "Concert Polonaise", "ScherzoFantasy"), still others are "toy", ironic, piquant ("Minx", "Waltz-trinket", "Five-sided waltz") Here you can also
find brightly characteristic and decorative-pictorial paintings ("Dance scene", "Character dance", "Invitation to
trepak "," Rural echo "). Quite widely represented in the opus are the "common" rhythm-intonations of urban
life - dance and romance.
Eighteen piano miniatures are an extended cycle that has its own drama. Each musician interpreting
this cycle, depending on his individual intention, can offer a certain semantic grouping of pieces and arrange
semantic culminations in his own way.
The chamber-intimate and concert-virtuoso poles are widely represented in the master's piano music.
They are clearly manifested in the opus under consideration. There are also characteristic and stylized miniatures here. Plays, regardless of their belonging to a particular genre, are united by a pronounced melodic originality. Without exception, all numbers of the cycle under consideration are united by a sense of the authenticity of feelings and lyrical revelation.
The festive and concert character of the pieces is expressed in the showiness, variety and brilliance of
their piano presentation. M. Yudina, a famous pianist, defined this quality inherent in Russian piano music as
"a celebration of pure sound flesh." Episodes characterized by a rich chord texture are highly expressive, but
at the same time extremely complex in technical terms.
Of all the pieces in the cycle, only four are minor, the rest are major. In a number of miniatures, No.
1,3,6,7,10, you can find a change in tone. Moving pieces predominate in the opus. Only three of them are
slow, the rest are fast and mobile. In most of the numbers, the composer has given rather specific metronomic
recommendations that complement the tempo characteristics. Also, in many miniatures, there is a change in
the nature of the movement, coupled with the boundaries of the form, as well as with drama, and is reflected in
the tempo designations.
With the utmost care, Tchaikovsky developed the dynamic and articulatory spheres. The range of dynamic designations in this opus is quite significant: from ffff to pppp. All dynamic gradations, dynamic forks and
indications of process dynamics - diminuendo, crescendo, are presented exceptionally widely in this cycle of
piano miniatures. Calling on future performers to accurately distribute the power of sonority and restraint,
Tchaikovsky often used the term roso (poco marcato, poco dim., Poco cresc.)
Also in the note text under consideration, accentuation indications are very widespread. Tenuto (-) and
accents are found in almost all the pieces in the cycle. Tchaikovsky also developed the articulation sphere with
great care. In this opus, Tchaikovsky prefers the use of short leagues, which are rather articulatory rather than
phrased. In the vast majority of plays, the staccato sphere is represented by both wedges and dots. Mostly in
the chord texture, stroke non legato is often used.
Thus, op. 72 is one of the most interesting cycles of P.I. Tchaikovsky, who rightfully deserves to be in
the pianist's repertoire.
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Аннотация: в данной статье речь пойдет о квинтете С.С. Прокофьева для гобоя, кларнета, скрипки,
альта и контрабаса. Это одно из известных камерно-инструментальных произведений композитора,
которое отличается интересным содержанием и необычными исполнительскими характеристиками.
Ключевые слова: С.С. Прокофьев, Квинтет op.39, камерно-инструментальное творчество, камерноинструментальные ансамбли, кларнет.
PROKOFIEV’S QUINTET FOR OBOE, CLARINET, VIOLIN, VIOLA AND DOUBLE BASS
Appazova Zarina Zhenisovna
Abstract: this article will focus on the Prokofiev quintet for oboe, clarinet, violin, viola and double bass. This is
one of the famous chamber-instrumental works of the composer, which is distinguished by interesting content
and unusual performance characteristics.
Keywords: S.S. Prokofiev, Quintet Op.39, chamber-instrumental creativity, chamber-instrumental ensembles,
clarinet.
Сергей Сергеевич Прокофьев, родившийся в 1891 году, написал свои первые произведения в пятилетнем возрасте. В возрасте двенадцати лет он поступил в Санкт-Петербургскую консерваторию и
вскоре сделал себе имя как композитор и пианист. После русской революции он жил в Японии, Америке, Верхней Баварии и Париже и вернулся в Советский Союз в 1933 году. С 1939 по 1941 год он был
заместителем председателя Московского союза композиторов. В 1951 году ему была присуждена Сталинская премия. Прокофьев умер в Москве в 1953 году. Он написал множество превосходных сочинений, среди которых оперы («Любовь трех апельсинов» 1921; «Игрок» 1929; «Война и мир» 1944), балеты («Ромео и Джульетта» 1938; «Золушка» 1946; «Каменный цветок» 1954), сказка «Петя и Волк» 1936
г., 5 фортепианных концертов, 2 скрипичных концерта, многочисленные фортепианные произведения,
камерная музыка, песни, музыка из фильмов.
Особенно удавался ему камерно-инструментальный жанр. Рассмотрим его произведения этого
жанра в 20-30-е годы.
К произведениям, написанным в жанре камерно-инструментального ансамбля, в 20-30-е годы XX
века можно отнести Балладу для виолончели и фортепиано (op.15 до минор), Квинтет (op.39 соль минор), «Юмористическое скерцо» для четырех фаготов и др. Этот период ознаменовал собой активные
поиски в области музыкального языка. Но если в «Балладе» еще отмечается некоторая эскизность, то
уже в Квинтете, написанном в 1924 году, явственно ощущается оригинальный композиторский стиль.
Квинтет Прокофьева соль минор op.39 для гобоя, кларнета, скрипки, альта и контрабаса во многом основан на утраченном балете «Трапеция» (соч. 39). Композитор написал его для передвижного
театра. В квинтете используется довольно необычное сочетание инструментов – два духовых и три
струнных.
Характерной особенностью квинтета является гротеск, который был характерен для искусства
LIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

263

начала XX века. Прокофьев по-своему трактовал гротеск, добавив черты фарса, юморески, фантастики. Произведение наполнено эксцентричными звуковыми связями и резкими поворотами в тематическом развитии, превышающими «норму», свойственную Прокофьеву [1]. Оно состоит из шести частей:
Moderato (тема, вариации, тема), Andante energico, Allegro sostenuto, Adagio pesante, Allegro precipige и
Andantino.
Рассмотрим Квинтет для гобоя, кларнета, скрипки, альта и контрабаса. Он играет важную роль
для становления композиторского стиля и занимает значительное место среди его камерноинструментальных сочинений. Это произведение создавалось на заказ, для балетной труппы Б. Романова. Относительно этого сочинения Прокофьев писал следующее: «По существу, незамысловатый
сюжет из цирковой жизни под заглавием «Трапеция» был для меня предлогом сочинить камерную пьесу, которая могла бы исполняться без всякого сюжета» [2]. Одним из сочинений, вдохновившим композитора на создание своего квинтета был Октет для флейты, кларнета, двух фаготов, двух труб и двух
тромбонов И. Стравинского [3].
Moderate (Тема с вариациями) – первая часть Квинтета – рассматривается некоторыми исследователями как некий ключ, поясняющий определенные сложности в последующих частях (рис. 1) [4].

Рис. 1. Первая часть. Квинтет
Во II, III частях нет такого уровня тональной определенности, как в I-й. В первой части также можно увидеть большое количество конструктивных элементов, к которым можно отнести сопоставление I
и II ступеней, кварта и ряд других.
В IV, заключительной части, носящей название Andantino, внимание привлекает определенная
хореографичность. В части Tetro primo можно увидеть характерные, узнаваемые черты двух танцев –
менуэта и сарабанды, а в разделах Listesso tempo и Pochissimo tempo – замедленной жиги. Таким образом, мы можем сказать, что одной из наиболее ярких чертой стилей Квинтета является достаточно
свободная интерпретация танцев, которые входят в состав заключительной части (рис. 2).
Таким образом, можно сделать вывод, что Квинтет является одним из самых интересных произведений С.С. Прокофьева в камерно-инструментальном жанре. Здесь отражаются характерные для
творчества Прокофьева черты, которые отражаются и в его произведениях других жанров. Это замечательный образец музыки XX века, сочинение популярно до сих пор и входит в репертуар современных
музыкантов.
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Рис. 2. Andantino. Квинтет
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FRENCH HORN IN J.S. BACH’S EPOCH
Zhakenov Yerlan Zamanbekovich
French horn teacher
Kazakh National University of Arts

Аннотация: в данной статье речь пойдет о валторне – интересном медном духовом инструменте. Мы
рассмотрим существование валторны в один из самых ярких ее периодов – в эпоху барокко. В частности, расскажем о том, какую роль валторне отводил И.С. Бах в своем Бранденбургском концерте.
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ВАЛТОРНА В ЭПОХУ БАРОККО
Жакенов Ерлан Аманбекович
Abstract: in this article we will talk about the French horn – an interesting brass instrument. We will consider
the existence of the French horn in one of its brightest periods – in the Baroque era. In particular, we will tell
you what role the French horn was assigned by J.S. Bach in his Brandenburg concert.
Keywords: J.S. Bach, French horn, baroque, Brandenburg concertos classicism.
The history of brass wind instruments, which include the French horn, contains many white spots. However, there are some historical documents based on which you can get an idea of how these instruments
sounded in the Baroque and Classicism era and what performing techniques were applicable.
During this period, the French horn was a curved copper tube that ended in a bell and had no other devices, for example, valves, holes or valves.
Strictly speaking, during this period it is still impossible to talk about the French horn itself. In the scores
of J.S. Bach, which we will discuss in more detail below, this instrument was called a hunting horn or a baroque trumpet. Here we can talk either about the same document or about the interchangeability of the French
horn and the trumpet.
The sounds that were produced on French horns of this time were limited to an overtone series, whose
main tone was directly dependent on the length of the instrument. It follows from this that each French horn
had its own key, and if it was necessary to change the key, the instrument also changed. Later, artificial "extension cords" were used, which were inserted between the main tube and the mouthpiece. They increased
the length of the instrument and changed the key of the French horn.
Later, after the master from Dresden Anton Gampel suggested using inventions instead of bulky rings
that interfered with the performer, it became even more convenient to play the instrument. These inventions
were tubes in the form of an arc, which were placed inside the circumference of the instrument in the middle of
the air channel.
At the beginning of the XVIII century, musical thinking was polyphonic, which influenced musical instruments, their appearance, basic characteristics and technique of playing them.
Since the sound of the French horn was limited to the overtone range, it was in a very high register. The
close arrangement of the upper overtones (Fig. 1) made it possible to perform on it not only the so-called
"golden moves", but also other melodic constructions.
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Fig. 1. Upper overtones
A large number of works for various musical instruments, including the French horn, were created by J.
S. Bach. Several concerts have been written for this instrument, including the famous "Brandenburg Concertos". The first concerto, in F major, is interesting from the point of view of using the French horn. As K. notes
Rosenschild, "in the First Brandenburg Concerto (F-dur) — of the grosso type - a piccolo violin of a high order
is added to the strings, and in the concertino solo oboes (three), bassoon and two French horns. In the combination of strings, wood and brass, Bach achieves a powerful orchestral sonority at that time. At the beginning
of the concert, the "thematic appearance" of each group is individualized: the strings enter with an energetic
swing of the chord contour, the French horns blow a fanfare, an expressive folk tune appears in the figurative
movement of the oboes. Immediately the contrapuntal game begins, instrumental groups "exchange motives".
Especially in solo episodes, the composer indulges in the most artistic multicolored elaboration of fragments
arising from the "thematic stratification" [1].
J.S. Bach in his Brandenburg Concerto No. 1 addressed two French horns. A quarter of this piece is occupied by two minuets and a polonaise, which is located between them. In fact, one minuet is presented, but it
is played by two different trios. One of the minuets is performed by solo French horns. The rest of the instruments act only as an accompaniment.
This minuet uses a special technique of playing the French horn - clarino. This is a technique of playing
in the upper case. On average, the range of the Baroque French horn extended from the second to the twentyfirst overtones (Fig. 2).

Fig. 2. Minuet
French horns play a big role in the first concert. So, they had a significant impact on the timbre coloring
of the work. As L. notes Ivanova, "In the First Concert, the softness of the timbre of the French horns, the brevity, the episodicity of their inclusion in the ritornel also create a softer timbre color in comparison with the Second Concert. At the same time, the abundance of melodic branches in the texture from the main solo voice
(line V-no I, V-no risso1o) determine the density, viscosity of its "sound mass" [2].
The Clarino style, which we wrote about above, is not always associated with the Baroque era. It is
much more often spoken about in relation to the era of classicism. Thus, the parts of Haydn and Mozart differ
significantly in their style from the parts of Bach's corni di caccia. However, the French horn parts of the two
great classics are built precisely on the use of clarino technique.
The function of French horns is gradually changing. For example, in a classical symphony. Brass wind
instruments have evolved from those that form a melody to those that form harmony. Since the upper register
is not needed to ensure harmony, the clarino technique was also not needed. Modulation comes to the fore.
Now orchestras use multi-tuned instruments to solve the problem. For example, in Symphony No. 2, Beethoven used French horns in E and in A in the second movement.
In the Baroque era, preference was also given to instruments of medium and low strings, and their highest overtones sounded in the second octave.
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Thus, in the Baroque era there was a special vision of the French horn as a wind instrument. Preference
was given to high registers, but in the middle and low works were also performed.
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Аннотация: в данной статье речь пойдет о полифоническом мышлении и его важности для профессионального музыканта-исполнителя. Для начала мы расскажем о полифоническом мышлении и полифоническом слухе, их значимости, а затем перейдем к описанию произведений, которые можно было
бы использовать при работе с учащимися для развития у них полифонического мышления.
Ключевые слова: полифония, полифоническое мышление, полифонический слух, музыкальный слух,
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THE ROLE OF POLYPHONIC THINKING IN THE FORMATION OF A MUSICIAN
Akbasova Saltanat Eslyamovna
Abstract: this article will focus on polyphonic thinking and its importance for a professional musicianperformer. To begin with, we will talk about polyphonic thinking and polyphonic hearing, their significance, and
then proceed to the description of works that could be used when working with students to develop their polyphonic thinking.
Keywords: polyphony, polyphonic thinking, polyphonic hearing, musical hearing, multiply voices in musical
work.
Полифоническое мышление – это один из самых важных навыков музыканта. Очень важно развивать у учащихся навыки полифонического слуха и исполнения полифонии, так как они играют ключевую роль в становлении музыканта. Без полифонического мышления нельзя стать профессиональным
музыкантам, так как не умея играть сочинения с множеством голосов, исполнитель будет находиться
вдалеке от огромного количества выдающихся музыкальных произведений.
В нашей статье мы будем рассматривать полифоническое мышление на примере фортепиано, а
также на примере струнных квартетов. На фортепиано инструменте играют не только пианисты, но и
музыканты других специальностей, в обязательную программу которых входит предмет «общее фортепиано». Фортепиано – это инструмент-оркестр со своим богатым многоголосьем, который обладает
богатым тембром и динамическими свойствами. Фортепианная музыка уже сама по себе полифонична.
Поэтому у тех, кто играет на этом инструменте, развитие полифонического мышления происходит
естественным путем, но вместе с тем работа над ним начинается гораздо раньше.
Струнные же квартеты представляют собой собрание различных инструментов, различных голосов, и уже по сути своей они являются полифоничными.
Необходимо научить учащихся слушать и слышать музыку, воспитать их полифонический слух и
развить мастерство, а для этого нужно познакомить учеников с богатым миром полифонической музыки.
В первую очередь, стоит научить музыкантов «петь» произведения, в которых присутствуют контрастные голоса и понимать их полифоническое изложение, ощущать художественный замысел таких
произведений.
Обучение полифоническому мышлению начинается с воспитания так называемого полифоничеLIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ского слуха. Полифонический слух – это слух музыкальный, который проявляется в отношении многоголосной фактуры (минимум два голоса). Также это – комплекс большого количества музыкальных способностей: мелодического, гармонического слуха, чувства ритма, музыкальная логика и способность
«охватить», понять форму произведения, осознать его как единое целое.
Таким образом, полифонический слух является, по сути своей, способностью дифференцированно воспринимать голоса в произведении, воспроизводить несколько звуковых линий. Это одна из
ключевых способностей музыканта.
Как отмечает Осипова И.М., «не только на ранних этапах обучения, но и в дальнейшем, при изучении более сложных произведений, необходимо добиваться того, чтобы ученик с самого начала обучения
научился слышать требуемое полифоническое сочетание, чтобы слуховое внимание ученика переключалось с одного голоса на другой, выделяя лишь отдельные, наиболее выразительные моменты. Разрыв
между слышанием и двигательным воплощением отрицательно влияет на музыкальное развитие ученика. Нередко он обнаруживается и у продвинутых учеников при исполнении сложной полифонии. Для
предотвращения этой опасности необходимо воспитывать полифоническое слышание с первых шагов
обучения, продуманно подбирать музыкальный материал, постепенно возрастающий по сложности, и
неуклонно учить пользованию простыми и рациональными способами работы над полифонией» [1].
То есть, можно сказать, что полифоническое мышление – это способность слышать многоголосье и уметь его исполнять.
Развивать полифонический слух и полифоническое мышление необходимо слушая и исполняя
полифонические произведения. В нашей статье мы хотели бы рассказать о ярких, на наш взгляд, сочинениях, которые можно использовать при работе как в музыкальной школе, так и в колледже.
В качестве примера фортепианного полифонического произведения для учащихся старших классов и колледжа приведем сонату для фортепиано «Казахская бахиана».
Глубокие образы философского содержания представлены в Сонате для фортепиано «Казахская
бахиана». Уже в самом названии присутствуют два совершенно разных направления. Произведение
состоит из четырех частей: первая часть – «Хоральная прелюдия», вторая часть – «Фуга», третья часть
– «Пассакалия», четвертая часть – «Токката». По структуре напоминает жанр сюиты, но это далеко не
так, так как Сонату можно отнести к образцам полистилистического плана, а, по мнению музыковеда Г.
Акпаровой, это «тип сонаты, восходящей к эпохе барокко, основанный на циклическом объединении
жанровых и полифонических форм» [2, с.123].
В первой части Сонаты цитируются темы – «BACH», мотив из эпических песен Мухита и казахская народная песня «Елим-ай», которые представляют совершенно разные культуры, типы мышления, образное содержание. Эти темы подвергаются полифоническому развитию, видоизменяются интонационно, гармонически, ритмически. Тем самым, соединяя разностилевые темы, композитор стремится показать универсалии, которые характерны для человечества в целом, независимо от какихлибо национальных предпочтений Автор стремится показать духовные идеалы прекрасного разных
культур на высшем логическом уровне. При этом каждая часть Сонаты показывает различные грани
одного образа.
Велика роль полифонии в струнных квартетах. В качестве примера рассмотрим произведения Й.
Гайдна. Он был одним из первых создателей классического квартетного стиля. Как пишет Голобородько М.А., «благодаря глубине музыкального содержания и совершенству формы квартеты Гайдна вышли за узкие рамки домашнего музыкального быта. В большей степени это относится к зрелым квартетным опусам композитора, в которых струнный квартет предстаёт как жанр профессионального искусства, а квартетный стиль — как серьёзный стиль музыки неприкладного значения. Начиная с
гайдновских опусов, струнный квартет утвердился как один из значительных инструментальных жанров
наряду с симфонией и сонатой» [3]. Многими исследователями отмечается роль полифонии в творчестве Гайдна. Так, Янкус А.И. пишет, что именно полифония является инструментом обогащения и организации фактуры, объединяющим и обогащающим фактором построения цикла и формы, а также способом создания ткани произведения [4]. Одними из самых интересных полифонических квартетов Й.
Гайдна являются квартеты op. 20. Они знамениты тем, что закрепляют в творчестве композитора опреLIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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деленный порядок частей сонатного цикла. В них также достигается напряженность сонатной формы.
Квартеты op. 20 являются прекрасными образцами многоголосья. Так, здесь виолончель является полноправным участником ансамбля, голоса подвижны, а их функции разнообразны. Можно сказать, что в
этих квартетах проявляется подлинная ансамблевость. Большую роль здесь играют фуги, которые
утверждают «и равноправие ансамблевых партий, и принципиальную свободу голосоведения» [4].
Вышеприведенные произведения являются прекрасными образцами полифонии, которые можно
использовать при работе с учащимися школы и колледжа.
Таким образом, для профессионального музыканта необходимо развивать полифоническое
мышление, а развивать его можно, работая с полифоническими произведениями.
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Аннотация: Гобой является язычковым деревянным духовым музыкальным инструментом и представляет собой трубку, имеющую коническую форму, с двойным язычком и системой клапанов. В данной
статье мы расскажем о некоторых особенностях гобоя.
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ГОБОЙ КАК ДУХОВОЙ ИНСТРУМЕНТ: ИСТОРИЯ ЕГО СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ
Текебаева Жанылтай Темирбаевна
Abstract: The oboe is a reed woodwind musical instrument and is a tube having a conical shape, with a double tongue and a valve system. In this article we will talk about some of the features of the oboe.
Keywords: oboe, oboe performance, valve, bell, types of oboe.
The emergence of wind instruments dates back to ancient times. As mentioned above, the first wind instruments originate in the east, in ancient Egypt, in Ancient Greece, etc. They continue to develop in the Middle Ages, but their heyday begins with the XVIII century. It is during this period that musicians and music masters improve wind instruments, create new varieties of instruments that differ in a special sound. Musical compositions are created for each of the created models. This also applies to the oboe.
The XVII-XVIII centuries became a period when the oboe design was constantly undergoing changes
and improved, as we have already mentioned above. Let's take a closer look at what works for oboe were created during this period and what place they occupy in modern musical art. Detailed remarks about the history
of foreign oboe performance in the Baroque and classicism era were made by Yu.A. Usov in his textbook for
music universities "The History of foreign performance on wind instruments" [1].
Since the XVII century, the development of the orchestra began, changes concerned both the role of
strings and the role of wind instruments. The first orchestras were formed at the beginning of the XVII century
in Italy, in opera. One of its creators was Claudio Monteverdi. Before others, he appreciated the musical and
artistic originality of individual instruments. The composer is distinguished by the desire to divide all the instruments that make up the orchestra into groups (bowed and wind, leading and accompanying). Simultaneously with the composer, representatives of the Florentine Camerata also worked on the creation of the orchestra [2]. Further development of the orchestra takes place in the operas of Marco Antonio Cesti and Francesco Cavalli, whose creative activity was associated with Venice. In the Venetian Opera, thanks to the stabilization of the orchestra, wind instruments are gaining more and more independence. Alessandro Scarlatti is
also making important transformations in the orchestra. In his works, he expands the boundaries of the use of
wind instruments, creates independent (different from stringed) parts for them. Heinrich Schutz can also be
attributed to the reformers of the orchestra, in whose work wind instruments received scope for the manifestation of their artistic and expressive capabilities [3].
The most interesting features of oboe performance at the French court. In the musical culture of France
of the XVII century, wind instruments, and, in particular, the oboe, also play a significant role. Zh.Otter and M.
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Philidor, who have already been mentioned above, were known not only as designers, but also as orchestral
performers.
The court oboists, like other musicians, were members of the Brotherhood of St. Julian, which united instrumentalists in France, in its central region. In the period from the 1630s to 1761, the oboe became famous
as a musical instrument, went through several stages of reconstruction, became not only a member of chamber ensembles, but also entered opera and ballet orchestras.
Pierre Trichet, in his "Treatise on Musical Instruments", written around the 1640s, wrote about the oboe
and its role at the court of Louis XIII: "When good masters play them separately or together, they are so
charming and delightful that more than once I heard from several courtiers how Louis XIII, being in Bordeaux
in 1622, preferred these instruments in the hands of musicians of his galleys to all others. And it is not without
reason that they are used in different parts of France at large celebrations, funerals, lavish ceremonies, feasts
and noble games, in houses and squares. You can often see how the newlyweds are led to church to the
sounds of oboes, and they return accompanied by violins. Oboe players need to be skilled in consonances,
skillfully combining dissonances and consonances, alternating them appropriately or showing them during
repetitions. And if the sound of the oboes seems rough in such a game, it can always be corrected by giving it
softness and pleasantness, just as good meat is seasoned with vinegar, improving its taste. They should be
used in important and slow music, unlike violins, which better depict the running of a deer than the course of a
turtle. They are also good for dancing and balls, to which, however, they will not impart grace if the tempo is
not distinct and the movements are dexterous" [4, p.159].
Find out now when the very first oboists appeared at the French royal court, however, the fact is known
that they were part of the ensemble "Violins, Oboes, Sacbutes and Cornet". Although a significant number of
documents have been written about this instrumental group, however, it is not always possible to understand
the true state of affairs by reading them.
In the XVIII century, the oboe was widely used not only by French, but also by Italian musicians. As an
orchestral instrument, it was used in the works of Alessandro Scarlatti, the head of the Neapolitan opera
school. The merit of this composer in relation to wind instruments consists, first of all, in the fact that he refuses to "pair writing" for wind instruments, the juxtaposition of wind and string groups in his work is much clearer.
Scarlatti often combines oboes with trumpets, bassoons and flutes. Conceived in a group of wind instruments,
the composer gives preference only to oboes that stand out in relief against the background of a string group
and have an independent melodic line. Solo use of the oboe can also be noted in operas. For example, in "The
Triumph of Honor", "Marco Attilio Regolo", "Griselda", "Tigran". However, it is worth noting the fact that although the parts of this instrument have gained more independence than those of the French composers G.
Purcell and J. Lully, they still largely retain the violin character. This is due to the fact that the oboe parts mostly duplicate the violin parts.
Among other Italian composers who contributed to the development of oboe performance in the XVIII
century, one of the greatest representatives of the Baroque era, Antonio Vivaldi, can be named. Vivaldi, as a
composer, turned to oboes quite rarely, but created a large number of works for this instrument. He owns
eleven concertos for oboe and orchestra, three concertos for two oboes and orchestra, three sonatas for basso continuo and oboe. Also, this wind instrument was used in some concerts belonging to the mixed type. The
most famous among them is "Storm at Sea" for flute, oboe, viola and cembalo.
It is worth noting that the composer created works for oboe in the mature period of his work: from 1715
to the 1730s. However, it should be borne in mind that they were written for pedagogical purposes, and Vivaldi
created them for his students, before whom he set certain artistic and technical goals. In the composer's work,
one can trace the evolution of oboe parts: from a very careful use of this instrument to the disclosure of all the
possibilities of the oboe.
Among the famous Italian composers of the Baroque era, Alessandro Marcello also addressed oboes.
The composer created several works for wind instruments, among which the concerto for oboe and string orchestra in D minor was very popular. This work is distinguished by the perfection of form, as well as the perfect
disclosure of artistic images. It is known that J.S. Bach arranged this concerto for the clavier.
Felice Dal Abaco is another interesting Italian composer of the Baroque era. One of his main achieveLIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ments is that he played a significant role in the development of instrumental music. Among the works he created is a concerto in C major for oboe and string orchestra. In it, Del Abaco skillfully reveals the expressive
properties of the oboe.
Works for oboe in Italy were also created by Domenico Cimarosa and Antonio Salieri. Cimarosa is a
composer whose operatic style, according to B. Asafiev, was distinguished by "ease of writing, flexibility of
musical expression combined with sincerity of feeling and warmth of melody" [5, p. 232]. He owns the concerto
in C minor for oboe and orchestra. The melodic beginning in the concert is amplified. Antonio Salieri also created a concerto in C major for flute and oboe with orchestra.
The oboe plays a great role in the works of Austrian composers, first of all, J.S. Bach.
J. S. Bach created a large number of works for various musical instruments, including wind instruments.
Many times the famous composer turned to the oboe. Several concerts have been written for this instrument,
including the famous "Brandenburg Concertos". The first concerto, in F major, is interesting from the point of
view of using the oboe.
However, despite the fact that J.S. Bach refers to oboes quite often in his work, it is not always clear
which of the varieties of this instrument is proposed to be used in the performance of a particular work.
Thus, we can say that works for oboe were actively created in the XVII-XVIII centuries in France, Italy
and Austria. The wind instrument parts at first duplicated the string parts, but gradually they gained greater
independence. Concerts for oboe and orchestra are created, this instrument is also used in small forms.
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Аннотация: Ф. Шопен – выдающийся композитор XIX века, который оставил богатое музыкальное
наследие. В данной статье мы расскажем о некоторых произведениях композитора и рассмотрим, как
его сочинения повлияли на мировую музыкальную культуру.
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THE SIGNIFICANCE OF F.CHOPIN’S LEGACY

Tekebayeva Zhanyltay Timerbayevna
Abstract: F. Chopin is an outstanding composer of the XIX century, who left a rich musical heritage. In this
article we will talk about some of the composer's works and consider how his compositions influenced the
world musical culture.
Keywords: F. Chopin, piano, piano heritage, F. Chopin's musical heritage. Chopin, melodica piano.
В данной статье мы расскажем о творческом наследии знаменитого композитора и пианиста
Фридерика Шопена, расскажем о некоторых его наиболее значимых, на наш взгляд, произведениях и о
том, какую роль играет творческое наследие музыканта в современном музыкальном искусстве.
Фридерик Шопен – один из самых известных и выдающихся музыкантов XIX века, внесший
большой вклад в развитие музыкального искусства. Композитор и пианист является ярким представителем западноевропейской ветви музыкального романтизма, а также основоположником национальной
композиторской школы Польшы.
Будучи польским пианистом, Шопен внес большой вклад в развитие музыкального искусства этой
страны. В целом, своеобразие культуры Польшы, ее фольклора отразилось в музыке (ритмике, мелодике)
Шопена. В своих полонезах и балладах композитор часто воспевает свою родину, природные красоты и
историческое прошлое, органично вплетая при этом в свои произведения лучшие черты народного мелоса.
Нельзя не сказать и о самобытности великого музыканта. Его музыка, о чем мы подробнее скажем ниже, отличается особой выразительностью и одухотворенностью.
Шопеном было создано множество поистине великолепных музыкальных произведений: сонаты,
вальсы, баллады и многое другое. Но самыми, пожалуй, интересными, важными и значимыми в контексте его творчества являются произведения для фортепиано.
Как писал выдающийся музыкант А. Рубинштейн, «Шопен – это бард, рапсод, дух, душа фортепиано» [2]. Композитор писал произведения, в которых раскрывались все мелодические возможности
инструмента. Шопен создавал как камерные, так и симфонические произведения с участием фортепиано. Так, особо известен его Концерт для фортепиано с оркестром №2 фа минор op. 21. Шопен написал
в 1830 году, но опубликовано произведение было только в 1836 году.
Второй фортепианный концерт Шопена – одно из самых ярких и значимых произведений в фортепианной музыке эпохи романтизма. Внимание как исполнителей, так и исследователей привлекает не
только изящество и совершенство фортепианных каденций, но и партий других музыкальных инструментов. К примеру, соло трубы, которое предшествует финальной стретте и отличается одновременно
красотой звучания и сложностью исполнения.
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Остановимся подробнее на структуре концерта.
В первой части концерта, Allegro, можно увидеть робость, некоторую незрелость, проявленную
композитором при трактовке крупной формы. Это проявляется в структуре формы и в движениях тональностей. По сравнению с сонатами b-moll и h-moll в первой части можно увидеть некоторую пассивность. Однако вместе с тем здесь проявляются творческие намерения Шопена, которые становятся
понятными позднее. К примеру, укорачивание первой темы в репризе [3].
Как отмечает Ю. Кремлев, «наиболее приметные выразительные средства Allegro — известная
„попуррийность", резкие акценты и контрастные оттенки, восходящие драматизированные секвенции,
уменьшенные трезвучия и септаккорды, нарастающие синкопы — свидетельствуют о чутком усвоении
и своеобразном претворении Шопеном переходных тенденций классицизма-романтизма, яркими представителями которых были Гуммель и Вебер» [3].
Вторая часть концерта не менее виртуозна, с точки зрения техники, чем первая. Но от первой ее
отличает напевность и простота основной темы. В этой теме исключительная лиричность и романтичность удивительным образом сочетаются с народным мелосом. Уже намного позже Шопеном будут
создаваться и более яркие произведения, но тем не менее, непосредственность и чистота этой темы
остались непревзойденными [3].
Наиболее целостной частью Второго концерта является его финал, музыка которого проникнута
удивительной теплотой, радостью и поэзией. Своеобразная форма (сонатное аллегро здесь сочетается с рондо) отличается легкостью, а тональные центры прекрасно продуманы и сгруппированы. Ритмика этой части концерта отличается своим многообразием, в котором нельзя усмотреть и следа монотонности.
Как отмечает В. Конен, «с фортепиано связано самое неповторимое в шопеновской музыке: ее
трепетность, утонченность, «пение» всей фактуры и гармонии, обволакивающей мелодию переливающейся воздушной «дымкой». Вся многокрасочность романтического мироощущения, все то, что обычно
требовало для своего воплощения монументальных композиций (симфоний или опер), у великого
польского композитора и пианиста выразилось в фортепианной музыке (произведений с участием других инструментов, человеческого голоса или оркестра у Шопена совсем немного)» [2].
В своих фортепианных произведениях композитор мастерски сочетает различные тенденции романтизма, порой диаметрально противоположные. Так, строгая логика, которая прослеживается во
многих его сочинениях. Сочетается с яркой эмоциональностью, а симфонический масштаб с тонкой
лиричностью.
Часто к лучшим произведениям композитора относят этюды. Помимо техники и виртуозности, характерной для этюдов других композиторов, здесь можно увидеть и яркие, художественные образы, вложенные в произведения композитором, особый поэтический мир. Некоторые из этюдов проникнуты юношеской свежестью и чистотой (ges-dur), другие же отличаются подчеркнутым драматизмом (f-moll, c-moll).
Одним из самых ярких этюдов является cis-moll. Именно здесь прослеживается особая грация,
мечтательность, чувствуется глубокое содержание. Н. Ф. Соловьёв, анализируя этот этюд, замечает,
что по содержанию произведение достигает бетховенской высоты [4].
Также, на наш взгляд, необходимо кратко сказать и о других произведения Шопена, к которым
можно отнести многочисленные ноктюрны, вальсы, полонезы, мазурки и др. Шопен в своем творчестве
по-новому истолковывал многие жанры. Композитор создал особую форму фортепианной баллады, поновому истолковал прелюдию, возродив ее на романтической почве, сделал скерцо самостоятельным
произведением, а также придал поэтизм и драматизм танцам.
Шопен обогатил фортепианную фактуру и гармонический склад, а классическую форму сочетал с
яркой мелодичностью. Именно поэтому, на наш взгляд, творчество композитора не теряет своей актуальности и по сей день. По мнению В. Конена, «ни один другой композитор, вплоть до нашего времени,
не превзошел поэтическое обаяние шопеновской музыки. При всем разнообразии настроений — от меланхолии «лунного света» до взрывчатого драматизма страстей или рыцарской героики, — высказывания Шопена всегда проникнуты высокой поэзией» [1].
Музыка композитора получила признание во всем мире. Им восхищались как его современники,
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так и следующие поколения музыкантов. Творчество Шопена органично и естественно стало частью
мировой культуры. Его творческие искания в области музыкального новаторства перекликались с исканиями Берлиоза, Шумана, Листа и Мендельсона. Но самобытность Шопена выгодно отличала его от
других композиторов. Конечно, нельзя не отметить и огромное влияние польских музыкальных традиций, о чем мы уже кратко писали выше. Но вместе с тем не только польская культура определяет неповторимость и уникальность его творчества. Заслуга Шопена и в том, что ему удалось совместить на
первый взгляд несочетаемые явления, такие, как, к примеру, мягкая романтическая лиричность и глубокий драматизм.
Произведения Фридерика Шопена играют важную роль в мировой музыкальной культуре. Его сочинения включают в свой репертуар выдающиеся пианисты прошлого и настоящего. К числу выдающихся интерпретаторов музыки композитора можно отнести таких музыкантов, как А. Г. Рубинштейн, С.
Рахманинов, С. Рихтер, Э. Гилельс, М. Поллини и многих других.
Начиная с 1927 года, в столице Польши Варшаве проводится Международный конкурс пианистов
имени Шопена. В числе его победителе были Л. Оборин, К. Циммерман, С. Бунин и многие другие.
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Аннотация: Город Хива, Ичан-кала город-крепость - очень известная и древняя святыня. Его
градостроительство изучалось много лет. Однако улицы, которые являются одним из ключевых
элементов городского планирования, и их значение изучены недостаточно.
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STREETS IN URBAN PLANNING (THE EXAMPLE OF THE CITY OF KHOREZM)
Azizova Bonu
Scientific adviser: Durdieva Gavhar
Abstract: Khorezm is one of the ancient historical cities within which the city of Khiva Ichan-Kala is located.
This city-fortress is a very famous and ancient shrine. Its urban planning has been studied for many years.
However, the streets, which are one of the key elements of urban planning, and their significance have not
been sufficiently studied. This article examines the same problem.
Key words: Streets, historical roads, buildings, city-castle.
Изучение городских улиц требует, прежде всего, изучения градостроительства, композиционных
аспектов города.
Таким образом, образцы древней градостроительства, исследованные на территории Узбекистана, можно разделить на следующие три типа:
Первый - прямоугольный город-замок, окруженный замкнутым коридором, без достаточно нерушимого здания, который в научные времена назывался «вара» или «вар»;
Второй - прямоугольный двойной город с одинарными воротами с административными, торговыми и общественными зданиями в центре города, пересекающий центральную улицу;
Третий - трехчастный город, состоящий из арки, шахристана и рабочего.
В истории градостроительства его улицы сыграли важную роль и определили рельеф замка.
По мере расширения городов и их внешних связей количество ворот в них также увеличивалось.
Пример тому - крепость Хива Ичан.
Ворота города охраняются охраной. В частности, для охраны ворот Бухары, которые были закрыты после 20:00.
Улицы древнего городка Хорезма хорошо изучены на примере крепости Тупрак I-IV веков. Земляные замковые улицы, по мнению исследователей, были спроектированы в соответствии с требованием учитывать природные условия, присущие восточной городской планировке.
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Ширина роговой улицы в грязном замке составляет около десяти метров. Учитывая направление
постоянного ветра, дующего с юга на север, ворота замка объединяют свои комплексы с административными зданиями, храмом, парадной площадью и трехэтажным дворцом. Поселения в замке разделены на десять кварталов с небольшими улочками. Эти улочки соединены бульваром, а части города,
выходящие на кварталы замка, разделены пересекающимися коридорами. По мнению ученых, такая
«решетчатая» структура, плоская решетчатая система в Крепости Земли, продолжалась и в более
поздние периоды градостроительства Хорезма. Он также находится в Хайванкале, столице кердерской
культуры VII-X веков.
Ибн Баттута, марокканский путешественник, живший в Гургандже, средневековой столице Хорезма, в 1333 году описал крепость как «самую богатую и красивую из турецких крепостей с множеством рынков, широкими улицами и большим населением».
Археологи, проводящие археологические раскопки в древнем Ургенче, показывают, что ширина
одной из городских улиц составляет около 3 метров.
При изучении улиц среднеазиатских замков они напоминали многие (около десяти) улиц Панджикента V-XIII веков. Их разделение на махалли, соединение главной улицы с храмами, интеграция рынка
и других общественных зданий вокруг них также характерны для городов Хорезма.
Пройдя через пахотные поля, вы остановитесь у Рабода, где есть постройки. Рабод и орошаемые земли в нем равны шести тысячам акров, а деревни, сады и фруктовые сады в нем окружены стеной.
У Раба двенадцать ворот. Отсюда входит в центр города, площадь которого составляет две тысячи пятьсот акров. В этом (внутреннем) городе есть мечеть, кохандиз и резиденция губернатора.
В этой информации мы видим, что города состоят из трех структур - дуги, шахристана, рабочего.
В более крупных городах были внутренние и внешние шахристаны. В связи с этим возникли термины
внутренний город (город дарун) и внешний город (городской бирун). Это соответствует арабским словам медина ад-дара, медина аль-харидж. Некоторые источники, сами того не замечая, описывают
арабское слово мадина аль-харидж (город Бирун, то есть внешний город) как раб. Сообщение о том,
что Ибн аль-Факих сообщил, что у шахристана было четыре ворот, очень важно.
Четырехвратные города существовали в Средней Азии с незапамятных времен. Это видно на
примере холма Сополли (XVIII-XIV вв. До н.э.), который можно рассматривать как городскую культуру.
Это можно увидеть позже на примере палаточных городков, называемых вар (вара). Например, в крепостях Калали Гир, Конирли Кала и Анкка было четыре врата, обращенных друг к другу. Эти ворота были
связаны с караванными путями, ведущими в города и страны по всему миру. К средневековью эта традиция была определенным образом регламентирована. Со времен Амира Темура центральная часть
городов состояла из шахристана, называемого руба (по-арабски квартет) или кита. Две главные улицы,
которые пересекают четыре ворот этих шахристанов, пересекаются в центре города, и это место называется чорсу. Амир Темур построил в Самаркандском Хорсу закрытый рынок, названный Куполом Кулохфурушлар, посвященный Сароймулханим. После этого традиция распространилась на Шахрисабз,
Карши, Андижан, Бухару и другие города. Следует отметить, что во время правления Амира Темура и
других Темуридов руба (континентальные) шахристаны использовались в Самарканде, Шахрисабзе,
Бухаре, Ташкенте, Мерве, Байлагане, Герате, Андижане. Позже таким же образом была построена и
Хивинская крепость Ичан. Если в X-XII веках внешние крепости городов имели 12 ворот, то позже при
восстановлении внешних оборонительных стен города стали использовать ворота разной формы и разного числа. Но во всех случаях шахристан с четырьмя воротами составлял внутреннее ядро.
Города разделены на замки Дишан-Ичан. В замке Ичан было мало места для посадки деревьев.
Но в замке Дишан разбито много садов. Замок Ичан дышал из замка Дишан, как он дышал из садов
рядом с жилищами.
Территориальное деление Хорезма: «мавзе-элот», в Ташкенте, Коканде: «еще», в Самарканде
«материк», в Бухаре «джариб» относительно крупных городских единиц. Термин «люди мечети» использовался для обозначения небольших градостроительных единиц.
В средние века в городе было 109 главных и маленьких улиц, 79 мечетей, 120 святилищ, 64 медресе.
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Большинство главных улиц города проходили через замок Ичан, продолжались в замках Дишан и
вели в окружающие города и деревни. Улицы Хивы от ворот Ота до ворот Полвон и от Садовых ворот
до Каменных ворот были главными улицами. Улица, соединявшая отца и Полвона Гейтса, была главной первоклассной улицей. Улица от Садовых ворот до Каменных ворот была второстепенной. На основе нынешних улиц анализируются старинные улицы других городов. Зарафшан в Ургенче, Мир,
Дружба народов в Шаббозе. Главные улицы городов по-прежнему важны вместо улицы в направлении
Чорджой-Ургенч в Хазараспе, улицы имени Замахшари в Ханке.
Хотя форма прямоугольного Шахристана изменилась в результате естественного развития городов, местоположение и название главного торгового перекрестка Чорсу, расположенного в их центре,
сохранились. Это видно на примере чорсу в Ташкенте, Бухаре, Самарканде, Шахрисабзе, Карши,
Гиждуване, Андижане, Намангане, Коканде и других городах. Кроме того, почти все вышеперечисленные города имели основные административные и социальные районы города под названием Регистан.
Исторические города также характеризовались необходимыми частями и элементами, такими как тим,
раста, аллея, чакар (военный гарнизон), котел. Уникальным примером этого являются Самаркандский
Регистан, Бухарский Лаби Пул, Кокандская Орда и многие другие градостроительные элементы и их
архитектурные ансамбли.
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Аннотация: В статье рассмотрены принципы и проект реализации концепции формирования биоклиматических жилых комплексов, возможности и перспективы данной сферы архитектурной профессиональной деятельности с целью формирования устойчивой, экологически безопасной и экономически
целесообразной городской среды.
Ключевые слова: архитектура, жилой комплекс, промышленно-селитебный комплекс, экология, устойчивое развитие.
PRINCIPLES OF FORMATION OF BIOCLIMATIC RESIDENTIAL COMPLEXES
Gryaznova Galina Gennadievna
Abstract: The article considers the principles and project of implementation of the concept of formation of bioclimatic residential complexes, the possibilities and prospects of this sphere of architectural professional activity in order to form a sustainable, environmentally safe and economically viable urban environment.
Key words: architecture, residential complex, industrial and residential complex, ecology, sustainable development.
Архитектурное проектирование и строительство – экономически и энергетически затратная сфера деятельности, требующая иного подхода к проблеме энергосбережения и экологии при возведении
новых объектов. Необходимо всемерно повышать энергетическую эффективность, экологичность и
комфорт городской среды, использовать достижения науки и техники в проектах для улучшения характеристик новой застройки и придания ей оптимальных потребительские качества.
Архитекторы определяют всё новые пути совершенствования биоклиматической архитектуры. Но
делать это необходимо не только глядя вперёд, но и оглядываясь назад, в прошлое, беря драгоценный
опыт прошлых поколений. Ведь предпосылки возникновения биоклиматической архитектуры возникли
ещё на заре человеческой цивилизации.
Архитектура влияет на здоровье человека. Не достаточно внедрения биоклиматического подхода
только лишь в жилую застройку. Большинство людей на протяжение дня сталкиваются с большим количеством негативных факторов среды. Для предотвращения этого, необходима зона экологического
комфорта. Создание биоклиматических многофункциональных промышленно-селитебных комплексов
решает эту проблему. Человек проводит свое время в благоприятной экологически чистой обстановке.
Такие здания позволяют формировать рекреационную зоной, где жители и посетители чувствуют себя
комфортно.
Биоклиматическое здание включает в себя:
 снижение уровня потребления энергетических и материальных ресурсов на протяжении всего жизненного цикла в здании,
 применение растений для формирования внутренних микроклиматических условий, воплощение бионики в несущие и ограждающие конструкции здания,
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 использование в строительстве экологически безопасных материалов, пригодных к переработке,
 получение солнечной энергии и энергии ветра,
 фильтрация дождевой воды для технических нужд и для полива растений.
В качестве примера можно рассмотреть проект, выполненный творческой группой архитекторов
УрГАХУ и Падериной В.А. (Рис.1)

Рис. 1. Проект биоклиматического жилого комплекса
Биоклиматическая архитектура многофункциональных жилых комплексов содержит концепцию
объединения объекта, окружающей среды, и человека. Она призвана стереть границы между природной средой и внутренним пространством жизнедеятельности человека, обеспечив тем самым психологический комфорт для потребителя.
Биоклиматический комплекс содержит ряд функций:
Экологичность - здание должно быть выполнено с минимальным ущербом для внешней среды.
Это достигается использованием альтернативной энергии и экологически безвредного сырья, переработкой отходов, оптимизацией инсоляции, необходим обязательный мониторинг состояния окружающей среды;
Комфортность - эта функция делится на две составляющих - психологический комфорт, когда
человек не чувствует давления, ощущает связь с природой, благоприятно сказывается на здоровье
человека; а так же, не менее важный, физический комфорт - это удобство проживания человека. Отсутствие необходимости искать рекреационную и зону отдыха. Биоклиматический многофункциональный жилой комплекс обеспечивает человеку большинство из ежедневных необходимых функций.
Связь с окружающим пространством - биоклиматическая архитектура должна объединить окружающую среду и внутреннее пространство здания. Эта функция касается визуального психологического восприятия; а так же градостроительного аспекта - биоклиматические многофункциональные жилые
комплексы не должны существовать обособленно в урбанизированной среде. Их вписывают в структуру открытых озелененных пространств города, чтобы создать дополнительную рекреационную зону.
Необходима интеграция зелени во внутренний и внешний облик здания, интеграция в природу - сохранение ландшафта. Здание жилого типа должно вписываться не только в природную среду, но и в окружающую застройку. Не выбиваться из нее. Необходимо найти точку равновесия, которая объединит в
себе природную и архитектурную гармонию (Рис.2, 3).
LIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

Рис. 2. Пространственный элемент застройки

283

Рис. 3. Интерьер

Объемно - пространственное решение определяет современные композиционные приемы и
средства, благодаря которым достигается архитектурная выразительность облика биоклиматических
многофункциональных жилых комплексов, которая часто включает в себя активное применение витражного остекления и озеленение как фасадов, так и внутреннего пространства. Все призвано для того
чтобы обеспечить психологический комфорт как внутри, так и снаружи здания.
Классификация разновидностей озеленения биоклиматической архитектуры многофункциональных жилых комплексов.
Существует много разных способов озеленения биоклиматической архитектуры. Все они призваны зрительно объединить архитектуру с природой. В ходе изучения биоклиматических многофункциональных жилых комплексов мной были выделены следующие способы озеленения таких зданий:
Озеленение снаружи:
 сплошное озеленение. Здание может быть озеленено со всех сторон полностью. Это создает
визуальный эффект элемента живой среды, природного образования. В жарких странах такой прием используют для избавления от нежелательного перегрева внутреннего пространства здания. Растения затеняют фасад.
 озеленение одного из фасадов. Довольно часто встречается во всей «зеленой» архитектуре,
выполняет ту же функцию что и сплошное озеленение.
 частичное озеленение фасадов. Несет явно выраженный декоративный характер
 озеленение нижней части здания, вокруг здания. Такой прием очень уместен в условиях городской застройки, когда здания не озеленены, но вокруг них есть насаждения. В случае использования такого приема здание не только уподобляется природному образованию, но и не выбивается из
общей городской застройки.
 озеленение террасами
 озеленение крыжи здания. При нецелесообразности применения озеленения на фасаде
здания, возможно применение его на крыше, с устройством рекреационной зоны на ней.
 озеленение с целью визуального разграничения функциональных зон здания. Применяется
для разделения например объема общественной части здания от жилой, при помощи озеленения лишь
одной из них.
Внутреннее озеленение:
Биоклиматическое здание многофункциональных жилых комплексов не обязательно должно
иметь элементы внешнего озеленения. При внешнем обильном остеклении здание может иметь лишь
внутреннее озеленение. В ходе исследования были выявлены следующие способы озеленения внутреннего пространства биоклиматического многофункционального жилого комплекса:
 озелененная вертикальная ось здания. Озеленены общественные площадки жилой части, а
также зона общественного пользования. Атриумы
 внутреннее озеленение общественной части здания.
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 внутреннее озеленение здание, упорядоченное по определенному признаку, располагающееся на всем протяжении здания
 озеленение жильцами по собственному желанию террас и лоджий, прилегающих к квартире.

Рис. 4. Классификация озеленения биоклиматической архитектуры
Как способы внешнего озеленения, так и внутреннего можно объединять, смешивать, получая
новые интересные способы озеленения биоклиматической архитектуры многофункциональных жилых
комплексов.
На сегодняшний день проблема сохранения окружающей среды стоит достаточно остро. Использование биоклиматического похода в строительстве жилых и производственных зданий позволит продвинуться вперёд в решении данной проблемы. Широкое применение принципов биоклиматической
архитектуры в проектировании и строительстве многофункциональных промышленно-селитебных комплексов будет более эффективной, если её изучать и развивать в дальнейшем.
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Аннотация: В статье авторы обращаются к проблеме развития профессионально важных качеств студентов педагогического вуза, а именно психологической культуры и эмпатии, эмпирически доказывают
необходимость их развития. Также авторы анализируют эффективные психологические практики решения данной проблемы, обращая особое внимание на кино-тренинг. Представляют свою программу
"Кинопсихон", направленную на развитие психологической культуры и эмпатии студентов педагогического вуза средствами кино-тренинга
Ключевые слова: кино-тренинг, студенты педагогического вуза, арт-терапия, психологическая культура, эмпатия.
IMPROVING PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY STUDENTS
WITH THE HELP OF FILM TRAINING
Adushkina Ksenia Valeryevna,
Gurinova Polina Danilovna
Abstract: In the article, the authors pay attention to the problem of the development of professionally important qualities of pedagogical university students, namely psychological culture and empathy, empirical research data are provided. The development of psychological practices is analyzed, special attention is paid to
film training as one of the forms of art therapy that prevents this problem.
Keywords: film training, pedagogical university students, art therapy, psychological culture, empathy.
Педагогические ВУЗы при подготовке будущих специалистов ориентируются на создание условий для формирования внутреннего субъективного мира обучающихся с учётом индивидуальных психологических особенностей каждого. Готовность студентов к работе с участниками учебновоспитательного процесса должна характеризоваться высоким уровнем профессионально важных качеств, а именно эмпатии, психологической культуры.
В публикациях последних лет часто поднимается вопрос о недостаточном уровне психологической культуры и эмпатии молодых педагогов. Так, в статье Н.Г. Каратаевой делается особый акцент
психологических барьеров преподавателей на дачу недостоверной информации обучающимся, ограничение круга лиц, с которыми контактирует преподаватель. Это заставляется делать акцент на низкую
психологическую культуру педагогов, от развития которой зависит не только формирование психологического склада личности, но и успешность деятельности, выполняемой будущим педагогом, выработать эффективные стратегии взаимодействия с каждым субъектом образовательного процесса. [2]
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Ограничение круга лиц, по нашему мнению, может говорить о низкой эмпатии преподавателей.
Это также подтверждается исследованием В.П.Кузьминой, которое показало, что почти половина студентов первого и пятого курса имеют заниженным уровнем эмпатии (46% и 47%). [3] Эти и многие другие работы заставляют обратиться к теме повышения уровня профессионально важных качеств будущих педагогов, а именно психологической культуры и эмпатии.
В рамках исследования данной темы мы провели исследование в ФГБОУ ВО «Уральском государственном педагогическом университете», в котором в качестве испытуемых приняли участие 60
студенток 3 учебных подразделений в возрасте от 17 до 20 лет, методом свободной выборки.
Исследование проводилось при помощи следующих методик:
 О.И. Мотков, Т.А. Огнева. Методика «Психологическая культура личности».
 В. В. Бойко «Диагностика уровня эмпатии».
Результаты исследования показали, что, в целом, психологическая культура студентов-педагогов
находится на среднем уровне, при этом, более половины испытуемых (60%) не способны реализовать
собственные культурно-психологические стремления в силу своих недостаточного развития личностнопсихологических характеристик. Высоким уровнем эмпатии обладают всего 6% опрошенных, а у 57%
испытуемых уровень эмпатии заниженный. Результаты проведенного исследования также подтверждают факт недостаточного уровня развития профессионально важных качеств у студентов педагогического вуза.
В современной психологии развитие психологических практик привело к созданию особой формы
арт-терапии – кино-тренинга, включающего в себя просмотр специально подобранных кинокартин, их
обсуждение, а затем рефлексию. В некоторых источниках кино-тренинг рассматривается, как возможность развития профессиональных качеств будущих педагогов.
Важно отметить, что специальной задачей является отбор кинокартин с определенными сюжетами, отвечающим содержанием проблем, а также индивидуально-психологическим, возрастным и
личностным особенностям.
Сюжеты картины, по мнению А. Бандуры могут выступать для участников моделированием
сложных жизненных ситуациях и выходах их них. Таким образом, это открывает для него новые возможности и новые пути решения проблемы. [5]
С.А. Максеева, А.А. Максеева, А.К. Бочаров считают, что в настоящее время кино-трениг активно
используется, как форма психологического воздействия в ходе развивающей работы и для решения
образовательных задач. В решении задач используются такие возможности кинематографического
воздействия самопознания, как части психологической культуры, способствующая формированию самой шкалы, а также эмпатии. [1;4]
Развитие эмпатии и психологической культуры с помощью киноискусства происходит за счет
процесса идентификации себя с персонажем, героем киноленты. Идентификация - важнейшая составная часть восприятия художественного произведения. Благодаря этому происходит погружение в глубины внутреннего мира персонажей, способности поставить себя на их место. В свою очередь это
формирует самопознание, в результате будущий педагог начинает понимать себя, ставить осуществимые задачи, осознавать свои планы. Киноискусство переносит опыт, строй мысли, поведение человека
в тех или иных жизненных ситуациях. Просматривающий фильм человек получает возможность в одной своей жизни пережить множество других жизней, попробовать себя в разных состояниях.
На основе теоретического аспекта и проведенных исследований был создан проект «Кинопсикон», основанный на методе кино-тренинга, решающий образовательные задачи и повышающий профессионально важные качества, а именно психологическую культуру и эмпатию. Основной контингент студенты с 1 по 4 курса Уральского государственного педагогического университета. В проекте применяется трехуровневая система подготовки и реализации:
1) формирование списка фильмов, затрагивающих содержание кино тренинга и учитывая индивидуальные особенности каждого участника.
2) оповещение студентов при помощи ресурсов вуза (профсоюзная организация, сайт и пр.)
3) проведение кино-тренинга, реализация запланированной деятельности.
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В конце курса проходит ретест по психологическим методикам О.И. Моткова, Т.А. Огневой «Психологическая культура личности»; В. В. Бойко «Диагностика уровня эмпатии»
Мы предполагаем, что реализация данного проекта станет востребованным и эффективным инструментом повышения уровня психологической культуры и эмпатии будущих педагогов.
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Аннотация: В статье представлены технологии профессиональной адаптации и психологической поддержки сотрудников из числа молодых специалистов. Выделены основные организационные формы работы с молодежью на предприятии: наставничество, адаптация, управление карьерой молодых сотрудников. Приведены результаты, способствующие успешности прохождения профессиональной адаптации.
Ключевые слова: технологии управления; профессиональная адаптация; наставничество; молодые
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MODERN TECHNOLOGIES OF PROFESSIONAL AND PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR YOUNG
PROFESSIONALS
Posina Marina Borisovna,
Umarova Elmira Ahmetovna
Scientific adviser: Khanova Zoya Gadjalievna
Abstract: The article presents the technologies of professional adaptation and psychological support of employees from among young professionals. The main organizational forms of work with young people at the enterprise are highlighted: mentoring, adaptation, career management of young employees. The results contributing to the success of the passage of professional adaptation are presented.
Key words: control technologies; professional adaptation; mentoring; young employees; psychological climate; development research; motivation; escort of personnel.
Профессиональная адаптация является важным элементом системы подготовки кадров и выступает регулятором связи между производством и системой образования. Основную роль в процессе успешной профессиональной и психологической адаптации играют именно психологи, разрабатывающие комплекс мероприятий, который позволяет снизить как временные, так и психологические затраты на адаптацию новых сотрудников. Рассматривая технологии управления персоналом предприятия, используемые
на современном этапе развития экономики, следует отметить, что последние направлены на решение задач, связанных с формированием эффективного кадрового потенциала экономического субъекта.
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Адаптация – это динамичный процесс перестройки психики индивида под воздействием объективных факторов окружающей среды, а также способность человека приспосабливаться к различным
требованиям среды без ощущения внутреннего дискомфорта и без конфликта со средой.
Профессиональная адаптация – это адаптация человека к новым условиям труда, усвоение ценностной ориентации в профессии, осознание мотивов и целей в этой профессии, усвоение компонентов
профессиональной деятельности.
Профессиональная адаптация, как вид социальной адаптации, имеет как содержательную, так и
социально-психологическую стороны. Содержательная сторона отражает отношение подсистему «человек - профессия», а социально-психологическое отношение – подсистему «человек - человек» и «человек - группа». Эти взаимосвязанные стороны - два момента одного процесса адаптации, они протекают одновременно, дополняя и усиливая, друг друга. Более того, каждый аспект адаптации относительно независим.
Основная задача профессиональной адаптации – сократить продолжительность «взаимной адаптации» человека и профессии, чтобы она была управляемой, позиционируя каждого сотрудника для выполнения профессии с целью достижения эффективной профессиональной деятельности. В основном
адаптация направлена на решение проблемы социально-психологического воспитания личности.
Цель профессиональной адаптации – научить молодых специалистов выполнять свои профессиональные обязанности. Однако следует помнить, что процесс их адаптации во время учебы и работы
неодинаков, каждый из них отличается общеобразовательным и культурным уровнем, моральнопсихологической готовностью к работе и уровнем профессиональной подготовки [4].
Использование инновационных методик позволяет решить эти проблемы и достичь целей, которые ставятся перед компанией (или отдельным сотрудником). Управление предприятием во многом
зависит от того, насколько эффективны применяемые технологии управления профессиональнопсихологическим сопровождением молодых специалистов.
Основными функциями процесса обеспечения профессиональной и психологической поддержки
молодых специалистов в организации является уменьшение текучести кадров, закрепление молодых
специалистов в организации.
Сегодня можно выделить следующие основные организационные формы работы с молодежью
на предприятии: наставничество, адаптация, профориентация, организация досуга, развитие карьеры,
обучение и прочее.
Наставничество – одна из форм обучения на рабочем месте, направленная на развитие прикладных профессиональных и общекультурных компетенций молодого работника. Цель наставничества – формирование личности молодого работника. Наставник, помогая своему воспитаннику выполнять производственное задание, дает ему возможность почувствовать себя полноправным членом трудового коллектива. Наставник молодого работника рекомендуется из числа высококвалифицированных
специалистов, имеющих навыки воспитательной работы и образования не ниже среднего, а также стаж
по специальности не менее 5 лет.
Следующая организационная форма – адаптация. По мнению В.Е. Хруцкого, Р.А. Толмачерва
адаптация молодого сотрудника на предприятии заключается в том, что молодой сотрудник получает
новые навыки, знания, стереотипы организационного поведения, профессиональные привычки. Всё это
позволяет ему наилучшим образом исполнять свои профессиональные обязанности [5].
Процесс адаптации молодого специалиста занимает, безусловно, одно из важнейших мест в
управлении персоналом, поскольку привлечение молодых специалистов ориентировано и на формирование будущего кадрового потенциала предприятия.
По мнению А.Я. Кибанова, трудовая адаптация молодых специалистов, пришедших на предприятие сразу после обучения и не имеющих опыта профессиональной деятельности, заключается в том,
что молодой сотрудник и предприятие взаимно приспосабливаются. Молодой сотрудники должен планомерно включаться в профессиональную деятельность. Данный процесс подразумевает не только
профессиональные действия и качества молодого сотрудника, но и формирование предприятием психофизиологических, социально-психологических условий [2].
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По отношению к молодому сотруднику, не имеющему опыт работы применяется первичная адаптация, которая заключается в том, что молодой сотрудник внедряется в коллектив впервые, не имея
опыта работы. Такие сотрудники сложнее всего переживают период адаптации, не так быстро начинают эффективно трудиться [3].
В рамках адаптации персонала можно выделить следующие этапы (рисунок 1).
Этап 1
• Предварительный
этап

Этап 2
• Активный
производственный
этап

Этап 4.
• Этап стабльного
функционирования

Этап 3
• Активный
психологический
этап

Рис. 1. Этапы адаптации персонала предприятия
На первом (предварительном) этапе возникает первое взаимодействие между молодым сотрудником и работодателем (предприятием). Работодатель ищет сотрудника, который обладает определенным набором профессиональных качеств и характеристик.
На втором (активно производственном) этапе происходит сам процесс адаптации молодого сотрудника. Молодой специалист знакомится с коллективом и предприятием, своими функциями и профессиональными задачами и проч.
На третьем (активно психологическом) этапе происходит включение молодого сотрудника в процесс адаптации (самоадаптация).
На четвертом этапе формируется стабильное функционирование молодого сотрудника и его
окончательное включение в работу коллектива предприятия.
Профессиональная и организационная адаптация персонала завершается тогда, когда каждый
работник начинает осознавать себя частью всех структурных подразделений компании, когда каждый
новичок становится своим. Если же подобного завершения так и не произошло, то в дальнейшем незаконченная адаптация персонала перейдет в категорию проблем на уровне управления предприятием [1].
Таким образом, успех адаптации персонала в целом и каждого ее этапа в отдельности напрямую
зависит от профессиональных и личных качеств сотрудника, общего климата в рабочем коллективе и
от усилий со стороны руководства организации. Чтобы вся компания работала эффективно и все производственные процессы протекали бесперебойно, необходимо наличие эффективной системы адаптации персонала.
Одной из форм активного включения молодого сотрудника в общественную жизнь предприятия
является его причастность к деятельности молодежной организации с целью формирование у молодых
сотрудников предприятия единого корпоративного духа, повышение уровня ее приверженности предприятию и перспективным программам, за счет дополнительной возможности самореализации в спорте, творчестве и профессиональном развитии.
Также целесообразно выделить такую форму управления поддержкой (психологической и профессиональной) молодых специалистов, как управление карьерой молодых сотрудников [1].
Управление карьерой молодых сотрудников можно представить в виде процесса, состоящего из
следующих этапов:
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 планирование карьеры;
 обучение специалиста (повышение квалификации);
 мотивация сотрудника;
 контроль реализации карьеры молодого специалиста.
Также важное значение в процессе управления и развития карьеры отведено учету целей и
предпочтений молодых сотрудников. Цели и предпочтения молодых специалистов, безусловно должны
быть соотнесены с задачами, целями и возможностями предприятия.
Таким образом, существующий методический инструментарий позволяет весьма эффективно
реализовать мероприятия, направленные на профессиональную и психологическую поддержку молодых специалистов. Применение инструментария связана с тем, что в процессе профессиональной
адаптации у молодых сотрудников очень часто проявляются признаки тревожности, беспокойства,
незащищенности. Выбирая вид психологической и профессиональной поддержки, форму их реализации, необходимо исходить из требований ситуации.
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ХОЛИСТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ДУАЛЬНУЮ
ПРИРОДУ ЛИЧНОСТИ (ПЕРВЫЕ ТЕЗИСЫ)

Басов Илья Андреевич

преподаватель-исследователь психологических наук, клинический психолог,
заведующий отделением социально-психологической помощи
Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты «Комплексный центр
социального обслуживания населения Петропавловск-Камчатского городского округа»

Аннотация: В публикации представлен холистический подход к рассмотрению устройства личности,
исследования механизмов функционирования полюсов её дуальной структуры, а так же приведены
первые шаги по его применению данного подхода в практике деятельности психолога.
Ключевые слова: экзистенциальная психология, смысл, жизненный путь человека, дуальность, холистический подход, устройство личности, механизмы функционирования личности.
A HOLISTIC VIEW AT THE DUAL NATURE OF PERSONALITY. THE FIRST THESES
Basov Ilya Andreevich
Abstract: The article presents holistic approach to the consideration of the personality structure, the study of
mechanisms of functioning of its dual structure. Also it presents the steps in applying this approach in the practice of psychologist.
Keywords: existential psychology, meaning, human life path, duality, holistic approach, personality structure,
mechanisms of functioning of personality.
Сама идея дуальности бытия и дихотомии противоположных начал не является чем-то новым,
напротив, она уходит корнями в тысячелетия человеческой истории, философии, религии и духовных
поисков, однако в психологической науке предлагаемое здесь устройство личности, как мы полагаем,
рассматривается впервые.
Одной из основных теоретических предпосылок такой работы следует считать три измерения в
человеке, которые выделял Виктор Франкл [1]: соматическое, психическое и ноэтическое – приоритетное измерение [2]. Мы полагаем, что правильно рассматривать личность человека как триединую структуру: тело-мысли-чувства (очевидно, что мы нечто думаем – можно наблюдать мысли; нечто переживаем, например, любовь, обиду; и нечто делаем (кликнем мышью, листаем страницы). Эти взаимопересекающиеся измерения образуют личность, где обитают, в частности, наши комплексы, установки, роли;
которые (и в этом мы видим взаимосвязь, единство) проявляются через тело, мысли и чувства.
Ум и чувства имеют двойственную структура; так фундаментальное свойство мозга способность
обосновать что угодно [3], в том смысле, что какую бы позицию личность не занимала (например, «за»
аборт или «против») она приведёт доводы и будет на них настаивать. В действительности же, на каждую мысль и чувство в личности имеется противоположное убеждение и желание (которые идут как бы
комплектом), однако на сознании в один промежуток времени человек воспринимает что-то одно и
отождествляет себя с ним.
Чем сильней дисгармония когнитивных составляющих (которую можно обозначить как войну полюсов одной и той же шкалы), чувств/состояний (любви-ненависти, радости-печали, злостидоброжелательности, притяжения-отторжения) тем сильней это отражается на теле (психосоматика,
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заболевания, травмы). Поскольку полюса двойственности друг без друга не существуют (как в природе,
например, нет света без тьмы), то личность занимая в фрагментарном сознании одну сторону как бы
заставляет мир отражать ей противоположность (в действительности же человек просто выстраивает
свою жизнь именно так, а не иначе). Так, если человек «свято» убеждён, что все в жизни должно быть
по распорядку, спланировано и строго разложено по полочкам, то жизнь будет постоянно «подсовывать» ему ситуации неопределенности, хаотичности и людей (от которых так просто не отвертеться)
живущих как придётся, по настроению, «раздолбайски».
Также, чем сильней внутренняя дисгармония, т.е. чем больше человек настаивает на правде одной стороны (своей полуправде), тем больше он осуждает приверженцев противоположности (а на самом деле испытывает вину пред своей же непринятой частью). Допустим, ярый приверженец здорового
образа жизни, правильно питания или вегетарианец будет создавать нешуточное напряжение и так
«утомит» окружающих на праздновании юбилея с распитием спиртосодержащих напитков и поеданием
шашлыка, что веселье окажется под угрозой.
Если мы возьмем продолжительный отрезок времени в жизни человека, то увидим, как личность
переходит из одной крайности в другую (причём, происходит это как бы механически, т.е. сам человек в
этом себе отчета не отдаёт). Так, человек решивший, что никогда не будет таким как его отец, вдруг видит в себе именно те качества, которые осуждал в папе. Если же личность часто перекидывает из одной
стороны в другую, например из любви в ненависть, из верности в измену и т.д., то каждый раз это переживается как будто происходит в первые (можно наблюдать что-то вроде обнуления памяти, забытье).
Какая именно двойственность будет актуальна, т.е. о какие растяжки человек будет спотыкаться, зависит от жизненного сценария (личностной программы [см. об этом: 4,5] полученной в детстве.
Очень часто, то, что здесь принято называть волей, является выходом на сцену сознания одного из
полюсов дуальности, а воля – это его стремление подавить противоположность. Так, любимое многими
похудание, прекрасно демонстрирует данный механизм. Допустим, женщина хорошо покушала тортик (ей
управляла её «толстая» часть, обжорка), затем на сцену выходит «худая», ужасается, винит и обязуется
делать зарядку. И даже делает, и сбрасывает у тела пол килограмма, но потом «толстая» вопит, «когда
мы будем есть, сколько можно!». Ну и ест конечно, под разными предлогами. Ровно так работают механизмы любой двойственности, на любом уровне: человек бежит от активности в пассивность и обратно;
те, кто живут в деревне бегут в город, те, кто объелся города – в сельскую местность; вырубив лес во имя
технического прогресса, мы возмущаемся и срочно занимаемся экологией и т.д., и т.п.
В целом мы можем уверенно заявить, что если действительно есть намерение понять нечто корневое (фундаментальное) о происходящем с человеком, то искать нужно рассогласованную дуальность, а выходом (в т.ч. из страдания) является гармонизация двойственности (понимание важности
обоих сторон, переход из вражды в сотрудничество). Например, нам как родителям, нужно быть и требующими, и принимающими; а для получения тока, нам нужен и плюс, и минус (здесь же мы не кричим
на минус «как ты смеешь, как тебе не стыдно быть таким отрицательным!»).
Мы полагаем, что ясное видение механики работы двойственностей личности и переход из «игра
играет вами» в позицию свободного выбора (в том наполнении, о котором говорит в своём выступлении Д.А. Леонтьев «Экзистенциальная психология как психология возможного» [6]) возможно только
через ноэтическое измерение, через те высшие смыслы и ценности которые там находятся. К такому
смыслу (или не переходящей, беспроигрышной ценности) мы относим осознанность – ясное понимание
самого себя («кто ты есть и зачем»). Т.е. рассматривать человека только как личность (эго), т.е. как
набор неких физических, мыслительных, чувственных компонент и переменных – значит унижать его,
помещать в Прокрустово ложе и лишать самого ценного, важного, возможно, самой жизни в глубинном
её понимании – переводить его из сферы жизни в существование.
Именно взгляд из ноэтического измерения обеспечивает нам понимание и ответы на самые непростые и болезненные события в жизни человека (например, потеря ребёнка, крах жизненных ценностей, переживание смертельной болезни). Если мы рассматриваем человека только как структуру телоум-чувства, обозначенную здесь как личность или эго, то ответы будут носить объяснительный, поверхностный характер.
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Приведём такую аналогию. Автомобиль двигается по отрезку «А-Б», мы спрашиваем почему, ответ – потому что ранее он повернул направо на перекрёстке «С». Почему с такой скоростью, потому
что висит знак «60». Почему это происходит сейчас, потому что с автостоянки «Д» он выехал утром. И
т.д. Таким образом мы получаем объяснения, которые имеют место быть в реальности, но понимание
происходящего ускользает от нас, поскольку мы не включаем в рассмотрение водителя, с его планами
и намерениями, который собственно и управляет транспортным средством.
Такое видение обогащает нас превосходящим личность восприятием и пониманием взаимосвязей включенных в существенно более обширную систему (холистическую). Под холистическим взглядом (выстраиваемым нами на основе понимания экзистенциальной логики бытия [7]) мы понимаем такое видение человека (устройства личности) и его жизненного пути, при котором всё многообразие выборов, случаев, поступков выстраивается в единую, непротиворечивую картину. Такой взгляд позволяет чётко понять, почему и, главное, зачем человек поступает так, а не иначе и для чего с ним происходит то, а не иное. Так, с точки зрения людей (и это абсолютно правильно, естественно и нормально)
землетрясения и извержения несут разрушения и гибель; но с т.з. Земли – это самосохранение, ведь
если запечатать крышку и носик кипящего чайника он просто взорвётся. Благодаря контакту с ноэтическим (где «обитают» смыслы и высшие ценности бытия), мы можем обнаружить, «распаковать» принципиально новое значение страдания, потерь, самой жизни.
Если воспринимать личность человека как задачу и посмотреть на происходящее из ноэтического измерения, из Person (по А. Ленглэ [8]), то можно увидеть, что всё дано не просто так (это общее
правило). А в конкретике, целостность точно дана не для того, что бы её дробить на плохое (то, что
осуждается, за что нужно испытывать чувство вины) и хорошее (то, что принято превозносить, по поводу чего гордиться); напротив, враждующие фрагменты требуют понимания и синтеза. Так, богатство и
бедность – две стороны одной монеты; и если человеку достался (по переданному сценарию) финансовый недостаток, то вряд ля для того, чтобы обозначить его как ужас, то по поводу чего нужно изнывать или сломя голову, несмотря ни на что, нестись к светлому богатству. В двойственности начальник
и подчинённый одна сторона ничем не хуже и не ниже другой, и верно работать она будет при сотрудничестве, признании важности функций друг друга. Дуальность одиночество-единство имеет и плюсы,
и минусы в том и другом полюсе: находясь в одиночестве можно понять, получить, прочувствовать нечто важное то, что невозможно обрести в единстве, и наоборот, находясь в социуме, общаясь с другими, можно получить опыт недоступный в одиночестве.
Примером практического применения холистического подхода к рассмотрению личности может
служить авторское коррекционно-развивающее занятие с элементами тренинга «Почему незнание себя
приводит к проблемам в коллективе» (которое было реализовано, в т.ч. на базе КГАУСЗ «Комплексный
центр социального обслуживания населения Петропавловск-Камчатского городского округа»). На занятии рассматриваются базовые элементы экзистенциальной психологии (три измерения личности В.
Франкла) и холистического подхода (дуальная структура личности); вырабатываются определения незнания себя (незнание, неприятие в себе условно отрицательного полюса) и конфликта (результат
проекции «негативной» стороны во внешний мир); разбираются конфликтные ситуации предлагаемые
участниками встречи. По опыту скажем, что работа не простая. И отметим что, пожалуй, самым интересным, самым трудным в постижении (видении в себе) и самым действенным лекарством широкого
спектра является проекция (её раскрытие). Её внутренний механизм составляет кольцо винаосуждение, т.е. то, за что мы осуждаем другого – это то, за что мы испытываем вину (не хотим этого
признавать в себе). Так, в конфликтной ситуации виноватым обеими сторонами считается другой (что
показывает, например, методика Розенцвейга), а доминирование и непримиримость приписывается
другому (например, методика Лири) также обеими сторонами.
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Аннотация: В статье рассматриваются Североирландские граффити как средство трансляции идей
двух противоборствующих сторон – католиков-республиканцев и протестантов-лоялистов. Граффити
данных сообществ отражают два разных типа менталитета: республиканцам характерен менталитет
сопротивленцев, лоялистам – менталитет осаждённых. Предлагается также краткий обзор причин конфликта в Северной Ирландии.
Ключевые слова: республиканцы, лоялисты, граффити, колонизация, Смута.
LOYALIST AND REPUBLICAN CONFRONTATION THROUGH THE MIRROR OF MURALS
Lebedeva Lyudmila Alexeevna
Abstract: The article discusses the murals in Northern Ireland as the means for the loyalists and the republicans to express their ideas. It is argued that the murals reveal different mentality of these two communities:
the loyalists have the mentality of the besieged and republicans have the resistance mentality. We have also
offered a brief survey of the causes of this ethno-political conflict.
Key words: republicans, loyalists, murals, colonization, the Troubles.
Настенная живопись Северной Ирландии разворачивает перед нами всю историю противостояния между католиками-республиканцами и протестантами-лоялистами, которое имеет глубокие исторические корни.
К интерепретации Североирландских граффити необходимо относиться с осторожностью, поскольку иногда крайне сложно понять интенцию автора, которая кроется за множеством символов,
портретов различных личностей и их вербальным сопровождением. Именно поэтому понимание смыслов граффити невозможно без привлечения исторической информации, раскрывающей причины конфликта в Северной Ирландии.
Активная колонизация Ирландии началась в 16 веке при Генрихе VIII и Елизавете I, что породило
две главные проблемы в Ирландии– земля и религия. Именно Елизавета I решила, что Гаэльская цивилизация должна быть уничтожена. В итоге, переселенцы-протестанты из Англии и Шотландии начали заселять Северную Ирландию, неся с собой цивилизацию, новую культуру, свои законы и язык [1, с. 111–118].
Являясь меньшинством на ирландском острове, протестанты всегда жили с ощущением осажденных, поэтому они помнят свою историю как историю осады. С другой стороны, для ирландцевкатоликов история является бесконечным сопротивлением Британскому господству, которое без преувеличения ирландцы считают многовековым игом, от которого они всячески пытаются избавиться.
Иными словами, воссоединение с Ирландией и разрыв с Британией – вот главная цель ирландского
меньшинства в Северной Ирландии [1, с. 111–118].
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Таким образом, история Ирландии – это история бесконечных войн и восстаний на протяжении
столетий. Вторая половина XX столетия (1960-1970 гг.) является особо важным этапом в истории Северной Ирландии, который известен под названием Смута (The troubles) [1, с. 111–118].
Уже во времена Смуты стены домов в Белфасте и Дерри содержали настенную живопись. Следует
отметить, что впервые граффити на фронтонах домов создавались именно лоялистами, которые транслировали идеи восхваления и почитания участников знаковых исторических событий и самых главных,
порой кровопролитных столкновений с республиканцами. К примеру, граффити, изображающее Короля
Вильгельма Оранского на коне, знаменует победу над армией короля Якова II (см. Рис. 1) [2].

Рис. 1. King William III
Символика лоялистов не очень разнообразна и представлена, главным образом, портерами королевских особ Англии, красной рукой Ольстера, портретами вооруженных участников полувоенных формирований, что всегда сопровождается названием этих группировок: Ulster Volunteer Force (UVF), the
Ulster Freedom Fighters (UFF), the Ulster Defense Association (UDA). Члены этих организаций как правило
изображены в черной одежде, балаклавах и капюшонах. Основная цель граффити лоялистов – увековечивание и почитание памяти прошлого и противостояние всему республиканскому. Их главный призыв –
«No surrender!» – не сдаваться и держать позиции, что говорит о том, что почти за 400 лет с момента
переселения в Ирландию, лоялисты всё еще не до конца прижились на новом месте (см. Рис. 2).

Рис. 2. East Belfast Batt
У республиканцев традиция создавать изображения на фронтонах домов появилась намного
позже, поскольку общественное пространство контролировалось лоялистами и республиканцам просто
запрещали создавать граффити для выражения своих идей [3, с. 97].
Ситуация изменилась в 1981 году, когда голодовка политических заключённых республиканцев
дала толчок к созданию республиканских граффити. Сначала заключённые писали свои сообщения на
сигаретной бумаге и тайно передавали их на свободу, а впоследствии эти послания легли в основу будущих республиканских граффити [4]. Ниже представлено граффити с портретом лидера голодовки,
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Бобби Сэндса, а текст его послания расположен по бокам граффити: “everyone, republican or otherwise
has their own particular role to play …our revenge will be the laughter of our children” (см. Рис. 3) [5].

Рис. 3. Bobby Sands
Республиканские граффити намного разнообразнее по символике и более имплицитны по содержанию. Главным посылом видится призыв к сопротивлению в любых формах. Боль и страдания
ирландцев являются основным лейтмотивом республиканской настенной живописи. Граффити, изображающие голодающих людей во времена Великого Голода (1845-1849) (см. Рис. 4), портреты погибших активистов, образы британских солдат с автоматами на улицах – всё это оживляет и подпитывает
в республиканском сообществе чувство несправедливости и сегрегации ирландского населения, призывает к готовности бороться против дискриминации [2].
Например, на граффити «Кровавое воскресенье», напоминающем о трагедии 30 января 1972 года, изображены портреты четырнадцати погибших участников демонстрации в Лондондерри. Родственники жертв этого события, узнав о планах создания такого граффити, принесли фото своих погибших близких, чтобы художник мог изобразить их лица как можно точнее (см. Рис. 5) [6].

Рис. 4. Towards Justice

Рис. 5. Bloody Sunday

Следует отметить, что ирландский национализм пронизан духом культурной идентичности, романтического видения прошлого и надеждой на будущее. Это напрямую следует из строк ирландского
поэта Патрика Пирса, который написал следующие строки: «Let the defenders of the realm think they have
pacified Ireland. But, the fools, the fools, the fools. Ireland unfree shall never be at peacе» [7]. По всей видимости, слова Патрика Пирса не потеряли своей актуальности и сегодня, поскольку, высказанная им
мысль, что Ирландия не успокоится пока не обретёт свободу, и по сей день сквозит на многих республиканских граффити.
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Таким образом, исследуя историю Серверной Ирландии по граффити, становится вполне очевидно, что протестанты-лоялисты и по сей день ощущают себя переселенцами, которые всё еще не чувствуют себя ирландскй земле как дома. Их главный призыв остается прежним «No surrender!». Ирландцы-республиканцы, с другой стороны, обладают национальной идентичностью, видят себя как единый
народ, проживающий на родной земле и обладающий глубокими историческими корнями, а также рассматривающий свои отношения с Британией как историю сопротивления и борьбы за независимость.
Несмотря на всё еще воинственный характер посланий настенной живописи в Дерри и Белфасте,
мирный процесс набирает обороты. Появляются мирные граффити и всё больше и больше людей понимает, что если транслировать ненависть и постоянно возбуждать людей против друг друга, то вырваться из этого порочного круга нельзя. Возможно это очень долгий путь к пониманию того, что, если
ненависти можно научить, значит ненависти можно и разучить.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы Католической церкви в России, причём как в историческом контексте, так и на современном этапе. Также статья подчёркивает роль и место Католической
церкви на современном этапе.
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THE CATHOLIC CHURCH IN THE RUSSIAN FEDERATION: CURRENT STATE AND PROSPECTS
Shutina A. A.
Abstract: The article examines the problems of the Catholic Church in Russia, both in the historical context and
at the present stage. The article also emphasizes the role and place of the Catholic Church at the present stage.
Keywords: Catholic Church, Russia, prospects of the Catholic Church, Catholics in Russia.
С древнейших времён на территории России мирно сосуществовали представители разных религий, начиная от последователей разнообразных деноминаций христианства, заканчивая адептами
прочих мировых религий.
Римско-католическая церковь (РКЦ) на сегодняшний день самая распространённая религия на
планете, как по числу своих приверженцев, так и по территории распространения, это свыше 1 млрд
человек, живущих на всех континентах. Однако в России РКЦ имеет достаточно слабый вес и число
католиков в России колеблется от 200 до 600 тыс. человек. Интернет-справочник «Catholichierarchy»
приводит информацию о 785 тыс. католиках, живущих в нашей стране [6, с. 284]. Сложность точного
подсчёта состоит в том, что из переписи населения вычеркнут вопрос о вероисповедании и единственный источник узнать о количестве верующих – социологические опросы и анкетирование, где достаточно велика вероятность погрешности. Кроме того, есть и другой аспект: кого считать поистине верующим? Людей крещеных, причисляющих себя к той или иной конфессии, или только воцерковленных
людей, которые хотя бы изредка посещают храм и участвуют в процессе богослужений. Эти факторы
существенно затрудняют исследовательскую работу.
Почему РКЦ, имеющая огромнейшее влияние во всём мире, не получила широкое распространения на территории России? Прежде всего из-за исторических причин, начиная с крещения в 988 году по
Византийскому обряду (пусть христианство в то время еще не было официально расколото на западное и восточное, но разные обряды уже имели место быть в то время). Далее Россия долго шла по пути исконного православия, так как именно православие являлось официальной государственной религией в Российской Империи. Отношение царских властей к католицизму долгое время было резко негативным и сама религия вызывала некоторое опасение как конкурент РПЦ [1, c. 1]. До 1905 года, когда
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Николаем II был подписан «Указ Об Укреплении Начал Веротерпимости», который разрешал гражданам свободно выбирать вероисповедание, католиками в России являлись только иностранцы и их ближайшие родственники, а также католицизм традиционно был распространен в Царстве Польском, которое входило в состав Российской Империи. Причины негативного отношения царских властей к католицизму, по мнению Ольги Лиценбергер [7, c. 10-11], заключались в следующем: во-первых, в статусе
православия на территории России и в разных целях: Российская Империя старалась не допускать перехода православных в иные конфессии, а Папский Престол хотел обращения в единую христианскую
католическую веру представителей других христианских народов; во-вторых, Папский Престол являлся
союзником польских и шведских рыцарей, с которыми часто вела войны Россия; в-третьих, было опасение влияние католических орденов на российскую элиту, в том числе и ордена Иезуитов; вчетвертых, это догматические различия между Русской Православной и Римско-Католической церквами, и, наконец, в-пятых – менталитет русского народа, который часто противопоставлял себя всему
западному, а католичество воспринималось именно так. Однако даже в те времена царской власти и
православной духовной деспотии многие тянулись к Римско-католической Церкви. Ведь обращение к
католичеству в России для русского человека, в некоторой степени, выбор духовного пути и цивилизационной парадигмы. Стать католиком для русского человека — «это впервые открыть для себя Христа
и христианство, участвовать в создании новой религиозной и культурной традиции», а не возвратиться
к религии предков или наоборот отойти от неё [3].
С тех времен укрепился стереотип, что католицизм – это нечто чуждое, иностранное, что русские
католики – это обязательно имеющие иностранное происхождение лица или сами иностранцы, и, к сожалению, факт данного стереотипа подтверждает новый избранный вспомогательный епископ Николай
Дубинин [9], первый человек - этнический русский, выросший в России и ставший католическим епископом. СМИ очень часто подогревают этот стереотип. Традиционно в русском языке принято говорить
«вселенская церковь», где слово церковь – название института. Церковь может быть любая, однако
прежде всего у населения «церковь» ассоциируется именно с православием, также, как и мечеть – с
исламом, кирха – с протестантизмом. Для католического храма принято обозначение «костёл», хотя
католические священники, в т.ч. Тадеуш Кондрусевич, бывший Московским Архиепископом, просил
называть в России костелы церквями или нейтральным словом «храм», так как Церковь носит вселенский, а не национальный характер. [2].
Вместе с тем, что католичество не так сильно распространено на территории России, существует
тенденция постепенного увеличения числа католиков путём обращения представителей иных конфессий и атеистов, в основном эти группы представлены молодёжью и интеллигенцией, но далеко не всегда. Епископ Николай Дубинин в своём интервью также выразил мнение, что число католиков в России
сильно занижено, и на самом деле составляет где-то около 1.5 млн человек.
В советское время государство также активно было настроено против католической церкви – в
целом как и вообще против неё, из-за государственной политики атеизма. Вместе с тем советское руководство могло пойти на диалог с РПЦ, что было сделано, например, в годы Великой Отечественной
войны. И без того немногочисленные католические храмы закрывались, подвергались репрессиям и
были расстреляны многочисленные католические священники, в том числе отец Антоний Дземешкевич,
служивший администратором приходов Нижнего Новгорода, Владимира и Казани. Осталось лишь два
католических храма, в Москве и в Ленинграде, которые сохранили статус как храмы при французском
посольстве. Между СССР и Ватиканом не были установлены дипломатические отношения вплоть до
1990 года и фактически католицизм существовал лишь на квартирах, тайно и скрытно. Это было связано как с позицией и атеистической идеологией советского руководства, так и с позицией РПЦ и опасениями в прозелитизме. [5, c. 437]. Ватикан активно участвовал в международных отношениях, и это
также способствовало постепенному налаживанию диалога. В 1990-е годы на территории России начинается возрождение религии, в том числе и католицизма. Начинают открываться храмы, во многих регионах под них отдаются старые исторические здания, в некоторых же регионах здания бывших костёлов существенно разрушились или на их месте возникли новые сооружения. В 1999 году для освещения главного католического храма Москвы – собора Непорочного Зачатия Девы Марии прибыл кардиLIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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нал Анджело Содано. Он также встретился с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом и Владимиром Путиным, в тот момент главой российского правительства. С тех пор началось постепенное
налаживание диалога между Россией и Ватиканом. Действительно, многие цели Российской Федерации совпадают с целями РКЦ, по вопросам международной безопасности, миротворчества, противодействия экстремизму и терроризму, культурного диалога, сохранения традиционных ценностей и.т.д.
[8]. С другой стороны, несмотря на налаживание диалога, оставалось немало проблем. Так, относительно недавно, в 2002 году католическая иерархия в России была повышена до Архиепархии, до этого
существовали четыре апостольских администратуры. Теперь РКЦ в России представлена Архиепархией с центром в Москве и тремя епархиями в Саратове, Иркутске и в Новосибирске, а также ЮжноСахалинской апостольской префектурой. Этот шаг Святого Престола, к сожалению, из-за СМИ, некорректных экспертных оценок и др. обстоятельств и позиции части религиозных лидеров страны, был
истолкован превратно. Населению страны этот обычный канонический акт был представлен чуть ли не
как попытка «раздела России». Не нашлось ни одного влиятельного юриста, который смог и захотел бы
объяснить, что канонические правила и законы с одной стороны, и принципы государственного и административного правоприменения с другой имеют автономную друг от друга сферу действия. По стране
прошли митинги протеста против учреждения канонических епархий. В кампании приняли участие даже
некоторые депутаты Государственной думы, кое-кто из лидеров регионов, и даже отдельные представители православной иерархии. Тогда же были высланы из страны многие католические священники, в
том числе гражданин Польши Ежи Мазур, визы были аннулированы. [5, c. 486-488]. В результате событий февраля и последующих месяцев 2002 года кaтолики многое потеряли — епископa, священников, а
также понимaние и доверие католиков за рубежом и дaже обывателей в своей стране. Надо честно
признать, что информационные кампании были проиграны и в мире, и в России: ни западным людям,
ни россиянам мы не смогли aдеквaтным и нормальным языком объяснить суть происходящих событий,
хотя для этого была масса возможностей (СМИ к нам относились, в основном, с сочувствием и старались защищать от искажений и передергиваний). На тот момент в защиту РКЦ в России встал Тадеуш
Кондрусевич – легенда современной католической истории, бывший тогда Архиепископом. Он напомнил, что «в нормальной ситуации (каковой Святой Престол счел ситуацию в России) такие канонические единицы как Апостольская администратура являются временными и с необходимостью преобразуются впоследствии в обычные епархии». Было указано также на то, что никто не оспаривает права
Православной Церкви иметь собственные епархии за границами России (с приведением некоторых
примеров таких епархий) — права, которым она пользуется по своему усмотрению — а также на то, что
в соответствии с международными нормами, принятыми и подписанными Российской Федерацией. После 2002 года серьёзного обострения и накала взаимоотношений между РКЦ и Россией не было.
Подобную ситуацию мы сейчас видим в Республике Беларусь. В 2020 году во время сложной политической ситуации в республике было отказано во въезде тому же Архиепискому Тадеушу Кондрусевичу (после 2007 года он стал Архиепископом Минско-Могилевским и теперь служит в Беларуси). Это
было в связи с тем, что якобы он получил определённые задачи в Польше, куда выехал в конце августа для проведения богослужений. [4]. Ему, гражданину и уроженцу Беларуси, аннулировали паспорт, и
не пускали в страну до самого католического Рождества. Очень часто на территории СНГ мы видим
непростое и порой не самое положительное отношение к РКЦ, и стереотип, что через религию действует западные политики, до сих пор жив. Возможно, есть некоторое влияние, но далеко не такое глобальное, как представляют его власти.
Таким образом, в настоящее время существуют перспективы развития отношений и диалога
между государством и РКЦ. Католичество, вне всякого сомнения, оказало огромное влияние на культуру и духовное развитие России. По многим аспектам цели государственной политики и РКЦ совпадают.
В настоящее время понемногу налаживается межцерковный диалог между Католической и Русской
Православной Церковью, свидетельством этому может быть историческая встреча Патриарха Кирилла
и Папы Римского в 2016 году, которая раньше не представлялась даже возможной. Вместе с тем существует еще достаточно большое количество стереотипов и заблуждений, а также обвинения в сторону
РКЦ в прозелитизме и поддержке Запада против России.
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Аннотация: Отношения Китая и России являются ключевыми не только для развития АзиатскоТихоокеанского региона, но и для расстановки политических и экономических сил в мире. В данной статье рассматриваются основные тенденции развития кооперации КНР и РФ в обозримом будущем, а
также выявлены актуальные проблемы, связанные с дальнейшим стратегическим сотрудничеством
двух великих держав после пандемии Covid-2019. Особое внимание уделено вопросам неоднозначности восприятия дружественных отношений между государствами. На основе данных экономических
показателей, а также различных совместных проектов, проводимых КНР и РФ в последние годы, статья
предлагает анализ динамики российско-китайского взаимодействия в настоящее время и прогнозы на
долгосрочную перспективу содействия двух стран в сферах торгового и дипломатического влияния. В
статье сделаны выводы о возможном сокращении темпов сотрудничества после пандемии при отсутствии решения имеющихся проблем, связанных в первую очередь с дисбалансом экономических сил
между двумя странами, разделом сфер влияния, а также неясностью внешнеполитического курса КНР
и проблемами межкультурной коммуникации.
Ключевые слова: Россия; Китай; международные отношения; сотрудничество; пандемия.
RUSSIAN-CHINESE DIALOGUE AGAINST THE BACKGROUND OF CHINA'S STRENGTHENING
POSITION AFTER THE COVID-2019 PANDEMIC: NEW FRENIMIES?
Mikhailova Victoria Sergeevna
Scientific adviser: Testina Yana Sergeevna
Abstract: Relations between China and Russia are key not only for the development of the Asia-Pacific region, but also for the alignment of political and economic forces in the world. This article examines the main
trends in the development of cooperation between the PRC and the Russian Federation in the foreseeable
future, as well as identifies current issues related to further strategic cooperation between the two great powers after the Covid-2019 pandemic. Special attention is paid to the issues of ambiguity in the perception of
friendly relations between states. Based on these economic indicators, as well as various joint projects carried
out by the PRC and the Russian Federation in recent years, the article offers an analysis of the dynamics of
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Russian-Chinese cooperation at the present time and forecasts for the long-term cooperation of the two countries in the areas of trade and diplomatic influence. The article draws conclusions about the possible reduction
in the pace of cooperation after the pandemic in the absence of a solution to the existing problems, primarily
related to the imbalance of economic forces between the two countries, the division of spheres of influence, as
well as the ambiguity of the PRC's foreign policy and problems of intercultural communication.
Keywords: Russia; China; international relations; cooperation; pandemic.
На сегодняшний день Россия и Китай являются одними из самых успешных стратегических партнеров на мировой арене, а также выступают в качестве самого стабильного долгосрочного союза Азиатско-Тихоокеанского региона. Расширение экономического и дипломатического сотрудничества, совместные проекты в сфере культуры, науки и технологий, образования и туризма с каждым годом набирают обороты и свидетельствуют о постоянной и устойчивой тенденции многогранного сотрудничества
между двумя странами. С наступлением всемирной пандемии Covid-2019 стратегическая координация
в кооперации двух стран не только не прекратилось, но и укрепилось за счет проведения совместных
мер по борьбе с распространением вируса: двусторонняя гуманитарная и материальная помощь; проведение совместных научно-технических исследований в разработке вакцины и реализации комплексных противоэпидемиологических мер. [1] Стоит отметить и определенную тенденцию еще большего
дипломатического сближения двух стран в связи с предъявленными санкциями США.
Однако современные отношения между двумя крупными державами не так однозначны, как может показаться на первый взгляд. Усиление позиций КНР на международной арене как в экономических, так и политических аспектах может не только заметно пошатнуть устойчивые принципы многогранного сотрудничества двух государств, но и создать определенные проблемы, связанные с возникновением напряженности в регионе из-за раздела сфер влияния, а также с неразрешенными ранее
приграничными территориальными вопросами и вопросами межкультурной коммуникации.
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что дипломатические отношения России и КНР
после пандемии, являющиеся важным «оплотом стабильности» на фоне многочисленных санкций Запада,
зададут вектор для дальнейшей расстановки политических сил не только в регионе, но и в мире в целом.
Цель данного исследования состоит в том, чтобы проанализировать уже установившиеся связи
России и КНР для определения дальнейших тенденции того, каким образом Москве стоит выстраивать
отношения с Пекином, а также выявить возможные проблемы во взаимодействии двух стран после
эпидемии Covid-19. Также на основе имеющихся данных можно будет сделать вывод о том, останутся
ли две державы дружественными друг другу или формировавшийся годами фундамент прочного российско-китайского взаимовыгодного сотрудничества все таки даст трещину в обозримом будущем.
История российско-китайских взаимосвязей насчитывает несколько столетий (с 1689 г. – подписание первого документа между Россией и Китаем об установлении границ), и также как для истории
взаимоотношений любых государств для неё характерны свои взлеты и падения. Самый неоднозначный период пришелся на XX век, который в корне поменял масштабы взаимодействия этих стран. В
начале двадцатого столетия СССР оказывал Китаю военную помощь во второй Японо-Китайской войне
(1937), а также был одним из первых государств в мире, который признал Китайскую Народную Республику. Кроме того, СССР активно поддерживал КНР в строительстве «нового государства», о чем
свидетельствует заключение договора о союзе, дружбе и взаимопомощи (1950). [2]
Однако в то же время вторая половина двадцатого столетия стала крайне нестабильным витком
в отношениях между Китаем и Россией. Постепенное восстановление связей с КНР после «советскокитайского раскола» (1964) начинается только с визита в КНР председателя Верховного совета СССР –
Михаила Горбачева, а затем интенсивно продолжается уже в начале нового века. [2]
Сегодня же доля российско-китайского экономического и дипломатического сотрудничества продолжает увеличиваться, и обе страны принимают активное участие в деятельности стратегически важных международных региональных объединений: ШОС (Шанхайская организация сотрудничества),
БРИКС, АТЭС.
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Так, например темпы роста торговли между Россией и Китаем за период с 2015 по 2019 г. увеличились почти в 2 раза (Рис.1), что свидетельствует о стабильно развивающихся торговых связях между двумя странами, а также отражает значительный потенциал дальнейшего экономического сотрудничества.
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Рис. 1. Товарооборот РФ и КНР в 2015-2019 гг., млрд. долл.
Были достигнуты значительные успехи и в инвестиционной сфере: в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) за тот же период 2015-2019 гг. между РФ и КНР было заключено 270 соглашений [1], что также поспособствовало увеличению объема сделок.
С другой стороны, все еще сохраняется ряд определенных противоречий, в первую очередь связанных с экономическим неравенством двух держав. Экономическое партнерство КНР и РФ носит преимущественно односторонний характер, поскольку экономика Китая развивается намного быстрее и
качественнее экономики России. Даже на фоне наступившей эпидемии Covid-19, КНР вопреки всем
ожиданиям не только смог удержать свои позиции в качестве ведущего мирового экспортера, но и смог
увеличить ВВП на 2,3% на фоне общего упадка экономик других стран. [3]
Кроме того, несмотря на декларируемые в СМИ новости об усилении двустороннего сотрудничества двух держав, растущая мощь КНР уже сегодня дает повод сомневаться в том, считает ли Пекин
Москву равным партнером. В то время как КНР является для России одним из основных и стратегически важных экономических партнеров по экспорту нефти и зачастую безальтернативным партнером по
импорту различного вида товаров, основными экспортными направлениями Китая все еще остаются –
США, Япония, ЕС и другие азиатские соседи. В силу того, что РФ продолжает поставлять в Китай преимущественно только продукцию с низкой добавленной стоимостью, в основном это – минеральное
топливо и нефтепродукты, перспективы дальнейшей максимизации выгод от торгового взаимодействия
для КНР оказываются весьма ограничены. [3] Возможной тенденцией такой неравномерной расстановки экономических сил может стать давление Китая на Россию, что создаст определенные трудности в
дальнейших взаимоотношениях двух стран.
Пандемию также можно отнести к факторам, значительно повлиявших на ограничение торгового
сотрудничество двух стран в 2019-2020 годах, поскольку наблюдался очевидный спад товарооборота и
доли инвестиций, были нарушены сложившиеся производственные цепочки и системы поставок продукции, а также приостановлено проведение совместных проектов и инициатив. [4]
Вопрос о том, нужно ли будет Китаю возобновлять связи с РФ и ориентироваться на столь интенсивное сотрудничество после пандемии в условиях глобальной рецессии, если появятся более экономически выгодные союзники в лице азиатских и европейских стран, до сих пор остается открытым.
Политические аспекты также будут играть немаловажную роль в после-коронавирусном мире.
Несмотря на «сплочение» Китая и России на фоне американских санкций, существует ряд ограничивающих факторов, которые будут играть не последнюю роль в возможном ухудшении дипломатических
отношений двух стран. Среди ключевых проблем двустороннего диалога между КНР и РФ на сегодняшний день можно выделить: территориальные споры и раздел сфер влияния. Несмотря на Договор
о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве (2001), согласно которому обе страны признают, что не
имеют друг к другу каких-либо территориальных претензий [5], территории Центральной Азии, ПриамуLIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рья и Южного Кавказа все еще остаются «камнем преткновения» в дружественных отношениях двух
держав. В настоящее время КНР инвестирует огромные суммы в развитие инфраструктуры проекта
«Пояс и дорога-2021» по доставке грузов в Европу, распространяя здесь свое «мягкое влияние» в обход России, что в дальнейшей перспективе может привести к серьезным столкновениям.
Еще одной важной проблемой остается неясность истинных намерений китайского руководства
при проведении своего внешнеполитического курса. Как писал в своем известном трактате «О Китае»
известный американский дипломат Генри Киссинджер: «Китайцы всегда являлись хитрыми проводниками «реал-политик» и адептами стратегических доктрин.» По Г. Киссинджеру, для КНР характерна дипломатическая тактика «использования окольных путей и терпеливого накопления относительных преимуществ» [5, c.38]
Особенно остро данная проблема проявится после пандемии, ведь Китаю придется выбирать
дальнейшее направление развития, а следовательно, и сильнейших союзников. Будет ли среди этих
сильнейших друзей Поднебесной Россия пока остается не ясным.
Также стоит отметить, что остаются и «докоронавирусные» проблемы во взаимоотношениях двух
стран, связанные с межкультурной коммуникацией и недостатком взаимного доверия, а также неразвитостью инфраструктуры, что замедляет темпы сотрудничества в сфере туризма. [1] Эти проблемы также во многом повлияют на темпы дальнейшего сотрудничества государств.
Таким образом, вопросы будущего стратегического партнерства КНР и России носят весьма
неоднозначный характер. С одной стороны, наблюдается интенсивный рост экономических связей и
различных совместных проектов и инициатив. В то же время, несмотря на внешне теплые дружественные отношения реальность китайско-российской дипломатии такова, что она «простирается на милю в
ширину и на дюйм в глубину». [6] Экономическое партнерство России и Китая по-прежнему носит широкий характер, однако оно не подкреплено практически никакой политической интеграцией. Если после пандемии дисбаланс экономических и политических сил двух стран на международной арене будет
только увеличиваться и набирать обороты, а имеющиеся проблемы, связанные с неофициальными
территориальными претензиями и межкультурной коммуникации не будут решены, это может привести
к пересмотру союзнических отношений, а также сокращению темпов сотрудничества.
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Аннотация: Цель статьи - по результатам проведенного исследования определить последствия пандемии коронавируса для системы евразийской коллективной безопасности, проанализировать новые
возникшие угрозы и роль интеграционных процессов данного региона в противостоянии данным рискам. В результаты исследования, мы можем прийти к выводу, что пандемия в сочетании с ее последствиями выявила новые проблемы для системы национальной безопасности Евразийского региона и
для действующих региональных объединений, к решению которых страны региона не готовы.
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RETHINKING NATIONAL SECURITY IN A PANDEMIC
Ledovskaya Anastasia Alekseevna
Abstract: The purpose of the article is to determine the consequences of the coronavirus pandemic for the
Eurasian collective security system based on the results of the study, to analyze the new threats that have
arisen and the role of integration processes in this region in countering these risks. In the results of the study,
we can conclude that the pandemic, combined with its consequences, has revealed new problems for the national security system of the Eurasian region and for existing regional associations, which the countries of the
region are not ready to solve. Therefore, in the current conditions, it is important to form an effective national
security system of a new type that would meet modern challenges and activate the restructuring of economic
relations.
Keywords: pandemic, coronavirus, Eurasian region, national security, EAEU, integration.
Современная трансформация экономических отношений в обществе, вызванная пандемией инфекции коронавируса, представляет угрозу национальной безопасности для всех стран. Неотложные
согласованные усилия должны быть сосредоточены на трех основных задачах: обеспечение глобальной
и индивидуальной безопасности людей; укрепление правоохранительных органов, включая антитеррористические программы с особым акцентом на кибербезопасность и борьбу с биологическими опасностями; содействие устойчивому функционированию мировой экономики и национальных экономик.
Коронавирус разжигает информационные войны и указывает на то, какая страна несет ответственность за распространение вируса. В данной обстановке политики государств должны будут стремиться отказаться от традиционного приоритета национальных интересов в ущерб интересам международной системы в целом для повышения уровня глобальной безопасности.
Имеющая место быть политизированность в противостоянии пандемии может еще больше дезLIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

313

интегрировать мировое и региональное сотрудничество, создавая основу для увеличения числа внутренних информационных войн.
В этой связи считается необходимым усилить координацию международного сообщества
в правоохранительной сфере. Экстремисты и деструктивные силы, которые используют уязвимость
цивилизаций и угрозу террористических нападений, провоцируют увеличение числа угроз. Ограничения
на международные поездки также могут привести к появлению новых маршрутов незаконного оборота
и контрабанды [1]. Ситуация с пандемией требует от спецслужб большей сосредоточенности и вовлеченности в происходящие события для того, чтобы поддерживать социальную и политическую стабильность в государствах. Несмотря на риски, связанные с коронавирусом, между спецслужбами
должно оставаться крепким сотрудничество в противодействии глобальным угрозам. Количество зараженных показало миру, насколько человечество на данном этапе не способно эффективно справляться
с угрозами такого типа. Это может породить рост террористических атак с использованием опасных
технологий биотерроризма. Следовательно, страны должны уже сейчас усилить контроль за деятельностью биолабораторий и существующими биотехнологиями, а спецслужбам необходимо активизировать свою деятельность для предупреждения терактов с использованием биологического оружия.
Пандемия также привела к всплеску киберпреступности. Сегодня, с постоянно растущим использованием цифровых решений в повседневной жизни и переходом компаний на дистанционную связь и
открытием доступа к своим внутренним данным, киберпреступникам, хакерам и торговцам контрафактной продукцией становится все легче ориентироваться на своих жертв [2]. До недавнего времени трудно было представить, что крупные компании перейдут на онлайн-встречи и будут использовать интернет платформы для их проведения. Любая программа имеет свои особенности, позволяющие использовать ее в целях, далеких от высоких моральных принципов.
Электронная коммерция стала широко популярной во время пандемии, включая ежедневные покупки в интернет-магазинах и крупные онлайн-транзакции с использованием цифровых методов оплаты. Кроме того, трансграничный характер таких сделок потребует новых форм сотрудничества между
правоохранительными органами разных стран и использования новейших технологий для выявления и
пресечения преступлений.
В частности, в государствах Евразийского региона правоохранительным и другим органам необходимо усиленно работать над формированием национальной системы кибербезопасности. Также
важно усилить региональное сотрудничество для обеспечения цифровой безопасности.
Пандемия коронавируса усугубила политическую и экономическую ситуацию, которая и без того
находилась в нестабильном положении из-за конфликтов, торговых войн и так далее. Экономические
проблемы повлекут за собой усиление социальной напряженности внутри государств. Внедрение социальных ограничительных мер по сдерживаю коронавирусной угрозы вызвало волну протестов в странах Европы. Пандемия не только обострила существующие проблемы, но и обнажила слабые стороны
национальных государств, например, в области здравоохранения. При этом, на наш взгляд, не стоит
преувеличивать влияние пандемии на структуру современного миропорядка. В числе актуальных рисков для региональной безопасности остаются демографические проблемы, экологическая ситуация и
региональные конфликты. Но, несомненно, эти угрозы были либо отодвинуты на второй план, либо
наоборот усилены на фоне коронавируса.
Сегодня споры о том, как лучше ответить на эти и другие глобальные вызовы, ведутся между
сторонниками либерального порядка и сторонниками централизованной власти [3]. Большинство стран
мира, имеющих высокий уровень жизни, приняли либеральную модель. Вызванные этими конфликтами
миграционные потоки и активизация радикальных движений в конечном счете угрожают тем же либеральным странам, которые продвигают эти ценности.
В новых условиях определенно возросла социальная роль информационных технологий, которые, в то же время, стали объектом недоверия со стороны государства и населения. В результате резко возросло число контрольных мер за распространением информации. В 2021 году наблюдается увеличение числа мер, направленных на ужесточение цензуры, ограничение свободы высказывания в интернете, а также происходит усиление давления властей на социальные сети. При этом популярные
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интернет платформы будут активизировать свое влияние на пользователей, внушая им «правильное»
понимание событий. Проблема в данной сфере является одной из ключевых в странах Евразийского
региона, с которой государствам необходимо будет справиться в ближайшем будущем, поскольку
сильнейшие игроки рынка информационных технологий будут углублять влияние на социальную сферу
и информационное пространство слабых государств региона.
В странах Евразии также важно выйти на новый уровень безопасности финансовой системы,
чтобы противодействовать кризису доллароцентричной системы [4]. В случае негативного развития
событий, инвестиции, которые необходимы для экономического восстановления, будут выведены из
региона, что повлечет за собой самоизоляцию финансовых систем стран Евразии друг от друга. Чтобы
это предотвратить правительствам важно увеличить государственный контроль над финансовой областью и сформировать инвестиционный цикл внутри региона для восстановления промышленности.
Странам региона также необходимо развивать политическое взаимодействие.
Но в то же время пандемия существенно не повлияла на суть международных отношений и не
стала основной причиной международных конфликтов и внутриполитических кризисов прошедшего года.
При этом неоднозначная реакция некоторых государств на пандемию коронавируса породила ощущение
слабости у других стран и отечественных граждан [5]. Как раз-таки ситуация в Беларуси является примером чрезмерного геополитического маневрирования и непоследовательной линии, что дезориентировало белорусское общество. Данными обстоятельствами воспользовались другие государства – Литва и
Польша. Экономические трудности, вызванные пандемией и введенные ограничительные меры, вызвали ряд социальных волнений в Казахстане. Все это усугубило и без того трудную внутриполитическую
обстановку в республике и повлекло за собой еще больше демонстраций на этой почве.
Что касается региональных блоков Евразийского региона, то здесь больше всего внимания следует
уделить Евразийскому Экономическому Союзу (далее ЕАЭС). Падение цен на нефть, сокращение потребления, сокращение рынка, несбалансированное развитие отраслей, растущая потребность в дополнительных ресурсах для обеспечения здравоохранения и экономической безопасности, сложные политические процессы в государствах-членах-все это ставит под угрозу устойчивость ЕАЭС. Необходимо пересмотреть увязку ЕАЭС с другими интеграционными проектами на постсоветском пространстве.
В Евразийском регионе отсутствует координация в области внедрения цифровых технологий, что
является причиной формирования технического барьера для интегрирования стран. Последствием этого будет укрепление центробежных сил в ЕАЭС и снижение экономической эффективности.
Пандемия ясно дала понять, что организация не готова к вызовам такого рода. В рамках ЕАЭС
преобладала тактика на уровне государств, направленная на преодоление пандемии, которая плохо
координировалась на межгосударственном уровне и имела различные схемы реализации.
Изначально на уровне институтов ЕАЭС наблюдался дефицит реальных мероприятий по противодействию пандемии и попыток координации инициатив национальных правительств. Позднее лидеры стран ЕАЭС заявили о готовности продолжать совместную работу по устранению негативных последствий пандемии во всех областях и укреплению систем здравоохранения.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что мировой порядок после пандемии будет
более жестким, конкуренция, в первую очередь технологическая, станет более сильной. В таких условиях одним из сценариев развития отдельных государств, особенно малых, является стремление к более тесной интеграции для формирования устойчивого регионального рынка, способного обеспечить
необходимый уровень экономической безопасности.
Страны Евразийского региона могут использовать сложившиеся условия после пандемии для
формирования более развитых и крепких региональных промышленных связей и продвижения региональной интеграции. Также страны могут развивать сотрудничество в рамках организации прежде всего в области здравоохранения. Развитие именно нетрадиционных областей безопасности может иметь
промышленное, научное и технологическое значение и может принести значительные экономические
выгоды. К тому же, данная пандемия показала, что само понятие безопасности должно быть расширено и глобальная безопасность здравоохранения должна быть более центральной частью национальной
безопасности.
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Аннотация: В статье анализируется политика национальной безопасности США, её цели, основные
приоритеты и перспективы. Выявлены основные направления деятельности по укреплению безопасности и устойчивости внутри страны. Определены основные шаги по предотвращению и пресечению
угроз в рамках стратегии национальной безопасности США 2010 года. Проведен анализ кампаний США
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Abstract: The article analyzes the US national security policy, its goals, main priorities and prospects. The
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Keywords: USA, national security, international security, terrorism, extremism, foreign policy, international
cooperation.
Политика национальной безопасности, или же доктрина национальной безопасности, – это основа, определяющая, как страна гарантирует безопасность государства и его граждан; описывает понимание страной руководящих принципов, ценностей, интересов, целей, стратегической ситуации, угроз,
рисков и вызовов в разрезе защиты и обеспечения национальной безопасности. Политика национальной безопасности обычно основывается на конституции, базовых документах и законодательстве страны. Политика разъясняет действия и обязанности государственных институтов в обеспечении безопасности и верховенства права [1].
Политика США в условиях современных угроз международной и национальной безопасности, таких как: терроризм, экономическая экспансия, глобализация и т.д. и приоритеты безопасности США
стали сложными, часто неоднозначными и даже непоследовательными. Разногласия и споры внутри
истеблишмента национальной безопасности, Конгресса и общественности были временно приглушены
в ответ на теракты 11 сентября и последовавшую за ними войну в Афганистане. Но теперь участие
США в Ираке и сохраняющиеся опасения по поводу Ирана и Северной Кореи усилили вызовы политике
национальной безопасности США и вызвали большую степень потрясений в политической системе
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США и во внешних отношениях США [2].
Национальная безопасность США - это способность национальных институтов предотвращать
применение силы противниками во вред американцам или их национальным интересам и уверенность
американцев в этой способности. Есть два измерения этого определения: физическое и психологическое. Первый - это объективная мера, основанная на силе и военном потенциале нации, чтобы успешно противостоять противникам, в том числе вступать в войну, если это необходимо. Это также включает в себя более заметную роль разведки, экономики и других невоенных мер, а также возможность использовать их в качестве военно-политических рычагов в отношениях с другими государствами. Психологическое измерение субъективно, отражая мнение и отношение американцев к способности нации
оставаться в безопасности по отношению к внешнему миру. Это влияет на готовность людей поддерживать усилия правительства по достижению целей национальной безопасности [3].
Инструменты внешней политики носят преимущественно дипломатический и политический характер и включают в себя различные психологические и экономические меры. В недавнем прошлом
национальная безопасность отличалась от внешней политики по крайней мере в двух отношениях: цели национальной безопасности были более узкими и сосредоточенными на безопасности, а национальная безопасность, в первую очередь, касалась реальных и потенциальных противников и их применения силы, явного или скрытого. Это означает, что был сделан военный акцент, чего обычно не
бывает во внешней политике. Однако политика национальной безопасности теперь пересекается с
внешней политикой, иногда стирая любые различия [4].
Трудности определения национальных интересов США и установления приоритетов национальной безопасности усугубились растущими связями между рядом направлений национальной безопасности и внутренней политикой. Внутренние экономические последствия некоторых стратегий национальной безопасности связывали внутренние интересы и политику США с международной ареной безопасности. Это проявлялось в экономических санкциях, эмбарго на экспорт сельскохозяйственной продукции противникам или потенциальным противникам, уменьшении иностранных источников нефти,
обеспечении безопасности границ и экспорте технологически продвинутой промышленной продукции.
И самым драматическим образом 11 сентября резко затмило различие между внутренней политикой и
политикой национальной безопасности. В силу особенностей демократической системы и политической
культуры все труднее было отделить вопросы национальной безопасности от внутренней политики.
Помимо взаимосвязи между внешней политикой и политикой национальной безопасности, внутренние
интересы играли важную роль в установлении приоритетов и интересов национальной безопасности.
Основное различие заключалось в вероятности применения военной силы, а также в использовании
вооруженных сил в качестве основного инструмента осуществления политики национальной безопасности [5].
За исключением явных угроз территории США, американцы часто расходились во мнениях относительно приоритетов. Даже когда было согласие в отношении приоритетов, существовали разногласия в отношении обязательств в отношении ресурсов и стратегии. Тем не менее система приоритетов
позволяла определить уровни угроз и помогала в разработке стратегий. Но все это опиралось на
смысл национальной безопасности и ее концептуальные измерения. В этих новых условиях национальная безопасность и национальные интересы США стали сложными, часто неоднозначными и даже
противоречивыми—не из-за непосредственной угрозы крупной обычной войны, а скорее из-за непредсказуемых, неопределенных и запутанных характеристик международной арены.
Национальные интересы США - это выражение американских ценностей, проецируемых на международную и внутреннюю арену. Цель интересов включала в себя создание и сохранение международной обстановки, наиболее благоприятной для мирного следования американским ценностям. Отсюда следует, что интересы питали и расширяли демократию и открытые системы. Точно так же Соединенные Штаты хотели предотвратить расширение закрытых систем путем применения силы или косвенной агрессии. В XXI веке внутренняя арена стала важным фактором в преследовании национальных интересов из-за асимметричных угроз, информационной эпохи и международного терроризма (такие опасения усилились после терактов 11 сентября и усилились с участием США в Ираке) [4].
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Национальные интересы можно классифицировать в порядке приоритетов следующим образом:
Первый порядок: жизненно важные интересы - это требовало защиты родины и территорий и вопросов,
непосредственно затрагивающих этот интерес, полной военной мобилизации и выделения ресурсов,
скоординированных усилий всех органов власти, особенно в области защиты от террористических атак
и информационной войны. Акцент на родине был подчеркнут созданием нового Департамента внутренней безопасности на уровне кабинета министров, созданный президентом Джорджем У. Бушем после 11 сентября. Цель которого была координация усилий ряда ведомств по противодействию терроризму в США; Второй порядок: критические интересы - это те области и проблемы, которые непосредственно не влияли на выживание Соединенных Штатов и не представляли угрозы для родины, но в
долгосрочной перспективе имели высокую склонность к тому, чтобы стать приоритетами Первого порядка. Критические интересы измерялись прежде всего степенью, в которой они поддерживали, питали
и расширяли открытые системы; Третий порядок: серьезные интересы - это вопросы, которые не затрагивали критические интересы Первого и Второго порядка, но бросали тень на эти интересы. Усилия
США были направлены на создание благоприятных условий для того, чтобы интересы третьего порядка не переросли в интересы более высокого порядка.
Все остальные интересы являлись второстепенными в том смысле, что они не оказывали непосредственного влияния на какой-либо порядок интересов, но должны были наблюдаться на случай,
если события изменят эти интересы [1].
Такие категории приоритетов использовались не только как основа для систематической оценки
национальных интересов и национальной безопасности, но и как способ отличить непосредственные
проблемы безопасности от долгосрочных. Такая структура обеспечивала основу для рациональных и
систематических дебатов в рамках истеблишмента национальной безопасности относительно позиции
национальной безопасности США и была полезна при изучении национальной безопасности. Однако
сегодня между категориями интересов редко существует четкая грань. Многие изменения расширили
понятие национальных интересов, включив в него, в частности, несколько моральных и гуманитарных
аспектов [2].
Реалистичное распределение приоритетов можно лучше понять, рассмотрев геополитические
границы основных, смежных и внешних областей. В частности, в основе национальных интересов США
лежало выживание родины и политический порядок. Но выживание не могло ограничиваться “окончательной” защитой родины. В свете международного терроризма и современных технологий вооружения, распространения оружия и химической/биологической войны выживание родины означало больше, чем отступление к границам и угроза любому, кто мог напасть, полным уничтожением. Если национальные интересы затрагивались только тогда, когда родина находилась под прямой угрозой и на карту поставлено выживание, то эта концепция могла оказаться малопригодной, слишком поздно, чтобы
избежать опасности.
Исходя их этого в 2010 году в 52-страничном документе "Доклад о стратегии национальной безопасности 2010 года" излагается новая стратегия США по национальному экономическому обновлению, глобальному лидерству и всестороннему взаимодействию, направленная на укрепление потенциала коллективных действий по созданию справедливого и устойчивого международного порядка, способного решить проблемы 21-го века. Документ написан таким образом, чтобы сформулировать обоснование, цели и составляющие политику каждого компонента этой амбициозной, далеко идущей стратегии, которая является глобальной по своей концепции и ориентирована как на ближайшую, так и на
долгосрочную перспективу. Соответственно, СНБ-2010 призывает Соединенные Штаты сохранять лидирующую роль в глобальных делах, а не отступать в размежевание и изоляцию; использовать широкий спектр гражданских и военных инструментов; продолжать выполнять свои обязательства в области
безопасности перед союзниками; тесно сотрудничать со многими другими странами и международными
институтами и решительно бороться с государствами - противниками и другими субъектами, которые
угрожают интересам безопасности США и глобальному миру; к национальной политике, направленной
на сокращение дефицита, прекращение рецессии и восстановление экономического роста; к инвестициям в образование, чистую энергетику, инфраструктуру, технологические инновации и экспорт товаLIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ров и услуг; к тесному сотрудничеству с Группой 20 (G–20) в целях обеспечения устойчивого глобального экономического роста на благо экономики США [4].
Что касается национальной безопасности США, то СНБ-2010 призывает преследовать четыре
непреходящих национальных интереса: безопасность: безопасность Соединенных Штатов, их граждан,
союзников и партнеров; процветание: сильная, инновационная и растущая экономика США в открытой
международной экономической системе, которая поощряет возможности и процветание; ценности:
уважение общечеловеческих ценностей внутри страны и за рубежом; международный порядок: порядок, продвигаемый американским руководством, который способствует миру, безопасности и возможностям посредством более тесного сотрудничества для решения глобальных проблем.
СНБ-2010 определяет следующие главные приоритеты безопасности для стратегии США: укрепление безопасности и жизнестойкости в домашних условиях; разрушение, демонтаж и разгром "АльКаиды" и ее воинствующих экстремистских филиалов в Афганистане, Пакистане и во всем мире; обратить вспять распространение ядерного и биологического оружия и обеспечить ядерные материалы;
продвижение мира, безопасности и возможностей на Большом Ближнем Востоке; инвестирование в
потенциал сильных и способных партнеров; безопасное киберпространство [4].
Чтобы укрепить безопасность и устойчивость внутри страны, СНБ-2010 призывает к таким шагам,
как предотвращение и пресечение угроз, лишение враждебных субъектов возможности действовать в
пределах границ США, улучшение работы по снижению уязвимости национальной инфраструктуры, а
также границ, портов и аэродромов и повышение общей воздушной, морской, транспортной и космической безопасности. Он также призывает к совершенствованию мер по управлению чрезвычайными ситуациями, расширению возможностей общин в борьбе с радикализацией, укреплению сотрудничества
между федеральными штатами и местными органами власти и тесному сотрудничеству с союзниками и
партнерами по общим повесткам дня в области национальной безопасности.
Чтобы вести глобальную кампанию против "Аль-Каиды" и ее террористических филиалов, СНБ2010 подчеркивает важность мер национальной безопасности, но особое внимание уделяет разгрому
"Аль-Каиды" в Афганистане и Пакистане. В Афганистане он призывает к решительной стратегии,
направленной на то, чтобы лишить "Аль-Каиду" убежища, лишить талибов возможности свергнуть правительство и укрепить потенциал афганского правительства и сил безопасности, с тем чтобы они могли взять на себя ведущую ответственность за свое будущее. В Пакистане он призывает к продолжению
усилий США по взаимодействию с правительством в борьбе с местной, региональной и глобальной
угрозой со стороны воинствующих экстремистов. Для достижения этих целей в обеих странах СНБ2010 выдвигает трехстороннюю стратегию, направленную на: использование вооруженных сил США и
Международных сил содействия безопасности для борьбы с повстанцами, обеспечения безопасности
ключевых населенных пунктов и подготовки афганских сил безопасности; работа с партнерами и Организацией Объединенных Наций по улучшению управления и экономических условий в Афганистане;
укрепление отношений с Пакистаном, основанных на взаимных интересах и взаимном уважении,
направленных как на противодействие террористам, так и на содействие демократическому и экономическому развитию Пакистана [1].
СНБ-2010 также призывает предоставить Ирану и Северной Корее четкий выбор: либо принять
денуклеаризацию, либо столкнуться с изоляцией от международного сообщества. Кроме того, она проводит политику, направленную на обеспечение безопасности ядерного оружия и материалы, поддерживающие мирную ядерную энергетику и противодействующие биологическим угрозам. В частности, в
нем говорится об Инициативе по безопасности распространения и Глобальной инициативе по борьбе с
ядерным терроризмом в качестве программ, которые должны быть расширены в рамках долгосрочных
международных усилий.
Провозглашая, что Соединенные Штаты имеют важные интересы на Большом Ближнем Востоке,
которые включают стабильные вопросы безопасности и политико-экономический прогресс, СНБ-2010
призывает к американскому участию, которое является одновременно всеобъемлющим и стратегическим и которое выходит за рамки краткосрочных угроз и включает долгосрочное развитие. В Ираке он
призывает к ответственному переходу к полной ответственности Ирака после вывода американских
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войск к концу 2011 года. Когда война в Ираке закончится, она обещает сильную гражданскую поддержку
США стране во главе с Госдепартаментом в сочетании с региональной дипломатией, направленной на
обеспечение того, чтобы Ирак стал стабильным, безопасным и процветающим с компетентным, демократическим правительством [3].
СНБ-2010 также призывает к энергичным усилиям по содействию арабо-израильскому миру, основанному на решении о создании двух государств для Палестины и Израиля, а также улучшению отношений Израиля с Сирией и Ливаном. Чтобы способствовать ответственному Ирану, СНБ-2010 призывает к политике вовлечения США в надежде, что Иран изменит курс от угрожающего поведения к конструктивному участию в региональных и глобальных делах. Но он также предупреждает, что если Иран
не ответит положительно, он столкнется с еще большей изоляцией. Через призму СНБ-2010 практика
инвестирования в потенциал сильных и прочных партнеров относится к усилиям, направленным на оказание помощи несостоявшимся и несостоятельным государствам в преодолении их внутренних проблем, достижении политико-экономического прогресса и противодействии радикализации и экстремизму. Эта повестка дня состоит из трех компонентов: укрепление безопасности и восстановление после
конфликта, создание устойчивых и ответственных систем безопасности в государствах, подверженных
риску, и предотвращение возникновения конфликтов путем содействия долгосрочному развитие. Желаемый результат - это восстановление не только стабильных государств, но и близких друзей и партнеров США. СНБ-2010 называет Ирак и Афганистан в качестве главных краткосрочных приоритетов для
такого рода участия, но его открытая дискуссия предполагает потенциальное участие в других странах,
когда несостоятельные государства имеют стратегическое значение. Подразумевается, что даже если
Соединенные Штаты в конечном итоге уйдут из Ирака и Афганистана, они будут заниматься стабилизацией, восстановлением и всеобъемлющими подходам в течение длительного времени [1].
Последний приоритет безопасности, упомянутый СНБ-2010, - это защита киберпространства.
СНБ-2010 идентифицирует киберугрозы из широкого спектра источников: отдельные хакеры, преступные группы, террористические сети и передовые враждебные страны. Для защиты информационных
сетей США СНБ-2010 призывает к тесному сотрудничеству между правительством, промышленностью
и частными лицами. Он также призывает к аналогичному сотрудничеству со странами-партнерами для
предотвращения кибератак, эффективного противодействия им, когда они происходят, и быстрого восстановления. Для достижения сбалансированного и устойчивого роста американской и мировой экономики СНБ-2010 призывает к усилиям под руководством США по предотвращению экономических дисбалансов и финансовых эксцессов. Он также призывает к усилиям по увеличению американского экспорта, одновременно поощряя другие страны импортировать больше американских товаров и услуг,
переходить за рубежом, повышать эффективность таких международных институтов, как G–20, Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ), и ослаблять международную экономическую
преступность. Кроме того, СНБ-2010 признает осознание того, что мировая экономика становится двухуровневой-Европа, Азия, Китай и Индия испытывают устойчивый рост, но другие регионы отстают. Соответственно, он призывает к политике помощи, которая может помочь сделать бедные страны более
процветающими. В нем, в частности, говорится, что страны Африки к югу от Сахары нуждаются в экономической помощи и помощи в целях развития в ряде областей, включая благое управление, улучшение сельского хозяйства и здравоохранение.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что СНБ-2010 призывает к политике законно
противодействующей терроризму, уравновешивающей императивы секретности и прозрачности, защищающей гражданские свободы, поддерживающей верховенство закона, права женщин, укреплению
международных норм борьбы с коррупцией, созданию более широких коалиции для продвижения общечеловеческих ценностей и продвижению прав на доступ к информации.
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рамках решения глобальных проблем человечества, среди которых выделены проблемы здравоохранения, экологии, гендерного и расового равенства, а также проблемы беженцев. Рассмотрены основные программы работы по перечисленным выше направлениям. Определена взаимосвязь Международного Олимпийского Комитета с другими весомыми международными организациями в рамках их
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Abstract: This paper analyzes the activities of the International Olympic Committee in the framework of solving global problems of humanity, among which the problems of health, ecology, gender and racial equality, as
well as refugee problems are highlighted. The main work programs in the areas listed above are considered.
The interrelation of the International Olympic Committee with other significant international organizations in the
framework of their cooperation on topical global issues is determined.
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Международные организации в настоящее время являются одной из ключевых форм построения
взаимоотношений и налаживания сотрудничества по важнейшим международным вопросам между государствами. Области взаимодействия в рамках таких объединений разнообразны: от политики и экономики, до защиты окружающей среды и культуры. Несмотря на то, что их формы, цели и задачи могут
носить совершенно отличный друг от друга характер, все они оказывают влияние на международные
отношения. Исключением не является и Международный Олимпийский Комитет (далее МОК).
Согласно уставному документу организации – Олимпийской Хартии – МОК должен был стать
площадкой для укрепления межнациональных связей, сплочения мира под эгидой спорта и ценностей,
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которые он пропагандирует. Этот тезис подтверждается целью организации, указанной в ее главном
документе: «Построение лучшего мира и воспитание молодёжи посредством спорта, исключая какуюлибо дискриминацию и соблюдая принцип Олимпизма» [1].
Положение организации на международной арене, её вес и значимость в международной жизни
наделяют МОК полномочиями принимать участие в решении глобальных гуманитарных проблем современности.
МОК выделяет следующие сферы своей гуманитарной деятельности, которые он подчеркивает в
качестве наиболее актуальных на современном этапе:
1. Здравоохранение;
2. Образование;
3. Гуманитарная помощь;
4. Устойчивое развитие;
5. Экология;
6. Культура;
7. Проблемы гендерного равенства, беженцев и проблемы войны и мира.
В связи с недавними событиями, а именно пандемией коронавируса, которая перевернула наш
привычный уклад жизни в корне, наиболее актуальной темой 2020-2021 годов является здравоохранение. Данной сфере МОК уделяет значительное внимание, так как спорт и здоровье неразрывно связаны между собой. И для наиболее эффективной деятельности по указанному направлению МОК активно
сотрудничает с Всемирной Организацией Здравоохранения (далее ВОЗ), специализированным учреждением Организации Объединенных Наций (далее ООН), которое занимается вопросами здравоохранения.
Первое соглашение о партнерстве между ВОЗ и МОК было подписано в 1993 году. Сотрудничество между этими двумя организациями является стратегическим, так как здоровье и спорт – два взаимосвязанных звена. И поводом для начала такого сотрудничества стала Зимняя Олимпиада в Калгари
в 1988 году. Эти Олимпийские Игры стали первыми в истории «свободными от табачного дыма» [2].
Именно они побудили две международные организации начать плодотворное сотрудничество в деле
пропаганды здорового образа жизни.
Продолжением соглашения о партнерстве между МОК и ВОЗ стал подписанный в 2010 году меморандум о взаимопонимании. Этот меморандум затронул проблему неинфекционных заболеваний.
Озабоченность данным вопросом связана в первую очередь с высокой смертностью, причиной которой
были именно такие заболевания. Особую настороженность вызывали развивающиеся страны, где процент смертности от неинфекционных заболеваний населения до 60 лет составлял 90%. Меморандум
взаимопонимания определял направления совместной деятельности ВОЗ и МОК по следующим основным векторам: пропаганда здорового образа жизни, развитие программы «Спорт для всех», Олимпийские Игры без табака и профилактика детского ожирения [3].
Также обе организации успешно взаимодействуют во время вспышек различных заболеваний
накануне Олимпийских Игр. Так, например, они активно взаимодействовали во время вспышки лихорадки Зика перед Олимпийскими Играми в Рио в 2016 году, а также при вспышке лихорадки Эбола во
время проведения юношеских Олимпийских Игр в Нанкине в 2014 году. Вспышки тяжелых заболеваний
– веский повод для отмены или переноса любых массовых мероприятий, включая такие масштабные
как Олимпийские Игры, поэтому взаимодействие МОК и ВОЗ в данных случаях является жизненно необходимым, так как от их решений зависят жизни миллионов человек.
Пандемия коронавируса не стала исключением. Более того, она стала толчком к ещё более активному сотрудничеству между двумя организациями.
Первым шагом стал перенос Олимпиады в Токио – 2020. Жизни спортсменов и зрителей, организаторов и тренеров, судей и журналистов намного важнее проведения Олимпиады. Олимпиада в Токио
стала первой Олимпиадой, проведенной в нечетный год – 2021, а также первой в истории Олимпийских
Игр Олимпиадой, которую перенесли, а не отменили, как в случае отмен Игр перед мировыми войнами.
Это совместное решение МОК и ВОЗ [4].
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В подготовке к Олимпийским Играм в Токио МОК и НОК Японии в свои действиях и решениях
опирались на ключевое положение – Руководство для спортсменов и официальных лиц – это документ,
содержащий в себе перечень правил, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции и защите здоровья всех участников Олимпиады [5].
Наиболее значимым решением в проведении Олимпийских Игр в Токио стал отказ от иностранных зрителей. Это решение ещё в 2020 году неоднократно оспаривалось, а его принятие откладывалось. Оно рассматривалось как невозможное к принятию, так как именно в объединении всех людей
под эгидой спорта и его ценностей за трибунами и на поле – и есть Олимпийский Дух. Однако, когда на
кону стоят жизни десятки тысяч людей, приходится принимать кардинальные решения. Таким образом,
было решено допустить на Олимпиаду в качестве зрителей только японцев, а иностранным болельщикам обеспечить высококачественное теле- и интернет-вещание. Однако, позже, и это решение было с
корректировано. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в отдельных префектурах Японии, где находились Олимпийские объекты, вход для зрителей был запрещен.
Нововведения в регламент проведения Олимпийских Игр не единственное, с чем столкнулся
МОК в период пандемии, также стоит отметить, что вспышка коронавирусной инфекции вновь обратила
внимание на проблему недостаточной физической активности и приверженности большого количества
людей к употреблению табака и спиртных напитков, которые в свою очередь способствуют развитию
неинфекционных заболеваний. Данная проблема является давней сферой сотрудничества МОК и ВОЗ,
и теперь она получила новый виток развития.
Так, 23 июня 2020 года МОК, ВОЗ и ООН заявили о начале совместной работы по программе
«#HEALTHYTogether», призванной пропагандировать занятия спортом и здоровый образ жизни в контексте борьбы с коронавирусной инфекцией. Лицом данной программы стали известные спортсменыолимпийцы, которые ведут информационную работу с населением о влиянии спорта и здорового образа жизни на предрасположенность к болезни и ее преодолению [6].
Ещё одним приоритетным направлением деятельности МОК является экология. В действительности спорт неразрывно связан и с экологией, ведь для занятия спортом необходимы благоприятные для
этого условия окружающей среды. Но, несмотря на очевидную связь между этими двумя сферами, в
ряде случаев спорт сам является причиной ухудшения состояние экологических показателей по всему
миру. Связано это в первую очередь с построением инфраструктуры для проведения Олимпийских Игр.
Проблема экологической безопасности на современном этапе является одной из «болевых точек» человечества и инициатива МОК внести собственный вклад в это дело – благородна. Однако, она
не была бы столь эффективной, если бы МОК занимался этим в одиночку. Деятельность МОК по защите окружающей среды – это плод совместных усилий двух международных организаций – МОК и
ЮНЕП, специальной программы ООН по окружающей среде.
Начало их совместной деятельности было заложено ещё в 1994 году. Тогда было подписано соглашение, установившее основы сотрудничества между двумя организациями. Согласно тексту соглашения, МОК обязался создать специальную Комиссию, в ведении которой были бы вопросы по экологически безопасному проведению Олимпийских Игр. В частности, в полномочия Комиссии входил контроль над соблюдением всех норм экологической безопасности при постройке объектов для проведения Олимпийских Игр, оценка показателей окружающей среды, контроль и надзор за объектами природного наследия принимающей Олимпийские Игры страны [7].
Именно проявленное МОК и ЮНЕП внимание к описанной выше проблематике подтолкнули
стран-организаторов всех последующих Олимпийских Игр к использованию в строительстве своей
Олимпийской инфраструктуры новых экологически чистых технологий, повторной переработке сырья и
более бережному отношению к природным ландшафтам, находящимся в непосредственной близости к
будущим Олимпийским Объектам. Можно сказать, что именно тогда был заложен тренд на «зеленые»
Олимпиады. В данном аспекте нельзя не упомянуть Зимнее Олимпийские Игры 1994 года в Норвегии,
городе Лиллехаммер. За приверженность новой тенденции борьбы за сохранение окружающей среды
Зимняя Олимпиада 1994 года была названа президентом МОК – Хуаном Антонио Самаранчем – самой
выдающейся Олимпиадой за последние семьдесят лет [8].
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Ещё одной площадкой для сотрудничества стала специальная программа ЮНЕП, которая делает
упор на взаимодействие с наиболее влиятельными организациями в мире спорта, в том числе и МОК,
для продвижения политики экологической безопасности в спорте, - «Мичезо». Эта программа действует
с 1994 года. Она имеет три направления деятельности:
1. Информационная работа, направленная на осведомление о проблемах загрязнения окружающей среды в спорте;
2. Содействие производству экологически чистых спортивных товаров: инвентаря, формы,
снарядов и др.
3. Использование популярности спорта для продвижения своих ценностей в широкие массы [9].
Помимо здравоохранения и экологии МОК не может стоять в стороне от проблем гуманитарного
характера. Это связано, в первую очередь с тем, что принципы Олимпизма определяют спорт, как инструмент построения лучшего мира. И именно этот тезис выводит гуманитарную сферу деятельности
МОК на одну из ведущих и приоритетных для самой организации позиций.
Проблема гендерного и расового равенства в деятельности МОК получила своё развитие ещё
при основателе организации Пьере де Кубертене. На современном этапе МОК столкнулся с новыми
вызовами, а именно волнующей весь мир проблемой беженцев.
И вновь наиболее весомым партнером МОК, но уже в области гуманитарного сотрудничества,
выступает ООН. Хроника совместной деятельности этих двух организаций в данной области насчитывает не один десяток успешных инициатив, но в данном исследовании будут рассмотрены общие инициативы и проекты по проблемам беженцев и сохранения мира на нашей планете, как одни из наиболее актуальных проблем сегодняшнего дня.
В последнее десятилетие мир захлестнул кризис, связанный с притоком беженцев с различных
горячих точек нашей планеты. Этот процесс порождает множество социальных проблем внутри государств их пребывания. Связанно это прежде всего с проблемой адаптации к новой культуре, обществу
и новому укладу в жизни в целом. Именно в такое трудное время МОК и его идеалы и ценности могут
стать спасительным кругом как для самих беженцев, так и для государств, в которых они пытаются обрести свой новый дом.
ООН и МОК в 2016 году выступили с инициативой создания отдельной олимпийской сборной, состоящей из беженцев. Это новшество позволит консолидировать и объединить их, сгладить социальную напряженность, показать им, что весь мир с ними и они не брошены и не забыты. Право принять
новую команду было предоставлено Олимпийским Играм в Рио-де-Жанейро [10].
Ещё одной потрясающей инициативой МОК и ООН стал призыв соблюдать Олимпийское перемирие [11]. Эта давняя традиция должна как нельзя лучше подчеркнуть и воплотить в жизнь принцип,
общий для двух организаций, - сохранение мира во всем мире.
В действительности, круг деятельности МОК по решению глобальных проблем человечества
значительно шире, описанных в данном исследовании. Следует также подчеркнуть, что помимо перечисленных в данной работе организаций МОК сотрудничает с ЮНЕСКО, по совместным программа в
области образования, различными благотворительными фондами и неоднократно предоставлял помощь нуждающимся, например поставки продовольствия в Анголу.
Однако, выделенные три направления – здравоохранение, экология и гуманитарные проблемы –
мы рассматриваем как наиболее актуальные на данное время. Активная деятельность МОК подчеркивает факт того, что она идет в ногу со временем и его вызовами, своевременно реагируя, а главное
действуя в рамках этих вызовов.
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