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УДК 676.03

ВОЛОКНИСТЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЗДАНИЯ ОТ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Содиков Исмоил Сайфутдин угли

магистрант
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова»

Аннотация: В этой статье обсуждается использование волокнистого фильтра для защиты окружающей
среды здания от загрязняющих веществ, поступающих из воздуха, и особенно опасных химических,
биологических и биологических агентов. Фильтрация воздуха включает в себя удаление частиц из воздуха и токсичных газов из воздуха. При фильтрации воздуха твердые частицы, которые в основном
являются биологическими и радиоактивными агентами, могут быть удалены с помощью механических
и электростатических фильтров. Для некоторых биологических агентов, которые невозможно удалить
одной только фильтрацией воздуха, требуются специальные методы, такие как антимикробная обработка, УФ-бактерициды, фильтры с покрытием и т. д. Химические агенты, такие как токсичные газы,
могут быть удалены путем встраивания адсорбентов и сорбентов в фильтры или путем модификации
волокон. Также возможно придать волокну свойства каталитической конверсии для удаления летучих
газов. Радиоактивные вещества могут быть удалены с помощью сажевого фильтра, если они присутствуют в виде аэрозоля, или путем очистки газа с использованием специального волокнистого фильтрата.
Ключевые слова: нетканый материал, стекловолокно, фильтр, адсорбент, сорбент, фильтрация.
FIBER FILTER TO PROTECT THE BUILDING ENVIRONMENT FROM POLLUTANTS
Sodikov Ismoil Sayfutdin ugli
Annotation: This article discusses the use of a fiber filter to protect the building environment from pollutants
coming from the air, and especially dangerous chemical, biological and biological agents. Air filtration involves
removing particles from the air and toxic gases from the air. During air filtration, solid particles, which are mainly biological and radioactive agents, can be removed using mechanical and electrostatic filters. For some biological agents that cannot be removed by air filtration alone, special methods are required, such as antimicrobial treatment, UV bactericides, coated filters, etc. Chemical agents such as toxic gases can be removed by
embedding adsorbents and sorbents in filters or by modifying fibers. It is also possible to give the fiber catalytic
conversion properties to remove volatile gases. Radioactive substances can be removed using a particulate
filter, if they are present in the form of an aerosol, or by cleaning the gas using a special fibrous filtrate.
Keywords: nonwoven fabric, fiberglass, filter, adsorbent, sorbent, filtration.
С увеличением уровня загрязнения атмосферы важно защищать окружающую среду здания от
загрязняющих частиц, рождающихся в воздухе, и агентов химических, биологических и радиологических (ХБР) для создания здоровой окружающей среды, что особенно важно для таких мест, как больницы. Агенты ХБР могут быть в форме арсина, азотного иприта, сибирской язвы, радиации от грязной
бомбы и т. д., и они могут попасть в организм несколькими путями, включая вдыхание, всасывание чеVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рез кожу, контакт с глазами или слизистыми оболочками и проглатывание [1]. Фильтрация является
самым простым и распространенным способ контроля частиц и очистки воздуха [2]. В области фильтрации воздуха и газов в последние годы большое распространение получили нетканые материалы [3].
За последнее десятилетие было уделено довольно значительное внимание разработке нетканых материалов, специфичных для агентов ХБР. Согласно недавно опубликованному отчету, мировой рынок
воздушных фильтров, по оценкам, превысит 19 миллиардов долларов к 2020 году. Индийская фармацевтическая промышленность является одним из ведущих потребителей фильтров ВВЧ/ВСП (высокоэффективный воздух с частицами/воздух со сверхнизким проникновением), на долю которых приходится около 8% мирового производства, и стремится создать полноценную производственную среду в
этом секторе. В следующем разделе обсуждается проектирование и разработка нетканого материала
для защиты окружающей среды здания от загрязняющих веществ. В статье также подробно рассматриваются современные технологии и их эффективность для защиты окружающей среды здания.
Химические, биологические и радиологические агенты могут быть рассеяны в воздухе, которым
мы дышим, воде, которую мы пьем, или на поверхностях, с которыми мы физически контактируем. Они
представлены в различных формах и размерах, рис. 1 показаны относительные размеры распространенных загрязнителей воздуха (например, табачного дыма, пыльцы, пыли).

Рис. 1. Загрязнители воздуха
Агенты ХБР, как правило, гораздо более токсичны, чем обычные загрязнители воздуха в помещениях, и вызывают специфические симптомы, зависящие от агентов. Радиологические опасности
можно разделить на три основные формы: альфа-, бета- и гамма-излучение. Эти три формы излучения
испускаются радиоизотопами, которые могут образовываться в виде аэрозоля, переноситься на твердых частицах или находиться в газообразном состоянии. Основные методы, используемые для обнаружения и идентификации бивалентов. Разновидности агентов, присутствующих в воздухе, различаются по размеру, фазе и токсичности. Таким образом, система обнаружения и удаления всеохватывающих агентов сложна и сложна в проектировании.
Волокнистый фильтрующий материал представляет собой совокупность волокон, которые случайным
образом уложены в структуру. Носитель в основном представляет собой нетканую ткань, в которой
www.naukaip.ru
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размер волокна может варьироваться от менее 1 мкм до более 50 мкм в диаметре. При фильтрации
пыли, где проникновение должно быть сведено к минимуму, только тканевые фильтры могут обеспечить требуемую эффективность. Различные принципы фильтрации, используемые в волокнистых или
нетканых фильтрах для удаления загрязняющих веществ из воздуха, показаны на рис. 2.

Рис. 2. Различные принципы фильтрации
Основное внимание уделяется конкретному типу принципа фильтрации в зависимости от агента, присутствующего в окружающей среде, например, основное внимание уделяется обеспечению удаления биологического агента при проектировании системы фильтрации для больницы.
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ПЯТЬ САМЫХ ВПЕЧАТЛЯЮЩИХ
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР СОЛНЕЧНОЙ
СИСТЕМЫ

Ибрагимов Илхомжон Фарходович

студент
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова»

Аннотация: в данной статье рассматривается пять самых впечатляющих геологических структур Солнечной системы. Рассматриваются самые большие каньоны, складчатые горы, самые высокие скалы.
Ключевые слова: солнечная система, Марс, Венера, геология планет в солнечной системе.
THE FIVE MOST IMPRESSIVE GEOLOGICAL STRUCTURES IN THE SOLAR SYSTEM
Ibragimov Ilkhomzhon Farkhodovich
Annotation: this article looks at five of the most impressive geological structures in the solar system. The
largest canyons, folded mountains, the highest cliffs are considered.
Keywords: solar system, mars, venus, geology of planets in the solar system.
Говоря о удивительных геологических особенностях, мы нередко ограничиваемся тем, что существует на земле. Но, как геолог, я считаю, это - сумасшествие в других странах, где можно волноваться
и вдохновляться, а также представлять процессы нашей планеты в перспективу.
Вот в прямом порядке пять геофизических структур Солнца, кроме Земли, которые мне больше
всего нравятся.
Я пропустил крупнейший в Солнечной системе вулкан Олимп в Марсе, так что мог включить в себя самый примечательный каньон планеты - Долину Маринирис. Есть 3000 км длины, сотни км ширины
и до восьми км глубины, что лучше видно в космосе. Если вы будете счастливы встать на одну сторону, то противоположная сторона окажется за горизонтом далеко.

Долина Маринер видна на топографическом изображении с цветовой кодировкой, как будто с
высоты 5000 км над поверхностью (слева), и изображена стереокамерой высокого разрешения на
космическом корабле Esa Mars Express (справа).
VII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Вероятно, его инициировали трещины, когда в соседнем вулкане, называемом Фарсисе, началась вспышка, но ее расширили и расширили серию катастрофических последствий, кульминацией которых было более 3 млрд лет назад. Это может быть связано с трещинами.
В 2030 году мы узнаем еще больше об Венере, когда будут приходить два миссии NASA и один
из Европейского космического агентства. Венера практически такая же величина, масса и плотность,
как Земля, заставляя геологов задуматься о том, почему в ней нет тектоника в стиле Земли, а почему,
действительно, на ней очень мало активных вулканов. Как планета дает тепло?

Рис. 1. Складчатые горы в районе Овда, Венера. Вставка представляет собой аналогичный вид
части Апплачей в центральной Пенсильвании.
Меня радует то, что хотя бы несколько аспектов Венерической геологии выглядят как знакомые.
Например, окраина северной окраины высокогорья Овда Регио выглядит очень похожей, несмотря на
отсутствие рек, которые прорезают размытые, складчатые узоры на «складчатых горах» Земли,
например Аппалачи (Аппалачи) - результат столкновения континентов.
Я немного лукаву со своим следующим примером, ведь он одновременно является одним из самых крупных лучевых бассейнов в Солнечной системе и вулканом, взрывающимся внутри нее. Бассейн
Калорис диаметром 15,50 км на территории Меркурия образовался из-за столкновения с крупным астероидом около 3–5 млрд лет назад, вскоре после чего дно его залило лавкой.
Через некоторое время серия эксплозированных извержений была проделана многокилометровыми дырами в застывшемся лаве на краю котловины, где шапка лавы была самая тонкая. Эти вулканические частицы разлетаются на десятки км. Один из таких источников, называемый Агю Факкула,
окружен взрывным источником, который выбрал я в качестве примеров.
www.naukaip.ru
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Рис. 2.Справа: большая часть бассейна Меркурия Калорис, дно которого покрыто тусклой оранжевой лавой. Более яркие оранжевые пятна — это остатки эксплозивных извержений. Внизу
слева: крупный план внутри красного ящика взрывоопасных вулканических отложений. Вверху
слева: детали интерьера вентиляционного отверстия.
Взрывы возникают силой взрывного газа и представляют собой удивительную находку на Меркурии, близость которой к Солнцу как и предполагалось, лишила этого такого летучего вещества - тепло
заставляло его испаряться. Ученые предполагают, что в действительности были несколько извержений
взрывов, возможно, на протяжении долгого времени. Это значит, что летучие газы, состав которых
остается неопределенным, до начала миссии ЭСА BepiColombo 2026 года, неоднократно участвовали в
Меркурийской магме.
В регионах земли, которые богаты почвой или почвой, скалы дают самые крупные обнажения чистоты. Несмотря на то, что они опасны, они свидетельствуют о непрерывном поперечном сечении скалы, что может быть отличным способом поиска камней.
Потому что геологи любят их, я тебе даю семикилометровую Veron Rupes. Это и есть особенность небольшого спутника Урана Миранда, который часто называется «высшей скалой Солнечной
системы», включая недавно опубликованный НАСА сайт. Доходит даже до замечания о том, что, если
вы достаточно осторожны для того, чтобы выскочить с вершины, вам потребуется 12 минут для того,
чтобы выскочить с дна.
Это нелепо, ведь Verona Rupes далеко не горизонтальная. Единственное изображение, которое
мы получили, было получено с «Вояджера-2», сделанного в 1986 году во время пролета по Урану.
Несомненно, это впечатляет, так как почти точно это геологический разлом, когда в одном из блоков
ледяных кор Миранды сдвинулся самый внешний «оболочек» планеты вниз.
Впрочем, наклонность типа обманчива, поэтому уверенность в повороте лица невозможно - скорее всего, она наклонена менее 45°. Если бы ты споткнулся наверх, я бы сомневался, что ты бы даже
свалился вниз. Если бы ты споткнулся наверх, я бы сомневался, что ты бы даже Лицо выглядит очень
гладко на лучшей, но достаточно низкой картинке, которую мы имеем, но при температуре дневной Миранды 170С водяной льд имеет высокую тягу и совершенно не скользит.
Появилось видео затонувшей береги Титана
Для моей последней фотографии я могла бы с удовольствием выбрать почти любой уголок Плутона, однако вместо него я выбрала навязчивую напоминающую берег Земли линию на самом крупном
Сатурна спутнике, Титане. Здесь в большой депрессии «коренной породы» титанского водяного ледяного льда содержится море жидких метанов под названием Лигия Маре.
Долины, которые вырезали метановые реки, впадающие в море, явно затоплены, по мере роста
VII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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морского уровня. Это сложное изрезанное береговое движение очень напоминает моему полуострову
Мусандам на Омане, который расположен на южном берегу пролива Ормуз. Там местные коры были
искривлены вниз в связи с продолжающейся борьбой между Аравийской и Азиатской материками. На
Титане что-то такое было? Мы ещё не знаем о том, как изменяется геоморфология прибрежных районов вокруг Лигея-Мары, однако то, как изменяется геоморфология прибрежных районов вокруг ЛигеяМары, приводит меня к тому, что его затопленные долине являются чем-то более чем просто результатом повышенного уровня воды.
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УПРАВЛЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ НА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
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студенты
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова»

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос управления и техническое обслуживание оборудования на производственных предприятиях. Преимущества электронных журналов по ремонтным и
обслуживающим работам. Применение программного обеспечения для управления техническим обслуживанием в современных производственных системах.
Ключевые слова: технологические машины и оборудования, эксплуатация, бумажная и электронная
система отчета, преимущества электронных систем учета, применение программного обеспечения.
MANAGEMENT AND MAINTENANCE OF EQUIPMENT IN MANUFACTURING PLANT
Arapov Alisher Ibodulla oʻgʻli,
Boygitov Adhamjon Zokirjon ugli
Annotation: this article deals with the issue of management and maintenance of equipment in manufacturing
enterprises. Advantages of electronic journals for repair and maintenance work. Application of maintenance
management software in modern production systems.
Keywords: technological machines and equipment, operation, paper and electronic reporting system, advantages of electronic accounting systems, software application.
Концепция технического обслуживания оборудования присутствует и незаменим в любом производстве. Техническое обслуживание требуется для оборудования, потому что эффективность и качество производства уменьшается с течением времени, и машины могут выходить из строя чаще.
Поэтому техническая система, находящаяся в нормальном состоянии длительное время, т. е.
функционирующая регулярно в течение длительного периода времени, необходимо должным образом
поддерживаться. Это особенно важно для тех, систем, которые могут относительно часто вызывать
сбои, которые выводят из строя штатную рабочею систему, но при правильном методе обслуживания
можно избежать поломок, а это означает быть отремонтированным. Рабочие инструменты могут выйти
из строя и быть повреждены, что может привести к прекращению производства. По этим причинам затраты возникают в связи с заменой и ремонтом деталей и расходов, связанных с к задержкам в производственном процессе.
К сожалению, по сравнению с производственными проблемы, которые взвывают большой интерес у исследователей и практикующих специалистов, техническое обслуживание имеет гораздо меньшее внимание, один из факторов такого низкого интереса является низкая эффективность техническое
обслуживание. Одна треть затратов на техническое обслуживание возникают как ненужные расходы
или потому, что проводятся не корректные мероприятия по техническому обслуживанию. Согласно исwww.naukaip.ru
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следованиям, стоимость обслуживания может достигать 15–40% от стоимости изделия в зависимости
от отрасли производства.
Поэтому техническое обслуживание направлено не только на поддержание оборудование в рабочем состоянии, но и играет решающую роль в достижении производственных целей при оптимальной
стоимости ремонтных работ и максимальной производительности.
Есть много разногласий с точки зрения стратегии, политики, вида и формы обслуживания. Но в
большей части литературы обслуживание делится на плановое и внеплановое, особенно внеплановое
составляет его основную часть. Большая часть технического обслуживания операции в отрасли проводятся с помощью превентивных методов с фиксированным временем или имеют корректирующие действия. Профилактические задачи технического обслуживания в соответствии с фиксированными интервалами имеют фиксированные интервалы времени (количество рабочих часов, количество километров и т. д.), чтобы предотвратить выход из строя элементы, подсистемы и системы. Корректирующее обслуживание проводится после возникновения отказов.
Оба метода показали себя дорогостоящими из-за снижения производительности, качества и потому что стоимость хранения запасных частей высока и так далее. Так, высокая реализация технического обслуживания означает дополнительные затраты на ресурсы и потери производительности.
В последние годы целью стратегии технического обслуживания является
рассчитать потребности в техническом обслуживании до отказа оборудования. По этим причинам
техническое обслуживание используется из-за состояния, которая осуществляется на основе непрерывного мониторинга состояние систем оборудования.
Для того чтобы оценить состояние технической системы, техническое обслуживание в основном
использует разрушающие тесты, визуальные средства управления и данные о производительности
системы (мощность, крутящий момент, ускорение и др.). Это заменяет действия по техническому обслуживанию при фиксированных временных интервалах с действиями по техническому обслуживанию,
которые достигаются когда это лучше всего подходит для состояния оборудования.
Действия, которые выполняются в рамках условия на основе технического обслуживания, должны быть понятны и определяются в зависимости от состояния системы. Также на основе состояния
системы устанавливается периодичность технического обслуживания задачи. Поскольку работники и
механики не могут постоянно наблюдать или не могут чувствовать небольшие изменения и не может
получать доступ к небольшим областям, особенно когда оборудование находится в процессе работы,
необходимо следить за состоянием систем, реализуется датчиками, которые будут контролировать
работу оборудования и будет передавать информацию все время.
Применение программного обеспечения для управления техническим обслуживанием в современных производственных систем является необходимостью. Компьютеризированные системы управления техническим обслуживанием — это программное обеспечение, которое помогает команде записывать все активности, программы и задачи обслуживания, и записать историю производительности
оборудования. Многие ремонтные бригады следят за активностями 10, 20 или даже 30 лет, у этих машин долгая история ремонта. Когда есть проблемы с оборудованием функционирующем, очень важно
посмотреть, как он был решен в прошлом. В программном обеспечении для управления техническим
обслуживанием, все произведённые ремонтные работы зафиксированы в истории машины и снова могут быть просмотрены рабочими. Сочетание технического обслуживания по состоянию с программным
обеспечением управление обслуживанием дает программному обеспечению больше информация для
реализации более точного плана технического обслуживания.
Техническое обслуживание по состоянию не может полностью устранить традиционное техническое обслуживание (коррекция или профилактика техническое обслуживание с фиксированными интервалами), но может уменьшить количество неожиданных сбоев и предоставить более надежные инструменты для задачи обслуживания через фиксированные промежутки времени.
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ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛАНДШАФТНЫХ
АРХИТЕКТОРОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, А ТАКЖЕ ОБЗОР ИХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ С АРХИТЕКТОРАМИ

Телюкина Анастасия Сергеевна
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Аннотация: в статье рассматривается взаимодействие архитекторов ландшафтных архитекторов при
проектировании зданий. Помимо этого, отображена роль, которую играют ландшафтные дизайнеры
при проектировании помещений. Сделан акцент на то, как отличаются между собой ландшафтные архитекторы и дизайнеры. Даны ряд ключевых терминов, сделаны выводы о том, чем архитектура отличается от ландшафтной архитектуры.
Ключевые слова: Архитектура, ландшафтная архитектура, ландшафтный дизайн, проектирование
зданий, жилое помещение.
THE MAIN POSSIBILITIES OF LANDSCAPE ARCHITECTS IN DESIGNING RESIDENTIAL BUILDINGS,
AS WELL AS A REVIEW OF THEIR INTERACTIONS WITH ARCHITECTS
Telyukina Anastasia Sergeevna
Abstract: the article discusses the interaction of landscape architects in the design of buildings. In addition,
the role played by landscape designers in the design of premises is displayed. Emphasis is placed on how
landscape architects and designers differ from each other. A number of key terms are given, conclusions are
drawn about how architecture differs from landscape architecture.
Keywords: Architecture, landscape architecture, landscape design, building design, residential.
Архитектура – это и процесс, и продукт планирования, проектирования и строительства зданий и
других сооружений. Архитектурные произведения в материальной форме зданий часто воспринимаются как культурные символы и как произведения искусства.
Ландшафтная архитектура — это изучение и практика проектирования среды (на открытом воздухе и в помещении) различного масштаба, которая включает в себя элементы искусства, окружающей
среды, архитектуры, инженерии и социологии.
Ландшафтная архитектура — это профессия, которая многими неизвестна или ошибочно понимается как садоводство. Его значение для общества больше, чем многие могут себе представить, и его
должно отмечать население каждого города, города и страны.
Многие ландшафтные архитекторы прошлого, настоящего (и будущего) спроектировали вечные
ландшафты, которые выдержат испытание временем на десятилетия вперед и создадут спокойствие,
радость и вдохновение для многих. Ландшафтные архитекторы должны гордиться тем, что немногие
профессии могут претендовать на создание мест, которые влияют и приносят пользу стольким людям.
Ярким примером может послужить сад Маркессак, рисунок 1. Он был заложен в XIX веке в стаVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ринной французской усадьбе, раскинувшейся на берегу реки Дордонь, и до сих пор остается образцом
топиарного искусства. Разбросанные на 22 га парка легкие бельведеры, тенистые аллеи, каскадные
водопады располагают к неспешной прогулке, но взгляд неотступно притягивают вековые кусты самшита, превращенные умелыми руками садовников в великолепную скульптурную композицию. В саду
растет более 150 000 самшитов, которые по-прежнему подстригаются вручную.

Рис.1. Висячие сады Маркессак
В случае большинства многоквартирных жилых проектов архитектор или градостроитель готовит
каркас и общий дизайн здания, прежде чем передать его ландшафтному архитектору. Ландшафтный
архитектор затем заботится о соответствующем развитии наружного пространства. Хотя эта хронологическая последовательность дизайна хорошо работает для создания гармоничных отношений между
внутренними и внешними пространствами, я все же предпочитаю совместный вклад в оба аспекта с
самого начала.
Это особенно важно для создания плавного перехода между интерьером и экстерьером вашего
дома. Например, закрытые пространства вашего дома или здания должны быть уравновешены достаточным количеством «проходных» мест, чтобы люди не чувствовали клаустрофобии. Не только это, но
и включение большего количества наружного пространства является эффективным методом снижения
потребления энергии. Естественная вентиляция и свет неизменно снижают потребность в механическом оборудовании, делая конструкцию более устойчивой в долгосрочной перспективе. Тем не менее,
ландшафтные архитекторы уделяют особое внимание тому, чтобы «размыть грань» между внутренним
и внешним пространством. Простым примером может служить уличная мебель дома, построенная из
того же материала, что и их внутренние аналоги. Тем не менее, первый будет иметь необходимые
функции, такие как устойчивость к атмосферным воздействиям, чтобы прослужить в этих условиях.
Ландшафтные архитекторы участвуют в концептуальном проектировании пространств, которые
«создают и обеспечивают жизнь между зданиями». Участие ландшафтных архитекторов можно увидеть на улицах, дорогах, общих дорожках, жилых комплексах, многоквартирных домах, торговых центрах, площадях, площадях, садах, карманных парках, детских площадках, кладбищах, мемориалах, музеях, школы, университеты, транспортные сети, региональные парки, национальные парки, леса, водные пути и через города, города и страны. Ландшафтные архитекторы часто выходят за рамки дизайна
участка, а также создают генеральные планы, рамки и политику по формированию территории и города, которые позволяют гражданам и правительству создавать лучшие места для всех.
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Помимо ландшафтных архитекторов существуют также и ландшафтные дизайнеры. Основное их
отличие заключается в том, что дизайнеры обычно работают над небольшими жилыми проектами. Хотя некоторые ландшафтные дизайнеры могут иметь образование, эквивалентное ландшафтному
архитектору, особенно если у них есть степень бакалавра или выше в области ландшафтной архитектуры. Некоторые ландшафтные дизайнеры являются самоучками, но большинство из них прошли курсы в колледже, университете, в рамках программы расширения или сертификации или онлайн. Другими словами, большинство из них не просыпаются однажды внезапно и не решают назвать
себя ландшафтными дизайнерами.
Рассмотрим пример, как архитекторы и ландшафтные дизайнеры практически устранили различие между внутренними и внешними пространствами, это можно заметить в Лиденхолл-билдинг в Лондоне, рисунок 2. Это коммерческое здание высотой почти 224 метра, украшающее горизонт города, является результатом успешного сотрудничества между архитектурной фирмой RSHP и фирмой ландшафтного дизайна Gillespies.

Рис. 2. Здание Лиденхолл-билдинг
Помимо сужающейся формы здания, которая помогает выделять каждый этаж, что действительно привлекает внимание, так это открытая зона на уровне улицы, которая характеризуется большим
навесом из искусственного стекла, рисунок 3.
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Рис. 3. Открытая зона здания
Пространство под навесом состоит из нескольких зон отдыха, велосипедных дорожек, водопровода и стеклянных перегородок, тонко отделяющих интерьеры от главной улицы.
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РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ РЕКУПЕРАЦИИ
ПАРОВ НА ОСНОВЕ ТЕПЛОВОГО НАСОСА
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Штельмашенко Олег сергеевич
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Аннотация: в статье обосновывается рациональность оптимизации установок рекуперации паров посредством введения в рабочую схему теплового насоса. В ходе работы был проведен анализ существующих видов установок рекуперации паров и предложены технологические схемы УРП с тепловым
насосом и варианты их применения на технологических объектах.
Ключевые слова: установка рекуперации паров (УРП), тепловой насос, газовоздушная смесь (ГВС),
улавливание легких фракций (УЛФ), нефтеперекачивающая станция (НПС), углеводороды, газовое
пространство (ГП).
DEVELOPMENT OF A VAPOR RECOVERY UNIT BASED ON A HEAT PUMP
Tsvyak Vladislav Alekseevich,
Zhmakov Vasily Mikhailovich,
Shtelmashenko Oleg Sergeevich
Abstract: the article substantiates the rationality of optimizing vapor recovery installations by introducing a
heat pump into the working circuit. In the course of the work, an analysis of the existing types of vapor recovery units was carried out and technological schemes of the HPP with a heat pump and options for their application at technological facilities were proposed.
Keywords: vapor recovery unit (VRU), heat pump, gas-air mixture (GAM), light fractions recovery (LFR), oil
pumping station (OPS), hydrocarbons, gas space (GS).
Несмотря на большое количество выполненных научных исследований и значительную реализацию научно-технических достижений, общие потери нефти и нефтепродуктов еще велики и на современном этапе развития актуальность и значимость задач, связанных с потерями нефти и нефтепродуктов при транспортировке, приеме, хранении и отпуске, все возрастает [1].
При хранении нефти и нефтепродуктов в резервуарах потери происходят в результате негерметичности сварных швов, утечек через свищи, уноса при дренировании подтоварной воды, а также в результате испарения и последующего вытеснения паровоздушной смеси [2].
Исследования показывают, что более 75% потерь жидкого углеводородного сырья связано с испарением. Потери от испарения наблюдаются при хранении, сливе, наливе, перевозках, заправках и
применении. Ущерб, наносимый этими потерями, является как экономическим (прямые потери нефтепродуктов), так и экологическим (загрязнение воздуха в местах расположения объектов хранения и
налива нефтепродуктов) [3].
Современные исследования подтверждают, что потери нефтепродуктов от испарения происходят в основном по следующим причинам:
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1) от вентиляции газового пространства при открытых люках или плохой работе дыхательной
системы резервуаров и танков;
2) от «больших» дыханий при наливе или сливе нефтепродуктов;
3) от «малых» дыханий вследствие повышения температуры газового пространства или расширения газов при понижении атмосферного давления;
4) от насыщения газового пространства резервуаров и танков парами нефтепродукта.
Согласно действующим нормам естественной убыли нефтепродуктов от испарения теряется
примерно 5% поставляемых бензинов и несколько меньший объем других нефтепродуктов. Реально же
нормы естественной убыли не всегда отражают размер фактических потерь, так как нефтепродукты с
момента их хранения подвергаются многократным операциям слива – налива [4].
Решение проблемы сокращения потерь нефти и нефтепродуктов от испарений сопровождается
выбором средств сокращения потерь. Но, как показывает практика, не достаточно лишь применение
традиционных средств, таких, как диски – отражатели, ЛКП, понтоны, плавающие крыши, газоуравнительные системы.
Решение проблемы, близкое к полноценному, сопровождается использованием систем улавливания легких фракций (УЛФ). Для улавливания и рекуперации паров нефтепродуктов, выделяющихся
из резервуаров и при сливо – наливных операциях, применяются установки различного типа.
Существует большое разнообразие УРП. Их классификация осуществляется на основе технологии улавливания паров:
1) компрессионный (сжатие паров углеводородов до конденсации паров);
2) адсорбционный (поглощение углеводородов из паровоздушной смеси твердыми адсорбентами с последующей десорбцией);
3) конденсационный (охлаждение паровоздушной смеси без изменения давления до конденсации углеводородов в жидкую фазу);
4) абсорбционный (поглощение углеводородов из паровоздушной смеси жидкими абсорбентами);
5) мембранные технологии;
6) комбинированные (различное сочетание конденсационного, абсорбционного способов).
Разнообразие используемых в промышленности технологий свидетельствует о том, что идеального и исчерпывающего способа не существует. Каждый вид УРП имеет как недостатки, так и преимущества.
Тепловой насос – это парокомпрессионная установка, переносящая тепло от холодных, низкопотенциальных источников тепла к горячим, высокопотенциальным. Передача тепла происходит за счет
процесса конденсации и испарения хладагента. Чаще всего хладагентом является фреон, который
циркулирует по замкнутому контуру. Тепловой насос работает от электроэнергии, которая тратится
лишь на принудительную циркуляцию хладагента.
Тепловой насос состоит из следующих элементов:
1) испаритель;
2) конденсатор;
3) расширитель, понижающий давление;
4) компрессор, повышающий давление.
Все элементы соединены между собой в замкнутый контур трубопроводом. По трубам циркулирует хладагент, инертный газ с очень низкой температурой кипения, поэтому в одной части контура,
холодной, он представляет собой жидкость, а во второй, теплой, он переходит в газообразное состояние.
Двигаясь дальше, газ перемещается в компрессор, где под действием высокого давления сжимается, а его температура при этом повышается. Став горячим, газ поступает в конденсатор, который
также является теплообменником. В нем происходит передача тепла от горячего газа к теплоносителю
обратного трубопровода [5].
Отдавая тепло, газ охлаждается и вновь переходит в жидкое состояние. В это время нагретый
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теплоноситель поступает в систему горячего водоснабжения и отопления. Далее сжиженный газ проходит через редукционный клапан расширителя, попадая в испаритель – цикл завершен и может начинаться заново.
Для оптимизации путем введения в технологический процесс теплового насоса были предложены адсорбционная УРП, конденсационная УРП и компрессорная УРП. Разработаны технологические
схемы УРП с тепловым насосом и предложены их реализации.
Были разработаны несколько схем, имеющих различия в вариантах направления тепла на технологическую реализацию. Стоит отметить, что были рассмотрены следующие варианты применения
теплового насоса при его реализации в схеме работы УРП:
1) нагрев резервуара с водой для технологических нужд;
2) подача тепла на вакуумный насос, используемый для регенерации активированного угля в
адсорбере;
3) подогрев резервуара с мазутом с целью недопущения его застывания (стоит отметить, что
температура паров достаточна для данной задачи, так как наиболее высоковязкие сорта мазута застывают при 25 ℃);
4) подача тепла на горячее отопление или водоснабжение.
На рис.1 и рис.2 представлены предложенные схемы конденсационных УРП с тепловым насосом. На данных схемах продемонстрированы варианты подачи тепла на нагрев воды в резервуаре для
технологических нужд и подача тепла на горячее отопление и водоснабжение. На рис.3 представлена
технологическая схема адсорбционной УРП с тепловым насосом, а на рис.4 технологическая схема
компрессорной УРП с тепловым насосом.

Рис 1. Технологическая схема конденсационной УРП с тепловым насосом для нагрева воды:
1 – блок предварительного охлаждения; 2 – сепаратор I ступени; 3 – блок основного охлаждения; 4 – сепаратор II ступени; 5 – теплообменники; 6 – тепловой насос; а – испаритель ТН; б –
компрессор ТН; в – конденсатор ТН; г – расширительный клапан ТН; 7 – резервуар с водой (Разработано автором)
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Рис. 2. Технологическая схема конденсационной УРП с тепловым насосом для отопления:
1 – блок предварительного охлаждения; 2 – сепаратор I ступени; 3 – блок основного охлаждения; 4 – сепаратор II ступени; 5 – теплообменники; 6 – тепловой насос; а – испаритель ТН; б –
компрессор ТН; в – конденсатор ТН; г – расширительный клапан ТН; 7 – резервуар с водой; 8 –
здания на территории промышленного объекта (Разработано автором)

Рис. 3. Технологическая схема адсорбционной УРП с тепловым насосом для нагрева воды для
технологических целей:
1 – абсорбер; 2 – адсорберы; 3 – блок вакуум – насосов; 4 – фильтр для сероочистки; 5 – сборник конденсата; 6 – тепловой насос; 7 – теплообменник (Разработано автором)
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Рис. 4. Технологическая схема компрессорной УРП с тепловым насосом:
1 – буферная емкость; 2 – компрессорный блок; 3 – холодильный блок; 4 – сепаратор; 5 – теплообменник; 6 – тепловой насос; 7 – резервуар с водой; 8 – промышленные здания (Разработано автором)
Теперь продемонстрируем расчетами эффективность применения УРП на основе теплового
насоса. Задача: какое количество теплоты выделится при конденсации 1 м3 паров бензина, взятых при
температуре 40 ℃ и последующего охлаждения до -35 ℃. Какое колличество воды и мазута можно
нагреть, передав данное тепло, с 10 до 40 ℃.
При конденсации пара выделяется количество теплоты, равное:
𝑄1 = 𝐿 ∙ 𝑚,
(1)
где 𝐿 – удельная теплота парообразования, Дж/кг;
m – масса пара, кг.
Удельная теплота парообразования бензина L = 250 кДж/кг (ГОСТ 2939-63). Для определения
массы пара необходимо определить плотность паров. Плотность пара 𝜌п (кг/м3 ) [6] при расчётной
температуре 𝑡𝑝 , вычисляют по формуле:
𝑀
(2 )
𝜌п =
,
𝑉0 (1 + 0,00367𝑡𝑝 )
где М = 98,2 – молярная масса, кг/кмоль [7];
𝑉0 – мольный объём, равный 22,413 м3 /кмоль;
𝑡𝑝 – расчётная температура, °С.
98,2
𝜌п =
= 3,8205 кг/м3
22,413 (1 + 0,00367 ∙ 40)
Масса 1 м3 паров бензина:
m = 1 ∙ 3,8205 = 3,8205 кг
Тогда при конденсации 1 м3 паров бензина выделяется количество теплоты:
𝑄1 = 250 000 ∙ 3,8205 = 955,125 кДж
Затем бензин охлаждается с температур 40 ℃ до -35 ℃:
(3 )
𝑄2 = 𝑐𝑚∆𝑇,
где с = 2090 Дж/(кг∙ ℃) – удельная теплоемкость бензина [8].
𝑄2 = 2090 ∙ 3,8205 ∙ (40 + 35) = 598,86 кДж
Таким образом, выделяющее при конденсации и охлаждении 1 м3 паров бензина до -35 ℃
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выделяется количество теплоты:
𝑄 = 955,125 + 598,86 = 1553, 985 кДж
Теперь определим, какое колличество теплоты необходимо для нагрева 1л воды с 10 с 10 до 40
℃:
𝑄в = св 𝜌в 𝑉В ∆𝑇,
(4)
где св = 4200 Дж/(кг∙ ℃) – удельная теплоемкость воды;
𝜌в = 997 кг/м3 - плотность воды;
𝑉В = 1 л = 1/1000 м3 – объем воды.
1
𝑄в = 4200 ∙ 997 ∙ (1000 ) ∙ (40 − 10) = 125, 622 кДж
Таким образом, передав тепло после конденсации и охлаждения бензина можно нагреть
следующее количество воды:
𝑄
1553,985
=
= 12,37 л
𝑄
125,622
в

Теперь определим, какое колличество теплоты необходимое для нагрева 1 л мазута с 10 с 10 до
40 ℃. В качестве примера, проведем расчет для мазута М-100:
1
𝑄м = 1880 ∙ 1015 ∙ (1000 ) ∙ (40 − 10) = 57,246 кДж
Таким образом, передав тепло после конденсации и охлаждения бензина можно нагреть
следующее количество мазута:
𝑄
1553,985
= 57,246 = 27,15 л
𝑄
м

Но в условиях установки теплового насоса, количество теплоты, передаваемое от него
нагреваемой среде, зависисит от коэффициента эффективности. Значение коэффициента
эффективности (отопительного коэффицента) в реальных тепловых насосах равно 3 – 5. Для расчета
примем значение 𝐾т = 4. Тогда количество теплоты изменится следующим образом:
1
𝑄∗ = 1553, 985 ∙ (1 + ) = 1942,48 кДж
4
Соответсвенно, увеличится и количество воды и мазута, которые можно нагреть:
Q∗ 1942,48
= 125,622 = 15,463 л
Q
в

Q∗

Qм

=

1942,48
57,246

= 33,93 л

Таким образом, в ходе выполнения работы были рассмотрены и проанализированы существующие технологии рекуперации паров нефтепродуктов. Для оптимизации путем введения в технологический процесс теплового насоса были предложены адсорбционная УРП, конденсационная УРП и компрессорная УРП. Разработаны технологические схемы УРП с тепловым насосом и предложены варианты их реализации. Приведен расчет, показывающий эффект применения теплового насоса с целью
нагрева воды и мазута.
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Аннотация: в статье рассматривается разработанный автором проект малоэтажного жилого дома на
одну семью. Приведён сравнительный анализ двух вариантов ограждающих конструкций по теплотехническим показателям для предложенного жилого дома. Для анализа была рассмотрена технология
кирпичной колодцевой кладки и несъёмной опалубки из арболитовых блоков.
Ключевые слова: жилой дом, теплотехнический расчет, ограждающие конструкции.
COMPARATIVE ANALYSIS OF ENCLOSING STRUCTURES AND ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENT
OF A LOW-RISE RESIDENTIAL BUILDING
Mishchenko Alexander N.
Scientific adviser: Tsaritova Nadezhda G.
Abstract: the article discusses the author's project of a low-rise residential building for one family. A
comparative analysis of two variants of enclosing structures according to thermal engineering indicators for the
proposed residential building is given. For the analysis, the technology of brick wall masonry and fixed
formwork made of arbolite blocks was considered.
Key words: residential building, thermal engineering calculation, enclosing structures.
На сегодняшний день на рынке малоэтажного индивидуального строительства представлено
большое разнообразие методов и способов возведения зданий. Все они предлагают своё решение в
улучшение энергоэффективности дома с максимально рациональным использованием как материальных ресурсов, так и экономических [1-4]. В данной стать приведён сравнительный анализ двух вариантов ограждающих конструкций по теплотехническим показателям для малоэтажного жилого дома (рис.
1), проект разработан автором. Для анализа была рассмотрена технология кирпичной колодцевой
кладки и несъёмной опалубки из арболитовых блоков.
www.naukaip.ru

32

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

Рис. 1. 3-D модель коттеджа
В таблице 1 приведены основные объемно-планировочные решения.
Объемно-планировочное решение
Наименование площади
Общая площадь первого этажа
Общая площадь второго этажа
Жилая (полезная) площадь первого этажа
Жилая (полезная) площадь второго этажа

Таблица 1
S (м2)
108,9 (м2)
118,5 (м2)
49,3 (м2)
76,2 (м2)

Для данного проекта был рассмотрен первый вариант внешних стен – колодцевая кладка [5]. Это
трёхслойная конструкция, состоящая из внутренней и внешней стенок, соединённых между собой вертикальными и горизонтальными диафрагмами, образуя замкнутые колодцы (рис. 2).
В классическом варианте в качестве диафрагмы используются жесткие связи – поперечные стенки, однако такой вариант не позволяет проводить ремонт или замену утеплителя без демонтажа стены.
В усовершенствованной модели наружный ряд фиксируется к внутренней стене гибкими металлическими или полимерными связями. В данном варианте внутренняя часть стены является несущей, из-за
чего её ширину необходимо увеличивать в размере до 250-380 мм.
В качестве утеплителя используется сыпучие материалы (шлак, керамзит и т.п.), минераловатные и пенополистирольные плиты.

Рис. 2. Система колодцевой кладки из кирпича
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Второй вариант, несъёмная опалубка «Дюрисол» – это пустотелые арболитовые блоки [6], состоящий из щепы хвойных деревьев, портландцемента и минеральных добавок, которые нейтрализуют
действие древесных сахаров (рис 3).

Рис. 3. Система несъёмной опалубки из блоков Дюрисол
В блоках, использующихся для возведения внешних стен, присутствуют либо пенополистирольные, либо минераловатные вставки, улучшающие теплоизоляционные свойства стены.
Прорези армируются продольной рабочей 2ø10А400 с вертикальным и горизонтальным шагом 1
м. Для заливки используют бетон классов В15, 20, 25 и В30 с мелкой фракцией 16-20 мм.
Для теплотехнического расчёта двух вариантов стеновых конструкций рассматриваемого здания
используем следующие исходные данные таблица 2.
Объемно-планировочное решение
Обозначение
параметра
Температура наиболее холодной пятидневки
t50,92
Температура отопительного периода
tот
Продолжительность отопительного периода
zот
Относительную влажность внутреннего воздуха
ϕв
Температура точки росы
Показатель

Рис. 4. Состав ограждения
www.naukaip.ru

Таблица 2
Единица измерения
оС
оС
сут/год
%
оС

Расчетное
значение
-18
0
167
55
+10,69
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Состав первого варианта стенового ограждения представлен на рисунке 4.
Расчёт величины приведённого сопротивления ограждающей конструкции
Определим градусо-сутки отопительного периода:
ГСОП = (20 – 0) ∙ 167 = 3674 °С ∙ сут,
Значения Rтр для величин ГСОП, отличающихся от табличных:
𝑅тр = 0,00035 ∙ 3674 + 1,4 = 2,686 (м2 ∙ °С)/Вт
Нормируемое значения Rн:
𝑅н = 2,686 ∙ 1 = 2, 686 (м2 ∙ °С)/Вт
Приведенное сопротивление теплопередаче:
1 0,02 0,25
0,12
1
пр
𝑅0 = 0,9 ∙ ( +
+
++
+
) = 2,872 (м2 ∙ °С)/Вт
23 0,58 0,56
0,045 8,7
Приведенное сопротивление должно быть не меньше нормируемого значения
пр
𝑅0 ≥ 𝑅норм
м2 ∙°С

м2 ∙°С

2,872 Вт ≥ 2, 686 Вт −Условие выполняется.
Проверка на невыпадение конденсата
Условное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции:
2,872
усл
𝑅0 =
= 3,191 (м2 ∙ °С)/Вт
0,9
Температуру внутренней поверхности ограждающей конструкции:
(𝑡в − 𝑡н )
𝜏в = 𝑡в −
∙ 𝑅в
усл
𝑅0
(20 − (−18)) 1
𝜏в = 20 −
∙
= 18,6 °С
3,191
8,7
Условие невыпадения конденсата:
𝜏в > 𝑡р
18,6 °С > 10,69 °С - условие выполняется.
Санитарно-гигиенические требования:
∆𝑡0 < ∆𝑡0 н
∆𝑡0 н – нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающего помещения, ∆𝑡0 н = 4 °С;
∆𝑡0 = 𝑡в − 𝜏в = 20 − 18,6 = 1,4 °С
1,4 °С < 4 °С
Условие выполняется.
Состав второго варианта стенового ограждения представлен на рисунке 5.

Рис. 5. Состав ограждения
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Расчёт величины приведённого сопротивления ограждающей конструкции
Определим градусо-сутки отопительного периода:
ГСОП = (20 – 0) ∙ 167 = 3674 °С ∙ сут,
Значения Rтр для величин ГСОП, отличающихся от табличных:
𝑅тр = 0,00035 ∙ 3674 + 1,4 = 2,686 (м2 ∙ °С)/Вт
Нормируемое значения Rн:
𝑅н = 2,686 ∙ 1 = 2, 686 (м2 ∙ °С)/Вт
Приведенное сопротивление теплопередаче:
1 0,02
0,03
1
пр
𝑅0 = 0,9 ∙ ( +
+ 2,993 + +
+
) = 3,000 (м2 ∙ °С)/Вт
23 0,58
0,2 8,7
Приведенное сопротивление должно быть не меньше нормируемого значения:
пр
𝑅0 ≥ 𝑅н
3,000 (м2 ∙ °С)/Вт ≥ 2, 686 (м2 ∙ °С)/Вт - условие выполняется.
Проверка на невыпадение конденсата
Условное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции:
3,000
усл
𝑅0 =
= 3,333 (м2 ∙ °С)/Вт
0,9
Температуру внутренней поверхности ограждающей конструкции:
(20 − (−18)) 1
𝜏в = 20 −
∙
= 18,7 °С
3,333
8,7
Условие невыпадения конденсата:
𝜏в > 𝑡р
18,7 °С > 10,69 °С - условие выполняется.
Санитарно-гигиенические требования:
∆𝑡0 < ∆𝑡0 н
н
∆𝑡0 – нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающего помещения, ∆𝑡0 н = 4 °С;
∆𝑡0 = 𝑡в − 𝜏в = 20 − 18,7 = 1,3 °С
1,3 °С < 4 °С
Условие выполняется.
Полученные результаты сведем в таблицу 3 для сравнительного анализа.
Сравнение вариантов ограждающих конструкций
пр
Наименование
Rн,
𝑅0
(м2∙°С)/Вт
(м2∙°С)/Вт
Стена колодцевой кладки из кирпича
2,686
2,872
Система несъёмной опалубки из блоков
2,686
3,000
Дюрисол

Таблица 3
усл

𝑅0
2
(м ∙°С)/Вт
3,191
3,333

Теплотехнический расчёт показал, что приведённое сопротивление теплопередаче стены из блоков Дюрисол сопоставимо со стеной из кирпичной кладки колодцевого типа, разница составила 0,128
(м2∙°С)/Вт.
Сравнительный анализ типов ограждающих конструкций показал, что стены из блоков Дюрисол в
сравнении со стенами из кирпичной кладки колодцевого типа будут более рациональными, технически
и экономически выгодными. У данной конструкции меньше толщина и вес, благодаря чему снижается
нагрузку на фундамент и увеличивается жилая площадь помещения.
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Аннотация: В данной работе представлен обзор основных определений прямых иностранных инвестиций, представленные международными финансовыми институтами, современных подходов к изучению роли прямых иностранных инвестиций, роли и последствий их привлечения в реальный сектор
экономики.
Ключевые слова: Прямые иностранные инвестиции, реципиент прямых иностранных инвестиций,
стратегический мотив, психологический мотив, экономический мотив, либеральный и протекционистский характер, интересы инвесторов, реальный сектор экономики.
THEORETICAL VIEW ON THE ROLE OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE REAL SECTOR OF
THE ECONOMY
Karshiev Sirojiddin Baxtiyarovich
Abstract: This paper provides an overview of the basic definitions of foreign direct investment presented by
international financial institutions, modern approaches to studying the role of foreign direct investment, the role
and consequences of attracting them to the real sector of the economy.
Keywords: Foreign direct investment, recipient of foreign direct investment, strategic motive, psychological
motive, economic motive, liberal and protectionist nature, investor interests, real economy.

Инвестиции являются компонентом валового внутреннего продукта, и они необходимы любому
обществу для осуществления экономического роста и развития, а также для увеличения национального
богатства. Таким образом, объем инвестиций в экономике определяет конкретный уровень макроэкономической занятости и равновесия. Каждая страна стремится увеличить объем инвестиций и, как
следствие, ВВП и национальное богатство. Часть денег должна быть перенаправлена в производство
для поддержания регулярного экономического развития на уровне общества. В экономически развитых
странах доля инвестиций в ВВП колеблется между 45 и 55%. Таким образом, доля денежных средств,
направляемых на инвестиции, определяет уровень развития страны. В странах с высоким уровнем инвестиций уровень развития также высок.
Роль прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и политики в мировом нефтяном секторе.
С момента возрождения нефтяной цивилизации запасы нефти и газа считаются ведущей военной и дипломатической силой мира, стержнем политической и экономической политики и важным фактором, определяющим национальную мощь. Нефть и газ, пользующиеся сейчас повышенным спросом,
представляют собой большой элемент промышленного потенциала, равно как и экономические и финансовые ресурсы. Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики неуклонно наращивает свои финансовые ресурсы, чтобы направить доходы от реализации нефтяной политики Азерwww.naukaip.ru
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байджана на общее экономическое процветание страны. При успешном проведении современной
нефтяной политики Азербайджана наша страна вскоре станет одним из ведущих мировых экспортеров
нефти. Финансовые потоки, полученные в результате нефтяного бизнеса, сегодня обеспечивают 55-60
процентов бюджета страны. В результате, в нынешних условиях, научно проанализировав критическое
значение национальной нефтяной стратегии Азербайджана в социально-экономическом развитии
страны, создание конкретных инноваций в этой сфере является критически важным. Добыча нефти не
должна быть главной целью Азербайджана, хотя она является важной частью экономического развития
страны. При ратификации государственной программы на 2014-2018 годы вопросу прибыльной эксплуатации, основанной на многостороннем развитии национальной экономики, было отведено важное место, как и прибыли от нефти. Основной целью этих церемоний является ликвидация бедности путем
создания новых рабочих мест, использования природных ресурсов и создания новых рабочих мест.
Устранение бюрократических аспектов из деятельности коммерсантов считалось одной из важнейших
задач соответствующих правоохранительных органов в этом ферменте, который был дан для того,
чтобы нарушить региональную экономическую стагнацию. Существует целый ряд причин, по которым
крайне важно исключительно привлекать инвестиции в этот регион. Во-первых, все мы знаем, что Каспийский бассейн богат нефтяными ресурсами, и этот регион вызвал интерес самых передовых стран
мира на рубеже веков.
Кроме того, можно утверждать, что наша новая независимая республика переживала период
экономического упадка во всех отраслях, включая нефтяной бизнес. Там строительство разрушенных
организаций было экономически нецелесообразно из-за больших сумм, необходимых для их восстановления. Ранняя прибыль для государства может считаться очень важным аспектом в достижении
масштабных экономических успехов. Как третий важный фактор, он подчеркивает важность того, чтобы
крупные страны уделяли больше внимания этой сфере для поддержания региональной политической и
экономической стабильности. Только в этом контексте грамотная и дальновидная политика Гейдара
Алиева вывела Азербайджан на передовые позиции в международных делах, подчеркнув нефтяной
фактор как ключевую составляющую региональных и национальных интересов. Опыт нефтяного сектора Азербайджана показывает, что техническое перевооружение, реабилитация и оснащение техническим оборудованием существующих нефтегазовых месторождений имеют решающее значение для
повышения рентабельности и скорости добычи нефти. Хотя на приобретение и установку нового, более современного технического оборудования тратятся значительные средства, конкретная мощность
используемых на нефтегазовых месторождениях строительно-монтажных планов довольно мала.
Наиболее адекватные сопоставления необходимого объема и масштабов добычи нефти и газа при
развитии перерабатывающих и неперерабатывающих предприятий, освоение материального бюджета
производственного показателя, применение новейшей технологии определили экономическую значимость строительно-монтажных мероприятий в нефтяной отрасли. Экономическое состояние нашей
страны, потребность в нефти и газе, а также нефтепродуктах, необходимость открытия новых нефтяных и газовых скважин в настоящее время учитываются при определении инвестиций в развитие нефтегазового сектора. Содержание и структура инвестиций в структурные сегменты нефтяного сектора различны. В качестве примера можно привести следующие затраты, связанные с буровыми конторами:
Средства, затраченные на строительные и восстановительные работы;
Средства, необходимые для приобретения, импорта и установки буровых установок, необходимых для проведения буровых работ;
Расходы на деятельность по геологическим исследованиям;
Средства, необходимые для поддержания системы административного управления;
Средства, потраченные на строительство инфраструктуры и защиту окружающей среды.
Структура инвестиций.
Структура инвестиций выражается в процентах от стоимости затрат, которые также включаются
в инвестиции. Они делят инвестиции на три категории: региональные, технологические и воспроизводственные. Распределение инвестиций в работе различных секторов экономики, организации или предприятия экономики в целом или отдельной промышленной зоны описывается структурой инвестиций по
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секторам. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) начали поступать в независимую экономику Азербайджана почти с 1995 года. Провозглашение перемирия в карабахской войне, особенно проект АзериЧираг-Гюнешли, первое международное нефтяное соглашение страны в сентябре 1994 года - все это
помогло устранить политическую нестабильность в первые годы после обретения независимости в
1991 году. СРП привело к притоку прямых иностранных инвестиций в страну. В общей сложности было
осуществлено 1 млрд долларов США иностранных инвестиций, причем 96% (или 120,6 млрд долларов
США) пришлось на период с 2000 по 2018 год. В период с 2000 по 2018 год общий объем иностранных
инвестиций в страну составил 29,2 миллиарда долларов. Правительство Азербайджана или отдельные
государственные и частные организации получили от международных финансовых институтов 77,8
млрд. долл. 64,5 процента/, нефтяной бонус в размере 0,2 процента - 218,7 миллиона долларов, а
также оставшиеся 13,4 миллиарда долларов. Прочие инвестиции составили 11,1 процента долларов
(особенно портфельные инвестиции). В период с 2000 по 2018 год азербайджанская экономика получила 77,8 миллиарда долларов. Оставшиеся 19,9 миллиарда долларов (14,1 процента) были реализованы в нефтяные месторождения, что составляет 66,8 миллиарда долларов ПИИ, или85,9 процента
нефтяной промышленности. На протяжении многих лет общее количество ПИИ, поступающих в нефтяной сектор, всегда было выше, чем общее количество ПИИ, поступающих из нефтяного сектора.
Таблица 1
Динамика прямых и иностранных инвестиций в нефтяной сектор экономики Азербайджана
Год
Прямые инвестиции
Портфельные инвестиции
2021
428.740
8.298
2020
244.933
-21.556
2019
978.773
-25.488
Иностранные корпорации и раньше проявляли интерес к азербайджанской нефти. После восстановления независимости и возобновления деятельности Азербайджана эта особенность, присущая
козельскому периоду, стала традицией. Благодаря стабильности страны, в 1993 году этот процесс
еще больше ускорился. С 20 октября 1994 года под эгидой президента была создана специальная программа по работе нефтяных и газовых скважин с международными организациями. 20 октября 1994
года США, Великобритания, Норвегия, Турция, Россия, Саудовская Аравия и ГНКАР подписали соглашение. В соглашении были определены условия долевых зон использования скважины Азери - Чирак Гюнешли, которая грешит азербайджанскими территориями Каспийского моря. В соглашении определены условия долевых зон использования скважин Азери - Чирак - Гюнешли на азербайджанских территориях Каспийского моря. Ожидается, что в ходе эксплуатации запланированная сумма составит
157,6 миллиарда долларов. На долю Азербайджана приходится 81,6 млрд долларов. Согласно расчетам, прибыль Азербайджана от 55 млрд. м3 попутного газа составит примерно 55 млн. тонн нефти.
Кроме того, инвестиции Азербайджана в размере 420 миллионов долларов в исследовательские работы на контрактных скважинах могут принести значительную выгоду. Нефтяная политика ограничивается сферой нефти. Великобритания, Индонезия, США, Индия, Испания, Южная Корея, Таиланд, Германия, Китай, Франция, Италия и Бразилия входят в число 30 стран, в которые экспортируется азербайджанская нефть и нефтепродукты. Привлечение ПИИ в не нефтяной сектор, в частности в перерабатывающую промышленность, особенно важно для нашей страны, которая стремится в короткие сроки диверсифицировать свою экономику и экспорт, чтобы минимизировать зависимость от нефтегазовых доходов. Согласно стратегии, первой из четырех целей, которых правительство стремится достичь
к 2025 году, является "увеличение доли ПИИ в не нефтяных отраслях до 4% в не нефтяном секторе",
согласно национальной экономической концепции Азербайджана. Добыча нефти приведет к формированию внутренних республиканских институтов, рождению новых месторождений и эволюции социальных структур". Стало известно, что инвестиции в нефтедобычу Азербайджана составят 135 млрд. долларов к 2030 году.
В ближайшем будущем этот показатель, вероятно, достигнет $1. Более 80% иностранных инвеwww.naukaip.ru
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стиций в экономику Азербайджана поступает от нефтяных сделок. Наряду с нефтяными операциями,
увеличились инвестиции в другие сектора экономики. Сырьевой узел в настоящее время привлекает
внимание политических инвесторов в экономику нашей страны. Они не заинтересованы в восстановлении производственных кругов. Это может облегчить этим инвесторам сохранение своей монополии в
будущем. В этом отношении нефтяная промышленность служит классическим примером. До сих пор
никто из нефтяного консорциума не проявил интереса к помощи в создании или реорганизации нефтедобывающих организаций. Чтобы избежать установления монополии в нефтяном бизнесе, необходимо
перестроить только национальный производственный сектор республики. Вложение большей части
доходов от продажи нефти в этот фонд было бы разумной идеей.
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СРАЖЕНИЯ ЗА ЮЖНЫЙ САХАЛИН И
КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА ВО ВРЕМЯ СОВЕТСКОЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ 1945 Г.

Головин Алексей Алексеевич

младший научный сотрудник
НИИ (ВСИ МТО ВС РФ) Военной академии
материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева

Аннотация: В данной статье, на основе анализа исследовательской литературы и архивных документов, рассматривается ход боевых действий во время проведения Южно-Сахалинской наступательной и
Курильской десантной операции. Представлены основные трудности, с которыми пришлось столкнуться Вооруженным Силам СССР: недостаточная подготовка десантных подразделений, трудности при
организации подвоза материальных средств.
Ключевые слова: советско-японская война, Южно-Сахалинская наступательная операция, 16-я армия,
Курильская десантная операция, сражение за о. Шумму, Камчатский оборонительный район.
THE BATTLE FOR SOUTHERN SAKHALIN AND THE KURIL ISLANDS DURING THE SOVIET-JAPANESE
WAR
Головин Алексей Алексеевич
Abstract: This article, based on the analysis of research literature and archival documents, examines the
course of hostilities during the Yuzhno-Sakhalinsk offensive and Kuril landing operations. The main difficulties
that the Armed Forces of the USSR had to face are presented: insufficient training of amphibious units, difficulties in organizing the transportation of materiel.
Kewords: The Soviet-Japanese War, the South Sakhalin Offensive operation, the 16th Army, the Kuril landing
operation, the battle for Shumma Island, the Kamchatka Defensive Area.
В рамках исследований советско-японской войны менее всего трудов, посвящается анализу боевых действий в Южно-Сахалинской наступательной операции и Курильской десантной операции, исследователи чаще обращают внимание на военно-политическую составляющую вопроса. В данной работе я сосредоточу внимание именно на боевых действиях советских войск.
Позиции на Сахалине занимала 16-я армия генерала М.А. Пуркаева. В состав армии входили: 56й стрелковый корпус, 79-я стрелковая дивизия, 2-я стрелковая бригада, 113-я стрелковая бригада, 214я танковая бригада, 255-я авиационная дивизия, отдельные стрелковые, артиллерийские и танковые
части. Северный и Южный Сахалин связывались единственной дорогой, на которой японцы оборудовали Котонский укрепленный район, таким образом, первоочередной задачей 16-й армии был захват
Котонского укрепрайона без уничтожения которого невозможно было продвинуться на Южный Сахалин,
обойти район по заболоченной местности могла только пехота без тяжелого вооружения. Прежде всего, для того чтобы открыть себе дорогу на Южный Сахалин, необходимо было преодолеть японский
опорный пункт Хонда. Передовой отряд 71-й стрелковой дивизии и второй батальон 165-го стрелкового
полка начали лобовую атаку, так как фланги опорного пункта упирались в естественные рубежи. Но
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очень скоро наступавшим войскам пришлось перейти к обороне, главные силы начали обходить опорный пункт прокладывая через болота и тайгу гати. Танкам и артиллерии пришлось ждать взятия опорного пункта [1, с. 11]. 12 августа опорный пункт Хонда был прорван и войска начали преследовать отходившего на юг противника в направлении к Котонскому укрепленному району, засылая на штурм передовые отряды. Передовые отряды, в первый боевой день, смогли продвинуться от государственной
границы в глубину на 15 км. 179-й стрелковый полк продолжал движение по заболоченной местности и
смог разгромить противника на опорном пункте Муйка. Попытавшись начать движение вдоль дороги
179-й корпус натолкнулся на отдельный узел сопротивления и не смог его преодолеть, один из батальонов остался блокировать узел, остальные продолжили движение через болота на Котон [2, с. 20]. Личный состав полка смог выйти в тыл противнику, всю ночь полк шел по пояс в воде, вытаскивая на руках
боевую технику и боеприпасы. Утром 13 августа начался бой за город в тылу Котонского УР. На правом фланге наступления разведывательный отряд майора Трегубенко, преодолев опорный пункт противника на Камышовом хребте, захватил карту-план Котонского УР, благодаря чему 13 августа вышел
в тыл к населенному пункту Нибу [1, с. 62]. Таким образом с обоих флангов Котонского УР находились
соединения 16-й армии. 13 августа было принято решение совместными усилиями 165-го и 179-го
стрелкового полка прорвать главную полосу обороны противника. 179-й с.п. вынужден был перейти к
обороне. Рота лейтенанта Мрачека уничтожила в бою 6 дотов, а пулеметчик Антон Баюклы щитом пулемета и самим собой закрыл амбразуру, чтобы его рота могла овладеть огневой точкой. Упорное сопротивление противника заставило перейти к обороне и 165-й полк. 179-й стрелковый полк оказался в
окружении, с города через ожесточенные бои к нему пробились силы двух батальонов, которые во
время наступления на главную полосу продолжали вести бой за город, но безуспешно. После неудачной попытки прорыва началась планомерная подготовка к новому штурму. Японские войска так и не
смогли уничтожить 179-й стрелковый полк, организовавший круговую оборону, и направили большую
часть сил на прикрытие главной полосы. Воспользовавшись этим 179-й с.п. штурмом завладел городом
Котон, авиация доставила разведывательному отряду боеприпасы, отряд тут же занял поселок Нибу [2,
30].
16 августа разведывательный отряд морского десанта силами 140 человек захватил порт Торо.
После этого в порт стали прибывать основные силы – второй батальон 113-й отдельной бригады и 365й отдельный батальон морской пехоты. В течение дня подразделения десанта овладели населенными
пунктами Торо, Тайхэй, Ниси-Онура и Нью-Хаку, которые упорно оборонялись японскими резервистами. Бой за Тайхэк продолжался целый день. Захват западного плацдарма обеспечил бы изоляцию Котонского УК от южных портов Сахалина.
В этот день на Сахалине была ясная погода, благоприятствующая действиям авиации – после
авиационной и артиллерийской подготовки, начался удар 79-й дивизии в главном направлении на Харами-тогэ – успешные действия могли привести к рассечению главных сил противника и соединению с
силами разведывательного отряда, который готовился к встречному удару. 179-й полк должен был
также перейти в наступление в направлении Харамитогского узла сопротивления. Наступление началось 16 августа и продвигалось очень медленно, артиллерийская и авиационная подготовка не смогла
подавить достаточное количество огневых точек противника [2, с. 43]. В результате ожесточенного боя,
165-му с.п. при поддержке двух батальонов 214-й танковой бригады удалось овладеть северовосточными скатами перевала Харами-Тогэ, уничтожив 16 железобетонных сооружений противника. 17
августа сопротивление японских сил продолжалось в отдельных опорных пунктах. Командир 79-й
стрелковой дивизии потребовал от японцев безоговорочной капитуляции, 18 августа остатки гарнизона
Котонского УР капитулировали. В этот же день наступательные действия продолжили части, высадившиеся в порту Торо. Совместными усилиями 2-го стрелкового батальон и роты морской пехоты, после
часовой артиллерийской подготовки, начался повторный штурм Яма-Сигай. Удар наносился одновременно во фланг и с фронта. После ожесточенных двухчасовых боев город был взят. Овладев городом,
войска устремились на встречу 22-й отдельной пулеметной роте, высаженной в этот день в порту Эсутору. Таким образом, на западном побережье Южного Сахалина был создан крупный плацдарм для
дальнейшего наступления. С 19 августа задача войск заключалась в занятии южных районов Сахалиwww.naukaip.ru
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на, с целью недопустить эвакуацию войск и материальных ценностей в японскую метрополию [3, с. 71].
Утром 19 августа подразделения 113-й стрелковой бригады и 365-го отдельного батальона морской
пехоты были посажены на суда и направились в японский порт Маока. 214-я танковая бригада, 157-й
стрелковый полк продолжали двигаться от Котона на юг, захватив Амтон, Хой, Дари, не встречая организованного сопротивления и захватив в плен более 3000 солдат [4, с. 390].
Нелетная погода лишила подразделения морской пехоты авиационной и артиллерийской и артиллерийской поддержки, бои за город Маока приняли ожесточенный характер. Два усиленных пехотный батальона японцев при поддержке артиллерии смогли оборонять город несколько часов, после
чего начали отступление вглубь острова, потеряв свыше 300 солдат убитыми и 600 пленными.113-я
бригада продолжила наступление вдоль железной дороги Маока-Оттомари к последнему порту Южного
Сахалина. Однако на подходе к Футомата вынуждена была перейти к обороне. Футомата удалось
овладеть только 23 августа после корабельной артиллерийской поддержки и налета авиации флотилии, которые уничтожили 28 дзотов и разрушили множество складских помещений. Порт Отомари создавал для японских войск последнюю возможность эвакуации в метрополию. 113-я стрелковая бригада продолжала движение в сторону Отомари, а 365-й отдельный батальон морской пехоты вернулся в
Маока для посадки на корабли. В Маока было сосредоточено три батальона морской пехоты общей
численность 1600 человек, которые были объединены в сводную бригаду моряков Северной Тихоокеанской Флотилии. 25 августа корабля вошли в порт Отомари и приступили к высадке – база была занята без противодействия, а японский гарнизон в количестве 3400 человек капитулировал [3, 75]. Сахалинская группировка противника была разгромлена, было взято в плен более 18320 японских солдат.
Курильская десантная операция, согласно планированию, должна была начаться с освобождения о. Шумму и о. Парамушир. Однако, так как японское командование капитулировало, в ходе освобождение курильских островов бои проходили только на острове Шумму занятие остальных островов
не встретило сопротивления. 17 августа на острове Шумму 91-я японская дивизия должна была завершить приготовления к капитуляции, при этом, дивизии было разрешено оказывать сопротивление
при необходимости самообороны, части дивизии приступили к складированию и разоружению техники,
к подготовке к затоплению ее в море [5, с. 214]. В этот же день командир 1-го артиллерийского отряда
подполковник Кагая Муцуо получил приказ из штаба дивизии: «В случае высадки советских войск уничтожить их». Поэтому при появлении советских транспортных кораблей, артиллерии был отдан приказ
открыть огонь [5, с. 215], несмотря на то, что основные японские силы на континенте и Южном Сахалине уже капитулировали, а правительство приняло условия Потсдамской декларации.
15 августа командование Камчатского оборонительного района начало подготовку к десантной
операции на о.Шумму и Парамушире согласно приказу Военного совета 2-го Дальневосточного фронта.
Посадка на американские суда, предоставленные для проведения операции, началась в день получения приказа. Из числа военнослужащих Петропавловской ВМБ и 27 бойцов диверсионноразведывательного взвода УНКГБ по Камчатской области был сформирован батальон морской пехоты,
по мнению историка Зорихина А.Г. по характеру задач избранные соединения не подходили на роль
штурмовых отрядов [5, с. 217]. Высадка передового отряда прошла успешно, но первый и второй эшелон попали под перекрестный огонь артиллерии на мысах Кокутан-саки и Котомари-саки. При высадке
была утрачена 21 из 22 радиостанций, командование 101-й стрелковой дивизии утратило управление
боем. Командование, находясь на кораблях, не знало, что и где делают высаженные части и с какими
силами они столкнулись, в каком они находятся состоянии, и не смогло скорректировать десант на уничтожение артиллерийских позиций, а за всё время боев высоты трижды переходили к разным сторонам
противостояния. В итоге за день боёв на о.Шумму советский десант потерял убитыми, ранеными и
пропавшими без вести (утонувшими) порядка 18 % личного состава десанта, то есть более 1500 солдат
[5, с. 219]. Во время высадки гидрографы, которые должны были за счет специальной техники обеспечить точный подход десантных судов к берегу, промочили большую часть технических средств, сохранив только один фонарь ф-100, тем не менее они смогли обеспечить работу световых ориентиров. Дополнительным ориентиром в густом тумане был загоревшийся от огня корабельной артиллерии маяк
на мысе Кокутан-саки. Единственную уцелевшую радиостанцию сохранил старший матрос радист МуVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сорин: «Я знал, что наши радиостанции боятся морской воды, и решил во что бы то ни стало сохранить
свою рацию. Набрав в легкие воздуха, я оттолкнулся от трапа и, держа над головой свой груз, пошел
под водой по каменистому грунту в направлении берега. Запаса воздуха хватило ненадолго, появилось
головокружение и звон в ушах. Короткие секунды казались вечность. Мучительно хотелось оттолкнутся
от грунта и всплыть, но я боялся подмочить рацию и сделал еще несколько шагов» [3, с. 91].
В 1943 году в районе острова затонул советских танкер Мариуполь, он был оборудован японцами
в плавающую батарею с 20 орудиями калибром до 75 мм – это стало неожиданностью для советских
десантников, танкер открыл огонь совместно с артиллерийской батареей мыса Кокутан-саки. Множество десантных судов было повреждено, три судна загорелось, взрывались боеприпасы. Корабли артиллерийской поддержки не смогли подавить батареи, однако батарея Мариуполь была уничтожена
первыми залпами. Пожар охватил десантное судно № 1, в него угодили сразу четыре вражеских снаряда, пожарный шланг оказался перебитым, лейтенант Пермяков прикрыл снаряды собственным телом и
смог выкатить их с опасного места, получив серьезные ожоги [3, с. 94]. Прямое попадание в десантное
судно № 2 уничтожило часть экипажа, но благодаря экипажу заградительного судна «Охотск» пожар
удалось ликвидировать, тем самым были спасены 100 десантников. Десантное судно № 43 было выбросилось из-за повреждений на берег, где экипаж продолжил самоотверженно бороться с пожаром.
Организовать действия десанта и направить их на уничтожение артиллерийский батарей на мысах Кокутан-саки и Котомари-саки, из-за отсутствия радиосвязи, не представлялось возможным. Для этого на
берег была направлена группа офицеров штаба для организации наблюдательного пункта, но группа
попала под обстрел на берегу и потеряла свои радиосредства. Передовой отряд решил продвигаться
в глубь острова и овладеть высотами 165 и 171 вместо того, чтобы направить силы на уничтожение
фланговых батарей противника. Позиции японцев были хорошо оборудованы, система дзотов и дотов
вела огонь по продвигающимся десантникам, не имеющим никаких средств для ликвидации огневых
точек противника [6, c. 240]. Для того, чтобы не допустить десантников на высоты, была предпринята
контратака силами батальон пехоты и 20 танков. В результате контратаки советские десантники были
отброшены с подножью высот. В условиях тяжелейших боев и борьбы с превосходящими силами, десантники проявляли массовый героизм. Для уничтожения дота противника собой пожертвовал старшина 1-й статьи Николай Вилков, закрыв амбразуру своим телом. В отсутствии штурмовых орудий техниклейтенант Александр Водынин обвязался гранатами и уничтожил вражеский танк. Петр Ильичев последовал героическому примеру своих товарищей и закрыл своим телом еще один дот. В 14 часов
японцы начали новую контратаку силами двух батальонов к подножью высот при поддержке 18 танков
– остановить их удалось силами второго эшелона, который сосредоточил на направлении атаки все
имеющиеся противотанковые средства: 100 противотанковых ружей и четыре (единственных!) 45-мм
орудия. Матрос Власенко, старшина 2-статьи Бабич, сержант Рында – каждый уничтожили по танку,
бросившись под них со связками гранат. Контратака была отражена, были уничтожены 17 танков. В 18
часов десант снова предпринял попытку штурма высот при поддержке корабельного огня. Бой длился
два часа и закончился победой. Овладеть всем островом десант не смог, задача оказалась для него
непосильной. В тылу все еще оставались два опорных пункта противника, которые продолжали вести
огонь по высаживающимся соединениям на берегу, большая часть техники по-прежнему оставалась на
кораблях. Только 19 августа, усилиями специально организованных штурмовых отрядов, удалось ликвидировать укрепления противника. В 13 часов советские войска вновь перешли в наступление. Теперь
погода не мешала авиации, она совершила 61 самолетовылет и нанесла врагу большие потери, противник был отброшен на 6 километров вглубь острова. Наступление отрезвило командующего 91-й пехотной дивизии, который тут же объявил о полном прекращении боевых действий.
Сражение за о. Шумму оказалось одним из самых продолжительных и напряженных сражений
всей Советско-японской войны. Шесть дней шла напряженная борьба, по итогам боев капитулировали
и сдались в плен более 12 тысяч японских солдат.
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Аннотация: В статье рассматривается взгляд крупнейшего специалиста по Поздней античности, Питера Брауна, на развитие культа святых в латинском христианстве. Раскрывается роль praesentia мощей
на религиозное, социальное и политическое формирование Западного общества.
Ключевые слова: культ святых, латинское христианство, мощи, святые.
PETER BROWN'S VIEW ON THE FORMATION OF THE CULT OF SAINTS IN LATIN
CHRISTIANITY THROUGH PRAESENTIA
Baykov Mikhail Denisovich
Abstract: The article examines the view of the largest specialist in Late antiquity, Peter Brown, on the development of the cult of saints in Latin Christianity. The role of the praesentia relics on the religious, social and
political formation of Western society is revealed.
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Статья вдохновлена книгой Питера Брауна «Культ святых, его становление и роль в латинском
христианстве». Питер Браун – известный исследователь и признанный специалист по культуре Поздней античности (III-VI вв. н.э.), один из создателей этого понятия как такового в современной науке. В
своей книге Питер Браун живым и образным языком раскрывает различные аспекты культа святых с
опоров в первую очередь на объективные факторы географии, социальной и политической обстановки
в центрах поклонения и расстояния.
В этой статье мы попытаемся рассмотреть роль, которую в религиозной жизни и организации
христианской церкви и Западного Средиземноморья – между третьим и шестым столетиями нашей эры
– играл весь комплекс могил, частиц мощей, а также объектов, тесно связанных с мертвыми телами
святых мужчин и женщин, исповедников и мучеников [1, с. 11]. Рассматриваемая нами praesentia, является важной для понимания роли могил святых в формировании социально-политических отношений в
обществе как во время поздней античности, так и в дальнейшей истории латинского христианства.
Основные понятия, проблемы и структура исследования
В начале раскроем понятие Praesentia. В словаре понятию дается два значения: 1) присутствие,
наличие; 2) непосредственное воздействие, сила [2].
В контексте нашей работы это понятие трактуется как: «физическое присутствие святых среди
конкретной общины или в собственности конкретных людей» [1, с. 103]. Отсюда мы выходим на ключевую проблема исследования – какова роль присутствия мощей святого в жизни позднеантичного общества латинских христиан и чем обуславливалось его появление в общине?
Любопытно, что Питер Браун пользуется кольцевой композицией в своем тексте – главу книги он
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начинает словами Гегеля о роли духовенства («как хранителя святых даров евхаристии в средние века»), а заканчивает мыслями о влиянии praesentia святых на формирование политической роли того же
духовенства.
Методология и характеристика источников исследования
Свою работу Питер Браун строит на уровне общелогического метода исследования. Им не выдвигаются теории и не строятся гипотезы. Автор в хронологическом порядке с использованием исторических примеров производит обзор вектора развития культа святых и его влияния на социальнополитические отношения и религиозное сознание общества.
В некотором смысле трудно назвать это классическим исследованием – в Предисловии к книге
Питер Браун признается, что главы «являются слегка расширенным вариантом Лекций Хаскелла (The
Huskell Lectures)», и говорит, что неоконченное исследование, «будучи попыткой истолкования, не ставит целью повторить энциклопедизм научных трудов, на которые с восхищение и признательностью
опирается» [1, с. 8].
Таким образом, можно утверждать определенную академическую отчужденность работы, признавая, напротив, некоторую ее публицистичность и несоответствие методам научного исследования.
При этом, как уже отмечалось самим автором, глава «Praesentia» написана с опорой на исторические источники, труды Святых христианской Церкви позднеантичного периода и научную литературу
современных автору ученых, пишущих преимущественно на английском и немецком языках. Общее
количество ссылок в Примечании составляет 110 штук.
Питер Браун прибегает к обильному цитированию, как отдельных мыслей, так и просто ярких
фраз, подчеркивая, с одной стороны, свою эрудированность и погруженность в знание историографии
проблемы, а с другой – делая с помощью такого подхода невозможными сомнения в убедительности и
проработанности своих выводов и мыслей.
Значительная часть научной литературы написана в течение 30 лет до первой публикации. Книги
изданы крупнейшими и авторитетными исследовательскими центрами США и Европы (ПарижСорбонна, Колумбийским, Принстонским, Оксфордским и другими университетами). Наиболее значительные из них:
1. G.W.Bowersock, «Greek Sophists in the Roman Empire», (Oxford: Clarendon Press, 1969).
2. A. Dupront, «Pèlerinages et lieux sacres», Melanges F. Braudel (Touluose: Privat. 1973).
3. Victor Turner and Edith Turner, «Image and Pilgrimage in Christian Culture», (New York: Columbia
University Press, 1978).
4. Patrick J. Geary, «Furta Sacra: Thefts of Relics in the Central Middle Ages», (Princeton: Princeton
University Press, 1978).
5. J.F.Matthems, «Western Aristocracies and Imperial Court», (Oxford: Clarendon Press, 1978).
Исторические источники относятся к эпохе Раннего Средневековья (под авторством Аврелия Августина, Григория Нисского, Амвросия, Сидония Аполлинария, Паулина, Виктриция, Григория Турского).
Роль praesentia в становлении культа святых
Георг Вильгельм Фридрих Гегель писал: «Священное как вещь носит характер внешнего предмета … высшее блаженство человека оказывается в руках других людей» [3, с. 392]. По сути, культ святых аналогичным образом включал в себя благочестивые представления жителей поздней античности
и раннего средневековья.
Важным фактом развития культа являлось расстояние – жители III-VI вв. не могли позволить себе увидеть святыни на картинках, посмотреть трансляцию схождения благодатного огня и приложиться
к мощам святого, которые за неделю облетели спецбортом половину Европы.
«Святое было доступно в конкретном месте, и в каждой подобной точке оно было доступно конкретной группе так, как никому не могло быть доступно где-либо еще» [1, с. 101] – для получения благословения святого люди стремились преодолеть физическое расстояние. Такое паломничество становилось «une thérapie par l’espace» (терапией посредством пространства).
Преодолев путь и все лишения, паломники приходили к усыпальнице, обставленной так, что это
усиливало впечатление недосягаемости святого в земной жизни. Например, усыпальницы св. ЛавренVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тия и св. Петра (Рим), перед доступом к которым разыгрывался целый ритуал хождения по лестничным
пролетам или открывания маленьких окон. Таким образом усиливался эффект удаленности.
Логично, что для одних людей могилы святых являлись удаленными, а для других наоборот
близкими. Поэтому побывавшие у могилы святого паломники старались либо «прихватить» объекты,
«которые просто соприкасались с останками» (реликвии контакта), либо заполучить, не без торговли и
воровства, вполне конкретные частицы мощей святого [1, с. 103].
Так начались translationes – переносы мощей к людям, а не паломничества людей к мощам. Что
закономерно привело к прекращению восприятия расстояния между людьми и мощами как физической
дистанции. Обладающие частицами «могли демонстрировать gratia» [1, с. 104], предоставляя от чистого сердца святыни, ранее доступные исключительно жителям конкретной общины.
Передача, praesentia, мощей базировалась на солидарности и «человеческой дружбе». Перенесение мощей в христианские общины являлось следствием совместной деятельности светских и церковных элит Востока и Запада империи. Без amicitia и unanimitas мощи не могли бы путешествовать
быстро на далекие расстояния.
К началу V века перенесение мощей значительно изменило карту доступности святых. И в таком
контексте важно осознавать, что в сознании людей praesentia обеспечивалась самим Богом, являющим
останки святых и позволяющим эти останки перенести. Такое непосредственное участие Бога делало
обнаружение и перенесение мощей источником ощущения избавления и помилования людей, становилось «материальным» проявлением любви Бога/
Именно такое отношение к обретению мощей и их перемещение вело к сплочению разношерстного общества тех веков. «Культ святых обнаружил добродетели, которых люди позднего Рима не
имели и которых больше всего желали: согласия и незапятнанного отправления власти» [1, с. 108]. И в
первую очередь перенесение являло солидарность правящего класса – местная христианская элита
присваивала себе частицы святых ради собственного авторитета, проявляя покровительство в наделении окружающих praesentia святых. Это способствовало росту привилегированности и служило своеобразным допуском к «распоряжению Божией любовью».
Соединение нескольких мощей святых в одном месте (сонм), не только объединяло людей на
уровне радости от количества священного, воплощающего единство христианской церкви, но и служило подспорьем солидарности «поставщиков» и элиты, имело политическое значение [4, Гл. III].
Церемония «торжественного прибытия» мощей в город соотносилась с идеей посещения города
императором – эти события пытались достигнуть одинакового эффекта. Все городские общины соединялись вместе ради приветствия императора, поклонения Божией милости. Больные сокрушались невозможности участвовать в этом сакральном и значимом мероприятии.
Кроме символа «приятия Богом общины как целого», praesentia святых обостряла вопрос природы отправления власти – праздник святого был ярким событием радости и счастья, однако его мученическая смерть была прочно связана с жестокостями власти, пусть другой по своему составу и внутренней идеологии, но в обывательском смысле наследницей гонителей [1, с. 116].
В празднике памяти святого, наполненного театрализованностью, происходило преодоление
«чистой» и «доброй» властью дурного наследия своих политических предшественников. Через святого
происходило исцеление не только простого народа, но и всей власти, что, безусловно, несло важную
не только обрядово-религиозную, но и политическую функцию повышения легитимности.
Благодаря praesentia святого католический епископ со своей паствой, на пассионарном подъеме,
мог взять под свой контроль «нечистую» власть язычников или «не-католиков». С этих позиций святой
являл источник «чистой» власти, добивающейся согласия и справедливости в общине между всеми ее
жителями [5, с. 170].
Таким образом, соединяя в себе две функции – внутреннего социального согласия христиан и
общеполитического сотрудничества элит – praesentia святого становилась опорой, на которой строилась вся жизнь средневекового общества на протяжении долгого времени.
Итоги
Взгляд Питера Брауна останавливается, когда он обнаруживает источник благочестия позднеанwww.naukaip.ru
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тичного общества в культе святых, получает ответ на свои вопросы.
Питер Браун отмечает, что появление мощей святого в общине было обусловлено постепенной
заменой практики паломничества (терапии удаленности) на praesentia, которая упрощала получение
материального проявления Божией милости (аллюзия на слова Гегеля).
Пребывание святого имело весомое значение:
1. В религиозном смысле praesentia приносила ощущение избавления и помилования общины
Богом;
2. В социальном смысле – объединяла разобщенных людей вокруг идеи согласия и религиозной солидарности друг с другом.
3. В политическом – praesentia святых служила формированию христианской и властной элиты, закладывала основы для дальнейшего светского диктата католической церкви.
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Аннотация: В статье исследуется состояние сферы культуры в Российской Федерации на современном этапе. В статье рассмотрены основные показатели, характеризующую культурные сферу деятельности. В работе проанализирована динамика финансирования сферы культуры за период с 2018 по
2020 год.
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ANALYSIS OF THE STATE OF THE SPHERE OF CULTURE IN THE RUSSIAN FEDERATION AT THE
PRESENT STAGE
Dolgova Alina Aleksandrovna
Abstract: The article examines the state of the sphere of culture in the Russian Federation at the present
stage. The article considers the main indicators characterizing the cultural sphere of activity. The paper analyzes the dynamics of financing of the cultural sphere for the period from 2018 to 2020.
Keywords: sphere of culture, leisure, cinematography, cultural and leisure institutions.
Культурная сфера жизнедеятельности граждан играет важнейшую роль для полноценного и всестороннего развития личности. Именно поэтому органы власти в различных государствах стараются
уделять достаточное внимание данной сфере, Российская Федерация не является исключением. Свободный доступ к культурным ценностям и ознакомление с культурным наследием страны является
важнейшим из инструментов формирования общественного сознания и целостной системы духовных
ценностей.
Для проведения анализа сферы культуры в РФ на современном этапе необходимо рассмотреть
некоторые основные показатели, к примеру, финансирование сферы культуры. На рисунке 1 представлена динамика финансирования данной сферы.
Исходя из данных, представленных на рисунке 1, за 3 года финансирование сферы культуры
увеличилось на 47,5% или на 46,46 миллиарда рублей. Планомерный рост объемов финансирования
данной сферы является положительной тенденцией, так как именно за счет этого удается добиваться
высоких результатов деятельности органов власти.
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Рис. 1. Динамика финансирования сферы культуры в РФ
Кроме общего финансирования культуры и кинематографии осуществляется финансирование
государственных программ:
- в 2018 году на реализацию Государственной программы Российской Федерации «Развитие
культуры и туризма» на 2013-2020 годы было предусмотрено 94,8 млрд рублей;
- в 2019 году на реализацию государственной программы Российской Федерации «Развитие
культуры» было предусмотрено 128,2 млрд. рублей;
- в 2020 году на реализацию государственной программы Российской Федерации «Развитие
культуры» было предусмотрено 137,6 млрд. рублей [1, 2, 3].
Важно отметить, что рост объемов финансирования на реализацию государственных программ в
сфере культуры аналогичен росту объемов финансирования всей сферы.
Денежные средства, выделяемые государством, должны идти на улучшение и расширение количества учреждений сферы культуры. На рисунке 2 представлена динамика количества учреждений
культурно-досугового типа.
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Рис. 2 Динамика числа учреждений культурно-досугового типа [5]
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Исходя из данных, представленных на рисунке, число учреждений культурно-досугового типа в
Российской Федерации сократилось за 3 года на 0,9% или на 363 единицы. Сокращение данного показателя является негативной тенденцией развития сферы культуры, поскольку в определенных регионах и на определенных территориях возможности культурного развития уменьшаются.
Для полноценного анализа состояния сферы культуры важно также рассмотреть необходимость
ремонта различных учреждений культуры. Так, например, к 2020 году из 42 408 учреждений 7 862 нуждаются в капитальном ремонте, 799 – аварийные, а 19,5% всех учреждений находится в неудовлетворительном состоянии [5]. Практически пятая часть всей учреждений (18,5%) нуждается в капитальном
ремонте, что говорит о необходимости активизации деятельности органов власти по решению различных проблем в сфере культуры.
На рисунке 3 представлены показатели, отражающие количество учреждений и уровень обеспеченности ими.

Рис. 3. Среднероссийский уровень обеспеченности граждан учреждениями культуры [4]
В среднем по России уровень обеспеченности составляет 71 % (88,7 тыс. единиц при нормативной потребности 123,4 тыс. единиц, в разрезе по видам учреждений – от 8 % (концертные организации)
до 109 % (театры) [4]. При этом наблюдается высокий уровень региональных диспропорций в обеспеченности объектами массовой культуры. Так, минимальный уровень обеспеченности наблюдается в
Республике Ингушетия – 13,4 %, максимальный уровень в Свердловской области – 194 % [4]. Исходя из
этой статистики можно выделить направления, которые нуждаются в совершенствовании и развитии.
Российская Федерация обладает огромным культурным потенциалом, но этот потенциал до сих
пор используется не в полной мере. И, несмотря на достигнутые результаты, состояние культурной
среды в стране в настоящее время оставляет желать лучшего. Переход к рыночным отношениям существенно изменил положение культурной сферы, в соответствии с чем стали проявляться различные
проблемы и трудности развития:
- неоднократные изменения в органах управления культурной сферой разрушили ее структуру;
- материально-техническое обеспечение культуры упало до критической отметки;
- многие очаги культуры (театры, картинные галереи, клубы, студии детского и юношеского творчества и т.д.) из-за финансовых трудностей закрыты или находятся на стадии закрытия;
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- коммерциализация культуры снижает её уровень, что в конечном итоге сказывается на культурном уровне народа.
Таким образом, несмотря на определенные положительные тенденции в сфере культуры, данная
отрасль нуждается в активном регулировании со стороны органов власти для полноценного развития.
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Аннотация: в статье говорится о том, что тотальная цифровизация трансформирует современный рынок труда, требуя от работников новых навыков в пользовании новым программным обеспечением,
новыми автоматизированными и роботизированными технологическими процессами. Особенно быстро
происходят изменения на рынке труда ИТ-сферы. Анализ вторичных источников показал, что в России
спрос на работников цифровых профессий постоянно увеличивается во всех сферах отечественной
экономики. Зарплата в сфере ИТ растет, но недостаточными темпами. Нестабильная ситуация в
мировой экономике и недостаточное удовлетворение запросов ИТ-кадров все ещё стимулирует
российских специалистов уезжать из страны. Делается вывод о том, что эффективное развитие рынка
труда ИТ-сферы возможно только при участии государства. Предложены инструменты
государственного регулирования рынка труда ИТ-сферы, применение которых приведет к улучшению
ситуации как в ИТ-отрасли, так и в целом в экономике России.
Ключевые слова: ИТ-рынок, ИТ-специалист, государственное регулирование, кадры для цифровой
экономики.
ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN LABOR MARKET IN THE IT FIELD
Kulikov Anton Grigorievich
Annotation: the article says that total digitalization is transforming the modern labor market, requiring employees to have new skills in using new software, new automated and robotic technological processes. Changes in
the IT labor market are taking place especially quickly. Analysis of secondary sources has shown that in Russia the demand for digital professions is constantly increasing in all spheres of the domestic economy. Salaries
in the IT sector are growing, but at an insufficient pace. The unstable situation in the global economy and insufficient satisfaction of IT personnel requests still encourages Russian specialists to leave the country. It is
concluded that the effective development of the IT labor market is possible only with the participation of the
state. The tools of state regulation of the IT labor market are proposed, the application of which will lead to an
improvement in the situation both in the IT industry and in the Russian economy as a whole.
Keywords: IT market, IT specialist, government regulation, personnel for the digital economy.
Постепенный переход от индустриальной к постиндустриальной эпохе развития общества: от
Экономики 3.0 к Экономике 4.0, именуемой в современной экономической науке и в законодательстве
цифровой экономикой, не может не отразиться на рынке труда и трудовых отношениях. Рынок труда —
это сфера рыночных отношений, где формируются спрос и предложение на труд, обеспечивается распределение труда и определяются цены на различные виды трудовой деятельности [1, с.300]. Воздействие таких внешних факторов, как пандемия, беспрецедентные санкции со стороны многих государств, наложенные на Россию в связи с проведение нашей страной специальной военной операции
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на территории Украины, привело к смещению структуры рынка труда в сторону ИТ-сферы. Потребности в высококвалифицированных ИТ-специалистах на отечественном рынке труда существенно выросли. Увеличение спроса на ИТ-специалистов наблюдается во всех сферах экономики России, как производственной, так и непроизводственной [2;3]. В такой ситуации эффективное развитие рынка труда в
ИТ-сфере невозможно без поддержки и контроля со стороны государства.
По результатам проведенного нами анализа вторичной информации о современном состоянии
российского рынка труда сферы ИТ [4-8] можно выделить следующие ключевые моменты.
1. Наиболее востребованными на рынке труда ИТ-сферы стали backend-разработчики, системные аналитики и специалисты по работе с данными. Важными для бизнеса также назвали тестировщиков (21,5% опрошенных компаний), архитекторов высоконагруженных сервисов (14,5%), frontendразработчиков (9,2%) и SRE-инженеров (7,6%);
2. Спрос на работников цифровых профессий постоянно растет; традиционно лидерами по
предложению ИТ-вакансий являются организации из г. Москвы и г.Санкт-Петербурга, также большую
активность в привлечении ИТ-специалистов показали компании из Татарстана, Нижегородской, Московская, Новосибирской, Ростовской, Свердловской, областей и Краснодарского края. Например, с
февраля 2022 года, т.е. начала спецоперации России на Украине, в отечественном госсекторе количество предложений для ИТ-специалистов выросло в два раза.
3. ИТ-специалисты востребованы не только непосредственно у компаний из ИТ-сектора, но и у
финансовых организаций, телекоммуникационных компаний, компаний из области розничной торговли,
а также оказывающие услуги бизнесу.
4. Зарплаты работников ИТ-сферы повышаются. В 2022г. по сравнению с 2021 г. зарплатные
предложения для ИТ-специалистов в среднем показали рост на 20%, а за пять месяцев (март-июль)
2022 г зарплата увеличилась на 6,2%. Например, сегодня средняя зарплата программиста Java составляет 270 тыс. руб., что на 40 тыс.руб. или на 17,4% больше, чем предлагали в июле 2021 г.
5. В феврале 2022 года минимальный уровень зарплаты большинства ИТ-специалистов составлял 100 тыс.руб., а максимальный доходил да 500 тыс. руб.
6. В феврале-марте 2022 года страну покинуло несколько тыс. человек, работающих в сфере
ИТ.
7. Эффективное развитие рынка труда ИТ-сферы невозможно без контроля и регулирования
государства.
Основными законодательными документами, регламентирующими деятельность на рынке труда
ИТ являются: Конституция Российской Федерации, Закон "О занятости населения в Российской Федерации", Трудовой кодекс Российской Федерации [9], «Концепция создания и развития государственной
информационной системы учета информационных систем», национальная программа «Цифровая экономика» [10], государственная программа «Информационное общество», «Стратегия развития информационного общества» [11].
Методы государственного стимулирования российского рынка труда изложены в федеральном
проекте «Кадры для цифровой экономики» [12], разработанном для повышения качества образования
в ИТ-сфере путем бесплатного обучения преподавателей цифровым технологиям; построения системы
развития у граждан компетенций цифровой экономики с помощью бесплатного обучения и обучения с
50%-оплатой; подготовки лидеров и команды для цифрового прорыва в экономике страны. Для формирования комьюнити проводят хакатоны. Для того, чтобы сохранить кадровый потенциал правительством принято постановление о порядке отсрочки от службы в армии для специалистов в области информационных технологий, предоставлении молодым ИТ-специалистам льготной ипотеки.
При анализе рынка труда ИТ-сферы нами были выделены некоторые проблемы. Так, многие
эксперты отмечают плохое качество подготовки выпускников вузов, получивших диплом ITспециалиста. Связано это с тем, что технологии развиваются настолько быстро, что преподаватели не
успевают корректировать свои рабочие программы и передавать новые знания студентам. В связи с
этим, хотелось бы отметить, что переподготовка преподавателей должна вестись постоянно и бесплатно.
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Еще одна проблема заключается в том, что зачастую работодателям важен опыт, который тяжело получить в стенах вуза. Этот вопрос можно разрешить, на наш взгляд, привлечением к преподаванию практиков, на условиях (заработанная плата, проживание и т.п.), соответствующих их требованиям.
Нестабильность экономической ситуации, низкая по сравнению с другими странами оплата труда, стимулирует российский ИТ-специалистов работать в других странах. Так, в Минцифры в марте
2022 года была выставлена вакансия специалиста департамента развития облачных сервисов и
управления данными с окладом всего лишь 50 тыс. рублей. При этом средняя заработанная плата таких специалистов в г. Москве более 100 тыс. руб.
Государственные вложения в подготовку высокопрофессиональных ИТ-специалистов окупаются
только тогда, когда подготовленные специалисты остаются в орбите национальной экономики. Поэтому
государству необходимо продумать трудоустройство обученных в российские компании, может быть
даже с обязательной отработкой в течение, например, пяти лет.
Большинство функций в информационной безопасности (ИБ) – это прикладные дисциплины. И,
по наблюдениям экспертов, самый большой набор сейчас идёт по специальностям, связанным с первой линией мониторинга, первой линией реагирования. Таким специалистам не нужно, например, знание высшей математики и обширной теории, которую обычно даёт высшее образование в области ИБ.
Им нужны, в первую очередь, практические навыки. Таким навыкам можно обучить за несколько месяцев в рамках среднего профессионального образования, сроки обучение по которым вдвое меньше,
чем при получении высшего образования.
Не хватает осведомлённости о существовании таких программ в масштабах страны. Многие просто не в курсе, что после школы можно пойти учиться не в вуз, а в колледж или техникум, получить там
достойное образование и получать хорошую зарплату на выходе, а при желании можно продолжить
потом образование уже в вузе.
На наш взгляд, для решения сложившихся проблем на рынке труда ИТ-сферы государству необходимо предпринять следующее:
 предлагать достойную заработную плату в сфере ИТ, особенно исключительным ИТспециалистам. Так, компании Cisco удалось переманить к себе на работу генерального конструктора
Iva Technologies путем предложения ему ежемесячной зарплаты в размере 20 тыс. долларов и видом
на жительство в Голландии, а также возмещения затрат на транспорт, покупку дома и еще выплаты
«welcome»-бонуса около полумиллиона долларов. Этот пример показывает насколько высоко государство должно ценить исключительных специалистов в ИТ-сфере;
 формировать лучшие условия в социальной сфере, например, предоставлять бесплатное
жилье, в первую очередь места в детских садах детям и т.п.
 необходимо продумать систему трудоустройства обученных в российские компании, может
быть даже с обязательной отработкой в течение, например, пяти лет;
 активно привлекать ИТ-специалистов из регионов на дистанционную работу;
 популяризировать на государственном уровне получение ИТ-образования в рамках программ среднего профессионального образования. Задача профильных ведомств состоит в том, чтобы
наладить эффективную коммуникацию со школьниками выпускных классов и перенаправлять потоки
выпускников из школ в учреждения среднего профессионального образования;
 для возвращения ИТ-специалистов, покинувших Россию из-за ситуации на Украине, властям
следует активно использовать инструменты PR, пропаганды, чтобы успокоить общественное мнение и
нейтрализовать влияние лживой информации, размещаемой в цифровых СМИ, в том числе в социальных сетях.
Таким образом, проведенный анализ современного состояния российского рынка труда ИТсферы показал, что он может эффективно развиваться только при активном, своевременном его регулировании государством, что безусловно оказывает существенное влияние на повышение конкурентоспособности как самой ИТ- отрасли, так и экономики России в целом.
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УДК 332

УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗМОМ ТРАНСПОРТНОГО
КОМПЛЕКСА КАК ЭЛЕМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА

Карпов Юрий Александрович
аспирант
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

Аннотация: в научной статье представлены результаты анализа особенностей управления механизмом транспортного комплекса России с целью обеспечения национальной экономической безопасности. Актуальность исследования связана с влиянием неустойчивости внешней среды на деятельность
организаций транспортного комплекса нашей страны. В работе проанализированы тенденции развития
транспортного комплекса российской экономики. С целью совершенствования развития механизма
транспортного комплекса как элемента обеспечения экономической безопасности государства предложены организационно-управленческие технологии транспортных предприятий.
Ключевые слова: транспортный комплекс; национальная экономическая безопасность; экономическая
безопасность государства; управление транспортным комплексом; механизм транспортного комплекса.
MANAGEMENT OF THE MECHANISM OF THE TRANSPORT COMPLEX AS AN ELEMENT OF
ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE
Karpov Yuriy Aleksandrovich
Abstract: the scientific article presents the results of the analysis of the features of managing the mechanism
of the Russian transport complex in order to ensure national economic security. The relevance of the study is
related to the influence of the instability of the external environment on the activities of organizations of the
transport complex of our country. The paper analyzes the trends in the development of the transport complex
of the Russian economy. In order to improve the development of the mechanism of the transport complex as
an element of ensuring the economic security of the state, organizational and managerial technologies of
transport enterprises are proposed.
Key words: transport complex; national economic security; economic security of the state; management of the
transport complex; mechanism of the transport complex.
В 2022 году одним из актуальных вопросов стимулирования социально-экономического развития
Российской Федерации и ее регионов выступает обеспечение их экономической безопасности, оценка
эффективности которой позволяет определить проблемные области и барьеры, требующие ресурсов
для их устранения.
Вопросы обеспечения экономической безопасности регионов и государства имеют повышенную
степень актуальности, как проблематика научных исследований. К тому же, в современных условия
социально-экономического развития России наблюдаются негативные воздействия на основные индикаторы национальной экономической безопасности через продолжение распространения пандемии
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коронавирусной инфекции Covid-19.
Актуальность научного исследования на тематику «управление механизмом транспортного комплекса как элемент обеспечения экономической безопасности государства» связана с влиянием неустойчивости внешней среды на деятельность организаций транспортного комплекса нашей страны.
Экономическая безопасность страны может быть определена как совокупность индивидуальной
экономической безопасности отдельных регионов и их стабильного развития. Под экономической безопасностью регионов подразумевается экономическая автономия в вопросах контроля ресурсов и их
управления.
Одним из факторов обеспечения экономической безопасности государства выступает управление механизмом развития транспортного комплекса [1, с.1508].
Развитие транспортного комплекса имеет огромную значимость для России, как страны, которая
отличается огромной территорией и неравномерным размещением населения и ресурсов. В настоящее
время существует тесная связь между уровнем развития транспортного комплекса и уровнем развития
экономики страны в целом.
Благодаря управлению транспортным комплексом в экономике России формируется эффективная деятельность предприятий при осуществлении процессов операционного цикла, начиная от снабжения и заканчивая реализацией продукции.
Среди острых проблем развития транспортного комплекса в российском пространстве числятся:
- дефицит профессиональных кадров и специалистов управления механизмом транспортного
комплекса;
- пользование устаревшими транспортными средствами;
- неоптимальная разработки транспортных путей и цепочек поставок;
- применение устаревших организационно-управленческих технологий.
В 2022 году появляются новые проблемы при управлении механизмом транспортного комплекса
в экономике России. Они связаны, в основном, с формированием макроэкономической нестабильности
и неустойчивости внешней среды. Геополитические риски и ухудшение международных экономических
и торговых отношений вынуждают разрабатывать программы по оптимизации работы транспортной
системы государства.
Развитие элементов транспортного комплекса имеет важное практическое значение при обеспечении экономической безопасности не только государства, но и его региональных субъектов. Для регионов управление механизмом транспортного комплекса формирует эффективную рыночную инфраструктуру, позволяющую стимулировать предпринимательскую деятельность экономических субъектов
[5, с.2].
Под региональными транспортными системами необходимо подразумевать элементы национального транспортного комплекса, которые обеспечивают транспортно-логистическую деятельность
экономических субъектов на уровне регионов. Основной потребностью в развитии транспортных комплексов выступает обеспечение грузоперевозок внутри регионов и между ними [4, с.631].
Период 2020-2022 гг. оказывается для транспортного комплекса России кризисным и не простым.
Различные факторы, создающие угрозы, приводят к нарушению операционного цикла предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов.
Практическое значение транспортного комплекса в экономике России подтверждают данные рисунка 1.
В рамках функционирования и развития механизма транспортного комплекса могут применятся
различные технологии, целью которых выступает обеспечение устойчивого развития транспортных
предприятий и инфраструктуры транспортной логистики для поддержания экономического роста.
Главным направлением использования технологий при совершенствовании управления механизма
транспортного комплекса России в вопросе обеспечения экономической безопасности выступает использование цифровой трансформации через внедрение различных инноваций, информационных технологий и
цифровых систем. Важность цифровизации обусловлена тем, что цифровые технологии, применяемые в
транспортно-логистической сфере, оказывают воздействие на другие области экономики [3, с.130].
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Рис. 1. Динамика объема грузовых перевозок в России, в млн тоннах [2].

Рис. 2. Направления совершенствования управления транспортной деятельностью
предприятий
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Кроме того, по нашему мнению, с целью совершенствования развития механизма транспортного
комплекса как элемента обеспечения экономической безопасности государства можно использовать
следующие организационно-управленческие технологий транспортных предприятий, изображенные на
схеме рисунка 2.
Благодаря вышеперечисленным направлениям совершенствования управления транспортной
деятельностью предприятий, будет обеспечена эффективность логистики и цепочек поставок экономических субъектов российской экономики. Транспортный комплекс формируется не только с региональных транспортных систем, но и с транспортно-логистической деятельности каждой организации, результаты чего формирует общую эффективность национального рынка.
Таким образом, в заключении статьи, можно установить следующее, что устаревшие методы в
управлении механизмом транспортного комплекса выступают причиной того, почему расходы на логистическую деятельность российских компаний высокие, формируя барьеры при управлении конкурентоспособности отечественного бизнеса. Если их устранить и способствовать цифровизации логистических процессов, то мы увидим оптимистические перспективы развития рынка транспортной логистики в
регионах России, что обеспечит национальную экономическую безопасность.
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Аннотация: рассмотрены состояние и проблемы развития внутреннего туризма в России и ее регионах, обозначена актуальность исследования, которая подтверждается условиями современной мировой ситуации и значимостью вопросов развития внутреннего туризма в целом. Проанализирована динамика национального туристического рейтинга России на примере «золотой двадцатки». Показано,
что рейтинговая оценка регионов с годами возрастает и является свидетельство позитивного роста десяти ключевых направлений развития регионального туризма. Предложены стратегические направления развития внутреннего туризма в России с вариантами их решения в перспективе.
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Abstract: the state and problems of the development of domestic tourism in Russia and its regions are considered, the relevance of the study is indicated, which is confirmed by the conditions of the current world situation and the importance of the development of domestic tourism in general. The dynamics of the national tourist rating of Russia is analyzed on the example of the "Golden Twenty". It is shown that the rating score of the
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Переход экономики России в постиндустриальную форму, с доминирующим развитием сферы
услуг в разы превышающем сферу производства, определяется такими чертами как быстрое развитие
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чение высокого качества жизни, что в свою очередь ведет с одной стороны к увеличению доходов, а с
другой к росту потребности в досуге, в том числе и в форме туристического отдыха [1].
В свою очередь туризм в последнее десятилетие стал динамично развивающейся отраслью, чему в большей степени способствовали рост потребностей и возможностей к посещению разных стран в
целях познания мира и отдыха. Однако политическая обстановка, новый миропорядок, санкции сказались на возможностях посещения зарубежных стран, но не сказались на полном отказе от путешествий. Туризм переключился на внутренние маршруты. В этот процесс внесла свои коррективы и пандемия, которая начиная с 17 марта 2020 года и практически до сентября 2021 года сказалась на развитии туризма в целом [2].
Закрытие границ свело до минимума заграничные путешествия, но дало неограниченные возможности развитию внутреннего туризма и сегодня спрос на туризм Российского рынка набирает обороты.
Улучшив условия и избавившись от недостатков, данная индустрия может начать прогрессивно развиваться и благодаря этому привлечь новых потребителей и, самое главное, удержать уже имеющихся.
Актуальность исследования подтверждается условиями современной мировой ситуации и проявляется в значимости вопросов развития внутреннего туризма для России в целом:
- во-первых, совершенствование туристической индустрии может поднять экономический уровень
за счет денежного оборота в стране;
- во-вторых, улучшится инфраструктура регионов, повысится процент занятости;
- в-третьих, внутренний туризм помогает усилить патриотизм.
При выполнении исследования использовались статистические данные рейтинговых агентств,
материалы сети Интернет, опросы ряда туристических компаний.
Финансовые аналитики маркетплейса «Сравни» определили, что возрос интерес к путешествиям
по России по данным мая 2022 года в сравнение с маем 2021 года практически в три раза. Такой вывод
аналитики сделали по росту количества проданных страховок до 130% для тур-путешественников, причем речь идет исключительно о внутреннем российском туризме. А аналитики сервиса онлайн-продаж
билетов «Туту.ру» приводят такие цифры как количество перелетов по России и за рубеж как 86 /14 в
процентном соотношении [3].
Обратимся к оценке туристической привлекательности регионов России ежегодно проводимом
центром информационных коммуникаций «Рейтинг» при коллегиальном участии журнала «Отдых в
России». Комплексная оценка потенциала популярности туристических регионов среди отечественных
и иностранных туристов выражалась через сумму критериальной оценки по следующим десяти показателям: уровню развития инфраструктуры гостеприимства; доле занятых в туристической сфере от общего населения региона; доходов туристических услуг; количеству ночевок в регионе; по количеству
иностранных граждан, размещенных в гостиницах; по количеству достопримечательностей, объектов
культурного наследия, объектов ЮНЕСКО; по объему экологических платежей за негативное воздействие на окружающую среду; по количеству преступлений на 1000 жителей региона; по количеству запросов в поисковых системах об отдыхе в регионе; по количеству публикаций в СМИ [4].
В качестве примера в таблице 1 представлена динамика национального туристического рейтинга
России по группе «Золотая двадцатка» за пять лет, включая и года пандемии.
Условно все регионы России разделены на три группы: «золотая двадцатка», «серебряные крепкие профи» и «бронзовый начальный уровень» (всего 85 рейтинговых мест). Сами названия групп говорят об уровне развития туристических услуг в том или ином регионе России. Как видим, Краснодарский край остается привлекательным для развития туризма в регионе, однако в 2019 и 2020 году первое место в рейтинге было потеряно. То же самое можно сказать и про другие регионы, например, Сахалинская область, которая из группы «крепкие профи» за пять лет перешла в группу «золотая двадцатка». Такая динамика позитивна (табл.1). Знание рейтинга региона важно для администрации, которая занимается стратегическим планированием развития своего региона, увеличивая доходную часть
бюджета и дух соревновательности. Еще одним примером является развитие внутреннего туризма в
Республике Татарстан, которая уже три года удерживает восьмое место в «золотой двадцатке» поднявшись с 2017 года с 14 места [5].
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Таблица 1
Динамика национального туристического рейтинга России [4].
Баллы (место, занимаемое регионом по рейтингу в году)
Наименование субъекта РФ
2021 г.
2020 г.
2019 г.
2018 г.
2017 г.
Край Краснодарский
120,3 (1) 118,1 (4) 110,2 (4) 104,4 (2)
98,3 (1)
Область Московская
119,8 (2) 119,4 (1) 111,4 (3)
104 (3)
95,5 (3)
Москва как город федеральный
118,3 (3) 118,7 (2) 114,7 (1)
105 (1)
96,8 (2)
Крым Республика
117,8 (4) 114,5 (5) 103,6 (5)
97,4 (5)
95,2 (4)
Санкт-Петербург
112,4 (5) 118,4 (3) 113,7 (2) 103,7 (4)
94,5 (5)
Край Приморский
107,2 (6) 105,2 (7) 101,8 (7)
92,1(8)
83,7 (9)
Край Алтайский
104,6 (7) 108,6 (6) 102,5 (6)
92,5 (6)
88,7 (7)
Республика Татарстан
103,7 (8) 105,1 (8) 101,3 (8) 85,4 (12)
80 (14)
Область Нижегородская
101,6 (9) 96,3 (11)
99 (11)
92
85 (8)
Область Самарская
101,2 (10) 94,1 (14) 84,2 (20) 79,6 (20) 72,8 (23)
Край Ставропольский
100,3 (11) 94,9 (12) 94,3 (12)
88 (11)
89,3 (6)
Республика Башкортостан
99,1 (12) 100,7 (9) 100,8 (9) 88,2 (10) 82,2 (11)
Область Новосибирская
97,1 (13) 93,2 (15) 88,5 (16) 81,1 (17) 73,6 (20)
Область Челябинская
96,4 (14) 91,4 (16) 89,2 (14) 81,8 (15) 75,9 (17)
Область Иркутская
93,1 (15) 94,4 (13) 92,5 (13) 83,8 (13) 80,3 (13)
Область Свердловская
91,8 (16) 98,7 (10) 100,2 (10) 92,2 (7)
83,5 (10)
Область Тюменская
90,8 (17) 91,1 (18) 84,8 (19) 80,3 (19) 73,1 (22)
Область Ростовская
89,9 (18) 91,2 (17)
89 (15)
81,2 (16) 80,8 (12)
Область Калининградская
89,5 (19) 81,6 (24) 78,4 (22)
77 (21)
79,5 (15)
Область Сахалинская
88,4 (20) 84,9 (22)
78 (23)
74,9 (23) 72,6 (24)
Как видим (табл.1) рейтинговая оценка регионов с каждым годом растет в среднем от 20 до 25%,
а это уже свидетельство позитивного роста десяти ключевых направлений развития регионального туризма. Популярными российскими направлениями отдыха остаются Сочи, Минеральные Воды, Калининград, Екатеринбург, Новосибирск, Махачкала, Уфа, Красноярск, Москва и Санкт-Петербург.
Таким образом, можно сказать, что сфера внутреннего туризма продолжает отыгрывать падение
выездного туризма. Геополитические факторы также положительно влияют на развитие внутреннего
туризма.
Стратегические перспективы развития внутреннего туризма просматриваются в следующих направлениях:
1. Организация авторских туров. Интерес к ним огромен, особенно у молодых людей, которым
интересно все и не за дорого. Следует переориентироваться на клиента и создавать под конкретный
запрос тур пакет. Сложно? Возможно! Для этого есть логистические технологии, позволяющие координировать перемещение туриста. Сотрудничая, например, с тревел-экспертами можно на одной
платформе скомпоновать качественные и интересные туры от проверенных гидов-путешественников,
поскольку именно частные гиды способны предоставить качественные персонализированные услуги и
создать авторский тур, который в отличие от пакетного, содержит так называемое нестандартное
наполнение тура, разработанного под конкретного клиента, то есть под его заказ.
2.Максимальное внимание запросам клиента. Учет форсмажора в случае отмены тура, возможность переноса поездки на другие даты, сертификат на путешествие и другие варианты учета риска по
запросу клиента, например, поиск новых направлений для внутреннего туризма и составление разнообразных программ путешествий.
3.Создание максимального комфорта. Турист, привыкший к западному сервису, всегда сравнивает его с текущим, и не важно, где он находится, даже в Турции он начинает сравнивать комфорт гостиницы, где он проживает с комфортом другого отеля в той же Турции, с которым он сталкивался раVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нее. Вопрос сервиса остается злободневным для практики внутреннего туризма России. Здесь очень
важно обратить внимание не только на обустройство номеров для проживания и окружающего интерьера, а сколько на сервисное обслуживание клиентов. Для этого персонал должен быть обучен сервису,
именно здесь возникают большая часть проблем, так как сама услуга одномоментная и передается тета-тет. В случае оказания услуги на высшем уровне можно добиться не только роста в разы доходов
туризма, но и приобрести постоянных клиентов, добившись их лояльности, в противном случае можно
в те же самые разы потерять все.
4.Развитие образовательных направлений. Важное направление для обучения персонала и все
желающих сервису. Создание практико-ориентированных курсов открытия бизнеса в туристической
отрасли, организация онлайн-курсов, вебинаров и мастер-классов с приглашением профессионалов,
бизнесменов туристической отрасли. Именно не профессионалы могут нанести удар внутреннему туризму, например, набрав группу через социальные сети, выбрав популярные направления по интересам группы, но не оправдать надежды группы, а это уже потери туристической отрасли в целом. Поэтому важно организовать подготовку аккредитованных тревел-экспертов.
5. «Бизнес-travel» как форма совмещения деловых и личных поездок (работаю без отрыва от
отдыха), как новый онлайн-инструмент для организации деловых поездок [6].
У данное направления есть будущее, потому как цифровизация прочно вторглась в нашу жизнь
и времена пандемии доказали, что работать сотрудники могут из любой точки, где бы они не находились при этом производительность не снижается, а напротив увеличивается. С учетом того, что многие
решения, особенно, вопросы бизнеса принимаются при личных контактах, когда харизматичность переговоров играет роль, данный вид туризма позволяет сочетать полезное с приятным (работу и отдых).
Еще одним плюсов развития данного направления является тот факт, что работник в путешествие может взять свою семью, что не только укрепляет семьи, но и дает возможность главе участвовать в духовно-нравственном воспитании детей, при тесном контакте с ними.
Безусловно обозначенные стратегические направления развития внутреннего туризма в России
не решат всех проблем: отсутствие должного финансирования отрасли, слабая заинтересованность
инвесторов, неразвитая транспортная инфраструктура. Например, многие потребители туристических
услуг добираются до курорта на личном автомобиле, но неудовлетворительное качество дорожного
покрытия доставляет неудобства и плохие впечатления от поездки. Также сюда относятся дорогие
авиаперелеты и нехватка транспортных прямых рейсов, что усложняет дорогу к месту отдыха. Вследствие чего, туристы порой не выбирают внутренний отдых. Еще одну проблему составляют высокие
цены на туристические услуги в России. Стоимость пакетных туров за рубежом относительно ниже, чем
в России (низкий уровень отечественного сервиса). Фактором недостаточного развития внутреннего
туризма также выступает скудный выбор размещения и их ценовая политика. И последнее – отсутствие
хороших маркетинговых мероприятий.
Россия и ее регионы богаты землями, климатическими зонами, разнообразием флоры и фауны,
культурно-историческими памятниками, красивой природой и ландшафтами. Она имеет огромный рекреационный потенциал, который, к сожалению, на данный момент недостаточно раскрыт и использован.
Для развития внутреннего туризма «Ростуризм» запустил три грантовые программы, в которые
включены такие направления развития туристической сферы как: создание средств размещения туристов (кэмпингов, автокемпингов), организация новых туристических маршрутов национального уровня,
обустройство пляжей, мест для купания и отдыха, поддержка предпринимателей. В транспортной логистике тоже имеются подвижки. Выдвинута госпрограмма «Развитие туризма», со сроками реализации
2022-2030 гг. Правительство утвердило ряд поправок относительно субсидий на софинансирование
событийных мероприятий в регионах России в размере до 70% расходов на мероприятие, но не более
100 000 тысяч рублей. Цель данного субсидирования – увеличение турпотока в регион. [7].
Таким образом, резюмируя можно сказать, что туризм сегодня остается отраслью, развивающейся более динамично, поскольку интерес к нему как сфере досуга со стороны потребителей высок. В
современных условиях, в условиях ряда ограничений особая роль уделяется развитию туризма внутреннего. Туризм в России охватывает широкие просторы и возможности России и ее регионов. Если
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рассматривать российский внутренний туризм, то следует выделить две специфические области его
развития, которые взаимосвязаны и взаимообусловлены: это широкое внедрение цифровизации в
сферу оказания туристических услуг и развитие инфраструктурных факторов туризма и сервиса.
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Аннотация: изучение опыта организации оптово-распределительных центров на примере зарубежных
стран является актуальным на данном этапе развития экономических систем многих государств. Опыт
их реализации возможен с учетом особенностей природно-климатических условий, уровня развития
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Scientific adviser: Raimbekov Zhanarys Sabirovich
Abstract: the study of the experience of organizing wholesale distribution centers on the example of foreign
countries is relevant at this step in the development of the economic systems of many countries. The experience of their implementation is possible taking into account the peculiarities of natural and climatic conditions,
the level of entrepreneurship development and the state of ensuring food security in the region.
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В системе распределения продовольствия оптовые распределительные центры (ОРЦ) занимают
главенствующее место. Регулирование их работы государством позволяет эффективно использовать
механизмы регулирования производственной безопасности.
Качественная товаропроводящая инфраструктура для дистрибуции продовольственной продукции, особенно скоропортящейся, дает государству возможность оперативно решать проблемы социального и экономического характера, а также позволяет доставить продукцию до потребителя оперативно и в полном объеме. Для более глубокого изучения мирового опыта создания ОРЦ необходимо
рассмотреть крупнейшие торговые распределительные центры.
В данной статье будут рассмотрены процессы и явления, характерные для формирования региwww.naukaip.ru
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ональной и национальной сети ОРЦ, а также особенности становления в русле интегральной стратегии
трансформационных процессов в продовольственном комплексе страны.
Изучен опыт нескольких стран, в том числе: Франция (рынок Ранжис), Испания (Меркадос), Япония, Италия – страны со старейшими продовольственными рынками; Украина – климат примерно схож
с Казахстаном, близкое географическое местоположение; Аргентина – страна наиболее похожая на
Казахстан по площади территории и плотности населения.
Вопросам становления ОРЦ уделено определенное внимание в экономических исследованиях
последних лет. Необходимость обобщения и анализа зарубежного опыта формирования ОРЦ обусловила обращение к работам Ж.В.Поплавской [1, c.106], И.О.Климовой [2, c.138], О.Шаповалова [3] и др.,
в которых рассмотрены различные теоретические и практические аспекты изучаемой проблемы. Изучение данных материалов позволяет рассмотреть условия и возможности создания рынков в зависимости от экономической ситуации, инфраструктуры, плотности населения и продовольственных потребностей.
Инфраструктура современного рынка сельскохозяйственной продукции характеризуется тем, что
сельскохозяйственные товаропроизводители в основном не занимаются хранением и переработкой
сельскохозяйственной продукции, только перепродажей посредникам. Перекупщики, навязывая сельхозтоваропроизводителям условия реализации продукции, в первую очередь устанавливают на нее
цену (повышая цены на сельхозпродукцию, вызывая их значительную нестабильность и диспропорции), что приводит к тому, что производители теряют часть своего дохода.
Совершенная инфраструктура эффективно влияет на функционирования аграрного рынка, в том
числе на работу операторов, которые непосредственно осуществляют обменные операции: аграрнотоварные биржи, торговые дома, оптовые рынки, ярмарки, аукционы. Эти элементы инфраструктуры
аграрного рынка обеспечивают взаимодействие субъектов рынка и свободное продвижение сельскохозяйственного сырья и продуктов питания внутри страны. Кроме того, важную роль играет логистическое
обеспечение этих составляющих инфраструктуры - транспорта, складов, а также системы ценового мониторинга, стандартизации и сертификации продукции.
Попытка выйти из-под влияния посредников и найти собственный выход в реализации продовольственных товаров привела к созданию стихийных рынков в густонаселенных районов отдельных
стран для реализации собственной продукции.
История формирования ОРЦ в разных странах во многом зависит от особенностей государственного сектора и структуры потребительского рынка. Примером влияния маленькой площади страны и высокой плотности населения является Франция и старейший оптовый рынок «Ранжис», созданный в 1969 г. для гарантированного обеспечения Парижа и его пригородной зоны сельскохозяйственной продукцией. Меры государственной поддержки при создании рынка включали в себя как
экономические (предоставление земли и капитала, финансирование операционных убытков в процессе
деятельности), так и законодательные (запрет оптовой торговли сельскохозяйственной продукцией в
радиусе 20 км) [4, с.35].
В Испании существует хорошо отлаженная система оптового распределения товаров. Министерство финансов и Министерство сельского хозяйства и защиты окружающей̆ среды Испании в 1965
учредило создание государственной компании «Меркаса» по управлению деятельностью двадцати
трех крупных комплексов оптового распределения и логистических услуг, а также собственной сети из
одиннадцати торговых центров [4, с.58].
История законодательного регулирования оптовых рынков Японии начинается в 1971 году, когда
был принят Закон «Об оптовых рынках», предусматривающий основные правила торговли на рынке.
Стоит отметить ключевое отличие японских рынков от европейских – проведение исключительно аукционной торговли, когда торг ведется от нижнего уровня цен [4, с.115].
Интересен для изучения опыт появления оптовых рынков в Аргентине. Первые рынки здесь
начинают самоорганизовываться как таковые с 1940-х годов, их создание было вызвано необходимостью обеспечения населения продуками питания. В процессе их функционирования произошло много
изменений в организационной модальности и в их собственной практике в целях приспособления к поVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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литическим и экономическим изменениям. Если изначально происходили продажи самими производителями через рынки на окраине города, то в 70-80 годы муниципалитеты взяли в свои руки функционирование этих рынков. Со временем, в 90 –х годах 20 века, был осуществлен переход рынков с общественной собственности в частную, за счет приватизации на базе кооперативов акционерных обществ и
консорциумов. Позднее, столкнувшись с распространением крупных гипермаркетов в городах с высокой плотностью населения, центральные рынки были вынуждены реструктуризироваться и адаптироваться к новым условиям – несколько оптовых рынков были преобразованы или обновлены в области
логистики и инфраструктуры [5, с.62].
Среди стран СНГ Украина одной из первых вышла на путь становления организованной системы
оптовых рынков, где в 2009 году был принят Закон «Об оптовых рынках сельскохозяйственной продукции», что дало начало процессу становления и укрепления позиций ОРТ в стране. В целях развития
инфраструктуры аграрного рынка было принято Постановление «Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для оказания финансовой поддержки
созданию оптовых рынков сельскохозяйственной продукции». Согласно ему, оптовый рынок должен
быть организован в каждом регионе Украины. Однако фактически создано только четыре рынка (Киевская, Львовская, Одесская и Херсонская области). Наличие только четырех крупных торговых рынков
было недостаточно для обеспечения населения всех регионов страны сельскохозяйственной продукцией. Но это заложило перспективы для производителей продукции возможности экспорта грузовыми
авиперевозками для увеличения рынка сбыта своего товара. Это, по мнению автора, позволило на тот
момент снизить конечную себестоимость продукции [4, с.215]. Поэтому вопрос развития эффективной
инфраструктуры оптовых рынков в регионах Украины остается актуальным для обеспечения населения
всех регионов сельскохозяйственной продукцией.
Стоит обратить внимание на долю государственного сектора в структуре ОРЦ. К примеру, во
Франции изначально доля государства составляла около 90%, в дальнейшем была снижена до 56%.
Акции распределены между государством (около 57%), муниципалитетом Парижа (16,5%), крупными
оптовыми компаниями и кооперативными объединениями. Часть акций принадлежит фондам заимствования и компании, которая осуществляет управление недвижимостью рынка (сдача торговых,
офисных и складских площадей в аренду). В Испании государство продолжает сохранять ключевые
позиции на владение и управление рынками. На примере трех крупнейших рынков Испании можно отметить, что доля государственной компании Mercasa составляет в Сарагосе 48,8%, в Мадриде 48%,
Барселоне 37%. Но 51% уставного капитала рынков принадлежит муниципалитету - городским властям. Исходя из того, что Mercasa государственная компания, тем не менее, на региональном уровне
муниципалитеты владею большей долей уставного капитала [5, с.72].
Основными поставщиками на оптовых рынках выступают крупные производители и объединения
производителей – кооперативы. Покупателями продукции, как правило, являются объединения розничной торговли, но имеют место быть региональные отличия. Участниками рынка во Франции являются
не только крупные, но и мелкие фермерские хозяйства из различных регионов страны, что способствует развитию аграрного сектора. Для предприятий розничной торговли и общественного питания «Ранжис» выступает связующим звеном с более чем 1300 поставщиками в одном месте, что способствует
поддержке широты ассортимента и стабильности продовольственной безопасности. Цены на продукцию складываются на основании спроса и предложения, поэтому оплата продукции осуществляется
после ее реализации. Цены на рынке Ранжис служат ориентиром цен на сельскохозяйственную продукцию. Наличие платежеспособного спроса, аккумулированного в одном месте, позволяет фермерам
производить больше, продавать продукцию напрямую и не тратить лишние средства на логистику, что
в итоге снижает цены для конечных потребителей.
Аналогичная ситуация представлена в Японии. Здесь продукцию на аукционы поставляют фермерские кооперативы, импортеры, частные торговые агенты. Покупателями товаров являются супермаркеты, предприятия общественного питания, перерабатывающие и посреднические фирмы [6, с.570].
По оценкам ситуации в Аргентине, около 70% всего объема продаж продукции на внутреннем
рынке проходит через так называемые узловые рынки. Остальная часть продукции осуществляется по
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коммерческим каналам прямых продаж от производителя к потребителю или через крупные торговые
площади, такие как гипермаркеты и розничные супермаркеты [5, с.80].
Каждый изученный оптовый распределительный центр имеет особенности не только в плане
возникновения и управления, но и формирования и развития инфраструктуры оптовой сети отдельно
взятой страны. Первоначальным аспектом фунционирования рынков является его местоположение. К
примеру, при создании сети ОРЦ в Испании расстояние между соседними рынками устанавливалось не
более 100 километров, большинство из них расположены в непосредственной близости к морю, так как
большую долю составляет рыбная продукция.
Создание инфраструктуры продовольственного рынка Франции имеет свои особенности. Крупнейший рынок страны «Ранжис» расположен в непосредственной близости от Парижа (менее 10 км)
рядом с ключевыми объектами инфраструктуры – аэропортом Орли, железнодорожными путями, ключевыми автомагистралями. В 15 павильонах рынка торгуют мясом, рыбой и морепродуктами, овощами
и фруктами, яйцами, молочной продукцией и цветами. Рынок включает в себя крытые торговые, железнодорожные станции, автомобильные и административные постройки, хранилища с регулируемыми
температурными режимами [4, с.56].
Несмотря на то, что 78 процентов рынков в Аргентине были построены специально для продажи
фруктов и овощей, однако во многих из них отсутствует надлежащая инфраструктура для погрузки и
разгрузки продуктов питания, хотя они и соответствуют условию расположения на окраине. Соблюдение правил размещения на периферийных территориях направлено на достижение следующих целей:
доступность для грузового транспорта, близость к местным производственным зонам, удаленность от
городских центров для улучшения логистики работы. Рынки, которые смогли отстроить новые здания и
инфраструктурные элементы, достигли этого благодаря сочетанию государственных и частных инвестиций. Рынки, построенные раньше, представляют собой складские помещения без кондиционирования воздуха.
Если рассматривать структуру и объем оборота продовольственной продукции на оптовых рынках, то на первый план выходит географическое месторасположение страны и структура сельского хозяйства. В Испании благодаря расположению ОРЦ в прибрежных районах важное место занимает морепродукты и рыба. Продукция морского промысла занимает 12,5% от общего обьема продаж, тогда
как плодоовощная продукция составляет всего 32 %. В то время, во Франции 70 % от общего объема
товарооборота на оптовых рынках составляет плодоовощная продукция [4, с.87].
По данным за 2015 год 730 тысяч тонн продукции французского происхождения были проданы
на рынке Ранжис, что составляет практически 50 процентов от общего количества поступающих
свежих продуктов. Если рассматривать целиком Францию, то через 16 оптово-розничных рынков
продовольственных товаров в 2015 году было реализовано 45 % овощей и фруктов, свыше 50 % куриных яиц, 50 % поголовья крупного рогатого скота, 75 % овец, 20 % свиней [4, с.91].
Стоит отметить, что в мировой практике отслеживается выстраивание более крупных объектов
на базе существующей инфраструктуры их небольших объектов. Это позволяет плавно повысить рост
местного производства и дистрибуции и не допустить рост импорта из-за ослабленного местного агропромышленного потенциала. Важную роль в устойчивом функционировании национального продовольственного рынка по праву отводится правильно выстроенной логистической структуре.
Изучив опыт нескольких зарубежных стран, можно констатировать, что, успешная деятельность
оптовых рынков поддерживается благодаря государственной поддержке, а также финансовой, организационной поддержке органов местного самоуправления, коммерческих банков.
В качестве вывода можно сказать, что выбор концепции оптово-распределительного центра базируется исходя из потребления продовольственной продукции, транспортной обеспеченности региона,
экономико-географического положения страны, уровня развития аграрной отрасли и переработки сельскохозяйственной продукции.
Построение сети оптовых рынков сельскохозяйственной продукции, поддержка и совершенствование их деятельности требуют дальнейших научных исследований, направленных на определение
моделей их организации, привлечение инвестиций из различных источников через различные формы
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государственного и частного партнерства и более широкое участие государственных органов местного
самоуправления.
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Аннотация:Статья посвящена комплексному анализу особенностей реализации лексемы «революция»
в русскоязычных медиатекстах. Выделяются контексты, где анализируемая языковая единица используется в разных значениях. Соотносятся лексикографические и текстовые данные слова «революция»
как важные составляющие русской языковой картины мира.
Ключевые слова: революция, медиатексты, прагматика, семантика, языковая картина мира.
Abstract: The article is devoted to a comprehensive analysis of the features of the implementation of the lexeme "revolution" in Russian-language media texts. Highlight the contexts in which the analyzed language unit
is used both in direct and figurative meaning. The lexicographical and textual data of the lexeme "revolution"
are correlated as important components of the Russian language picture of the world.
Keywords: revolution, media texts, pragmatics, semantics, language picture of the world.
Медиасфера в настоящее время – это широкое поле для ассоциирования. Это пространство, где
лексемы образной системы способны моделировать новые значения и лежат в основе нового мировосприятия. Важно отметить, что одной из таких единиц является лексема «революция», которая может быть реализована в контекстах в разных значениях. Целью предлагаемой статьи является изучение, а также выявление особенностей реализации языковой единицы «революция» в текстах актуальных СМИ.
Как известно, языковая единица «революция» является многозначной: выбор того или иного значения зависит от смысла, который заложен в предложение. В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова
дано следующее определение исследуемой лексемы: «РЕВОЛЮЦИЯ, -и, ж. 1. Коренной переворот в
жизни общества, к-рый приводит к ликвидации предшествующего общественного и политического
строя и установлению новой власти. Буржуазная р. (свергающая феодальный строй и устанавливающая власть буржуазии). Великая французская р. (1789-1794 гг.).2. Коренной переворот, резкий скачкообразный переход от одного качественного состояния к другому. Научно-техническая р. II прил. революционный, -ая, -ое(к 1 знач.). Революционные годы. Революционное правительство. Р. Переворот»[1].
Этимология данного слова – не менее важный аспект. Так, в «Этимологическом словаре» М. Фасмера
наблюдается следующее определение слову революция: «…через польск. rewolucja из лат. revolūtiō
«переворот»». Исходя из вышеуказанного, становится ясно, что лексема имеет латинские и польские
корни. В латинском языке слово имеет конкретное определение – «переворот»[2].
Рассмотрим первый контекст для установления особенностей реализации слова «революция» в
современном медиапространстве: «Пятая промышленная революция может случиться в ближайшие
10–20 лет, поэтому Россия для закрепления лидерства должна применять новые технологии, заявил
премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления на просветительском марафоне «Новое
знание», запись мероприятия опубликована в группе российского общества «Знание» во «ВКонтакте»[3]. Как известно, для промышленной революции характерен обязательно массовый переход от
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ручного труда к машинному. Так, в данном предложении речь идет именно о таком типе революции.
Для сравнения рассмотрим еще один контекст: «Шестой пакет санкций Евросоюза против России спровоцирует возникновение революционной ситуации в мире. Об этом 6 июня в своем Telegram-канале
написал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев». В данном контексте,
вероятно, с помощью слова «революция» была выражена мысль, что в обществе образуются протесты, негодование («революционная ситуация – период протестов (в данном контексте)). Рассмотрим
следующий пример: «Его политическая деятельность разворачивалась в кризисные предреволюционные годы, во время бурных событий 1905–1906 годов − и в личных письмах друзьям и прежде всего
жене «несгибаемый» Столыпин раскрывался как человек, которому свойственны сомнения, колебания
и даже ощущение ужаса от разгоравшегося в России пожара»[4]. Так, в данном контексте речь идет о
том значении, которое является наиболее употребительным, особенно в сфере исторических исследований. В анализируемом предложении подразумеваются события, предшествующие революции
1905−1907 годов, целью которой было улучшение условий труда; передел земли в пользу крестьян;
либерализация страны; расширение гражданских свобод. Так, имеются принципиальные различия
данного производного слова от того, которое было использовано в первом контексте: здесь речь идет о
конкретных изменениях, о наличии ясно поставленной цели, а не просто о смене порядка образования
труда. Для первого предложения близким по семантике является слово «научно-техническая», которое
встречается в «Словаре русского языка» С.И. Ожегова. Изучим следующее предложение: «В Армении
лидер оппозиции объявил «бархатную революцию»»[3]. Как известно, прилагательное «бархатная»
определяет революцию как бескровную. Важно отметить, что в Армении данная революция определяется как серия антиправительственных акций протестов различных гражданских групп. Так, можно заключить, что данное предложение семантически является более близким к предыдущему контексту, так
как ее целью не являлся прогресс в научно-технической или бытовой сферах. Семантика данного контекста – «бунт». Рассмотрим еще одно предложение: «Маск назвал повторный полет ракеты революцией в космической индустрии». В данном контексте используется семантика «прогресс, прорыв в той
или иной сфере». Безусловно, речь идет о, в некотором смысле, перевороте, но это не бунт, а резкое
изменение ситуации, которое должно значительно повлиять на определенную индустрию, в данном
случае – на космическую. Изучим следующий контекст: «NASA планирует революцию в авиаперелетах»[5]. Так, в данном констекте прослеживается семантика «переворот, прогресс в определенной сфере», то есть здесь речь не о бунте, а сенсационном решении, которое будет характеризоваться как прогресс в то или иной индустрии.
Таким образом, следует отметить, что «вся картина изменений значений и оттенков значений
слова может быть воссоздана только при полном воспроизведении исторически сменяющихся или изменяющихся систем языка». Этимология способна установить, по изречению Ж. Вандриеса, «послужные списки слов, выясняя, откуда каждое из них пришло в данный язык, как оно образовалось и через
какие изменения прошло»[6]. Так, например, понять трансформацию семантики лексемы «революция»
помогает и обращение к лексикографическим источникам различных временных периодов: в «Словаре
русского языка» С.И. Ожегова есть упоминание о научно-технической революции, а в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля дано следующее определение: «РЕВОЛЮЦИЯ ж.
франц. переворот, внезапная перемена состоянья, порядка, отношений; смута или тревога, беспокойство. Революция в погоде, в пищеварении, в общественном мнении, переворот. | Смуты государственные, восстание, возмущенье, мятеж, крамолы и насильственный переворот гражданского быта. Генерал от революции, бран, прозвище людей, бессмысленно стремящихся ко всеместным крамолам и переворотам. Революционный, к сему относящ. Революционер, -нерка, смутчик, возмутитель, крамольник,
мятежник»[7]. В последнем лексикографическом источнике нет упоминания о конкретной научнотехнической революции, что может быть аргументировано временем, в которое был составлен словарь.
Так, мы выяснили, что лексема «революция» является значимым фрагментом актуального медиапространства и лежит в основе множественных образов.
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Аннотация: Статья посвящена анализу структуры и описанию языковых особенностей устных рассказов русских старожилов Сибири о хакасских шаманах. Эмпирическим материалом служат нарративы
русских жителей Абакана и Саяногорска, а также нескольких сельских поселений Республики Хакасия,
записанные в ходе фольклорно-диалектологической экспедиции 2022 г. Установлены типичные микротемы устных рассказов о шаманах; выявлены языковые особенности их структурных частей.
Ключевые слова: устный рассказ, шаманы, микротема, структура нарратива, лингвокультура Енисейской Сибири.
ORAL STORIES OF RUSSIAN OLD-TIMERS OF SIBERIA ABOUT KHAKASS SHAMANS
(COMMUNICATIVE ASPECT)
Sergeeva Alina Olegovna
Scientific supervisor: Felde Olga Viktorovna
Abstract: The article is devoted to the analysis of the structure and description of linguistic features of oral
stories of Russian old-timers of Siberia about Khakass shamans. The narratives of the Russian residents of
Abakan and Sayanogorsk, as well as several rural settlements of the Republic of Khakassia, recorded during
the folklore-dialectological expedition of 2022, serve as empirical material. Typical microtemes of oral stories
about shamans are established; linguistic features of their structural parts are revealed.
Keywords: oral narrative, shamans, microtheme, narrative structure, linguoculture of Yenisei Siberia.
К числу важнейших задач современной русистики относится изучение устной региональной речи
в лингвокультурологическом и коммуникативном аспектах. Особый интерес представляют тексты повествовательного характера (нарративы), в которых рассказывается о духовной культуре субэтнических групп русского народа (сибирские старожилы, кубанские казаки и т.п.), а также говорится о культурных контактах русского населения с представителями коренных народов той или иной территории
Российской Федерации. Исследования в этом направлении проводятся в разных научных центрах, в
том числе и в Сибирском федеральном университете. Сотрудники Научно-образовательного центра
междисциплинарных исследований коммуникативного пространства и лингвокультур Енисейской Сибири (Красноярск, СФУ) привлекают устные тексты разных жанров в качестве важнейшего источника исVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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следования региональной сибирской лингвокультуры [Фельде О.В., 2019а, 2019б; Кайзер, Фельде,
2018; Смирнов, 2019, 2020; Уткина, 2019 и др.]. Анализ устных рассказов позволяет детально рассмотреть общенациональные и региональные черты языковой картины мира, а также условия и особенности межпоколенной и межконфессиональной трансляции ценностных доминант духовной культуры.
Настоящая статья органично включается в круг исследований, которые проводят красноярские русисты. Её цель – проанализировать структуру и языковые особенности устных рассказов русских старожилов Сибири о хакасских шаманах.
Эмпирическим материалом служат устные рассказы русских старожилов Сибири о хакасских шаманах, записанные в ходе фольклорно-диалектологической экспедиции в Республику Хакасия в 2022 г.
Методом нарративного интервью на цифровые носители было записано более 20 устных рассказов о
шаманах. Информантами стали русские старожилы региона, проживающие в городах Абакан и Саяногорск, в селах Бея и Большой Монок в условиях тесного культурного контакта с коренным этносом Хакассии.
В ходе исследования собранного материала была использована классическая методика анализа
структуры нарратива, предложенная У.Лабовым и Дж.Валецки [Labov W., Waletzky J., 1967].
Смысловой анализ записанных рассказов позволил выделить четыре ключевые темы:
1.Ясновидение шамана; 2. Чудесное исцеление шаманом; 3. Шаман и природа. Влияние на погоду;
4. Волшебная сила шаманского бубна.
Чаще всего рассказчики вспоминают случаи чудесного исцеления: «У мамы моей на работе коллега была в ужасной депрессии и ей не могли поставить диагноз конкретный. Она уже практически
не могла ходить. Очень плохо передвигалась. Безумная апатия. И здесь у нас в Абакане есть очень
сильная шаманка, ну я не помню, как её зовут, раньше она работала в Институте языка и литературы… И она помогла этой женщине. У них было несколько сеансов. Она её поставила на ноги буквально. То есть она начала ходить нормально, начала разговаривать. Сейчас она здоровая женщина, у неё прекрасная жизнь» (Абакан, 2022)».
Многие рассказчики говорят также о том, что шаман наделён даром ясновидения, при этом этот
дар обнаруживается уже в раннем детстве. «Я слышала историю о том, как одна семья отдыхала со
своими знакомыми. И шаманка, она тогда ещё совсем маленькая была, за столом сказала тётеньке:
«Что ты тут сидишь, тебе завтра помирать, а платье ещё не сшито». Все были в шоке, и никто
не поверил. Да мало ли, что ребенок скажет в 5 лет. А тётенька поверила и всю ночь шила платье.
Потом надела, легла и умерла. Сейчас эта девочка выросла. Она шаманка. И прошлое, и будущее
видит» (с. Бея, Р.Хакасия, 2022).
Исследование показало, что все устные рассказы о шаманах строятся по классической схеме: 1)
зачин (ориентация во времени и пространстве); 2) («осложняющего события»); 3) отношение рассказчика к участникам событиям и / или попытка объяснить смысл, значимость событий; 4) резолюция (сообщение, что случилось в конце концов) и 5) завершение повествование, возврат к настоящему.
Покажем структурные особенности структуры устного рассказа о шамане на примере одного из
записанных нами рассказов.
Иногда повествование начинается с фразы, в которой рассказчик дает согласие рассказать о
шамане, далее сообщается о времени и месте действия, иногда приводятся какие-то иные важные с
точки зрения рассказчика детали:
«Ладно, расскажу. Было это примерно летом 2011. У нас в городе Саяногорск приехал шаман
и принимал людей за 3000 тысячи рублей. По тем временам были деньги, как МРОТ 4500». (Саяногорск, 2022). Ключевыми словами в этой части устного рассказа являются слова «город», «Саяногорск», «летом», «Две тысячи одиннадцатого».
В основной части повествования о шамане рассказчица активно использует глагольную лексику,
которая передаёт последовательность действий: «Мы с подругой решили сходить к нему, посмотреть и послушать, что и как. Её интересовал вопрос рождения детей, ей ставили аутоиммунное бесплодие, или что-то такое. Но я сама ранее ей сказала успокоиться, и что у неё будут дети, два мальчика, но вот когда, я не знаю. Пришли мы к шаману, людей было немного. С собой принесли пару свечей
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белых и по десятку яиц. Ну, может быть поменьше. Первой зашла подруга, назовём её Ольгой, побыла
там, вышла на мандраже. Потом зашла я. Стоял топчан, шаман читал на арабском суру из Корана ….
Алябесмеля и водил пёрышками по телу, в общем, мурашки стояли и бегали везде» (Саяногорск,
2022)». Как видим, границы между структурными частями «комплекс действий» и «оценка» не имеют
строгой демаркационной линии. Описание действий шамана сочетается с их интерпретацией или повествованием о том, какое впечатление эти действия произвели на рассказчицу. Кульминационным
событием в анализируемом нарративе является известие о том, что посетительница узнает от шамана
о своих экстрасенсорных способностях: «В общем, он мне сказал, что я очень светлая и могу разговаривать, видеть духов, и что он ко мне будет ночью приходить. Вы бы видели мои глаза. Я ему
говорю: «Не надо». А про подругу сказал, что она очень злая, да, она родит двух мальчиков по очереди, но очень не хочет, чтобы она рожала» (Саяногорск, 2022).
В финале устного рассказа сообщается о том, что случилось в конце концов и делается вывод о
загадочной связи явлений: «Всё сбылось. Два карапуза. Один родился на Николу зимнего в ноябре девятнадцатого числа шестнадцатого года, а другой через год, тоже в ноябре, двадцать пятого,
примерно так, но за 6 месяцев перед родинами первого у подруги сгорело в пожаре имущество на
15 млн. рублей, у нас массовые пожары были. Вот так дался старший ребёночек. (Саяногорск, 2022).
Как и в письменных нарративах, в устных существует так называемая «кода», то есть рассказчик
возвращается к основному тезису своего повествования: «Вот так-то. К чему я всё это тебе говорю? После этого события я начала верить в то, что шаман обладает какой-то сверхсилой» (г. Саяногорск 2022).»
Исследование показало, что устные рассказы о шаманах занимают важное место в лингвокульутре русских старожилов Республики Хакасия – одного из самобытных регионов Енисейской Сибири. Они свидетельствуют о тесных межкультурных связях между русскими и хакасами. Структура проанализированных нами устных устных рассказов о шаманах характеризуется размытостью границ
между разными частями. Типично наложение повествовательного и аксиологического компонента.
Список источников
1. Labov W., Waletzky J. Narrative analysis // Essays on the Verbal and Visual Arts / Ed. J. Helm. –
Seattle : Univ. of Washington Press, 1967. – P. 12–44.
2. Фельде О.В. Устный текст как транслятор старожильческой лингвокультуры Северного Приангарья // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. 2019а. Т. 12. №
1. С. 55-76.
3. Фельде О.В. Лингвокультурологическая информативность устного ангарского текста: код мылой родины // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. 2019б. № 4 (50). С. 188-201.
4. Смирнов Е.С. Ценностные доминанты ангарцев в устных текстах о «своих» // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2019. № 6 (139). С. 140-143.
5.Смирнов Е.С. «Свои» и «чужие» в традиционной культуре Северного Приангарья (на материале устных текстов конца XX – начала XXI вв.): Автореф. дис. канд.филол.наук. Красноярск, 2020. 23 с.
6. Уткина Ю.В. Концепт – мифологема «домовой» в ангарской лингвокультуре // Актуальные проблемы формирования и развития национальных инновационных систем. Материалы международной
научно-практической конференции / Отв. ред. А.А. Зарайский, 2019. С. 16-25.
7. Кайзер К.В., Фельде О.В. УСТНЫЕ РАССКАЗЫ О "ЗНАТКИХ ЛЮДЯХ" КАК НАРРАТИВНЫЙ
ЖАНР // ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. Сборник статей XXVIII Международной научной конференции / Отв.
ред.С.К. Гураль. 2018. С. 40-46.

VII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

www.naukaip.ru

81

82

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

УДК 343.2

CIRCUMSTANCES MITIGATING PUNISHMENT NOT
PROVIDED FOR BY THE CRIMINAL LAW AND
FEATURES OF THEIR APPLICATION

Charosoy Ikromjonova

Student of Tashkent State University of Law

Scientific adviser: Sunnat Makhmudov
Lecturer of Tashkent State University of Law
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In the 19th century, there were two doctrines of mitigation of criminal punishment in the theory of
criminal law - German and French. The “German doctrine” suggested that all grounds for mitigating
punishment should be regulated by law. The “French doctrine” gave the judicial system the right to consider as
a mitigating circumstance any grounds not provided for by the law [1, p. 61].
Today, in modern criminal law, both doctrines are used to varying degrees in the creation of a system of
mitigation of criminal punishment. It is known that in our domestic criminal legislation there are circumstances
that mitigate punishments established by law, as well as other circumstances that are not provided for by law
but are taken into account in the mitigation of punishment. Therefore, in this paragraph, we will focus on
mitigating circumstances that are not provided for by law.
As mentioned above, in the theory of criminal law, mitigating circumstances are conditionally divided
into several types.
M.V.Leonidov [2, pp. 33-34] divides these cases into three categories, that is, mitigating circumstances
provided for by law, mitigating circumstances not provided for by law, and mitigating circumstances when there
are special (additional) rules for punishing a crime.
A similar opinion was expressed by P.V. Sukhorukov [3, pp. 37–39] also confirms and emphasizes that,
in addition to mitigating circumstances provided for by the law, special attention should be paid to the issue of
taking into account the circumstances not provided for by the law.
If we analyze the norms of mitigating the punishment existing in our national legislation, we will see that
the above opinions are confirmed in some sense. Because in our national legislation, in addition to the
mitigating circumstances provided by the law, the mitigating circumstances that are not provided for by the law
are defined.
For information: on mitigating circumstances, both statutory and non-statutory, in Article 55 of the
Criminal Code, Criminal Code Articles 57 and 57 1 specify mitigating circumstances to be taken into account
when there are special rules for punishing a crime.
The legislator does not limit the scope of mitigating circumstances provided for in Article 55 of the
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Criminal Code. Therefore, other circumstances not specified in this article may be taken into account as
mitigating circumstances during sentencing [4, p. 226].
Therefore, the division of mitigating circumstances into the types provided by the criminal law and those
not provided for by the criminal law is one of the specific features of the mitigating circumstances, as well as
the content of the norms established by the Criminal Code.
Accordingly, we will focus on mitigating circumstances that are not provided for by law. The mitigating
circumstances, which are not provided for by the law, alone do not indicate that the social danger in the person
and behaviour of the criminal is reduced. When imposing a sentence, courts often limit themselves to showing
that the circumstances of the crime were taken into account, without a detailed analysis of the evidence. But
such cases must be justified in the judgment to be recognized as mitigating circumstances [5, p. 10].
Clause 7 of the decision of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan №. 1 of
February 3, 2006 "On the practice of sentencing by courts for crimes" states that the conclusion that
circumstances not provided for by the law are deemed mitigating circumstances should be substantiated in the
judgment.
According to some authors, in particular, Danelyan, the list of mitigating circumstances (stated by law)
cannot be left open, they can be justified as follows: in any criminal case, one can find various circumstances
that affect the punishment. However, one judge may take them into account and another may not.
This situation affects the principle of justice, the variety of mitigating circumstances and the fact that
judges use them without a good understanding of their legal essence, which leads to differences in judicial
practice [6, p. 223].
As can be seen from this opinion, it is necessary to establish a strict list of mitigating circumstances as
well as aggravating circumstances.
In addition, V.N. Voronin expressed a similar opinion to the above opinion, “Aggravating and mitigating
circumstances are auxiliary criteria in the individualization of punishment, as they help the court to determine
the specific characteristics of the main criteria - the degree of social danger of the crime and the identity of the
criminal, so a strict list of mitigating circumstances and other mitigating circumstances not considered by the
law should be given” [7, p. 214] proposed to find that the rule on consideration as a case has lost its force.
In this situation, it is appropriate to mention the views of some authors who are against the opinions
expressed above.
N.Yu. Skripchenko also said, “Legislation cannot describe all cases of reducing the criminal’s identity
and the level of social danger of crime. Therefore, the judicial authority has the right to consider mitigating
circumstances not provided for in the criminal law” [8, pp. 27–29]. In our opinion, it is not appropriate to
establish a strict list of mitigating circumstances.
If we establish a strict list of mitigating circumstances in the Criminal Code, in the above case, the
mitigating circumstances that are not provided for by the law will not be taken into account and will lead to the
imposition of the same punishment for the guilty persons.
This is against both the principle of justice and the principle of humanity, and it is not appropriate to
impose the same punishment on everyone who commits a crime. If a strict list of mitigating circumstances is
established, in some cases it may lead to an unfair punishment for a person.
Accordingly, it is appropriate to strengthen the rule (referring to the second part of the Criminal Code) in
the criminal law that mitigating circumstances that are not provided for by the law can be taken into account by
the courts as mitigating circumstances. This situation, in turn, serves to show the extent to which the principles
of humanity and justice are in the criminal law.
2006 of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan According to paragraph 7 of the
decision №. 1 of February 3 “On the practice of sentencing by courts for crimes”, the Criminal Code According
to the second part of Article 55, the following circumstances are recognized as mitigating circumstances when
imposing punishment:
a) presence of a young child under the custody of the defendant;
b) the perpetrator provides medical or other assistance to the victim immediately after the crime has
been committed;
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c) committing the crime due to showing mercy to someone;
d) the first time committing a crime of low social danger and other circumstances.
For information: in the Criminal Code of countries such as Russia, Belarus, Kazakhstan, Tajikistan,
Azerbaijan, and Armenia, the presence of minor children under the care of the person who committed the
crime is defined as one of the mitigating circumstances.
But our Criminal Code does not provide for the presence of a minor child under the care of the person
who committed the crime as a mitigating circumstance. To this day, many crimes are committed by people
who have young children under their care.
In addition, in the Criminal Code of most foreign countries, immediate medical and other assistance to
the victim after the commission of a crime is one of the mitigating circumstances
In particular, the Criminal Code of the Russian Federation [9] Article 61, Article 59.1.10 of the Criminal
Code of the Republic of Azerbaijan, Article 63 of the Criminal Code of the Republic of Belarus [10], Article 61
of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan [11] and Article 57 of the Criminal Code of the Republic of
Turkmenistan stipulate that this situation is one of the mitigating circumstances.
Another mitigating circumstance is the commission of a crime by an elderly person. Analyzing the
criminal legislation of some foreign countries, it was found that the commission of a crime by an elderly person
is considered one of the mitigating circumstances.
In particular, in Article 63 of the Criminal Code of the Republic of Belarus [12], mitigating circumstances
are defined, which envisages 11 mitigating circumstances. This article stipulates that committing a crime by an
elderly person is one of the mitigating circumstances.
Article 57 of the Criminal Code of the Republic of Estonia [13] also defines this situation as one of the
mitigating circumstances. It is reasonable to evaluate this situation as one of the mitigating circumstances.
Because the fact that the person who committed the crime is old is a condition that reduces the level of social
danger of the act.
Based on the results of the analysis, it is proposed to include the following cases in the Criminal Code
as direct mitigating cases to improve the mitigating circumstances:
– the presence of minor children under the care of the person who committed the crime;
– the person who committed the crime should immediately provide medical and other assistance to the
victim, regardless of the consequences of the crime;
– the commission of a crime by an elderly person.
The establishment of the above grounds in the Criminal Law of the Republic of Uzbekistan as one of the
mitigating circumstances expresses two practical aspects:
firstly, if it serves to harmonize criminal legislation with international standards based on the
requirements of modern jurisprudence;
secondly, it ensures effective and reliable protection of the rights and freedoms, and legal interests of
the guilty person by applying mitigating circumstance(s) in sentencing the person who committed the crime.
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Аннотация: Конституция является Основным законом любого правового государства. Именно в конституции содержатся общие правовые положения, на основании которых происходит дальнейшее
формирование всей правовой системы государства. На основании анализа положений, закрепленных в
конституции, можно сделать определенные вывод о том, как государство и власть относятся к правам
личности, какие свободы и интересы граждан провозглашает и охраняет, а также какие государственные интересы отстаивает. Монголия и Россия являются бывшими странами СССР. Принятые в этих
странах Конституции являются новым этапом в развитии этих сопредельных стран. Конституция Монголии была принята с разницей всего лишь один год относительно Конституции России. Однако, несмотря на один временной промежуток конституции имеют существенные отличия. Эти отличия обусловлены особенностями политического устройства, историческим опытом. Сравнительный анализ
российской Конституции с зарубежными законами позволит не только оценить ее положения с новой
стороны, но и исследовать зарубежный опыт организации Основного Закона государства для возможной доработки и совершенствования собственного закона.
Ключевые слова: Конституция, сравнительный анализ, основной закон, законодательство Монголии и
Российской Федерации.
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE CONSTITUTION OF MONGOLIA AND THE RUSSIAN
FEDERATION
Odonbaatar Dulbaatar
Annotation: The Constitution is the Basic law of any legal state. It is in the constitution that general legal
provisions are contained, on the basis of which the entire legal system of the state is further formed. Based on
the analysis of the provisions enshrined in the constitution, one can draw a certain conclusion about how the
state and the authorities relate to the rights of the individual, what freedoms and interests of citizens it
proclaims and protects, and also what state interests it defends. Mongolia and Russia are former countries of
the USSR. The Constitutions adopted in these countries are a new stage in the development of these
neighboring countries. The Constitution of Mongolia was adopted with a difference of only one year from the
Constitution of Russia. However, despite the same time period, the constitutions have significant differences.
These differences are due to the peculiarities of the political structure, historical experience. A comparative
analysis of the Russian Constitution with foreign laws will allow not only to evaluate its provisions from a new
angle, but also to explore foreign experience in organizing the Basic Law of the state for possible revision and
improvement of its own law.
Keywords: Constitution, comparative analysis, basic law, legislation of Mongolia and the Russian Federation.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Конституция РФ является Основным законом государства. Согласно статье 15 Конституция на
территории России обладает высшей юридической силой [1]. Это значит, что все принимаемые в России законы, нормативные и подзаконные акты должны соответствовать положениям Конституции. Противоречия в законах не допускаются.
Действующая Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 года. За ее принятие проголосовало 58, 43% населения [6]. Она начала действовать с момента официального опубликования Конституции в Российской газете.
Структура Конституции включает:
1. Преамбулу – вступительное слово, которое провозглашает принятие народом Конституции,
закрепляет в качестве ценностей гуманизм и демократизм.
Оценивая текст преамбулы С. А. Авакьян, отмечает, что, несмотря на компактный объем, текст
преамбулы несет концептуально-идеологическую нагрузку [3]. В тексте преамбулы провозглашаются
права и свободы личности, настраивая граждан на внутренний мир и принятие формируемого государственного устройства.
Все это является отражением государственного единства и суверенитета России, стремлением
обеспечить единство и равенство всех народов.
2. Первый раздел Основного закона включает в себя девять глав, объединяющих 137 статей.
Главы первого раздела направлены на:
- установление основ конституционного строя России, правовой и социально-экономической систем России;
- закрепление федеративного устройства государства;
- статус и полномочия органов публичной власти;
- установление прав и свобод личности.
Также первый раздел Конституции содержит описание порядка и процедуры внесения и принятия
поправок в Конституцию РФ. Введение этих положений является важным моментов в организации документа, поскольку, являясь основным законом, Конституция оказывает влияние на всю правовую систему государства, обеспечивает функционирование органов государственной власти. Соответственно,
все поправки, вносимые в Основной закон, должны проходить более строгую процедуру разработки,
оценки и обсуждения.
3. Второй раздел Конституции содержит заключительные и переходные положения, которые
обеспечивают единство правовой системы, стабильность и преемственность конституционно-правовых
норм.
Такая структура охватывает все основные сферы, которые требуют государственного управления и выражают государственные приоритеты и интересы в области государственного устройства, правовой сфере и так далее. То есть, первой главой является «Основы конституционного строя», которые
решают вопросы о сути государственного устройства, политической организации общества. Затем, закон переходит от установления общественного и государственного порядка к закреплению прав и свобод отдельной личности. Таким образом, обеспечивается логичность и последовательность фиксации
правовых норм.
Переход к федеративному устройству в следующей главе обусловлен постепенным переходом
от прав личности к государственному управлению, полномочий органов публичной власти, которые
также расположены по главам в соответствии с определенной структурой. Порядок расположения органов власти соответствует с разделением власти на законодательную, исполнительную и судебную. А
выделение Президента РФ на первое место можно объяснить тем, что он не относится ни к одной из
названных ветвей власти, а обеспечивает и координирует взаимодействие всех ветвей власти.
В последнюю очередь идет местное самоуправление, поскольку оно является отдельным уровнем государственной власти.
Таким образом, на территории России Конституция обладает высшей юридической, все остальные нормативно-правовые акты не должны противоречить ее положениям.
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Конституция РФ закрепляет устройство общества и государства, полномочия органов публичной
власти, права и свободы личности. Структура Конституции отвечает требованиям и задачам, решаемым законом.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТИТУЦИИ МОНГОЛИИ
Конституция Монголии [2] была принята 13 января 1992 года и вступила в силу 12 февраля. В
ней воплощается многовековой исторический опыт и традиции монгольского народа. С другой стороны,
Конституция Монголии является ограничивающим фактором для государственной власти, обеспечивает монгольский народ от деспотизма и произвола государственных органов, которые, в сущности, имеют безграничные возможности.
Относительно Конституции Монголии также можно отметить, что она является Основным законом государства. В связи с этим моментом, А. В. Юрковский выделил ряд характерных признаков Конституции:
1. Конституция Монголии является законом, обладающим высшей юридической силой на территории государства.
2. Монгольская Конституция является систематизированной совокупностью юридических норм,
которая позволяет разграничить сферы и объекты правового регулирования. Помимо этого, такая организация Конституции позволяет установить ориентиры и выделить направления развития правовой
системы.
3. Действующая Конституция Монголии вполне может стать реально работающим правовым
документом, который на практике обеспечивает организацию и развитие общества и государства, а
также сдерживает произвол и деспотизм государственной власти [7].
Структура Конституции Монголии включает в себя преамбулу, которая закрепляет цель государства – построение и развитие в стране гуманного и демократического общества, а также устанавливает
условия, необходимые для достижения этой цели.
Основная часть Конституции Монголии представления шестью главами, объединяющими 70 статей.
Первая глава Конституции направлена на установление и закрепление суверенитета Монголии.
В статьях этой главы закрепляются народный суверенитет, форма государственного и политикотерриториального устройства, а также устанавливаются экономические, правовые, политические основы Монголии.
Вторая глава направлена на провозглашение прав и свобод личности, признаваемых Монголией.
Стоит отметить, что в этой главе перечислены все гарантированные гражданам политические, человеческие, экономические права, а также закреплено, что права иностранных граждан могут быть ограничены в соответствии с действующим законодательством Монголии.
В третьей главе содержится описание государственного устройства Монголии. Статья этой главы
провозглашают форму республики, основу правовой системы государства, устанавливает парламентскую демократию в Монголии.
Отличительной особенностью этой главы является ее деление на четыре раздела - "Великий
Государственный Хурал Монголии", "Президент Монголии", "Правительство Монголии", "Судебная
власть".
Четвертая глава направлена на установление основ взаимодействия национальных и местных
органов власти, а также закрепление правового регулирования административных районов Монголии.
Пятая глава посвящена организации, правовому регулированию деятельности Конституционного
суда Монголии. Основная задача Конституционного суда, согласно пятой главе Конституции, заключается в вынесении постановлений относительно толкования положений Конституции.
Заключительная глава – «Внесение дополнений и изменений в Конституцию Монголии». В целом, ее можно рассматривать как переходные и заключительные положения. Статья этой главы
направлены преимущественно на фиксацию порядка внесения поправок в Конституцию Монголии.
Относительно этой главы хочется отметить, что в текст монгольской Конституции поправки вносились лишь однажды в 2001 году. Оценить этот момент можно с двух сторон. С одной стороны, одноVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кратное внесение поправок может свидетельствовать о том, что текст Конституции предусмотрел все
возможны случаи и необходимости в его доработке и совершенствовании не возникает. Хотя, с другой
стороны, отсутствие поправок может говорить о сложном порядке принятия поправок.
Таким образом, Конституция Монголии имеет высшую юридическую силу на территории государства и устанавливает основы правовой системы.
В целом относительно монгольской Конституции можно отметить, что ее организация способствует специализации государственного управления. Она является оптимальной формой, которая
обеспечивает использование правовых норм и правил, которые необходимы для достижения совокупности интересов государства, общества и каждой отдельно взятой личности.
РАЗНИЦА МЕЖДУ КОНСТИТУЦИЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МОНГОЛИИ
Конституции России и Монголии являются примером, иллюстрирующим новый этап в развитии
правовых систем вышеназванных государств. Россия и Монголия граничат между собой, а также достаточно длительное время входили в состав социалистического содружества.
Таким образом, эти условия оказали существенное влияние на сформированные в государствах
правовые системы в целом и конституции в частности. Однако, несмотря на схожие черты в конституциях, между ними все же есть значительные отличия.
Первая отличительная черта, которую можно выделить – это различие в структуре конституций.
Так, можно отметить, что Конституция России значительно шире и охватывает больший круг вопросов.
Структура Конституции России представлена двумя частями, которые разделены на главы. Каждая глава имеет свое название и объединяет статьи. Кроме того, заключительные и переходные положения в Конституции России вынесены в отдельную главу.
Конституция Монголии же не имеет частей, а представлена сразу шестью главами с названиями,
которые объединяют статьи. Однако, можно отметить, что Конституция Монголии менее однородна,
поскольку одна из глав все же имеет внутреннее деление на разделы.
Конечно, в российской Конституции также можно отметить отсутствие деления во второй части.
Но однородность первой и вынесение заключительных положений в отдельную часть, все-таки позволяет говорить о достаточно единстве и удобстве организации.
Еще одной отличительной чертой конституций является меньший объем правовых норм, регламентирующих общественное и государственной устройства, права и свободы граждан. Так, если в Конституцию России входит 137 статей, Конституция Монголии содержит практически в два раза меньше.
Это может быть обусловлено большим кругом вопросов, решаемых Конституцией. Например,
описание полномочий органов государственной власти в российской Конституции занимает пять глав,
то в монгольской лишь одна, которая просто разделена на внутренние разделы. И еще одно отличие –
описание правового статуса и полномочий Конституционного суда в монгольской Конституции вынесено в отдельную главу.
То есть можно отметить, что структура монгольской Конституции более сжата и лаконична, объединяет некоторые вопросы в одну главу. Российская же Конституция, наоборот, более объемна, разбита на главы, объединяющие статья только в рамках одного направления.
Еще одно существенное отличие конституций обусловлено национальной спецификой, историческим опытом и традициями государств.
Так, Россия – это многонациональная, многоконфессиональная страна. Это провозглашено и в
преамбуле Конституции и отдельно закрепляется статьями. Монголия же подчеркивает стремление
государства следовать традициям и обычаям монгольского народа. Например, положениями Конституции закрепляется скот в качестве национального достояния, а также подробно описываются национальные символы Монголии.
Ну и конечно, нельзя не отметить, различия в правах и свободах граждан. Обе конституции имеют отдельную главу, посвященную закреплению гарантированных прав личности.
Различия есть в перечне прав. Например, российская Конституция, признает человеческую жизнь
высшей ценностью, а право на жизнь неотчуждаемым. Это значит, что отнять жизнь у человека не моwww.naukaip.ru
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жет никто, а убийство признается государством и право в качестве преступного деяния.
Конституция Монголии же, признавая право человека на жизнь, тем не менее уточняет, что в отдельных случаях юридическая ответственность человека может выражаться в форме смертной казни.
Таким образом, монгольская Конституция является выражением стремления Монголии к поддержанию и следованию своих традиций и обычаев монгольского народа.
Конституция Монголии была сформирована в результате длительной работы. Фактом, подчеркивающим продуманность и глубокую работу над ее положениями, можно считать то, что за все время
действия Конституции в нее была внесена всего одна поправка.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Конституции России и Монголии являются новым этапом в развитии правовых систем вышеназванных государств.
На сегодняшний день действующие Конституции Монголии и России по своему содержанию и по
своей структуре вполне соответствуют требованиям, предъявляемым к Основному закону государства.
Длительное время Монголия и Россия имели общее социалистическое пространство для развития, общий исторический опыт, что естественным образом сказалось на разрабатываемых конституциях. Выражается это влияние в схожих чертах.
Общими положениями конституций можно считать критерий гражданства, предъявляемый к гарантированным правам и свободам личности, придание Конституции высшей юридической силы. Обусловлены эти черты тем, что обе конституции относятся к социалистическому типу.
Однако, каждая из них отражает свою национальную специфику и свои традиции. Например,
Россия признается многонациональным и многоконфессиональным государством, стремящимся обеспечить сохранение самобытности каждого народа и предотвращение дискриминации и ущемления
прав представителей различных народов и национальностей.
Монголия же стремится к сохранению традиций и обычаев монгольского народа. Конституция
Монголии в связи с этим особо подчеркивает национальные символы Монголии.
Существенно отличается и структура, а также организация конституций. Если Российская более
объема и детальна, утверждает широкое разнообразие вопросов, монгольская конституция, наоборот,
краткая и лаконичная.
Но стоит отметить, что структура каждой конституции в целом оптимальна для решаемых задач.
Хотя и российская Конституция обладает большей однородностью в организации статей.
Также существенное отличие конституций заключается в отношении к праву человека на жизнь.
Россия признает неотчуждаемость этого права и всячески обеспечивает государственную защиту этого
права.
Монголия же, признавая ценность и закрепляя право на жизнь в Конституции, все-таки устанавливает возможность применения смертной казни за особо тяжкие преступления.
Таким образом, конституции России и Монголии имеют схожие и отличительные черты. Обусловлено это сочетанием общей истории и условий для формирования, а также особенностями государственных интересов.
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Аннотация: компетенции современного профессионала должны быть соотносимы с нормативными
документами и стандартами; что предъявляет особые требования к диагностике для определения
уровня владения педагогом необходимыми компетенциями и разработке форм и методов их совершенствования.
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PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Zaryvnykh Evgeniya Vitalievna
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Abstract: the competence of a modern professional should be correlated with regulatory documents and
standards; which imposes special requirements on diagnostics to determine the level of teacher's possession
of the necessary competencies and the development of forms and methods for their improvement.
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Профессия учителя, воспитателя предъявляет довольно высокие требования к личностным качествам работника, прежде всего, к развитию определенного социального интеллекта и профессиональных навыков. Это социальная профессия, и ее специфическое назначение заключается в том, что
она ориентирована на взаимодействие с другими людьми, которые учатся, меняются, развиваются,
ждут помощи в трудных жизненных и образовательных ситуациях. Предпосылки для педагогической
деятельности человека обеспечивают такие качества, как социальная ответственность, потребность в
общении, развитые творческие способности, эмоциональность и активность в решении различных проблем педагогов.
Не случайно исследователи сосредоточили свое внимание на проблеме профессиональной компетентности педагогических работников. Этот факт является признанием того, что профессиональная
компетентность играет ведущую роль в педагогической деятельности. Вопросами педагогической комwww.naukaip.ru
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петенции занимались такие исследователи, как В.А. Адольф, Ю.А. Варданян, Э.Ф. Зеер, И.А. Зязюн,
А.К. Колесников, Е.В. Коротаева [3], А.К. Маркова, Л.М. Митина, Е.И. Рогов и др. В исследованиях и
публикациях этих и других ученых начато решение проблемы формирования и совершенствования
профессиональных компетенций педагога.
Совершенствование уровня профессиональной компетенции педагогов – одно из основных
направлений реформирования современной системы образования. Не случайно «программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации» [4]. В связи с этим на современном этапе модернизации российской системы образования и профессиональной подготовки повышение и развитие профессиональных компетенций педагогов остается актуальной задачей.
Компетенция представляет собой совокупность каких-либо полномочий, заданное требование, а
также права и обязанности, действия, обеспечивающие человеку эффективное решение поставленных
задач. Компетентность – это определённые личностные характеристики, которые проявляются в системе отношений и установок, и реализации компетенций. специфика дошкольного образования заключается в обеспечении благоприятных условий для развития детей, во внимании к личности каждого
ребёнка, в умении создавать развивающую среду, в способности к самообразованию, в умении поддерживать здоровье детей, в готовности экспериментировать и пробовать новые технологии в работе.
Теоретический анализ литературы показал, что воспитатель должен обладать целым рядом профессиональных компетенций, для формирования которых существуют различные современные подходы.
Все они направлены на профессиональный рост педагога, повышение его мастерства и требуют значительных усилий, мобилизации ресурсов и способностей воспитателей.
Нами было организовано и проведено соответствующее исследование весной 2022 г. на базе
МАДОУ ЦРР № 587, в котором приняли участие 20 воспитателей, имеющих стаж работы от года до 15
лет. Выделены критерии и подобран диагностический инструментарий. Критерии диагностики: мотивационный – включает в себя профессиональные установки, интересы, стремление заниматься педагогической работой, когнитивный – характеризует уровень знаний специалистов в области психологопедагогических и методических наук, операциональный – характеризуется сформированностью у педагогов профессиональных умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности [1¸2].
По итогу обследования было установлено, что большая часть педагогов имеет достаточно высокий уровень теоретической подготовленности, у них имеется большая теоретическая база, в то же время лишь малая часть стремится к саморазвитию, к самосовершенствованию, только у части респондентов наблюдаются побуждения к творческой деятельности, уровень сформированности у педагогов
профессиональных умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности, также имеет свои недостатки.
На основе проведенной работы были разработаны дифференцированные рекомендации по совершенствованию педагогических компетенций педагогов ДОО.
Работа с педагогами с высокой профессиональной компетентностью предоставляет широкий
спектр самостоятельных мероприятий, направленных на совершенствование знаний и навыков в области личностного и профессионального развития, способствуя развитию всех аспектов профессиональной компетентности человека.
Педагоги со средним уровнем развития профессиональной компетентности участвуют в изменении отношения к своему индивидуальному способу работы как к высшей профессиональной ценности,
формируя устойчивую мотивацию для собственной самоорганизации.
Педагогов с низким уровнем развития профессиональной компетентности просят объяснить причины низкого уровня развития навыков этих специалистов, недостаточного знания теоретических основ
и неспособности самоорганизоваться для достижения определенных результатов своей деятельности,
на основе выявленных причин найти пути повышения заинтересованность педагогов в развитии и профессиональном самообразовании, умение доводить начатое до конца, анализировать результаты своей профессиональной деятельности.
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Нами был разработан соответствующий план реализации мероприятий с педагогами по повышению знаний специалистов в области психолого-педагогических и методических наук, улучшению профессиональных установок, интересов, развитию стремления к педагогической работе, формированию
профессиональных навыков учителей и навыков, необходимых для профессиональной деятельности.
Так, с воспитателями могут быть проведены теоретические и практические семинары по совершенствованию профессиональных компетенций специалистов дошкольной образовательной организации. Такие мероприятия предполагают вовлечение воспитателей в активную учебно-познавательную
деятельность, что позволяет комплексно формировать все показатели и критерии их профессиональной компетенции. Основные формы работы с воспитателями ДОО для повышения их компетенций – не
только семинары, семинары-практикумы, но и мастер-классы, деловые игры и т.п.
Важным направлением работы воспитателей является презентация их собственных достижений,
педагогических наработок, что становится возможным благодаря распространению опыта не только в
ДОО, но и в сети Интернет. С помощью методических порталов воспитатели могут делиться своими
методическими разработками, аудио и видеозаписями, презентация, конспектами НОД и пр.
Коллективная работа в сочетание с самоанализом воспитателями – это путь к осознанию цели и
смысла личных действий, самооценки, потребности анализа собственных переживаний и субъективных
представлений. Хотим подчеркнуть, что именно наличие группового феномена, который имеет место
на занятиях играет достаточно важную роль в решении ключевой задачи – в развитии профессиональной компетенции воспитателей ДОО.
В качестве итога нужно отметить, что в нынешних условиях реформы образования радикально
меняется статус учителя, его образовательные задачи и, соответственно, повышается его профессиональная квалификация и навыки. Показателями важности профессиональной компетентности являются
изменения в общественном сознании в разные периоды истории. На самом деле, профессиональные
навыки и педагогическая культура имеют большой потенциал для социального развития и стабильности, поскольку они гарантируют, например, разрешение проблем между старшим и младшим поколениями, способствуют адаптации к новым обстоятельствам, более эффективной социализации личности и
тому подобное. Таким образом, современное состояние общественного развития актуализировало
необходимость всестороннего изучения такого явления, как «профессиональные компетенции педагога» в аспекте его квалификации, и направлений их развития.
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает психологические и педагогические аспекты профессионального образования. Также раскрыты некоторые особенности образования взрослых, которые
необходимо учитывать при организации профессионального образования.
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IMPORTANT ASPECTS OF PROFESSIONAL EDUCATION (ON THE EXAMPLE OF TRAINING
PERSONNEL SERVICES)
Bely Roman Andreevich
Abstract: in this article, the author examines the psychological and pedagogical aspects of vocational education. Some features of adult education that need to be taken into account when organizing vocational education are also disclosed.
Keywords: professional education, adult education, psychological competencies, pedagogical competencies.
К сотруднику кадровой службы предъявляются довольно высокие требования, ему действительно необходимы специальные знания, умения и навыки в сферах психологии и педагогики для успешного выполнения своих профессиональных обязанностей.
Психологические аспекты работы кадровой службы связаны с анализом индивидуального и коллективного поведения человека в трудовом процессе. И специалисту кадровой службы необходимо
быть компетентным в таких отраслях психологии, как психология конфликта, психология коллектива,
знать понятия мотивации, выгорания, психологического портрета сотрудника, конфликта, психологического климата в коллективе, понимать, как работать с данными явлениями.
Педагогические аспекты работы кадровой службы связаны с профессиональным образованием,
с необходимостью всё время повышать квалификацию сотрудников организации. Законодательная база профессионального обучения работников отражена в Трудовом кодексе Российской Федерации. Так,
в статье 187 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2013, N 27, ст. 3477) [1] закреплены гарантии и компенсации, которые должны предоставляться работникам, которых работодатель направляет на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование, а также на прохождение независимой оценки квалификации. Сотруднику кадровой службы приходится примерять на себя роль педагога, когда необходимо произвести оценку результативности работы сотрудников, организовать и
провести обучение для сотрудников организации, быть наставником для них. Ключевыми понятиями в
данном случае являются такие понятия, как корпоративное обучение, профессиональное образование,
оценка труда, наставничество, субъект-субъектная парадигма.
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При этом при осуществлении педагогических аспектов своей работы сотрудник кадровой службы
сталкивается с рядом особенностей такого педагогического процесса. Одной из таких особенностей
является «парадокс “неучебной” направленности обучения», как назвал его М.В. Кларин [2, с. 536].
Этот парадокс заключается в том, что обучение является частью управления человеческими ресурсами и из этого следует противоречие между «учебным» характером постановки целей обучения и
управленческим характером ожидаемых результатов этого обучения. Так, в традиционной педагогике
цели обучения зачастую формулируются в терминах знаний, умений и навыков, а в реальностях корпоративного обучения стоят цели и задачи изменить уклад рабочих действий, улучшить производственные показатели и т.д. Этот парадокс разрешается преобразованием традиционного педагогического
мышления таким образом, чтобы целью образовательного процесса была не трансляция, а «целостная
совокупность генерации, фиксации и освоения» [там же, с. 537] нового опыта.
Также важно отметить, что сотрудник кадровой службы зачастую не является экспертом в той
сфере, в которой работают кадры, с которыми он работает. Так, например, сотрудник кадровой службы
может столкнуться с необходимостью организовать обучение для сварщиков, бухгалтеров, ITспециалистов, в то время как сам сотрудник кадровой службы не является, соответственно, сварщиком, бухгалтером, IT-специалистом. Но это не должно быть препятствием для успешной организации
процесса обучения, потому что задача сотрудника кадровой службы как педагога в данном случае –
«организовать продуктивное обсуждение, генерацию нового опыта» [там же, с. 538].
Таким образом, сотруднику кадровой службы надо уделять большое внимание развитию своих
психолого-педагогических компетенций, знать особенности образования взрослых, так как от этого во
многом зависит успех всей организации.
При работе с сотрудниками организации работнику кадровой службы нужно учесть такие особенности образования взрослых, как, например, прошлый опыт учащегося. Это, с одной стороны, может
положительно сказаться на процессе обучения, так как взрослый учащийся уже многое знает, понимает,
как ему проще воспринимать информацию, владеет навыками самоорганизации. Но, с другой стороны,
это же может и спровоцировать некоторые сложности, ведь если взрослый учащийся уже к чему-то привык или считает какие-то методы «хорошими», а какие-то «плохими», то его будет сложно переубедить.
Ещё одной специфической чертой в образовании взрослых является самосознание обучающихся. Взрослые люди в отличие от школьников осознают свои интересы, переживания, стремления, у них
более или менее адекватное и сложившееся понятие о собственном «я». В связи с этим необходимо,
чтобы образование взрослых осуществлялось в субъект-субъектной парадигме. Также у взрослых зачастую другое отношение к учебе. Учебная деятельность для взрослого человека не является ведущим
видом деятельности, помимо образования у взрослого обучающегося много факторов, отвлекающих от
учебного процесса: таких, как ряд бытовых вопросов, необходимость уделять большое количество
времени работе, семье. В основном взрослые обучающиеся ищут наиболее быстрого применения полученных знаний на практике, в связи с этим необходимо обеспечить практикоориентированность
учебного процесса. Не стоит забывать и о мотивации обучающихся, которая отличается от мотивации
школьников.
Таким образом, мы рассмотрели психологические и педагогические аспекты профессионального
образования, а также некоторые особенности образования взрослых, которые необходимо учитывать
при организации профессионального образования. Все эти особенности демонстрируют специфику
образования взрослых, и особенно профессионального образования.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ НА УРОКЕ
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Аннотация: В статье рассматриваются понятие мотивация и сущность ИКТ с помощью электроннообразовательных ресурсов, что положительно влияет на мотивацию обучающихся средней школе.
Ключевые слова: мотивация, средства ИКТ, средней школы, английский, интерактивное обучение
FORMATION OF MOTIVATION IN THE ENGLISH LANGUAGE LESSON FOR SECONDARY SCHOOL
STUDENTS WITH THE HELP OF ICT
Kochneva Ekaterina Ruslanovna
Abstract: The article discusses the concept of motivation and the essence of ICT with the help of electronic
educational resources, which positively affects the motivation of secondary school students.
Key words: motivation, ICT tools, high school, English, interactive learning.
Владения иностранным языком (в нашем случае английский язык) и информационными технологиями даёт нам возможность налаживать образовательные, культурные и профессиональные контакты. Для этого нам нужны специалисты с хорошим уровнем владения иностранным языком, которые
смогут влиться в единое социокультурное пространство.
Немало важно владение английским языком — языком международного общения. Основная
научная литература является англоязычной, общение специалистов в различных формах осуществляется на английском языке, пользование компьютером, в частности Интернетом, невозможно без знания
данного языка. [2]
В связи с этим возникает необходимость перехода от традиционной образовательной парадигмы
к инновационной. В настоящее время назрела необходимость обратить внимание на актуальный вопрос: какие педагогические средства и условия способствуют формированию мотивации изучения иностранного языка в современной школе.[1]
На формирование мотивации у студентов влияют две взаимосвязанные группы условий: а) условия, влияющие на формирование внутренней мотивации - интерес. Сюда можно отнести так же личность учителя, как он ведёт урок, манера общения. б) условия, влияющие на формирование внешней
мотивации - создание ситуации успеха, или осознание неудачи и ее причин, соревновательность занятий, коммуникативная направленность занятий. [3]
Вышеперечисленные условия при обучении иностранному языку могут быть реализованы при
использовании различных подходов. В данной статье мы рассмотрим наиболее эффективные, на мой
взгляд это ИКТ.
Благодаря интернету есть много онлайн ресурсов для создания своих игр, как на английском, так
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и на других языках. Дальше будет список таких площадок, которые я считаю наиболее интересными.
* Quizet- это бесплатный онлайн-сервис для создания и применения флэшкарточек и обучающих
игр различных видов и категорий (языки, культура, математика, география и т.д.). Основой данного
приложения являются сэты (sets) – списки слов, перечни различных понятий, картинок или фотографий
с описанием. А также можно создать игры с этими словами (с карточками). Можно использовать как на
уроке, так и делится ссылкой с учениками. Данный сайт может работать как на телефоне так и на компьютере.
* Wordwall - Сервис предлагает создавать не только простые интерактивные задания по типу
«Найди пару», но и викторины со множественным выбором и ограниченным временем, несколькими
«жизнями» и бонусным раундом.
* ThingLink- Интерактивный плакат для создания презентации, виртуальные экскурсии, видео и
изображения. Сервис не поддерживает режим офф-лайн, то есть, в нем нет возможности скачать готовое интерактивное изображение на компьютер, за то вы можете делиться своей работой с социальные
сети, почту.
* LearningApps- Это конструктор интерактивных заданий, которые помогут закрепить знания в игровой форме. Много игр, как по лексике, так и по грамматике на различных языках и различного уровня.
* Kahoot – Данный сервис можно использовать для проведения различных викторин, дискуссий,
тестов и опросов в классе и при дистанционном обучении с целью быстрой проверки знаний учащихся,
что хорошо подходит для дистационой работы. Учителя могут создавать собственные викторины, либо
использовать готовые тесты от коллег по всему миру. Выполнять созданные в Kahoot задания ученики
могут с любого устройства, имеющего доступ к Интернету: ноутбука, планшета, смартфона и т.д.
* Class Dojo – классный журнал с интересными функциями, среди которых вызов к доске случайных учеников. Увлекательный подход к оцениванию учащихся. У каждого ученика есть свой профайл,
аватар и многое другое.
* Prezi – платформа для создания необычных презентаций, работа которого основана на способе
масштабирования - приближения и отдаления блоков информации. Также есть большая база готовых
презентаций (т.е. шаблоны) на разные темы. Очень сильно отличается от привычного power point, так
как все ее элементы расположены на одном общем поле. И представляет в себе переходы от одного
элемента к другому выполняются путем «ныряния» в глубину объекта, что создает 3D-эффект и придает презентации большей динамичности. Так же можно наполнять ее разным материалом: изображения, текст, геометрические элементы, схемы и диаграммы, звуки, видео.
* Genially - на этом сайте вы можете создавать интерактивные игры, а так же можно создать презентацию для урока. Много готовых шаблонов. Но сайт на английский языке.
* MockoFun - сайт, где можно красиво и не обычно оформлять тексты. А так же редактировать
фото. Это сайт хорошо подойдет для квест – технологий.
* Twinkl.com – британский сайт, где можно найти и обучающие материалы в виде онлайн игр.
Сайт на английском, русской версии нет.
* KoalaText.com – потрясающий сайт, где можно найти много образовательных карточек по различным темам. Но есть одно но он платный.
В данной статье мной была рассмотрена одна из важных проблем, существующих в методике
обучения иностранным языкам – это проблема формирования мотивации у школьников при помощи
ИКТ.
На мой взгляд, учителям необходимо пересмотреть свой подход к уроку, современный мир меняется и дети тоже. Им уже не интересны традиционные уроки. ИКТ прочно вошло в нашу жить. И по
этому нам нужно осваивать новые возможности, чтобы заинтересовать учеников своим предметом.
А так же данная статья поможет не только учителям, работающим в школе, но и репетиторам которые работают онлайн. Ведь в наше время очень актуальны онлайн технологии. Данными сайтами
пользуюсь сама и рекомендую их, конечно, некоторые из них платные. Эти сайты могут использовать
учителя не только английского языка на и другие учителя предметники на своих уроках.
Подводя итог данной статьи, хочется сказать, что формированию познавательной мотивации к
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изучению иностранного языка способствует использование активных методов обучения с использованием компьютерных технологий. В данной статье представлены не все онлайн платформы, которые
можно использовать на уроке. На мой взгляд, это самые удобные, простые в использование. Хотя
большинство из них на английском языке.
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Annotation: In this article we will tolk about the basics of early education in mental development of children.Parents were also given recomindations in this regard.It is noted that early education is significant.The
article also provides informetion about the project "Mother's school",which is intended for mothers.The article
also provides information about what parents should do today when their child exceeds the age of 3
years.Through this project,mothers are told about what they should pay attention to until their children reach
the age of 3 years.The education of children under the age of 3 years can be called "early education".
Keywords: Early education,mental development,child education,early development,"Mother's school",teaching
style,project.
In the upbringing of a child,it is necessary not only to take care of physical growth,but also to take care
of mental and mental development.I have no doubt that in previous times in the upbringing of child,babies
were treated like a creature with a mind and soul.In the early periods after the bith of the child,parents pay
more attention to the physical development of their children.Children are introduced after recognizing the mind
while focusing on the development of their brain.But it's too late.The fact is that after the child is born,it is necessary to jointly develop the mind and spirit and to take care of body health.When we say early development,some parents think that "early education is the education of great geniuses", and the child after the age
of 3 years teaches him what is taught in primary school.This is a wrong idea.Becouse it is impossible to creat
genius from child without forgetting to be brought up as a good person.
The period from the birth of a child to the age of 3 years is the most actively formed period of intercellular contact.We should not be afraid to give a lot of information to children in this period.Because the child receives the information he needs during this period and does not recieve the rest of the information.Masaru
Ibuka in this regard said that" The brain of a child under three years of age has a longer ability to recieve date
than that of an older person.Just do not be afraid to "Give him a lot" and not be interested.The young child's
brain "absorbs" all the information.If he feels that the data has increased , he will remove unnecassary information."
Kimura Kyuiti's book "early development and ability" contains information about Carl Vette, a German
lawer.Karl's father records information about the upbringing of his son until he turns 14 years old.There are
many phrases in his writings.
Vitte did not believe in the notion that "It's too early to bring up a child" and taught his son a lot from his
infancy.He uses an interesting method when he teaches him to read.He would show his son a picture
book,telling the content of the book interesting."Ah,when you knew where to read now,you would have known
what was written here".In this way increased the interest of the child.The main thing is that the father did not
tell the story in full.He said "The continuation is very interesting but I have no fear to tell".Little Vitte's interest
was that he wanted to learn to read,No matter what.Therefore,when his father began to teach him to read,the
little one quickly mastered everything.It's like a "sponge".
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Professor Suzuki Siniti also uses similar rules in his own way.For example, When mothers bring their
child to the Class of Suzuki,children are not given scrip.For a while the child watches the lesson of small children from himself.
Soon the child begins to think"I can do the same".When he wants to take and play scrip,the teacher
does not give him scrip.During the training, the child learn the record of plays that other children memorize and
how to properly hold and hold the scripe with the help of a scrip without strings.In this way 3-4 months
pass.The desire to play a real scrip will continue to grow.Desire and desire are given to the child in scrip,when
it reaches its highest peak.Many parents do not know whether it is necessary to give children to classes when
the light interest areses,but maybe when the interest climbs.
Studens of Professor Suzuki also easily perform difficult plays in two or three years.In the whole world
such success called a miracle.Harward University psychologist is a reasearch specialist in the field of "Early
development".Professor White said that the creation of various conditions for its growth from the birth of a baby significantly affects the development of the mental ability.
As a result my observations,I found out that many of us parents want their child to learn somthing from
the day he went to the first training session.In the period from birth to 3 years,the ability and temperament of a
person are practically formed.Therefore, a capable child will master the knowledge without any difficulties.And
the child whose abilities are not sufficiently formed,gets knowledge whith a lot of hard work.It all depends on
the stage in which the child lives,that is,the age under 3 yaers.For this reason,it is also important to provide
education and upbringing to children under the age of 3 years.Today it is too late to leave the upbringing of the
child until the period when he goes to kindergarden.There are opinion-makers against early education even
now.The idea that is pointless to teach small children anything is common.After the child are older,parents in
different ways try to educate him.They are engaged in it,focusing on the education of their children.Parents are
accustomed to such an approach.But I,as a modern mother ,am against such an approach.However,reforming
the existing system is a complex matter.I've been walking in the preschool education system since 5
years.Due to my speciality,I attach great importance to the education of a young child.I also study foreign
technologiy in the development of intelligence in children.In this regard,I developed the project "Mother's
school".Though this project,I tried to contribute to the outdated system.
The theme of my masters degree is "The importance of mental arithmetic and early education in the
mental development of children".This is why this project is also important for my research topic to be tested.
Conclusion collapsed it can be said that in our country mothers practically do not spend money on
increasing their maternal knowledge.Taking into account this, I created "Mother's school" as a free social project.All mothers in this school can flow for free.The aim of this project is to educate mature,thoughtful,selfconfident,talented,perfect children who will make a worthy contribution to the prosperity of our country.And this
goal can be achieved by whitewashing their mathers.The upbringing of a child under the age of 2 determines
his future.Therefor,it is important that during this period the mother seriously looks at the upbringing of her
child.Masaru Ibuka in this regard is limited to such outdated opinions as " Modern attitude to the upbringing of
a young child","putting a good music on the child does not understand it anyway", or "it's not necessary to educate him until the child understands anything".Mother should throw these throughts away beacuse only she
can see to the child that the universe is unique.Children who were brought up in the old way would be lucky to
read,maybe they would perform the tests at an excellent level.But in the future we need children who will be
able to find solutions to our problems with new ideas.Proceeding from the above points,we can say that the
importance of education in the development of children is great.In order for our children to acquire knowledge
without suffering in the future,it is necessary to apply "early education" from the moment they were born,paying
attention to their education today.
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Аннотация: Проблема устойчивости к противомикробным препаратам (УПП) известна, но до сих пор
не решена. По данным, опубликованным в 2014 г., до 2050 г. от УПП погибнут около 10 млн человек,
что доказывает необходимость немедленной борьбы с резистентностью[1]. Мы видим два пути развития последствий УПП в связи с пандемией COVID-19 – позитивный и негативный.
Ключевые слова: Антибиотикорезистентность, COVID-19, коронавирус, антибиотики, устойчивость к
антибиотикам.
АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ: ВЛИЯНИЕ COVID-19 И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С
УСТОЙЧИВОСТЬЮ МИКРООРГАНИЗМОВ
Grosheva Mariia Nikolaevna,
Stepanyants Sona Vazgenovna
Abstract: Antimicrobial resistance (AMR) is well-known but is still not fully resolving the global problem. Based
on data published in 2014, 10 million people will die from AMR until 2050, which indicates the need to tackle
resistance immediately[1]. Now we assume two scenarios of the development of the consequences of AMR –
positive and negative one.
Keywords: Antibiotics, COVID-19, coronavirus, antibiotic resistance, antimicrobial resistance.
Introduction
Antimicrobial resistance (AMR) is well-known but is still not fully resolving the global problem. Based on
data published in 2014, 10 million people will die from AMR until 2050, which indicates the need to tackle resistance immediately.[1] Now we assume two scenarios of the development of the consequences of AMR. On
the one hand, the positive one, according to measures taking now, such as, maintaining social distance, focus
on hygiene, and informing the public from the media of the powerlessness of antibiotics against viruses, it may
be possible to decrease the spread of superinfections and, as a result, lower mortality from AMR.[2], [3] On the
other hand, antibiotics are have been used unprescribed ubiquitously for no reason due to undergoing a general panic in the hope of not getting infected.[4], [5] In lower-middle-income countries (LMIKs) there is no possibility of laboratory confirmation of bacterial infection in patients with COVID-19, leading to empirical antibiotic
prescription, which accelerates the development of AMR.[6]
Now there are several approaches, adhering to which it is possible to reduce mortality from AMR in the
future. Consider the most effective ones.
Antimicrobial Resistance
During COVID-19, telemedicine became widespread, but also negatively affected AMR due to according
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to research data antibiotic prescriptions soared during such receptions.[7], [8] This is why important to develop
clear protocols that will allow doctors to understand whether it is possible to prescribe antibiotics to the patient.
An algorithm has already been developed to assist in making decisions on the prescription of antimicrobial
drugs, which has shown effectiveness in prescribing medications of a narrower spectrum, but of course, its
work still needs to be tested and improved.[9] This will decrease the risk of medical errors with concerning to
the unjustified prescription of medicine. Besides, it is worth paying attention to professional development
among doctors, which will allow them to make informed decisions on the prescription of antibiotics, as well as
to convince patients to take antibiotics only in a strictly indicated dose and a certain course.
At the moment, the prescription of antibiotics is often done empirically.[10] Consequently, COVID-19
exacerbated the situation due to the inaccessibility of accurate identification of the pathogen.[11], [12] To identify bacteria, it is necessary to carry out bacterial cultures, which are usually not carried out due to the long
process of obtaining the result, therefore, it is important to improve the logistics between the clinical center and
the laboratory to receive information about the identification of the pathogen on time and reasonably prescribe
antibacterial medicine.
It is important to improve drug regulation. To limit the uncontrolled use of antibiotics, it is necessary
more severely limit the sale of antibiotics without a prescription. It is also necessary to properly regulate the
availability of medicaments on the market, to avoid shortages during crises.[13] Many patients at the beginning
of the pandemic unreasonable bought medications and not leaving them for patients who really require
them.[5] To sum up, there is a risk of drug overusing, but at the same time, they're a shortage. Nevertheless,
there is no need to complicate the appointment procedure of drugs prescribed for patients who need it, which
can be done within the framework of the previously proposed protocols.
A promising measure in the fight against AMR is the use of alternative drugs - phages and antivirulence
drugs. Many studies showing the effectiveness of the combined use of antibiotics and phages, in which the
resistance of microorganisms to antibiotics was decreased by bacteriophages impact.[14]–[16] The use of antivirulence medications reduces the negative consequences of bacteriemia, pharmacological inactivation of
virulence factors leads to the fact that bacteria cannot cause pathological infections in the host.[17] These
strategies need to be studied in more depth, and extensive clinical trials should be carried out to make them
useful in practice.
In addition to these measures, it is important to pay attention to the regulation of the use of antibiotics in
animal husbandry. Antibiotics are used in many industries to improve survival and accelerate the growth of
animals.[18] Reform of agriculture and the introduction of strict control over the circulation of drugs is needed,
which can reduce the risk of the emergence of resistant strains of microorganisms among animals because
some infections are developed in natural or agricultural reservoirs.
Conclusions
Summing up, we would like to conclude that to tackle AMR, it is necessary to act systemically, affecting
all aspects of life. In our opinion, the combination of the correct regulation of antibiotics, the development and
use of alternative drugs, as well as the creation of new medical protocols and improved logistics between the
clinic and the laboratory to quickly identify the pathogen, will give the best result in countering AMR, which will
help to avoid many deaths in the nearest future.
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Аннотация: Предложенная статья посвящена жанру элегии в творчестве Пёрселла. В центре внимания стоит цель выявить некоторые особенности вокальных элегий Пёрселла на основе анализа произведений композитор. Для этого осуществляется исторический экскурс, связанный с возникновением и
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Abstract: The proposed article is devoted to the genre of elegy in Purcell's work. The focus is on the task of
identifying some features of Purcell's vocal elegies based on the analysis of the composer's works. For this
purpose, a historical excursion is carried out related to the emergence and development of the genre of elegy,
its poetic content, as well as its implementation in musical elegy.
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Жанр элегии получил значительное распространение в музыкальном искусстве ХIХ-ХХ веков.
Специальной работы, посвященной изучению истоков музыкальной элегии, на данный момент не имеется, поскольку создание первых элегий только упоминается [3,37]. В этой статье предпринимается
попытка изучить некоторые аспекты претворения жанра английским композитором Генри Пёрселлом.
«Корни» формирования элегии уходят в далекое прошлое. Термин «элегия» (elegeia от elegos) в
переводе с греческого означает жалобная песня. Это литературный и музыкальный жанр; в поэзии —
стихотворение средней длины, медитативного или эмоционального содержания (обычно печального),
чаще всего — от первого лица, без отчётливой композиции [1, стб.428].
Зарождение жанра элегии произошло в ионийской Малой Азии, возникнув из поминального плача. Исполнялась она на похоронах с сопровождением пения и игрой на флейте. Впоследствии элегии
стали декламировать, содержание «жалобной песни тростника» изменилось, обретя совершенно
иной смысл.
Античная элегия, возникнув в Греции (VII век до нашей эры), была тематически разнообразной.
Первоначально она имела преимущественно морально-политическое содержание, исполнялась на пирах аристократии. Такая тема нашла отражение у поэта Каллина. У Ксенофана нашло претворение
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философское осмысление безнравственных поступков. Воинственный дух спартанцев поднимал своими элегиями Тиртей. В творчестве Симонида в V веке до н. э. появилась «элегия-посвящение». Иона
из Хиоса воплотил в своих элегиях «поэзию пиршеств». Эллинистическая элегия конца IV — I веков до
н. э. характеризовалась обновлением содержания. Популярными темами стали легенды, сказки, любовь. Художественным совершенством отличались произведения Каллимаха. Коллизии и эмоционально-психологические аспекты человеческого бытия получили раскрытие у Мимнерма. Отличалась
субъективно лирическими переживаниями римская элегия, её содержание было связано с чувственноэмоциональным изображением печалей и радостей любви. Прославился такими элегиями Тибулл. В
дальнейшем подобная тематика привлекает внимание Катулла, Овидия, Галла [2, 11,15,17,23, 37,82,
121, 179 ].
Элегия являлась популярным школьным чтением в эпоху средневековья. В дальнейшем она переходит в новоязычную поэзию Ронсара, Спенсера, Опица в период XVI–XVII вв. Однако в это время
жанр считался второстепенным. Эпоха предромантизма и романтизма связана с расцветом элегии.
Первые образцы музыкальных элегий возникли значительно позже.
Первые упоминания о ней относятся к музыкальной культуре Англии XVII века. В стране получил большую опулярность жанр песни. Он утвердился в эпоху правления короля Якова I. Азы жанра
закладывали Николас Ланье (1588–1666), Альфонсо Феррабоско Младший (1575–1628) и Роберт
Джонсон (1583–1634). При всем разнообразии светских разновидностей жанра развитие его пошло по
двум направлениям – танцевальная и декламационная песни. Так называемые танцевальные песни
опирались на ритм и характер танца, разновидность которого определялась модой эпохи: если в начале века популярными были паваны, гальярды, аллеманды, то в эпоху Реставрации Генри Пёрселл сочиняет их уже в трехдольном ритме менуэта. Наряду с танцевальной песней развитие получил противоположный по характеру, ритму и интонационной структуре декламационный тип песни. Декламация,
довольно быстро отделившись от сценического первоисточника, нашла свою нишу в камерном музицировании. Поскольку слово в такой песне выделяло значимость текста, то в ней сформировались свои
условия музыкальной композиции: декламационные песни на практике имели строфическую форму или
более индивидуализированную сквозную. Композиторы стремились передать с помощью вокальной
линии гибкость речевой интонации, а слова иллюстрировались соответствующими риторическими фигурами. Песня в Англии становится одним из главных профессиональных жанров XVII в. В число композиторов, создававших песенную литературу, вошло большинство наиболее значимых музыкантов
этоговремени. Среди них: Генри Лоз (1596–1662), Мэтью Локк (1630–1677), Пелэм Хамфри (1647–
1674), Джон Блоу (1649–1708), Даниэль Пёрселл (1660–1717), Джон Экклс (1688–1735) и, конечно, Генри Пёрселл [3, 37]. «После падения Республики, – пишет В. Конен, – вся Англия “запела”. При королевском дворе и в трактирах, в домашней, сугубо демократической обстановке и в аристократических театрах, в камерных собраниях и на легко-жанровой эстраде – всюду звучала музыка. Потребность в
творчестве композиторов приняла небывалые масштабы», - отмечает В.Дж. Конен [4,75].
Для Пёрселла декламационный тип песни стал отправной точкой поиска приемов особой экспрессивной декламации с ощутимым влиянием ариозности. Первой вершиной на тернистом композиторском пути поиска вокальной выразительности стала опера «Дидона и Эней» (1689). В ней порой
красоту песенности других вокальных номеров затмевают речитативы Энея, а также отдельных популярных песен композитора. Среди танцевальных и декламационных песен в творчестве Пёрселла
впервые возникает новая разновидность песни – элегия [3, 52].
История сохранила несколько элегий Пёрселла, созданных на смерть близких ему людей “Young
Thirsis` fate” (Z473), “What hopeforusremains” (Z472) и “Gentle Shepherds” (Z464). Они были посвящены
английским композиторам Томасу Фармеру и Мэтью Локку, а также типографу Джону Плейфорду. Однако самыми интересными образцами жанра, сохранившимися до настоящего времени, стали элегии,
написанные по поводу безвременной кончине королевы Марии II (“Three Elegies uponthe MuchL
amentedL ossof Our Late Most Gracious Queen Mary”) и Короля Карла II (“Ifpray`rsandtears”). Уход монархов Пёрселл переживал как личную драму, поскольку оба являлись покровителями композитора и
ценителями его творчества. Накануне нового 1794 года королева скончалась от эпидемии оспы. ПоVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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священные ей элегии были написаны в традициях мелодико-декламационного типа вокальной партии,
предтечей которой была разновидность английской декламационной песни.
Представители искусства Англии XVII века увлекались античностью, его поклонником являлся и
Пёрселл. Поэтому в его элегиях отразились античные мотивы, в разных ракурсах воплотившие содержание элегий. В предложенной статье рассматриваются три элегии посвященные кончине королевы
Марии, чья личность и деятельность почиталась во всех слоях британского общества. Сохранились
нотные тексты трех элегий, адресованных правительнице государства [7].
В первой элегии затрагивается миф о Пантее [5, 281], во второй упоминается миф о Галатее и
Полифеме [6, 262], в третьей фигурирует миф об Аурике [6, 125]. Первая и третья элегия написаны
для солирующего голоса и basso continio, вторая элегия - для вокального дуэта с сопровождением
basso continio «Incassum Lesbia, incassumrogas» (1695). Песни создавались на смерть королевы Марии
и впервые были опубликован с подзаголовком “Queen`s Epicedium” («Погребальная песнь Королеве») в
сборнике “Three Elegies uponthe Much Lamented Lossof Our Late Most Gracious Queen Mary” («Три элегии
на смерть Королевы Марии») издательства Генри Плейфорда (1695). Об авторах текстов ничего не известно. Исследователь Роберт Кинг считает, что мистер Герберт, чье имя опубликовано в названии
сборника, не имеет отношения к тексту элегий Пёрселла. Обращение к латыни придавало сочинениям
особую строгость и величавость. Роберт Кинг отмечает, что «мастерство Пёрселла в воплощении заключительной фразы, «Stella suafixacoelumu ltralucet» («Ее звезда бесстрастно светит в небесах»), просто волшебно» [цит. по 3, 45 ].
Все элегии начинаются с характерного для античных образцов обращения поэта к возлюбленной
Лесбии. Они сочетают в содержании обращение к образам античной мифологии, способствовавшим
раскрытию личности королевы Марии, как выдающейся правительницы государства.
Первая элегия, созданная Пёрселлом – «The Queen’s Epicedium».. Помимо чувства скорби, связанного с кончиной королевы, в ней проступают ассоциации с образом Англии, олицетворяющей греческую Аркадию. Далее содержание элегии повествует о том, что все жители прекрасной «Аркадии»
скорбят, потому что королева покинула земной мир навсегда. Сейчас Мария на небе, как «неподвижная звезда». Она, подобна античной Пантее, заботилась о сельском хозяйстве и благоденствии народа. Королева молилась о защите, охране, процветании государства и о благополучии страны, о ее
больных и слабых подданных (перевел текст автор работы).
Основная тональность элегии g-moll с отклонением и завершением в c-moll, относящихся в барочной семантике к мягким тональностям. В данной элегии соединились мотивы, трёх разновидностей
античной элегии: традиции римской элегии, связанные с политической и экономической деятельностью
королевы, в период правления которой страна процветала. Также мотив любовной лирики, выражающей благородную любовь подданных к своей правительнице и их печаль по поводу ее неожиданной
смерти.
Элегия состоит из трёх разделов - экспозиции и репризы, написанных с преобладанием речевой
декламации в вокальной партии. Средний раздел создан в ариозном стиле, ориентированном на итальянское бельканто, почитавшееся композитором. Нисходящее движение вокальной партии в экспозиции сочинения напоминает риторическую фигуру catabasis (нисхождение), выражающую здесь состояние скорби по поводу смерти. Кульминация строится на ламентозных интонациях, появляющихся на
словах «когда весь мир скорбит», образуя в вокальной партии нисходящую волну. Поэт подчеркивает,
что народ, впавший в состояние печали, даже забыл свои насущные дела и заботы. Введённая на
словах «воздадите ли вы песней» риторическая фигура approbatione (утверждения) прославляет благополучное управление страной королевы. Фигура вечности, соединяющаяся с фигурой утверждения,
подтверждает слова поэта о королеве, которая никогда не вернется в земной мир. В репризе преобладает настроение лирических переживаний [8]. Музыка выражает чувство печали.
Другая элегия – «Incassum Lesbia, incassumrogas». В ней воплощается два аспекта содержания,
связанного с античными мотивами и позитивными выводами о благополучной деятельности королевы.
Элегия написана в сквозной трёхчастной форме с репризным замыканием: первый раздел отличается
драматическим характером, возникшими в связи с гибелью королевы Марии II; второй – повествует о
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том, как подданные заботились об укреплении страны вместе с правительницей и молились о ее благополучии. В этой элегии подчёркивается мысль о том, что деятельность королевы поддерживалась и
прославлялась ее народом.
Во второй элегии упоминается миф о богине вод Галатее и Полифеме, полюбившим ее. Образ
Галатеи вызывает ассоциации с почившей королевой Марией, покинувшей своих подданных. Она
ушла от них подобно Галатее, превратившей влюбленного в нее и совершившего зло Полифема в реку, предоставив своему народу свободно существовать и развиваться подобно текущему потоку. Поэт
восхваляет королеву, ее прекрасную душу («Счастливые глаза ушли!»), покинувшую земной мир, и мы
никогда ее не увидим [7]. Она, как античная Пантея, не только нравственно воспитывала свой народ,
но и накормила его. Ее верховная власть вместе с подданными укрепляла государственную структуру,
облаты (священнослужители) как и сама Мария II, постоянно молились о благополучии страны..
Смерть королевы – невосполнимая утрата для них, нанесённая государству. поэтому народ оплакивает гибель королевы, предоставленный неизвестному будущему.
Поэтический текст, написанный на латыни, состоит из трёх разделов. В данном опусе для воплощения музыкального содержания на словах «напрасно, Лесбия, напрасно» появляется риторическая фигура утверждения, подчеркивающая господствующее состояния печали. Anabasis (восхождение
вверх) появляется на словах «лира - мой разум», фигура утверждения скорби на словах «мир полон
слез и боли», а также, усиливающие эмоциональную ауру интонации lamento. Широкие декламационные ходы вокальной линии поддерживаются в партии basso continio интонациями септимы и тритона,
свидельствующими о наступлении в их жизни дисгармонии, усиливающей драматический контекст. Фигура вечности появляется в партии солиста на словах («спрашиваете ли вы?»), где пребывает душа
королевы. Фигура вращения воплощает мысль о ее пребывании в вечности. На словах «счастливые
глаза ушли» в вокальной партии появляется фигура catabasis [8].
Третья элегия называется «O, dive Custos Auricæ domus». Она написана на латинском языке для
вокального дуэта сопрано. Королева сравнивается в поэтическом тексте с позитивным, но почившим
образом античной Аурики, отмечая добродетельность облика правительницы и ее справедливого царствования. Античная символика в данном случае связана с мифом о Геракле. Рассердившись на отца
его невесты Иолы, герой решил наказать его, уничтожив благополучие. Подобно мотиву античного мифа, смерть похитившая королеву, породила утрату надежды ее подданных на последующее благополучное существование Англии. Ее душа и глаза закрыты для подданных. «Плачьте о ней!» – плачьте о
добродетельной Марии. Гибель королевы ассоциируется со смертью античной Аурики, поэтому в вокальных партиях постоянно проходит фигура catabasis. На словах, связанных с прославлением королевы появляется anabasis. Фигура catabasis повествует о драматических событиях, способных ухудшить
положение Англию. С другой стороны, введение фигуры anabasis, подчеркивает воспоминания подданных о расцвете страны, росте её благополучия при почившей королеве. Об этом повествуется в
экспозиционном разделе элегии (С-dur). Композитор опирается на кантиленные обороты, характерные
для вокального стиля итальянской оперы.
Следующий раздел, написанный то же в C-dur, сочетает особенность ариозного типа вокальной
партии, перемежающeйся с декламационными эпизодами. В процессе развития среднего раздела элегии ведущее значение приобретает речитативно-декламационный типа вокальной партии. Здесь слово
является ведущим средством выразительности, выделяя суть содержания. В репризе фигуры утверждения и lamento подтверждают случившийся факт, поскольку богиня смерти похитила прекрасную
королеву. Оплакивайте ее кончину. Таково резюме элегии.
Благодаря воплощению мотивов античной мифологии в данной элегии утверждается мысль о
том, что смерть, похитившая королеву Марию II, свидетельствует об утрате благополучия Англии и её
народа. Экспозиция и реприза являются сосредоточением настроения скорби. На уровне средства музыкальной выразительности подобное состояние усиливается активным использованием риторических
фигур catabasis, anabasis, approbatione, (утверждение), lamentо [8],
Таким образом, мотив печали в элегиях Пёрселла соседствует с мотивом утраты, что корреспондирует с эллинским определением жанра – жалобная песнь тростника. В каждой из трех элегий
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Пёрселла, посвященных скоропостижной гибели английской королевы Марии II, этот мотив является
наиболее значимым. Он варьируется в разных аспектах в поэтическом тексте, обращаясь к мифологическим образам античности. Интересной особенностью данного факта стало ретроспективное обращение к мифологическим сюжетам и их героям (Пантее, Аурике, Галатее, Полифеме), которые определили ассоциативное содержание элегий. В частности, вызывая аналогии со смыслом политической,
нравственно-этической античной элегии подчеркивается, что королева и её подданные стояли на позиции патриотизма Содержание субъективно-лирических древнеримских элегий, посвященных любовной
тематике, является одним из ведущих в элегиях «английского Орфея», выражая чувство благородной
любви к своей королеве, покинувшей навсегда земной мир.
Композитор для воссоздания такого содержания своих именных элегий, использует характерные
для эпохи барокко приемы музыкальной выразительности: декламационный и кантиленный тип вокальных партий, опираясь и на музыкально-стилистические основы итальянского оперного бельканто.
Они сложились в песенном творчестве Пёрселла. Важным приёмом конкретизации содержания элегий, сформировавшимся в творчестве создателей музыки эпохи барокко, являлись риторические фигуры. Композитор обращается к изобразительным (восхождения, нисхождения, вращение), так и аллегорическим риторическим фигурам (утверждения, вечности, lamentо), конкретизирующих содержание
сочинений на музыкальном уровне. Пёрселл в трех элегиях обратился к разновидности элегиипосвящению, обогатив её тематикой древнегреческих и древнеримских поэтических образцов жанра.
Их музыкальная стилистика опиралась на средства выразительности характерные для эпохи барокко.
Дальнейшее развитие жанра вокальной элегии связано с творчеством Бетховена и романтиков
(Шуберта, Шумана, Листа, Массне, Глинки, Рахманинова и др.). В их творчестве элегия стала носительницей настроений печали, скорби, утраты идеала, близкого человека, чувства любви, жизненной
цели и т.п.
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Аннотация: Городской мозг — это сложная система, которая включает в себя онлайн-центр, и систему
с заданным алгоритмом. Ядром городского мозга является интеллектуальная система. После помещения городского мозга в интеллектуальный нервный центр, основанный на том факте, что он не изменяет свою исходную структуру данных, объединяет свои собственные характеристики для проектирования, а затем интегрируется в приложение, он может разумно изменять режим управления городом. Городское планирование придает развитию умных городов определенный смысл, а планирование умного
города должно иметь научное и рациональное городское планирование. Интеллектуальная модель используется для того, чтобы сделать городское планирование более современным, удобным и разумным городским архитектурным планированием.
Ключевые слова: архитектурное планирование, ландшафтный дизайн, умный город, проектирование,
чертежи, программное обеспечение, вычислительный интеллект.
ARCHITECTURAL PLANNING AND LANDSCAPE DESIGN OF A SMART CITY BASED ON
COMPUTATIONAL INTELLIGENCE
Sultonov Suronjon Sodiqjon o’g’li
Annotation: The urban brain is a complex system that includes an online center and a system with a given
algorithm. The core of the urban brain is an intelligent system. After putting the city brain into an intelligent
nerve center, based on the fact that it does not change its original data structure, combines its own characteristics for design, and then integrates into the application, it can intelligently change the city management
mode. Urban planning gives the development of smart cities a certain meaning, and smart city planning should
have scientific and rational urban planning. The intelligent model is used to make urban planning more modern, convenient and reasonable urban architectural planning.
Keywords: architectural planning, landscape design, smart city, design, drawings, software, computational
intelligence.
Метод интеллектуальной модели способствует созданию модели с различных аспектов, таких как
архитектурное планирование, ландшафтный дизайн, прогнозирование и анализ неопределенности
развития городов и умных городов в соответствии со сценарием развития этой эпохи. Предлагается
описание и анализ управления "умным городом" на основе качественного метода. Вопреки идее централизованного умного города, навязываемой общественными субъектами, замечаем, что современный умный город является результатом управления, распределенного между разными полюсами [1].
Используя данные 274 городов уровня префектур в Китае с 2004 по 2017 год, в этой статье изучается
влияние политики "умных городов" на экономический "зеленый" рост и его внутренний механизм, котоwww.naukaip.ru
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рый показывает, что создание "умных городов", очевидно, способствовало "зеленому" росту экономики
Китая [2]. В качестве различных уровней модуляции используются двоичная фазовая манипуляция
(BPSK), квадратурная фазовая манипуляция (QPSK), 8-PSK и 16-PSK. Отношение сигнал/шум (SNR) к
частоте битовых ошибок (BER) и пиковое отношение сигнал/шум (PSNR) используются в качестве параметров оценки качества принимаемого изображения для сравнения различных версий OFDM с конфигурацией антенны MR [3]. Рисуя системную диаграмму для изучения взаимодействия между этими
элементами, она помогает составить определение “умного города”,” затем применяет определение к
группе городов и эмпирически проверяет эффективность городов с помощью анализа охвата данных.
Сообщая о совершенно новой системе оценки, глобальная оценка влияния проектов "умный город и
сообщество" (SCC) также может быть распространена на случаи проектов, связанных с интеллектуальной сетью, единая система оценки умного города построена на трех взаимодополняющих оценочных
осях.
Первая ось оценки направлена на измерение успеха проекта SCC в соответствии с предопределенным значением целевого показателя для конкретного проекта. Проект этот предлагает систему музыкальных рекомендаций, основанную на обнаружении эмоций пользователя, автоматическом вычислении и классификации. Эта работа включает в себя недавнее исследование помощи пешеходам в
навигации, направленное на поиск альтернативы широко используемой навигационной системе "Колесо за колесом" на основе карт в умной городской среде. В этой статье кратко описывается всеобъемлющая сцена наблюдения за окружающей средой и гуманитарными науками в современных городах.
"Умный город" по-прежнему остается тесно связанной парадигмой, которая нуждается в дальнейшем
развитии, чтобы в полной мере раскрыть свой потенциал и предложить надежные и гибкие решения. В
этой статье основное внимание уделяется Интернету технологий как технологии, способствующей созданию умного города. В рамках системы безопасности мы предлагаем защищенную модель видеонаблюдения и внедряем защищенный протокол аутентификации, который может противостоять атаке типа "человек посередине" (MITM) и повторной атаке. Для управления ключами шифрования видео мы
вводим китайскую теорему об остатках (CRT), основанную на групповом управлении ключами, чтобы
обеспечить эффективное и безопасное обновление ключей. В документе сравнивается влияние первичной промышленности, вторичной промышленности, третичной промышленности и интеллектуальной промышленности на ВВП Чэнду. Основываясь на роли и участии государственных и частных субъектов в капитале, владении активами и эксплуатации решений "умный город", был разработан прототип
бизнес-модели "умный город". Используя регрессионную модель (N = 178), это исследование показывает, что разница в участии платформы государственных пакетов объясняется мнением лидеров и политическим участием, а не участием сообщества и традиционным цифровым неравенством. Основываясь на панельных данных 152 городов уровня префектур с 2004 по 2017 год, в этой статье используется супер-SBM для измерения эффективности использования зеленых насаждений. Двухлетнее исследование лучших палаточных городков сравнило готовность с предыдущими методами оценки "умного города": рейтингами или критериями ISO. Анализ больших данных в умных городах, инновации в
информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и появление больших данных, Интернета вещей
(IoT) и облачной инфраструктуры (BIC) эффективно решили потребности клиентов и граждан и изменили существующую гибкую городскую экосистему. Используя фактические данные, полученные с помощью интеллектуальных счетчиков, установленных в японских городах, демонстрируют важность прогнозирования временного и пространственного распределения спроса на электроэнергию. Трансграничное обучение должно выходить за рамки обмена идеями, предлагать посредников для передачи
знаний, наращивать потенциал в области политики на местах, поощрять передачу политики на основе
сотрудничества и переход от платформ обмена информацией к передаче инструментов/инструментов.
В этом исследовании для реализации интеллектуальной инфраструктуры в "умных городах" предлагаются туман с поддержкой Интернета вещей и интеллектуальный фонарный столб на основе края. Причиной для разработки эффективной стратегии преобразования городов и прозрачного отбора независимых экспертов (не политиков) в качестве команд по принятию решений и внедрению является не
только неоднородность "умных городов" во всех аспектах и необходимая сложность и систематические
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методы, но также характер возможностей и инструментов, требуемых концепцией "умных городов". В
справке подробно анализируется реализация концепции умного города в Польше и Украине, которые
относятся к второстепенным административным единицам соседних стран, а именно Люблину и Рави.
На примере умных городов в этой статье рассматривается строительство автоматических гидропонных
теплиц в качестве модели устойчивого производства городских продуктов питания. При разработке этого предложения необходимо изучить требования к посадке овощей в условиях гидропоники, чтобы
установить технологию, которую следует выбрать для ее автоматизации, и определить основные химические и климатические требования к биологическому производству растений.
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Аннотация: в данной работе рассматривается феномен кибербуллинга, а именно его психологические
аспекты. Здесь представлена актуальность данного исследования, которая обусловлена компьютеризацией современного общества и перехода всех пользователей в сферу виртуального общения. Приводится теоретический анализ этого феномена в отечественной и зарубежной литературе. Представлена классическая классификация таких феноменов, как буллинг и кибербуллинг. В работе рассматривается понятие кибербуллинга, его проявления у студентов, ролевая структура всех участников травли
в сети интернет, отличие кибербуллинга от буллинга, а также проявление буллинга в образовательной
среде.
Ключевые слова: буллинг, кибербуллинг, классификация травли, ролевая структура участников травли.
THEORETICAL ANALYSIS OF THE PROBLEM OF CYBERBULLYING AMONG STUDENTS
Yalovenko Anastasia Romanovna
Scientific adviser: Victoria Ivanovna Kucheryavenko
Abstract: this paper examines the phenomenon of cyberbullying, namely its psychological aspects. The relevance of this research is presented here, which is due to the computerization of modern society and the transition of all users into the sphere of virtual communication. A theoretical analysis of this phenomenon in domestic and foreign literature is given. The classical classification of such phenomena as bullying and cyberbullying
is presented. The paper examines the concept of cyberbullying, its manifestations in students, the role structure of all participants of bullying on the Internet, the difference between cyberbullying and bullying, as well as
the manifestation of bullying in the educational environment.
Key words: bullying, cyberbullying, classification of bullying, role structure of bullying participants.
В современном мире наблюдается тенденция, при которой общение и взаимодействие людей из
реальных форм переходит в виртуальные посредством информационных технологий, поэтому возникает множество вопросов о взаимоотношениях в системе «Человек-Компьютер».
На данный момент времени Интернет представляет собой огромный информационный банк, основы использования которого очень многогранны. Сеть Интернет дает огромную возможность пользователям, и вместе с этим дает неограниченную свободу для создания различной информации, которая
может нанести вред другим людям, может быть опасной.
В социальных сетях люди могут общаться друг с другом в независимости от их пола, социальной
принадлежности, внешней привлекательности или непривлекательности. Все это свидетельствует о
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том, что перед человечеством перестают существовать определенные коммуникативные преграды. В
социальных сетях у человека нет ограничений для реального социума. В связи с этим можно говорить
об общении в социальных сетях как о суррогатной коммуникации [1].
Безграничное общение в пространстве Интернет предполагает проявления как позитивной, так и
негативной стороны использования коммуникативных средств. Все это способствует возникновению
нового феномена интернет коммуникации – буллинга в интернет пространстве (особенно в социальных
сетях), то есть кибербуллинга, который представляет собой отчетливую социальную проблему и нуждается в обсуждении и поиске методов решения.
В общем виде буллинг – это тип деструктивного поведения, содержащий в себе насильственные
действия обидчика по отношению к жертве, не способной защитить себя, и действия направлены на
причинение ущерба и вреда жертве, в течении длительного периода времени, для получения психологического или физического удовлетворения обидчиком. Типичной формой проявления травли является
вербальный и социальный буллинг, реже применяется физическое воздействие.
Буллинг – это результат неравной силовой динамики, когда сильные атакуют слабых. При этом
жертва на подсознательном уровне позволяет это делать. Однако лонгитюдные исследования указывают на динамику смены ролей, когда после длительного издевательства жертва обозлится и происходит смена мест: хулиганы становятся жертвами, а жертвы в свою очередь, начинают совершать преступления с мотивами мести [4].
Изучение феномена кибербуллинга начали такие ученые как Б. Белси, P.K Smith и Slonje R., Дэвид Фейган, Ефимова Е.С., Е.А. Макарова, Е.Л. Макарова и Е.А. Махрина
В.В. Карпов дал следующее определение феномена. Кибербуллинг – это способ нанесения личности психологического вреда посредством взлома личного аккаунта в социальной сети, через электронную почту, через сервисы мгновенных сообщений типа ICQ, в чатах, на web-сайтах, а также посредством сотовой связи[3].
Нэнси Виллард (Willard, 2007) дал следующую классификацию интернет-травли:
– Оскорбление
– Домогательство
– Очернение и распространение слухов
– Использование фиктивного имени
– Публичное разглашение личной информации
– Социальная изоляция
– Продолжительное домогательство и преследование
– Открытая угроза физической расправы
Под ролевой структурой кибербуллинга понимаются особенности социальных взаимодействий в
ситуации интернет-травли и соответствующие стратегии поведения её участников.
Классификация участников кибербуллинга включает в себя такие роли как:
– «Агрессоры» («преследователи») — участники кибербуллинга, которые являются инициаторами интернет-травли.
– «Жертвы» — участники кибербуллинга, которые подвергаются травле.
– «Помощники агрессоров» — участники кибербуллинга, которые помогают «агрессору» осуществить травлю по отношению к «жертве».
– «Защитники» — участники кибербуллинга, которые стараются устранить напряжение между
«агрессором» и «жертвой».
– «Хамелеоны» — участники кибербуллинга, которые выступают как в роли «агрессора», так и
«жертвы».
– «Свидетели» — участники кибербуллинга, на чьих глазах он происходит; так называемые
«наблюдатели».
Билл Белси выделил главное различие буллинга и кибербуллинга, обозначив современные технологии, как средство травли жертв. В остальном же, а именно: враждебное поведение и неоднократные попытки травли — схожи с обычным буллингом [5].
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В отличии от буллинга, в процессе интернет-травли к формам психологического давления, присущего традиционной травле, добавляются возможности всемирной паутины, благодаря чему она приобретает следующие функции:
– Круглосуточное вмешательство в личную жизнь;
– Неограниченность аудитории, быстрота распространения информации;
– Анонимность преследователя [2].
При рассмотрении проявления буллингового поведения у студентов можно сделать следующие
выводы. В основных типологиях буллингового поведения как системы присутствуют несколько ролевых
позиций – агрессор (обидчик) жертва (пассивная и агрессивная), свидетель и часто присутствует защитник. Все эти роли характеризуются тем, что они не являются жестко заданными, и могут меняться в
зависимости от того, кто именно стал жертвой, а кто агрессором, и с учетом эмоционального отношения ко всем действующим лицам буллинга. Главным фактором можно отметить, что все указанные позиции, в рамках конкретного буллинга являются, как правило, жесткими, и выйти из каждой конкретной
позиции очень сложно, но при возникновении новой ситуации буллинга прежняя система может разрушиться. В результате возникновения новой системы может произойти смена позиций, когда бывший
агрессор может стать жертвой, зритель может стать жертвой и т.п.
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Аннотация: в статье рассматриваются избранные аспекты современного шотландского национализма.
Автор затрагивает исторические, социокультурные и политические факторы развития национальной
идентичности. Особое внимание в статье уделяется анализу традиционных аспектов современного
шотландского национализма, они рассматриваются как этнокультурно и социально значимые императивы. Автор делает вывод о том, что разнообразная традиционная культурная символика страны является центральной составляющей для проявления национальной идентичности в процессе борьбы за
национально-территориальное самоопределение Шотландии.
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Abstract: the article examines selected aspects of modern Scottish nationalism. The author touches on historical, socio-cultural and political factors of the development of national identity. Special attention is paid in the
article to the analysis of traditional aspects of modern Scottish nationalism, they are considered as ethnocultural and socially significant imperatives. The author concludes that the diverse traditional cultural symbolism
of the country is a central component for the manifestation of national identity in the process of the struggle for
national and territorial self-determination of Scotland.
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Особое место в европейском социокультурном пространстве занимает Шотландия - страна с
населением 5,1 мл. человек. Шотландия всегда являлась самостоятельным государством - Королевством Шотландия. Но после принятия «Акта об унии 1707 года» ("Act of Union 1707") она была вынуждена войти в состав Великобритании [2, c. 104]. В указанном акте провозглашалось образование Великобритании, вводился один новый Парламент Великобритании, отменяя отдельные парламенты Англии и Шотландии, а также гарантировалось равенство прав субъектов нового государства.
Несмотря более чем на 300-летнее совместное проживание с англичанами, требование независимого государства кажется самоочевидным в случае Шотландии, поскольку шотландцы - эмансипированная нация, живущая в государственном единстве с другими нациями. Однако в историческом контексте стремление к независимости является довольно недавней заботой шотландской общественности [6, c. 61]. А. Т. Т. Смит определяет шотландский национализм как гражданский и подчеркивает, что
действующие лица отказались от применения насилия [9, c. 55].
Согласно типологии М. Хехтера, современный шотландский национализм является типичным
примером периферийного национализма, основным средством которого является стремление отделиться и получить независимость от принимающего государства. Политические требования обычно
направляются на местном уровне, а не централизованно, и националистические настроения обусловлены тем фактом, что ключевые решения об управлении такой территорией принимаются на более
широкой политической сцене.
Сейчас эта тенденция более очевидна в контексте мобилизации шотландского национализма после brexit (бре́ксит - прекращение членства Великобритании в Европейском союзе и связанная с ним
процедура), с которым шотландцы в подавляющем большинстве не согласны и считают, что выход Великобритании из Европейского союза противоречит их интересам. Одним из факторов также может
быть тот факт, что Шотландия в контексте Великобритании является основным бенефициаром фондов
Европейского союза (далее - ЕС) для регионального развития, особенно на островах. Шотландское
сельское хозяйство полностью зависит от субсидий ЕС.
В частности, в преддверии референдума о независимости Шотландии 2014 года горячо обсуждался вопрос о предполагаемой экономической самодостаточности Шотландии, причем аргументы основывались главным образом на запасах нефти в Северном море. Исследователи обращают внимание
на тот факт, что, хотя нефть Северного моря, безусловно, является важным вкладом в экономику Шотландии (Шотландская национальная партия - далее ШНП, называет это бонусом, а не основой экономики), цены на нефть на рынках значительно колеблются, а вместе с ними и ее экономический потенциал.
Национальная идентичность часто понимается как отсылка к национальным элементам, которые являются важными для отдельных людей и в повседневной жизни ощущаются очень эмоционально. Типичным примером такого предмета национальной идентификации являются достижения
спортсменов на международной арене. Спорт является подходящим инструментом для объединения
сообществ разного происхождения. Концентрация эмоций и желаний, связанных с национальным самосознанием, на ограниченном числе конкретных индивидов также облегчает процесс укрепления принадлежности к воображаемым сообществам.
В литературе, посвященной спорту в контексте укрепления национальной идентичности или
национализма, существует устоявшееся понятие «90 минут патриотов». Это взято из известной цитаты
члена ШНП Джима Силларса после всеобщих выборов 1992 года, когда он заявил, что в Шотландии
слишком много 90-минутных патриотов, которые выражают националистические вспышки только по
случаю крупных спортивных событий [8, c. 112]. Этот термин относится к нормальной продолжительности футбольного матча и в его измененной форме также ассоциируется в литературе с регби («80 минут патриотов»).
Шотландский национализм включает в себя как этнические, так и гражданские элементы [9, c. 63
], но отрицает модель Э. Геллнера (1993), поскольку она игнорирует роль языка. Если бы язык был доминирующим фактором, большинство шотландцев разделились бы между ирландским и английским
национализмом. Языковое разнообразие Шотландского нагорья в пределах Шотландии также значительно больше, чем культурное разнообразие Шотландии в пределах Соединенного Королевства.
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Принадлежность к шотландской нации вызывается и воспроизводится традиционными мероприятиями, такими как "Burns Night или Burns supper" («Ночь Бёрнса» или «Ужин Бёрнса»), традиционно
проводимый 25 января – это праздник и день памяти шотландского национального поэта Роберта
Бернса). Ежегодный ритм праздников и национальных дней – это то, что связывает нацию с ее ценностями и историей и напоминает ее членам об их месте в мире наций, несмотря на то что отдельные
люди часто имеют противоречивые интерпретации националистических дискурсов по случаю знаменательных дней или фестивалей.
Шотландский национализм получил большую общественную поддержку в недавнем прошлом,
особенно во время кампаний перед референдумом о независимости Шотландии (2014) и всеобщими
выборами в парламент Великобритании (2015), а также в контексте успехов ШПН [6, c. 32]. В лице
Алекса Салмонда и Николы Стерджен шотландцы также приобрели харизматичных лидеров.
Можно предположить, что шотландцы будут придерживаться строго политического взгляда на
свои национальные культурные символы, поскольку в последнее десятилетие усилился политический
акцент на шотландской национальной эмансипации, такой как продвижение децентрализованного шотландского парламента или избрание шотландских националистических правительств.
Ф. Беххофер и Д. Маккроун [5, c. 547] также затронули этот вопрос, попросив респондентов субъективно оценить шотландскую национальную идентичность между этими двумя позициями по семибалльной шкале от культурного аспекта идентичности до политического (1 = культурный, 7 = политический). Из опрошенных респондентов 72% англичан и 62% шотландцев выбрали значения 3, 4 или 5, при
этом англичане немного ближе к политическому восприятию идентичности (коэффициент 3,54) по
сравнению с шотландцами (коэффициент 3,17).
Изучение шотландского национализма через концепцию гражданского национализма [7, c. 73]
является очень актуальной темой в профессиональной литературе. В случае Шотландии он опирается,
в частности, на изучение роли средств массовой информации в укреплении национальной идентичности и гражданского самосознания.
В этом тезисе символы, воспроизводимые туристическими агентствами и ШНП, их использование в рекламных материалах или общественных местах и последующее влияние на личное восприятие
шотландской национальной идентичности прослеживаются через эту концепцию.
Значительным вкладом в исследование шотландских национальных символов стала работа Ф.
Беххофера и Д. Маккроуна [5, c. 551]. Исследование включало в себя два этапа: интервью и, прежде
всего, анкетирование. В этой работе результаты цитируются именно по той причине, что выводы исследования основаны на порядок большем количестве ответов, чем обычно в литературе, посвященной этому вопросу.
На первом этапе авторы составили на основе полуструктурированных интервью списки часто
упоминаемых символов британской, английской и шотландской культуры. Для целей этой работы будут
освещены результаты, касающиеся шотландской национальной идентичности. Когда респонденты говорили о британском государстве или Шотландии как о нации, они чаще всего упоминали национальные флаги, спортивные представления, культурные выражения или пейзажи, они также рассматривали
чувство общности, равенство или честную игру и т.д. в качестве национальных ценностей.
Респондентов спрашивали, что они считают социально значимыми символами этих культур, а не
о субъективном восприятии того, что для них значит быть британцем или шотландцем. Например, некоторые респонденты считают монархию важным символом британской культуры, даже если они лично
предпочитают республиканские взгляды и не согласны с ней как с институтом [5, c. 551].
Для количественного анализа шотландских национальных символов использовались следующие:
шотландские спортивные достижения, шотландский флаг с Андреевским крестом, шотландская музыка
и искусство, шотландский пейзаж, чувство равенства, шотландский язык, т.е. Scottish Gaelic (шотландский гэльский) и Scottish English (шотландский английский). [5, c. 558]. Шотландцы упоминали этот язык
реже, чем английский, однако его упоминают трое из десяти шотландских респондентов, лишь небольшая часть шотландцев говорит по-гэльски, но подавляющее большинство говорит по-английски с шотландским акцентом.
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Таблица 1
Национальные символы Англии и Шотландии в 2012 году
Англоязычные
Респонденты из
Разница английский респонденты [%]
Шотландии [%]
шотландский [%]
Язык
68 (1)
30 (4)
+ 38
(англ.) чувство честной 36 (2)
38 (3)
-2
игры/(шотландец)чувство
справедливости
Сельская
33 (3)
47 (1)
- 14
местность/Пейзаж
Национальный флаг
26 (4)
29 (5)
-3
Музыка и искусство
21 (5)
39 (2)
- 18
Спортивные
17 (6)
16 (6)
+1
достижения
Количество
2178
1248
респондентов
В рамках анкетирования респондентов затем попросили выбрать те символы, которые они считают наиболее важными для британской культуры, с одной стороны, и шотландской культуры - с другой. Согласно опросу, самым важным символом для шотландцев был типичный шотландский пейзаж,
за которым следовали «музыка и искусство» и «чувство справедливости». Процентное соотношение
количества английских и шотландских символов приведено в Таблице 1 (респонденты, не ответившие
или выбравшие вариант «не знаю» или «не могу решить», отсеивались.).
Таким образом, культурная символика Шотландии имеет исторические традиции и весьма разнообразна, что является центральной составляющей для проявления идейно-образного конструирования
национальной идентичности в контексте современного шотландского национализма. Шотландский опыт
при решении проблем национальной идентичности на базе того, что большинством общества принимается единая система символов и ценностей может быть полезен для современной России.
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Аннотация: Политический экстремизм, как тип политической активности, которая выражается в стремлении продвигать политические взгляды является правонарушением, в некоторых случаях имеющим
религиозную или национальную окраску. Он был и остается отрицательным явлением в мировой политике. Понятие политического экстремизма не находит отражение в каких-либо нормативно-правовых
актах, оно лишь рассматривается с широкой позиции экстремизма. Политический экстремизм может
проявляться с обострением международных отношений, возникновением сепаратистских тенденций и
так далее.
Ключевые слова: политический экстремизм, экстремизм, терроризм, захват власти, ксенофобия.
THE CONCEPT AND ESSENCE OF POLITICAL EXTREMISM
Veresov Egor Dmitrievich
Abstract: Political extremism as a type of political activity, which is expressed in the desire to promote political
views, is an offense, in some cases having a religious or national connotation. It was and remains a negative
phenomenon in world politics. The concept of political extremism is not reflected in any normative legal acts, it
is only considered from a broad position of extremism. Political extremism can manifest itself with the aggravation of international relations, the emergence of separatist tendencies, and so on.
Key words: Political extremism, extremism, terrorism, seizure of power, xenophobia.
Политический экстремизм — это сложнейшее социально-политическое явление, которое имеет
определенную актуальность и сопровождает человечество длительное время. Начало политический
экстремизм берет у более обыденного термина: «экстремизм», который трактуется, как приверженность организаций и отдельных лиц к крайним и радикальным взглядам, методам, действиям, позициям и мерам в общественной деятельности. Также следует отметить, что экстремизм распространяется
практически на все сферы жизнедеятельности человечества. Распространяется на сферу общественного сознания и общественной психологии, морали, идеологии. Экстремизм бывает этническим, национальным, религиозным и конечно политическим [1, с. 11-12].
Политический экстремизм отличается от других форм экстремизма тем, что его основными составляющими элементами выступают субъекты политической деятельности, сама политическая деятельность, целеориентированная на достижение публичной власти, а также предметное конфликтогенное основание, предполагающее конкуренцию политических интересов различных этнонациональных и
социокультурных групп [2, с. 2].
Политический экстремизм непосредственно трактуется, как тип политической активности, которая
выражается в стремлении продвигать и воплощать в жизнь политические взгляды, идеи, цели любыми
доступными средствами, включая действия, направленные на разрушение политической системы,
сложившейся в обществе, насильственные формы взаимодействия на государственные инструменты и
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на отдельных государственных деятелей, с целью замены и/или изменения имеющихся режимов политической власти.
Главным отличием политического экстремизма от других видов является его главная составляющая. Таким образом, его основные элементы — это субъекты и объекты политической деятельности
направленные на достижение власти.
Со слов доктора наук Арчакова Михаила Константиновича: политический экстремизм представляет особую опасность, поскольку приводит к обострению политических, социально-экономических,
национальных, религиозных отношений, на длительное время, консервируя их конфликтный характер
[3, с. 2].
Политический экстремизм может отражаться, как в идее изменения имеющейся власти посредством уничтожения сложившейся системы общественно-политических отношений, так и в идее сохранения уже имеющейся власти.
Такое отражение политического экстремизма часто проявляется в период проведения предвыборных кампаний, когда одна сторона всеми возможными, в том числе и насильственными и иными
экстремистскими методами хочет заполучить власть, а другая, с помощью уже перечисленных методов
сохранить власть. Данный пример не является тенденцией, но в свою очередь неоднократно встречался в истории.
Проблема политического экстремизма будет оставаться актуальной, наряду с другими видами
экстремизма, до тех пор, пока не будет отрегулирован вопрос ксенофобии в мире.
Ксенофобию можно представить, как проявление ненависти, неприязни или нетерпимости в отношении кого-либо или чего-либо неизвестного. Ксенофобией можно назвать чувство страха и ненависти к незнакомцам или иностранцам [4, с. 4].
По мнению В. Б. Тарасова, директора ГБУ Москвы «Московский дом национальностей», наличие
ксенофобии в обществе приводит к ненависти между людьми, отражается в религиозной, социальной,
национальной сферах. И именно ксенофобия лежит в основе идеологии экстремизма [5, с. 225].
Таким образом ксенофобия в своем проявлении будет подпитывать и политический экстремизм.
Как и любая проблема подобного уровня, политический экстремизм требует урегулирования.
Здесь стоит отметить, что определения понятия и единого, прямого метода урегулирования подобного
вопроса в имеющихся на сегодняшний день нормативно-правовых актах регионального, государственного или международного характера не существует.
Вопросы политического экстремизма часто рассматривают со стороны теоретического подхода,
поскольку подобное осмысление этой проблемы способно выделить антиэкстремистские методы практического характера.
С теоретическим осмыслением выделяются принципы и методики, которые берутся за основу
для различных политических процессов, в том числе отражаются и в стратегиях национальной безопасности государств.
Именно это подчеркивает важность полученных теоретических знаний, которые непосредственно
влияют на увеличение количества путей решения поставленной проблемы, что подразумевает безопасное и законное функционирование сфер политической жизни в общем и государственности в целом.
Экстремизм политического характера может проявляться по-иному, нежели было сказано в примере ранее. Целью экстремизма становятся политические режимы, государственное устройство и территориальная целостность конкретных стран, а одним из методов достижения этой цели является терроризм, как метод, связанный с применением идеологически мотивированного насилия, посредством
которого организованная группа или партия стремится достичь провозглашенных ею целей преимущественно через систематическое использование насилия.
В таком случае политический экстремизм может носить и «международную окраску», обуславливается это тем что международные отношения более доступны для посягательств террористов, поскольку не так сильно организованы и защищены национальным и международным правом, как политическая система конкретного государства [6, с. 26].
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Политический терроризм, как идеология насилия и практики воздействия на общественное сознание, характеризуется как насилие с целью устрашения.
Несмотря на то, что политическому экстремизму не дает определение ни один правовой документ, его регулирование основывается на определенных противодействиях. Можно отметить наличие
национальных законодательных актов, которые включают комплекс мер, призванный контролировать
деятельность радикально настроенных организаций и лиц.
Стоит отметить, что политический экстремизм является правонарушением экстремистской
направленности, которое было совершено по политическим (в том числе религиозным и национальным) мотивам. К правонарушениям такого характера можно отнести хулиганство, вандализм, убийство,
терроризм и прочее.
Политический экстремизм был и остается отрицательным явлением в мировом сообществе, поскольку он активно влияет и на иные сферы жизнедеятельности, поддерживает тенденции революционного, насильственного и террористического характера. Подобный экстремизм имеет возможность
мимикрировать, что может делать его менее уязвимым, поскольку понятие именно политического экстремизма не встречается в правовых актах. В случае проявления экстремизма политического характера, он будет рассматриваться с широкой позиции экстремизма.
Он может проявляться с обострением международных отношений, возникновением сепаратистских тенденций, социальным расслаблением общества, увеличением политической борьбы, безработицы, социального неравенства.
Экстремизм политического характера активно изучается, в связи с чем среди ученого сообщества с каждым годом выявляются новые теории и методы урегулирования.
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Аннотация. Статья посвящена мечетям – мусульманским молитвенным (богослужебным)
архитектурным сооружениям. Авторами раскрыты особенности архитектуры и орнаментальное своеобразие мечетей, а также методы разработки и применения декоративных мотивов в оформлении архитектурного пространства мечети. Охарактеризована роль орнаментов в религиозной архитектуре, показаны символическое значение цвета, используемое в исламе, и специфика традиционных изобразительных мотивов в орнаментальном оформлении мечетей.
Ключевые слова: орнамент, архитектура, мечеть, культурное наследие, крымскотатарское искусство,
композиция, художественная выразительность, орнаментальные мотивы.
ORNAMENTAL ORIGINALITY IN THE MOSQUES ARCHITECTURE IN CRIMEA
Dervishev Emil Shevketovich,
Khalilova Aliye Narimanovna
Scientific adviser: Kotlyar Elena Romanovna
Annotation:The mosques are Muslim prayer (liturgical) architectural structures which are obtained in the article. The authors revealed the features of architecture and ornamental originality of mosques, as well as methods of developing and applying decorative motifs in the design of the architectural space of the mosque. The
role of ornaments in religious architecture is characterized, the symbolic meaning of color used in Islam and
the specificity of traditional pictorial motifs in the ornamental design of mosques are shown.
Keywords: ornament, architecture, mosque, cultural heritage, Crimean Tatar art, composition, artistic expressiveness, ornamental motifs.
Постановка проблемы. Восстановление национального культурного наследия обретает особую
значимость, неразделимо связанную с проблемой самовыражения народа в современном обществе.
Одной из важнейших составляющих в современном изобразительном искусстве крымских татар является процесс возрождения народных традиций. Сохранение народных традиций в культуре этноса, и в
частности, в национальном орнаменте, является залогом коллективной народной памяти, осознания и
трансляции своей идентичности, преемственности от истоков к будущему народа. Необходимость изучения культурно-исторического наследия крымскотатарского народа обусловлена тем, что, несмотря
www.naukaip.ru

132

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

на длительный период запрета исследования крымскотатарского творчества, и его исследований, искусство и культура продолжают развиваться и в послевоенный период, представляя собой не прямую,
а часто зигзагообразную линию, учитывая развитие в диаспоре. Тем не менее, на сегодняшний день
мы имеем огромный пласт для изучения различных аспектов крымскотатарского искусства. В этой связи актуальность данной работы обусловлена, с одной стороны, большим интересом к мусульманским
традициям в архитектуре Крыма в современной науке, с другой стороны, её недостаточной разработанностью.
Целью данной работы является аналитический обзор искусства изображения орнаментов в архитектуре мечетей Крыма, сравнение мотивов декора, выполненного в различных техниках и материалах, а также анализ их символического смысла. Исследование посвящено изучению семантики орнаментов в мечетях Крыма.
Изложение основного материала. Одной из важнейших архитектурных построек для мусульманской общины является мечеть. Мечеть (араб.  ِدج َْسم [ˈmæsdʒɪd] – «место поклонения») – мусульманское молитвенное (богослужебное) архитектурное сооружение, являющееся местом для совершения религиозных обрядов поклонения Всевышнему, а также служит местом собрания народа и проведения различных религиозных и общественных мероприятий. Крупные мечети являются образовательными центрами, местом обучения религиозным практикам, арабской каллиграфии, исламской философии и др.
Мечеть представляет собой отдельно стоящее здание с куполом-гамбизом. К мечети пристраиваются башни-минареты количеством от одного до девяти, служащие для созыва муэдзином на молитву. В молитвенном зале отсутствуют изображения, но на стенах могут быть написаны строки из Корана
на арабском языке. В стене, которая обращена к Мекке, имеется пустая ниша-михраб, в которой молится имам. Михраб обычно имеет арочную форму и бывает украшен орнаментом. Расположен михраб
чаще всего в середине стены. Все мусульманские культовые здания ориентированы строго на Каабу в
Мекке. Это направление на Каабу называется кибла (арабск. «то, что находится напротив»).
На территории Крымского ханства существовало немалое количество мечетей. Знаменитый турецкий путешественник XVII века Эвлия Челеби, путешествуя по землям Крымского ханства и Кефинского эйялета в 1666–1667 гг, писал, что «на Крымском острове находится всего двадцать одна тысяча
соборных и квартальных мечетей» [10, c. 30]. Очевидно, эта цифра довольно фантастична, тем не менее она свидетельствует о том, что мечетей в Крыму было очень много. Записки Эвлия Челеби являются существенным источником для изучения различных сторон жизни в Крыму в XVII веке. В них путешественник упоминает мечети и другие святые места, приводит надписи на стенах построек, но архитектуру зданий характеризует весьма скудно.
За всю историю Крымского полуострова на его территории постоянно происходила миграция
племен и народов. В конце XIV – начале XV в. крымскотатарское искусство начинает бурно развиваться, и достигает пика своего развития с 1441 по 1783 гг., в период Крымского ханства. Видоизменяясь по
стилистике с течением времени и под влиянием различных традиций, сложившихся с древнейших времен были привнесены в Крым другими этносами, крымскотатарское искусство приобретает прикладной
характер [12, с. 200].
В работах Н.М. Акчуриной-Муфтиевой, Е.А. Айбабиной и Е.Р. Котляр особое внимание уделяется
влиянию исламской культуры на развитие крымскотатарского искусства, в связи с принятием ислама в
XIV веке и официальным статусом мусульманской религии в Крыму [1; 2; 5]. В статьях, относящихся к
крымскотатарскому декоративно-прикладному искусству Е.Р. Котляр отмечает, что мастера использовали и развивали различные техники декорирования, разрабатывали орнаменты, в которые закладывалось глубокое смысловое значение, а также прослеживается использование и развитие сложной
стилистики произведений крымскотатарского декоративного искусства [5].
С.М. Червонная в своей монографии, посвященной крымскотатарскому искусству, акцентирует внимание на том, что при всем смешении и многообразии культур, на территории Крыма в XIII–XIV вв. крымскотатарское искусство формируется на основе исламской религии и философии [11]. Ярким примером этого явления стала исламская архитектура, в том числе и архитектурные сооружения – мечети Крыма.
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Декоративное оформление исламских памятников средневекового Крыма – это искусство, обусловленное строгими канонами мусульманской традиции, запрещающей изображение человека и животных. Таким образом, главную роль в украшении предметов быта и архитектуры играет орнамент,
содержащий в себе различного рода геометрические и растительные фигуры [8].
Орнамент у крымских татар считается одним из основных средств художественного оформления
произведений декоративно-прикладного искусства. Он выступает как основа эстетической выразительности в крымскотатарской вышивке, художественной обработке металла, ювелирном искусстве, резьбе
по камню и дереву, в ковроделии, в керамике. Орнамент широко применялся в прошлом, и ныне используется и в декоративном оформлении различных по своему назначению архитектурных сооружений, выступая важным элементом художественного образа в архитектуре [9, с. 887].
Орнамент является древнейшим видом искусства Крыма. Представляя собой часть художественной культуры, он на протяжении своего развития в течение веков, приобрел этническое, философское, эстетическое, социальное, психологическое значение и играет в жизни человека важную роль,
неся людям эстетическое удовлетворение и выполняя, в том числе, функцию оберега. Каждая эпоха
исторического периода вносила в развитие орнамента свое отношение и понимание, свой стиль. Орнамент развивал свои возможности и формировал художественные образы, методы и технологические
приемы исполнения, применяя их в художественном оформлении, как в архитектуре, так и в предметах
быта [7, с. 654].
В исламском орнаменте используются два основных стиля: гирих – геометрический, и ислими –
растительный. Гирих (перс. گ ره, «узел») в переводе с персидского означает узел. Пересечение прямых
линий и разных геометрических фигур образуют сложный геометрический орнамент – гирих. Преимущественно гирих применяют для наружного оформления мечетей, а также книг (рис. 1).

Рис. 1. Мечеть Кебир-Джами, г. Симферополь
Ислими – вид узора, построенный на сочетании вьюнка и спирали. В стилизованной или натуралистической форме ислими имеет большое множество различных вариантов и выполняет идею непрерывно развивающегося цветущего побега листа. В рисунке ислими кривые линии, имеющие форму
волны, завитка и дуги окружности, ритмично чередуются. Несмотря на то, что сплетения ветвей с веточками и соцветиями могут пересекать друг друга, изображения, в любом случае, остаются плоскостными. Широкое применение цветочный орнамент получил в одежде, посуде, в архитектуре мечетей,
книгах (рис. 2).
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Рис. 2. Мечеть Джума-Джами, г. Белогорск.

Рис. 3. Михраб. Мечеть Орталан. с. Земляничное, Белогорский р-н
Чаще всего орнаментальные элементы ислими и гирих используются отдельно, но могут применяться и вместе, например, когда мелкие сплетения растительных завитков заполняют пустоты крупной
геометрической сети гириха. Цветочный орнамент, в основном, состоит из тюльпанов, роз, плодов граната, гвоздик, изображенных в стилизованном или естественном виде, при этом каждый цветок имеет
свою символику и значение [4, с. 145].
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Главной составляющей узора является каллиграфическоге письмо – это цитаты из Корана или
хадисов. Как правило, с узором гирих сочетается куфический прямоугольный шрифт, а с ислими – закругления более позднего скорописного письма – насх (рис. 3).
Посредством геометрических узоров составлялся декор в архитектуре ислама, который должен
был отражать, бесконечное могущество высшего, абсолютного, неизменного Аллаха. Если геометрический орнамент (гирих) выражает Его силу и величие, непостижимость высот, отдаленность от земного
существования, то ислими – понимание и душевность, приближенность к людям, мягкость и многочисленные сплетения внешнего мира. Чтобы лучше понять значение орнамента мечети, необходимо подчеркнуть, что мечеть на протяжении всех веков была одновременно и местом собраний, и школоймедресе, то есть орнамент был значимым и уместным. В наружной отделке мечети использовался
стиль гирих и в соответствие к нему куфический шрифт письма, а во внутренней отделке – ислими и
насх. Внутренний орнамент мечетей не являлся излишне суровым, он должен был как приближать человека к богобоязненности, так и объединять людей между собой. И в этом отношении суровость здесь
соседствует с милосердием.
Над михрабом в основном расположен геометрический орнамент и каждый молящийся во время
вставания на молитву видит его. Как правило, сам михраб и пространство вокруг него являются самой
украшенной и богатой частью интерьера, это показано на рис. 4.

Рис. 4. Михраб. Къадыр джами, село Левадки, Симферопольский район
Другой узор – это растительное соединение, когда на один нескончаемый росток приводятся тысячи цветков, а также бутонов. Кроме того, это не мозаика, в которой свободно можно сделать копию
предыдущей детали, это рисунок, в котором каждый дальнейший цветок хоть и подобен предшествующему, однако отличен от него.
Примером оформления михраба может послужить мечеть Джума-Джами в Евпатрии (Гезлеве),
название которой переводится как «пятничная мечеть». Мечеть в честь пророка Магомета, родившегося в пятницу (рис. 2). Ее называют также «Хан-Джами» – «Ханская мечеть», так как именно в ней происходил религиозный церемониал посвящения хана в его сан (своего рода обряд коронования). Гезлевский храм создал знаменитый турецкий архитектор Ходжа Синан (1490-1599), автор многих выдающихся построек в Стамбуле и других городах мусульманского Востока. Южная стена в мечети ДжумаДжами представляет собой особый интерес, в центре расположен открытый алтарь-михраб и кафедра.
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Михраб представляет собой неглубокую пятигранную нишу высотой 4,5 метра. Свод ее состоит из
восьми рядов резных и раскрашенных «сталактитов». По краям – полуколонки с капителями; вверху
над михрабом – следы надписей на арабском языке, нанесенных краской. Одна из них гласит: «Прежде
молитвы очисть совесть перед михрабом». Сам михраб орнаментирован в сельджукском стиле. Глубокий резной орнамент «сельджукской цепи» создает яркий контраст света и тени (рис. 5) [3, с. 173].

Рис. 5. Мечеть Джума-Джами. г. Евпатория
Самый распространенный декоративный элемент в оформлении мечети – это мотив «сельджукской цепи». В архитектурных сооружениях Крыма и бахчисарайских дюрбе мотив «сельджукской цепи»
окаймлял проемы порталов и оконных наличников. Рельефом в виде «сельджукской цепи» орнаментирован наличник, обрамляющий в мечетях михраб. Справа от михраба в интерьере помещают возвышение или кафедру – минбар, с которой имам (глава мусульманской общины-уммы) читает проповедь.
(рис. 5) Часто минбары представляют собой красивые расписные сооружения из дерева или камня,
декорируемые резьбой и украшенные позолотой. В украшении минбара также используют геометрические (гирих) и растительные узоры (ислими). (рис. 6)
Одним из важных художественных приемов в исламской культуре является выстраивание узора
вокруг точки, которая является центром, организовывающим всю композицию орнамента. Точка может
быть выделена, но иногда вместо нее в центре находится пустое пространство. Но самое главное заключается в том, что данный центр остается отдельным от всей композиции. То есть, узор не соприкасается со своим центром и соответственно не вытекает из него. При этом центр организует всю композицию, и в то же время пребывает вне ее составляющих. Благодаря этому приему, исламская культура
выражает ключевую идею – отличности божественного начала. Подобным приемом отмечается то, что
божественное не является продолжением материального мира. (рис. 7, 8)
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Рис. 6. Минбар. Мечеть Орталан, с. Земляничное. Белогорский р-н

Рис. 7. Соборная мечеть им. Рефата Велиулла, г. Белогорск
Для восприятия и общего облика мечети важным является цветовое решение. На Востоке была
тщательно разработана система цветовой символики, где каждый цвет играл свою особенную роль. Но
один цвет не может отразить всю полноту, красоту и многогранность религии. Возможно, именно поэтому еще во времена Пророка большое внимание уделялось не только зеленому, а также белому,
черному и другим цветам.
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Рис. 8. Мечеть Орталан, с. Земляничное Белогорский р-н
Так, в архитектуре мечетей и оформлении их внутреннего пространства чаще всего применяется белый цвет. В исламском искусстве белый цвет обозначает свет, чистоту, истину. Также используется большое количество светлых оттенков, которые тоже являются светоносными. В крымскотатарской
традиции белый цвет также служит символом траура, горя и печали. Применение зеленого цвета в
исламской религии считается традиционным, он стал символом всей религии. Зеленый цвет в Коране
отмечается как цвет рая, цвет жизни. И это неудивительно, ведь какой цвет лучше всего олицетворит
вечное блаженство, если не цвет жизни, молодости и свежести. Его используют в оформлении мечетей, ритуальных и праздничных одеждах, орнаментах, утвари и религиозных флагов. Зеленый цвет,
считающийся в исламе символом Пророка Мухаммеда, мог присутствовать в качестве особого знака в
одежде крымскотатарских духовных лидеров, хаджи. Наиболее часто применяются в оформлении мечетей голубой, светло-синий и бирюзовый цвета. Они считаются благоприятными и символизирующими чистоту цветами в исламе. Главный (основной) купол мечети рекомендуют делать голубого или синего цвета. Это цвет неба, размышлений о Боге, божественной благодати и рая. Словосочетание «Кок
Тенгри» означает «Небесный Бог», синий цвет – «кок» олицетворял Аллаха. Синий был очень распространен у мусульман с давних времен, причиной этому служило наличие природных подходящих материалов: бирюзы и минералов, дающих синий цвет. Восточные страны с давних времен выступали поставщиками синих красителей, синий кобальт даже стали называть «мусульманской синькой». Таким
образом, в оформлении мечетей чаще всего применяют голубой, бирюзовый, а также синие тона, органично сочетающиеся и подходящие в исламе.
Черный цвет в исламе имеет позитивное значение. В черном цвете выполнен храм Кааба в Мекке. Черный поощряется в одежде мужчин и женщин и может быть использован в предметах быта. Ислам отрицает траурное значение черного цвета, считается, что черный цвет защищает.
Желтый – цвет золота и зерна, а потому часто выступает символом благосостояния. В исламе
желтый цвет означает богатство и роскошь, большие социальные достижения. При росписи мечетей
желтый цвет может использоваться только в виде небольших добавок в узорах и вязи, но ни в коем
случае он не должен преобладать. При этом золотой цвет остается предпочтительнее желтого.
Красный цвет – цвет земли, имущества, влечения, а также воинственности. Красный колер можно было использовать в одежде воинов, так как он символизирует цвет крови и зловещий тон. В мечетях этот тон имел возможность располагаться на полу, считался классической расцветкой для ковров,
символом земли. Красноватый тон, символизирующий благополучие, считается расцветкой ценных рубинов, более значимых камней на Востоке. Красный цвет, по поверью, отгонял злых духов, охранные
молитвы для амулетов писались красными чернилами. [5, с. 122-123]
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Выводы. Использование орнаментальных мотивов, а также орнаментальное мастерство считается обязательной составляющей духовной жизни, а также культуры крымскотатарского народа. Орнаментальное мастерство уходит корнями в историю. Использованный материал, объекты изучения, техника исполнения узора неразделимо объединены между собой, а также нередко находились в зависимости от особенностей ведения хозяйства, религиозных взглядов. Декоративные элементы крымскотатарского узора крайне бесчисленны, они сохраняют и интегрируют черты различных эпох, а также стилей не только по форме, но и по технике исполнения.
В исламской культуре запрещены изображения людей и животных, потому орнаментальное искусство здесь превращается в искусство иносказания, и орнамент нередко символизирует то, что нельзя изобразить напрямую.
Осуществленный аналитический обзор орнаментов в архитектуре мечетей Крыма позволил
сравнить мотивы декора, выполненные в разных техниках и материалах, проанализировать и выявить
анализ их символического смысла, позволяет сделать вывод, что современный крымскотатарский орнамент многообразен, обилен рисунком, цветовой гаммой, а также технологией выполнения, содержит
обширную колористическую палитру, системообразующие компоненты, а также виды узора, принципы
группировки изобразительной формы. Орнамент в мечетях Крыма выполняет не только декоративную,
но и религиозно-символическую и мировоззренческую функции.
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Аннотация: в данной статье рассматривается изменения климата и как оно усугубляет наводнения.
Рассматривается что повышение температуры приводит к большим катаклизмам в мире. Разница между снегом после дождя и дождем после снега.
Ключевые слова: природа, окружающая среда, катаклизмы, наводнения, изменение климата.
CLIMATE CHANGE AGGRAVATES FLOODING
Ibragimov Ilkhomzhon Farkhodovich
Annotation: This article examines climate change and how it exacerbates flooding. It is considered that the
increase in temperature leads to great cataclysms in the world. The difference between snow after rain and
rain after snow.
Keywords: nature, environment, cataclysms, floods, climate change.

Одним из факторов изменения климатов является повышение температуры, поскольку более
теплой атмосферой возникают более интенсивное осадков.
Это возникает из-за того, что теплее воздух может держать больше влажности. Количество водных пар, которые могут содержать атмосферу, увеличивается около 7% на каждый 1 градуса Цельсия.
Исследования показали, что это повышение числа экстремального осадков происходит уже не
только во всех регионах, например в Йеллоустоне, но также во всем мире. Тот факт о том, что за последние несколько лет в мире происходили рекордные наводнения, включая катастрофические в Австралию, Западную Европу, Индию и КНР, не совпадает. Изменения климата дают более вероятность
рекордно агрессивных осадков.
В условиях более холодного климата, особенно горного или высокого рельефа, изменения климата дополнительно влияют на наводнения.
В этих районах многие крупнейшие исторические наводнения были вызваны таинственным снегом. Однако при более теплых зимах из-за смены климата зимние осадки выпадают меньше, чем снег,
вместо чего выпадают больше, чем дождь.
Этот переход со снега на дождь может оказаться серьезным последствием наводнения. При
этом снег, как правило, медленно тает позднее весны и летом, приводит дождь к тому, что сток быстрее идет в реку. В результате проведенных исследований было показано, что наводнение, вызываемое
дождем, может быть гораздо больше наводнений, чем наводнение, вызываемое только точением снега, при этом переход с снега на дождь увеличивает общее вероятность наводнения.
Переход со снега на дождь уже осуществляется, включая такие места, как Национальный парк
Йеллоустона. Также ученые выяснили, что наводнение, вызванное дождем, становится все чаще и чаще. В определенных местах изменение риска наводнения, связанного с переходом снега на дождь,
может быть еще больше, чем следствие увеличения уровня влажности.
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Рис. 1. Сильные ливни вызвали наводнения и оползни в Западной Европе в июле 2021 года, в
результате которых погибло более 200 человек

Рис. 1. Наводнение в Йеллоустоне в 2022 году затопило населенные пункты и быстро разрушило землю под этой хижиной, в которой жили работники парка
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Изменение погоды.
Когда на снег падает дождь, как это было при недавнем наводнении в Йельлоустоне, сочетание
дождя с таянкой снега способно вызвать особенно высокий сток и наводнение.
В ряде случаев дождь и снег происходит в тех случаях, когда землю ещё частично замерзают.
Промерзая или уже наполненная водой почва не может поглощать дополнительную, так что стекает
ещё больше дождя и талой воды, что прямо способствует наводнению. Это сочетание дождя, снега,
мерзлой почвы стало главной причиной снежного наводнения Среднего Запада в марте 2019, нанесшего ущерб более 12 млрд долларов.
Несмотря на то, что явления дождей на снегу - не новые явления, изменения климата могут меняться где и когда. В более теплом климате дожди и снег становятся чаще на высотах больших высот,
где они ранее были редкими. Поскольку интенсивность осадков увеличивается, а также более теплые
условия, приводящие к быстрому таю снега, в этих местах также возникает вероятность возникновения
более больших явления дождя и снега, чем в предыдущих районах.
В более небольших регионах, вероятность появления дождя и снега может быть фактически менее вероятна, чем в предыдущем, в связи с уменьшением покрова снега. Однако в данных районах
еще можно наблюдать рост риска наводнения в связи с увеличением количества сильного ливня.
Совокупное воздействие лесных и наводненных пожаров
Изменения в наводнения не происходят случайно. Изменения климата усугубляют пожары в лесах, создавая дополнительный риск в период ливней - оползни.
Выгорающие участки чаще подвергаются оползнениям и селевому потоку при сильных дождях,
как потому, что у них нет растительности, а также потому, что в почве происходят изменения, вызванные огнем. В 2018 г. на границе с пожаром Томаса 2017 г. произошел большой дождь, разрушивший
более 100 жилых домов и более 20 погибших.
Огонь способен изменять почву так, что в почву попадет меньший дождь, поэтому меньший
дождь попадет в реки и ручьи, что будет ухудшением условий наводнений.
В связи с изменением климата лесные пожары становятся все более и более опасными. Такое
сочетание лесного пожара и последующих сильных дождей также будет более часто в будущем, когда
будет сильнее потепление.
Глобальное потепление приводит к сложным изменениям окружающей среды, и это очевидно
повышает риск наводнения. По мере восстановления Йеллоустона и других пострадавших от наводнений горных сообществ им предстоит найти пути адаптации к более опасным будущим.
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