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СПЕКТР ПОГЛОЩЕНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ 
НАКАЧКИ ПРИ РАДИООПТИЧЕСКОМ 
РЕЗОНАНСЕ 

 
 

Агапьев Борис Дмитриевич 
к. ф.-м. н., доцент 

ФГАОУ ВО СПб Политехнический университет Петра Великого 
 

Аннотация: Для атомных систем, используемых в квантовых стандартах частоты, найден оптический 
коррелятор, знание которого позволяет вычислить ядра квантово-механического оператора оптической 
накачки, входящего в уравнения для одночастичной матрицы плотности активных атомов. Определен 
вид линии поглощения оптической накачки. 
Ключевые слова: Квантовый стандарт частоты, сверхтонкая структура основного состояния, радиооп-
тический резонанс, газовая ячейка, буферный газ, спектральные линии, оптическая накачка, матрица 
плотности, квантовые кинетические уравнения, квазибольцмановские операторы, столкновительные 
ядра, персистенция скорости, слабые столкновения, сильные столкновения, столкновительный сбой 
фазы волновой функции, спектральная линия поглощения оптической накачки. 
 

OPTICAL PUMPING ABSORPTION SPECTRUM AT RADIO - OPTICAL RESONANCE 
 

Agap'ev Boris Dmitrievich 
 

Abstract: For atomic systems used in quantum frequency standards, an optical correlator has been found, the 
knowledge of which makes it possible to calculate the nuclei of the quantum mechanical optical pumping 
operator included in the equations for the single-particle density matrix of active atoms. The type of optical 
pump absorption line is determined. 
Key words: Quantum frequency standard, hyperfine ground state structure, radio-optical resonance, gas cell, 
buffer gas, spectral lines, optical pumping, density matrix, quantum kinetic equations, quasi-Boltzmann 
operators, collision nuclei, velocity persistence, weak collisions, strong collisions, collision phase failure of the 
wave function, spectral absorption line of optical pumping. 

 
1. Введение 

Работу квантовых стандартов частоты, использующих магнито-дипольные переходы радиодиа-
пазона между сверхтонкими подуровнями основного состояния щелочных атомов (рис. 1) и оптическую 
накачку, принято описывать [1] на языке матрицы плотности, представляющей результат усреднения 
по статистическому ансамблю произведений - операторов рождения и уничтожения состояний актив-
ных атомов 

 f t a a Sp a a
p p p p p p     

'

'

' '( )     
' '

 

      
                  (1.1). 
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Рис. 1 Схема переходов для  

 

Ее диагональные элементы f fp p p
    
  имеют смысл Фурье-компонент квазиклассических 

функций распределения, а внедиагональные f E E '  0  (так называемые "когерентности") характе-

ризуют [1] скоррелированность фаз соответствующих состояний, корреляцию между движениями ато-
мов в этих состояниях.  

 
2.  Квантовая кинетика радиооптического резонанса 

Динамика атомной системы описывается на языке матрицы плотности уравнениями, получае-
мыми дифференцированием соотношения (1.1) с учетом того факта, что статистический оператор си-
стемы должен удовлетворять уравнению Гейзенберга-Лиувилля: 

    (2.1). 

Здесь H  - гамильтониан, учитывающий оптическую накачку, буферный газ, радио-полем, и 

проч. 
Обрыв возникающей при этом цепочки Боголюбова-Борна-Грина-Кирквуда-Ивона при описании 

радиооптического резонанса активных атомов в среде буферного газа производят в приближении слу-
чайных фаз, с учетом слабой неидеальности газа, благодаря которой можно пренебречь вкладом трех-
частичной матрицы плотности. Полученные в результате уравнения квантовой кинетики описаны в ра-
ботах [2-5]. 

Для нахождения спектра поглощения излучения накачки рассмотрим оператор W оптической 

накачки. Он выражается [6] через элементы двухчастичной матрицы плотности  f p q p q' ',
,31 31

 (так назы-

ваемый оптический коррелятор) и спектральную интенсивность  I  оптической накачки  

     
1

2

2

3

31 31
W t i t

d

c
d e I fp q p q

i t
q q p p  
 св


 


  




 , ; ,
,

   (2.1). 

Здесь через  pq

св
 обозначены матричные элементы оператора светового сдвига. Физический 

смысл f p q pq' ',

,31 31
 заключается в описании временной корреляцию между процессом, изображенным на 

Рис 2.  
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Рис. 2. Поглощение атомом с импульсом q  оптического фотона  

с одновременным возбуждением атома 
 

и аналогичным процессом для атома с импульсом p. Пока перекрытие волновых функций атомов до-
статочно существенно [7], эта корреляция также существенна. Она исчезает, когда траектории атомов 
расходятся достаточно заметно. 

Кинетическое уравнение для оптического коррелятора в представлении Лапласа имеет [6] вид 

   

   

s A i f s i

S p f s i

st st q q p p

q q p p p q
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2
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31 31

31 31
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, ; ,

,

, , ; ,

,
, (2.2)

 

Здесь ,

k  - частота и волновой вектор кванта радиополя,  ,


 - частота и волновой вектор 

кванта оптической накачки, А - естественная ширина возбужденного уровня 3,  s t s tu  - столк-

новительный сдвиг и уширение оптической спектральной линии, для них имеются явные выражения 
[2,3], позволяющие их рассчитать без введения феноменологических параметров. 

При этом оптическая накачка считается некогерентной, производящейся не монохроматическим 
светом, а широкой спектральной линией со случайными значениями фаз осцилляторов поля. 

Квазибольцмановский столкновительный оператор в этом уравнении 

 
, , ,S 31 31 31 31 31 31        (2.3), 

действует на переменную  в индексах коррелятора, и выражается через приходный 

оператор 
 

  ', ' , 31 31 0 31 31 0 0f n f d p pp b p
 

 
 



v       (2.4). 

     d p p a p p a p p d p 31 31 0 0 33 0 0 11 0 0 0,
*

'' ' '
     

         (2.5), 

и  a p p

 
' 0 0  - амплитуда рассеяния с изменением относительного импульса 

 
p p'0 0 . 

Далее, v0  - относительная скорость сталкивающихся атомов, угловые скобки как обычно означают 

максвелловское усреднение по ансамблю буферных атомов. 
 

3.  Оптический коррелятор и скорость оптической накачки 
Среднее значение сбоя фазы волновой функции за одно столкновение активного атома с буфер-

ным в случае сверхтонкого перехода весьма мало. Его характерные значения лежат в диапазоне от 10-5 
(пара "водород - гелий") до 10-2 (пара "цезий - ксенон"). Учитывая малость столкновительных сдвигов 
фаз состояний, образующих эталонный переход 1-2, можно привести уравнение для оптического кор-
релятора при использовании некогерентной оптической накачки к форме  
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где для краткости обозначено 

     A is t s t

1

2
31  ,    (3.2), 

и Fq p
 
31

 - приходная часть квазибольцмановского оператора для f p q pq' ',

,31 31
. Параметр  31 31, , играю-

щий роль скорости релаксации оптической корреляции, получается из скорости ухода 

  3131 0 31 31 0 0 n d p pb v  , '
 

    (3.3) 

разложением в ряд по малым столкновительным сдвигам фаз состояний.  

Для определения скорости релаксации  31 31,  могут быть использованы явные микроскопиче-

ские выражения [2,3], позволяющие ее рассчитать без введения феноменологических параметров. 
Рассеяние активных атомов на буферных характеризуют величиной персистенции скорости α [8], 

определяющей "силу" столкновения. В слабых столкновениях с легкими буферными атомами  ~1  

(малоугловое рассеяние, скользящее). В сильных (большеугловых) столкновениях с тяжелыми атома-

ми буферного газа  1 . Предполагая автомодельность повторных столкновительных ядер, ха-

рактерную для ядер типа Килсона-Сторера [9], в обоих предельных случаях, как сильных столкновений, 

так и слабых, можно получить для приходной части Fq p
 
31

 уравнение, которое на временах 

     (3.4) 

(кинетический предел) может быть разрешено алгебраически. 
Корреляция разрушается сильными столкновениями, разделяющими траектории атомов в состо-

яниях 1 и 3. Поэтому приходный член Fq p
 31

 становится пренебрежимо мал [7], и оптический корре-

лятор приобретает вид 

 
f eq q p p pq

i t



  


   

 

 













   

  
   

, ; ,

, ,31 31 31 31 v

       (3.5). 

Дифракционные конуса рассеяния [7] при слабых столкновениях перекрываются, что способ-

ствует сохранению корреляции. Но при 
 
p q  атомы быстро удаляются друг от друга, исчезает пе-

рекрытие волновых функций, исчезает корреляция. Поэтому при  ~ 1  приходный член Fq p
 31

диаго-

нален по импульсам  
 
p q, . В отсутствие каких-либо причин для релаксации f p q pq' ',

,31 31
 при 

 
p q  оптический коррелятор имеет вид 

  
f eq q p p pq

i t



  


   

 

 

   
 

  
 

, ; ,

,31 31 v

   (3.6). 
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Стационарная оптическая когерентность естественно оказывается нулевой вследствие предпо-
лагавшейся некогерентности оптической накачки. Такая накачка не может создать стационарную опти-
ческую когерентность. 

Полученные выражения для оптического коррелятора позволяют определить спектральную за-
висимость скорости оптической накачки, которая в рассматриваемом приближении оказывается опера-
тором умножения, как и световой сдвиг. 

   
 

 
1

2 1

2

2

31 31

W t i t
d

c
d

I

i
 

   



св






    





 

( ) , v
     (3.7). 

Здесь   0  в случае сильных столкновений, и  1  в случае слабых. Линия оптическо-

го поглощения отдельного атома оказывается, как видно, лоренцевской. Ее полуширина равна 

       A s t

1

2
1 31 31( ) Re , .          (3.8), 

и может быть выражена через микроскопические параметры [2, 3]. 
Поглощение оптической мощности в газовой ячейке будет отличаться от лоренцевского за счет 

максвелловского (в термодинамическом пределе) разброса скоростей возбужденных атомов. Поэтому 
усреднение по равновесному максвелловскому распределению скоростей даст экспериментально 
наблюдаемый фойхтовский контур линии поглощения. 

 
Резюме 

Мы показали, что в предельных случаях, представляющих практический интерес, решение кван-
товых кинетических уравнений для ансамбля активных атомов может быть получено в аналитической 
форме, что позволяет определить параметры спектральной линии оптического поглощения, не прибе-
гая к феноменологическому описанию процессов. 

 
Работа выполнена в СПб Политехническом университете Петра Великого. 
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ВЛИЯНИЕ КОСМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 
СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ ХОЛЕСТЕРИНА  КРОВИ  
ЧЕЛОВЕКА  

 
Идиев Сохибназар Боронович 

к.т.н., доцент 
Таджикский государственный университет коммерции  

 

Аннотация: Изучена взаимосвязь молярной анизотропии диамагнитной восприимчивости  сложных  
эфиров  холестерина крови от условий среды обитания. Выявлено, что с ростом эфиров холестерина 
крови увеличивается его магниточувствительная способность. Выведено уравнение, согласно которому 
анизотропия диамагнитной восприимчивости сложных эфиров холестерина крови человека, линейно 
увеличивается с ростом номера гомологического ряда жирных кислот и делает их более чувствитель-
ными к воздействию космических и других геофизических факторов.  
Ключевые слова: кровь, магниточувствительная спасобность, холестерин, магнитное поле,  диамаг-
нитная восприимчивость, жирных кислот, гомологический ряд. 

 
THE INFLUENCE OF COSMIC FACTORS ON HUMAN CHOLESTEROL ESTERS 

 
Idiev Sohibnazar Bоrоnovich 

 
Abstract: The relationship between the molar anisotropy of the diamagnetic susceptibility of blood cholesterol 
esters and the environmental conditions is studied. It is revealed that with the increase of the cholesterol es-
ters of the blood increases its ability to magnetically sensitive. An equation is derived according to which the 
anisotropy of the diamagnetic susceptibility of human cholesterol esters increases linearly with the increase in 
the number of the homologous series of fatty acids and makes them more sensitive to the effects of cosmic 
and other geophysical factors. 
Key words: blood, magnetically sensitive, complex ether, cholesterol, magnetic field, anisotropy, diamagnetic 
susceptibility, homological series. 

 
Введение. Исследования в области безопасности жизнедеятельность человека и охраны труда, 

экологии, магнитной биологии установление взаимосвязей с вредными и опасными факторами произ-
водственной среды показывают, что электрические, постоянные и переменные магнитные поля оказы-
вают существенное влияние на все процессы живого организма. Поэтому, сам факт чувствительности 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда к магнитным и электрическим полям неоспорим.  

Важной потребностью человека во все времена являлась и является его безопасность. Особую 
актуальность проблема защиты человеческой жизни от действия естественных, антропогенных и тех-
ногенных негативных воздействий приобрела в конце XX и начала ХХI века. Проблема электромагнит-
ной безопасности и защиты окружающей природной и производственной среды, а, следовательно, 
охрана труда и самого человека от воздействия электромагнитные поля (ЭМП) приобрела большую 
актуальность и социальную значимость во всем мире. Любое изменение окружающей среды и воздей-
ствие ЭМП в первую очередь влияют на составляющие   части  крови человека.  
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Одним из актуальных вопросов, сегодня,  является тема о нарушении экологического загрязне-
ния окружающий среды практически на всех уровнях (солнечные взрывы, магнитные бури, уровень 
ЭМП, радиация, воздух, вода, пища, земля и т. д.). К сожалению, никто не обращает внимания на  без-
опасность жизнедеятельности и экзо - экологическое состояние среды человека, от которого зависят 
условия труда и любые его жизненные проявления.  

Цель данной статьи. Является изучение воздействия космических факторов на сложные эфиры 
холестерина крови человека. 

Ученым всего мира известно влияние космических факторов на здоровье  людей, поэтому по-
следние десятилетия эта проблема  широко и интенсивно исследуется в разных странах мира. В раз-
ные  дни происходят резкие изменения погодных условий  и других геофизических факторов: гравита-
ционного поля, перепадов атмосферного давления, полярное сияние, «возмущается» магнитное поле 
Земли и ощущаются  магнитные бури, меняется температура воздуха, повышается электромагнитное 
её поле, загрязнение электромагнитного окружающего среды и многое другое. Как все знают, такие дни 
является неблагоприятными для больных, ослабленных недугом,  переутомленных  людей, которые 
истощены физически и психологически [1].   

Время от времени магнитное поле Земли меняется, т.е. «возмущается». Возмущения магнитного 
поля Земли вызываются Солнечными ветрами и взрывами, в результате которых выбрасываются в 
межпланетное пространство потоки заряженных частиц. Когда эти патоки достигают магнитной оболоч-
ки Земли, они взаимодействуют с ней и вызывают ее возмущение, в результате  чего  появляются маг-
нитогидродинамические волны. Если эти возмущения сильные, их называют геомагнитными бурями.   

Гравитационное действие Солнца и Луны проявляется в атмосфере Земли в виде приливов, ме-
няются условия в атмосфере нашей планеты, которые непосредственно действуют на организме 
человека. В неблагоприятные дни на человека воздействуют достаточно большое количество 
факторов, которые все взаимосвязанны между собой [2]. 

Следует отметить, что именно космические факторы играют  важную роль как источника энергии 
в появлении полярного сияния в атмосфере Земли. Перераспределение силовых линий  напряженно-
сти магнитного поля вокруг человека может отклоняться от нормального. У человека есть своё соб-
ственное магнитное поле. Однако, в результате встречи двух разных линий электромагнитного поля 
вокруг человека может произойти их взаимовлияние и отрицательно подействовать на организм чело-
века. 

Материал и методы. Кровь, живые клетки и клеточные мембраны имеют разнообразные рецеп-
торы, обладающие очень высокой чувствительностью к физическим полям, к свету, изменениям тем-
пературы и давления в окружающей среде. 

Холестерин 27 46(C H O)
 
нерастворим в воде, и в живых системах осаждается в виде моногидра-

та. Он легко образует комплексы с солями кальция 
2 2(CaCl 2Н О)  и марганца (

2 2MnCl 6Н О ). В них 

на две молекулы холестерина приходится одна молекула соли. Эти комплексы плохо растворяются в 
органических растворителях. Образование указанных комплексов вполне вероятно и в организме че-
ловека, что может приводить к отложению холестерина в стенках сосудов. Это, в свою очередь, в ко-
нечном итоге приводит к сужению или даже закупорке сосудов  [3, 4]. В результате этого  «перекрытия» 
приток крови, а вместе с ним и кислорода к тканям уменьшается. Мозг, например, лишенный доступа 
кислорода погибает через несколько минут. Исследованиями установлено, что при атеросклерозе, 
обычно, повышается содержание сложных эфиров холестерина  крови. Чем больше сложных эфиров 
холестерина в крови, тем выше опасность развития атеросклероза. Главное внимание необходимо 
уделять атеросклерозу сосудов сердца и мозга.   

Между содержанием холестерина крови и потреблением ненасыщенных жирных кислот суще-
ствует связь, и она рассматривается как ключ для решения проблемы атеросклероза. Содержание 
насыщенных кислот  способствует  значительно большему отложению в стенках кровеносного сосуда 
холестерина, а присутствие жирных ненасыщенных кислот понижает уровень холестерина крови и 
предупреждает его отложение. Хорошо известно, что самые распространенные в мире заболевания 
сердечно-сосудистой системы, связаны с содержанием сложных эфиров холестерина в крови и гео-



16 Лучшая научно-исследовательская работа 2022 

 

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

магнитной пульсацией при Солнечной активности.  
Жирные кислоты, которые образуют сложные эфиры холестерина, приведены в табл. 1. У чело-

века 10 % от общего содержания холестерина  находится в связанном состоянии, т. е. в виде сложных  
эфиров. Около 90 % холестерина в органах и тканях находятся в свободном состоянии. В  крови чело-
века содержание  150-200 мг холестерина считается нормой [4]. 

Жирные кислоты, встречающиеся в природных липидах, содержат чётное число углеродных 
атомов [4], это означает, что у сложных эфиров холестерина есть чётные число гомологического ряда. 
Номер гомологического ряда n для жирных кислот и сложных эфиров холестерина крови всегда будет 
четным.  

 
Таблица 1 

Название и структура нежирных и жирных кислот, образующие  
с холестерином крови сложные эфиры 

№ 
п/п 

Название кислот Структурная формула кислот 

1. Масляная CH3 – (CH2)2 – СООН 

2. Капроновая CH3 – (CH2) 4 – СООН 

3. Каприловая CH3 – (CH2) 6 –СООН 

4. Каприновая CH3 – (CH2) 8 – СООН 

5. Лауриновая CH3 – (CH2)10 – СООН 

6. Миристиновая CH3 – (CH2) 12  - СООН  

7. Пальмитиновая CH3 – (CH2) 14 – СООН 

8. Стеариновая CH3 – (CH2) 16 – СООН 

9. Олеиновая CH3 – (CH2) 7СН=СН(СН2)7 –СООН 

10. Линолевая CH3 – (CH2)4СН=СНСН2СН=СН(СН2)7 –СООН 

11. Линоленовая CH3–CH2СН=СНСН2СН=СНСН2СН =СН(СН2)7 –СООН 

12 Элеостеариновая CH3–(CH2)3СН=СНСН=СНСН =СН(СН2)7 –СООН 

13 Эруковая CH3 – (CH2) 7СН=СН(СН2)11–СООН 

 
Как было отмечено выше органические  кислоты с холестерином образуют сложные эфиры хо-

лестерина крови. Например, масляная кислота соединяется с холостерином образует сложный эфир - 
бутират: 

 CH3 – (CH2) 2–-COOH + → 

  

→ +Н2О. 
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Жирные кислоты образуют с холестерином сложные эфиры,  которые определяются по выражению: 
 

n 27 2n 44 2
С Н O ,

   
где: n– номер гомологического ряда эфира холестерина крови. 

Согласно теории физической химии природа явления диамагнетизма сводится к поляризацион-
ным, а не ориентационным свойствам. Причиной ориентации молекул диамагнитного вещества в маг-
нитном поле является анизотропия диамагнитной восприимчивости. 

Соединения  жирных кислот с холестерином в общем виде пишутся как: 
 

R-  COOH + → 

→ +Н2О, 
 

где:  R- радикал жирной кислоты. 
 
С ростом количества эфиров холестерина  крови увеличивается его чувствительность к геофизи-

ческих факторов.  
Молярная анизотропия диамагнитной восприимчивости молекул эфиров холестерина крови 

определена и описана нами  на основании экспериментальных данных [5] по выражению:  
 

2
м М,СН

(n ) ,           (1) 

 

где: 30,53   постоянная величина; 
2М,СН – молярная анизотропия диамагнитной восприим-

чивости гомологического звена 
2СН . 

 

В табл.  2 приведены результаты расчетов анизотропии диамагнитной восприимчивости м
, 

найденные  по экспериментальным данным работы [5], методом Кюри, а также м  по нашему 

уравнению (1). 

Вклад 
2М,СН на одно гомологическое звено 

2СН  составляет около 
63 10  единиц, т.е. не 

многим более 3 % от анизотропии основной молекулы. 
Используя данные таблицы 2, построена зависимость номера гомологического  ряда  эфиров хо-

лестерина крови n, от молярной анизотропия диамагнитной восприимчивости  2М,СН . (рис. 1). 
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Таблица  2 
Значения анизотропии диамагнитной восприимчивости эфиров холестерина крови,  

определенные по предложенной нами методике 

 
№, 
n/n 

 
Сложные эфиры 

холестерина 
крови 

 
Брутто- 

Формула 
эфира 

 
Кол-во 

n 

 
Шаг 

спирали 
эфира 
Р*, нм 

Моляр. 
масса 

эфиров,  
М ,

г моль  

Анизотропия диамагнит-
ной восприимчив. 

∆𝜒м
′ ∙ 10−6, 

1
моль⁄  

∆𝜒м
″ ∙ 10−6, 

1
моль⁄  

1. Ацетат 29 48 2C H O  2 400 430 - 98,5 - 97,6 

2. Бутират 31 52 2C H O  4 200 458 - -103,6 

3 Капронат 33 56 2C H O  6 133 486 -109,0 - 109,6 

4. Каприлат 35 60 2C H O  8 100 514 - -115,6 

5. Капринат 37 64 2C H O  10 80 542 -124,3 - 121,6 

6. Лауринат 39 68 2C H O  12 67 570 - -127,6 

7. Миристат 41 72 2C H O  14 57 598 -130,0 - 133,6 

8. Пальмитат 43 76 2C H O  16 50 626 - -139,6 

9. Стеарат 45 80 2C H O  18 44 652 -141,0 - 145,6 

Олеинат С45Н78О2 18 44 650 - -145,6 

Элеостеаринат С45Н74О2 18 44 646 - -145,6 

10. Арахинат 47 84 2C H O  20 40 682 - -151,6 

11. Бегеноват 49 88 2C H O  22 36 710 - -157,6 

Эруковат С49Н86О2 22 36 708 - -157,6 

12. Лигноцеринат 51 92 2C H O  24 33 738 - -163,6 

Р* - во многих случаях молекулы эфира холестерина в крови обладают формой закрученной 
спирали. Поэтому, молекулярная структура имеет винтовую ось симметрии, которая  характери-
зуется шагом спирали  (Р). Это расстояние, на протяжении которого  происходит поворот молеку-
лы на 360 градусов. 

 
Рис. 1. Зависимость анизотропии диамагнитной восприимчивости  

сложных эфиров холестерина крови от порядкового номера  гомологического ряда кислоты 
 

Квадратики чёрного цвета  соответствуют значениям, полученным экспериментально в  работе 
[5] и белые квадратики найденные по нашему уравнению (1). Из выражения (1) следует, что анизотро-
пия диамагнитной восприимчивости сложных эфиров холестерина крови линейно увеличивается с ро-
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стом номера гомологического ряда и делает их более чувствительными к воздействию магнитного по-
ля. Следует отметить, что указанные выше значения анизотропии, найденные двумя методами, лежат 
на одной прямой линии, что указывает на магниточувствительность сложных эфиров холестерина.  

Сопоставление с результатами наших измерений анизотропий магнитной восприимчивости гово-
рит об увеличении спирализирующей способности сложных эфиров холестерина крови с ростом анизо-
тропии диамагнитной восприимчивости.  

Большие значения ∆𝜒м
″ молекул этого гомологического ряда, по сравнению с другими органиче-

скими молекулами, делает систему сложных эфиров холестерина крови, липидов и клеточных мембран 
наиболее чувствительной к воздействиям магнитного поля. Людям, которые почувствовали резкое 
недомогание (повысилось давление, появилась головная боль или участилась частота сердечных со-
кращений)  во время магнитных бурь или повышения электромагнитного загрязнения окружающей сре-
ды необходимо снизить физическую, эмоциональную нагрузку, не поддаваться стрессу, так как при 
этом растет нагрузка на все  сосуды и нервную систему.  
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Аннотация:Целью представленной работы является создание и апробирование программного продук-
та, позволяющего провести комплексный анализ производства продукции сельского хозяйства с ис-
пользованием трудоемких, но с большим аналитическим потенциалом, статистических методов  (на 
примере производства ячменя). Актуальность разработки обусловлена растущей в условиях обеспече-
ния интенсивного импортозамещения необходимостью принятия эффективных управленческих реше-
ний в аграрном секторе в реальном времени, что требует использования цифровых технологий, учиты-
вающих особенности сельскохозяйственного производства, отечественной разработки. Особенно это 
касается зернового хозяйства, производящего сырье для пищевой и спиртовой промышленности, кор-
мопроизводства, обладающего высоким уровнем экспортного потенциала. В работе рассмотрены такие 
методы как корреляционный, регрессионный и кластерный анализ. Данные для апробации представ-
лены в форме панельных данных в формате csv. Для создания продукта использованы язык програм-
мирования R и пакет Shiny.   
Ключевые слова: автоматизированная информационная система, статистический анализ, язык R, ба-
за данных, производство ячменя. 

 
AUTOMATION OF STATISTICAL METHODS OF ANALYSIS (BY THE EXAMPLE OF STUDY OF BARLEY 

PRODUCTION IN THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
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Abstract:The purpose of the presented work is to create and test a software product that allows for a compre-
hensive analysis of agricultural production using labor-intensive, but with great analytical potential, statistical 
methods (on the example of barley production). The relevance of the development is due to the growing need 
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in the context of intensive import substitution to make effective management decisions in the agricultural sec-
tor in real time, which requires the use of digital technologies that take into account the character istics of agri-
cultural production, domestic development. This is especially true of grain farming, which produces raw mate-
rials for the food and alcohol industries, fodder production, which has a high level of export potential. The pa-
per considers such methods as correlation, regression and cluster analysis. The validation data is presented in 
the form of panel data in csv format. The R programming language and the Shiny package were used to cre-
ate the product. 
Key words: automated information system, statistical analysis, R language, database, barley production. 

 
Началом разработки автоматизированной информационной системы (АИС) является ее модели-

рование, при этом наиболее часто используемое средство - унифицированный язык моделирования 
(UML), который дает возможность визуально показать поведение и структуру системы или процесса [3]. 
На рисунке 1 представлена диаграмма вариантов использования.  

 

 
Рис. 1. Диаграмма вариантов использования 

 
Для полноценного построения модели ИС требуется рассмотреть систему детальнее, что позво-

ляет отразить диаграмма деятельности (рис. 2).  
Этот тип изображает пошаговый процесс с четким началом и концом. Это набор операций, кото-

рые должны быть выполнены, чтобы достичь цели. На диаграмме представлены части системы, под-
лежащие автоматизации, и алгоритм действий для получения нужного результата. Диаграмма дает 
возможность описания параллельных процессов. Однако на примере данного приложения, последова-
тельность этапов анализа необязательно должна быть соблюдена.  

Для автоматизации нами выбраны наиболее сложные для реализации без применения специа-
лизированных статистических пакетов прикладных программ методы: корреляционный, регрессионный 
и кластерный анализ. Основная задача корреляционного анализа – ответить на вопрос – существует 
ли между признаками зависимость. В наиболее общем виде задача статистики в области изучения вза-
имосвязей состоит в количественной оценке их наличия и направления (прямая или обратная связь), а 
также характеристике силы (слабая, средняя или тесная связь) и формы влияния одних факторов на 
другие [6]. 
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Рис. 2  Диаграмма деятельности 

 
АИС будет содержать в себе коэффициенты корреляции: Пирсона, Спирмена, Кенделла. Также у 

пользователя будет возможность выбрать нужный уровень значимости критерия: 0,01; 0,05; 0,1. 
Регрессионный анализ представляет собой набор статистических процессов для оценки соотно-

шения между зависимой переменной и одной или более независимых переменных [1]. В АИС реализо-
вана наиболее распространенная форма регрессионной модели – линейная регрессия в двух видах – 
парная и множественная. 

Достоинством кластерного анализа является способность производить разбиение объектов не по 
одному параметру, а по целому набору признаков. Кроме того, кластерный анализ в отличие от боль-
шинства математико-статистических методов не накладывает никаких ограничений на вид рассматри-
ваемых объектов, и позволяет рассматривать множество исходных данных практически произвольной 
природы [2]. Кластерный анализ позволяет рассматривать достаточно большой объем информации и 
резко сокращать, сжимать большие массивы информации [4], делать их компактными и наглядными. 
АИС дает возможность пользователю выбрать нужный тип кластеризации: иерархическая кластериза-
ция; кластеризация методом К- средних. При этом для иерархического типа кластеризации пользова-
телю предоставляется возможность выбрать следующие виды расстояний: Евклидово расстояние; 
квадрат Евклидова расстояния; расстояние Минковского; расстояние Чебышева; расстояние городских 
кварталов или Манхэттенское расстояние. При присоединении объекта (единицы совокупности) к тому 
или иному кластеру используются ряд алгоритмов. Наиболее известными из них являются следующие: 
одиночной связи; полных связей; средней связи; Варда. Алгоритм работы АИС представлен на рисунке 3. 

Первым этапом идет загрузка исходных данных в формате “cvs”. Программа считывает файл и 
выводит таблицу в боковой панели. Второй этап – выбор статистического анализа. Пользователь вы-
бирает нужный тип анализа из предложенных ему программой, в зависимости от того, какие результа-
ты он хочет получить. Третий этап – выбор параметров. После выбора нужного статистического анали-
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за, программа предлагает пользователю выбрать отдельные параметры, которые необходимо указать 
для дальнейшего получения нужного результата. Примерами таких параметров в рамках данной ИС 
может быть тип кластеризации, метод кластерного анализа, критерий значимости для корреляционного 
анализа, стандартизация данных или выбор нужных показателей для регрессионного анализа. Четвер-
тый этап – статистическая обработка и получение результатов. После прохождения всех трех этапов, 
пользователю достаточно нажать на кнопку «Рассчитать», чтобы код программы заработал и вывел 
соответствующие результаты на главную панель. Это может быть  график зависимости переменных, 
дендрограмма, график или текстовое поле с выводом результата [5]. 

 

Загрузка данных

Выбор статистического 
анализа

Описательная 
статистика

Кластерный анализ

Выбор типа 
кластеризации

Корреляционный 
анализ

Регрессионный 
анализ

Выбор метода 
кластеризации

Выбор метода 
корреляции

Выбор значимости

Выбор зависимой 
переменной

Выбор независимой 
переменной

Стандартизировать

Вывод результата

Да Нет

 
Рис. 3. Алгоритм работы автоматизированной системы статистического анализа 

 

 
Рис. 4. Интерфейс главной страницы АИС 
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Интерфейс программы  состоит из нескольких окон. Меню каждого окна находится в левом верх-
нем углу для удобства пользователя, работающего в данной программе. Каждое окно содержит в себе 
отдельный вид статистического анализа (рис. 4). 

При открытии программы пользователь видит первую панель – панель «Данные». Это основная 
панель  программы, так как она основана на загрузке исходных данных. Файл, который можно загру-
зить, должен быть в формате .csv, иначе он просто не загрузится, однако, если при форматировании 
файла в этот формат у пользователя возникли проблемы, его структуру, вид можно отредактировать в 
самой программе, выбрав нужный тип разделения: 

 Comma = ",", 

 Semicolon = ";", 

 Tab = "\t" 
Также на данной странице можно добавить заголовки к каждому столбцу, если в исходных дан-

ных их нет, убрав галочку с раздела «Header», а также показать все строки таблицы исходных данных. 
Процесс реализации кластерного анализа рассмотрим на примере иерархического типа кластери-

зации. Пользователю предоставляется возможность выбрать метод кластерного анализа, меру расстоя-
ния, указать количество кластеров и при необходимости стандартизировать исходные данные (рис. 5): 

 

  

Рис. 5. Панель иерархической кластеризации с выбором меры расстояния и метода 
 кластеризации 

  
После выбора всех параметров, необходимых пользователю, нужно нажать на кнопку «Рассчи-

тать», чтобы программа обработала данные и вывела нужный результат (рис. 6). 
Боковая панель корреляционного анализа содержит в себе  выбор одного из трех коэффициен-

тов корреляции, дает возможность пользователю выбрать необходимый  критерий значимости. На тек-
стовой панели показана связь между показателями. Видно, что сильно коррелируют между собой пока-
затели урожайности и минеральных удобрений (0,77). По остальным показателям корреляционная 
связь очень слабая или отрицательная (рис. 7).  Во вкладке с регрессионным анализом достаточно вы-
брать «зависимую» и «независимые» переменные. Так же можно выбрать стандартизацию показате-
лей и нажать на кнопку «Рассчитать». Программа выводит результаты регрессионного анализа в виде 
текстового окна и графиков зависимости урожайности между остальными показателями (рис. 8). 
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Рис. 6. Иерархическая кластеризация методом Варда по Евклидову расстоянию 

 

 
Рис. 7. Результаты корреляционного анализа 

 
Стоимость продукта складывается из следующих элементов: затраты на оплату труда разработ-

чика; оплата электроэнергии; амортизация компьютера. Амортизация компьютера (30 месяцев. Расчет 
на основе Постановление № 640 от 07.07.2016). Норма амортизации: НА=1/30 × 100% = 3,33 %. Ежеме-
сячная величина амортизации: 125000 × 3,33% = 4162,5 руб. (табл. 1). 
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Рис. 8. Результаты регрессионного анализа 

 
Таблица 1 

 Затраты на реализацию программы 

Вид затрат Формула расчета Затраты, руб. 

Оплата труда 192 чел/час * 400 руб. 76800 

Затраты на электроэнергию 192 чел/час * 0,5кВт * 6,17руб. 592,32 

Амортизация компьютера 2 мес. * 4 162,5руб. 8325 

 
Итоговая стоимость продукта составила 85718 руб. Планируется реализация АИС в форме ли-

цензии. 
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Аннотация: Всё большая неравномерность в развитии российских регионов сказывается на социаль-
но-экономической обстановке в стране. Для оперативной оценки ситуации на региональном уровне и 
разработке государственной политики, способствующей равномерному развитию субъектов РФ необ-
ходимо использовать современные инструменты для автоматизации анализа и прогнозирования раз-
вития регионов. Актуальность представленной разработки обусловлена еще и тем, что возрастает 
необходимость импортозамещения иностранных цифровых решений во всех сферах жизни общества 
и, главным образом в аграрном секторе, обеспечивающим продовольственную безопасность России. 
Ключевые слова: автоматизированная информационная система, статистический анализ, язык R, аг-
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Abstract: The increasing unevenness in the development of Russian regions affects the socio-economic situ-
ation in the country. In order to promptly assess the situation at the regional level and develop a state policy 
that promotes the uniform development of the subjects of the Russian Federation, it is necessary to use mod-
ern tools for automating the analysis and forecasting of regional development. The relevance of the presented 
development is also due to the fact that there is an increasing need for import substitution of foreign digital so-
lutions in all spheres of society and, mainly in the agricultural sector, ensuring food security in Russia. 
Key words: automated information system, statistical analysis, R language, agricultural sector, forecasting. 

 
Всесторонний комплексный анализ развития аграрного сектора - основа для принятия управлен-

ческих решений. В условиях цифровой трансформации изучение всех экономических процессов долж-
но проводиться быстро, качественно и минимальными погрешностями полученных оценок [1]. Для ав-
томатизации анализа аграрного сектора требуются современные информационные технологии, которые 
позволят собирать, хранить, обрабатывать информацию, необходимую для решения поставленных задач 
на всех уровнях управления, в том числе с учетом социального и экологического фактора [2, 3].  

При разработке подходов к автоматизации необходимо ответить на ряд вопросов о целях и зада-
чах, которые должна реализовать система, функциональных возможностях системы, видах процессов, 
требующих автоматизации, необходимых отчетах и используемых программно-технических платформах. 
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Для оценки уровня социально-экономического развития аграрного сектора региона предлагается 
использовать следующие группы показателей: 

1. Индексные показатели, дающие интегрированную оценку социально-экономического развития 
регионов. Например, индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), сводный индекс социально-
экономического положения, индекс реального сектора экономики, индекс инвестиционной привлека-
тельности, индекс доходов и занятости населения, индекс бюджетной системы. 

2. Показатели экономического развития региона: валовый региональный продукт, инвестиции в 
основной капитал, индекс промышленного производства, индекс производства продукции сельского 
хозяйства, ввод в действие жилых домов, реальные располагаемые денежные доходы населения, ре-
альная заработная плата, среднемесячная начисленная номинальная заработная плата, оборот роз-
ничной торговли, объем платных услуг населению, уровень безработицы к экономически активному 
населению, индекс потребительских цен. 

3. Показатели социального развития регионов: демографические показатели, занятость населе-
ния и миграционная политика, показатели медицинского обслуживания, состояние жилищной сферы и 
коммунального хозяйства, показатели безопасности жизни, показатели образовательного уровня, со-
стояние организаций культуры. 

При разработке информационной системы предлагается использовать следующие статистиче-
ские методы: расчет абсолютных и относительных показателей; расчет вариации и построение вариа-
ционных рядов; корреляционный и регрессионный анализ; факторный анализ; построение временных 
рядов. 

Для анализа и прогнозирования показателей будет использоваться среда программирования R в 
программе RStudio в связи с ее специализацией, бесплатным доступом и возможностью простой визу-
ализации интерфейса в виде приложения.  

Разработка информационной системы начинается с решения вопроса ее моделирования, кото-
рое ляжет в основу проектирования. Диаграмма вариантов использования (рисунок 1) позволяет пока-
зать возможности системы, доступный набор действий, совершаемые определенным лицом или лица-
ми вне системы, тем самым взаимодействуя с системой.  
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Рис. 1. Диаграмма вариантов использования 

 
Для более детальной характеристики системы строится диаграмма деятельности, описывающей ло-

гику процедур, бизнес-процессы и потоки работ (рисунок 2). 
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Рис. 2.  Диаграмма деятельности 

 
Проектирование информационной системы позволило получить интерфейс главной страницы 

(рисунок 3). 
 

 
Рис. 3. Интерфейс главной страницы 

На боковых панелях приложения отображены поля для загрузки данных в формате CSV и TXT, а 
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также функция для очистки поля. На главной странице добавлена особенная функция, которая заклю-
чается в просмотре работы приложения на основе уже загруженных в приложение данных, чтобы поль-
зователь мог оценить возможности приложения до начала собственного анализа. 

Первая страница приложения «Correlation» позволяет проводить корреляционный анализ, а 
результаты отображаются графически на тепловой карте (рисунок 4). На главной панели также 
строится график зависимости одной переменной от другой.  

 

 
Рис. 4. График зависимости переменных и тепловая карта 

 
На странице «Regression» (рисунок 5) строится линейная регрессионная модель и выводятся ре-

зультаты регрессионного анализа с построением 4 графиков зависимости: график выявления нелиней-
ности, график проверки нормальности распределения ошибок, график проверки гомоскедастичности, 
график выявления выделяющихся наблюдений. Переменные также можно выбрать. 
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Рис. 5. Интерфейс страницы регрессионного анализа 

 
Последняя страница отражает результаты прогнозирования, которое реализуется на основании 

анализ. После загрузки данных устанавливается год, с которого начинается загруженный временной 
ряд, и определяется прогнозируемая переменная.  

Анализ с использованием информационной системы позволяет провести регрессионный анализ. 
Для этого создадим таблицу со значениями результативного признака и факторов (рисунок 6): 

 

 
Рис. 6. Результат регрессионного анализа на основе факторного 
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Множественный коэффициент корреляции равен 0, 994 ( √𝑅2 = √0,988), в очередной раз под-
тверждается сильная связь между всеми переменными. Множественный коэффициент детерминации 
показывает, что 99% вариации показателя продукции сельского хозяйства на душу населения объясня-
ется влиянием двух факторов. В нашем случае и по параметрам, и в целом получены значения намно-
го меньше 0,05. Следовательно, уравнение достоверно и может использоваться для прогнозирования. 

Прогноз строится методом экспоненциального сглаживания на 5 лет вперед. Выбрав продукцию 
сельского хозяйства на душу населения как прогнозируемый показатель, получим следующий график 
(рисунок 7). 

 

 
Рис. 7. Результат прогнозирования 

 
Таблица 1  

Критерии оценки качества разработанной информационной системы 

№ Критерии оценки Характеристика АИС 

1 Масштабируемость 

Независимость от количества пользователей, возможность под-
ключения новых модулей для анализа данных, наличие допол-
нительных пакетов в облачном архиве среды разработки. Но 
увеличение объема обрабатываемых данных поспособствует 
замедлению работы приложения.  

2 Технологичность 
Система интегрируема, открыта для введения модификаций. 
Сам язык имеет возможность интегрирования с другими языка-
ми программирования и платформами для обработки данных. 

3 Инвариантность 
Приложение применимо не только для статистического анализа 
показателей агропромышленного сектора региона. Сфера при-
менения обширна.  

4 Перспективы развития 
Разработанная АИС имеет направления развития в плане ско-
рости обработки данных, методов анализа и расширения визу-
ализации.  

5 Эффективность 
Соотношение полезных результатов работы АИС и затрат на ее 
реализацию, говорит нам об эффективности внедрения разра-
ботки. 

 
Результаты анализа аграрного сектора региона (Республика Тыва) позволили сделать следую-

щие выводы: 
- Развитие аграрного сектора региона определяется показателем ВРП на душу населения, еже-



34 Лучшая научно-исследовательская работа 2022 

 

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

годный рост которого составляет 1 млн. руб. Рост концентрации доходов и снижение доли сельского 
населения способствует увеличению спроса и ежегодному росту объемов реализованной сельхоз про-
дукции на 800 тыс. руб. Данные показатели в дальнейшем были объединены один фактор при прове-
дении факторного анализа; 

- Факторный анализ показал прямую и достаточно сильную зависимость стоимости реализован-
ной продукции на душу населения и численности занятого населения региона; 

- На основании анализа динамики основного показателя развития агропромышленного сектора 
определено, что существует тенденция роста стоимости продукции сельского хозяйства на душу насе-
ления в зависимости от времени. Данная тенденция сохранилась при прогнозировании значений на 
2019-2023 гг. 

- Состояние аграрного сектора в регионе довольно устойчиво, на снижение отдельных показате-
лей влияют только внешние факторы. 

Оценка результатов и качества разработанной информационной системы представлена в таблице 1 
 
Разработка направлена на применение в органах статистики и аналитики и считается экономиче-

ски эффективной с точки снижении затрат труда на обработку массовых данных.  
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Аннотация: для проверки изготавливаемых гидравлических агрегатов, используемых в критических 
областях авиации, требуются ресурсные испытания в условиях ограниченного времени. Для этого со-
здаются специализированные установки, имеющие свои ограничения и перспективы использования. 
  Ключевые слова: гидравлическая система, испытания, пульсации, ресурс. 
 

HIGH-FREQUENCY HYDRAULIC PULSATORS FOR LIFE TESTING OF AIRCRAFT UNITS 
 

Filatov Vladimir 
 
Abstract: hydraulic units require verification especially those used in critical areas of aviation. Endurance test-
ing is required under limited time conditions. For this task, specialized installations are created that have their 
own limitations and prospects for use.  
Key words: hydraulic system, tests, pulsations, service life. 

 
Задача: 

 Ресурсные испытание авиационных агрегатов; 

 Пульсирующие нагрузки рабочей жидкости с частотой от 0 до 200(400)Гц; 

 Максимальное давление в системе 400 бар. 
   
Условие: 

 Гидравлическая система с суммарной производительностью 132 л/мин и мощностью 160 
кВт; 

 Контрольно-измерительная система на базе National Instruments (аналог для этой задачи 
отечественные ПЛК Fastwel I/0) и программным обеспечение на базе LabView; 

 Датчик давления Keller с частотой 10 кГц диапазон 0-600 бар, точность 0,5%. 
 
Решение:        
Для решения данной задачи была проведена НИОКР (научно-исследовательская и опытно-

конструкторская работа) и разработана установка пульсирующих нагрузок (Рис.1) на базе гидравличе-
ского пульсатора.  

Пульсатор – это электро-гидро-динамическое устройство для генерации пульсаций рабочих жид-
костей в ограниченном объёме, состоящий из подвижной и неподвижной частей с минимальными зазо-
рами. 
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Рис.1. Установка пульсирующих нагрузок 

 
При проведении экспериментов мы получили результаты, подтверждающие теоретические рас-

чёты (по формуле минутного изменения объема масла). Стоит отметить, что технология изготовления 
пульсатора предполагает высокую точность (при зазорах между статором и ротором 0,1 мм) и чистоту 
хонингования. Пульсатор (Рис. 2, справа) был разработан по принципу "дозированного сброса".  

 

 
Рис. 2. Модуль пульсатора 
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При проектировании конструкции были учтены возникающие побочные эффекты при работе 
установки на максимальных значениях характеристик, обеспечены распределение и отвод тепла и ми-
нимизированы потери рабочей жидкости.  

При разработке были проведены расчеты математической модели гидравлической части уста-
новки.  

Расчет выполнялся для идеальных условий, без учета утечек в генераторе пульсирующего дав-
ления (Рис.2, слева), паразитными объемами и прочими потерями пренебрегаем. 

1. Сжатие масла считаем чисто адиабатическим процессом в силу сравнительно высоких значе-
ний частоты пульсации. Изменением коэффициента адиабатического сжатия в интервале давлений 
357...483 бар пренебрегаем. Представлены предельные решения, другие (промежуточные) параметры 
могут быть реализованы путем подстановки требуемых параметров в формулу. 

2.  Для гидравлических масел типа АМГ-10, 7-50С-3, МС-20 в диапазоне температур 20-80°С ко-
эффициент адиабатического сжатия β=700*10-12...970*10-12 [1/Па]. Выбираем наиболее благоприят-
ный показатель β=700*10-12 [1/Па] для масла АМГ-10 при температуре не выше 30С. 

3. Максимальный диапазон рабочих давлений 420 [бар] при разбросе амплитуды ±15% = 357–
483 [бар], тогда рабочий перепад ΔP = 126 ∗ 105 [Па] 

4. Максимальный испытуемый объем изделия 6.5 литра или V0= 6.5*10-3 [м. куб]. 
5. Максимальное изменение объема масла при максимальном перепаде давления в наибольшем 

испытуемом объеме составит: 
ΔV = V0 ∗ β ∗ ΔP  = 0.0065 * (700*10-12) * 126*105 = 57.33 * 10-6 [м. куб] или 57.33 [мл]. 
 6. Максимальная частота пульсаций давления F=400 [Гц]. 
Тогда секундное изменение объема масла за счет сжатия составит ΔV*F, а минутное изменение 

объема масла Q = ΔV ∗ F ∗ 60  = 57.33 * 10-6 * 400 * 60 = 1.376 [м. куб/мин] или 1376 л/мин. 
7. Мощность насосной установки, обеспечивающей данный расход:  
N = Q ∗ pmax/(ηгидр ∗ ηмех)=1376*500/(0,85*0,94)=1435,1 [кВт] 

На основании полученных данных делаем вывод, что для корректной работы установки согласно 
требованиям и обеспечения полученного расчетного значения расхода масла потребуется электриче-
ская мощность порядка 1,5 МВт.  

 
Рис. 3. Гидравлический модуль пульсатора 
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Примечание: существует теоретический вариант конструкции установки, работающий на базе 
магнитострикционного эффекта (в настоящий момент существует, предварительная математическая 
модель, не подтверждённая практикой). Согласно проведенным расчётам, данная система позволит 
добиться больших значений характеристик, чем приведенные в расчётах (например, частота пульсаций 
порядка 800Гц при амплитуде ±15%  и давлении 420 бар). Разработка данной системы выходит за рам-
ки поставленной задачи. Для подтверждения модели необходимо большие затраты для проведения 
НИОКР и создания действующего макета для практического подтверждения математических расчетов. 

В связи с этим, при создании опытного стенда учитывались такие факторы, как бюджет и энерге-
тические мощности. В результате было разработано и изготовлен испытательный модуль (Рис. 3 Гид-
равлическая модуль пульсатора). 

Ниже приведён типовой расчёт исходя из условий задачи: 
Исходя из технико-экономических соображений для системы из 3-х насосов с суммарной произ-

водительностью 132 л/мин или Q=0.132 [м. куб/мин]. 
Получаем максимального перепада объема: 
ΔV = Q/(60 ∗ F) = 5.5*10-6 [м. куб], тогда перепад давления при полученном перепаде объема 

составит: 
ΔP = ΔV/(V0 ∗ β) = 0.132/(60*400)=1.2*106 [Па] или 12 [бар] 
Иначе говоря, при максимальном объеме испытуемого изделия 6.5 литра и частоте пульсаций 

400 Гц достигаемый перепад 12 бар. 
  Определим максимальную частоту пульсаций f при максимальном перепаде давления 

ΔP=126*105 [Па]: 
f = Q/(60 ∗ V0 ∗ β ∗ ΔP) = 0.132/(60 * 6.5*10-3 * 700*10-12 * 126*105) =  

38.37 [Гц]. 
Или при максимальном объеме испытуемого изделия 6.5 литра и максимальном перепаде дав-

ления ΔP=126*105 [Па] максимальная частота пульсаций составит около 38 Гц. 
Определим наибольший объем испытуемого изделия, при котором возможно получение макси-

мального перепада давления ΔP=126*105 [Па] при частоте пульсаций в 400 Гц: 
Vopt = Q/(60 ∗ F ∗ β ∗ ΔP) = 0.132/(60* 400 * 700*10-12 * 126*105) = 6.2*10-4 [м.куб] или 0.62 

литра. 
Проведенные математические расчёты показывают, что при мощности испытательного установ-

ки в 160 кВт (3 насоса по 50 кВт + запас на остальных потребителей) обеспечивается перепад давле-
ния в ±12 бар при частоте пульсаций 400 Гц и давлении 420 бар. Пульсации ±63 бар при том же дав-
лении достигаются при частоте пульсаций 38,4 Гц.  

При проведение опытных работ на стенде получаем следующие графики (Рис.4-9). Данные полу-
чены при помощи скоростного тензометрического датчика давления с частой воспроизведения сигнала 
до 10 кГц 

 

 
Рис. 4. Нагружение образца до 240 бар 
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Рис. 5. Пульсации с частотой 200Гц на 240 бар с фильтрацией и обработкой сигнала  

 

 
Рис. 6. Нагружение до 100 бар 

 
Рис. 7. Пульсации с частотой 100Гц без фильтрации и обработки сигнала  
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Рис. 8. Нагружение до 420 бар  

  

 
Рис. 9. Пульсации с частотой до 400 Гц без фильтра  

 
Заключение: 
Для достижения характеристик установки, максимально приближенных к условиям и целям зада-

чи, возможно если использовать в качестве рабочей жидкости глицерин, коэффициент сжатия которого 
в 3,22 раза больше, чем у масла АМГ-10. Он сравнительно не дорогой, не вызывает коррозии в чистом 
виде, легко отмывается от изделия. Глицерин гигроскопичен, растворяет многие вещества и при тем-
пературе до 40°С имеет более высокую вязкость чем АМГ-10. При применении данной рабочей жидко-
сти планируется увеличения характеристик по амплитуде примерно в 4 раза от расчетных. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются преимущества системы домашней автоматизации, ана-
лизируются готовые программы по управлению, непосредственно программирование функций. 
Ключевые слова: “Умный дом”, информационные технологии, домашняя автоматизация, 
программирование, “Умный домофон”. 
 

PROGRAMMING THE FUNCTIONS OF THE HOME AUTOMATION SYSTEM “SMART HOME” 
 

Panikarova Anna Alekseevna, 
Ershova Nina Alexandrovna 

 
Abstract: This article discusses the advantages of a home automation system, analyzes ready-made control 
programs, and directly programming functions. 
Key words: “Smart home”, information technology, home automation, programming, “Smart intercom”. 

 
В настоящее время информационные технологии проникают во все сферы общества. Мы уже не 

можем представить повседневную жизнь без их применения.  
Одним из направлений развития информационных технологий, взаимодействующих с человеком, 

являются системы домашней автоматизации, так называемые «Умный дом». Основным ее предназна-
чением является автоматизация операций по управлению различными системами и приборами в доме. 
Она обеспечивает комфорт и ресурсосбережение, а также может выполнять рутинные операции, осво-
бодив нас от данных действий. 

В настоящее время системы домашней автоматизации имеют высокий потенциал развития, а 
программы помогают установить контроль над состоянием приборов, установленных в доме. 

Цель данной работы – запрограммировать различные функции и операции в системе «Умный 
дом». 

Исходя из поставленной цели вытекает ряд задач: 
1) изучение литературы по данной тематике; 
2) выявление «плюсов» и «минусов» домашней автоматизации; 
3) анализ программ по управлению данной системой; 
4) программирование функций. 
Объектом исследования данной работы является система «умный дом». 
Предметом исследования является программирование функций системы «Умный дом». 
«Умный дом» — автоматизированная система домашних устройств, которая позволяет выпол-
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нять действия и решать повседневные задачи без участия человека. Пользователь данной гибкой си-
стемы в праве самостоятельно конструировать структуру и подключать различные устройства.  

Изначально были изобретены непосредственно сами бытовые приборы, с помощью которых 
можно было решить простые задачи: приготовить пищу, убраться. В начале XX века было изобретено и 
запатентовано множество приборов: пылесос, тостер, холодильник, посудомоечная машина, утюг с ре-
гулируемой температурой, стиральная машина, микроволновая печь, электрическая кофеварка. 

Одним из первых полноценных проектов «Умного дома» стал жилой дом на южном берегу Ан-
глии. Основой его автоматизации является использование системы, отвечающей за управление осве-
щением, сигнализацией и т.п. 

Умный Дом можно представить как компьютер (сервер), на котором работает программное обес-
печение. ПК или ноутбуку нужна возможность получать данные от различных датчиков и отдавать ко-
манды различным системам (свет, отопление и т.п.). 

 

 
Рис. 1. Схема системы «Умный дом» 

 
Плюсы пользования «Умным домом»: 

 Безопасность. Где бы вы ни находились, вы будете точно знать о совершении попытки не-
санкционированного проникновения в дом.  

 Ресурсосбережение. Правильно настроенная система позволяет экономить на коммуналь-
ных платежах до 30%. 

 Комфорт. С помощью «Умного дома» каждый может, не прилагая усилий, управлять быто-
выми приборами и не только. 

 Развлечения. С помощью данной системы возможно автоматизировать множество элек-
тронных приборов для развлечений. 

Минусы пользования «Умным домом»: 

 Высокая цена – стоимость системы и ее установки может быть слишком высокой для ма-
леньких квартир.  

 Сложность внедрения – если система устанавливается в обычной квартире, то непрофесси-
оналу будет непросто установить приборы. 

Преимуществ у данной системы значительно больше, чем недостатков. 
Технология каждый день развивается и, надеюсь, в будущем большинство недостатков будут ис-

правлены. 
Описание существующих систем автоматизированного управления и программных обеспечений  
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Для тех, кому сложно самим программировать и создавать систему «с нуля», существует множе-
ство готовых систем автоматизированного управления и программных обеспечений 

a) MajorDoMo (Major Domestic Module) – это программное обеспечение, которое позволяет сде-
лать из компьютера (Windows/Linux) контроллер управления домашней автоматикой. Данное ПО обла-
дает простой страницей— конфигуратор всего комплекса на домашнем или рабочем web-сервере. 
MajorDoMo пользуются тысячи пользователей по всему СНГ, странам Прибалтики, Молдавии, Румынии 
и др. Это мощный и гибкий инструмент, с помощью которого вы сможете конструировать систему «Ум-
ного Дома». 

б) Home Assistant  
Home Assistant (HA) – программная платформа для домашней автоматизации, обеспечивающая 

простое конструирование системы. С ее помощью без труда можно написать любой сценарий и доба-
вить любое устройство. Ее отличают: 

 открытый исходный код 

 поддержка всех технологий беспроводной передачи данных 

 Максимальная простота использования. 

 Огромное сообщество, которое всегда готово помочь. 
Одно из главных преимуществ Home Assistant – простое конфигурирование системы. В отличие 

от большинства аналогичных платформ здесь не требуется постоянного обращения к командной стро-
ке для изменения конфигурации. 

Автоматизация открывания двери домофона 
Система создана на основе модуля ESP8266. ESP8266 - это микроконтроллер с интерфейсом Wi-

Fi. Помимо Wi-Fi программы пользователя исполняются из внешней флеш-памяти с интерфейсом SPI. 
Данный микроконтроллер легко программируется (С++ и среда Arduino IDE). 

Для работы «Умного домофона» необходимо написать код для микроконтроллера Arduino, кото-
рый осуществляется на языке программирования C++. 

 

 
Рис. 2. Схема «Умного домофона» 
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Система домашней автоматизации – «Умный дом» – это уже не будущее, а настоящее. С помо-
щью данной системы вы сможете решить большинство рутинных задач дистанционно.  

Данная система имеет достаточное количество недостатков, но все больше потребителей выби-
рают ее. Она обеспечивает удобство и комфорт каждому пользователю. 

«Умный дом» можно настроить под себя и задать разные сценарии, по которым будут работать 
все устройства. Система работает на расстоянии и может обеспечивать безопасность в доме, комфорт 
и удобство. 

С каждым днем система домашней автоматизации развивается во всех направлениях: она ста-
новится более экономичной, легко настраиваемой, более удобной и благоустроенной. 
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Abstract: This article discusses the history of Android and iOS mobile operating systems, comparing their 
characteristics and analyzing the results of a survey conducted among Android and iOS users. 
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Мобильная операционная система - это программная платформа, поверх которой другие про-

граммы могут работать на мобильных устройствах. ОС отвечает за определение функций, которые до-
ступны на вашем устройстве, например: клавиатура, WAP, синхронизация с приложениями, электрон-
ная почта, обмен текстовыми сообщениями и другое.  

Наиболее популярными операционными системами являются Android, iOS, Bada, BlackBerry OS, 
ОС MeeGo. 

Целью данного исследования является изучение и сравнение мобильных операционных систем 
iOS и Android. 

Задачи:  
1. изучение истории мобильных операционных систем Android и iOS; 
2. сравнение характеристик операционных систем; 
3. создание анкеты на google формы для проведения опроса среди пользователей мобильных 

операционных систем ios и android. 
4. анализирование результатов анкетирования. 
Компания Android Inc была основана в Пало-Альто, штат Калифорния, в 2003 году. Основателя-

ми компании были Рич Майнер, Ник Сирс, Крис Уайт и Энди Рубин. В 2013 году на конференции в То-
кио Рубин заявил, первоначальной целью ОС Android было улучшение операционных систем цифро-
вых камер. Но спустя несколько месяцев компания Android Inc приняла решение использовать ОС в 
мобильных телефонах.  

После приобретения компании владельцем Google в 2005 году начинается активное развитие 
Android (при этом 4 основателя компании остались, чтобы продолжить разработку ОС с новыми вла-
дельцами). В качестве основы для ОС было решено использовать Linux (что давало возможность бес-
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платно распространять ОС сторонним производителям).  
История создания ОС iOS начинается с решения Стива Джобса – создателя компании 

Apple,реализовать идею о сенсорном экране для компьютеров. Но спустя время Джобс решил, что 
лучшим вариантом будет применение данной технологии на сотовых телефонах.  

В 2007 году состоялась презентация iPhone 1-го поколения на основе ОС iOS (iPhone уже тогда 
работал только на данной ОС). Концепцией, на которой основывался пользовательский интерфейс ОС 
iOS, являлось тесное взаимодействие с применением жестов «мультитач». Элементы управления ин-
терфейсом состоят из ползунков, переключателей и кнопок. 

Обзорно рассмотрев историю двух операционных систем, можно перейти к более подробному 
изучению характеристик ОС и их сравнению. 

Первая характеристика, которая имеет большое значение для многих людей при выборе устрой-
ства – доступность, то есть стоимость. 

В данном случае приоритетнее будет Android, так как данная операционная система использует-
ся на многих устройствах, как на более дешевых, так и на более дорогих. iOS устанавливается только 
на устройствах Apple. На 2021 год средняя стоимость обычного смартфона (ОС Android) – 23700 руб-
лей, средняя стоимость iPhone (OC iOS) – 80600 рублей. 

Вторая, не менее важная характеристика – долговечность и заряд батареи. 
И в Android, и в iOS вы можете просматривать статистику использования батареи относительно 

каждого приложения, но только на устройствах с ОС Android можно узнать, сколько еще прослужит ва-
ша батарея. Обе ОС предлагают режим энергосбережения, который может увеличить жизненный цикл 
батареи, но все это в разы легче настроить на Android. Эта категория оценивания достаточно неодно-
значна, однако, если сравнивать примрно одинаковые по цене гаджеты с OC iOS и Android, то вторые 
обладают более долговечными батареями. 

Третьей характеристикой является программное обеспечение, программный софт — это очень 
важный элемент любого смартфона. 

Так как устройств на основе Android очень много, то из этого следует, что существуют отличия во 
внутреннем «железе» — на разных устройствах используются разные чипы: Qualcomm или MediaTek. А 
это приводит к проблеме совместимости устройства и ПО. Поэтому нормальная работа приложения на 
одном устройстве на основе ОС Android, а на другом с ошибками и проблемами – частый случай. На 
устройствах с ОС iOS такие проблемы не возникают. Это связано с тем, что работа системы контролиру-
ется только ее разработчиками, а все приложения, поступающие в AppStore, тщательно проверяются.  

Четвертая характеристика сравнения – взаимодействие с внешним миром. Обе операционные 
системы могут выходить в сеть с помощью Wi-Fi или используя мобильный интернет. Но отличие со-
стоит в использовании блютуз-модуля. Использование Bluetooth на iOS возможно только для подклю-
чения беспроводной гарнитуры. На Android можно совершать ряд действий: подключать гарнитуру и 
устройства, передавать контакты и файлы. Несмотря на то, что данная характеристика не так популяр-
на на сегодняшний день, отличие все же есть. 

Синхронизация с ПК – пятая характеристика сравнения операционных систем. 
При необходимости скинуть файлы с компьютера на телефон или наобарот достаточно подклю-

чить устройство через USB-кабель к ПК. Однако данный способ возможен только при наличии OC An-
droid на устройстве (он определяется как стандартный съемный носитель). Для того, чтобы перслать 
файлы на устройстве с ОС iOS нужно воспользоваться программой iTunes. В случае отсутствия данной 
программы, перенос файлов будет невозможен. 

Для того чтобы оценить работу ОС iOS и Android среди студентов 1 и 2 курса был проведен 
опрос, в результате которого были получены следующие данные: 

1. 87% опрошенных – пользователи устройств с ОС Android; 
13% опрошенных – пользователи устройств с ОС iOS. 
2. 37,5% опрошенных оценили работу ОС Android на 5 баллов; 
37,5% опрошенных оценили работу ОС Android на 4 балла; 
12% опрошенных оценили работу ОС Android на 3 балла. 
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3. 18,8% опрошенных оценили работу ОС iOS на 4 балла; 
12,5% опрошенных оценили работу ОС iOS на 5 баллов; 
5,9% опрошенных оценили работу ОС iOS на 3 балла; 
5,9% опрошенных оценили работу ОС iOS на 1 балл; 
4. 17,6% опрошенных оценили удобство осуществления загрузки приложений на ОС iOS на 5 

баллов; 
5,9% опрошенных оценили удобство осуществления загрузки приложений на ОС iOS на 4 балла; 
5,9% опрошенных оценили удобство осуществления загрузки приложений на ОС iOS на 3 балла; 
5,9% опрошенных оценили удобство осуществления загрузки приложений на ОС iOS на 2 балла; 
5,9% опрошенных оценили удобство осуществления загрузки приложений на ОС iOS на 1 балл; 
5. 44,4% опрошенных оценили удобство осуществления загрузки приложений на OC Android на 

5 баллов; 
27,8% опрошенных оценили удобство осуществления загрузки приложений на OC Android на 4 

балла; 
11,1% опрошенных оценили удобство осуществления загрузки приложений на OC Android на 3 

балла; 
5,6% опрошенных оценили удобство осуществления загрузки приложений на OC Android на 2 

балла; 
6. 68,4% опрошенных считают, что экономичнее использует заряд устройства ОС Android. 
31,6% опрошенных считают, что экономичнее использует заряд устройства ОС iOS. 
7. 78,9% опрошенных считают, что удобнее пользоваться сетью Интернет на ОС Android.   
21,1% опрошенных считают, что удобнее пользоваться сетью Интернет на ОС iOS. 
8. 89,5% опрошенных устраивает работа ОС на их устройстве. 
10,5% опрошенных не устраивает работа ОС на их устройстве. 
В заключении хочется отметить, что у обеих операционных систем есть и свои плюсы, так и свои 

минусы. Выбор гаджета с той или иной ОС зависит лишь от требований, предпочтений и возможностей 
самого пользователя. Если для человека на первом месте безопасность его данных и стабильность 
работы приложений, то стоит присмотреться к смартфонам с операционной системой iOS, а если опре-
деляющим является доступность устройства и совместимость с другими устройствами, то лучшим ва-
риантом будет смартфон на основе Android. 
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В развитых городах из-за внедрения рафинированных и рафинированных продуктов население 

сталкивается с проблемой неравномерного питания. Витамины, микроэлементы, пищевые волокна, 
минеральные препараты и другие препараты очень важны для хорошего функционирования человече-
ского организма.[4] 

Хлеб был создан, ещё 15 тысяч лет тому назад. Инициаторами создания были египтяне, они ста-
ли выпекать хлеб из теста. Хлеб является одним из главных пищевых продуктом для населения многих 
стран мира. Дневная норма употребления хлеба в разных странах составляет от 150 до 500 г. Россия 
так же не отстаёт от потребления хлеба. В среднем на одного человека в настоящее время приходится 
более 500 граммов в день, из которых около 30 %-ов  приходится на рожь (черный хлеб). Черный хлеб 
был создан в России.[2]   

Хлеб - это пищевой продукт,  который был получается  путем приготовления рыхлого теста на 
закваске или дрожжах. Также с хлебом человек получает не только насыщение, но и углеводы, жиры, 
белки, минеральные соли, витамины. В состав хлебобулочных изделий  входят белки (4,5-8,5%), угле-
воды (40-50%), минералы - К, Р, Fe, СА и витамины - В1, В2 и РР.[3] 

 Основным сырьем для производства хлеба являются продукты такие как: мука, вода, соль, 
дрожжи и сахар, патока, молоко, жиры, укрепляющие белки, сыворотка, пахта, соя, солод, изюм, мак, 
специи, изюм, соль и другие продукты. Они добавляются в тесто для улучшенных продуктов. Произ-
водство хлеба состоит из нескольких операций: подготовка и дозирование сырья, замешивание теста, 
ферментация, резка и проверка, выпечка и охлаждение продуктов. [1] 

Биоэнергетическая ценность продуктов питания измеряется в килокалориях (ккал). Питательная 
ценность - содержание углеводов, жиров и белков в продукции. Пищевая ценность продукта - это сово-
купность свойств, при наличии которых удовлетворяются физиологические потребности человека в не-
обходимых веществах для жизнедеятельности. Витамины – это органические вещества, которые 
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крайне нужны в организме человека, тем самым их нужно включать в рацион человека . Синтез витами-
нов чаще всего осуществляется растениями, а не животными. Суточная потребность человека в вита-
минах составляет всего несколько миллиграммов или микрограммов. В отличие от неорганических ве-
ществ, витамины разрушаются при высоком нагревании.[9] 

Биологическая ценность - химическая (биологическая). Пища включает в себя углеводы, жиры и 
белки. Продукт содержит в себе множество питательных веществ. То, что происходит, является есте-
ственным желанием людей получать достаточное количество питательных веществ. Поскольку вита-
мины являются жизненно важными органическими веществами в организме человека, их необходимо 
включать в пищу. Обычно за витаминные сигналы отвечают не животные, а растения. Всего несколько 
миллиграммов или меньше в день может удовлетворить их человек. В отличие от других веществ, ви-
тамины потребляют сильную жару. 

Классификация смеси для хлебобулочных изделий [8]: 

 Сырье для производства зерновых и бобовых культур: Цельнозерновая мука;   цельнозер-
новая ржаная мука; пшеница; горох; кукуруза; овсянка; ячмень; соевые бобы; гречиха - Уменьшает ка-
лорийность хлеба; улучшает питание -увеличивает  потребление пищи; увеличивает содержание бел-
ка, минералов и витаминов; улучшает вкус и запах; 

  Хлопья: Пшеница, ячмень, рожь, горох, кукуруза, ячмень в горшочке –Обогатители хлеба 
пищевыми волокнами; уменьшители калорийностьи полиэстера  в содержании хлеба. 

 Крупы и крупы из кукурузы, сои, ржи, гречихи - Хлебный концентрат Микроэлементы, снижа-
ют калорийность и улучшают вкус продукта 

 Семена масличных культур и продукты их переработки: подсолнечник, Лен, кунжут, голосе-
менная тыква – Обогащают полиненасыщенными жирными кислотами; улучшают аминокислотный со-
става лизина, метионина и триптофана в хлебе; увеличение содержания белка; повышение энергети-
ческой ценности продукта. 

 Продукты переработки фруктов и овощей: картофельные крупы, картофельные чипсы, то-
матный порошок, морковь – Замедляют черствение хлебобулочных изделий. 

 Лекарственные растения: семена расторопши, порошок амаранта, цикорий, морская капуста 
- Улучшают вкус и аромат хлеба и обогащают продукт микроэлементами 

 Пряности: тмин, анис, кориандр – Улучшение вкуса и запаха продукта. 
Производственные рецептуры хлебобулочных изделий [5]. 

 Хлеб финский 

 Хлеб цельнозерновой с морковью 

 Хлеб Овсяный от Донского Купца 

 Хлеб ржано-пшеничный "Пряный" 
Хлеб один из главных и важных продуктов, который будет актуален ещё очень много лет на при-

лавках. Одним из таких продуктов считается овсяный хлеб –  он уникален состав, который позволяет 
применять его и в диетических целях, а также в медицинских. Этот хлеб пекут многие хозяйки и в до-
машних условиях, для поддержания тонуса организма.[10] 

Хлеб очень полезный продукт. В нем содержится растительный белок, витамины группы B, пи-
щевые волокна, минеральные вещества, также он самый главный насиститель среди многих продуктов 
питания.[3] 

Качество зернового хлеба обуславливают как его физико-химические качества и высочайшие ор-
ганолептические характеристики, например и пищевая (энергетическая и биологическая) значение из-
делия. [6] Во втором раунде исследований по использованию сыра при производстве зернового хлеба 
было обнаружено, что на самом деле использование обогащающих агентов может увеличить содержа-
ние белка в зерновом хлебе на определенный период времени. Этот микроэлемент ускоряет процесс 
биохимических реакций во время обмена лекарств в организме и по сравнению с контролем обеспечи-
вает транспортировку, структуру, защиту и сократительные функции. [9] 

 
 

https://www.tdp74.ru/recipes/khlebobulochnye-izdeliya/khleb-ovsyanyy/
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Вывод 
  Основываясь на приведенных выше данных, мы проанализировали классификацию и предло-

жили многокомпонентной консистенции при изготовлении хлебобулочных изделий, которая позволяет 
нам классифицировать консистенцию на рынке и структурировать ее по весовому значению. [9] Хлеб, 
произведенный в России, является одним из основных потребляемых продуктов питания. В последние 
годы хлебобулочные изделия претерпели массу изменений – то есть за счет импорта зарубежных ре-
цептур расширились их разновидности, и появились целые самостоятельные группы: французский, 
немецкий, австралийский хлеб. Увеличилось количество препаратов, с помощью которых можно ис-
пользовать специальные улучшители и наполнители для "превращения" хлеба из муки низшего сорта в 
высококачественные сорта. 
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Основным аспектом эффективной работы современных банков является способность руковод-

ства анализировать, прогнозировать, предотвращать, контролировать и эффективно управлять риска-
ми на строго научной основе. Риск зависит от эффективности, обоснованности и своевременности при-
нимаемых управленческих решений. 

Актуальность темы данной статьи определяется совершающимися экономическими процессами, 
поскольку существенным фактором стабильного роста экономики служит повышение эффективности 
производства и промышленных структур, а предпринимательская деятельность носит рискованный ха-
рактер, что связано с неопределенностью будущего предприятия. В связи с этим в настоящий момент 
организация эффективного контроля и прогнозирование возможных рисков является актуальной темой 
для проведения исследований [5, с. 28]. 

Рассмотрим процесс совершенствования управления банковскими рисками на примере АО «Рос-
сельхозбанк» - одного из крупнейших банков Российской Федерации. 

Для более полного представления о банке мы провели анализ основных финансовых показате-
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лей его деятельности, вследствие чего нами были сделаны следующие выводы: актив банка имеет по-
ложительную динамику роста, так как в отчетном 2020 году увеличился на 481,9 млрд. руб., по сравне-
нию с базисным 2018 годом, темп прироста составил 14,4%. Увеличение актива обусловлено, прежде 
всего, ростом объемов выдачи кредитов физическим и юридическим лицам. Пассив баланса АО «Рос-
сельхозбанк» также характеризуется положительной тенденцией, так, за рассматриваемый период 
(2018-2020 гг.) пассив возрос на 589 млрд. руб. В 2020 г. по сравнению с 2018 г. обязательства банка 
увеличились почти на 19,5%, на что в большей мере повлиял вариационный характер вкладов физиче-
ских лиц и средств кредитных организаций, темп прироста составил 30,2% и 40,5% соответственно.  

 Анализ обязательных нормативов АО «Россельхозбанк» за 2018-2020 гг. отражает, что все пока-
затели соответствуют своим нормативным значениям, многие нормативы имеют положительную тен-
денцию за рассматриваемый период. 

 При анализе рисков банка нами были сделаны следующие выводы: рыночный риск АО «Рос-
сельхозбанк», начиная с 2018 года, снижался и в 2020 году составил почти 119 млрд. руб., это на 53,5% 
меньше чем в базисном году. В основном уменьшение данного показателя обусловлено сокращением 
процентного и валютного рисков. Валютный риск в 2019-2020 гг. равен нулю, что означает отсутствие у 
банка активных операций с валютными бумагами. Фондовый риск за рассматриваемый период увели-
чился на 506%, это свидетельствует о высоком количестве активных операций с ценными бумагами 
банка. 

По результатам проведенных расчетов к внедрению в банк предлагается самая эффективная и 
популярная модель контроллинга – система сбалансированных показателей, которая обеспечивает 
реализацию долгосрочных целей деятельности банка и его стратегическое развитие путем оценки со-
вокупности финансовых и нефинансовых показателей коммерческих банков [3, с. 13]. 

Рассмотрим данный инструмент риск-менеджмента для АО «Россельхозбанк». 
Данный банк является микрофинансовым институтом, которому необходимо улучшать свои фи-

нансовые показатели, минимизировать имеющиеся риски, а также вести грамотную политику менедж-
мента. Именно поэтому банку необходимо внедрять систему сбалансированных показателей, которая 
строится на основании четырех массивных блоков: финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы и 
кадры. 

Табл. 1 отражает показатели системы сбалансированных показателей для АО «Россель-
хозбанк», которые разделены по блокам. 

 
Таблица 1  

Показатели ССП для АО «Россельхозбанк» 

Перспективы  №  Показатели ССП Расчетный показатель  
Стратегические дей-

ствия  

Ф
ин

ан
сы

  

1 Доходность Прибыль 
Стабильный рост дохо-

дов 

2 Ликвидность  
Расчет банковских нормати-

вов от Н1 до Н12 

Выполнение ОНБ и 
снижение банковских 

рисков 

3 Управление рисками 
Вероятность наступления, 

расчет рисков 
Оптимизация рисков 

К
л

ие
нт

ы
 

4 Имидж банка  Рейтинг банка Улучшение имиджа  

5 Клиентская база 
Соотношение притока и отто-

ка новых клиентов 

Реклама, целевые про-
граммы, участие в гос. 

Программах 

6 Доля рынка  

%, который занимает АО  
"Россельхозбанк" по обслужи-
ванию физ. и юр. лиц по все-

му банковскому сектору 

Наращивание клиент-
ской базы 
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Перспективы  №  Показатели ССП Расчетный показатель  
Стратегические дей-

ствия  

В
ну

тр
ен

ни
е 

- 
  

б
из

не
с 

пр
оц

ес
сы

  

  

7 
Время выполнения 

работы  
Время, затраченное на 1 опе-

рацию в общем 
Автоматизация процес-

сов 

8 
Производительность 

труда работников  

Соотношение выручки к сред-
несписочному количеству ра-

ботников 

Улучшение условий 
труда, снижение бан-

ковских рисков 

9 Эффективность работ 
Выполненное количество опе-
раций сотрудником в 1 рабо-

чую смену 

Мотивация / демотива-
ция 

10 
Стоимость банковской 

услуги 

Себестоимость одной опера-
ции с учетом затраченных ре-

сурсов 

Оптимизация стоимо-
сти банковской услуги 

К
ад

ры
 

11 
Квалификация работ-

ников  
Количество компетентных со-

трудников 

Возможность карьерно-
го роста, поощрение за 

стаж 

12 
Повышение квалифи-

кации 

Сотрудники, прошедшие кур-
сы, получившие дипломы, ат-

тестаты и др. 
Учебные программы  

13 Мотивация труда  Индекс мотивации  
Программа премирова-

ния и бонусов 

14 Текучесть кадров 
Соотношение уволенных к 

нанятым 

Создание новых рабо-
чих мест, тщательный 
отбор принимаемых 

кадров 

15 
Качество работы с 

клиентами 
Количество положительных и 

отрицательных отзывов 

Влияние обратной свя-
зи на мотивацию со-

трудников 

* Источник составлено автором на основании [44] 
 
Отразим показатели ССП для АО «Россельхозбанк» в динамике (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Показатели ССП для АО «Россельхозбанк» за период 2018-2020 гг. 

Показатели ССП Расчетный показатель 2018г. 2019г. 2020г. 

Доходность, тыс. руб. Прибыль 2 194 312 4 265 745 3 220 948 

Ликвидность, в т. ч. Расчет основных банковских нормативов 

Н2 - 191 133,9 90,4 

Н3 - 213,9 247,7 118,7 

Н4 - 54 52,1 65,3 

Управление рисками, в т. 
ч. 

Вероятность наступления, расчет рисков 

рыночный, тыс. руб. - 
257 189 

418 
99 070 

825 
119 568 

502 

процентный, тыс. руб. - 
12 210 

907 
7 860 798 9 517 881 

фондовый, тыс. руб. - 1 901 15 991 11 526 

валютный, тыс. руб. - 8 357 105 0 0 

товарный, тыс. руб. - 5 240 48 877 36 073 
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Показатели ССП Расчетный показатель 2018г. 2019г. 2020г. 

Имидж банка, место Рейтинг банка (по версии ЦБ РФ) 6 6 5 

Клиентская база, млрд. 
руб. 

Вклады (средства) физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 

1058 1210 1378 

Время выполнения рабо-
ты, мин. 

Время, затраченное на 1 операцию в 
общем 

45 35 35 

Эффективность работы 
Выполнение количества операций 

сотрудников в 1 рабочую смену 
9 12 12 

Квалификация сотрудни-
ков, чел. 

Количество компетентных сотрудни-
ков 

26 317 26 823 27 986 

Мотивация труда, тыс. 
руб. 

Премии 48673 51540 76873 

Текучесть кадров, % Соотношение уволенных к нанятым 24 24 22 

Качество работы с клиен-
тами, кол-во отзывов 

Количество положительных и отри-
цательных отзывов 

350 270 400 

* Таблица составлена на основании расчетов автора  
 
Проанализировав данные табл. 2, можем сделать следующие выводы:  

 Блок «Финансы» – показывает, что доходность банка имеет тенденцию к снижению, также у 
него присутствует достаточно высокий уровень банковских рисков, но ССП позволит банку минимизи-
ровать их, укрепить нормативы ликвидности, а также увеличить доходность по прогнозам.  

 Блок «Клиенты» – отражает, что банку необходимо принимать во внимание все отзывы, 
оставленные клиентами, своевременно реагировать на них и в случае чего, обязательно решать по-
явившиеся проблемы, чтобы в дальнейшем клиенты снова пользовались услугами банка.  

 Блок «Внутренние бизнес-процессы» – отражает, что банк имеет низкий рейтинг по сравне-
нию с другими финансово-кредитными учреждениями. 

 Блок «Кадры» – отражает низкий уровень системы мотивации труда работников, достаточ-
ное большое количество времени уходит на выполнение одной операции. Текучесть кадров велика, и 
квалифицированных работников достаточно много, однако, необходимо сделать так, чтобы компетент-
ные работники, которые долго работают в банке, не увольнялись, поскольку они очень важны для 
успешной и стабильной работы банка в будущем. 

 
Таблица 3 

Прогнозные значения показателей ССП, 2018-2030 гг. 

Год 

Анализируемые показатели ССП 

Доход-
ность, млн. 

руб. 

Рыноч-
ный, млн. 

руб. 

Процент-
ный, млн. 

руб. 

Фондо-
вый, 
млн. 
руб. 

Валют-
ный, млн. 

руб. 

Товар-
ный, 
млн. 
руб. 

Операци-
онный, 

млн. руб. 

Кредит-
ный, 
млрд. 
руб. 

2018 2194 257189 12210 2 22609 5 12193 2145 

2019 4266 99070 7860 16 17585 49 10549 2280 

2020 3221 119568 9518 12 27193 36 10943 2683 

2022 4768 -47823 5825 25 29338 77 9353 2590 

2024 5015 -140789 4635 31 37580 93 8613 2927 

2026 6129 -283372 1776 41 41758 126 7306 3106 

2028 6665 -392877 29 48 48645 148 6377 3228 

2030 7586 -524434 -2459 58 53726 177 5196 3486 

* Таблица составлена на основании расчетов автора 
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Таким образом, предлагаемая система сбалансированных показателей необходима в данном 
банке, так как она позволит улучшить проанализированные показатели путем определения основных 
факторов, которые напрямую влияют на деятельность банка, на финансовый результат, на банковские 
риски [1, с. 45]. 

Прогнозные значения доходности и рисков банковской деятельности на период 2018-2030 гг. 
представлены в табл. 3, в связи с внедрением системы сбалансированных показателей в АО «Рос-
сельхозбанк» они улучшат свои значения.  

Согласно расчетам из табл. 3, внедрение системы сбалансированных показателей позволит бан-
ку повысить свои показатели в ближайшей перспективе (до 2030г.), более чем на 50%, в дальнейшем 
ожидается еще большее увеличение. Это произойдет из-за увеличения эффективности работы кадров 
с программой и их четкого понимания необходимости данного компонента. Также, с помощью системы 
сбалансированных показателей можно улучшить обязательные нормативы, что очень важно для 
успешной работы банка. Так, норматив H2 удастся укрепить на 7,5%, норматив Н3 на 6,4%, норматив 
Н4 по прогнозу сократится на 5,9% в ближайшие 2 года. 

На рис.1 представлен прогноз рыночного риска банка на два года вперед. 
 

 
* Рисунок составлен на основании расчетов автора 

Рис. 1. Прогноз рыночного риска АО «Россельхозбанк» 
 

Как мы можем заметить из рис. 1, внедрение системы сбалансированных показателей позволит 
снизить этот показатель. 

Что касается процентного риска, то его можно уменьшить примерно на 373 млн. руб. (рис. 2). 
 

 
* Рисунок составлен на основании расчетов автора 

Рис. 2. Прогнозное значение процентного риска АО «Россельхозбанк» 
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Основной риск, который способен повлиять на внутренние бизнес-процессы банка – это опера-
ционный риск.  

Как уже упоминалось ранее, данный риск вызывает ошибки в работе персонала, что негативно 
повлияет на деятельность банка в будущем, на его имидж и рейтинг по отношению к другим банкам, на 
производительность и эффективность труда. К 2030 году его можно снизить на 120% при внедрении 
системы сбалансированных показателей в АО «Россельхозбанк» (рис. 3). 

 

 
* Рисунок составлен на основании расчетов автора 

Рис. 3. Прогнозное значение операционного риска АО «Россельхозбанк» 
 
Не стоит забывать, что возможно расширить клиентскую базу, увеличить эффективность работы, 

тем самым, уменьшить время выполнения одной банковской операции. Также, возможно повысить моти-
вацию труда, что повлечет за собой снижение текучести кадров и улучшит качество работы с клиентами. 

Рассмотрим также основной риск в банковской деятельности – кредитный риск, прогнозное зна-
чение которого представлено на рис. 4. 

 

 
* Рисунок составлен на основании расчетов автора 

Рис. 4. Прогнозное значение кредитного риска АО «Россельхозбанк» 
 
Исходя из сведений на рис. 4 и анализа, проведённого ранее, можно сделать следующие выво-

ды: кредитный риск в ближайшей перспективе увеличивается, это может быть связано с тем, что в 
2019-2020 гг. банк столкнулся со сложностями из-за коронавирусной инфекции, соответственно, многие 
заемщики потеряли свою работу и были вынуждены взять кредитные каникулы, что несомненно отра-
зилось на деятельности банка. 

Подводя итог, отметим, что данные показатели можно увеличить при успешном внедрении си-
стемы сбалансированных показателей в деятельность АО «Россельхозбанк» и ее взаимодействии с 
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риск–менеджментом и стратегией управления рисками, что успешно отразится на работе банка в бу-
дущем и позволит ему выйти на новый уровень деятельности. 
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Процессный подход является подходом к организации деятельности фирмы, предприятия по 

разработке, созданию или производству тех или иных товаров или услуг. Процессный подход можно 
представить в виде определенного порядка действий, алгоритма, который применяется для достиже-
ния целей  и задач фирмы, предприятия 

Благодаря процессному подходу фирмы могут увеличить производительность своей работы. 
Благодаря оптимизации бизнес-процессов освобождаются временные и трудовые ресурсы, которые 
позволяют разрабатывать и производить новые товары или услуги без найма новых сотрудников. Оп-
тимизация бизнес-процессов также способствует уменьшению затрат на производство либо на обслу-
живание клиентов. 

 Весь смысл процессного подхода заключается в том, чтобы разложить весь процесс производ-
ства на составные части, с указанием участников, их функций, и результатом работы на каждом этапе. 
Благодаря такому анализу, четко видно, какие функции, какую ответственность несет каждый сотруд-
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ник. В результате, можно разработать показатели результативности работы для каждого сотрудника в 
отдельности, а также для конкретных целей либо процессов. В данном случае повышается сила гори-
зонтальной связи, связи между сотрудниками в рамках одного процесса. При этом вертикальная связь 
между руководителем фирмы и подчиненными сильно ослабевает. Помимо этого можно сказать, что 
увеличивается ответственность каждого сотрудника не только за те функции, которые он выполняет, но 
и за весь бизнес-процесс, поскольку от его деятельности зависит весь процесс производства, также как 
и он зависит от итогов деятельности параллельных структур. Таким образом, можно сказать, что ответ-
ственность за результат всего процесса производства стимулирует работника быть более ответствен-
ным и перед остальными участниками бизнес-процесса. 

Проблемы и вопросы традиционных форм управления легко решатся с помощью процессного 
подхода. Проблемы представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Виды проблем традиционных форм управления 

 
При традиционном управлении фирмой возникают ситуации, когда филиалы одной и той же 

фирмы придерживаются разных интересов. Бизнес-планирование позволяет решить эти вопросы, упо-
рядочить деятельность компании в целом, привести различные филиалы к единым целям. Помимо 
этого, между филиалами периодически возникают вопросы, связанные с ответственностью за те или 
иные процессы, которые происходят на границах деятельности филиалов компании. В данном случае 
неясно, кто является ответственным за подобные процессы (например, за задержки в поставках, недо-
вольство клиентов). Процессный подход, в данном случае, может помочь наладить взаимодействие 
между филиалами или даже разными отделами, устранить барьеры в общении и взаимодействии меж-
ду ними. Он позволяет наладить контроль и определить сотрудника или отделение, которое тормозит 
процесс. 

Исходя из всего выше сказанного, можно выделить достоинства процессного подхода. Они пред-
ставлены на рисунке 2.  

Как правило, процессный подход тесно связан с информационными технологиями (ИТ): оптими-
зацию бизнес-процессов проводят с их помощью, по результатам оптимизации могут совершенство-
вать, либо внедрять уже имеющиеся. ИТ - процессы, использующие совокупность средств и методов 
сбора, обработки, накопления и передачи данных для получения информации нового качества о состо-
янии объекта,  информационного продукта, а также распространение информации и способы осу-
ществления таких процессов и методов. 

Грамотный руководитель фирмы, предприятия для оптимизации бизнес-процессов, как правило, 
будет его автоматизировать. Грамотная автоматизация будет проводиться на основании оптимизации 
процессов, проведенной с помощью процессного подхода. В данном случае, он позволит структуриро-
вать, объединять информацию, которая вносится с помощью ИТ. Они могут помочь улучшить качество 
предоставляемых товаров или услуг, а также помочь снизить издержки производства. 

ИТ могут быть и средством создания бизнес моделей. Таких программных обеспечений (ПО) су-
ществует достаточно большое количество, однако их объединяет одно: они позволяют построить биз-
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нес-модели фирмы, предприятия, отследить алгоритм протекания того или иного процесса. увидеть 
дублирование функций у разных работников. либо увидеть функции. которые должны быть выполнены, 
однако не выполняются. 

 

 
Рис. 2. Достоинства процессного подхода 

 
Благодаря ПО по построению бизнес моделей можно увидеть. какие технические средства ис-

пользуются в работе компании, какие процессы автоматизированы, а какие нет. Анализируя построен-
ную бизнес-модель возможно понять, какие связи между ИТ, используемыми на предприятии. возмож-
но создать, чтобы процесс происходил более точно и автоматизировано. 

Для успешного применения процессного подхода при внедрении информационных технологий 
необходимо очень хорошо знать новую технологию и ориентироваться в ней. 

Одно из важнейших различий функционально-ориентированного и процессно-ориентированного 
управления состоит в том, что процессно-ориентированную структуру трудно представить без приме-
нения современных информационных технологий. 

Именно на этапе оценивания реальности внедрения процессного подхода большая роль отво-
дится руководителю ИТ-службы. Его цель - донести до руководства компании наиболее полную и до-
стоверную информацию о том, как, в какой последовательности, с какими материальными и трудовыми 
затратами придется столкнуться, чтобы выбрать и внедрить информационную систему. И именно он 
будет выполнять поиск системы для внедрения и формулировать рекомендации по ее выбору. Кроме 
того, именно ИТ-отделу придется заниматься адаптацией функционирующей информационной систе-
мы под новую структуру управления или, взаимодействуя со сторонней ИТ-компанией, внедрять ин-
формационную платформу, призванную объединить все внедренные в организации технологии в еди-
ную систему.  

В силу внедрения информационных технологий в бизнес-процесс появляется необходимость 
найма сторонних специалистов, которым сначала нужно включиться в процесс, режим работы, дея-
тельность самого предприятия, а уже потом что-либо разрабатывать для информатизации производ-
ства и адаптации последнего к информационным технологиям. 

Достоинства информационных технологий превалируют над недостатками в силу того, что труд-
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но представить бизнес-процесс без использования современных технологий. Главным недостатком 
можно назвать необходимость переформирования горизонтальных связей бизнес-процесса в силу то-
го, что определенная информационная технология способна не только улучшать показатели эффек-
тивности того или иного блока в цепи по производству товара, но и полностью замещать собой челове-
ческий фактор на том же блоке.  

Также отдельно стоит отметить, что про информатизации каких-либо процессов в различных ор-
ганизациях оставляют бумажный вариант ведения документов, то есть получается некая «двойная» 
работа и на бумаге, и на компьютере. 

Подводя итоги, хочется отметить, что применение процессного подхода при внедрении инфор-
мационных технологий на предприятии несёт за собой положительный эффект в силу увеличения по-
казателей эффективности самого производства, однако информатизация требует времени, усилий для 
своего осуществления, особенно на предприятиях, где на протяжении длительного времени установи-
лась форма производства без использования современных технологий. 
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Сфера труда-определяющая область финансовой и социальной жизни общества. Она взаимо-

связана с рынком рабочей силы, а ее прямое применение заключается в общественном производстве. 
Трудовой рынок состоит из людей, которые выступают в качестве рабочей силы, обладают  рядом 
определенных особенностей  в политической, социальной, культурной, религиозной, психофизиологи-
ческой и других сферах. Эти отличительные черты в конкретной степени сказываются на мотивации и 
степени активности людей в работе, а  также их влияние можно заметить на целостностном состоянии 
рынка рабочей силы. [1, с. 28]. 

Трудовой рынок в России находится в периоде формирования. Этим обуславливаются главные 
его индивидуальные характеристики, хотя не только в них причина. Сформировавшийся в 90х годах 
новый режим приспособления рынка труда к шоковым состояниям различной природы получил неофи-
циальное название «российская модель». Ее особенность заключается –в господстве ценовой адапта-
ции над количественной, т.е. сочетание мощной обратной связи и болезненной-со стороны занятости. 

Рынок рабочей силы как экономическая группа долгое время рассматривался как явление, кото-
рое было присуще лишь капиталистическим странам, а безработица считалась результатом домини-
рующих связей на рынке труда, возникающих в результате множества противоречий между трудом и 
капиталом. 

Проблемы рынка труда и занятости населения  России- сложны и противоречивы, так как есть 
общие закономерности, которые имеют место быть в разных странах мира, так и характерные лишь 
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для нашей страны процессы и явления. Важнейшим аспектом государственного регулирования рынка 
труда является его забота о достижении в стране более совершенной и эффективной занятости как 
важной общественной гарантии для экономически активного населения [3, с. 54]. 

На данный момент в России можно отметить следующие особенности формирования рынка тру-
да [5,7]: 

-Определенным отличием рынка труда в России является высокий уровень скрытой безработи-
цы, которая может являться  резервом для расширения производства, но она может стать одной из 
важных причин потрясения общественных связей при осложнении финансовой ситуации в стране; 

-Замена распределения рабочей силы. Но при этом крупные предприятия сталкиваются с боль-
шим количеством сложностей при решении подходящего числа работников и повышении их эффектив-
ности труда; 

-Потенциал трудового общества в стране на данный момент не употребляется, значительно со-
кратился объем производства, а количество излишков рабочей силы стало наиболее заметно; 

-Неполная занятость характерна простоями предприятий: 3,7 млн. человек(8,6% работников) об-
ладают неполным рабочим графиком, 4,2 млн. человек (9,7%)- отправлялись предприятиями в вынуж-
денные отпуска, либо брали их за свой счет по указанию начальства. 

- Отличительной  чертой занятости в постсоветских странах является создание удерживаемой 
модели занятости- рабочая сила не занята в производстве, но и не перенаправляется в иные сферы 
занятости; 

-Одной из негативных особенностей российского рынка труда является довольно низкий уровень 
пособий по безработице; 

-Уничтожение пределов между официальной и теневой занятостью, распространение теневой 
занятости. В России есть сектор теневой экономики, который составляет более 40% ВВП, но он не при-
влекателен из-за своей криминальности и непостоянства; 

-Существенные отличия можно наблюдать между общей и официальной численностью безра-
ботных; 

Рынок труда в России обладает рядом особенностей, он складывался на основе отрывчатого 
рынка труда, функционировавшего в советское время, его развитие происходило в условиях общего 
кризиса хозяйственной системы и наибольшего удельного веса теневой экономики. Общероссийский 
рынок труда характеризуется невысокой ценой рабочей силы и ее огромным отрывом от стоимости. В 
частности, доля фонда оплаты труда в ВВП страны составляет близ 30%, тогда как в развитых странах 
она составляет 50-60% и более [2].  

Наконец, рынок труда в России несбалансирован. Большинство регионов страны за 90-е гг. стали 
трудоизбыточными. Так, в целом ряде областей и республик России в 1997 г. предложение рабочей 
силы в десятки, а то и в сотни раз превышало спрос на нее (в Эвенкийском автономном округе – в 636 
раз, в Республике Тыва – в 352, в Ингушетии – в 278, в Калмыкии – в 106, в Архангельской области – в 
85, в Республике Алтай – в 65). В то же время в Москве чувствуется нехватка рабочей силы, особенно 
грамотных рабочих определенных квалификаций [6].  

Совершенно недавно российская экономика имела особый дефицит рабочей силы, спровоциро-
ванный оживлением деловой активности после пандемии короновируса 2020 и 2021 года, демографи-
ческой проблемой и уменьшение притока международных мигрантов. 

В конце 21-го года работодателям критически не хватало примерно 2 млн сотрудников. На одно 
рабочее место в среднем претендовал всего один соискатель. 

Военный конфликт в Украине, санкции и массовый уход иностранных компаний с российского 
рынка предусматривает перевернуть ситуацию на максимально противоположную сторону: по прогно-
зам, страна находится на пороге массовой безработицы. 

Количество безработных в России сейчас составляет 3,1 млн человек и не растет, заявил 
глава Минтруда. Ранее эксперты прогнозировали уровень безработицы в этом году от 5,7% до 
более 9% [4]. 
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Для решения отмеченной проблемы, то есть, чтобы разрешить ситуацию если   практика не дает 
необходимого результата от формальных поведенческих норм следует отказаться и начать работу 
сразу в нескольких направлениях: 

- совершенствование законодательной базы с целью улучшить сбалансированность интересов 
рабочих и работодателей; 

-усиление правительственного и общественного контроля реализации законов на основании ак-
тивизации и повышения производительности работы органов правительственного контроля и надзора, 
судебной системы, профсоюзов и общественных организаций, самозащиты и пр. 

-формирование социально-культурных предпосылок создания культурной институциональной 
среды сквозь последовательное и настоятельное культивирование в обществе уважения к государству, 
контракту и закону; 

-увеличение вероятности исполнения наложенных санкций за нарушение закона, то есть, сде-
лать неизбежным наказание бесчестных работодателей. 

Рынок труда в настоящее время, несмотря на достаточно строгое регулирование, представляет-
ся наименее институциализированным компонентом в структуре нынешней отечественной экономики. 
Институциональные преображения на рынке труда находятся только на начальном этапе, и задача госу-
дарства состоит в ускорении направленного процесса развития формальных институтов рынка труда [2]. 

Различные эксперты полагают, что Россию нужно вывести из некого равновесия между скрытой 
безработицей, низким уровнем заработной платы и нехватки продуктивных рабочих мест, для этого 
нужно подтолкнуть к созданию более гибкого и практичного рынка труда. Важно зафиксировать тот 
факт, чтобы государственное регулирование осуществлялось в большинстве с помощью экономико-
правовых рычагов и максимальным вовлечением предпринимательских структур в процесс, а не адми-
нистративных мер. 

 
Список источников 

 
1. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учеб. для вузов / Б. М. Генкин.  7-е изд., доп. М.: 

Норма, 2007. 448с.  
2. Дульнева М. Статья журнала Forbes// Минтруд оценил число безработных в России, 

04.05.2022 [Электронный ресурс] URL:https://www.forbes.ru/society/464699-mintrud-ocenil-cislo-
bezrabotnyh-v-rossii (дата обращения 14.06.2022) 

3. Кашепов А.В. Рынок труда: проблемы и решения /А.В. Кашепов, С.С. Сулакшин, А.С Малчи-
нов. М.: Научный эксперт, 2008. 232с.  

4. Россию ждет массовая безработица // Eurasianet статья журнала Eurasianet, 25.04.2022// 
[Электронный ресурс] URL:https://russian.eurasianet.org/россию-ждет-массовая-безработица (дата об-
ращения 14.06.2022) 

5. Пахомова Т.В. Статистический подход к анализу индекса человеческого развития. в сборни-
ке: Экономико-математические методы анализа деятельности предприятий АПК. сборник трудов III 
Международной научно-практической конференции. Саратовский государственный аграрный универси-
тет им. Н.И. Вавилова. 2019. С. 43-48 

6. Рыбкина Н.А. Статья spravochnick.ru// Рынок труда в современной России: проблемы и пути 
решения  [Электронный ресурс] 
URL:https://spravochnick.ru/sociologiya/rynok_truda_v_sovremennoy_rossii_problemy_i_puti_resheniya/ (да-
та обращения 14.06.2022) 

7.  Федеральная служба государственной статистики//Официальные публикации//Российский 
статистический ежегодник, 10.06.2022 [Электронный ресурс] URL:http://www.gks.ru (дата обращения 
14.06.2022) 



Лучшая научно-исследовательская работа 2022 67 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



68 Лучшая научно-исследовательская работа 2022 

 

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

УДК 811 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА РЕАЛИЙ 
(НА МАТЕРИАЛЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР И 
СЕРИАЛА «ВЕДЬМАК») 

Суханова Александра Александровна 
студентка 4 курса 

ГОУ ВО «Горловский институт иностранных языков» 
 

Аннотация:Цель данной научной статьи – общая характеристика реалий и подходов к их передаче на 
другой язык. Для достижения цели были использованы такие методы исследования, как описательный 
метод, лингвистический анализ и классификация проанализированного материала. Результаты иссле-
дования показали, что выбор той или иной переводческой стратегии зависит от контекста, а также от 
наличия прямого эквивалента оригинальной реалии в переводящем языке. В результате исследования 
мы пришли к выводу, что реалии – это чаще всего безэквивалентные, но вполне переводимые едини-
цы. Подход к их передаче на другой язык зависит от навыков и опыта переводчика. 
Ключевые слова: реалия; безэквивалентная лексика; перевод; киноперевод; локализация; способы 
перевода. 

 
PECULIARITIES OF THE TRANSLATION OF REALIAS 

(BASED ON THE MATERIALS OF COMPUTER GAMES AND THE SERIES “THE WITHCHER”) 
 

Sukhanova Alexandra 
 

Abstract:The purpose of the article is a general description of the concept of realias and approaches to their 
interpreting or translation. While studying several investigation methods were used: the descriptive method, 
linguistic analysis and classification of the analyzed material. The results of the study showed that the choice 
of a particular translation strategy depends on the context and the presence of a direct equivalent of the origi-
nal reality in the target language. As a result of the study, we came to the conclusion that realias are often 
non-equivalent, but quite translatable units. The approach to conveying them into another language depends 
on the skills and experience of the translator. 
Keywords: reality; non-equivalent vocabulary; translation; cinema translation; localization; translation meth-
ods. 

 
Каждый человек, являясь субъектом познания, несет в себе определенную систему знаний, 

взглядов и мнений об окружающей его действительности. В лингвистике эта система называется язы-
ковой картиной мира, и наряду с другими объектами лингвистических исследований, занимает не ме-
нее важную позицию. Это объясняется тем, что любой язык накапливает в себе общее сознание наро-
да, включая и донаучное, и тем самым задает своим носителям языковую картину мира, не схожую с 
другими. 

Языковая картина мира – это вся информация о внешнем и внутреннем мире, закрепленная 
средствами живых, разговорных языков, главное в ней – это знание, закрепленное в словах и словосо-
четаниях конкретных разговорных языков [2, c. 108]. Иными словами язык отражает коллективное 
представление всех говорящих на нем людей о том, как устроен мир. 
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Особенностью языковой картины мира является посредничество между человеком и миром, и 
благодаря этому она фиксирует национально-специфическое видение реальности того или иного 
народа. Следует сказать, что каждый народ, видит по-своему окружающую действительность, по-
разному определяет составляющие мира и дает им самостоятельные наименования, и именно эти 
факты отражаются в зеркале языка. Принимая это во внимание, при сопоставлении двух и более язы-
ков, культур или концептов мы можем наблюдать как универсальные для них компоненты, так и инди-
видуальные черты. Имеется в виду, что названия некоторых явлений, предметов, событий в одном 
языке не всегда находит себе точный эквивалент в другом. 

Таким образом, появилось такое понятие, как безэквивалентная лексика – лексические единицы, 
не имеющие «ни полных, ни частичных эквивалентов среди лексических единиц другого языка». К ней 
относятся имена собственные, в основном говорящие, географические названия, названия учрежде-
ний, лакуны и реалии [1, с. 93]. 

Исследуя в нашей работе реалии, мы считаем, что, несмотря на их схожесть с другой безэквива-
лентной лексикой, они все же имеют ряд своих особенностей. В первую очередь, они общеупотреби-
тельны, популярны и узнаваемы носителями одного языка и, что очевидно, являются чуждыми для 
представителей другой культуры. В переводоведении специалисты, определяя понятие «реалии», от-
талкиваются не только от её безэквивалентности, но и от национальной окрашенности. Это обусловле-
но тем, что реалия, зачастую не имеет прямого соответствия в языке перевода из-за того, что она яв-
ляется выразителем национального и исторического колорита, что бесспорно связывает её только с 
тем культурным миром, в котором она родилась. 

Лингвисты С. Влахов и С. Флорин в своем исследовании определяют реалии как «слова (и сло-
восочетания), называющие объекты, характерные для жизни (быта, культуры, социального и историче-
ского развития) одного народа и чуждые другому» [3, с. 340]. 

Профессор Л.С. Бархударов дает достаточно сжатое, но не менее понятное определение реали-
ям: «слова, обозначающие предметы, понятия и ситуации, не существующие в практическом опыте 
людей, говорящих на другом языке» [1, с. 95]. 

Исключительное внимание в своем исследовании мы уделяем переводу реалий, ведь даже на 
сегодняшний день это достаточно трудная работа. Однако она не является не выполнимой. Отнесен-
ность реалий к безэквивалентной лексике не означает, что их смысл нельзя передать или, что они пе-
реводятся менее точно, чем единицы, которые имеют прямые эквиваленты. Суть адекватной передачи 
подобного рода лексики заключается лишь в том, что переводчику следует учитывать определенное 
количество факторов, например: характер текста, роль реалии в контексте, её собственный характер и 
место в языке оригинала и перевода, сам язык/языки (словообразовательные возможности и тради-
ции), получатель/читатель. Все это обуславливает выбор того или иного способа перевода реалий в 
контексте. 

Прежде чем приступить к описанию переводческих приемов, используемых при передаче реалий 
в компьютерных играх и сериале по вселенной Ведьмака, следует сначала ознакомиться с самим поня-
тием «перевод», что поможет лучше понять мотивированность подбора способа перевода. 

Согласно мнению ученого Н.К. Гарбовского, перевод не является односторонней деятельностью, т.е.: 
- перевод – общественное явление, включающее в себя социальный статус коммуникантов и пе-

реводчика, общественную значимость перевода, условия коммуникации и т.п.; 
- перевод – сложнейшая интеллектуальная деятельность и психофизический процесс (восприя-

тие переводчиком реальности и исходного текста); 
- перевод предполагает использование определенных языковых систем; 
- перевод – это всегда посредничество (передача чего-либо от одного человека к другому); 
- перевод – это частичная передача смысла исходного сообщения, лишь приближающаяся в 

большей или меньшей степени к полной (какая-то информация утрачивается, а какая-то добавляется) 
[4, с. 210-212]. 

Исходя из этого, мы можем понять, что является переводом: «перевод – это общественная 
функция коммуникативного посредничества между людьми, пользующимися разными языковыми си-
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стемами, реализующаяся в ходе психофизической деятельности билингва по отражению реальной 
действительности на основе его индивидуальных способностей интерпретатора, осуществляющего 
переход от одной семиотической системы к другой с целью эквивалентной, т.е. максимальной, но все-
гда частичной, передачи системы смыслов, заключенной в исходном сообщении, от одного коммуни-
канта к другому» [4, с. 214]. 

Впрочем, стоит еще отметить тот факт, что несмотря на то, что при передаче реалий с англий-
ского языка на русский специалисты и использовали достаточно известные и классические переводче-
ские приемы, процесс адаптации аудиовизуальных материалов нельзя назвать обычным переводом 
(устным или письменным). Такая задача, как перевод сериала и компьютерной игры, предполагает ра-
боту с огромным количеством разнопланового материала и, иногда, даже требует от переводчика зна-
ний, совершенно не связанных с его профессией. 

В нашей работе мы изучаем аудиовизуальный перевод и, основываясь на материале исследова-
ния, прежде всего рассматриваем два типа аудиовизуального перевода: киноперевод и локализацию. 

Аудиовизуальный перевод является собирательным названием для перевода таких материалов, 
которые включают в себя 4 потока параллельных данных, т.е. человек/переводчик принимает инфор-
мацию с 4 сторон стразу. При обработке подобного материала, главная трудность заключается в том, 
что все эти потоки расположены на разных уровнях человеческого восприятия, и поэтому переводчику 
следует считывать визуальный образный ряд, шумомузыкальный аудиоряд, диалоги героев, различ-
ные надписи на экране и субтитры [5]. Что же касается киноперевода и локализации, то это узкона-
правленные типы аудиовизуального перевода, обладающие рядом специфических особенностей, пра-
вил и особой структурой. 

Киноперевод представляет собой межъязыковую обработку содержания монтажных листов с 
оригинальным тестом и последующей ритмической укладкой текста перевода, его озвучивания или 
преобразования в субтитры. Вдобавок, кроме текстовой информации, необходимо учитывать экстра-
лингвистические компоненты киноматериала – выражения лиц, жесты, характеры персонажей и т.п., 
что обеспечит сохранение эмоциональной атмосферы, эстетики кинокартины и обеспечит адекватное 
её понимание. 

Локализация же, в широком смысле, является адаптацией иностранного текста к культурному 
контексту страны, на язык которой осуществляется перевод. В основном локализация подразумевает 
под собой работу с программами, играми, сайтами и системным обеспечением, но может включать в 
себя и другие функции. Прежде чем приступить к работе, профессиональный локализатор обдумывает 
особенности целевой аудитории, анализирует национальные особенности и реалии страны, специфику 
рынка и менталитета целевой аудитории, продумывает структуру программы и адаптацию её графиче-
ского интерфейса под поисковые машины. 

Итак, как мы указали выше, перевод сериалов и компьютерных игр – это относительно новый и 
особый вид переводческой деятельности. Несомненно, он обладает своими принципами, которые не-
схожи с другими видами перевода, но при передаче, каких-то отдельных единиц все-таки опирается и 
пользуется теми правилами, которые предполагает обычный перевод. 

Во время анализа, мы отметили, что различные виды реалий, относящихся к вселенной Ведьма-
ка, были переведены несколькими известными для нас способами: 

1. Транскрипция (побуквенная передача единиц языка оригинала на язык перевода, однако с 
учетом фонетических особенностей (звуковой формы) слова):  

- ведьмачьи знаки: Quen ˗ Квен, Axii – Аксий; 
- валюта: noble – нобель, thaler – талер; 
- государства: Vicovaro – Виковаро, Creyden – Крейден, Lyria – Лирия, Rivia – Ривия. 
2. Калькирование (передача слов, путем использования соответствующей лексической единицы в 

языке перевода) и полукалька (похоже на калькирование, только перевод осуществляется частичный): 
- организации: Disgraced – Опозоренные, Blue Stripes – Синие полоски, Wolf School – Школа Вол-

ка, Zerrikanian Spice Company – Зерриканская компания специй; 
- исторические события: The Crimson Curse – Алое проклятие, the Night of knives and torches – 
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Ночь ножей и факелов, Conjunction of the Spheres – Сопряжение сфер; 
- эликсиры: Pop’s mold antidote – антидот от плесени попса, Wolven hour – волчий час, White 

Raffard’s decoction – зелье Раффара белого, Tawny owl – неясыть. 
3. Освоение (адаптация реалии, с приданием ей обличия родного слова): crown – крона, mark – 

марка, gulden – гульден. 
4. Семантический неологизм (придуманное переводчиком слово или словосочетание, которое 

позволяет передать смысл реалии): Crownsplitters – Златорубы, archasae – панцирный главоглаз, John 
– Ивасик, Allgod – Всебог, shrieker – клекотун. 

5. Принцип родо-видовой замены (прием похож на генерализацию): the Wild Hunt’s Years – при-
зраки из Морхёгга, Nan the Hag – Бабка. 

6. Функциональный аналог (подбор функционального эквивалента, который вызывает сходную 
реакцию у читателя): farthing – грош. 

Кроме этих приемов лингвисты еще выделяют описательный перевод (пояснение или толкова-
ние) и контекстуальный перевод. Первый используется переводчиками, когда нет возможности приме-
нить вышеуказанные способы, и поэтому он объясняет значение реалии, однако дается не как словар-
ное определение, а только передает смысл. Второй прием заключается в том, что переводчик отклоня-
ется от словарного значения, и ищет его контекстуальный аналог. 

Исследуя реалии и анализируя их перевод, мы пришли к выводу, что это непросто особая еди-
ница языка, которая заслуживает отдельного внимания, это одна из составляющих языковой картины 
того или иного народа. Она содержит в себе особенный национальный колорит и требует от перевод-
чика определенных фоновых знаний, богатого опыта и, в некоторой мере, творческого подхода при пе-
редаче на другой язык. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию практического применения творчества Л.Н. Толстого в 
военно-патриотическом воспитании курсантов Военного университета имени князя Александра Невско-
го Министерства обороны Российской Федерации. Автор подчеркивает, что примеры, обличенные в 
яркую литературную форму, могут стать хорошим инструментом формирования национально-
патриотических чувств подрастающего поколения. В результате проведенного исследования были об-
работаны данные анкет, полученные в ходе социологического опроса, и выработаны практические ре-
комендации. 
Ключевые слова: патриотизм, военно-патриотическое воспитание, творчество Л. Н. Толстого, практи-
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Abstract: the article is devoted to the study of the practical application of L.N. Tolstoy in the military-patriotic 
education of cadets of the Military University named after Prince Alexander Nevsky of the Ministry of Defense 
of the Russian Federation. The author emphasizes that examples denounced in a vivid literary form can be-
come a good tool for the formation of national-patriotic feelings of the younger generation. As a result of the 
study, the questionnaire data obtained during the sociological survey were processed and practical recom-
mendations were developed. 
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Патриотическое воспитание и гражданское становление молодежи на сегодняшний день являет-

ся одной из наиболее важных задач образовательных организаций. Формирование у курсантов чувства 



Лучшая научно-исследовательская работа 2022 73 

 

www.naukaip.ru 

патриотизма, любви к Родине, гордости за свою страну – является одной из главных задач военных 
образовательных организаций высшего образования. 

Цель данного исследования заключается в определении роли и места "Севастопольских расска-
зов" Л. Н. Толстого в патриотическом воспитании современной молодежи (на примере курсантов Воен-
ного университета). 

Говоря о роли творчества Л.Н. Толстого в военно-патриотическом воспитании в Военном универ-
ситете имени князя Александра Невского, будут полезны данные проведенного нами социологического 
опроса среди курсантов. Опрос незаменим в случаях изучения содержательных характеристик массо-
вого, группового или индивидуального сознания [1, с. 80].  В нём принимали участие курсанты, обуча-
ющиеся по специальностям: “Военная журналистика”, “Психология служебной деятельности” и “Военно-
политическая работа”. Как показал результат, курсанты, обучающиеся по специальности “Психология 
служебной деятельности”, художественную литературу сейчас читают реже курсантов, обучающихся по 
специальностям: “Военная журналистика” и “Военно-политическая работа”. Одной из главных причин 
такой разницы является то, что в учебный план курсантов, обучающихся по специальности “Психология 
служебной деятельности” не входит изучение дисциплины “История русской литературы” (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Результаты опроса 

 
Но несмотря на это, курсанты хорошо знакомы с классической русской литературой и по возмож-

ности стараются уделять ей больше внимания.  
Практическая значимость работы заключается в том, что материал, изложенный в ней, может 

быть использован при изучении творчества Л.Н. Толстого, а также при подготовке к экзаменам и заче-
там по дисциплине «История русской литературы».   

Л. Н. Толстой обстоятельно описывает кровопролитные битвы и героизм солдат и офицеров – и 
его описания становятся материалом для военно-патриотического воспитания. Он в полную силу свое-
го таланта воспел непоколебимую стойкость русских воинов, торжество русского оружия в борьбе с 
иноземными врагами и сделал тему русского патриотизма достоянием мировой культуры [2, с. 29]. Ему 
удалось воплотить живой образ эпохи и перенести читателя в прошлое и без машины времени. Так, в 
«Севастопольских рассказах» Толстой впервые воплотил образ молодого офицера, попавшего в ситу-
ацию трагических жизненных испытаний. Писатель предложил ряд оригинальных художественных при-
емов создания подобного образа, разработал для этого сюжетные и композиционные ходы, избрал 
наиболее подходящие языковые средства для представления внешней и внутренней речи героя. В 
«Войне и мире» многие подходы «Севастопольских рассказов» были воспроизведены и вместе с тем 

53% 

23% 

43% 

27% 
33% 

27% 

20% 

44% 

30% 

ВОЕННАЯ ЖУРНАЛИСТИКА  ПСИХОЛОГИЯ СЛУЖЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
РАБОТА 

Как часто Вы читаете художенственную 
литературу? 

Каждый день один раз в неделю  один раз в месяц 



74 Лучшая научно-исследовательская работа 2022 

 

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

получили дальнейшее развитие. Эти художественные поиски Толстого заметно отразились на судьбах 
русской литературы и на развитии русского литературного языка. Большинство курсантов хорошо зна-
комы с “Севастопольскими рассказами”: 42% еще со школьных времен, 25% познакомились в универ-
ситете, а 33%, проходя опрос, услышали впервые. Основному количеству опрашиваемых “Севасто-
польские рассказы” понравились, и они отмечают, что данное произведение вызывает чувство гордо-
сти и уважения к тем, кто отдает кровь и жизнь за свободу, за правое дело. Но были и те, кому “Сева-
стопольские рассказы” показались скучными и мрачными. 

Нужно отметить, что киноискусству в военном вузе уделяется особое внимание. Согласно прика-
зу «Об организации военно-политической работы   в Вооруженных Силах Российской Федерации» № 
404 «в  воинских частях для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, в предвыход-
ные и выходные, предпраздничные и праздничные дни организуется просмотр не менее 2 художе-
ственных кино- или видеофильмов, формирующих у военнослужащих постоянную готовность к выпол-
нению своего воинского долга по защите Отечества, содействующих их патриотическому и воинскому 
воспитанию. В учреждениях культуры, клубах воинских частей, а также в ротах (и им равных) создают-
ся и постоянно пополняются видеотеки художественных и документальных фильмов патриотической 
тематики» [3, с. 12].  

Так что же курсанты считают лучшим занятием: посмотреть фильм по художественному произве-
дению или прочитать книгу? (Рис.2). 

 

 
Рис. 2. Результаты опроса 

 
Отвечая на этот вопрос, мнения разделились. C одной стороны, фильм позволяет экономить 

время и силы, получая удовольствие от новой информации. Также следует отметить, что процесс чте-
ния требует больше времени, чем просмотр фильма.  

С другой стороны, нужно обратить внимание на то, что чтение позволяет увеличивать словарный 
запас, расширять кругозор, а также развивать творческие способности и эмоциональный интеллект. 
При чтении мы невольно начинаем рисовать картинки происходящего, образы героев. В любой момент 
книги мы можем остановиться, обдумать какую-то мысль и продолжить чтение. А фильмы мы обычно 
не останавливаем. В результате опроса выяснилось, что большинство курсантов выбирают чтение, так 
как книга, в отличие от фильма, имеет свойство трансформироваться вместе с нами, давая повод для 
новых размышлений и неожиданных выводов. 

Помимо “Севастопольских рассказов” 98% среди курсантов читают и другие его знаменитые про-
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изведения: всеми любимый роман “Война и мир”, “Анна Каренина”, рассказ “Кавказский пленник”, по-
весть “Хаджи-Мурат” и многие другие. 

По результатам опроса большинство курсантов никогда не были в Государственном музее Л.Н. 
Толстого, но проявляют сильное желание посетить его. Это проблема, требующая решения. 

Прочитав "Севастопольские рассказы", курсантам захотелось больше узнать о прошлом этого горо-
да. Так, многие из них впервые познакомились с картинами героического прошлого Севастополя (Рис.3).  

 

 
Рис. 3. Результаты опроса 

 
Панорама "Оборона Севастополя в 1854-1855 годах" – самый посещаемый музей города, кото-

рый посвящен Крымской войне и ее главному событию – 349-дневной обороне. Полотно было написа-
но к 50-летию этих событий: Франц Рубо посетил места боев и выбрал для сюжета отражение штурма 
Малахова кургана. Полотно пострадало во время Великой Отечественной войны: всего удалось спасти 
86 фрагментов   – две трети картины. Эти части сейчас не выставляются, возможность восстановления 
исторической панорамы обсуждается. Выставленная в настоящее время композиция — это работа со-
ветских художников, близкая к оригиналу. 

Диорама "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года" отражает кульминацию взятия последнего рубежа 
при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков. Полотно было создано коллективом 
художников студии им. Митрофана Грекова, автор – заслуженный деятель искусств РСФСР Петр 
Мальцев. Открыта в 1959 году. 

Таким образом, данные проведенного нами социологического опроса среди курсантов позволяют 
сделать вывод, что литература играет огромную роль в жизни каждого человека. Она учит пониманию 
истории, открывает такие понятия, как любовь к Родине, патриотизм.  

Роль творчества Л.Н. Толстого в военно-патриотическом воспитании современной молодежи 
очень велика. Писатель красочно описывает различные исторические события, показывая всю правду. 
Курсанты активно читают его произведения, смотрят экранизации по ним, проявляют заинтересован-
ность в посещении Государственного музея Л.Н. Толстого и желание больше внимания уделять изуче-
нию русской литературы в стенах университета. Большинством курсантов была отмечена важность 
русской литературы для их специальностей (Рис. 4). 
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Рис. 4. Результаты опроса 

 
Они подчеркнули, что художественная литература учит понимать окружающих, сочувствовать и 

сострадать. Она разыгрывает воображение и пополняет словарный запас, а также учит любить и за-
щищать свою Родину. 

     В результате проведенного исследования по практическому применению творчества Л.Н. Тол-
стого в военно-патриотическом воспитании курсантов Военного университета имени князя Александра 
Невского Министерства обороны Российской Федерации были обработаны данные анкет курсантов, 
полученные в ходе социологического опроса, и выработаны следующие практические рекомендации: 

   1) внести изучение дисциплины “История русской литературы” в учебный план по специально-
стям: “Психология служебной деятельности”, “Военно-политическая работа”; 

   2) разнообразить формы проведения практических и семинарских занятий, а именно: посещать 
музеи, художественные выставки, театры, устраивать просмотры фильмов по литературным произве-
дениям, а также виртуальные туры, которые являются организационной формой обучения, отличаю-
щейся от очной экскурсии виртуальным отображением реально существующих объектов (музеи, вы-
ставки, библиотеки и т.д.). 

Это также даст возможность курсантам увидеть, что художественная литература тесно связана с 
другими видами искусства.  

Итак, в результате проведенного исследования, можно констатировать, что цель достигнута, за-
дачи решены. 
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РЕГИСТРАЦИИ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ КАК 
ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ДОКАЗЫВАНИЯ В 
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магистрант 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
 

Аннотация: настоящая научная работа посвящена исследованию проблем доказывания, возникающих 
из споров об установлении фактических трудовых отношений. На основе анализа судебной практики по 
рассматриваемой категории трудовых споров сделан вывод о том, что доказать фактические трудовые 
отношения работнику удается достаточно редко. В качестве решения обозначенной проблемы автором 
предлагается создание единой информационной автоматизированной системы регистрации трудовых 
договоров. 
Ключевые слова: трудовые споры, доказательства в трудовых спорах, доказывание, фактические 
трудовые отношения, единая информационная автоматизированная система регистрации трудовых 
договоров. 
 
UNIFIED AUTOMATED INFORMATION SYSTEM FOR REGISTRATION OF EMPLOYMENT CONTRACTS 

AS AN EFFECTIVE MEANS OF PROOF IN DISPUTES ABOUT ESTABLISHING THE FACT OF 
EMPLOYMENT RELATIONS 

 
Tolkachyov Nikita Sergeevich 

 
Abstract: this scientific work is devoted to the study of the problems of proof arising from disputes about the 
establishment of actual labor relations. Based on the analysis of judicial practice in this category of labor dis-
putes, it is concluded that it is quite rare for an employee to prove an actual labor relationship. As a solution to 
this problem, the author proposes the creation of a unified automated information system for registering em-
ployment contracts. 
Key words: labor disputes, evidence in labor disputes, proof, actual labor relations, unified automated infor-
mation system for registration of labor contracts. 

 
Современные экономические реалии России, осложненные вместе с тем эпидемиологической 

ситуацией в стране, с последствиями которой государство борется порой посредством спорных, а ино-
гда и губительных для экономического климата правовых средств и методов, непосредственно отража-
ется на нормальном формировании и развитии трудовых отношений. Преимущества, хотя и не отвеча-



Лучшая научно-исследовательская работа 2022 79 

 

www.naukaip.ru 

ющие требованиям законности, теневых трудовых отношений для работодателя несомненны (отсут-
ствие необходимости обеспечения работников социально-трудовыми гарантиями, обход налогового 
законодательства и обременений, вызванных уплатой страховых взносов, и т.д.).  

Указанные нарушения трудового законодательства были предметом рассмотрения судов общей 
юрисдикции с момента введения в действие Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК 
РФ). Очевидно, что в условиях, когда сфера бизнеса подвергается значительным ограничениям, вы-
званных пандемией COVID-19, работодатель провоцируется на нарушения трудового законодатель-
ства в еще большей степени, и почва для теневых трудовых отношений становится прочнее.  

Учитывая, что суды общей юрисдикции по спорам о фактическом установлении трудовых отно-
шений и признании гражданско-правового договора трудовым договором чаще становится на сторону 
работодателя, поскольку, как отмечается практиками, в большинстве случаев предоставленные работ-
никами доказательства «…признаются неотносимыми, недопустимыми, противоречивыми или недо-
статочными…» [1, с. 61], рассмотрим соответствующие проблемы и особенности в части процесса до-
казывания по указанной категории споров. 

Положения ст.ст. 16, 67 ТК РФ допускают возникновение трудовых отношений на основании фак-
тического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномо-
ченного на это представителя [2]. С момента фактического допущения работника к работе с ведома 
или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя трудовой договор счи-
тается заключенным и на работодателе лежит обязанность оформить такой трудовой договор с работ-
ником в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе. 
Нередко по уже указанным в работе мотивам работодатель обходит стороной содержащиеся в трудо-
вом законодательстве предписания. Указанные действия образуют самостоятельный состав админи-
стративного правонарушения (ст. 5.27 КоАП РФ), с весьма внушительными санкциями, однако и они не 
оказывают должного воздействия.  

Между тем, перекладывать бремя ответственности исключительно на работодателя также пред-
ставляется не совсем оправданной мерой. Зачастую работников устраивает их характер взаимоотно-
шений с работодателем (неоформленные трудовые отношения) по различным причинам, ключевая из 
которых - «получение более высокой оплаты труда» [3, с. 71], нежели при официальном трудоустрой-
стве. Вместе с этим, работники весьма редко обращаются в суд с исками с самостоятельным требова-
ниями  о фактическом установлении трудовых отношений, обычно они включают в себя и иные требо-
вания (о выплате заработной платы, об уплате страховых взносов и т.д.). Очевидно, что в большинстве 
случаев причиной таких исков выступают как раз те дополнительные требования, которые заявляет 
работник, однако их удовлетворение всецело зависит от удовлетворения основного требования и уста-
новления факта трудовых отношений между работником и работодателем, однако убедить в этом суд 
удается далеко не всегда.  

Специфика такого рода исков состоит в том, что в отличие от требований о признании граждан-
ско-правового договора трудовым договором, где оспаривается гражданско-правовой договор, обязан-
ность по надлежащему оформлению трудовых отношений работодателем не исполнялась вообще или 
в части, и работнику необходимо доказать сам факт возникновения и существования трудовых отно-
шений. В соответствии с абз. 2 ч. 1 ст. 55 ГПК РФ в качестве доказательств по делу могут выступать 
объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, письменные и вещественные доказатель-
ства, аудио- и видеозаписи, заключения экспертов. Таким образом, работнику необходимо облечь лю-
бые имеющиеся у него факты и сведения о существовании трудовых отношений с работодателем в 
процессуальную форму и представить их для оценки в суд. В условиях, когда работник находится в за-
ведомо более слабом процессуальном положении (невозможность представить письменные доказа-
тельства в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии, заинтересованность сви-
детелей и т.д.) сделать это становится значительно труднее.  

Анализ судебной практики показывает, что суды признают надлежащими доказательствами 
наличия фактических трудовых отношений самые различные сведения и обстоятельства: 

- документы, в которых есть подписи работника (например, тетрадь ведения учета рабочего вре-
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мени и расходов денежных средств, которую заполнял работник [4]); 
- телефонные звонки работодателю (должностным лицам), СМС-переписку, а также отправление 

электронной почты (например, скриншоты переписки в мессенджере Viber, наличие общей группы для 
обмена сообщения [5]); 

- документы, свидетельствующие о выплате работнику заработной платы (например, выписка об 
историях операций по банковской карте [6]); 

- свидетельские показания (коллеги работника); 
- множество других обстоятельств, которые позволят суду установить факт трудовых отношений. 
Вместе с тем необходимо отметить, что отдельно указанные обстоятельства не могут быть до-

статочными для удовлетворения исковых требований. Суд выносит решение с учетом всех обстоя-
тельств дела, исследовав совокупность представленных доказательств. 

Анализ судебных споров об установлении факта трудовых отношений с учетом сложности про-
цесса доказывания для работника наталкивает на мысль о том, что решение указанной проблемы не 
должно рассматриваться в плоскости изменения процессуального законодательства, например, путем 
перераспределения бремени доказывания на работодателя, поскольку это непременно приведет к зло-
употреблению правом со стороны работника. Более того такие изменения не представляются эффек-
тивными, поскольку сама по себе проблема теневых трудовых отношений останется не разрешенной. 
В этой связи инициативы некоторых специалистов трудовиков о необходимости принятия нового по-
становления Пленума ВС РФ [7, с. 40], которое будет посвящено, в том числе процессу доказывания по 
спорам об установлении факта трудовых отношений, и сможет усилить судебную защиту прав работ-
ников, видятся недостаточными. 

Интерес представляют предложения, связанные с различными проявлениями идеи создания 
единой информационной автоматизированной системы регистрации трудовых договоров. Об этом, 
например, упоминает  А.Н. Маремкулов, который пишет, что возможное решением проблемы легали-
зации трудовых отношений состоит в необходимости «внедрения электронной системы проверки тру-
довых договоров» [8, с. 6]. Очевидно, что реализация указанного предложения не решит проблему те-
невых трудовых отношений исчерпывающе, но в тоже время в случае возникновения спора о факте 
трудовых отношений и обращения работника в суд за защитой нарушенных прав сможет существенно 
упростить процесс доказывания.  

Более подробно механизм регистрации трудовых договоров рассматривается Т.С. Ивановой, ко-
торая отмечает, что «при надлежащем правовом регулировании и правильной организации система 
регистрации трудовых договоров (для всех категорий работодателей) может стать эффективным спо-
собом обеспечения доказательств возникновения, изменения и прекращения трудовых отношений, 
условий трудовых договоров для работников, работодателей, государственных и муниципальных орга-
нов не только в рамках трудовых и связанных с ними правоотношений, но и в других правоотношени-
ях» [9, с. 20]. Автором указывается на то, что предпосылки создания указанной системы регистрации 
трудовых договоров уже давно существуют, например, в виде единых информационных систем застра-
хованных лиц. Вместе с тем, чтобы такая система была эффективной необходимо четкое представле-
ние о возлагаемых на нее целях и задачах, подробный механизм реализации и введения ее в дей-
ствие. Внедрение единой информационной автоматизированной системы регистрации трудовых дого-
воров выглядит весьма трудоемким процессом, но в тоже время может значительно сократить сектор 
теневых трудовых отношений, и в том числе стать основой доказательственной базы в случае возник-
новения индивидуального трудового спора об установлении факта трудовых отношений. 

Таким образом, в настоящий момент количество трудовых споров об установлении факта  трудо-
вых отношений растет, которое, учитывая диспропорцию процессуальных возможностей в процессе 
доказывания между работодателем и работником, приводит к отказу в защите трудовых прав. Думает-
ся, что решение этой проблемы необходимо искать не в реформировании процессуального законода-
тельства, а в создании средств и методов, направленных на снижение общего уровня теневых трудо-
вых отношений, например, путем введения единой информационной автоматизированной системы ре-
гистрации трудовых договоров. 
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Аннотация: Эффективность деятельности органов внутренних дел зависит от многих факторов и усло-
вий, происходящих в современном обществе. При этом управленческие решения занимают ключевое 
место в организации деятельности как во внешней, так и во внутренней среде организации. Недооцен-
ка значимости управленческого решения со стороны субъектов управление, снижает эффективность 
деятельности социальной структуры и как следствие может привести к негативным последствиям. В 
статье рассмотрены различные методы и требования при принятии управленческого решения, обозна-
чена его сущность применительно к деятельности органов внутренних дел. Целью предлагаемой рабо-
ты является совершенствование деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения обще-
ственной безопасности.   
Ключевые слова: Органы внутренних дел, управленческое решение, метод, угрозы безопасности, 
управление деятельностью, прогнозирование, оптимизация.  
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Abstract: The effectiveness of the internal affairs bodies depends on many factors and conditions. At the 
same time, management decisions occupy a key place in the organization of activities both in the external and 
internal environment. Underestimating the importance of a management decision reduces the manageability of 
the social structure and, as a result, leads to negative consequences. The article discusses various methods 
and requirements for making a managerial decision, and outlines its essence in relation to the activities of in-
ternal affairs bodies. The purpose of the proposed work is to improve the activities of internal affairs bodies in 
the field of public security. 
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Организационные вопросы в деятельности правоохранительных органов одна из важных про-

блем и занимает центральное место, как в практике, так и в теории. Организация управленческой дея-
тельности напрямую связана с вопросами подготовки, принятия и реализации управленческих решений 
[1, С. 231-240]. 

Совокупность общественных отношений, возникающих при организации деятельности в сфере 
обеспечения общественной безопасности сосредоточены вокруг компетенций органов внутренних дел 
и характеризуются целями и задачами, а также интересами как отдельного гражданина, так и обще-
ственности. 

Центральным элементом в организации управленческой деятельности выступают управленче-
ские решения на различных стадиях управленческого цикла: планирование, организация, координация, 
контроль, корректировка [2, С. 296-307].  

Вопросы реализации управленческих решений нельзя рассматривать без определения ожидае-
мых результатов, последствий как негативных, так и позитивных, их оценки, что придает смысл функ-
ционирования социальной системы. Но и вопросы принятия управленческого решения играют ключе-
вую роль, поэтому к ним предъявляются определенные требования [3, С. 28-33].  

Структура органов внутренних дел – это сложная управляемая социальная система с вертикаль-
ными и горизонтальными связями, поэтому и согласованность принимаемых решений, воздействующих 
на объект управления выступает условием для успешной его реализации. 

Нередко управленческие решения основываются на статистических данных о состоянии пре-
ступности на территории обслуживания органа внутренних дел. При этом использование статистиче-
ских методов анализа данных способствует разработке объективных управленческих решений [4, С. 
50-53]. Вместе с этим, комплексное изучение проблемы не должно ограничиваться возможностью толь-
ко статистических методов. 

Важно, чтобы управленческое решение не было «оторвано» от реальных событий, явлений и 
процессов, происходящих как внутри подразделений, обеспечивающих общественную безопасность, 
так и в жизни общества.  Управление общественной безопасностью требует вполне определенных и 
конкретных действий.   

Интуитивный метод принятия управленческих решений не всегда является правильным, но в то-
же время подразумевает наличие определенного опыта практической деятельности. Многоаспектность 
управленческой деятельности выражается в постановке правоохранительных целей и задач, стоящих 
перед полицией. Это не только связано с обеспечением общественной безопасности, но и вопросами 
стимулирования, социальной поддержки, психологической готовностью, командообразованием, ре-
сурсным обеспечением и др.  

На наш взгляд, сочетание науки и практики, применение различных подходов к управленческой 
деятельности продемонстрирует и эффективность деятельности органов внутренних дел. 

В условиях динамичности оперативной обстановки важно правильно разрешить ситуацию. Управ-
ленческие цели должны основываться на диагностике, изучении различных характеристик и факторов, 
разработке альтернативных вариантов и выборе одной из альтернатив с принятием плана действий.  

Конечный результат обеспечения общественной безопасности – это состояние защищенности 
граждан и стабильность функционирования различных социальных структур, поэтому управление в 
этой сфере носит постоянный и системный характер. Общественные отношения складывающиеся в 
процессе деятельности органов внутренних дел в какой-то мере относятся к политической сфере, так 
как связаны с реализацией полицией властных полномочий, безопасностью общества и государства. 
Но и социальная, экономическая и духовная сферы предполагают устойчивую взаимосвязь между 
субъектами управления, так как представляют тесную связь с различными видами деятельности соци-
альных институтов, граждан и отношений между ними.  
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Исходя из ситуации, складывающейся в жизни общества, можно сказать, что потребность граж-
дан в безопасности требует от субъектов правоохранительной деятельности действенных управленче-
ских решений. Угрозы общественной безопасности тесно связаны с социальными факторами: безрабо-
тица, социальные конфликты, экстремистские группы, незанятость населения, преступные молодеж-
ные группировки, наркомания, алкоголизм, низкий уровень доходов, терроризм, незаконная миграция 
[5, С.75-81]. Поэтому управленческие решения носят многогранный характер, тесно связанный с раз-
личными областями жизнедеятельности общества. Внешние факторы во многом определяют вектор 
развития деятельности полиции в сфере общественной безопасности.  

Риск принятия несвоевременных или необъективных управленческих решений возрастает при 
отсутствии достаточной, полной, достоверной информации о происходящих событиях и явлениях со-
циальной действительности. Следовательно, общественная безопасность складывается от эффектив-
ной деятельности многих правоохранительный государственных органов и общественных организаций 
в совокупности образующих единое целое – состояние защищенности, тем самым обеспечивая по-
требности общества. Системность в их деятельности означает взаимосвязь и взаимозависимость всех 
компонентов на различных уровнях.  

Возвращаясь к вопросу о принятии управленческих решений, необходимо сказать, что информа-
ция – самый важный и значимый фактор, обуславливающий вектор и правильность решений в дея-
тельности органов внутренних дел.  

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ определяет информацию как сведения (сообщения, данные) независимо от 
формы их представления [6].  

Приказ МВД России «Вопросы организации информационно-аналитической работы в управлен-
ческой деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» от 26.09.2018 № 623 (далее – 
Приказ МВД России от 26.09.2018 № 623) применительно к деятельности органов внутренних дел рас-
ширил понятие «информация» [7]. Поэтому понимание этой категории в узком смысле позволяет ска-
зать, что информация: во-первых, отражает состояние преступности; во-вторых, характеризует силы и 
средства органов внутренних дел; в-третьих, методы, применяемые в практической деятельности; в-
четвертых, дает характеристику внешней среды и как она влияет на процесс организации деятельности.  

Совокупность всех информационных характеристик делают возможным принять решения и таким 
образом оптимизировать организацию деятельности. Иными словами, органы внутренних дел – это 
сложная социальная система, цель которой установить определенный уровень доверия граждан как 
деятельности социально одобряемой и поддерживаемой обществом. 

Анализировать недостатки управления, не позволяющие достигнуть наилучшего результата и 
повышение эффективности в деятельности, позволит не допускать ошибки и учитывать их при приня-
тии соответствующих решений [8, С. 126-130]. 

Управленческое решение – это волевой акт субъекта, воздействующий на объект для эффектив-
ного решения проблемных ситуаций, реализации мероприятий и определяющий алгоритм деятельно-
сти, принимаемы на основе вышеперечисленных характеристик, входящих в содержание понятия ин-
формации.  

Интерпретируя понятие управленческого решения, можно сказать, что это правовой акт руково-
дителя, цель которого обеспечение организационной устойчивости, а также совершенствование дея-
тельности органов внутренних дел.  Иными словами, правовой акт представляет собой управленческое 
решение, закрепленное в установленной письменной форме, обладающее властным характером, обя-
зательным для исполнения.  

Таким образом, правовым актом достигается: 1) регулирование правоотношений, конкретных  ис-
полнителей; 2) устойчивая связь между ними; 3) увеличивается эффективность и результат деятельно-
сти по конкретным направлениям. Поэтому точность, ясность, доступность изложения необходимые 
условия, предъявляемые к тексту правового акта.  

Для чего принимаются правовые акты, помимо организационной устойчивости и совершенство-
вания деятельности? Важным аспектом в организации деятельности является прогнозирование, ис-
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пользуемое для определения состояния развития объекта в будущем. Прогнозирование основывается 
на анализе прошлых и настоящих фактических данных о состоянии оперативной обстановки. 

Следует закономерный вопрос о том, что возможно ли в условиях многофакторности и динамич-
ности предсказать события или предвидеть развитие какой-либо ситуации? В этой связи представляет-
ся обоснованным сказать, что закономерности и тенденции изменения объекта в определенный период 
времени, дают основания предположить о повторяющихся свойствах, соответственно их оценке и учете 
развития. Также, ранее принятые решения и достижения ожидаемого результата, позволяют говорить 
об изменении объекта или оперативной обстановки и прогнозировать оптимистическое развитие.  

Функция прогнозирования невозможна без осуществления планирования, которые взаимно до-
полняют друг друга, но в тоже время, с нашей точки зрения, прогнозирование является первичным и 
предшествующим планированию, на основе которого разрабатывается план мероприятий.  При этом, 
поставленная цель должна постоянно находиться в области контроля и при необходимости подлежать 
соответствующей корректировке. Таким образом, прогнозирование является предпосылкой принятия 
управленческих решений.  

В условиях постоянного воздействия внешней среды на организацию деятельности органов 
внутренних дел, такая структура не должна оставаться в статическом состоянии и без принятия соот-
ветствующих решений невозможно оказать соответствующего эффекта и принять адекватные меры 
реагирования на угрозы различного характера.  

Соотношение характеристик сил, средств и методов реагирования со складывающейся опера-
тивной обстановкой приводит и к балансу (равновесию) между опасностями, негативными последстви-
ями от противоправных посягательств и силами обеспечения общественной безопасности задейство-
ванными в этом процессе [9, С. 98-100].  

Под оптимизацией можно понимать и выбор одного из множества решений с учетом прогнозиро-
вания наилучшего варианта развития событий. При этом, возможности или ограниченность ресурсного 
обеспечения органов внутренних дел не должны влиять на конечный результат деятельности. Оценкой 
конечного результата можно в полной мере обозначить Приказом МВД России «Вопросы оценки дея-
тельности территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации» от 
31.12.2013 г. № 1040 предусматривающий показатели статистической отчетности и вневедомственную 
оценку, т.е. управленческую деятельность [10].  

Подводя итог вышеизложенному, можно заключить, что на принятие управленческих решений 
влияют различные условия и факторы, а также субъективность оценки оперативной обстановки каждо-
го руководителя расставляют приоритеты и определенную последовательность действий. Кроме этого, 
объем располагаемой достоверной информации влияет и на снятие неопределенности и прогнозиро-
вания вероятных результатов. В условиях временных ограничений те или иные решения могут терять 
актуальность при изменении ситуации, поэтому своевременность принятия управленческого решения, 
отражающего реальность происходящих событий и изменений необходимо также учитывать в процессе 
его реализации.  Отдельные решения должны сочетаться и с другими управленческими решениями, 
определенными директивами, планами мероприятий, государственной политикой. Поэтому встроить 
отдельные решения в общую систему организации деятельности органов внутренних дел становится 
важной составляющей в решении проблемных ситуаций на более высоком уровне. Необходимо выяв-
лять и учитывать негативные последствия, а также степень риска принятого управленческого решения 
с целью принятия различных методик по их управлению.   
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Брак является одним из древнейших институтов человеческого общества, который прошёл слож-

ный путь формирования и развития. Данный институт занимает одно из ведущих положений. Помимо 
этого, ему отведена основную роль в науке семейного права.  

Семейное законодательство основывается на необходимости укрепления семьи, построения се-
мейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, а так же ответственности перед семьей 
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всех ее членов, неприемлемость произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи и обеспечения 
свободного осуществления членами семьи своих прав. Однако, бывает так, что данные нормы создают 
преграды для создания неполноценной семьи, а прекращение семейных отношений супругов при раз-
воде подчиняется правилам, которые рассчитаны на защиту интересов супругов, несовершеннолетних 
детей, а так же  государства. 

В каждой стране заключению и расторжению брака выделяется различная значимость. Каждому 
государству присущи свои особенности, как при заключении, так и расторжении брака, а так же значи-
мость отводится органам, которые занимаются вопросами расторжения брака.  

В Российской Федерации порядок и условия заключения и расторжения брака регулируются Се-
мейным кодексом РФ, который является основным нормативно-правовым актом и в свою очередь ре-
гулирует  вопросы, касающиеся регулирования семейных отношений. По семейному кодексу РФ, бра-
ком признаётся брак между мужчиной и женщиной, который заключен в органах записи актов граждан-
ского состояния, при этом права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистра-
ции заключения брака в органах записи актов гражданского состояния.  

Не малым важным является то, что законодательство ссылается на защиту института семьи, по-
строения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения,  чтобы все члены семьи были 
ответственны перед семьей и  тд.1 

Российское законодательство признает брак, который заключен только между мужчиной и жен-
щиной. 

Для заключения брака необходимо наличность определенных условий. Так, например, согласно 
п. 1 ст. 12 СК РФ для заключения брака необходимо взаимное согласие мужчины и женщины, которые 
достигли определенного возраста; добровольность и взаимность мужчины и женщины, которые всту-
пают в брак, является главным и первым условием заключения брака.2 

Вторым условием заключения брака является брачный возраст. В соответствии со статьёй 13 СК 
РФ, возраст, с которого лица могут вступить в брак, осуществляется с восемнадцати лет. Однако, в за-
конодательстве отражены некоторые исключения. Так, например, если есть весомые обстоятельства, 
то органы местного самоуправления, вправе по просьбе лиц, которые хотят вступить в брак, разрешить 
вступить в брак лицам, если те достигли возраста шестнадцати лет. Так же законами субъектов Рос-
сийской Федерации, порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с 
учетом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста шестнадцати лет.3 

В иностранных государствах процесс создания семьи временами в значительной степени отли-
чается от российского. 

Семейные связи с иностранным элементом являются составляющей частью международных 
правоотношений. Иностранный элемент в семейных отношениях может выражаться в разных случаях. 
В цивилизованных странах вопросы, которые касаются заключения и расторжения брака, ставятся по-
разному. 

Каждому государству присущи свои особенности, как при заключении, так и расторжении брака, а 
также свои органы, которые занимаются вопросами развода супругов. 

Одним из правил заключения брака в зарубежных странах, является легальное нахождение на 
территории государства, а так же наличие визы, которая соответствует цели пребывания. При сборе 
необходимых документов и свидетельств, требуется их перевод, заверение нотариусом и постановка 
апостиля. 

В Великобритании к гражданам и людям, которые не проживают в данном месте, предъявляются 
следующие требования: возраст не младше 16 лет; будущие супруги не должны иметь кровное родство 
между собой; соблюдение принципа моногамности. 

Заключение брака проводится в органах ЗАГС, гостиница, церковь и др. Если же оба или один из 
партнеров не являются гражданами Великобритании, то необходимо сделать одну из виз. Это может 

                                                        
1 А.О. Толенова ПОНЯТИЕ БРАКА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ // Интерактивная наука. 2018. №8 (30). С.55 
2 Н. А. Иванова, Э. А.  Гурулева. Формирование принципа добровольности брака в российском семейном праве // Актуальные проблемы государства и права. 2021. 
№20. 
3 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // Собрание законодательства РФ. - 01.01.1996. 
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быть брачная гостевая на 6 месяцев, семейная виза или же семейное разрешение. 
Однако, следует отметить, что несмотря на условия, при наличии которых брак может быть за-

ключен,  в российском законодательстве присутствуют  преграды  к  заключению брака.  
Первым обстоятельством стоит упомянуть, когда хотя бы одно лицо уже состоит в другом браке 

и оформлено в определенных органах. Пока заключенный брак не прекратился разводом, со смертью 
супруга, объявлением одного из супругов умершим или же с признанием брака недействительным, то 
никто не может заключить новый брак. 

Не допускается заключение брака между родственниками. К таковым относятся родственники по 
прямой восходящей и нисходящей линии: родители и дети, дедушка, бабушка, внуки, полнородные и не 
полнородные.4 

Так же не допускаются браки между усыновителями и усыновленными. Усыновитель и усынов-
лённый не могут заключить брак между собой до тех пор, пока действует усыновление.  

Не может вступить в брак гражданин,  который вследствие психического расстройства признан 
судом недееспособным, так как недееспособный гражданин не в состоянии осознанно решить вопрос о 
вступлении в брак. 

В Семейном кодекс нашел свое отражение и институт медицинского осмотра. В России медицин-
ское обследование является добровольным. Оно может осуществляться только с согласия лиц, кото-
рые хотят вступить в брак и желают знать о состоянии своего здоровья. Результаты, которые получают 
лица в ходе медицинского обследования, составляют медицинскую тайну и кроме того,  данная тайна  
охраняется законом. 

Проблема разрыва отношений между лицами остро стоит не только в нашей стране, страны, 
находящиеся за рубежом так же прибывают в печальном положении. Так, например, в Германии при 
разводе необходимо, проживание одного или же обоих супругов на территории данной страны, а так 
один из них должен быть гражданином данной страны. При разводе должен быть указывать год, с ко-
торого лица перестали проживать совместно и при этом супругам необходимо доказать органам, что их 
брак не будет восстановлен через некоторое время. Лицо, которое подает заявление на расторжение 
брака, должно иметь адвоката. Если у пары нет детей до 18-ти лет и претензий друг к другу то второму 
супругу адвокат не требуется. В Германии развод дает исключительно судебный орган.5 

Рассматривая Францию, можно сделать вывод, что здесь закон к  причинам развода относит: со-
гласие двух сторон; одна из сторон виновата и  если супруги проживают отдельно друг от друга.  

Современное состояние семьи не внушает особого оптимизма. Ее проблемы кажутся порой 
трудноразрешимыми.  

Количество браков в России в последние годы снижается, а число разводов остается одинако-
вым. Росстата, исследовав статистику 2021 году выявил, что в нашей стране было заключено 923 553 
браков. Это на 152 тысячи больше, чем было заключено браков в 2020 году. Возможно, количество 
свадеб увеличилось из-за того, что сняли некорые ограничения, которые были созданы в 2020 году в 
связи с эпидемией нового коронавируса. 

Произошло значительное увеличение и разводов в 2021 году. Так, например, если в 2020 году в 
стране официально разошлись 564 033 пары, то в 2021 брак расторгли уже 644 207 семьи.  

Среди иностранных государств Португалия составляет 67% разрыва отношений. В таких стра-
нах, как Канада,  Австрия, Германии и  Норвегии, составляет  около 40%, что немного лучше статистики 
Португалии. В России и в США ситуация с разводами обстоит примерно одинаково, там около полови-
ны браков заканчиваются разводами.  

Таким образом, исследовав множество стран, можно сделать вывод, что  каждой стране присущи 
разные правила расторжения брака. Однако, в расторжении брака почти везде помогает  судебный ор-
ган. Причин для распада пар множество, но согласно проводящим опросам, 40% составляют разводы 
тех пар, которые приняли поспешное решение в заключении брака. 

Я считаю, что перед вступлением в брак необходимо внимательно подойти к вопросу о том, тот 

                                                        
4  Т.А. Мосиенко, Х. М. Галаева. Правовые проблемы расторжения брака супругов в России // Пробелы в российском законодательстве. 2018. №6. С. 107 
5 Берестнева О.Н. Правовые основы обеспечения процедуры разводов в России и за рубежом // Вестник НИБ. 2018. №34. С.18 
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ли  это человек, с которым вы хотите связать себя узами брака.  Прежде чем завязывать узел, потрать-
те некоторое время на то, чтобы убедиться, что вы принимаете правильные решения, двигаясь вперед. 
Брак - это смелое публичное и юридическое заявление о вашей приверженности одному человеку. В 
наши дни очень просто жениться и развестись, но это все еще не означает, что вы должны относиться 
к браку как к чему-то легко устранимому.  

В заключении отметим, что на протяжении многих лет и веков законодатель стремился сделать 
все, чтобы сохранить семью, учесть интересы детей и т.п. Политика государства в данной сфере долж-
на строиться на основе ценности семьи; на том, что семья важна в жизни общества, а также принятия спе-
циальных мер их социальной защиты в период социально-экономической трансформации общества. 
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Аннотация: Существующие проблемы совершения правонарушений в области компьютерной инфор-
мации имеют регрессивную статистику, и в настоящее время являются одной из значимой (актуальной) 
проблемы настоящего времени. Органам Внутренних Дел в том числе и участковый уполномоченный 
полиции играют неотъемлемую роль по проведению профилактических мероприятий, что активно ска-
зывается на противодействии данного вида правонарушений. 
Ключевые слова: противодействие, деятельность, профилактика, правонарушение, мошенничество, 
киберпреступления. 

 
С развитием общества, развиваются информационные технологии, которые с каждым годом со-

вершенствуются под желание населения, появляются всё более новые и совершенные программные 
обеспечения для тех или иных устройств. С развитием технологий все чаще в нашей жизни начинают 
встречаться киберпреступники, которые всевозможными способами обманывают население, получают 
их личные данные, с помощью которых в последующем списывают денежные средства с карт или бан-
ковских счетов.  

В связи с появлением все большей активности преступлений в сети «Интернет», этим преступле-
нием уделяется и соответствующее внимание, ведь на сегодняшний день данная проблема является 
актуальной во всем мире. Данная группа противоправных деяний на сегодняшний день является одной 
из самых малоизученных и, в то же время, достаточно опасной, так как способы претворения в жизнь 
преступных замыслов с каждым днем совершенствуются и развиваются. Киберпреступления могут 
наносить значительный вред не только отдельным лицам или организациям, но также часто угрожают 
суверенитету государства, его безопасности и нормальному развития экономики. Для защиты обще-
ства и государства, а также придания борьбе с киберпреступлениями более системного вида, была 
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принята Стратегия развития информационного общества в РФ на 2017-2030 гг6.  
Помимо этого, серьезные изменения произошли и в структуре органов государственной власти. 

Так, в 2018 году было образовано Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
РФ. Его создание было организовано на базе Министерства связи и массовых коммуникаций7. 

Преступления в сети «Интернет» направлены в основном на нарушение прав и свобод граждан, 
мошенничество, которое, как можно заметить, на сегодняшний день все чаще совершается с использо-
ванием информационных технологий. Приведу реальный пример из практики в ОВД РФ: неизвестное 
лицо (киберпреступник) обзванивал женщин и представлялся работником «Сбербанка» и в последую-
щем говорил об их проблеме с денежными средствами владельцев карт, что денежные средства сго-
рят (исчезнут) с карты безвозвратно. Для решения данной проблемы владельцам карт необходимо 
снять денежные средства и перевести их на другой счет для их сохранения. Так в 2019 году активизи-
ровались киберпреступники в Рязанской области, которые путем обмана пытались завладеть денеж-
ными средствами граждан. Так мошенник из г. Рязани обзванивал граждан и действовал по вышеука-
занной схеме, даже самостоятельно заказал такси для женщины от дома до банкомата для снятия 
гражданкой 100 т.р.. Об этом факте узнал участковый уполномоченный полиции и предотвратив данное 
преступление в последующем провел профилактическую беседу с гражданкой для не повторения дан-
ной ситуации. В последующем данные сведения и составленные документы были переданы уполномо-
ченным сотрудникам для вычисления и поиска данного киберпреступника. Исходя из этого, можно за-
метить, что с развитием информационных технологий (далее ИТ) развиваются и увеличиваются спосо-
бы совершения преступлений в сети «Интернет», но с увеличением преступлений, увеличивается так-
же необходимость в как можно более быстром реагировании ОВД и других правоохранительных орга-
нов на данную проблему. 

Информационное пространство не имеет границ, и поэтому ни одно государство самостоятельно 
не может решить проблемы обеспечения его безопасности. МВД России неоднократно выступало с 
предложениями, направленными на развитие и совершенствование информационного обмена, как тех-
нологиями, так и практическим опытом в области противодействия преступлениям в сфере ИТ. Однако, 
на данный момент совершенствование системы борьбы с киберпреступлениями идет не таким быст-
рым темпом, как того требуют оперативная обстановка. 

В данном случае речь идет об организации расследований киберпреступлений с обязательным 
направлением оперативной информации в страну местонахождения правонарушителя в целях возбуж-
дения уголовного дела и последующего его осуждения, а также о противодействии анонимности поль-
зователей в информационном пространстве. Определенно, большое значение здесь будет играть 
налаживание контакта и эффективного взаимодействия ОВД РФ с правоохранительными органами 
других стран. 

С ростом киберпреступлений, расширяется и нормативно-правовая база, направленная на их 
профилактику и противодействие (наиболее заметные изменения внесены в Уголовный кодекс и Феде-
ральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»). Также не 
стоит и забывать о развитии ИТ в структурных подразделениях ОВД, но все равно это не придел и еще 
есть к чему стремится уставить планку, ведь в ОВД есть современное материальное обеспечение его 
не хватает для всех сотрудников или, напротив, в некоторых отделах присутствует, так скажем, не са-
мая новейшая техника. Однако развитие технологий в данной сфере не стоит на месте. Государство 
видит важность совершенствования данного направления деятельности правоохранительных органов, 
в том числе и ОВД, и выделяет огромные средства на научные исследования по данному вопросу, а 
также на «вооружение» ОВД новейшими информационными системами, способными облегчить рас-
следование преступлений, совершаемых с использованием ИТ. 

Необходимо также отметить, что киберпреступники влияют и на подростков, так мы можем 
вспомнить группу «Вконтакте» под названием «Синий Кит». Данная группа была создана, по некоторым 

                                                        
6 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы: указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203. Доступ из справ. 
правовой системы «КонсультантПлюс». 
7 О структуре федеральных органов исполнительной власти: указ Президента РФ от 15 мая 2018 г. № 215. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». 
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сведениям, в 2015 году. Главной целью данной группы является самоубийство подростка. По статисти-
ке с 2015 по 2016 год жертв данной игры по статистике СМИ насчитывается 130 подростков. Многие из 
них стали достаточно резонансными и «прогремели» на всю страну. Необходимо также отметить, что 
данные преступления в сети «Интернет» не остаются без внимания, а киберпреступники выявляются 
сотрудниками полиции, о чем свидетельствует большое количество судебной практики8. 

В сфере противодействия преступлениям и в последующем их профилактике в РФ существует 
большое количество нормативно- правовых актов (далее НПА). Также существуют акты направленные 
на защиту подростков в сети «Интернет»9.  

Для противодействия преступлениям в сфере ИТ в структуре МВД России уже более 4 лет суще-
ствует и функционирует специальное подразделение — Управление «К». Оно также имеет собствен-
ные структурные подразделения – отделы «К». В настоящий момент Управление «К» входит в состав 
Бюро специальных технических мероприятий МВД России и является одним из самых засекреченных 
подразделений системы МВД России. 

Деятельность Управления обширна и заключается не только в раскрытии совершенных преступ-
лений, но и в выявлении еще не совершенных. Большое внимание здесь уделяется профилактике и 
предупреждению. Их деятельность в первую очередь направлена на борьбу с преступлениями в сфере 
компьютерной оборота компьютерной информации, преступлений, совершаемых в сети «Интернет», а 
также преступлений в сфере незаконного оборота специальных технических средств, предназначенных 
для получения какой-либо информации негласным способом. Помимо этого, данное подразделение 
занимается расследованием преступлений в сфере незаконного использования объектов авторского 
права и смежных прав. Также, стоит отметить, что деятельность указанного выше управления направ-
лена и на проведение профилактических работ с населением для их защиты и недопущения мошенни-
чества в ИТ – сфере. 

К сожалению, свободный доступ к любой информации приводит к тому, что пользователь может 
легко стать жертвой мошенников. Чаше всего опасности подвергаются несовершеннолетние граждане 
по своей наивности и незнанию простейших правил безопасности в виртуальном пространстве. 

Рассматривая вышеуказанную проблему необходимо отметить, что Управление «К» проводит 
специальные профилактические занятия среди несовершеннолетних, а именно среди школьников, что-
бы они могли понимать и знать какая опасность их может подстерегать в сети «Интернет». В рамках 
данной программы запущена и специальная школьная программа «Уроки безопасного Интернета». В 
рамках данной программы педагоги и сотрудники полиции проводят форумы, направленные на озна-
комление несовершеннолетних граждан правил пользования информационно - технологической сетью 
(далее ИТС), также на данных форумах происходит ознакомление учащихся с распространенными 
угрозами в сети «Интернет»10. 

Немало важным являются существующие НПА, направленные на противодействие и профилак-
тику правонарушений в сети интернет. Так данными НПА являются: 

- КоАП РФ (13 глава); 
- УК РФ (28 глава). 
Также в сети «Интернет» можно встретить и другие статьи данных кодексов, так в социальных 

сетях можно встретить правонарушение, подпадающее под ст. 5.61 «Оскорбление» которое очень ча-
сто придается публичному обозрению и спокойно выявляется сотрудниками полиции, что приводит к 
выводу  о высококвалифицированной работе сотрудников ОВД и назначению в последующем наказа-
ния правонарушителю. 

В РФ сотрудниками ОВД собран большой опыт проявления киберпреступлений, способы их рас-
крытия, опыт, направленный на борьбу с ними и его противодействием. 

Регулярно из разных регионов нашей большой страны поступают сообщения о том, что был за-
держан преступник или преступная группа. Справедливо будет отметить, что как раз-таки именно в ре-

                                                        
8 Приговор № 1-3/2019 1-37/2018 от 10 января 2019 г. по делу № 1-3/2019. 
9 ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ (последняя редакция). 
10 ФЗ от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»// «Парламентская газета», N 126-127, 03.08.2006. 
(последняя редакция). 
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гионах накапливается практика борьбы с данным видом преступлений. 
Также преступники очень активно пользуются всяческими манипуляторными средствами, кото-

рым практически невозможно противостоять. 
Стоит отметить, что как бы не оборудовались данные подразделения и Управления, главной 

проблемой все еще остается нормативно – правовая не разработанность законодательства, если так 
можно сказать сухость и твердость законодательства в данной области. По практике можно заметить, 
что при судебном заседании преступникам из-за этой проблемы не составляет труда разваливать уго-
ловные дела из-за отсутствия или неточностей определенных формулировок или же понятий противо-
правных действий, хотя сотрудниками ОВД и была проделана большая работа и собрана огромная до-
казательственная база. 

В первую очередь, в нашем государстве данная деятельность подподает по двум статьям: 272 и 
273 УК РФ. Так, например, под эти статьи не подпадает использование средств администрирования 
бот-сетей, что в некоторых других странах является отягчающим обстоятельством. Кроме того, наказа-
ние по ним, несмотря на недавнее ужесточение, все же остается довольно мягким. Вне УК РФ до сих 
пор остается рассылка спама. В итоге удалось привлечь к ответственности лишь одного спамера, и то 
потому, что тот по совместительству оказался еще и педофилом. 

Положение нагнетает и благодушие судей. Слишком часто российские кибермошенники получа-
ют условные сроки, хотя идет речь о многомиллионных кражах. Конечно, такое наказание мало кого 
будет удерживать от совершения аналогичных преступлений.  

И все же дело сдвигается с мертвой точки. Появилась практика привлечения правонарушителей 
по общеуголовным статьям, таким как кража и мошенничество. Это позволило назначить весомые сро-
ки наказания. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в настоящее время в МВД России ведется разработка 
ряда НПА, призванных сформировать эффективный нормативно-правовой механизм реализации госу-
дарственной политики в области обеспечения информационной безопасности в целом и борьбы с ки-
берпреступностью в частности. Обсуждение этой проблемы не останавливается только на ведом-
ственном уровне. Данный вопрос широко обсуждается и в других органах государственной власти. По 
этому поводу было принято множество законов и подзаконных нормативных актов, также были внесе-
ны изменения в уже имеющиеся. В научных кругах по данной теме регулярно проводятся конференции, 
совещания и семинары, посвященные данной проблематике. Подобная тенденция дает нам основания 
полагать, что совершенствование тактики, способов и системы борьбы с киберпреступностью, а также 
развитие информационных технологий, необходимых для дальнейшего наиболее эффективного со-
действия расследованию преступлений в данной сфере, идет в правильном направлении.  
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Аннотация: Статус участкового уполномоченного полиции является неотъемлемым элементом право-
охранительных органов, который в сою очередь требует своевременного регулирования и усовершен-
ствование, так сказать самого старейшего ядра Органов Внутренних Дел. Законодателю еще не раз 
необходимо задуматься о правовом статусе участкового уполномоченного полиции и его статусе, для 
увеличения работоспособности самого важного элемента правоохранительной структуры и эффектив-
ному противодействию правонарушений экстремистской направленности. 
Ключевые слова: статус, экстремизм, деятельность, профилактика, борьба. 

 
Реформирование государственной и правоохранительной системы страны вновь обращает наше 

внимание на имеющиеся закономерности. Так, следует отметить, что как бы ни улучшали структуру 
действующего законодательства и не оптимизировали административное и организационно-штатное 
построение органов внутренних дел, участковые уполномоченные полиции при любых переменах 
остаются основными в деятельности по профилактике преступлений и защите прав и свобод граждан. 
Статус сотрудников этого подразделения позволяет им выступать ключевым звеном при построении 
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отношений «гражданин-государство», играет важную роль по проведению профилактической деятель-
ности, способствующей в том числе и противодействию экстремизма в целом по всей России и кон-
кретно в Рязанской области. 

Результаты борьбы с экстремизмом в РФ в настоящее время требуют от ОВД активизации рабо-
ты по выполнению поставленных задач и функций перед всеми подразделениями, с учетом их админи-
стративно-правового статуса. Одно из ведущих мест в данной деятельности принадлежит, на наш 
взгляд, участковым уполномоченным полиции (далее УУП) в связи с тем, что большинство всех право-
нарушений совершается в жилых массивах, территориях учебных заведений и на иных объектах, нахо-
дящихся на конкретном административном участке, за которым закреплен определенный УУП. 

УУП является неотъемлемым элементом профилактики и противодействия экстремистской дея-
тельности[11]. Профилактика экстремистской деятельности, реализуемая участковым уполномоченным 
полиции, в первую очередь направлена на: проведение профилактических бесед с подростками и 
взрослыми людьми, в том числе и состоящими на профилактических учетах, спортивных болельщиков 
и иных категорий граждан; посещение учебно-образовательных и досуговых учреждений, с целью про-
ведения такого вида работ. Неотъемлем элементом профилактической деятельности УУП является, 
проведение профилактического обхода административного участка[12], так как именно при проведении 
профилактического обхода административного участка выявляется большая часть правонарушений. 

Выполнение задач участкового уполномоченного полиции рассматриваются с помощью законо-
дательного закрепления и неуклонной реализации элементов его правового статуса и положения. 

Анализируя деятельность УУП в ходе отработки жилого сектора при выполнении своих обязан-
ностей в соответствии с «Приказом МВД России от 29.03.2019 № 205», в результате профилактическо-
го обхода закрепленного за УУП территории следует отметить, что немаловажным является взаимо-
действие с другими службами в соответствии с регламентом УУП и ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности». Необходимо привести некоторые статистические сведения по противодей-
ствию экстремизма в Рязанской области. Так, за 2019 год участковыми уполномоченными полиции бы-
ли выявлены и составлены протоколы в соответствии с КоАП РФ, а именно: ст. 20.3 было выявлено и 
пресечено 47 правонарушений, ст. 20.29 КоАП РФ было выявлено и пресечено 16 правонарушений. 
Анализируя статистику за 2020 год по аналогичным статьям, выделяя первый квартал, УУП составле-
ны протоколы по ст. 20.3 было выявлено и пресечено 20 правонарушений, а по ст. 20.29 КоАП РФ было 
выявлено и пресечено 12 правонарушений. Приводя статистику за полный 2020 год, можно заметить 
тенденцию увеличения выявленных участковыми уполномоченными полиции правонарушений: ст. 20 .3 
применялась 47 раз, а ст. 20.29 КоАП РФ применялась 39 раз. То есть УУП используя возможности, 
определенные его административно-правовым статусом, активно участвуют в выявлении и пресечении 
правонарушений экстремистской направленности. 

Как известно термин «экстремизм» берет свое начало из латинского языка «extremus», это слово 
переводится на русский язык как «крайний». Одним из первых данное термин начал употреблять 
француз Шарль Монтескье, раскрывая его с отрицательным значением. 

Основу регулирования профилактики и борьбы с экстремизмом в первую очередь берет свое 
начало в международных нормативно-правовых актах. Такими являются: 

 Всеобщая декларация прав человека Организации объединенных наций (далее – ООН) от 
10.12.1948 г.; 

 Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21.12.1965 г.; 

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод ООН от 04.11.1950 г.; 

 Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 
15.06.2001 г. 

На государственном уровне вместе с международными нормами права разработаны нормативно-

                                                        
11 Федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности" от 25.07.2002 N 114-ФЗ (последняя редакция)// СПС Консультантплюс. 
12 Приказ МВД России от 29.03.2019 N 205 "О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации 
этой деятельности" (вместе с "Инструкцией по исполнению участковым уполномоченным полиции служебных обязанностей на обслуживаемом административном 
участке", "Наставлением по организации службы участковых уполномоченных полиции") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2019 N 55115) // СПС 
Консультантплюс. 
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правовые акты, регулирующие профилактику и противодействие экстремизма одними из таких НПА 
являются: Федеральный закон "О противодействии терроризму" от 06.03.2006 N 35-ФЗ; Федеральный 
закон "О противодействии экстремистской деятельности" от 25.07.2002 N 114-ФЗ. К основным источни-
кам регулирования профилактики и противодействия экстремистской деятельности относятся: УК РФ, 
УПК РФ, КоАП РФ и т.д. Не мало и других нормативно-правовых актов, изданных органами государ-
ственной власти по противодействию и профилактике экстремистской деятельности (Федеральные За-
коны, подзаконные акты, ведомственные нормативно-правовые акты, региональное законодатель-
ство[13]). 

Согласно вышеуказанному, деятельность всех сотрудников ОВД определяется их администра-
тивно-правовым статусом. Статус является центральным базисом, элементом правового института 
государственной службы[14, с. 107], регулирующий деятельность участкового уполномоченного поли-
ции по профилактике или противодействию экстремизма. Административно-правовой статус УУП вклю-
чает в себя такую совокупностью, которая состоит из: обязанностей, запретов, прав, и свобод и, конеч-
но же, ответственности, которые установлены и гарантированы государством[15, с. 34].  

Права и обязанности участкового уполномоченного полиции конкретизируются в его должност-
ном регламенте. Характеризуются и устанавливаются основные направления деятельности предупре-
ждения и пресечения экстремистской деятельности юридических и физических лиц. Следовательно, 
должностной регламент - это нормативный акт, который отражает статус лица по должности, в том 
числе его права и обязанности.  

Как и другие сотрудники ОВД, участковый уполномоченный полиции выполняет свои обязанно-
сти, согласно распространяющимся на всех сотрудников полиции законов. Таким главенствующим за-
коном является Конституция Российской Федерации, которая устанавливает первоначальные принци-
пы такие как: защита чести и достоинства, неприкосновенность жилища, право на личную жизнь и те-
лефонные разговоры и т.д. Другим важным нормативно правовым актом является ФЗ №3 «О полиции», 
который закрепляет права и обязанности сотрудников полиции в целом, на использование ими при 
пресечении административных правонарушений и преступлении физической силы, спец. средств и огне-
стрельного оружия. Нормативно-правовой документ, регулирующий противодействие экстремистской дея-
тельности, закреплен в ФЗ от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». 

Если сравнивать «Приказ МВД России от 31.12.2012 № 1166» с «Приказом МВД России от 
29.03.2019 № 205», то в нем более подробно отражена структура, деятельность, обязанности, конкре-
тизированы определенные действия, которые должен совершать участковый полиции. 

Подводя итог из вышеизложенного аспекта проблематики закрепления, основного направления 
деятельности ОВД (участковых уполномоченных полиции) по профилактике и противодействию экс-
тремистской деятельности, статус УУП является неотъемлемым элементом, направленным на: конкре-
тизацию прав и обязанностей деятельности участкового, установление ответственности гарантируется 
государством. Существующая проблема определения точных границ прав и обязанностей, при реали-
зации специального правового статуса участкового уполномоченного полиции однозначно не окончена: 
необходимо расширить эти границы для увеличения полномочий участкового уполномоченного поли-
ции при противодействии экстремизма. Органам правотворчества еще не раз предстоит задуматься 
над мерами социальной и правовой поддержки, так сказать «старейшего ядра полицейской системы», 
переработать и укрепить престиж службы участковых, искорененить правоприменительные проблемы, 
связанные с ограничением в реализации ими своих прав и преимуществ[16, с. 6] особенно направлен-
ных на регулирование деятельности противодействия экстремизма. 

 
 

                                                        
13 : Закон Республики Дагестан от 16.09.1999 № 15 «О запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности на территории Республики Дагестан». 
14Актуальные проблемы административного и административно-процессуального права: материалы ежегодной всероссийской научно-практической конференции 

(Сорокинские чтения), 20 марта 2015 года. В 3 частях. Ч. III. / сост. Ю.Е. Автрутин, А.И. Каплунов. СПб: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2015. 
15Старилов Ю.Н. Курс общего административного права. В 3 т. Т. II: Государственная служба. Управленческие действия. Правовые акты управления. 
Административная юстиция. М., 2002.  
16Деятельность участкового уполномоченного полиции : курс лекций / под ред. А.Г. Гришакова. – Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2016. 
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Аннотация: В статье приведена оценка показателей высшей нервной деятельности курсантов-
кинологов в ходе активного дрессировочного процесса. У курсантов, непосредственно работающих с 
собаками, в психических чертах преобладают сильные типы темпераменты, откровенность, амбивер-
сия, потенциальная конкордантность, тип отношения к собаке – «друг». Успешность дрессировки во 
многом зависит от психотипа курсанта. 
Ключевые слова: курсанты-кинологи; психотип; дрессировка; отношение к служебной собаке. 

 
THE SUCCESS OF THE TRAINING PROCESS OF CADETS-CYNOLOGISTS IN DEPENDENCE 

FROM THEIR NEUROMENTAL INDICATORS 
 

SadykovaYuliaRamisovna, 
Chazov Zahar Dmitrivich 

 
Abstract: The article presents an assessment of the indicators of the higher nervous activity of cadets-
cynologists during the active training process. Cadets who work directly with dogs have strong temperament 
types, frankness, ambiversion, potential concordance, and the type of attitude to the dog – "friend" – in their 
mental traits. The success of training largely depends on the psychotype of the cadet. 
Keywords: cadets-cynologists; psychotype; training; attitude to the service dog. 

 
В подборе пары «служебная собака – кинолог» немаловажное значение имеет своевременная 

оценка нейропсихических качеств человека, которые во многом определяют успешность взаимодей-
ствия с собакой, и, как следствие, более эффективное выполнение служебных задач [1; 2]. 

Как правило, в учебных заведениях, где осуществляют подготовку кинологов, на начальном эта-
пе, до закрепления собак, не производится оценка показателей высшей нервной деятельности обуча-
ющихся именно с позиции прогнозирования работы с собакой. В этой связи, ценность представляют 
исследования нейропсихических свойств кинологов, находящихся в активном дрессировочном процес-
се, и их отношения к собаке, а также оценка успешности дрессировочного процесса в корреляции с по-
казателями высшей нервной деятельности кинологов. 

Объектом исследования были курсанты-кинологи вуза войск национальной гвардии Российской 
Федерации 3-го курса обучения, работающие в паре со служебной собакой и окончившие дрессировку 
соответственно, выборка составила 17 человек. Методами психодиагностического тестирования у 
юношей оценивалась формула темперамента по А. Белову и психический склад по шкале искренности, 
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экстраверсивности и невротизма по Г. Айзенку [3]. Также путем опроса по методике Н. Криволапчук 
«Какую породу собак выбрать?» определяли психологическую характеристику отношений в паре «че-
ловек-собака» [4; 5]. Согласно данному тесту, наиболее подходящими к использованию в служебной 
деятельности кинолога должен быть типы отношений «Наставник» и «Друг». Также учитывались оцен-
ки за освоение практики дрессировки собак.  

Курсанты 3 курса находятся на завершающем этапе дрессировочного процесса, активно взаимо-
действуют со служебными собаками (рис. 1). В данной выборке у 82% третьекурсников сангвинические 
черты выражены сильнее других типов с сильными нервными процессами (рис. 2). Два курсанта это 
качество сочетали с высоким процентом и холерических признаков. У 30% юношей в формуле темпе-
рамента было 50% и более черт флегматика. Достаточное число ответов среди всех изученных кино-
логов по вкладу меланхолика в формулу темперамента. 

 

 
 

Рис. 1. Элементы дрессировочного процесса на 3 курсе 
 

 
Рис. 2. Формула темперамента у кинологов 3-го курса  
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Основная часть этой группы продемонстрировали эмоциональную устойчивость (потенциальную 
и нормативную конкордантность), один человека – сверхконкордант, но 12% – потенциальные дискор-
данты. По шкале экстра- и интроверсии 36% – амбиверты, 29% – экстраверсивны, но 35% – с призна-
ками интроверсии.  

В зависимости от тесного контакта с собакой в дрессировчном процессе, распределились ответы 
на тест Н. Криволапчук (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Встречаемость типов отношений «курсант – собака» 

при выборе собаки 
 
В группе доминировали дрессировщики с типом «Друг» (47%) и «Наставник» (29%), однако 18% 

находились с собакой в отношениях «собака-собаке», что, вероятно, поясняется более сильным типом 
нервных процессов у собаки и доминированием собаки в данных парах. У одного курсанты – тип 
взаимодействия «Укротитель», не желательный в выстраивании отношений со служебной собакой, от 
которой требуется хорошая реактивность, послушание, исполнительность, содружественность в 
выполнении команд дрессировщика. При этом разница в выборке достоверна по половому и 
породному признаку закрепленных собак. В сравнительном отношении малинуа отличились более вы-
соким темпом закрепления навыков, без достоверной гендерной разницы. Среди немецких овчарок 
более успешна дрессировка самцов.  

 

  

Рис. 4. Сильный (А) и слабый (Б) контакт с собакой 
 

По успешности подготовки собаки в целом оценены на «5» только 3 курсанта из выборки. Такие 
курсанты характеризовались потенциальной экстраверсией и потенциальной конкордантностью (рис. 4, 
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А). По экспертной оценке преподавателей по дрессировке выявлены курсанты со слабым контактом с 
собаками и имеющие неудовлетворительные оценки. Такая ситуация у 5 курсантов с интровертивным 
складом личности и со сверхконкордантностью, причем из них четверо – работающие с собаками поро-
ды бельгийская овчарка, именно в этой группе отмечен тип «Укротитель» и доминируют отношения 
«Друг», вероятно, менее приемлемые в контакте с малинуа (рис. 4, Б). 

Проведенный корреляционный анализ с учетом темперамента собаки, учтенного по экспертному 
мнению преподавателей, показал, что чем большую силу нервных процессов показывает собака, тем 
успешнее прогноз в ее применении. Однако оценка курсанта, главным образом, зависит от психических 
качеств самого курсанта. Умеренно прямо коррелируют черты сангвиника и обратно – черты флегма-
тизма, с показателем дрессируемости собаки, связанной с хорошей скоростью выработки условных 
рефлексов. Слабый результат показывают те курсанты, у которых в достаточном проценте выражены 
черты меланхолизма, интроверсии и сверхконкордантности. Суммарное качество дрессировочного 
процесса складывается и из индивидуальных характеристик психотипа курсанта-кинолога, так и из 
свойств нервной системы закрепленных за ними собак. Особенно важно это учитывать в подборе пар 
для курса специальной дрессировки, когда успешность работы пары «кинолог-собака» определит всю 
результативность служебной работы собаки. 
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Аннотация: Данная тема актуальна в наше время тем, что в процессе изучения иностранного языка у 
студента возникает проблема с изложением своих мыслей. Ученик может длительное время изучать 
грамматику, пополнять свой словарный запас, переводить тексты, писать письма, смотреть фильмы, 
слушать музыку и понимать содержание, однако сформулировать свои мысли и передать их словесно у 
него не получается. Всё это очень непросто и сильно давит на психическое состояние каждого студен-
та. На то, как быстро ученик сможет преодолеть этот барьер, влияют выбранные им пути решения дан-
ной проблемы.  
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Abstract: This topic is very relevant nowadays because in the process of learning a foreign language, a stu-
dent has a problem with expressing his thoughts. A student can study grammar for a long time, replenish his 
vocabulary, translate texts, write letters, watch movies, listen to music and understand the content, but he 
cannot formulate his thoughts and convey them verbally. All this is very difficult and puts a lot of pressure on 
the mental state of each student. How quickly a student can overcome this barrier is influenced by the ways 
they choose to solve this problem.  
Keywords: Student, thought, language barrier, solutions, study. 

 
Под термином языковой барьер подразумевается явление, наблюдаемое в новое время и каса-

ющееся деградации качества языка, сужения его словарного запаса и чрезмерного упрощения. Боль-
шая часть людей использует ограниченный словарный запас в письменном или устном общении и ис-
пользует большое количество иностранных слов. Вышеупомянутое в сочетании с широким использо-
ванием аббревиатур и акронимов, а также с языковой олигархией ограничивает точность и ясность в 
формулировании наших взглядов, препятствует использованию требовательной речи и в конечном ито-
ге приводит к низкому качеству языкового общения. Причинами этого являются: 

- Семья, в которой можно наблюдать безразличие к языковому воспитанию детей, грубое и по-
спешное общение среди домочадцев, а также снижение интереса к развитию языка (чтение книг, газет, 
современные библиотеки дома и т. д.). 

- Образование, в котором можно встретить следующие умозаключения: бесплодное запоминание 
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тормозит творческое воображение и спонтанное самовыражение; отсутствие личностно-
ориентированной системы обучения и метода совместного обучения (учащиеся становятся пассивны-
ми получателями информации, передаваемой учителями и учебниками); утилитарное представление о 
знании снижает интерес ученика к развитию языка. 

- Интернет, где мы замечаем следующее: образ (телевидение, иллюстрированные издания, ре-
клама, фильмы и т.) заменяет речь, делает зрителей пассивными получателями сообщений и инфор-
мации и смягчает их критическое мышление; реклама культивирует слоган и стандарты оформления, 
не стимулирующие интерес реципиентов к языковой и духовной культуре в целом; злоупотребление 
языком в СМИ из-за нехватки времени, неподготовленной устной речи, недостаточной языковой подго-
товки журналистов и ведущих теле- и радиопередач; господство средств массовой информации и осо-
бенно телевидения становится препятствием для существенного общения между людьми, предпосыл-
ками которого являются честный контакт и диалог. 

- Технологии, которые помогают развитию новых систем коммуникации, например: преобладание 
информационных технологий (компьютеры, Интернет) и множество технологических открытий способ-
ствуют появлению новой системы коммуникации (мобильные телефоны, Интернет), которая характери-
зуется использованием технических терминов, иностранных слов, закодированного языка и ограничен-
ным словарным запасом; коммуникация через эти новые системы предпочтительнее, потому что она 
быстрая, простая и эффективная, но основана на стандартизированном, искаженном и деградировав-
шем языке. Возможность, предоставляемая, особенно молодым людям, для легкого общения, снижает 
их интерес к развитию языка; 

- Современный образ жизни, который иной раз становится препятствием для обычного диалога. 
Современные условия жизни не способствуют общению между людьми. Изоляция и анонимность, осо-
бенно в больших городах, а также нехватка свободного времени являются препятствием для конструк-
тивного диалога, что является важным условием повышения качества языка; интенсивный ритм жизни 
в современных больших городах, преобладающие условия на рабочих местах, утилитарный образ жиз-
ни, сокращение свободного времени не способствуют увлечению человека литературой, искусством 
или чем-либо, что может способствовать его языковому и интеллектуальному совершенствованию. 

Языковая проблема приводит к отсутствию глубокого и содержательного общения между людь-
ми, неспособностью выражать мысли, идеи, мнения, чувства, к снижению духа и нравственности в об-
ществе, политике, культуре, изменению национальной идентичности. 

Родители сами должны быть здоровой языковой моделью. Нужно поощрять ребят заниматься 
занятиями, такими как чтение литературных книг, которые развивают их языковые навыки. Также нужно 
выставлять приоритет в обучении языку с увеличением часов обучения, модернизировать методики 
преподавания иностранного языка, подключить практику учащихся в творческом познании и использо-
вании языка, в письменной и устной речи. 

Современный язык невозможно освоить без соприкосновения с его корнями. Поэтому следует 
использовать вневременной подход к языку в учебных заведениях (систематическое обучение через 
соответствующие тексты, слова и понятия предыдущих форм языка).  

Воспитывать отношение учащихся к книге через специальные программы, задания и использо-
вание организованных библиотек. Развивать критическое мышление и свободное самовыражение 
учащихся через искренний диалог с преподавателем. 

Адекватная языковая подготовка журналистов, соответствующая языковая информация о мире, 
модернизация существующих программ и создание шоу, связанных с языком, искусством и наукой – 
все это будет продвигать соответствующие языковые стандарты. 

 Государству следует сделать упор на правильное преподавание языка, заботиться о подготовке 
учителей и продвигать политиками соответствующие языковые стандарты. 

Активная деятельность с участием в выставках, публикация статей, сотрудничество с учебными 
заведениями, личное осознание личности для развития языка, интерес к книге, а также к любой форме 
искусства, которая может продвигать языковую культуру – вот маленькие шаги для каждого из нас к 
преодолению проблемы языкового барьера. 



106 Лучшая научно-исследовательская работа 2022 

 

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

Подводя итог всего вышесказанного, можно сделать вывод, что для успешного решения языко-
вой проблемы нужно изначально развивать критическое мышление у студентов, также нужно их стрем-
ление поддерживать и поощрять. Также нужно с детства  в семье прививать интерес к книге, культуре. 
Это то, что касается студентов. А для решения этой задачи в полной мере государству стоит  сделать 
упор на правильное преподавание языка, а также на подготовку учителей. Ну и, конечно же, не стоит 
забывать про четкую постановку цели.  Ведь человек, который знает, к чему стремится, быстрее добь-
ется своей цели. 
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Аннотация:В статье производится структурный анализ крымскотатарской инструментальной классиче-
ской музыки ханского периода «Рекби Завил Саз Семаиси» из сборника Дж. Карикова «Крымскотатар-
ская инструментальная музыка ханского периода». Предпринимаются попытки выявить наиболее ха-
рактерные особенности жанра саз семаи. В музыкальной культуре крымских татар структурный анализ 
инструментальной классической музыки ханского периода до сих пор не производился, поэтому выбор 
темы обусловлен необходимостью заполнения существенного пробела.  
Ключевые слова: макам, жанр, макамный принцип развития, лад, метроритм, мелодия, форма, темп. 
 

STRUCTURAL ANALYSIS OF THE CRIMEAN TATAR INSTRUMENTAL MUSIC OF GAZI II GERAY 
«REKB-I ZAVIL SAZ SEMAISI» 
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Useinov Abibulla Enverovich 
 

Annotation: The article provides a structural analysis of the Crimean Tatar instrumental classical music 
«Rekb-i Zavil Saz semaisi» of the Khan's period from the collection of J. Karikov "Crimean Tatar instrumental 
music of the Khan's period". Attempts are being made to identify the most characteristic features of the saz 
semai genre. In the musical culture of the Crimean Tatars, a structural analysis of the instrumental classical 
music of the Khan's period has not yet been made, so the choice of the topic is due to the need to fill a signif i-
cant gap. 
Key words: maqam, genre, maqam principle of development, mode, metrorhythm, melody, form, tempo. 

 
Крымскотатарский народ, имеющий богатую и сложную историю, создал и самобытную музы-

кальную культуру. С ростом национального самосознания возрастает интерес к своему историческому 
прошлому, все более усиливаются тенденции возрождения многовековых традиций, сопровождаемые 
одновременно процессами переоценки художественных ценностей.  

Крымскотатарская инструментальная классическая музыка уходит корнями по меньшей мере к 
XVI веку. Это время, когда Крымское ханство активно культурно обогащалось. Данная музыка пред-
ставляет собой жанр диванной музыки (сарай музыкасы). Она звучала в Ханском дворце, дворцах кал-
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ги-султанов, а также в кругах крымскотатарской аристократии. Исполнение и создание музыки «дива-
на» требовало от музыкантов большого объёма знаний, как теоретических, так и практических – игре на 
музыкальном инструменте. Одним из таких профессионалов был крымский хан – Бора Гази II Герай 
(1554-1607). По мнению ряда учёных, Гази Герай получил своё образование в Стамбульской школе 
Эндерун, но точных подтверждений, к сожалению, на сегодняшний день нет. Также следует отметить, 
что обучение будущего правителя Крыма осуществлялось шейхом Ибраим бен Мухаммед аль Къыры-
ми, который долгие годы был его наставником и являлся приверженцем суфийских идей [1]. Бора Гази 
Герай играл на различных струнных инструментах, но наиболее любимым из них был танбур. Выбор 
именно этого инструмента не случаен, так как его строй и конструктивные характеристики, считавшиеся 
на тот период совершенными, отражали особенности музыкально-звуковой системы, в том числе ладо-
звукового строя. 

Цель статьи произвести структурный анализ крымскотатарской инструментальной классической 
музыки ханского периода «Рекби Завил Саз Семаиси» и выявить наиболее характерное, типичное для 
данного жанра. 

На сегодняшний день мы знаем по меньшей мере о 69 произведениях, написанных Гази Гераем. 
Все они представлены в виде инструментальной музыки в формах пешрев и саз семаи [3]. 

Проведём анализ крымскотатарской инструментальной классической музыки ханского периода 
на примере произведения Гази II Герая «Рекби Завил Саз Семаиси». 

Данный музыкальный пример представляет собой форму – саз семаи. Состоит из 4 частей (хане) 
и рефрена (мулазим). Отличительной чертой рассматриваемой формы, является смена размера про-
изведения в последней четвёртой части (хане). Размер первых трёх частей произведения и рефрена 
включительно составляет – 10/8, а последняя четвёртая часть имеет размер – 6/4. Общее количество 
тактов «Рекби Завил Саз Семаиси» – 26.  

Не менее важна характерная особенность жанра саз семаи – ярко представленная импровизаци-
онность, в отличие от пешрев. 

Анализируемое произведение представляет собой макамный принцип развития, так как уже в 
начале произведения звучит интонационное, тематическое зерно, которое в последующих тактах видо-
изменяется или в точности копирует первоначальное изложение. В рассматриваемом примере таким 
элементом является мотив 1 и 2 тактов. 

 

 
 
3 такт представляет собой восходящий мотив второй половины 1 такта, но на терцию выше. А 

нисходящее движение является вариантом элемента мотива 2 такта, смещённого на секунду вниз. 
 

 
 
В 4 такте композитор разработал элемент мотива из 2 такта, увеличивая длительности некото-

рых шестнадцатых восьмыми. 
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5 такт вобрал в себя элемент первой половины 2 такта, а также отдельные элементы мотива 1 

такта. Первые две доли являются мотивом 2 такта, смещённые на терцию вверх. Третья доля является 
мотивом первой половины 1 такта, но на квинту выше. Оставшиеся доли являются смещёнными на 
терцию вверх, окончание 1 такта. 

 

 
 
6 такт представляет собой не значительно изменённый вариант 2 такта. 
 

 
 
Следует отметить, что рефрен (мулазим) также построен на материале 1 хане. 
В 7 такте разрабатывается мотив 2 такта, где «ми» второй октавы заменяется двумя шестнадца-

тыми «ре». Четвёртая и пятая доли дублируют мотив 2 такта, с понижением «до-диеза». Шестая доля 
проходит тридцать вторыми и на секунду выше от первоначального мотива, с добавлением проходя-
щего знака. 
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8 такт представляет собой сочетание элементов 7 и 1 тактов. 
 

 
 
В 9 такте композитор разрабатывает мотив 2 такта, сместив все элементы на секунду вниз. 
 

 
 
10 такт включает в себя мотив из 2 такта на секунду ниже, а затем следует мотив из первого так-

та. Вторая половина десятого такта является повторением его первого элемента мотива на кварту вы-
ше, а затем восходящий ход заменяется нисходящим. 

 

 
 
11 такт является повторением мотива шестого такта на квинту ниже, с небольшим изменением 

последнего элемента. 
 

 
 
Рассмотрим 2 хане. 
В 12 такте композитор разработал мотив первой половины первого такта, добавив элемент моти-

ва из пятого такта, но на секунду ниже. 
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13 такт является вариантом второго такта, первая половина которого написана на терцию выше. 

Середина такта немного видоизменена, записана более крупными длительностями, завершение – 
идентично. 

 

 
 
14 такт повторяет мотив седьмого такта, но звучащего на секунду выше и в увеличении. Послед-

ние три доли дублируют мотив второго такта, но на терцию ниже. 
 

 
 
В 15 такте звучит элемент из 14 такта, звучащего на пол тона ниже. Далее следует нисходящая 

терцовая секвенция, основой которой является мотив 8 такта. Последние три доли – это элемент моти-
ва 1 такта, звучащего квартой ниже. 

 

 
 
16 такт представляет собой мотив первой половины 9 такта. Вторая половина такта является 

восходящим движением, приводящее к завершению второго хане. 
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Рассмотрим 3 хане. 
В 17 такте композитор объединил преображённый мотив 1 такта и окончание 2 такта, сместив его 

на кварту выше. 
 

 
 
18 такт представляет собой первую половину 3 такта, звучащего на кварту выше, а затем рако-

ходное изложение первой половины 11 такта. 
 

 
 
В 19 такте композитор использует музыкальный материал 18 такта в увеличении. Последние три 

доля являются повторением последних долей 7 такта. 
 

 
 
20 такт является вариантом 6 такта, с большей импровизационностью. 
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21 такт объединил в себе мотив 2 такта и элемент 3 такта на секунду ниже. 

 

 
 
Рассмотрим 4 хане. 
В 22 такте меняется размер на 6/4. Данный такт представляет собой мотив первой половины 12 

такта, а затем композитор использует мотив первой половины 2 такта. Из-за смены размера, все ис-
пользуемые мотивы звучат в увеличении. 

 

 
 
23 такт является продолжением мотива 2 такта, а завершает его мотив 15 такта. Также всё зву-

чит в увеличении. 
 

 
 
В 24 такте композитор разрабатывает, варьирует попевку 3 такта. 
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25 такт является вариантом 22 такта, а местами точно дублирует его. 
 

 
 
26 такт представляет собой элемент мотива 16 такта в увеличении. 
 

 
 
Рассмотрим также ладовую сферу данного произведения. В 1 хане используются лады ре мажо-

ра гармонического и ре минора мелодического. В рефрене используется соль мажор натуральный, а 
ближе к концу происходит смена на соль минор гармонический. Во втором хане звучит ре минор мело-
дический в 1 такте, во 2 такте – ре мажор натуральный, а с 3 такта и до конца части звучит ре дорий-
ский. 3 хане написана в гармоническом ре мажоре, за исключением последних двух тактов части, кото-
рые звучат в ре дорийском. В 4 хане снова используется ре мажор гармонический. 

Вывод. Таким образом, в результате проделанного структурного анализа «Рекби Завил Саз Се-
маиси» приходим к выводу, что данное произведение представляет собой макамный принцип развития. 
Форма анализируемого музыкального примера – саз семаи. Тональная и ладовая основа представлена 
в виде D-dur (ре мажора) натурального, гармонического; d-moll (ре минора) мелодического, гармониче-
ского, дорийского, G-dur (соль мажора) натурального; g-moll (соль минора) гармонического. Метрорит-
мическая сфера представлена шестнадцатыми и восьмыми длительностями, встречаются четвертные, 
четвертные с точкой и тридцать вторые. Темп произведения умеренный. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КИТАЙСКОЙ 
ТРАДИЦИОННОЙ ОПЕРЫ И РИТУАЛЬНОЙ 
ДРАМЫ НО-СИ 

Цзинь Чэньюань 
 аспирантка  

СПбГУ 
 

Аннотация: В статье рассматривается развитие традиционной китайской оперы, история возникнове-
ния и развития древнекитайской ритуальной драмы "но-си" - древнейшего вида театрального искусства 
в мире. Представлен подробный анализ развития традиционного китайского театра, его драматических 
форм и формы древней китайской драмы "но-си". В статье показано положительное значение сохране-
ния древних театральных традиций для изучения современного театра.     
Ключевые слова: Древний Китай, драма «но-си», ритуал, маска, драмотерапия. 
 
HISTORY OF DEVELOPMENT OF CHINESE TRADITIONAL OPERA AND RITUAL DRAMA "NUO OPERA" 

 
Jin Chenyuan 

 
Abstract: The article deals with the development of traditional Chinese opera, the history of emergence and 
development of ancient Chinese ritual drama "Nuo opera" - the oldest form of theatrical art in the world. A 
detailed analysis of the development of traditional Chinese theater, its dramatic forms and the form of ancient 
Chinese drama "Nuo opera" is presented. The article shows the positive value of preserving ancient theatrical 
traditions for the study of modern theater. 
Key words: Ancient China, drama "Nuo opera", ritual, mask, drama therapy. 

 
На протяжении всей многовековой истории Китая традиционный театр «сицюй» являлся одним 

из важнейших культурных институтов. Как термин, обозначающий оперу, словосочетание «сицюй» пер-
воначально появилось во время правления династии Сун (960–1279 гг.). В дословном переводе с ки-
тайского языка он полностью охватывает понятие китайского национального театра, традиционной ки-
тайской музыкальной драмы и китайской оперы. Таким образом, становится очевидным, что понятие 
театра в Китае трактуется шире, чем это принято в европейской культуре и включает в себя различные 
сферы и жанры.  

Китайская опера состоит из музыки, танцев, диалогов, песен, ушу и удивительных техник перево-
площения. Кроме того в нее интегрированы множество отсылок к известным литературным произведе-
ниям. Многие сюжеты построены на классических средневековых романах таких, как «Троецарствие», 
«Путешествие на Запад», «Речные заводи», «Сон в красном тереме» и так далее. В них раскрываются 
разные драматические стороны жизни человека и общества: военные сражения, борьба за власть, ко-
варные дворцовые интриги, искренняя и преданная любовь, юмор и непоколебимая вера в торжество 
добра и справедливости, которые часто переплетаются с фантастическими историями.  

Благодаря широкому использованию условности и активному применению символики действие 
на сцене китайской оперы может быть не ограничено ни во времени, ни в пространстве. Поскольку в 
традиционном театре используется небольшое количество реквизита и бутафории, повседневные реа-

http://teacode.com/online/udc/7/7.031.html
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лии обычно представлены на сцене символически. Однако актеры при этом строго следуют многовеко-
вековым принципам жанра. Так, особыми движениями изображается вход и выход из дома, подъем и 
спуск по лестнице, переправа через реку; передвижение героя по сцене, держащим в руке палку с ки-
сточками, означает скачку верхом (илл. 1); езда в паланкине изображается статистами по обе стороны 
от центрального персонажа; хождение по кругу символизирует долгое путешествие. Обстановка, в ко-
торой происходит действие спектакля, передается исключительно движениями актера. При этом по 
оценке и специалистов, и непрофессиональной публики «эффект достигается даже более сильный»17, 
чем при наличии большего количества декораций и реквизита. 

На современном этапе в китайской опере важное значение имеет распределение разновидно-
стей музыкальных стилей. В построении сценария особое значение отводится основному развитию со-
бытий и наличию поворота в сценарном ходе. Соответственно этому специалисты производят сравни-
тельный анализ разновидностей стилей в опере, периодизацию развития оперы и содержательную 
структуру китайской традиционной оперы. 

В настоящее время по разным оценкам существует от 200 до 400 видов китайской оперы. Среди 
наиболее известными и узнаваемыми являются следующие:  

пекинская опера, о которой много говорилось выше; 
куньцюй (кит. куньшанские мелодии), которая характеризуются вниманием к артикуляции, регла-

ментированным ритмом самого текста пьесы, а также мелодичностью, лиричностью и плавностью дви-
жений актеров; 

шэньсийская опера (циньцян), одна из самых древних форм китайского театра, сохранившуюся 
до сих пор и ставшую истоком представлений «байси», а затем и большинства других разновидностей 
драмы; 

сычуаньская опера (чуаньцзюй), в процессе исполнения которой актеры выполняют различные 
трюки: меняют маски, проделывают фокусы с ножами, прыгают через горящие кольца; 

хэбэйская опера которая в самом Китае всегда называлась по-разному: банцзы, циньцян, банц-
зыцян, цзинбан, дибанцзы, фаньдяо, вэйбанцзы; 

гуандунская опера (юэцзюй), актеры которой исполняют акробатические номера и сцены с бое-
выми искусствами, включающие такие приемы, как поражение мишени, мосты из рук, борьба в стиле 
шаолиньского ушу, а также в высшей степени сложные трюки на стуле и на платформе;  

шаньсийская опера (цзиньцзюй), в которой артисты используют ряд особых приемов: трюки с пе-
рьями из хвоста фазана, с бечевкой и лентой, трюки с крыльями шапки героя, который играет чиновни-
ка, трюки со стулом, с убранными в пучок волосами и с головными повязками; 

хэнаньская опера (юйцзюй), которая помимо провинции Хэнань распространена по всему Китаю 
от рек Янцзы и Хуанхэ до отдаленных Синцзяна и Тибета;   

хуанмэйская опера (хуанмэй), в постановках которой преобладают короткие сценки с жизнера-
достным содержанием, напоминающих по звучанию народные песни;  

шаосинская оперу (юэцзюй), которая была реформирована в 1942 году и теперь представляет 
собой особую смесь символизма и реализма.  

Однако стоит отметить, что многие из стилей китайской оперы в настоящее время находятся бук-
вально на грани вымирания, так как исполняются лишь одной или несколькими труппами в отдельных 
районах страны. 

Несмотря на деление на различные стили китайская национальная драма на современном этапе 
продолжает характеризоваться несколькими общими объединяющими чертами. Так, например, разные 
типы ролей, которые сводятся к основным амплуа, каждый из которых обладает строгими принципами 
актерской игры, костюма, движений и даже мимики.  

Роли прошли длительный процесс формирования. В театре сунского и юаньского периодов су-
ществовали пять основных видов персонажей: шэн - главный мужской персонаж, дань - главный жен-
ский персонаж, цзин - военный персонаж, мо - мужской персонаж, антагонист шэна, чоу - комичный 

                                                        
17 Китайская опера.  // Интернет-альманах «Все о Китае». Путешествие во Времени и Пространстве.  Доступно: http://www.china-voyage.com/2010/01/kitajskaya-
opera/ (24.03.2020).  
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персонаж. В письменных источника конца периода правления династии Мин - середины Цин фигуриру-
ют двенадцать персонажей театрального мира. Однако сейчас на сцене китайской оперы осталось че-
тыре главных амплуа: шэн, дань, цзин и чоу.  

Амплуа шэн в свою очередь бывает нескольких типов, которые также характеризуются собствен-
ными характерами: лаошэн (кит. старый шэн ), герои пожилых мужчин, обладающих прямолинейным 
характером; ушэн (кит. военный шэн) представляют собой воинов и молодых героев, также встречают-
ся сяошэн (кит. маленький шэн), часто роли второстепенного мужского персонажа, или вавашэн (кит. 
амплуа мальчика), подразумевающий роли наивных подростков, которые могут исполнять дети, вла-
деющие боевыми искусствами. 

 Амплуа дань объединяет женские роли, которые долгое время исполнялись актерами-
мужчинами, поскольку женщины не участвовали в театральной драме (илл. 4). Дань бывают цинъи (кит. 
женщина в темной одежде) - амплуа серьезной женщины. К игре актеров предъявляются подобные 
требования: “При движении не должна колыхаться одежда, улыбка не должна обнажать зубов”18. Ча-
сто встречаются хуадань (кит. амплуа молодой женщин, кокетки), роли молодых кокеток, характеризу-
ющиеся легкостью и прямотой, которые при этом могут быть сварливыми и распущенными; сяодань 
(кит. маленькая дань), обычно девушки, покидающие родительский дом; удань  (кит. военная дань), 
женщины-воительницы; лаодань (кит. пожилая дань), по аналогии лаошэн пожилые женщины, они мо-
гут исполнять свои арии и речитативы настоящим голосом, не изменяя его и т. д. 

С характерным персонажем в европейском театре часто сопоставляют роли амплуа цзинь. Их 
также называют «хуалянь», что буквально означает «раскрашенные лица». Это связано с их ярким 
гримом, который можно принять за маску (рис.). У актеров, исполняющий роли этого амплуа существу-
ют специальные книги с перечнем всех видов грима, который выражает характер героев. 

Героев в амплуа чоу можно узнать по гриму в виде белого пятна на переносице и вокруг глаз, ко-
торый из-за цвета и формы в шутку называют «кусок тофу». Обычно это комедийные персонажи, кото-
рые обладают умелой жестикуляцией и звонким, бойким речитативом, при этом они не исполняют 
арий. Существует два типа ролей в этом амплуа по аналогии с другими: вэньчоу  - комик - светский 
персонаж и учоу  - комик — военный персонаж. 

Надо отметить, что все амплуа очень разные и требуют особого подхода к технике освоения. 
Традиционно актер всю свою жизнь исполнял только одно из амплуа, достигая в нем совершенства. 
Могли случаться переходы внутри самого амплуа, но и это тоже было редкостью. 

Многолетняя история развития китайской современной оперы, с одной стороны, сформировала 
привыкание зрителя к такому виду зрелищного искусства, а с другой – основываясь на активном кон-
такте со зрителем и влияя на событийность в социуме, сформировала тесное взаимодействие, отвечая 
запросам и потребностям масс, и таким образом стала неотъемлемой частью китайской культуры. 

Китайская драма отличается от западного театра рядом особенностей, таких как сочетание раз-
личных видов искусств, стилизованность и символичность представления. Это делает её поистине 
единственным и уникальным жанром такого рода на мировой сцене. 

На протяжении всей своей истории театр Китая был не только развлечением императорского 
двора и знати, но и массовым народным искусством теснейшим образом связанным с  традициями 
фольклорных музыкантов и сказителей.Благодаря пониманию истории китайского театра, возможно и 
понимание его роли в жизни общества. Его доступность, простота восприятия и влияние, которое он 
оказывал на зрителей сделали его популярным среди всех слоев населения и в крупных городах, и в 
отдаленных деревнях. 

Если в городах стала развиваться опера как самостоятельный вид театрального искусства, то в 
отдаленных сельских и горных районах сохранилась самая ранняя форма китайского театра, извест-

ная, как «но-си» - китайская ритуальная драма. Термин «но» (傩) обозначает «древний религиозный 

ритуал»19, связанный прежде всего с шаманством. По сути своей это обряд изгнания злых духов. В 
определенный период подобные ритуалы развились настолько, что образовали целую религиозную 

                                                        
18  Ли Бинь. История традиционного китайского театра. М.: Шанс, 2018. С. 78 
19 Серова С.А. Религиозный ритуал и китайский театр. С. 112. 
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систему - «но-культуру», которая характеризуется, как «культурное явление, порожденное древним эт-
носом»20. Но-ритуал занял в нем центральное место. Постепенно но-ритуал, укрепив связи религии и 

искусства, положил начало «но-си» (傩戏) — буквально «ритуальному театральному зрелищу»21. Та-

кое религиозное действие, «не имея собственного сюжета, было целиком подчинено богослужению»22. 
Китайская религиозная драма «но-си» раннего периода по больше части представляет собой 

простонародную литературу, которая пересказывает древние легенды и сказания. Эти истории не 
имеют авторства и не претендуют на роль литературного шедевра в отличии от либретто классических 
китайских опер. Однако, именно они или их части и элементы, подобно истории про Муляня, лежат в 
основе многих традиционных пьес, и отсылают зрителей к истокам их древней культуры. 

Одним из Мэй Ланьфана нововведений стали так называемые «новые пьесы в старинных ко-
стюмах». В 1915 году он поставил пьесу «Чанъэ убегает на луну», на основе старинного сюжета, при-
шедшего из недр лунарного мифа.  

Драматургия заключается в следующем. Знаменитый стрелок Хоуи, спасший народ от десяти 
солнц, получил в благодарность от богини Си Ванму пилюли бессмертия. Его жена Чанъэ похитила их 
и тут же проглотила. Хоуи потребовал вернуть их, и женщина, спасаясь от гнева своего мужа, убежала 
на луну. Хоуи пожаловался богине на жену, однако, в ответ узнал, что пилюли предназначались именно 
ей, что заставило его горько сожалеть о потере. Чанъэ же на луне встретили как управительницу Лун-
ного дворца. Однако в душе она осталась обыкновенной женщиной с обычными мирскими мыслями, и 
грустит, глядя на землю, где люди ходят парами и поздравляют друг друга с полнолунием. Чанъэ оста-
ется только жить в пустынном холодном дворце в обществе зайца, который толчет порошки, и сожа-
леть о похищенных пилюлях. 

Музыка и арии были воссозданы строго согласно традиционным канонам. На этой же основе бы-
ли разработаны движения и позы актеров, которые при этом были согласованы с развитием сюжета и 
эмоциональным состоянием главной героини. Нововведением стали световые эффекты, которые ра-
нее не использовались в традиционном спектакле. Критики единогласно приняли подобный опыт.  

Для данной работы важно отметить, что такой эксперимент стал мощным отзвуком мироощуще-
ния древних в современном мире. Это преобразованная религиозная система, которая породила драму 
«но-си», оснастив её «многоцветной формой актерского искусства»23. 

Сегодня в ритуальной драме «но-си», как и в других оперных формах, существует множество 
различных пьес. Их условно можно разделить на три категории.  

Во-первых, это оригинальные спектакли. В основном они представляют из себя шаманские мо-
ления. Среди них можно назвать «Божественная дева дарит сына», «Земля Ляньшань», «Выпустить У 
Чана» и так далее. Такого рода пьесы наполнены религиозным смыслом и колоритом, их сюжет до-
вольно простые. Обычно они исполняются в масках и содержать множество шаманских песен и мело-
дий.  

Во-вторых, это небольшие пьесы и сценки, которые могут быть исполнены в зале «но-си» возле 
жертвенника или алтаря или на высокой платформе, имитирующей сцену. Самыми известными среди 
них являются «Сбор ароматов», «Возведение облачной башни» и другие. Такие пьесы считаются свет-
скими и несут в себе довольно значительную развлекательную составляющую. Часто их исполнение 
присутствует в программе молельных драм, но форма и мелодический строй обязательно подвергают-
ся изменениям. 

В-третьих, это пьесы, именуемые «вайтайси», такие, как «Мэн Цзян-нюй», «Пан Ши-нюй», «Коро-
лева драконов» и так далее. Они являются подлинным образцом китайской национальной драмы и 
оперы и занимают довольно высокое и важное место среди наследия китайской традиционной культу-
ры. Многие сюжеты этих пьесы произошли от фольклорных сказаний. 

Как уже упоминалось важную роль в ритуальной драме «но-си» играет маска. Довольно рано ис-
полнители во время выступлений начали надевать маски. Они играют большую роль в создании худо-
                                                        
20 Там же. С. 82.  
21 Там же. С. 116. 
22 Там же. С. 80. 
23  Серова С.А. Религиозный ритуал и китайский театр. М.: Восточная литература, 2012. С. 131. 
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жественного образа и могут крайне впечатлять неискушенных зрителей. Зачастую маска представляет 
собой и терапевтический инструмент. Уже в «Чжоу ли» (кит. «Чжоуские ритуалы»), в одном из самых 
ранних памятников китайской классической литературы периода Чжоу, можно найти такие слова: «У 
заклинателе духов ноги были как лапы медведя, у него было две пары золотых глаз, одежда его была 
черно-красная, высоко в руках он держал щит, он вел за собой чиновников и расставлял их, и совер-
шался обряд изгнания злых духов»24. Позже такой заклинатель духов сам превратился в обожеств-
ленный образ изгнания демонов и бедствий. Так в ритуальной драме «но-си» маски стали важным 
средством, с помощью которого создается сценический образ героя и одним из основных предметов 
бутафории. 

На сегодняшний день ритуальная драма «но-си» известна в Китае и часто характеризуется, как 
«живое ископаемое китайской драмы»25, поскольку является одной из древнейших культурных форм в 
Китае. Сейчас она всё ещё  на стадии глубокого изучения, восстановления и развития. Исследователи 
надеются, что открытие новых археологических и, возможно, литературных памятников, даст им боль-
ше информации о подобных ритуалах, как об истоках китайской национальной драмы. 
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 Военный университет культуры и искусства – Вьетнам. 
   

Аннотация: В статье анализируются структура и музыкальные особенности концерта для фортепиано 
с оркестром «Реинкарнация рождения и смерти» До Зунга. Выявляются черты европейской культуры и 
искусства, сочетающиеся с поиском и индивидуальным творческим языком композитора, взятым из 
буддизма. Помимо этого, автор также проясняет процесс унаследования и развития европейских 
музыкальных форм и структур. Вступление в XXI век – период, который считается полным надежд, 
когда академическая музыка во Вьетнаме становится очень популярной – знаменует собой 
пересечение европейских культурных традиций, принципов в искусстве и музыке с идеологией 
вьетнамских композиторов и исполнителей в области композиции. 
Ключевые слова: вьетнамская академическая музыка; вьетнамская народная музыка; европейские 
традиции; искусство и музыка Европы; процесс художественного развития во Вьетнаме. 
Abstract: The article analyzes the structure and musical features of the Piano Concerto "Reincarnation of 
Birth and Death" by Do Zung. The features of European culture and art are revealed, combined with the 
search and individual creative language of the composer, taken from Buddhism. In addition, the author also 
clarifies the process of inheritance and development of European musical forms and structures. Entering the 
21st century - a period considered full of hope, when academic music in Vietnam becomes very popular - 
marks the intersection of European cultural traditions, principles in art and music with the ideology of Vietnam-
ese composers and performers in the field of composition.  
Key words: Vietnamese academic music; Vietnamese folk music; European traditions; art and music of Eu-
rope; process of artistic development in Vietnam. 

 
В настоящий период, когда общество во Вьетнаме интенсивно развивается, в сфере культуры, в 

особенности камерная музыка растет как количественно, так и качественно. Но для того, чтобы 
добиться этих успехов, уже с 1960-х годов у Вьетнама были приняты специальные стратегии в разви-
тии академической музыки, где большее внимание уделялось камерной и симфонической музыке. В то 
время во Вьетнаме уже был государственный симфонический оркестр с более чем сотней «штатных» 
музыкантов, включая инструменталистов, вокалистов и хор. Многие произведения мировой классики 
были успешно поставлены на сцене, такие как: опера «Евгений Онегин» П.И. Чайковского, 6-я 
симфония Л.В. Бетховена или постановка севернокорейской оперы «Горы и леса, говорите»… 

Благодаря этому многие крупные произведения вьетнамских композиторов стали популярными, 
как: Симфония «Родина» (в 4-х частях) композитора Хоанг Вьета, Оперы «Ко Шао», «Скульптор» ком-
позитора До Нюана, «На берегу Кронгпы» Нят Лая, симфоническая поэма «Донг Кхой» Нгуена Ван 
Тхыонга… Большую роль сыграли некоторые композиторы, обучавшиеся за границей, которые достиг-
ли творческой зрелости после 1954 года, например: Дам Линь, Хоанг Дам, Нгуен Ван Нам, Зоан Ньо… 
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Особенного внимания достоин композитор До Зунг. Он известен как человек, внесший значительный 
вклад в создание симфонической и академической хоровой музыки во Вьетнаме. 

До Зунг — опытный дирижер, постановщик многих вьетнамских и зарубежных опер, балет и 
симфоний. Он также является автором многочисленных симфоний («Вьетнам», «Дядюшка Хо ночью в 
Париже», «Ка Лой»…), Концерта для фортепиано с оркестром «Бат Хуат», оперы «Человек в красном 
пальто», балета «Фа Лао» и других хоровых произведений. Эти произведения стали ярким примером в 
развитии новой музыки во Вьетнаме. 

Со временем вьетнамская музыкальная индустрия совершенствовалась, в особенности До Зунг, 
овладевая новыми техниками и стилями композиции. Композитор умело сочетал лучшее мировой 
музыки с чертами национальной музыки, создав множество новых прекрасных мелодий, особенно в 
своем фортепианном Концерте «Реинкарнация рождения и смерти». 

Реинкарнация в восточной культуре понимается как «цикл рождения и смерти». То есть после 
перерождения большинство живых существ не помнят о своих прошлых жизнях. У всех живых существ 
(по буддистским представлениям) будет новая жизнь. В какой сфере существо переродится после 
смерти, можно предсказать, если наблюдать за действиями этого существа перед смертью. Согласно 
книге «Лексикон учений восточной мудрости: Буддизм, Индуизм, Даосизм и Дзен» (автор Ингрид 
Фишер-Шрайбер), опубликованной в 1986 году, концепция реинкарнации такова: «Жизнь и смерть 
являются продолжением друг друга у каждого человека. Этот поток будет продолжаться непрерывно не 
ограничиваясь в настоящей жизни. А после смерти, в зависимости от предыдущих хороших или плохих 
поступков, существа переродятся в другой форме, возможно, более высокой, чем люди, или наоборот 
ниже» [1, с. 57]. 

Кроме того, также в этой книге написано, что цикл рождения и смерти, или Реинкарнация, из-
вестна не только в буддизме, но и упоминалась ранее многими философами. Как заметил Пифагор 
(примерно 580-572 до н.э., греческий философ): «Все люди имеют души, блуждают в мире сущего и 
действуют согласно вечным законам» [цит. по: 7, с. 4]. О том же говорил Платон (греческий философ, 
427-347 год до н.э.): «Душа живет дольше тела, душа постоянно рождается и перерождается в 
мире» [7, c. 5]. Или, как утверждает Овидий (итальянский поэт, 43-17 год н.э.): «Так называемая 
смерть – это только старая материя, а душа перебрасывается с одного места на другое. Душа 
только одна, только тело новое, душа словно переодевается. Как мягкий воск, который заливается 
в форму, придавая ему новый вид, старый облик стирается, но воск остается воском. Рождение – 
это становление нового, отличающегося от старого, и появившиеся новые формы тоже 
меняются, ничто не остается прежним, не меняя своей формы.» [7, c. 6] 

С позиций буддийского композитора, До Зунг продемонстрировал разные стороны своего 
понимания о цикле жизни и смерти через музыкальный язык. Он считает музыку выразительной 
формой искусства и использует звук для выражения человеческих эмоций. Более того, музыка всегда 
связана с жизнью народа. В религии музыка является средством духовного восприятия, формой 
выражения священных верований, несущей дух сострадания и освобождения. Музыка также является 
средством привнесения буддийской мирной философии, ориентированной на добродетельную жизнь. 

Кроме того, язык музыки напоминает интонации речи. Эти интонации выражаются в плавной и 
гармоничной координации между текстами и ритмами, поэтому музыка оказывает большое влияние на 
эмоции. 

Своими особенностями Концерт для фортепиано с оркестром «Реинкарнация рождения и 
смерти» композитора До Зунга отражает некоторые идеи буддизма, что свойственно всему его 
творчеству. 

Предлагаемый анализ произведения разделен на две части. Первая часть – структура 
произведения, а вторая – музыкальные особенности. 

 
I. Структура произведения 
Произведение «Реинкарнация рождения и смерти» написано в жанре трехчастного концерта, 

каждая часть которого посвящена определенным аспектам буддийского миросозерцания. 
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Первая часть представляет собой многофазную форму, близкую рондо. Структура части вы-
глядит следующим образом: 

Вступление - A - B - A1 - C - A2 - Кода 
Вступление составляют 8 начальных тактов в партии фортепиано в тональности Ля минор. С са-

мого начала мелодия очень эмоциональна, она интенсивно развивается, разрастаясь и наполняясь 
новыми красками, подготавливая главную тему.  

Раздел «А» звучит в тональности Ля миноре, в трехчастной форме без репризы: а - а' - b - с, 
(такты 9 -72). 

Период а (12 тактов), также в ля-миноре, в свою очередь делится на 3 предложения: х — х' — х'' 
(по 4 такта в каждой). Это нежная изящная лирическая тема в нюансе p (ее ядро – «х») сопровождается 
четырьмя аккордами струнных. Эту тему также можно рассматривать как основной образный мотив, 
проходящий через все три части, создавая единство всего произведения. 

Затем предложение повторяется дважды (х' и х''), но на разной высоте. 
Пример 1: Тема 1-й части. 

 
1-е предложение (х) исполняют только струнные, во 2-м предложении (х') добавляются гобой и 

кларнет. В исполнении 3-го предложения (х'') участвуют как деревянные, так и медные группы и удар-
ные инструменты. Постепенное увеличение количества инструментов, наряду со смешением красок 
между группами, появление Темы ощущается более эффектно благодаря выразительности и богатству 
звучания. Далее следуют два связующих такта, которые ведут к периоду а'. 

Период а' (от такта 23 до 34) также состоит из 3-х предложений (4 + 4 + 4), которые повторяют 
период а. Первые два предложения (х, х') исполняются на фортепиано со струнными инструментами, 
которые создают гармонию. В 3-м предложении (x'') основная мелодия исполняется струнными и дере-
вянными группами, а медные держат гармонию. Фортепианная партия представляет собой мощные 
аккорды, которые сливаются с темой. 

Пример 2: Тема периода а' (х) 

 
Период b (такты 35-44) в тональности Ля минор состоит из двух предложений. Первое предло-

жение y (4 такта) развивается нисходящим движением секундами, исполняется фортепиано, в то время 
как басовые группы струнных инструментов берут на себя гармонию, играя pizzicato. 2-е предложение 
y' (6 тактов) повторяет 1-е предложение, но исполняется оркестром (флейты + 1-е скрипки + виолонче-
ли) и развивается более широко. В это время, фортепиано исполняет секстольные пассажи с методом 
увеличения октавы и повторения звука, создавая яркий эффект. 

Период с (такты 45-60) состоит из двух предложений x'' + x''', каждый по 8 тактов. Тему исполня-
ют флейты и кларнеты в тональности Ми минор, здесь используется техника увеличения темы. Эту те-
му также исполняет фортепиано, но скрыто, чередуя с быстрыми пассажами в обеих руках. 

Пример 3: субъект использует трюк с масштабированием. 
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Первая реприза А1 – 63 такта (от 117 до 179). После интенсивного развития повторное появле-
ние темы в основной тональности несколько привнесло равновесие и стабильность. Однако реприза 
кажется только у оркестра, а партия фортепиано по-прежнему исполняет короткие ноты в быстром 
темпе, как дополнение. Они переплетаются, связывая группы в единое. 

Пример 4: 

 
Если раздел A имеет структуру a a' b c, в A1 он по-прежнему включает те же 4 периода, но в 

изменененном порядке a b c a', превращая форму этого раздела в репризную. 
Вторую репризу A2 исполняет фортепиано, но с изменениями за счет уменьшения темы (звучат 

только шестнадцатые) и изменения мелодии, сохранив только начало темы, а дальше повторные вос-
произведения на разных высотах. Партия фортепиано увеличена в диапазоне и использует множество 
сложных исполнительских техник, таких как: быстрое стаккато; глиссандо на большие расстояниях… 
чередуя между тональностями Ля мажор и Ля минор. 

Связующий раздел B – это эпизод без четкой структуры. Темп переменный и нестабильный, 
охватывающий 43 такта (от 73 до 116). Раздел В можно разделить на два развивающихся этапа: 

Этап 1 (от такта 73 до 99): Несмотря на то, что вступительная мелодия основной темы (A) все та-
ки присутвует, но звучание этой части развилось шире, поэтому тема здесь едва слышна. Быстрый 
темп, в основном шестнадцатые, вместе с широкими аккордами в обеих руках, исполняющие на 
фортепиано, играют главную роль на этом этапе. Звук здесь очень напряжённый, сильный и 
неустойчивый по тону. 

Этап 2 (от такта 100 до 116): Материал взят в основном из темы, который развивается у 
фортепиано. Однако здесь уже нет сильного, напряженного звучания, а музыка становится спокойнее 
благодаря пассажам из шестнадцатых, исполняющиеся legato в нюансе mf. 

Связующий раздел C длится 16 тактов, от 180 до 195, является эпизодом. Эту часть 
исполняется в основном фортепиано, а оркестр берет на себя только роль гармонии с длинными нота-
ми, например, целые ноты или паузы. 

Пример 5: Раздел С 

 
Кода (от 221 такта до конца 1-й части) представляет собой музыкальный период, состоящий из 8 

тактов, унаследовавшее мощное звучание от раздела А2. Первые 4 такта основаны на теме, развива-
ются у деревянных, медных и струнных инструментов. Остальные 4 такта – это звуки, выражающие 
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радостные и взволнованные эмоции. Аккорды в тональности Ля мажор – уверенная точка, завершаю-
щая всю часть.  

Схема этой части выглядит следующим образом: 
 

Раздел 
Втуп-
ление 

A 
Связу-
ющая 

B A1 C A2 
Ко-
да 

Периоод  
a 
 

a’ 
 

b 
 

c 
 

 Эпизод a b c a’ 
Соеди-
нение 

Эпи-
зод 

a  

Тональ-
ность 

Ля 
минор 

Ля 
мин
ор 

Ля 
мин
ор 

Ля 
мин
ор 

Ми 
мин
ор 

 

Неопреде-
ленная 

тональ-
ность 

Ля 
мин
ор 

Ля 
маж
ор – 
Ля 

мин
ор 

Ми 
мин
ор 

Ля 
мин
ор 

 
Соль 
мино

р 

Ля 
маж
ор 
- 

Ля 
мин
ор 

Ля 
ма-
жор 

Такты 
1 
- 
8 

 
9 
- 

20 
 

23 
- 

34 

35 
- 

44 

45 
- 

60 

61 
– 
72 

73 
- 

116 

117 
- 

125 

126 
- 

134 

135 
- 

146 

147 
- 

159 

160 
- 

179 

180 
- 

195 

196 
- 

220 

221 
- 

228 

 
Вторая часть включает в себя красивую мелодию то радостную, то задумчивую, напоминающая 

о судьбе маленького существа, которое охраняется безграничной любовью, еще не зная, что с ним 
произойдет в будущем. 

Вторая часть делится на два раздела. 
- Раздел I написана в До мажоре. 
- Раздел II в Ля мажоре. 
При этом Раздел II по материалу не отличается от Раздела I, а лишь повторяет его в измененном 

и сокращенном виде. 
Раздел I состоит из повторяющихся периодов: 
Вступление      а    a'    a'' 
В тональности До мажор 
Раздел II: 
Вступление        а''' 
В тональности Ля мажор 
  
Вторая часть концерта – это в основном лирическое и спокойное звучание, иногда даже носит 

повествовательный характер. Также и во Второй части Концерта для фортепиано с оркестром «Реин-
карнация рождения и смерти» До Зунга. Раздел I начинается с До мажора (от 1 до 40). Вступление в 
умеренном темпе, спокойный характер в сочетании с волнообразными линиями у струнных, деревян-
ных и духовых инструментов, будто изображает голос монаха во время молитвы. 

После 9 тактов Вступления, с 10-го такта, фортепиано исполняет многократно повторяющуюся в 
дальнейшем тему этой части. Эта тема названа автором: «Жизнь в любви семьи и общества». 

 
Пример 6: 
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В Разделе II тема основана на элементах Раздела I. Однако музыкальный характер изменился. В 
дополнение к волнообразным мелодиям оркестра, инструменты устроены композитором так, чтобы они 
играли непрерывно с плотными группами аккордов, создавая громкое и сильное звучание, подобное 
звуку хора буддийского пения. 

Схема 2-й части выглядит следующим образом: 
 

Раздел Раздел I Раздел II 

Период Вступление a a’ a’’ Вступление a’’’ 

Тональность 
До 

мажор 
Ля 

минор 
Ля 

минор 

Ля минор 
- 

До мажор 

Ля 
мажор 

Си минор  
–  

Ля мажор 

Такты 
1 
- 
9 

10 
- 

21 

22 
- 

33 

34 
- 

40 

41 
- 

53 

54 
- 

61 

 
Третья часть написана в быстром темпе – Allegro. В самом начале композитор сымитировал 

звучание «мо» (деревянный щелевой барабан, вьетн. mõ) – большая часть оркестра играет синкопы. 
Этот звук напоминает автору о поездках в храмы и пагоды Тибета. 

Мелодии и бурные ритмы то у фортепиано, то у оркестра, будто изображает потерянность и 
страдание, но иногда мелодия успокаивается и становится безмятежной. Иногда появляются мелоди-
ческие волны, поднимающиеся и опускающиеся, словно напоминая людям о том, что нужно 
совершенствоваться, жить в мире и умирать в покое. 

Эта часть имеет структуру близко к Рондо, написана в тональности Ре-бемоль мажор. 
Вступление      A        B       A1        C       A2        D      Кода 
Здесь композитор добавил ряд вьетнамских народных музыкальных инструментов к симфониче-

скому оркестру, такие как: тарелка, маленький мо, гонг, создав новые и уникальные эффекты. 
Вступление состоит из 5 тактов. Оркестр исполняет контрастные ритмы, создающие напряжен-

ное и драматичное звучание, готовясь к появлению темы. Эти ритмы ощутил композитор, когда он по-
сетил землю Будды в Тибете. 

Пример 7: 

 
 
Раздел A состоит из 41 такта, (такты 1-41) в тональности Ре-бемоль мажор. Помимо первых 5 

тактов, этот Раздел делится на 2 периода (а b). Период а от 6 до 20 такта, период b от 21 до 41 такта. 
Хотя в Разделе при ключе написано Ре-бемоль мажор, тональность здесь неопределенная. Компози-
тор использует много случайных знаков альтерации, тем самым создавая нестабильное звучаие в то-
нальности. 

Период а (такты 6-20) делится на 2 предложения. Первое предложение (с 6 по 12 такт) пред-
ставляет собой волнообразные пассажи из шестнадцатых, которые исполняются в октаву на фортепи-
ано в быстром темпе. 

Пример 8: Первое предложение периода а. 
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Второе предложение (с 12 по 20 такт) основано на материале 1-го предложения, но это уже не 

беспрерывные пассажи, а повторяющиеся ноты, которые исполняются без остановки; ближе к концу 
снова возвращается характер 1-го предложения, завершая его на доминанте Ля-бемоль мажора. 

Период b также разделен на 2 предложения. Первое предложение (с 20 по 29 такт) следует сра-
зу после периода а с контрастным материалом, выраженным в медленном, широком ритме. 

Второе предложение (с 30 по 37 такт) – плавная, лирическая мелодия у струнных инструментов, 
будто изображает капли воды на листьях, падающие в прозрачную голубую воду. 

С 37 по 41 такт – энергичное окончание Раздела А. Ряд восходящих и нисходящих звуков, испол-
ненных на фортепиано, сочетающихся с медной группой на fff, плавно играющие в унисон восходящие 
триоли, имитируя голоса монахов, завершающих молитву. 

Раздел A1 (с 74 по 90 такт) теоретически основан на структуре Раздела A в трех первых тактах, 
но больше не делится на 2 периода, а сокращается до одного с 2 предложениями. Первое предложе-
ние с 77 по 82 такт, второе – с 83 по 90 такт. 

Раздел A2 (с 124 по 137 такт) композитор воспроизводит Раздел А в 12-ти тактах. Конец А2 – 
кульминация раздела. Весь оркестр играет ярко на fff и завершает раздел в тональности Си-бемоль 
мажор. 

Первый промежуточный раздел B (с 42 по 73 такт) исполняется фортепиано в умеренном тем-
пе. Этот раздел разделен на 3 этапа: 1-й этап с 42 по 51 такта, 2-й – с 52 по 62 такт и 3-й – с 63 по 73 
такт является спад в Разделе B для подготовки к репризе A1. 

Второй промежуточный раздел C (с 91 по 123 такт) состоит из 3-х этапов развития: 
- 1-й этап: с 91 по 98 такт, тональность Соль-диез минор, разсер 6/4. 
- 2-й этап: с 99 по 103 такт, темп Allegro, тональность Ля минор - Ля мажор, размер 4/4. 
- 3-й этап: с 104 по 123 такт, темп Allegretto, тональность Ре минор, размер 3/4. 
Третий промежуточный раздел D (с 138 по 167 такт). Здесь композитор в основном использует 

принцип измененного повторения для развития музыки. Первый период (а = 12 тактов) играют форте-
пиано с гонгами и там-там на первую долю. Его можно считать, как каденцию классического концерта. 
Второй период (b: с 150 по 167 такта): весь оркестр с фортепиано создают мощный, яркий эффект. Хо-
тя тональность этого раздела неопределенная, он заканчивается в Ре-бемоль мажоре. 

Кода (с 168 такта до конца) – этот раздел выполняет функцию обобщения осоновных черт дан-
ной части. Например, с 176 по 179 такт, поимо воссоздания волнообразную мелодию у фортепиано в 
преиоде а Раздела А, то ударные имитируют звуки «стучания в мо» гонгом и там-там. Для более тор-
жественного звучания, композитор использует вокальную партию в сочетании с оркестром. И чтобы 
завершить произведение, последние 3 такта играют фортепиано, ударные и струнные в рамках тоники, 
делая акцент на основную тональность. Однако произведение заканчивается на нонаккорде от ре-
бемоль (ре-бемоль – фа – ля-бемоль – до – ми-бемоль). 

Схема Третьей части: 
Раздел Вступление A B A1 C A2 D Кода 

Период  a b Концовка Эпизод a Эпизод a a b  

Тональность 
Ре-бемоль 

мажор 

Ре-
бемоль 
мажор 

Ре-
бемоль 
мажор 

Ля 
мажор 

Ре 
минор 

Ре-
бемоль 
мажор 

Соль-
диез 

минор 

Ре-
бемоль 
мажор 

Неопределенная 
Ре-

бемоль 
мажор 

Такты 
1 
- 
5 

6 
- 

20 

20 
- 

36 

37 
- 

41 

42 
- 

72 

73 
- 

90 

91 
- 

123 

124 
- 

137 

138 
- 

167 

168 
- 

189 
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II. Музыкальные особенности  
Каждый жанр имеет свои уникальные черты, отображающие особенность характера. Одна из та-

ких черт является музыкальная тема. Музыкальная тема – это душа, фундамент произведения. В ней 
заключено образное содержание произведения, тесно объединяющее и органически связывающее ли-
тературные и музыкальные образы. Кроме того, музыкальная тема «содержит в себе совершенство 
мысли, четкую структуру и ясный образ». Она отображает образ произведения, поэтому в процессе 
построения важно не только ее повествовать, но и развивать. Поэтому, прежде чем перейти к изучению 
применения техник, нельзя не упомянуть об исследованиях композитора в построении темы. 

Анализируя Концерт для фортепиано с оркестром «Реинкарнация рождения и смерти» компози-
тора До Зунга, обнаруженно, что темы в двух произведениях взяты из различные музыкальных источ-
ников, таких как: народные песни, звукоряды и тональности или мелодии, исходящие из пения монахов 
в храмах, пагодах. Ниже мы представим материалы, строящие тему в произведениях композитора. 

Пример 09: первый повтор темы 

 
Тему Первой части исполняют первые и вторые скрипки. Они создают нежное и изящное звуча-

ние с 9 по 12 такт в тихом нюансе p. Первый повтор темы с 23 по 24 такту исполняет фортепиано на р. 
Помимо тембрального изменения темы, она также расширяется и меняет темп, привнося в лирику по-
движность и динамичность. 

Второе развитие темы с 45 по 48 такт, также исполняет фортепиано. В мелодии тема увеличива-
ется и предстает в виде скрытой мелодии, наполненной движением шестнадцатыми в обеих руках, 
будто медленные шаги. 

Пример 10: 

 
Третье развитие темы происходит от 196 до 199 такта методом уменьшения темы и изменением 

тона. 
Пример 11: третье развитие темы 

 
Развитие путем изменения мелодической структуры каждый раз образует новые варианты темы, 

обогащая образ и музыкальный язык в произведении. 
Чтобы создать единство между частями этого произведения, в Третьей части Концерта, компози-

тор повторил и изменил тему, вплетая в мелодию темы арпеджио из шестнадцатых.  
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Пример 12: тема, такт 105. 

 
Также в этом концерте, тема периода b – раздела А – Первой части. 
Пример 13: Тема, такты 35 – 36 
 

 
Во Второй части воспроизвел эту тему, изменив ее ритм, мелодию и гармонию. 
Пример 14: тема такты 34 – 36  

 
Проанализировав структуру и музыкальные особенности Концерта «Реинкарнация рождения и 

смерти» для фортепиано с оркестром, мы видим, что До Зунг является композитором с профессио-
нальным образованием, который работает над музыкой многих областях, таких как: дирижирование 
композиторство. Он сочинял во многих жанрах, от песен до масштабных произведений, таких как: хо-
ровые сочинения, оратории, оперы, симфонии, концерты. 

Темы в его произведениях часто восхваляют национальных героев, вождей, Родину. Кроме того, 
композитора интересует тема буддизма.  

В материалах и методах развития темы, композитор всегда делает акцент на фольклор разными 
способами, например: развитие мелодии буддийского пения в храме или распространенные мелодии 
разных регионов Вьетнама. Кроме того, композитор До Зунг также фокусируется на использовании пен-
татоники, обычно встречающейся в восточной музыке, в качестве опоры для создания музыкального 
образа. 

Таким образом, данный Концерт для фортепиано с оркестром До Зунга считается весьма успеш-
ным сочинением. С одной стороны, композитор унаследовал принципы классической европейской 
симфонии, одновременно сочетая свои творения для создания собственного музыкального стиля. Все 
это делает творчество До Зунга значимым во вьетнамской академической музыке. 
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЛООНГ 
ЭТНИЧЕСКОЙ ГРУППЫ ТАЙ В РАЙОНЕ 
МАЙЧАУ, ПРОВИНЦИИ ХОАБИНЬ, ВЬЕТНАМ  

Нгуен Зуй Тхинь  
кандидат культурологии - заместитель начальника отдела военных наук  

Военный университет культуры и искусств – Вьетнам 
 

Аннотация:Лоонг – музыкальный инструмент тайского народа в районе Майчау, провинция Хоабинь, 
Вьетнам. В прошлом лоонг был обычным сельскохозяйственным инструментом, используемым для 
очищения риса. Тайский народ превратил его в музыкальный инструмент, используемый на юбилеях и 
праздниках деревни и каждой семьи. Лоонг долгое время был связан с культурной жизнью тайского 
народа Майчау. В настоящее время лоонг больше не используется для измельчения риса, а 
официально считается музыкальным инструментом с уникальными характеристиками по конструкции и 
формами исполнения. 
Ключевые слова: лоонг, кань лоонг, тайский народ Майчау, тайские музыкальные инструменты. 

 
1. Кратко о тайском народе в районе Майчау, провинция Хоабинь, Вьетнам 
Тайцы в провинции Хоабинь, Вьетнам в основном живут в районе Майчау, что составляет 95,15% 

от общего числа тайцев в провинции; Остальные 4,85% проживают в других районах  как: Танлак, 
Кимбой, Дабак. Эта этническая группа была сформирована из группы меньшинства Тай Чанг, которая 
жила у источника Красной реки (земля Мыонг Хыок Пыок Кха нынешнего района Бакха, провинция 
Лаокай), мигрировала в Хоабинь и выбрала землю Майчау для поселения. Они поселились в Майчау 
более 600 лет назад. За это время, тайцы проживающие на границе Вьетнама и Китая пытались 
перебраться на северо-запад Вьетнама, включая провинцию Хоабинь, а затем в Центральный и Юж-
ный Лаос.  

Район Майчау провинции Хоабинь считается перекрестком, где пути расходятся во многие сто-
роны. Отсюда можно следовать по 6-му шоссе вверх на Тэйбак (Северо-Запад), вниз по течению реки 
Ма к Восточному морю или вверх против течения в провинцию Хуафан (Лаос) и вниз к дельте Красной 
реки... Таким образом, Майчау не только становится местом культурного обмена между горными райо-
нами и равнинами, а также с Лаосом. Это создает уникальность в культуре района Майчау по 
сравнению с другими регионами Вьетнама. 

Тайцы Майчау богаты и уникальныы своей культурой, обычаями и привычками как праздник 
Молитвы о дожде, поклонение основателю деревни (сэн бан, сэн мыонг) фестиваль Ча Чиенг, 
празднование Нового риса... В ритуалах или фестивалях, наряду с танцами с платком, веерными тан-
цами всегда присутствуют музыкальные инструменты. У тайцев Майчау26 очень богатая и 
разнообразная система музыкальных инструментов. Они часто любят играть на инструментах духовой 
группы, включая разновидности Пи (вьетн. Pí), такие как Пи Пе (Кхен бе), Пи Пап (Двойная флейта), Пи 
Мун, Пи Кхью... Кроме того, есть некоторые другие типичные инструменты, такие как Боонг му (длинная 
бамбуковая трубка с двумя пустыми концами), Коонг зам (барабан чиенг), лоонг (корыто). 

Уникальным музыкальным инструментом в культуре тайцев в районе Майчау является кань 
                                                        
26Тайцы Майчау – это тайцы, которые долгое время жили в районе Майчау, провинции Хоабинь; обладают многими уникальными чертами в культуре, 
сформированными географическими, историческими и окружающими факторами места проживания. В статье используется фраза «Тайцы Майчау» для 
обозначения тайской группы в районе Майчау, чтобы отличить ее от других местных тайских групп, таких как: Tай Шонлa, Тай Диенбиен, Тай Нгеан... 
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лоонг. Kань на тайском языке Майчау означает «удар». Кань лоонг означает «удар в корыто». В 
зависимости от местности, где живут тайцы, произношение этого слова отличается в зависимости от 
интонации. В районе Майчау есть место, где тайцы называют этот инструмент кеенг лоонг. Тайцы в 
провинциях Тханьхоа и Нгеан называют это кхуа лоонг. В этой статье используется общее название 
тайцев в районе Майчау, провинции Хоабинь, как кань лоонг. 

Это распространенная форма в повседневной жизни и обрядах культурной деятельности, 
связанная с существованием и развитием тайского народа Майчау в частности и тайской этнической 
общности во Вьетнаме в целом, отражающая социальные особенности, духовную жизнь и религиозной 
практику. 

2. Материал и конструкция лоонг 
Лоонг – это инструмент, сделанный из доступных в лесу материалов. Для того, чтобы сделать 

хороший и прочный лоонг, тайцам приходится находить большие, многолетние деревья, достаточно 
старые, твердые, крепкие, при ударе они должны издавать звонкий звук, не повреждаться молями, ко-
торые можно использовать много лет. Тайцы в Майчау часто выбирают деревья как золотая 
сердцевина, лат, лесной лонган и бамбук для изготовления лоонга. Эти типы древесины долго изна-
шиваются, гладкие как полированные, чем больше их растирать, тем более они блестят и не 
трескаются. Особенно древесина лат, которая имеет перекрещивающиеся волокна, поэтому она 
прочная, твердая и гладкая, а при ударе пестиком издает яркий, трещащий и звонкий звук. 

 

 
Рис. 1. Музыкальный инструмент лоонг 

 
Находя подходящее дерево, тайцы выбирают лучшую часть, убирают сердцевину, чтобы сделать 

лоонг. Лоонг имеет форму корыта неопределенной длины, которая зависит от находимого дерева. Ли-
бо из-за экономических ограниченостей и количества членов каждой семьи тайцы делают большие или 
маленькие лоонги для очищения риса. Конструкция лоонга показана на рисунке ниже. 

По форме лоонг напоминает лодку. Пустое пространство в середине постепенно уменьшается от 
головной части к концу. Ширина корпуса лоонг довольно ровная. Глубина корпуса имеет небольшую 
тенденцию постепенно углубляться от головной к конечной части лоонга. Это делает процесс очище-
ния риса более удобным, т.к. зерно будет постепенно скапливаться к концу корыта. В верхней части 
лоонг тайцы делают небольшое отверстие для пестика. Как рабочий инструмент, чем длиннее корыто, 
тем выше производительность, т.к. он может очищать больше риса. 

3. Варианты использования лоонга 
а. В работе и повседневной жизни 
В прошлом тайцы Майчау после сбора риса в полях раскладывали его на втором этаже своих 

домов на сваях. Каждый раз, когда нужен рис для приготовления, женщины приносят рис в подвал, где 
есть лоонг, чтобы его очистить. Обычно они очищают рис рано утром. Каждый раз они очищают столь-
ко риса, сколько хватит семье примерно на 2 дня. Сначала они бьют по пучкам риса, чтобы получить 
зерна. После этого кладут зерна в небольшую ступку в головной части лоонг, чтобы чтобы расколоть и 
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снять оболочку и получить рис. Во время богослужений и праздников семьям нужно использовать 
много риса, поэтому рис уже нужно будет очистить накануне. 

 
Рис. 2. Конструкция лоонг 

 
б. В ритуалах, религиозных и обычаях 
- При лунном затмении 
Существует легенда, очень популярная в тайском сообществе Майчау – «Лягушка, которая ест 

луну» (вьетн. «Cộp kin bươn»). Это явление лунного затмения. В прошлом, каждый раз при лунном за-
тмении, все тайцы приносили лоонг вместе с другими предметами и ударяли по ним. Тайцы верят, что 
лунное затмение происходит, когда Солнце вступает в половую связь с Луной. Если так оставить, то 
Солнце может размножиться, и из-за этого может произойти засуха. Слежовательно, надо сильно 
стучать по лоонгу, чтобы разделить Солнце от Луны. Это древняя примета, связанная с тайской 
сельскохозяйственной деятельностью. 

- На похоронах 
По словам исследователя Лыонг Шонг Тоана27: «На похоронах свекра или свекрови, кань лоонг 

обычно проводится в последний день перед захоронением невесткой и всеми невестками в родстве. 
При кань лоонг они должны носить традиционные костюмы. Кань лоонг обычно проводят ночью про-
вожая душу в Мыонг Чой (на небо). После того, как шаман завершает ритуал, невестки спускаются во 
двор, три раза проходят через лоонг, а затем начинают по нему стучать. Они стучат примерно две-три 
минуты, затем останавливаются. Стучат только невестки, посторонним женщинам стучать не 
разрешается.» 

- На празднике сэн бан, сэн мыонг 
Раньше каждые два года тайцы проводили в Майчау праздник сэн бан, а на третий год 

организовывали сэн мыонг. В праздник сэн бан люди не организовывают развлекательные игры. Но на 
празднике сэн мыонг атмосфера очень оживленная, особенно в год удачного урожая, когда жизнь лю-
дей более обеспечена. В сэн мыонг есть мероприятие, где проводится шествие от дома Тао Мыонга до 

                                                        
27 Лыонг Шонг Тоан: родился в 1947 году; Адрес: деревня Чиенг Сай, город Майчау; интервью с автором 2 мая 2016 года. 

Ширина по середине 

Длина голоной части 

Ширина корпуса 

Длина корпуса 

Ширина конечной части 

Глубина корпуса 

Высота конечной части 

Толшина стенки 

Высота головной части 

Диаметр трубы 

Длина главной части 
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деревенского двора. Праздник сэн мыонг обычно длится 3 дня, каждый день проходит по-разному. ОР-
бязательно присутствует кань лоонг. Тайские девушки в традиционных костюмах исполняют кань лоонг 
создавая очень веселую и яркую атмосферу. Они могут беспрерывно исполнять кань лоонг на протя-
жении всего дня, если кто-то устает, их заменит другой. Кань лоонг на фестивале сэн мыонг также 
является развлечением, поэтому оно совершенно естественно, не ограничено никакими ритуальными 
рамками. 

 

 
Рис. 3. Тайцы Майчау исполняют кань лоонг в сэн бан, сэн мыонг 

 
- В праздновании Нового риса 
До 1945 года тайцы Майчау не праздновали Лунный Новый год, как вьетнамцы. Обычно самым 

большим праздником года в каждой семье является празднование Нового риса. В прошлом тайцы 
очень пышно праздновали Новый рис. Они выращивают рис раз в год, поэтому празднуют Новый рис 
только раз в году. Праздник Нового риса на тайском языке называется кхау мо. Эта церемония как точ-
ка завершения производственного года, открывая новый цикл производства. Праздник обычно 
отмечается в период с декабря по март по лунному календарю. На празднике Нового риса всегда при-
сутствуют развлечения и культурные мероприятия. Дети собираются, чтобы поиграть вместе. 
Взрослые все поют, танцуют и исполняют кань лоонг. 

- В фестивале Ча чиенг 
В прошлом в тайских деревнях часто были шаманы Мун. Обычно Мун одновременно являлся 

шаманом, а также знал множество лекарственных средств, и разбирался в литературе и искусстве. Это 
человек, которого уважает тайская этническая группа за его глубокие знания в религии и духовной жиз-
ни. Чтобы связать людей, которых он вылечил, Мун проводил фестиваль Ча чиенг раз в один-два года. 
Фестиваль Ча чиенг обычно проводится в январе. В этот праздник те, кто вылечились, должны прийти 
к Муну поблагодарить его. Во время Ча чиенг, кроме ритуалов проводятся еще много разных 
культурных мероприятий как пение, танцы с платками, групповые танцы, танцы с мечами, спектакли, 
сбор цветов кеп боок (вьетн. kếp boóc), играть на гонгах… В том числе обязательно и исполнение кань 
лоонга. Тайцы Майчау испоняют кань лоонг во время развлечения в фестивале Ча чиенг. Лоонг нахо-
дится посередине двора, среди людей, проводящих фестиваль, рядом с шаманом. Кань лоонг нужно 
исполнять по указу шамана. Кань лоонг в фестивале Ча чиенг обычно длится от 30 до 40 минут. По 
словам Ха Конг Ньоя, кань лоонг в фестивале Ча чиенг исполняется единственным образом. 
Количество исполнителей всегда четное, они стоят парами. Кань лоонг сочетается с гонгами, боонг му 
(бамбуковые трубки с двумя пустыми концами) и танцами. 

4. Нюансы в музыке 
Среди музыкальных инструментов тайского народа Майчау лоонг является уникальным и 

популярным инструментом в жизни тайской этнической группы в этого региона. Исполнение лоонга 
возможно во многих положениях как стоя, сгорбившись, сидя. Тайцы используют деревянный пестик 
длиной около 1.5 м, чтобы издавать звуки. Движения для создания звука включают в себя: удары 
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пестиком о стенку лоонга, удары пестиком во внутрь лоонга, удары пестиком друг о друга и 
горизонтальное размещение пестика, чтобы сидеть и стучать в лоонг. 

Результатом исследований и поисков выявлено, что звук лоонг можно разделить на три типа, 
описываемых тремя звукоподражательными словами следующим образом: 

- Звук удара пестика во внутрь лоонга: Кук (низкий, глухой звук) 
- Звук удара пестиком по стенке лоонга: Канг (средне-низкий, плотный, короткий звук) 
- Звук, вызванный ударами пестика друг о друга: Как (средний, резкий, острый звук) 
В частности, для звука, издаваемого ударами пестика друг о друга, тайцы используют как 

верхний, так и нижний концы песта, создавая разные по выразительности звуки. Предварительно мож-
но назвать эти два варианта удара пестиками двумя концами: Верхний Как и Нижний Как. 

Эти четыре звука мы изобразим на нотоносце следующим образом: 
 

 
 
В настоящее время, согласно опросу, тайцы в Майчау часто используют все три произведения 

кань лоонг: «Празднование Нового риса», «Во время лунного затмения» и «На похоронах». Тем не 
менее, эти три произведния используются и в Новый год, праздники, сэн мыонг и особенно 
используются для обслуживания посетителей и туристов, не ограничившись по смыслу из названия. 
Кань лоонг, используемый «на похоронах», теперь используется в ритуалах и праздниках как сэн 
мыонг, но воздерживаясь на развлекательных мероприятиях. 

Исходя из восприятия кань лоонг, мы записали на нотоносце таким образом: 
  
Празднование Нового риса 

 
 
Это произведение обычно исполняют 5 человек, в их числе 1 человек стучит партию Be 3, чтобы 

держать ритм, а остальные 4 делятся на две пары стоящие вдоль лоонга и играют Be 1 и Ве 2. Для 
этого произведения, метод исполнения и количество участников тайцы Майчау определяют следую-
щим образом: человек, который стучит Be 3, держащий ритм называют «Tо ме» (вьетн. Tô mé), что 
означает «Главный» (вьетн. Cái), остальных 4-х исполнителей называют «Aу лук» (вьетн. Au lục), что 
означает «Подчиненный» (вьетн. Con). Человек в роли «главного» первый начинает с нескольких уда-
ров, чтобы дать ритм, а «подчиненые» вступают позже. 

Следует отметить, что все 5 исполнителей стоят и стучат внутрь лоонга, 4 «подчиненных» смот-
рят на «главного», чтобы держать ритм. При этом в этом произведении удары производятся не внизу, 
где звучит низко, а лишь в стенку лоонга. В этом произведении обе роли исполняются только в сред-
нем регистре, создавая звонкий, плотный, короткий звук. Здесь нет ударов пестями друг о друга. Одна-
ко ритмически это произведение сложнее, чем в «Коп кин быон - Лягушка ест луну» и «На похоронах». 
Здесь мы также замечаем ломанный ритм и ритмечкую группу, состаящую из двух шестнадцатых и од-
ной восьмой. В музыке использование этих двух видов ритма требует от человека хороших музыкаль-

Кук Канг Верхний Как Нижний Как 
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ных способностей, только так он сможет стучать правильно, при этом держать ритм. Поэтому для тай-
цев Майчау опредение «главного» и «подчиненных» очень важно, поскольку это поможет держать ров-
ный ритм и не запутаться в сложных ритмических фигурах. 

 
На похоронах 

 
 
Для исполнения произведения «На похоронах» количество участников обычно составляет 10 че-

ловек, делящиеся на 5 пар. Пары встают в два ряда лицом друг к другу вдоль лоонг. Два человека сту-
чат в головной части лоонга и держат ритм. Остальные 4 пары исполняют основные ритмические ри-
сунки. 

Ве 3 исполняется двумя исполнителями, также в роли «главного», стучат ровно как оргаганный 
пункт, создавая опору для других исполнителей. Они, сгорбившись стоят у головной части лоонга. Они 
держат две палки в горизонтальном положении с лоонг, что схоже с положением в танцах с бамбуко-
выми палками. У этой партии всего два звука: удар пестями друг о друга и удар в лоонг. В общем, эта 
партия только носит характер и функцию держащего ритма. 

Основные ритмические рисунки этого произведения находятся в Be 1 и Be 2, каждый из которых 
состоит из четырех повторяющихся долей. Однако здесь стоит отметить, что после каждого повторе-
ния, пары меняются с Be 1 на Be 2. Мы заметили, что в Ве 1 и Ве 2 гармонично сочетаются басовые, 
средне-низкие и высокие звуки лоонга, вместе с этим – перекличка между четвертными и восьмыми 
нотами этих двух партий. Другими словами, сочетание двух таких «мелодий» похоже на полифонию, 
что показывает высокий уровень эстетики тайской музыки Майчау. Это очень интересное творение, 
которое дало хороший результат в плане музыки. 

 
«Коп кин быон - Лягушка ест луну» 

 
 
В этом произведении есть только один исполнитель в роли «главного», стоящий у головной части 

лоонга, который играет Ве 2. Партия состоит только из одного удара внутрь лоонга и одного удара в 
стенку. Количество исполнителей в роли «подчиненных» обычно 8, играющие Ве 1. Здесь играют един-
ственным звуком – удар внутрь лоонга. Это произведение всегда имеет мощный и подвижный харак-
тер. Все 8 человек играют Ве 1 стучат внутрь лоонга, создавая низкие, глухие звуки подобные грому, 
сотрясающему землю. Чем быстрее и сильнее они стучат, тем лучше, с целью угнать Солнце. В целом, 
с точки зрения ритма это произведение не такое сложное, как в «Праздновании Нового риса» и «На 
похоронах». 
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5. Выводы 
Со временем традиция кань лоонг передавалась из поколения в поколение посредством переда-

чи из рук в руки, устно и повторением. Несмотря на то, что произведения не сохранились в письменном 
виде, все исполнения лоонг остались в первозданном виде до наших дней. Передача из поколения в 
поколение является важным примером культурных ценностей в истории каждой этнической группы. Из 
одного сельскохозяйственного инструмента они превратили в музыкальный инструмент, используемый 
в важных духовных ритуалах. Это показывает эстетические, художественные, творческие устремления 
тайцев Майчау. С точки зрения инструментологии, мы знаем, что его можно развить и включить в ис-
полнение, композицию и в профессиональное музыкальное образование. Если серьезно отнестись к 
исследованию – это приведет к сохранению и развитию традиционного музыкального инструмента тай-
ской этнической группы района Майчау, провинции Хоабинь, Вьетнама. 
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ЦЕРЕМОНИЯ ПРИСВОЕНИЯ ИМЕНИ 
ЭТНИЧЕСКОЙ ГРУППЫ ЗАО ТХАНЬ И В 
ПРОВИНЦИИ КУАНГНИНЬ, ВЬЕТНАМА 
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 народный артист, кандидат антропологических наук,  

директор Театра практических искусств - Военный университет культуры и искусств,  
Вьетнам. 

 

Аннотация: Церемония присвоения имени народа Зао Тхань И является ценным культурным наследи-
ем, одним из «опознавательных черт» этнической группы Зао. В провинции Куангнинь эта церемония 
до сих пор сохранилась практически в первозданном виде и ярко отражает культуру местного народа. 
Проводятся много значимых ритуалов на этой церемонии. Помимо религиозных элементов, ритуалы 
еще несут глубокий воспитательный смысл о благодарности предкам и родителям за рождение и вос-
питание; человек, получающий присвоение и присутствующие могут больше узнать об истории и о сво-
ем происхождении, тем самым повышая осведомленность о сохранении хороших традиций этнической 
группы; насыщенная духовная жизнь народа Зао Тхань И также находит свое отражение в церемонии 
присвоения имени через танцы, песни, рисунки, бумажное искусство… Церемония занимает важное 
место в духовной и религиозной жизни народа Зао Тхань И, нужно сохранять и развивать его ценности 
в обществе. 
Ключевые слова: церемония жизненного цикла, церемония присвоения имени, народ Зао Тхань И, 
Куангнинь. 

 
Зao Tхань И – региональная группа народа Зао, этнической группы во Вьетнаме. Во Вьетнаме 

этническая группа Зао также известн под другими названиями, как Ман, Чай, Са…  Народ Зао сами 
называют себя «Кием Миен» (вьетн. Kiềm Miền) и «Зиу Миен» (вьетн. Dìu Miền) (люди, живущие в 
лесу). Согласно Вьетнамской энциклопедии, люди Зао из Южного Китая мигрировали во Вьетнам 
примерно в XIII веке, проживая в основном в горах и равнинах Северного Вьетнама. У Зао есть много 
разных ветвей: Зао До, Зао Куан Чет, Зао Ло Ганг, Зао Тиен, Зао Куан Чанг, Зао Лан Тен (Зао Ао Зай), 
Зао Тхань Фан, Зао Тхань И… распределенные во многих регионах по всей стране. Люди Зао Тхань И 
живут в основном провинциях Северо-Восточного региона, включая провинцию Куангнинь. 
Отличительной чертой группы Зао Тхань И от других групп Зао в том, что женщины носят на головах 
маленькие металлические шляпы, рубашки вышиты с очень особыми узорами; язык больше схож с 
группой Зао Лан Тен, чем с другими Зао. По результатам Общей переписи населения и жилых домов 
2019 года численность Зао в целом по стране составляет 891 151 человек, проживающих практически 
во всех провинциях и городах страны, преимущественно в горных районах Северного и Северо -
Центрального регионов и Тэйнгуена. В Куангнине проживает 73 591 Зао из общей численности 
населения 1 320 324 человека. У Зао в целом и у Зао Тхань И в частности есть система жизненного 
цикла (рождение, взросление, брак, похороны), выражающая этнические традиции с их собственными 
культурными характеристиками богатыми самобытностью. Исследование о церемонии присвоения 
имени народа Зао Тхань И в Куангнине помогает узнать больше о разнообразии культуры народа Зао в 
целом и Зао Тхань И в частности; в то же время, предоставляя документы и научные аргументы для 
разработчиков политики, научных исследователей, чтобы сохранить и развивать традиционные 
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культурные ценности народа Зао Тхань И в контексте социально-экономического развития, 
глобализации и международной интеграции. 

Понятие народа Зао Тхань И о церемонии присвоения имени 
Для этнической группы Зао присвоение имени – это типичный народный ритуал, обязательный 

для всех мужчин всех ветвей Зао. Церемония знаменует зрелость, а также признание обществом 
человека, прошедшего этот ритуал. Во время церемонии человек получает буддийское монашеское 
имя (загробное имя), а также изучает теорию о морали и познании человека... После прохождения этой 
церемонии мужчина Зао признается потомком Бан Выонг, получает войска преисподней, получает 
право стать шаманом и поклоняться своим предкам, после смерти, его душа сможет воссоединиться с 
предками. Только люди, прошедшие присвоение имени признаются обществом «взрослыми», а те, кто 
еще не получил, сколько бы им ни было лет, все равно считаются «детьми», после смерти их души не 
смогут освободиться. Народ Зао верят, что после церемонии будет удача в работе, благополучие бу-
дет сопутствовать во всем, весь семейный род и нация будет развиваться… Поэтому, несмотря на 
большие затраты, все мужчины все равно организуют эту церемонию. 

В семье Зао церемония обычно проводится по очереди в соответствии с семейным статусом: 
дед, отец, старший брат, младший брат… Возраст для присвоения имени регулируется по-разному в 
разных ветвях Зао. Есть ветви Зао, которые предусматривают разрешение проводить церемонию 
только по достижении совершеннолетия (с 14 лет и старше), также в некоторых ветвях разрешено про-
водить церемонию для детей, если у семьи есть финансовая возможность ее организовать. Чтобы 
провести церемонию присвоения имени, семья человека, принимающего церемонию, должна пригла-
сить шамана и тщательно подготовить подношения: рис, мясо, вино, одежду, иконы, традиционные му-
зыкальные инструменты… Время подготовки зависит от состояния каждой семьи. 

Церемония имеет множество различных уровней, от низкого до высокого: церемония с 3 лампа-
ми (самый нижний уровень) и 36 всадниками; церемония с 7 лампами и 72 всадниками; церемония с 12 
лампами (высший уровень) и 120 всадниками; в некоторых ветвях также проводят с 5 лампами и 36 
всадниками, с 9 лампами и 72 всадниками… В настоящее время используется только уровень с 3 лам-
пами. Церемония с 12 лампами сохраняется только для старост ветвей со сложными ритуалами, тре-
бующих много времени и усилий для подготовки, но редко проводится из-за количества высококвали-
фицированных шаманов (прошедших через церемонию с 7 и 12 лампами) не так много. 

Название церемонии происходит от того факта, что человеку, проходящему церемонию, шаман 
предоставляет бумагу, где буквами Ном Зао написано о его происхождении, причине присвоения име-
ни, учениях… Эта бумага своего рода является удостоверением на право человеку, прошедший цере-
монию, совершать ритуалы, лечить и иметь определенное место в обществе народа Зао. На языке Зао 
церемония называется «куа танг» (вьетн. quá tang или quá tăng) (что означает прохождение церемонии 
просвещения лампами), происходит от зажигания лампы, освещая человека во время проведения це-
ремонии. Кроме того, церемония присвоения имени имеет много других названий, таких как: «шай чай», 
«чай тхай сай», «фун воонг» (также означает зажигание или освешение лампы), «тат фат буа» (при-
своение буддийского монашеского имени), «чау данг» (подношение предку Зао), «тау шай» (предо-
ставление удостоверения шамана), «чау лунг хин» (благословение семейного рода), «маи шаи тиа» 
(поддержка шамана), «чау том лунг хин» (молитва о великих благословений), «кап тинь», «лап тич», 
«кап феп», «кап фап»… В церемонии народа Зао происходят следующие ритуалы: прием шамана; 
установление нового алтаря; приглашение богов из дома шамана для совершения ритуала; приглаше-
ние богов и предков человека, прохожящего обряд свидетельствовать церемонию; церемония просвя-
щения лампами; церемония присвоения имени; обучение шаманам/обрядам… Однако в каждой ветви 
есть свои отличия в ритуалах. 

Люди Зао Тхань И в провинции Куангнинь имеют ту же концепцию церемонии, как и в других вет-
вях Зао. По мнению шамана Чиу А Ньи (1966 г.р.) из района Тиен Йен: только после того, как человек 
пройдет церемонию присвоения имени, он сможет вернуться в мир предков. Те, у кого нет возможности 
организовать церемонию, не будут допущены к участию в общественных мероприятиях (сезонные мо-
литвы, похороны, религиозные обряды), а только как слуги, не участвующие в этих ритуалах. Шаман 
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Хоанг Ван Ут (1957 г.р.) из этнической группы Зао Тхань Y в городе Халонг сказал: «Только после це-
ремонии этот человек может официально проводить молитвы за войск преисподней и дать монашеское 
имя, отмечая переходную стадию человека, когда он получает войска (слуги преисоподней).»  Он счи-
тет, что новое имя является официальным, которое имеет важное значение для каждого мужчины в 
обществе. Монашеское имя не должно совпадать с обычным именем, а также не должно совпадать с 
именем других членов семьи. Обычно у мужчин Зао Тхань И есть 2 имени: обычное имя, использующее 
повседневно, данное родителями при рождении; монашеское имя, которое произносится только в ри-
туалах и записываются в семейных писаниях. 

Люди Зао Тхань И в провинции Куангнинь также выполняют общие ритуалы, которые они назы-
вают «Ай ман чай тху сай». Каждый мужчина в своей жизни должен хотя бы раз пройти церемонию. 
Если при жизни ему не было присвоено имя, то после его смерти должны будут это сделать его потом-
ки. Если нет присвоения имени, то не разрешено стать шаманом, только при присвоении будет признан 
богами и получит войска предысподней. Люди, получившие присвоения, после смерти возвращаются к 
своим предкам. Только после присвоения мужчина считается взрослым. Из-за этого, сколько бы это ни 
стоило, каждая семья, имеющая сына, в определенном его возрасте старается провести эту церемо-
нию.  

Для людей Зао Тхань И в Куангнине, выполняющие церемонию шаманы должны быть прошед-
шими церемонию присвоения имени, умеющие читать книги Ном Зао, имеющими опыт провождения 
обрядов и хорошо разбирающимися в традиционных народных ритуалах. В отличие от других ветвей 
Зао, здесь церемония проводится с более раннего возраста. Шаман Данг Ван Лыонг сказал: «Мальчики 
в возрасте от одного до двух лет также могут пройти церемонию, но при том условии, если шаман даст 
согласие. В семье сначала проходит церемонию старший брат, потом младший, однако для экономии, 
люди Зао также разрешают совместно проводить церемонию братьям из одной семьи. Если в семье 
есть умерший, который еще не проходил присвоение, то члены семьи должны сначала сделать обряд 
для умершего, и только потом остальным. Время проведения церемонии обычно соответствует стихии 
человека, проходящего обряд. Люди Зао Тхань И часто проводят церемонию для детей с раннего воз-
раста, т.к. сразу дают им монашеское имя. Каждые 3 года, считая с рождения, каждый год попадает в 
цикл: процветание - благополучие - упадок. Поэтому, если ребенок в возрасте 1 года попадает в про-
цветающий или благополучный период, то можно проводить обряд. Если же попадает в период упадка, 
то придется подождать 1-2 года, чтобы совершить эту церемонию. 

В настоящее время, в провинции Куангнинь люди Зао Тхань И в основном проводят церемонию 
нижнего уровня (церемония с 3 лампами), вместе с присвоением монашеского имени. По обычаям це-
ремония на этом уровне проходит 4 дня и 3 ночи или 3 дня и 4 ночи, а церемония на более высоком 
уровне происходит от 5 до 7 дней и ночей. 

Подготовка к церемонии 
Шаман 
Для подготовки к обряду, семья, намеревающаяся совершить обряд, должна пригласить шамана. 

По словам Хоанг Ван Ута (1957 г.р.), шамана Зао Тхань И в районе Банг Ка города Халонг, церемония 
происходит на начальном этапе под командой шаманов, включающей в себя: 1) Главного шамана (Tàu 
pía) – шаман, имеющий высшую власть, которой не каждый может достичь, соответствнно только Tàu 
pía имеет полномочие проводить церемонию для ребенка и преподнести его предкам, организовать и 
проконтролировать всю церемонию; 2) Второй шаман (Sáy pía) – второй по степени шаман в системе 
шаманов, проводящих церемонию, играет роль помощника Главного шамана в распределении имуще-
ства и денег владельца при совершении подношений богам и предкам; 3) Третий шаман (Nhây dôn) яв-
ляется шаманом самого низкого уровня, в основном ответственный за сопровождение человека, про-
ходящего церемонию на протяжении всего обряда. 

На церемонии присвоения имени людям Зао Тхань И в Куангнине председательствуют два типа 
шамана: Там Нгуен (Конфуцианство) и Там Тхань (Даосизм). Костюм шамана представляет собой тра-
диционную одежду ао зай (вьетн. áo dài) с двумя разрезами, на правой стороне подмышки есть пугови-
цы, и штаны цвета индиго. Ао зай шамана Там Тханя красочная, на ней присутствуют разнообразные 
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вышивки, а ао зай шамана Там Нгуена выглядит несколько проще. Ао зай, который носят шаманы на 
церемонии без рукавов, шьется довольно просто, но на самом деле это уникальное произведение ис-
кусства, отражающее космологию народа Зао Тхань И. В Даосизме человеческое тело представляет 
собой миниатюрную вселенную, состоящую из трех разных небес и земель. Во-первых, голова – это 
небеса, царство Верхнего Юаня, чистое и ясное. Головной убор шамана красиво украшен, имеет изоб-
ражение звездного неба, двух драконов, поклоняющихся солнцу, а также пять гор, со словом «Солнце» 
(вьетн. Nhật) справа и «Луна» (вьетн. Nguyệt) слева. Человеческое тело с плеча до талии — это цен-
тральное царство Чунг Нгуен (вьетн. Trung Nguyên). Позвоночник является опорой тела. Поэтому сзади 
на спине шаманов – основное место для украшения, в спереди украшено довольно просто. От талии до 
стопы соответствуют нижнему царству Ха Нгуен (вьетн. Hạ Nguyên). На одежде шамана Там Тханя 
спереди на самом верху вышиты два летающих дракона, снизу в воде две плавающие рыбы, с правой 
стороны на на земле ребенок, держащий палку, а слева – ребенок, держащий молоток. Под двумя раз-
резами – изображение Конг Тао (вьетн. Công Tào) на лошади с флагом, сообщающий новости. На двух 
передних разрезах вышиты 8 кругами изображающих 8 триграмм. На правом разрезе вышиты 4 гекса-
граммы: Тон, Ли, Хон, Доай (вьетн. Tôn, Ly, Khôn, Đoài). На левом разрезе вышиты 4 гексаграммы: Кан, 
Кхам, Кан, Чан (вьетн. Càn, Khảm, Cấn, Chấn). Задний разрез представляет собой общий рисунок мно-
гонебесного мира. На самом высоком небе изображены три Там Тханя, летающие на белых журавлях, 
посередине – Нгок Тхань, слева – Чыонг Тхань, справа – Тхай Тхань. На подоле ао зай шамана Там 
Тхань вышиты огненные овальные фигуры, внутри которых написаны названия местности, храмов и 
мест обучения Даозийских богов. 

Подношения 
Церемония присвоения имени считается важнейшим ритуалом для мужчин Зао Тхань И. Поэтому 

церемония обычно проводится очень торжественно, подготовка к ней также очень тщательная и акку-
ратная. 

Семья с человека, проходящего церемонию, обычно должно подготовить продукты и еду при-
мерно за 6 месяцев. Перед церемонией свиней необходимо держать отдельно и уделять особое вни-
мание тому, чтобы они были чистыми и быстро росли, потому что это главное подношение на церемо-
нии. С курицами также, в основном это петухи, перья которых должны быть гладкими, красивыми и 
разноцветными. Клейкий рис и обычный рис также являются одним из очень важных продуктов, ис-
пользуемых для приготовления риса посетителям. Помимо этого, еще есть овощи, как капуста, моло-
дой бамбук, цветы банана… Количество бумаги для письма и ритуальных денег довольно велико. 
Раньше люди часто использовали бумагу зо (вьетн. giấy dó) (есть 5 цветов: красный, черный, синий, 
фиолетовый, белый) и кисть. Сегодня используют ручки с черными чернилами, купленные на рынке; 
бумаги зо очень мало, поэтому люди используют бумагу ручной работы. Когда необходимое количество 
бумаги достигнуто, ее разрезают, чтобы сделать ритуальные деньги. Однако, для того чтобы ритуаль-
ные деньги были действительными, шаман должен на них поставить печать, т.к. считают, что только 
таким образом, когда их сжагают, боги смогут их получить. По словам Бан Ван Кхыонга, жителя Зао 
Тхань И в городе Халонг, подношение, необходимое для церемонии составляет: свинья от 70-80 кг, 10 
куриц/петухов, 1000 листов бумаги (40 см х 60 см), благовоний (50 больших пачек), алкоголь (150 лит-
ров), 6 больших холстов (4,5м х 1,2м). 

Книги для обрядов и иконы 
Подготовка книг для обрядов также сложна, по статистике насчитывается около 40-45 видов книг, 

используемых шаманами в ритуале. В основном используются книги: Пау шау, Шай шау, Няй он шау, 
Конг до шау, Хо лау шау, Хой шан шау, Ди гэу шау, Хи шай шау (вьетн. Pau sầu, Sây sầu, Nhây ốn sầu, 
Cống đo sầu, Hó láu sầu, Hói sàn sầu, Đi ghêu sầu, Hi sài sầu). Они считаются книгами обрядов, в кото-
рых представлены танцы каждого этапа церемонии. При каждом исполнении танца, помощники будут 
держать эту книгу. По их мнению, при исполнении ритуала книга считается священным предметом, ко-
торый помогает действовать богам. 

Иконы также являются обязательной деталью церемонии. Обычно для полноценного проведения 
церемонии шаманам необходимо иметь полный набор из 6 иконок. Распределяют их следующим обра-
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зом: на стороне Там Нгуена (Шай фат; вьетн. Sảy phật) вешают три иконки, на стороне Там Тханя (Тау 
лем; вьетн. Tau lém) также висят три изображения. Под иконами, с двух сторон семья должна устано-
вить две большие чаши для благовоний и поставить четыре чаши с рисом, чтобы шаманы могли со-
вершить обряд. 

Этапы проведения обряда присвоения имени 
Подготовка алтаря подношений и обряда 
Шаман, приглашенный семьей, поможет подготовить алтарь и провести церемонию. Во время 

церемонии присутствуют три основных шамана, в том числе: Главны шаман (Тау пиа), Второй шаман 
(Шай пиа) и Третий шаман (Няй зон). Кроме того, около 11-18 человек, сопровождают 3 шамана, так 
называемых помощников шаманов в проведении обряда. Шаманы, которые согласились провести це-
ремонию должны воздерживаться от близости с женщинами, не есть собачье мясо, а также запрещать 
людям, которые едят собачье мясо приходить к ним домой. По их мнению, в противном случае выпол-
нение ритуала будет малоэффективно и может нанести вред жизни шаманов. 

Хоанг Ван Ут (1956 г.р.) из Зао Тхань И в городе Халонг говорил: «Церемония является очень по-
пулярным обычаем среди Зао, все мужчины должны пройти через эту церемонию, даже если при жиз-
ни они не проходили церемонию, после смерти их дети и внуки должны совершить обряд. Таким обра-
зом, присвоение имени является не только популярным обычаем, но и обязательным для всех мужчин 
народа Зао. Одного этого достаточно, чтобы доказать, что присвояение имени является очень важным 
элементом в обществе Зао. В зависимости от возможности церемония проводится пышно или менее. 
Зарплата шамана – символическая. Фиксированной цены нет. Стоимость церемонии составляет от 4 
до 5 миллионов вьетнамских донгов. 

За три дня до церемонии пишут свидетельство о рождении и свидетельство о присвоении имени, 
они называют эту церемонию «че чай» (вьетн. chẻ chấy) – свидетельство о рождении, «киа жом жанг 
лиеп» (вьетн. kia gióm giang liép) – свидетельство о присвоении имени. 

Церемония состоит из 16 шагов, разделенных на две стороны, которые проходят параллельно: 
*«Тау лиеп» (куан ван – молитвы): 
1. Тонг Чинг - Кань Дан (Cообщение к преиспод-
ней) 
2. Конг дау - тонг чу (Музыка - гонги) 
3. Ат тан (Молитва за спокойствие) 
 
4. Чонг дан (Приглашение предков) 
5. Хи шлай (приглашение богов) - исполняется на 
открытом воздухе 
6. Хи тай (Приглашение предка Бан Выонг) 
7. Жанг пан (Связь с загробным миром) 
8. Он чан – нгу лау (Танец дракона) 
9. Тханг шанг (Превращение в дракона) 
10. Пуй Ньок (Молитва за освобождение) - испол-
няется на открытом воздухе. 
11. Фет тхай – чай тхюу шай (рождение и присвое-
ние имени), выполняется на открытом воздухе. 
12. Дау конг (Молитва за душу) 
13. Шлау донг (Поклонение домашним богам) 
14. Данг шанг (Молитва за удачу и богатство) 
15. Ден ду (Мытье для предков) 
16. Шот шлеу (Прощание с предками) 

* «Шлай лиеп» (куан во – танцы): 
 
1. Конг дау (Сообщение предкам) 
2. Хо лау - дау фа ман (Приглашиение крестной) 
3. Чиу пань (Молитва за одежды и ткань). 
4. Нгу шанг– тиу чай (Танец) 
5. Хи шлай (Приглашение богов) - исполняется на 
открытом воздухе 
6. Хой шленг (Учение) 
7. Жанг ва (Молитва за спокойствие) 
8. Нгу конг (Молитва за животных) 
9. Зэу лонг (Подношение дракону) 
10. Тхань шлань (молитва за фрукты) 
11. Он тан (Молитва за богатство) 
12. Тхань танг (Приглашение богов) 
13. Тхат шленг (Молитва за здоровье) 
14. Ди еу (Молитва за благополучную церемонию) 
15. Тау па (Подготовка кареты) 
16. Бунг щлонг (Прощание с предками) 
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Люди Зао Тхань И в районе Банг Ка города Халонг говорят: Проведение церемонии разделена на 
две стороны – Там Тхань (представляющая сторону литературы) и Там Нгуен (представляющая сторо-
ну боевого искусства). В каждой стороне есть разные представители, например, представители Там 
Нгуена: 

- Мастер Тхыонг Нгуен: лидер Там Нгуен, также известный как коренной мастер; 
- Мастер Чунг Нгуен стоит на втором месте; 
- Мастер Ха Нгуен стоит в конце, и его часто называют вершинным мастером. 
Также в системе Там Тханя: 
- Мастер Нгок Тхань: лидер Там Тхань, также известный как коренной мастер. 
- Мастер Тхыонг Тхань стоит на втором месте. 
- Мастер Тхай Тхань стоит на последнем месте, и его часто называют вершинным мастером. 
Церемонии будет проводиться одновременно двумя сторонами Там Тхань и Там Нгуен. Сторону 

Там Нгуен будет возглавлять шаман Шай пиа, а сторону Там Тхань будет руководить шаман Тау пиа и 
выполнять соответствующие обряды. 

 
Церемония молитвы стороны Там Нгуен 
Церемония молитвы стороны Там Нгуен проводится шаманом Шай Пиа со следующими ритуа-

лами: 
- Церемония приглашения (Бу ньи ко фа ко): Это считается первым шагом проведения церемо-

нии присвоения имени, подношение предкам состоит из: 5 кусков свинины (по 1 кг каждый), 3 петуха, 
бумага, благовония, алкоголь. Также есть помощники, играющие на музыкальных инструментах, в том 
числе: 2 барабана, 2 группы мулов, 2 группы тарелок, 2 колокольчика, 3 рубашки с вышивкой дракона, 
2 красные рубашки, 2 черные рубашки, 4 пояса, 2 шелковых полотна, на которых вышиты древневьет-
намскими буквами. Начиная церемонию, шаман Шай Пиа сжигает благовония и молится богам и пред-
кам домохозяина о проведении церемонии, также приглашает предков домохозяина стать свидетелями 
и присутствовать на церемонии присвоения имени этого члена семьи. 

- Церемония оповествания предкам (Тонг зу): после приглашения предков в стать свидетелями, 
Шай Пиа начинает проводить обряды, чтобы присвоить имена. Церемония Тонг зу исполняется танца-
ми участников, которые помогают Шай Пиа. Исполнение танцев на церемонии Тонг зу довольно слож-
ное, исполнители должны быть очень сосредоточены, чтобы не запутаться. В танце участвут 9 чело-
век, каждый держит книгу обрядов, завернутую в полотенце и полотне, заранее приготовленную хозяи-
ном. Танцы в церемонии Тонг зу довольно разнообразны, начиная с «Чиеу пань ман (вьетн. Chiếu pành 
man) и сразу после идет «Коонг дау мань» (вьетн. Coong đau manh) и «Дан пэн ман» (вьетн. Đán pền 
man), последние две песни – «Жанг чиу» (вьетн. Zang chiu) и «Шау па ман» (вьетн. Sáu pa man). Эти 
произведения проводятся по очереди и непрерывно, исполнителям нельзя отдыхать между основными 
танцами, поэтому от нихтребуется хорошая физическая подготовка и высокая концентрация. 

- Молитва об имуществе семьи (Коонг дау ман): Суть этого обряда заключается в том, чтобы 
семья хозяина процветала и была богатой. В этой церемонии инструменты для шамана включают: 1 
барабан, 1 колокольчик, 1 большой пояс, 1 черную рубашку и 1 пояс. Мастер Сэй Пиа носит черный 
аозай с поясом и поясом для поклонения. На заднем плане три человека танцуют Коонг дау ман в со-
провождении колокольчиков и барабанов. Они должны непрерывно танцевать, девять раз повторяя 
танец Коонг дау ман. Тем временем, Шай пиа молится, чтобы хозяин был богатым и благополучным. 

- Собрание воинов (Чиеу пань ман): это церемония вызова войск преисподней, чтобы они при-
шли и помогли шаманам; для проведения этого обряда меняется количество участников. Танец Коонг 
дау ман исполняют 4 человека, также нужно повторить девять раз. 

- Поиск земли (Дан дэн): во время церемонии Дан дан, Шай Пиа одет в красную рубашку с боль-
шим ремнем и шляпой. Помощники играют на барабанах и колоколах, один человек танецует, также как 
и в других обрадах танцор должен много раз повторить свой танец, прежде чем закончится ритуал. 

- Очищение (Ngu sang): Для проведения этого обряда обязательно требуется петух. По мнению 
людей Зао Тхань И в провинции Куангнинь, в это время петух является символом феникса – животного, 
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которое приносит удачу людям с идеей очищения – с этого момента, если возникнет что-то плохое в 
семье, феникс украдет и унесет его. 

В обряде Ngu Sang есть два особенных танца: танец петуха (феникса) и танец с чашками. 
- Танец петуха исполняют 2 человека: один в красной рубашке и один в повседневной; они тан-

цуют, держа 2 петуха; танец символизирует феникс, спускающийся с неба, чтобы принести в семью 
добро, изгнать зло от хозяина и его семьи. 

- Танец с чашками исполняют два человека, один в красной рубашке, а другой в повседневной 
рубашке, каждый из них держит чашу, полную риса, а затем накрывает ее полотенцем. Во время танца 
они должны держать чашки так, чтобы те не упали. Смысл этого танца: поиск продовольственных де-
ревьев, а также земли для производственной деятельности семьи. 

- Приглашение богов (Тхань шань) – считается последним обрядом Шай пиа. В то время как Шай 
пиа поджигает благовония, сообщяя богам и предкам хозяина о том, что его работа завершена, шаман 
Тау пиа сидит перед алтарем, хозяин сидит сзади, покрывая одним шелковым полотном головы шама-
на и хозяина семьи, чтобы богатство взошло на хозяина, в этот момент шаман совершает обряд соби-
рания богатсва, которое боги даруют хозяину. 

 
Церемония молитвы стороны Там Тхань 
Церемонии стороны Там Тханя выполняются шаманом Тау пиа со следующими обрядами: 
- Церемония сообщения предкам (Тонг зу): Как и на стороне Там Нгуена, смысл первого оборяда 

– сообщение предкам хозяина о проведении семьей церемонии. В этом обряде шаман Тау пиа сжигает 
благовония, а затем разбрасывает рис, чтобы созвать войска, которые помогут ему творить провести 
обряд. В этом обряде танцуют 3 человека, они носят разную одежду: один в красной рубашке, один в 
черной рубашке, а другой в мантии; на протяжение всего танца, все исполнители наклоняются вперед. 

- Поиск земли для выращивания (Конг доонг): Тау пиа носит мантию, два человека рядом с ним 
помогают ему держать мулу и барабан. Танец имеет смысл поиска земли предкам хозяина для выра-
щивания; во время танца шаман расбрасывает рис на землю и проводит обряд поиска земли. После 
совершения обряда шаман сжигает бумагу, объявляет предкам, что уже нашлась земля для выращи-
вания. 

- Приглашение на вегетарианскую пищу (Жианг пан): Шаман Тау пиа держит в руке книгу обря-
дов, помощник (держит мулу и барабан) танцует, приглашая богов и предков прийти домой, чтобы 
насладиться вегетарианской пищей, завершая обряд, хозяит встает на колени сзади шамана, чтобы 
попросить счастья у предков с надеждой родить больше сыновей, чем дочерей, чтобы дети были здо-
ровы, умны, талантливы и богаты. 

- Изменение жизни (Пу ньонг) – церемония изменения жизни умерших, чтобы они снова стали 
молодыми и вернулися к предкам, чтобы помочь своим детям и внукам. В этом обряде принимают уча-
стие 7 человек с гонгами и барабанами. Этот обряд проводят во дворе около посаженного дерева, пи-
шут имена предков на бумаге, а затем кладут ее у корня дерева. Кладут 3 чашки воды, 3 чашки алкого-
ля, 1 чашку риса, 1 комплект бумажной одежды на каждого человека. По мнению народа Зао Тхань И, 
по окончанию обряда, предки уже смогли помыться и переодеться в новую одежду, тогда они омолажи-
ваются и приводятся шаманом обратно к месту откуда они пришли. 

Далее следует обряд предоставления войск преисподней, который включает в себя следующие 
шаги: 

- Приглашение богов (Дау конг): используется поднос с 10 мисками жаренной кукурузы, подра-
жающие вкусных фруктов с тремя мисками воды, миска с алкоголем и бумажную одежду для обряда 
приглашения предков хозяина вернуться домой, искупаться, затем переодеться в новую одежду, кото-
рую хозяин приготовил заранее. 

- Предоставление лошади (Дэн ду): шаман берет тазик с водой и горизонтально кладет на него 
меч, имитируя мост, представляющий собой путь, по которому должны перейти предки. Бумагу изоб-
ражают в виде лошади, а затем сжигают, чтобы увести предков в загробную жизнь. 

- Завершающий обряд (Шон тхиеу): шаман Тау пиа и хозяин одеты в красную рубашку, стоят пе-
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ред алтарем в окружении 9 человек, танцующих в течение 30 минут, чередуя танцы. Главному танцору 
разрешено держать 2 книги обрядов и 1 меч, а остальные танцуют вместе с ним. Очень быстро ударя-
ют по муле, а эти 9 человек должны танцевать без ошибки. После завершения этих обрядов, сначала 
Второй шаман собирает картины, затем Главный шаман собирает картины. 

В то время как Тау пиа и Шай пиа выполняют основные ритуалы, шаман Няй зон проводит церемо-
нию присвоения имени, выполняет 2 обряда, касающиеся человека, который проходит эту церемонию. 

- Начало церемонии (Хи шай): шаман Няй зон зажигает благовония и делает подношение, затем 
танцует и ведет человека, получающего присвоение во двор, где тот садится на лестницу. Няй зон при-
зывает богов в свидетели, чтобы начать процесс присвоения. Ребенок, получивший присвоение, сидит 
на лестнице в красной рубашке и шляпе. После, звучат барабаны и колокольчики, затем берут одеяль-
це, чтобы спустить ребенка вниз, далее шаманы Тау пиа, Шай пиа и Няй зон открывают одеяло и 
оставляют ему знак на лбу, берет рис и сахар, кладет ребенку в рот, берет стакан воды и брызгает ре-
бенку на все тело, что знаменует очищение ребенка. 

- Присвоение имени (Пен тхай ман): Няй зон сообщает предкам, что только что была проведена 
церемония для ребенка, теперь у ребенка есть официальное имя, и передает его шаману Тау пиа. Во-
круг танцуют 7 человек, Тау пиа одет в большую мантию, остальные 7 идут чередуя. Этот танец назы-
вается Жанг чиу (пойти и найти землю и войск предысподней, чтобы предоставить ребенку). 

Мы видим, что традиционная церемония присвоения имени народа Зао Тхань И в провинции Ку-
ангнинь имеет много общего в ритуальных и духовных представлениях остальных ветвей народа Зао, 
тем не менее, она все равно имеет отличающие черты. Наиболее яркой особенностью являются тан-
цы, использующиеся на церемонии, расположение и организация шаманов между двумя алтарями. 
Кроме того, особенность людей Зао Тхань И в Куангнинь заключается в том, что возраст, при которой 
можно проводить церемонию, очень ранняя по сравнению со многими другими ветвями Зао. Таковы 
уникальные черты в церемонии присвоения имени людей Зао Тхань И в Куангнинь этнической группы 
Зао во Вьетнаме, которые до сих пор сохранились. 

 
Изменения в церемонии присвоения имени 
Церемония присвоения имени считается характерным элементом традиционной культуры Зао 

Тхань И в Куангнине в частности и народа Зао в целом, сохранившийся вплоть до наших дней. Однако, 
с течением времени церемония также постоянно меняется, чтобы соответствовать развивающимся 
социально-экономическим условиям и природной среде в местах проживания людей Зао Тхань И. 

О подношениях 
Одним из непременных подношений, что является выжным условием для организации церемо-

нии – благовония. Но подготовка благовоний довольно сложная, люди должны идти в лес, очистить ко-
ру ароматного дерева, также известную как кора благовония, далее ее сушат и мелко растирают. Па-
лочка, отделенная от бамбука, пропитывается. При изготовлении благовонии, ее погружают в трубу с 
водой, затем наносят ароматный порошок, таким образом, она становится ароматической палочкой. 
Для церемонии необходимо зажечь не менее 200 ароматических палочек. Материал для изготовления 
бумаги – молодой бамбук, расколотый на маленькие палочки, их собирают в небольшие пучки и кладут 
в котел, посыпают известковым порошком для быстрого размягчения. Каждый день мелко растирают 
сваренный молодой бамбук в смесь, затем распределяют на предварительно натянутую в рамке ткань, 
и так, могут изготовить только два листа бумаги в день. 

В настоящее время, в условиях развития товарного хозяйства, людям уже не надо самим изго-
тавливать ритуальные предметы, их можно купить на рынке или заказать. Что касается подношений, то 
приготовление токже стало не таким сложным, как раньше, люди могут купить свиней, кур, рис, алко-
голь... у местных жителей. Кроме того, в нынешних финансовых условий люди Зао Тхань И могут себе 
позволить покупать подношения в гораздо большем количестве, чем раньше. 

Поддержка со стороны приглашенных на церемонию гостей также приветствуется. Финансовая 
поддержка в виде денег применяется практически во всех ритуалах, в т.ч. и на церемонии присвоения 
имени.  
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О времени и маштабе проведения церемонии 
Раньше церемония обычно проводилась в течение 3 дней и 4 ночей. Такое длительное время 

очень дорого обходится семье, потому что приходится готовить еду родственникам и друзьям, которые 
пришли помочь, стоимость выходит очень высокая. Поэтому есть люди, которые за всю жизнь не могут 
провести церемонию для своих детей. В настоящее время, по словам шамана Бан Ван Зунга этниче-
ской группы Зао Тхань И, провинции Банг Ка города Халонг, время проведения церемонии значительно 
сократилось, обычно это занимает 2 дня и 1 ночь. Сокращение времени церемонии экономит время, 
усилия и деньги. Это действительно необходимое изменение, подходящее для жизни в нынешних 
условиях. Это изменение снижает нагрузку для семьи с трудными обстоятельствами. Несмотря на то, 
что время проведения церемонии сократилось, основные обряды по-прежнему сохранились и строго 
соблюдаются. Обеспеченные семья обычно организуют церемонию для сыновей в раннем возрасте, а 
малоимущие семья организуют при достижении ими 17-18 лет, или же после свадьбы сына. 

В связи с тем, что проведение церемонии все равно обходится достаточно дорого, сейчас все 
чаще встречается совместное проведение, это значит, что одна семья может одновременно провести 
церемонию для нескольких сыновей. Важной причиной этого изменения является повышение уровня 
мышления людей наряду с развитием коммуникационного процесса и в особенности – стремление лю-
дей создать более цивилизованный мир. 

Выводы 
Церемония присвоения имени играет важную роль в системе ритуалов жизненного цикла народа 

Зао Тхань И в провинции Куангнинь в частности и народа Зао во Вьетнаме в целом. Эта церемония 
ярко выражает традиционную культурную особенность, носит социальный и религиозный характер. 

Церемония присвоения имени Зао Тхань И в Куангнине включает в себя множество важных 
смыслов духовной жизни, культурной деятельности, в образовании и воспитании человека, как в кругу 
семьи, так и в обществе. 

Культурные ценности церемонии сохраняются и передаются из поколения в поколение, оставля-
ет отпечаток в подсознании, является яркой культурной и духовной чертой каждого человека Зао Тхань 
И, а также особенной традиционной культурной общины Зао во Вьетнаме. 

В нынешних условиях многие нематериальные культурные ценности, в том числе церемония 
присвоения имени народа Зао постеменно меняются. Поэтому необходимо изучать и сохранять, разви-
вать и восстанавливать эти культурные ценности в современной жизни. Несмотря на незначительные 
изменения, обряды жизненного цикла, в том числе и церемония присвоения имени народа Зао Тхань И 
в Куангнинь по-прежнему сохраняют традиционную культурную уникальность, что помогает сохранить 
народную идентичность и отличить народ одной ветви и другой ветви Зао, а также этнической группы 
Зао с другими этническими группами. 
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Аннотация: Брох (вьетн. Broh) – традиционный народный музыкальный инструмент, глубоко связан-
ный с духовной и культурной жизнью Эде и многих других этнических групп Чыонгшон - Тэйнгуен Вьет-
нама. Это вид музыкального инструмента, в котором сходятся многие уникальные и давние культуры 
коренных народов, уникальность броха отражается в форме и конструкции инструмента, технике игры 
на инструменте, культурно-художествено-музыкальных черт, концепции и методы использования… 
Каждая этническая группа выражает свои ценности и культурную самобытность через этот инструмент. 
Брох Эде во Вьетнаме является одним из представителей культурной самобытности коренных жителей 
в частности и Чыонгшона - Тэйнгуена в целом. 
Ключевые слова: инструмент брох Эде, культурная идентичность, Чыонгшон - Тэйнгуен, Вьетнам. 

 
1. Этническая группа Эде во Вьетнаме 
Помимо официального этнического названия Эде, у них также есть самоназвание Анак Эде или 

Раде, что означает «люди, живущие в бамбуковом лесу». Население составляет около 331 194 человек 
со множеством различных ветвей, таких как: Эде Кпа, Эде Адхам, Эде Мдхур, Эде Бих, Эде Крунг..., 
проживающих в основном в провинции Даклак, частично в западных провинциях Фуйен и Кханьхоа, они 
считаются давними коренными жителями Тэйнгуена. Люди Эде живут в деревнях, в каждой из которых 
проживает около 400-500 человек, принадлежащих разным семействам. Каждая деревня – это отдель-
ная социальная организация, это одно сообщество связанное многими практическими отношениями, 
где есть общие традиции. Деревенское общество действует на основе «традиционного закона» и 
самоуправления, роль «главы деревни», «землевладельца», «владельца пристани», «обычайного 
суда» все люди соблюдают добровольно. Сегодня, не смотря на то, что традиционное деревенское 
общество распалось, многие элементы старых обычаев все еще ярко отражаются в жизни народа Эде. 
Люди Эде придерживаются матриархальной системы, где женщины высоко ценятся и занимают 
важное место в семье и родстве. Однако матриархат в районе Эде постепенно начал распадаться со 
второй половины ХХ века, сейчас мы можем встретить лишь остатки. 

Их традиционный дом – это дом на сваях и длинный дом, это вид дома, сделанный из 
материалов взятых из леса, таких как дерево, бамбук, ротанг, трава…, построенный на системе 
опорных колонн, пол находится на высоте около 120-150 см над землей, в направлении Север-Юг, 
главная дверь на северном торце называется «гах» (вьетн. gah), используется для приема гостей и 
общего пользования всей семьи, за ней следует «ок» (вьетн. ôk), который делится на небольшие 
комнаты для личного проживания семейных пар. Задняя часть дома и южняя дверь предназначена для 
кухни и домохозяйственных дел. Дом Эде — это комплекс уникальных архитектурных пространств, 
впечатляющее культурное творение, которое содержит множество ценностей с точки зрения 
скульптуры, декора, формообразования, а также ярко отражает матриархальные черты. Конструкция 
двух боковых стен наклоненные наружу, две выступающие вершины крыши, как перевернутая 
равнобедренная трапеция, что напоминает нам о лодке. 
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Люди Эде – земледельцы, занимающиеся плодосменным земледелием, кроме того, в некоторых 
районах, где живут люди Эде, также встречается система водного земледелия, они используют про-
стые инструменты как топоры, лопаты, мотыги, палки, инструменты для прополки… В последнее время 
они также выращивают и промышленные растения, такие как кофе, перец, каучук... Они используют 
самотканую ткань с черным или сине-черным фоном с геометричными рисунками сотканные из 
красных, белых и желтых нитей, оборачивая голову и завязывая на затылке, спереди на лбу склады-
вают в букву «человек» (китайская буква). Украшения из серебра, меди, бус, ожерелья, браслеты, ан-
клеты, серьги, есть также серьги из слоновой кости. Ежедневно жители Эде едят рис, приготовленный в 
глиняных или медных горшках. Клейкий рис в основном используется во время богослужений и в 
праздники. Предпочтительные специи: чили, черный перец. В некоторых местах до сих пор 
наблюдается традиция есть руками. 

Люди Эде обладают довольно богатыми нематериальными культурными ценностями, такими как: 
Традиционный Закон Эде (klei duê bhiăn kdi). Этот Закон состоит из 11 глав и 236 статей, 
охватывающих все аспекты общественной жизни включая брак, общественные интересы, отношения 
между родителями и детьми, собственность, землю и владельцев, деревенских старост, уголовные 
преступления... основан для управления общественной жизни в деревне. С верой в то, что все вещи 
одушевлены, люди Эдэ считают, что все вещи, как и люди и природные явления имеют невидимые 
сверхъестественные элементы, они поклоняются и боятся сверхъестественных сил (вьетн. yang), они 
считают, что такие «боги»  существуют повсюду: на небе есть Богиня Солнца и Бог Луны; в реках и 
ручьях находится бог воды; в горах и лесах есть горные боги, даже в земле, рисе, животных, деревьях, 
домах, огневых печах, винных горшках, гонгах... также обитает бог.  

Этническая группа Эде обладают огромным устным наследием, включая эпосы, законы, древние 
сказки, идиомы, пословицы, стихи и другие народные знания, особенно клад эпосов Эде (вьетн. khan), 
известные огромным количеством ценных произведений. Они любят музыку и танцы в сочетании с 
игрой на музыкальных инструментах, таких как народные песни (muinh и k'ưt kdjă), встречное пение 
(yap dhan trai), колыбельные, песни о любви; пение на похоронах (chok)… Система музыкальных ин-
струментов Эдэ очень разнообразна и богата. Кроме музыкальных иструментов сделанные из меди как 
гонги, тарелки и бубны, существуют также музыкальные инструменты, сделанные из доступных 
материалов как бамбук, дерево, кожа животных, рог буйвола, тыквенная скорлупа, пчелиный воск... 

 
 
2. Происхождение и конструкция музыкального инструмента брох народа Эде 
Брох является музыкальным инструментом многих народов и распространен на довольно 

большой территории Вьетнама, в районе Чыонгшон - Тэйнгуен, где издавна проживали коренные 
жители. Музыкальный инструмент, присутствующий в жизни многих народов, регионов довольно 
популярен не только во Вьетнаме, но также встречается во многих странах мира по многим причинам, 
например как: история, география, общение и культурные влияния... В одних случаях мы можем 
указать на происхождение и понять исторический процесс музыкальных инструментов. В других 
случаях трудно точно определить происхождение инструмента, в том числе и броха. До сих пор никто 
не мог определить происхождение этого музыкального инструмента, все этносы заявляют, что это 
творчество своих предков. Каждая этническая группа имеет свою уникальную культурную традицию, и 
брох является элементом этого культурного наследия. 

На данный момент были найдены 10 этнических групп, использующие этот инструмент. Эти 
этнические группы проживают в разных провинциях в районе Чыонгшон - Тэйнгуен. Это этнические 
группы Эде, Жарай, Бана, Ма, Же-Чиенг, Соданг, Хрэ, Коту, Ко и Чам Хрой. Имена тоже разные, есть 8 
этнических групп, использующих название с начальным звуком «б» (broh, b’roh, brọ, brõ, brố, brú, brooc, 
b’rooc); существуют 2 этнические группы, которые используют название не со звука «б» (pró, vró, vrớ, 
tâm plưng, tpreh alui, tơbhrêh). 

Брох Эде имеет довольно простую конструкцию, состоящая из корпуса и прикрепленных к 
корпусу деталей: хвост, резонатор, кнопки, вал регулировки струн (уши) и струны. В конце сухого 
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сезона люди идут в лес искать мертвые или увядшие, круглые и красивые бамбуки, это считается 
старый, хороший и долговечный бамбук, из которого изготовляют корпус инструмента. Корпус 
инструмента представляет собой кусок бамбука длиной около 80-90 см, диаметром около 3,3-4,5 см, на 
одном конце – наросты, на другом – без. На конце без наростов делают два отверстия, туда прикреп-
ляют регулировку струн, в конце с наростами убирают перегородку, создавая пустое пространство 
внутри корпуса, и именно здесь крепится хвостовая часть к корпусу. Хвост – это плоский кусок дерева 
толщиной 0,7-1 см, длиной 8-10 см, шириной 6-7 см, вырезают в форме головы петуха. Хвост должен 
закреплять струны, как подгрифник на некоторых струнных инструментах, а также разделять 
расстояние и регулировать струны. Хвост/подгрифник броха не лежит горизонтально, а вертикально, 
перпендикулярен лицевой стороне инструмента, потому что только одна струна рядом с корпусом 
использует кнопку регулирования высоты, а другая струна находится далеко от корпуса и используется 
только как открытая струна без кнопки. 

 

 
 
Брох имеет 5 кнопок (можно понимать как 5 клавиш). Эти клавиши сделаны из шипов старого де-

рева в лесу (вид шипов или колючек, растущих горизонтально на стволе дерева). Люди Эде идут в лес, 
собирают шипы старого дерева, убирают внешнюю кору и точат, чтобы шип перестал быть острым, а 
затем с помощью пчелиного воска прикрепляют их к корпусу инструмента в определенных местах око-
ло 25-26 см посередине корпуса. Эти кнопки расположены довольно равномерно, потому что это свя-
зано со знакомым звукорядом людей Эде. 

Резонатор брох сделан из высушенной тыквенной кожуры. Часть ближе к стеблю тыквы отреза-
ется, остальная часть используется для изготовления резонатора и прикрепляется к корпусу неболь-
шой ротанговой нитью, привязанной на расстоянии около 10-12 см от конца инструмента. 

 
 
Два вала регулировки сделаны из бамбука, заточены как палочки и закреплены в корпусе в двух 

просверленных отверстиях. Первый вал длиной около 12 см используется для соединения струн 
вплотную к кнопкам, на нем исполняют мелодию. Второй вал составляет около 17-18 см, на расстоянии 
примерно 3-4 см от первой струны, используется как открытая струна во время исполнения. Струны 
древнего броха делали из волокон высушенных листьев пандана, которые затем стягивали и сглажи-
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вали пчелиным воском, они издавали глухой звук. Сегодня их заменили на металлические струны, ко-
торые дают более яркое и чистое звучание. 

Сборка инструмента производится в 4 этапа: 1. Прикрепление хвоста к корпусу; 2. Вставка вала 
регулировки струн и прикрепление резонатора к корпусу инструмента; 3. Натягивание струн; 4. При-
крепление кнопок к корпусу инструмента. При завершении сборки, брох будет выглядеть как на следу-
ющем рисунке: 

 

 
 

 
Музыкальный инструмент брох дедушки Aê Y Tek  

В деревне Êa Khit, общине Êa Bhôk, округе Chư Kuin, провинции Даклак. 

Головка 

Вал регклировки 

струны 
Кнопки 

корпус 

струны 
Резонатор 

Хвост 
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Музыкальный инструмент брох дедушки Y Mip Ayũn  

В деревне Ko Siêr, районе Tанлап, город Буон Ма Тхуот. 
 
3. Брох в традиционной культурной жизни Эде 
Брох раньше был относительно широко используемым музыкальным инструментом в духовной 

жизни народа Эде. Поскольку он не считается священным инструментом и не зависим от какого-либо 
запрещенного правила, брох присутствует во многих различных жанрах, формах и средах исполнения, 
от повседневной жизни до религиозной деятельности, от личной жизни до общественной деятельности. 
Брох Эде – уникальное культурное творение этой этнической группы. Это отражается не только в 
форме, материале, конструкции, методе использования, но и в культурных ценностях, связанных с их 
содержанием, или, другими словами, выраженных во всех аспектах – физических и нефизических. 

 
• Брох в культуре народа Эде 
Единообразие в использовании брох: у Эде есть два предназначения для использования брох. 

Во-первых, брох – музыкальный инструмент для мужчин, используется для повествования во время 
отдыха дома или в поле, брох можно использовать в любое время и в любом месте, на него вообще 
нет никакого запрета. Во-вторых, брох предназначен только для взрослых мужчин, парням-подросткам 
и женщинам не разрешается использовать его. Несмотря на то, что существуют две упомянутые выше 
концепции, в целом они взаимосвязаны друг с другом, это утверждает, что брох является мужским ин-
струментом и пользоваться им могут только взрослые мужчины. 

Выражение дихотомического мышления - двойственности: среди этнических групп, в традиции 
которых используется брох, у Эдэ есть два типа этого инструмента: высокий и низкий брох. Кроме того, 
у брох есть две струны, одна – мелодическая, а другая используется как органный пункт. Быть может 
это тоже проявление веры в плодородие, инь-янь, мужское-женское, существующее в традиционном 
сознании Эдэ?! 

Отношение людей Эде к броху: согласно традиционному обычаю Эде, броха всегда ценят и лю-
бят. В отличие от других «священных» музыкальных инструментов, он был создан, чтобы служить по-
вседневной духовной жизни, связывать и отражать чувства и эмоции людей, поэтому он всегда близок 
людям, знаком и прост. Соответственно отношение людей к нему также просто, связь людей с этим 
инструментом близка. Люди Эде в любой местности считают броха компаньоном в своей повседневной 
жизни, более того, они также считают его членом семьи, звук броха может даже помочь людям войти в 
сон, с ним разговаривают и он готов выслушать и понимать все эмоциональные состояния людей, ра-
дости, печали, даже их самые сокровенные вещи. 

 
• Брох в народной музыке Эде 
Народная музыка Эде делится на два отдельных сегмента: инструментальная музыка и вокаль-

ная музыка. 
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Что касается музыкальных инструментов Эдэ, то в первую очередь это музыка группы гонгов в 
сочетании с барабанами, а затем музыка, исполняемая на многих других музыкальных инструментах, 
созданных на протяжении всей истории становления и развития этого этноса, связаны с природными 
условиями, в которых они выживают, в том числе есть брох. В отличии от исполнения музыки гонгов, 
которая является результатом совместных звуков барабанов, гонгов, то другие музыкальные инстру-
менты в основном исполненются отдельно, а не исовместно. Брох также исполняется сольно. Помимо 
повествовательных целей, исполнители броха, особенно молодые люди, используют этот инструмент 
для знакомства с девушками. Поэтому люди не используют брох совместно с другими инструментами. 

Вокальная музыка Эдэ (народное пение Эдэ) имеет только две основные мелодии: повествова-
тельное пение – «кыт» (вьетн. k’ứt, mơi) и ритмическое пение – «арей» (вьетн. arei). Брох совмещается 
только с повествовательной музыкой и не ритмичен. Таким образом, в народной музыке брох выполня-
ет функцию инструмента, который определяет и направляет голос, или, по выражению в музыковеде-
нии, является точкой опоры высотности, проигрыша и связкой между предложением, фразой. 

В прозаической песне, песне о любви или повествовательной у каждого человека свой голос, 
необходимо иметь инструмент как опору для общего устойчивого «тона», подходящего большинству. 
Поэтому в пении преимущество имеет брох, который удобнее всего использовать как точку опоры для 
голоса по двум причинам: брох может гибко регулировать высоту тона, чтобы соответствовать вокаль-
ному диапазону певца; если в игре что-то пойдет не так, это будет легче исправить, а значит, и риска 
меньше. 

Брох часто исполняется сольно, но также его иногда используют в песнях о любви или эпических 
рассказах. Поскольку музыка броха создается путем имитации народных мелодий, повествовательные 
песни, будь то сольные или ансамблевые, все равно продолжительны, растянуты, чтобы поддержи-
вать, а также создавать больше вдохновения для песни, уменьшая напряженность, чтобы у певца было 
время подумать и сымпровизировать следующую песню... Участие броха в такие моменты действи-
тельно нужно и ценно. Это показывает, что брох действительно является отличной связкой для пения 
k’ứt народа Эде. Особенно, в эпическом пении «кхан» (вьетн. khan) брох также используется в качестве 
проигрыша или для связи между фразами эпосов, длющиеся много ночей подряд. 

 

 Брох в народной культурной деятельности Эде 
Брох помогает мужчинам Эде выразить свои личные чувства: Пожилые ремесленники говорили, 

что в прошлом молодые парни использовали броха, чтобы признаться в любви. Поэтому только взрос-
лые мужчины могут учиться играть на брохе. Кто-то говорил: «Когда женщина утром толкает рис или 
днем сидит на кухне у огня, мужчина играет на инструменте и поет, она слушает, улыбается, а потом 
плачет». Это показывает, что брох действительно эффективный и действенный инструмент, не только 
помогающий парням Эде покорить девушек, но и помогает нам распознать содержащиеся в нем глубо-
кие культурные ценности. Когда есть глубокие мысли, которыми хочется поделиться, объяснить или 
когда сталкиваешься с проблемами, трудностями в жизни, в любви, дружбе, в сложные или счастливые 
времена... им нравится играть на брохе песни без слов, иногда даже совмещали игру на инструменте с 
пением, что редко можно было сделать на других инструментах. 

Брох в ритуальных действиях и в работе: В обычных ритуалах и жертвоприношениях брох также 
может исполняться как фон для молитв, иногда в семейных ритуалах, во время молитвы yang (небе-
сам)… что больше проявляет уважение к богам. 

Брох используют также после или во время работы, отдыха на полях для развлечения, помогает 
людям снять усталость и набраться новой энергии для следующей трудовой и производственной рабо-
ты. Особенно ближе к концу дня или вечером, после тяжелого рабочего дня люди Эде часто сидят у 
костра, играют на брохе (также на многих других музыкальных инструментах) и поют друг другу. Брох в 
тот момент является связующим мостом между членами семьи или группами людей одного возраста в 
семьях, которые живут рядом друг с другом, имеющие общие интересы, расказывая друг другу о жиз-
ненных опытах, навыках в сельском хозяйстве… 

Брох в народном пении: Брох Эде можно использовать в колыбельных, чаще всего для того, что-
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бы ребенок мог уснуть. Петь колыбельные можно дома, в поле или в дороге. Обычно люди просто поют 
без музыкального инструмента, но во многих случаях отец играет на брохе между колыбельными пе-
сенками матери. 

В особом и редком случае мужчины Эде играют на брохе, чтобы убаюкивать своих жен, потому 
что представленные выше музыкальные особенности броха – легкий инструмент с тихим и вибрирую-
щим звуком, можно исполнить даже в лежачим на спине положении… Это преимущество, которое де-
лает его пригодным для «убаюкивания жены». Иногда мужчина играет на брохе с между колыбельны-
ми. Слова колыбельных для жен чаще всего – это рассказы, поддерживающие слова... иногда о недо-
статках, извинениях мужа перед женой, которые сложно сказать обычными словами... 

У каждой этнической группы, страны или региона есть свои традиционные музыкальные инстру-
менты, потому что каждый инструмент связан с мыслями, чувствами и культурными традициями лю-
дей. Брох в общем и брох Эде, в частности, тоже являются такими музыкальными инструментами. Брох 
Эде во Вьетнаме – это уникальный культурный и музыкальный феномен, сочетающий в себе традиции, 
местную культуру и этническую принадлежность. Это инструмент, связанный с выражением личных 
мыслей, но широко используемый во многих жанрах фольклорной деятельности, от отдельных лиц до 
общин, от повседневной жизни до праздничных мероприятий, религиозных служений. Прямо из назва-
ния, произношения и написания названия броха отражает общий голос народа Эде с этим инструмен-
том. Это творение, в котором сочетаются многие ценности благодаря долгой истории выживания и раз-
вития этого народа. В то же время – это элемент коренной культуры Чыонгшон - Тэйнгуен, демонстри-
рующий культурные особенности каждой этнической группы, более того, брох Эде объединяет некото-
рые элементы вьетнамской культурной самобытности, а также региональной культуры. 
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ФОТОГРАФИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА БРОХ 
 

 
1. Брох (brố) этнической группы Эде, провинция Даклак 

(Фотография, снята в личном доме ремесленника Aê Y Tek, деревня Êa Khít, община Êa Bhôk, округ 
Chư Kuin, Даклак. Июнь, 2012 г.) 

 

 
2. Брох (brố) этнической группы Эде, провинция Дакнонг 

(Фотография, снята в личном доме ремесленника. Июнь, 2012 г.) 
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3. Музыкальный инструмент брох (brõ) этнической группы Жарай  

(Фотография, снята в личном доме ремесленника. Июнь, 2012 г.) 
 

 
4. Музыкальный инструмент брох (brooc) этнической группы Чам Хрой,  

провинция Биндинь 
 (Фотография, снята в личном доме ремесленника. Июль, 2014 г.) 
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5. Музыкальный инструмент брох (brooc) этнической группы Хрэ, провинция Куангнгай 

(Фотография, снята в личном доме ремесленника. Август, 2011 г.) 
 

 
7. Музыкальный инструмент брох (brook) этнической группы Казонг, провинция Контум 

Источник фотографии: Вьетнамская консерватория 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Удк 316 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА, МЕДИА-  
И НООСФЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Шарков Ф.И. 
доктор социологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

заместитель декана факультета журналистики Института государственной службы и управления 
РАНХиГС. 

 

Аннотация:Цель работы – анализ с позиций социальных наук нарушений экологии человека, которые 
проявляются не только благодаря негативным воздействиям природы, но и медиапространства и но-
осферы. Результаты. Осознанные и неосознанные силы смогли нарушить экологию человека и 
сформированного медиапространства настолько, что преобразовалось само человечество в такой сте-
пени, что люди стали во многом воспринимать окружающий мир через виртуальную призму. На эколо-
гию человека оказывает влияние фактор ноосферного развития человечества, а коллективный челове-
ческий разум должен учитывать ограничения,  диктуемые гомеостатическими механизмами биосферы 
и планеты Земля.  Выводы. Экология человека не является статическим субстрактом. С развитием го-
мо-сапиенса и последующих человеческих возможностей расширялось само видение человеком своего 
окружающего пространства, а также трансформировалось само пространство. Это происходило как без 
человеческого вмешательства в ходе природных процессов, так и с его помощью. На экологию челове-
ка отрицательно стало влиять не только окружающее его физическое пространство, но и медиа- и но-
осферное пространство. 
Ключевые слова: экология, экология человека, экология медиапространства, экология ноосферного 
пространства 
 

FUNDAMENTALS OF HUMAN ECOLOGY, MEDIA AND NOOSPHERIC SPACE 
 

Sharkov F.I. 
 
Abstract:The aim of this work is to analyze from the standpoint of social sciences violations of human 
ecology, which are manifested not only due to the negative effects of nature, but also the media space and the 
noosphere. Results. Conscious and unconscious forces were able to disrupt the ecology of man and the 
formed media space so much that humanity itself was transformed to such an extent that people began to 
perceive the world around them through a virtual prism in many ways. Human ecology is influenced by the 
factor of noospheric development of mankind, and the collective human mind must take into account the 
limitations dictated by the homeostatic mechanisms of the biosphere and the planet Earth.  Conclusions. 
Human ecology is not a static substratum. With the development of Homo-sapiens and subsequent human 
capabilities, man's very vision of his surrounding space expanded, as well as space itself transformed. This 
happened both without human intervention in the course of natural processes, and with its help. Not only the 
surrounding physical space, but also the media and noosphere space began to negatively affect the human 
environment. 
Keywords: ecology, human ecology, ecology of media space, ecology of noosphere space 

 
Любые виды живых организмов могут иметь устойчивость и надежность сохранения своего вида 

если обеспечены системой приспособления к оперативным и перспективным изменениям окружающей 
среды, т. е. иметь адаптивность к быстрым и медленным (эволюционным) изменениям. На эволюцион-



160 Лучшая научно-исследовательская работа 2022 

 

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

ные изменения внешних условий живые организмы реагируют посредством включения механизма при-
способления к требованиям внешней среды. 

Даже одноклеточные организмы располагают участками клеточной мембраны, осуществляющие 
связь с внешней средой. Именно это качество может послужить основой для разработки биодатчиков, 
воспринимающих биоизлучения, которые в последующем можно будет преобразовать в привычные 
для восприятия человеком сигналы. Многоклеточные организмы осуществляют информационную вза-
имосвязь с внешней средой кроме специальных органов восприятия (звуков, цвета, запаха, соприкос-
новения, температуры) через биологически активные точки, которые отвечают не за оперативную связь 
с внешней средой, анализ и обработку полученной информации, а за информационную взаимосвязь за 
глобальными изменениями окружающей среды и соответственно приспособление организма к этим 
изменениям. Тот факт, что приспособление к изменениям происходит не о отдельных особей, а у всего 
вида, свидетельствует о том, что кроме индивидуального механизма анализа глобальных изменений и 
приспособления к ним существует и общий для вида механизм в виде видового гена (а для народов, 
кроме того и социального гена), который существует на ноосферном уровне и координирует работу по 
реорганизации структуры живого организма у всего вида.  

Методы 
Данное теоретическое исследование проведено на стыке биологии, социологии, информациоло-

гии, коммуникологии с помощью методов анализа, синтеза, наблюдений, экспертизы и прогнозных оце-
нок. Ряд эвристических положений формулируются в виде гипотез и предположений. 

Генезис биологической основы человека 
Реорганизации в биологической сфере человека непременно оказывают влияние и на социаль-

ную сферу. Появление у человека поимо указанных и аналитического аппарата не вытеснило сформи-
ровавшиеся ранее механизмы анализа внешней среды с целью самореорганизации, а оставило их в 
качестве дублирующих [1]. Быстрое и сильное изменение окружающей среды со скоростью, превыша-
ющей скорость приспособления живого организма приводит к исчезновению вида. Человек же, посред-
ством прогностического опережения возможностей приспособления окружающей обстановки и приме-
нения защитных средств в состоянии противостоять быстрым температурным и другим физическим 
изменениям окружающей среды. В то же время фантастически быстрому изменению социальной, пси-
хологической, информационной среды оказывается не в состоянии приспособиться четвертая часть 
человечества. В случае же, если адаптивность более половины человечества не позволит приспосо-
биться к взрывным изменениям, то начнется процесс саморазрушения системы на различных уровнях. 

Биологическое излучение организма осуществляется на двух уровнях.  На первом уровне любые 
колебания всех компонентов живого организма, возмущая окружающую биологическую среду, создают 
результирующее поле, имеющее достаточно сложную конфигурацию и определенную силу. Такое поле 
со временем научатся замерять, используя в качестве датчиков съема информации живые биологиче-
ские элементы со встроенными в них преобразователями сигнала в достаточно привычную форму 
электромагнитных сигналов. На базе таких биологических сигналов, переведенных в привычные для 
восприятия человеком формы, будут строиться биологические модели каждого человека, представля-
ющего собой что-то вроде индивидуального биологического паспорта. Такие модели уже можно будет 
раскладывать на составляющие, а сравнивая их с эталонными образцами, определять погрешности 
(болезни) как всего организма, так и отдельных органов. Причем не просто болезни, связанные с нару-
шением биологической функции органов, но и с нарушением энергетики человека и отдельных органов, 
а особенно важно, будут легко определяться рассогласования работы отдельных органов и систем ор-
ганизма и нарушения работы сигнальных каналов. При этом легко будут обнаруживаться закупорива-
ния, замыкания или обрывы сигнальных каналов, соединяющих работу нервных, кровеносных и всех 
других систем человеческого организма. О наличии некоторых пока еще не познанных систем челове-
ческого организма человечество еще и не подозревает, а некоторые из них (например, систему пере-
дачи наследственной информации) знает очень плохо. Так, на сегодня человечество еще не смогло 
разгадать достаточно простой механизм передачи ноосферной информации человечеству. Эту про-
блему рассмотрим позже. А сейчас вернемся ко второму уровню передачи в окружающую среду био-
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энергетической информации человека. 
На втором уровне передача биоколебаний осуществляется на целевой основе. Если в первом 

рассмотренном случае биоэнергетическая информация о различных людях отличается незначительно 
(параметры силы биополя одного человека отличаются на величину, не выходящую за рамки однопо-
рядковых величин), то на втором уровне передачи информации происходят огромные разноуровневые 
манипуляции. Данное обоснование исходит из того положения, что любая мысль, изреченная идея ма-
териальна. То, о чем человек подумал, тем более то, что уже произнес, излучено в окружающую среду 
в виде многочисленных сложнейших биоэнергетических сигналов. Нужно лишь создать датчики их при-
ема (фиксации), а далее стоит их лишь усилить и переработать в доступную для восприятия форму.  

Взаимообусловленность материального и духовного 
В отмеченном выше понимании спор о первичности материи и вторичности сознания; или об 

идеальном или материальном; идеализме и материализме абсурден. Идея, возникшая в умах людей, 
родилась в материальной среде, отразилась в человеческом мозге и распространилась не только в 
привычной знаковой системе передачи информации, но и непосредственно излучена и распространи-
лась в пространстве в виде биоэнергетического поля, в которой через на определенную несущую со-
ставляющую «нанизывается» и распространяется «биосигнал». В данном случае идея вторична по от-
ношению к ее излучателю (мозгу человека), но при ее приеме, для «приемника» биосигнала она уже 
будет первичной. 

 В мире все материально. Материальные субстанции отличаются лишь формой материи. На се-
годняшний день одни виды объективной реальности в виде материи можно ощущать с помощью чело-
веческих органов или приборов. Радио- или телевизионные волны мы можем ощущать лишь через со-
ответствующие приемники, но тем не менее это все же объективная реальность данная нам в ощуще-
ниях, которые мы имеем посредством приборов. Точно так же биополе не ощущается нами непосред-
ственно, а для опосредованного ощущения пока еще не созданы приборы.  

Границы дозволенного в синтезе живого и неживого 
Включение в процесс взаимодействия с окружающей средой нового канала связи в виде био-

энергетической системы обмена с помощью отмеченной системы преобразования биосигналов даст 
возможность ускоренному развитию способностей человека осознанно усиливать и передавать биосиг-
налы, принимать и расшифровывать их даже без помощи искусственных преобразователей. В то же 
время, это будет таить огромную опасность, если биодатчики применять в роботосистемах более вы-
сокого порядка, способных конкурировать с человеком или даже вступить с ним в противоборство за 
«место под солнцем». 

Поэтому на самых ранних стадиях создания достаточно совершенных роботов необходимо нуж-
но принять всемирный кодекс, запрещающий применение в таких роботосистемах датчиков, построен-
ных из живого материала. Опасность от таких систем может грозить с двух сторон. Первое, такие робо-
ты на достаточно высокой стадии развития на основе встроенного живого элемента постепенно смогут 
начать самореконструкцию организма, который может заимствовать у человека схемы человеческого 
восприятия окружающего мира (возможно даже и его биологические части). Второе, в живой составля-
ющей биоробота сможет быть сконцентрирована ноосферная информация. А это будет самой страш-
ной ошибкой человечества, позволившего заменить себя на планете роботами. В случае выхода из-под 
человеческого контроля искусственного интеллекта и начала войны человека с биороботами, имеющи-
ми доступ в ноосферу, победа будет за последними.  

Атмосфера – Соцосфера, – Ноосфера – Ноосоциетальная система 
Ноосоциетальная система28 может использовать элементы искусственного разума, но ни в коем 

случае биороботы не должны будут иметь возможность по своему усмотрению использовать ни разум 
отдельного человека, ни человечества в целом. 

                                                        
28 Понятие «ноосоциетальной системы в научный оборот автор в свое время  ввел для обозначения планетарной системы более высокого порядка, чем ноосфера, 

которая включает в себя кроме собственно самой ноосферы также природную кристаллическую информационную систему, планетарную макросоциетальную 
систему, а также микросферу мыслительной деятельности Человека, включающего в себя и механизм подсознательной связи информационной микросферы 
человека с другими названными системами (см.: «Народонаселение». 2000, № 4. - С.78, 81) 
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 Таким образом, человечество уже в третьем тысячелетии приобретет еще один канал прямой 
связи с окружающей действительностью и пределы объективной реальности данной ему в ощущении 
значительно расширятся [2]. Это даст возможность усилить прогнозные свойства человека, который на 
себе (как говорится на своей шкуре), всем своим телом, сознанием, всей своей природной сущностью 
будет чувствовать и осознавать опасности, которые исходят от него же самого, т. е. от его разрушаю-
щей природную среду деятельности [3]. Это и есть акт самозащиты человечества, предпринятый при-
родой путем самосовершенствования человеческого организма в сторону слияния его со своим роди-
телем – с природной средой. 

 
Выводы. Экология человека не является статическим субстрактом. С развитием гомо-сапиенса 

и последующих человеческих возможностей расширялось само видение человеком своего окружающе-
го пространства, а также трансформировалось само пространство. Это происходило как без человече-
ского вмешательства в ходе природных процессов, так и с его помощью. Человечество сформировало 
различные языки, создало способы передачи информации, включая печатные средства массовой ин-
формации Открытие человеком электромагнитных волн существенно изменило окружающую человека 
информационную среду, сформировав медиапространство, включающие, кроме классических, новые 
электронные и конвергентные медиа. Однако осознанные и неосознанные силы действиями независи-
мыми друг от друга смогли нарушить экологию медиапространства настолько, что преобразовалось 
само человечество в такой степени, что даже ее разумные части стали воспринимать окружающий мир 
через виртуальную призму. Особенно это стало возможным со взрывным развитием основного компо-
нента медиапространства – Интернет-пространства. 

Глобальная экология вышла за пределы биосферы, охватывая всю планету как космического 
объекта. Изучение глобальных экологических проблем с позиций социальных наук и формируемого 
учения о ноосфере входит в предмет ноосферной экологии. Ноосферная экология – это такой тип гло-
бальной экологии, в которой существенную роль играет фактор ноосферного развития человечества, 
когда коллективный человеческий разум начинает учитывать в своем мировом хозяйстве ограничения,  
диктуемые гомеостатическими механизмами биосферы и планеты Земля. 
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Аннотация: в настоящий момент наблюдается активная милитаризация и наращивание военных кон-
тингентов ведущих стран мира. В статье приводится сравнение военного потенциала США и Китая как 
ведущих военных игроков на международной арене. Рассматривается информация о количестве воен-
ных баз, численности армии, военной техники и т.д. В текущей геополитической нестабильности вопро-
сы безопасности и защиты стоят особенно актуально. 
Ключевые слова: милитаризация, военные контингенты, стратегия национальной безопасности, во-
енные базы, угроза. 
 

COMPARISON OF THE MILITARY POTENTIAL OF THE UNITED STATES AND CHINA 
 

Makarova Anastasia Igorevna 
 

Abstract: nowadays there is an active militarization and buildup of military contingents of the leading countries 
of the world. The article compares the military potential of the United States and China as the leading military 
players in the international arena. Information on the number of military bases, the size of the army, military 
equipment, etc. is considered. In the current geopolitical instability, the issues of security and protection are 
particularly relevant. 
Key words: militarization, military contingents, national security strategy, military bases, threat. 

 
Вооруженные силы Соединенных Штатов дислоцированы в более чем 150 странах по всему ми-

ру, и более 160 000 их военнослужащих находятся за пределами Соединенных Штатов и их террито-
рий. Этот список состоит из развертываний, за исключением активных боевых развертываний, которые 
состоят из войск в Ираке, Афганистане, и Сирии. 

За пределами активных боевых действий американский персонал обычно развертывается в со-
ставе нескольких миротворческих миссий, военных атташеили входит в состав Службы безопасности 
посольств и консульств. Почти 40 000 человек назначены на секретные миссии в местах, которые пра-
вительство США отказывается раскрывать. 

Стратегия КНР включает в себя продвижение всеобъемлющей программы военной модерниза-
ции, которая направлена на «в основном» завершение военной модернизации к 2035 году и превраще-
ние НОАК в армию «мирового класса» к концу 2049 года. Развивающиеся возможности и концепции 
НОАК продолжают укреплять способность КНР противостоять вторжению противника в Индо-
Тихоокеанский регион и проецировать мощь в глобальном масштабе. В 2019 году НОАК продолжала 
добиваться прогресса в осуществлении крупных структурных реформ, внедрении современных мест-
ных систем, повышении готовности и укреплении своей компетентности для проведения совместных 
операций. 

Китай уже достиг паритета с Соединенными Штатами — или даже превзошел их — в нескольких 
областях военной модернизации, включая: 
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– Судостроение: КНР имеет самый большой военно-морской флот в мире, с общей боевой силой 
около 350 кораблей и подводных лодок, включая более 130 крупных надводных боевых кораблей. Для 
сравнения, боевая сила ВМС США на начало 2020 года составляет примерно 293 корабля. Китай явля-
ется ведущей судостроительной страной в мире по тоннажу и наращивает свои судостроительные 
мощности и возможности для всех военно-морских классов. 

– Обычные баллистические и крылатые ракеты наземного базирования: КНР развивает свои 
обычные ракетные силы, не сдерживаемые никакими международными соглашениями. КНР распола-
гает более чем 1250 баллистическими ракетами наземного базирования50 (ГЛБМ) и крылатыми раке-
тами наземного базирования с дальностью действия от 500 до 50 5500 километров. В настоящее время 
Соединенные Штаты располагают одним типом обычных ГЛБМ с дальностью полета от 70 до 300 ки-
лометров и без ГЛКМ. 

– Интегрированные системы противовоздушной обороны: КНР располагает одной из крупнейших 
в мире группировкой передовых систем класса "земля-воздух" большой дальности. 

Армия Народно-освободительной армии (НОАК) является крупнейшей постоянной наземной си-
лой в мире. В 2019 году НОАК продолжила переход к современным, мобильным и смертоносным 
наземным силам, поставив на вооружение модернизированные боевые системы и средства связи, а 
также повысив свою способность проводить и управлять сложными общевойсковыми и совместными 
операциями. 

Каждое государство должно иметь какие-то базовые представления о том, как обеспечить наци-
ональную безопасность и как распределить выделяемые на эти цели ресурсы. В настоящее время 
многие государства выпускают публичные документы, в которых излагается их стратегия националь-
ной безопасности. Эти стратегии обычно направлены на выполнение двух функций: постановка целей 
и решение проблем. Иными словами, они целенаправленно определяют национальные интересы и 
определяют необходимые средства для их продвижения. Это также требует выявления основных угроз 
национальной безопасности. Национальная безопасность, в свою очередь, связана с ценностями соот-
ветствующей нации. 

В последние десятилетия концепция национальной безопасности расширилась, и стратегии без-
опасности стали учитывать жизненно важные интересы государств как в мирное, так и в военное вре-
мя. Граница между миром и войной стала более двусмысленной. 

Стратегия национальной безопасности США 2018 года говорит нам, что американская миссия 
Министерства обороны состоит в том, чтобы обеспечить боеспособные вооруженные силы, необходи-
мые для сдерживания войны и защиты безопасности США. Там указано на то, что США выходит из пе-
риода стратегической атрофии, осознавая, что их конкурентное военное преимущество разрушается. 
Как пишется в национальной стратегии США, происходит столкновение с растущим глобальным беспо-
рядком, создается среда более сложная и изменчивая, чем любая из тех, с которыми Америка сталки-
валась в последнее время. Межгосударственная стратегическая конкуренция, а не терроризм, сегодня 
является главной заботой национальной безопасности США. Китай является стратегическим конкурен-
том, использующим хищническую экономику для запугивания своих соседей и милитаризации Южно-
Китайского моря. Россия, по мнению США, нарушила границы соседних государств и имеет право вето 
на экономические, дипломатические решения и решения в области безопасности воих соседей. Кроме 
того, Северная Корея незаконные действия и безрассудная риторика продолжаются, несмотря на 
осуждение и санкции ООН. Иран продолжает сеять насилие и остается самым серьезным вызовом 
стабильности на Ближнем Востоке. Несмотря на поражение физического халифата ИГИЛ, угрозы ста-
бильности остаются, поскольку террористические группы с большим охватом продолжают убивать не-
винных и угрожать миру в более широком смысле. Эта все более сложная среда безопасности опреде-
ляется быстрыми технологическими изменениями, вызовами со стороны противников в каждой опера-
ционной области и воздействием на текущую готовность со стороны самых длительных непрерывный 
период вооруженных конфликтов в истории нашей страны. В этой обстановке не может быть никакого 
самоуспокоения—США должны сделать трудный выбор и расставить приоритеты, что наиболее важно 
для создания смертоносных, устойчивых и быстро адаптирующихся Совместных сил. Соединенных 
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Штаты, проанализировали различные способы, которыми интересы, подготовка и возможности России 
могут в будущем взаимодействовать с интересами, приоритетами и возможностями США. Как пишут 
американские политологи, учитывая обширный Россия обычных и ядерных стратегических сил сдер-
живания, основной задачей станет развитие потенциала США, который может конкурировать с Россией 
и обеспечить интересы США в любой интенсивности конкуренции без эскалации. 

Действия России угрожают основным интересам США и их приоритетам. Маловероятно, что Со-
единенные Штаты начнут конфликт с Россией или вмешаются военным путем для поддержки внутрен-
них группировок. Поэтому Соединенные Штаты не должны рассматривать эти возможности как непо-
средственную угрозу интересам США. Тем не менее, Россия четко видит угрозы со стороны США и от 
расширения НАТО, усиления военного потенциала США-НАТО на своих границах. 

В настоящее время существует относительно последовательный взгляд на цели политики без-
опасности России, и они были переведены в военно-политическую плоскость. Стратегия вооруженных 
сил, которая включает в себя пять ключевых задач: стратегическое сдерживание (предотвращение 
агрессии на российской родине); региональное доминирование, включая реагирование на нестабиль-
ность, терроризм или конфликты в ближнем зарубежье (имеется в виду не прибалтийский бывший Со-
ветский Союз); экспедиционные операции; готовность к крупной наземной войне; и внутренняя ста-
бильность. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2030 года также приводит ряд 
определенных угроз, как внешних, так и внутренних, приставляющих опасность для суверенности 
нашей страны. Как и в американской стратегии, намечается нарастание глобальной напряженности и 
общей неустойчивости мирового развития. Формируются новые центры экономической и политической 
силы, которые несут в себе определённую угрозу. Российская стратегия определяет также новые виды 
опасности, которые перемещаются из «реального» в «информационный» мир. 

Если США видит возрастающую угрозу со стороны России, но, соответственно, Россия – со сто-
роны НАТО, а именно: в наращивании его военного потенциала, в действиях, которые выходят за рам-
ки международного права, в расширении блока и приближении его к границам РФ. В отдельных регио-
нах мира Россия наблюдает дестабилизацию обстановки. Другие перечисленные угрозы: 

в) 20 развертывание (наращивание) воинских контингентов иностранных государств (групп госу-
дарств) на территориях 41 государств, сопредельных с Российской Федерацией и ее союзниками, а 46 
также в прилегающих акваториях, в том числе для политического и военного давления на Российскую 
Федерацию; 

г) 34 создание и развертывание систем стратегической противоракетной обороны, подрывающих 
глобальную стабильность и нарушающих сложившееся соотношение сил в ракетно-ядерной сфере, 
реализация концепции "глобального удара", намерение разместить оружие в космосе, а также 34 раз-
вертывание стратегических неядерных систем высокоточного оружия; территориальные претензии к 
Российской Федерации и 34 ее союзникам, вмешательство в их внутренние дела; распространение 
оружия массового поражения, ракет и ракетных технологий; применение военной силы на территориях 
государств, сопредельных с Российской Федерацией и ее союзниками, в нарушение Устава Организа-
ции Объединенных Наций (ООН) и других норм международного права и 46 другое. 

Стратегия Китайской Народной Республики (КНР) направлена на достижение “великого омоло-
жения китайской нации” к 2049 году. Стратегию Китая можно охарактеризовать как решительное 
стремление к политической и социальной современности, включающее в себя широкомасштабные 
усилия по расширению национальной мощи Китая, совершенствованию его систем управления и пере-
смотру международного порядка. В 2019 году КНР признала, что ее вооруженные силы должны играть 
более активную роль в продвижении своей внешней политики, подчеркнув все более глобальный ха-
рактер, который Пекин приписывает своей военной мощи. 

КНР заявила, что ее оборонная политика направлена на защиту своего суверенитета, безопасно-
сти и интересов развития. Военная стратегия Китая по-прежнему базируется на концепции “активной 
обороны". 

В 2019 году НОАК оставалась в основном ориентированной на давние региональные угрозы, 
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подчеркивая при этом большую глобальную роль для себя в соответствии с оборонной политикой и 
военной стратегией Китая. Лидеры Китая подчеркивают необходимость достижения ключевых показа-
телей военной трансформации, установленных в 2020 году и 2035. Эти вехи направлены на то, чтобы 
привести трансформацию НОАК в соответствие с общей национальной модернизацией Китая, с тем 
чтобы к концу 2049 года Китай создал вооруженные силы “мирового класса”. КПК не определила, что 
она подразумевает под своим стремлением иметь армию “мирового класса”. Однако в контексте наци-
ональной стратегии Китая вполне вероятно, что к середине века Китай будет стремиться создать во-
оруженные силы, равные-или в некоторых случаях превосходящие — вооруженные силы США или лю-
бой другой великой державы, которую Китай рассматривает как угрозу своему суверенитету, безопас-
ности и интересам развития. 

Глобальные мировые расходы на оборону продолжили расти в 2019 году, при этом реальный 
рост в этом году вырос на 4,0% (по сравнению с 2018 годом). Это был самый высокий рост в годовом 
исчислении за последние десять лет. Общие расходы на оборону, без учета программ иностранного 
военного финансирования США, достигли 1,73 трлн долларов США в текущих долларах против 1,67 
трлн долларов США в 2018 году. В 2019 году расходы на оборону как в Китае выросли на 6,6%, если 
измерять их в реальном выражении и по сравнению с 2018 годом. 

Возможности ведения амфибийной войны вновь стали предметом пристального внимания, осо-
бенно в Азии. Китай продолжает наращивать свой потенциал с помощью все более крупных судов, 
Япония создала свою десантную бригаду быстрого развертывания, а Австралия развивает свой воен-
но-морской флот в качестве целевой группы, сосредоточенной на своих десантных вертолетных доках. 

После многих лет сокращений общие расходы на оборону в Европе, если измерять их в реаль-
ном выражении, вновь достигли уровня, наблюдавшегося до финансового кризиса (277 млрд долл. в 
2008 году; 289 млрд долл. 2019). Это был рост на 4,2%, если измерять его в реальном выражении, по 
сравнению с 2018 годом. Эти расходы все больше и больше направляются на закупки, исследования и 
разработки. 

В пересчете на душу населения, а также в пересчете на ВВП страны Ближнего Востока и Север-
ной Африки47 больше всего тратили на оборону. В 2019 году Оман потратил более 2500 долларов 
США, а Саудовская Аравия более 2300 долларов США на человека на оборону. Тем не менее, Австра-
лия, Норвегия, Сингапур и США также входят в первую десятку, когда расходы измеряются на душу 
населения. Великобритания, тратя 837 долларов США на человека, находится на 11-й позиции. 

Таким образом, мы можем проследить тенденцию к наращиванию обороноспособности стран. 
Всё больше денег вкладывается в военную сферу, ведутся массовые военные разработки. Постоянное 
наращивание военного потенциала и укрепление обороноспособности стран выливается в нарастание 
напряженности в мире в целом. 
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Аннотация: Определяя социокультурные и художественные основания авторской песни, в статье 
анализирует творчество современной российской группы «Помни Имя Своё». Рассматриваются 
особенности содержания, образно-эмоционального строя, жанровых истоков, музыкального языка, 
интегрирующего важнейшие средства выразительности академической музыки, городского романса и 
русского народного пения. В результате исследования автор приходит к выводам, согласно которым 
инструментально-вокальные композиции проекта могут быть рассмотрены как весомая часть 
современного российского музыкального искусства. 
Ключевые слова: музыкально-поэтическое творчество, авторское творчество, массовая музыка, 
авторская песня, продюсер, жанровый синтез, фолк-рок, неофолк. 
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creativity of the modern Russian group "Remember Your Name". The article considers the features of the 
content, the figurative-emotional structure, genre origins, musical language integrating the most important 
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Авторская (бардовская) песня берет свое начало в середине XX века. Для неё характерны: 

«синкретическая природа жанра, основанного на единстве стиха, музыки и исполнения; приоритет 
текста и подчиненное ему значение музыки, создающей "музыкальное поле", подчеркивающее 
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звучащий текст («авторская песня – это способ исполнения текста», по В. Высоцкому)» [1, с. 26]. В 
России это явление стало активно развиваться в 1950 – 1960-е годы [7, с. 50]. Лидером этого периода 
являлся Б. Окуджава. Ключевыми фигурами середины 1960-х начала 1980-х годов стали В. Высоцкий, 
А. Галич, О. Митяев. В период с 1980-х по нулевые годы авторская песня обогатилась такими 
исполнителями, как В. Цой, М. Круг, И. Богушевская и «поп»-бардами поколения Y29: Шура Кузнецова, 
Алена Швец и др. 

«Помни Имя Своё» – это российская вокально-инструментальная группа из Орла, образованная 
в 2014 году и исполняющая произведения в стилях акустический дарк-фолк, нью-вейв, фолк-рок и 
этериал. Специфика представляемого проекта заключается в сочетании проникновенного, 
пронзительного по интонационной и текстовой составляющей, вокала (Ксения Фандеева) с 
инструментальной группой: фортепиано (Станислав Дорофеев) и аккордеоном (Мария Фроленко). 
Богатая исполнительская палитра Фандеевой позволяет ей использовать в композициях такие 
вокальные приемы, как бэлтинг, рык, расщепление, мелизматику, легкий гроулинг. 

Композиции «Помни Имя Своё» – это, с одной стороны, своеобразные и мелодичные песни, а с 
другой – драматичные и порой безысходные «вокальные моносцены». Минимализм, экспрессивность в 
воплощении музыкальной идеи и акцент на преподнесении смысла стихотворения – вот точки опоры 
музыкального коллектива, зачастую использующего стихи великих поэтов. Так, за основу ряда 
композиций альбомов «Иные» (2017 г.), «Имярек» (2019 г.), «Я нем» (2020 г.) и других взяты 
стихотворения Сергея Есенина (1895 – 1925), Роберта Рождественского (1932 – 1994), Николая 
Бараташвили (1817 – 1845), Иосифа Бродского (1940 – 1996) и других поэтов. В качестве поэтической 
основы для своих композиций авторы проекта также используют стихи русских народных песен (как, 
например, в композиции «Из-за синих гор»30), где живое русское слово – такое родное и понятное, 
глубокое и простое, как сама жизнь [6]. 

Творческий проект «Помни Имя Своё» выходит за рамки стандартов современной эстрадной (а 
также массовой) музыки и вбирает в себя разнообразные традиционные и эксцентричные жанры. Из 
академической музыки заимствуется присущие ей средства музыкальной выразительности: 
музыкальный язык, лексика, формообразование, специфика инструментального исполнения. От жанра 
французского шансона заимствуется драматизм и мастерство в показе крайних эмоциональных 
состояний, а также умение в тексте одной композиции рассказать целую историю жизни человека. 
Влияние на авторов проекта музыкального языка русской народной музыки, русской народной 
песенности чувствуется в особом мелодизме, протяжности, духовности, некоей эпичности. Если 
говорить о современных направлениях, ставших истоками для авторов проекта, то необходимо назвать 
дарквейв, сочетающий в себе атмосферность, сплав электронной, индастриально-экспериментальной, 
неоготической, неоромантической и классической музыки. 

«Помни Имя Своё» – это не первый творческий проект музыкантов авторской песни. До 2014 
года К. Фандеева и С. Дорофеев успели поработать еще в двух музыкальных коллективах. В 2009 году 
была образована группа «Вдох», где за вокальную и фортепианную часть произведений была 
ответственна Фандеева, а ритм-секцию держали бас-гитарист С. Дорофеев и барабанщик Виктор 
Слепушкин. За время своего существования группа выпустила два альбома: «Дыхание осени» (2009 г.), 
состоящий из восьми композиций и один полноценный альбом «Восхождение» (2010 г.), включающий в 
себя десять песен. В 2011 году группа «Вдох» трансформируется в группу «Сияние». 

Творческий коллектив «Сияние» становится вокально-инструментальным проектом, в котором 
органичным образом сочетаются ударные инструменты, электронные атмосферные звуки, поэтичные 
тексты и мягкость женского голоса [2]. Плавность ритмики, протяженность мелодий, местами 
полушепот вокала, монолог «старого» фортепиано создают на первый взгляд акустический саунд с 
вкраплениями фолка, психоделики, эмбиента, аутентичной готики. Основные темы текстов близки 
декадентскому направлению в поэзии, но в своем особенном трансформированном виде, где основной 

                                                        
29 Поколение «игрек» или миллениалы – генерация, рожденная в промежутке с начала 80-х годов XX века по нулевые годы XXI века, ключевой особенностью 
которой является несколько одержимая вовлеченность в цифровые технологии. 
30 «Из-за синих гор» – русская народная песняя, записанная И.С. Зайцевым в 1935 г. 



Лучшая научно-исследовательская работа 2022 171 

 

www.naukaip.ru 

темой становится погружение во внутренний мир человека и проявление этой мистической, 
обособленной реальности [3]. Взгляды музыкальных критиков сходятся на том, что «Сияние» – это 
альтернативная музыка. 

Поиски «своего», фирменного, неординарного звучания увенчались успехом с созданием третье-
го, по сей день существующего проекта авторской песни «Помни Имя Своё». На сегодняшний день 
дискографию группы составляют три сингла31: «Любить тебя, как в прорубь…» на стихи Кати Яровой, 
ранний трек из альбома «Небо и камень» (2016 г.) «Жестокость» и третий сингл группы «Черный чело-
век» на стихи одноименной поэмы С. Есенина (2021 г.). Полноформатных альбомов у музыкальной 
группы насчитывается пять: «Птицы» (шесть композиций; фолк-рок, 2014 г.), «Небо и камень» (девять 
композиций; фолк-рок, 2016 г.), «Иные» (девять композиций; фолк-рок, 2017 г.), «Имярек» (девять ком-
позиций; фолк-рок, 2019 г.) и альбом «Я нем», выпущенный в 2020 году и включающий в себя десять 
произведений в жанре фолк-музыки32.  

К сожалению, массовая музыкальная культура XXI века, пользующаяся спросом и популярностью 
– это музыка, зачастую лишенная глубокого смыслового содержания, построенная на часто 
используемых, «заезженных», повторяющихся мелодико-гармонических и ритмических шаблонах. А 
творчество, в первую очередь – авторское, – это крайне сложный процесс, в основе которого 
осмысленность содержания, нередко наполненного глубокой душевной болью, сложными 
переживаниями. Нестандартная мелодическая и гармоническая ткань, особенности инструментального 
и вокального воплощения, философская мысль, зримо прочерчивающая сквозь целое главную идею 
произведения, – всё это зачастую остается незамеченным, неинтересным, далеким для современного 
массового слушателя. Однако, возможно, эти «отрицательные» позиции позволяют творчеству 
«депрессивного романса» быть востребованным для определенной категории слушателей, 
слушателей, ищущих смысл и не ждущих от музыкального творчества только развлечения. Слушатель 
группы «Помни Имя Своё» – это, по большей части, молодое поколение в возрастной категории от 
двадцати до тридцати лет. Обычно на концертах исполнителей собирает полный зал, пустые места 
отсутствуют, а концентрация зрителя зашкаливает. И это – стопроцентный успех. В данном аспекте 
напрашивается вопрос: «Что важнее, качество или количество?». Думается, что ответ на этот 
важнейший для содержательного художественного творчества вопрос очевиден. Творческий проект 
«Помни Имя Своё» – это свежий глоток авторской песни на российской эстраде XXI века. Он 
отличается от остальных современных представителей этого жанрового направления рядом позиций. 
Авторы вокально-инструментальной группы пишут музыку как на свои собственные тексты, так и на 
стихи российских, украинских, эстонских, латиноамериканских и даже мексиканских поэтов. Другая 
отличительная черта проекта связана с собственно музыкальной составляющей, с музыкальным 
языком. И здесь следует отметить, что практически все композиции альбомов созданы в минорном 
ладу, что вместе со специфическим вокально-интонационным языком создает атмосферу погружения в 
меланхолическое, порой с драматическим подтекстом, состояние. 

Музыкальная поэзия (или «омузыкаленная поэзия») – так можно охарактеризовать творчество 
авторов проекта «Помни Имя Своё». Рассмотрим композицию «Есть одна хорошая песня у соловушки» 
из первого альбома «Птицы». Музыка написана на стихи русского поэта С. Есенина. Бытует мнение, 
что на свои стихи поэт сочинил мотив и некую мелодию и любил исполнять ее в узких кругах. Конечно, 
официально полноценная композиция на стихи не была записана, нотная запись также отсутствует. 
Музыкантам группы «Помни Имя Своё» удалось написать идеально подходящую по настроению и 
смысловому содержанию музыку к данным стихам С. Есенина. Музыкально-поэтическая композиция 
начинается с минорных, тяжелых аккордов фортепиано, напоминающих колокольный звон. «Во время 
"Соловушки" у нас возникает коллективный образ, будто человек раскачивает колокол, который в конце 
песни должен прозвонить. <…> И когда колокол звучит, это очень сильное ощущение от того, что чудо 
произошло – я представляю именно это. Мы все раскачиваем этот колокол, чтобы он зазвонил», – 

                                                        
31 Сингл (от англ. – «одиночный») – это музыкальная композиция, которая выпускается в преддверии нового альбома, тем самым психологически погружая своего 
слушателя в режим ожидания. 
32 Кроме записи своих альбомов группа нередко проводит онлайн-концерты.  
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делится своими впечатлениями о песне Мария Фроленко (из разговоров со слушателями на онлайн-
концерте 12.07.2020) [5]. Песня повествует о прошедшей молодости, но текстовое содержание 
заставляет задуматься о целой жизни, ее смысле. Произведение будоражит воспоминания, вызывает 
чувство сожаления: 

Промотал я молодость без поры, без времени. 
Я отцвел, не знаю где. В пьянстве, что ли? В славе ли? 

В молодости нравился, а теперь оставили. 
Поэт призывает: «Пейте, пойте в юности, бейте в жизнь без промаха», К. Фандеева подкрепляет 

слова своим глубоким и проникновенным вокализом с ярко выраженными фолковыми мотивами и 
вокальным приемом «cry» (вокальный плачь). Таким образом, стихи и музыка – этот неразрывный 
синтез двух искусств – в тандеме друг с другом способны не только изменить состояние современной 
музыкальной культуры, но и духовно обогатить человека. 

Следующие две композиции проекта «Помни Имя Своё», объединенные одной темой – темой 
человеческих особенностей и величия человеческого духа, – находятся в альбоме «Иные». Первое 
одноименное произведение – «Иные» – создано на стихи слепоглухого советского ученого Ольги 
Скороходовой (1911 – 1982). Скороходова – сильная женщина с непростой судьбой. В восемь лет она 
полностью лишилась слуха и зрения. Однако эти сложнейшие жизненные обстоятельства не помешали 
ей стать достойным ученым, создать несколько всемирно известных научных работ, затрагивающих 
проблему развития, воспитания и обучения слепоглухонемых детей [4]. Поэтический дар Скороходовой 
не уступал научному. Самым большим трудом педагога и писательницы является обширная 
монография «Как я воспринимаю, представляю и понимаю окружающий мир»33, собравшая воедино 
все книги, статьи и стихи Скороходовой. 

В 105-летний юбилей Ольги Скороходовой группа «Помни Имя Своё» посвятила памяти 
талантливой писательницы композицию «Иные», написанную на одно из чрезвычайно глубоких по 
смыслу и пронизывающих все струны души стихотворение «Думают иные». Инструментальное 
вступление лирически-меланхоличного фортепиано погружает слушателя в атмосферу сплина, тоски с 
элементами элегии. Когда в произведении начинается вокальная часть, текстом которой является 
глубокомысленная, серьезная поэзия, оно обретает совсем другой формат, другое представление и 
понимание. «Иные» – так называют людей с ограниченными возможностями, с особенностями в 
физическом, психическом и психологическом развитии: 

Думают иные – те, кто звуки слышат, 
Те, кто видят солнце и луну: 

– Как она без зренья красоту опишет, 
Как поймет без слуха музыку34. 

Но это такие же люди, как и все вокруг, люди, которые имеют право на чувства, эмоции, 
впечатления, ощущения. Порой такие люди видят мир более ярким и красочным, больше ценят жизнь и 
каждый момент в ней, радуются свежему, прохладному ветру и любят чистой и светлой любовью: 

И за ум, за сердце я любить готова 
Так, как любят нежные цветы, 

Так, как любят в дружбе дорогое слово, 
Так, как любят детские мечты. 

Следующая композиция «Слепые блуждают ночью» – это вокально-инструментальная 
интерпретация стихотворения Иосифа Бродского «О слепых музыкантах», это искусство слова в 
музыкальном обличие35. Композиция начинается с напряженных аккордов, создающих атмосферу 
безысходности и страданий. Смысл текстовой составляющей данного произведения связан с 

                                                        
33 Монография О. Скороходовой является единственным произведением в мировой литературе, в котором слепоглухой автор описывает не только свое 

психологическое состояние, эмоции, функции на разных стадиях онтогенеза, но и проводит тщательный анализ этих состояний. Данная научно-исследовательская 
работа написана в форме автобиографии, в которую включены заметки, дневниковые записи, воспоминания и стихи самой Ольги. 
34 Выделено автором – К. Г. 
35 Здесь можно говорить о влиянии на авторов проекта вокального творчества М. Мусоргского, в частности, его вокального цикла «Без солнца». 
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непростым существованием в современном мире людей с физическими или психическими недугами. 
Слепым помогают познавать мир тактильные ощущения и богатое воображение: 

Слепые блуждают ночью. 
Ночью намного проще. 

Перейти через площадь. 
Слепые живут наощупь. 

Обычно люди с такими изъянами обладают каким-либо даром, становятся известными 
писателями, поэтами, художниками, скульпторами, музыкантами: 

Слепые живут наощупь, 
трогая мир руками, 

не зная света и тени 
и ощущая камни… 

Смысл произведения намного шире, чем кажется при первом знакомстве с ним. Слепые 
музыканты – это метафора, обозначающая поиск себя, смысла бытия, выход из зоны комфорта, 
познание жизни методом проб и ошибок. Однако данный литературный троп может означать и людей, 
которые имеют свое мнение, представление, взгляды на жизнь, моральные ценности. По этому ряду 
причин они могут отвергаться обществом, быть одинокими, становится затворниками, аскетами: 

А музыка – в них 
упрется. 

Музыку поглотят камни. 
И музыка 

умрет в них, 
захватанная руками. 

В результате проведенного анализа произведений авторского проекта «Помни Имя Своё» можно 
сделать вывод, что данное музыкальное творчество является, на наш взгляд, важной частью русского 
искусства. Важно подчеркнуть, что вокально-инструментальный коллектив работает в условиях 
рыночной экономики (в сфере массовой культуры, в том числе) без поддержки продюсера. 
Продвижением своего творчества группа занимается самостоятельно при помощи таких интернет-
площадок, как Instagram, ВКонтакте, YouTube и Patreon36. Возможно, их творчество не так популярно, 
как творчество других современных авторов-исполнителей, но композиции группы «Помни Имя Своё» 
определенно имеют своего слушателя. Однозначно, представленная музыка не для ежедневного 
прослушивания, она не увеселительная, сложная в прочтении, это искусство скорее для определенного 
состояния души и настроения. Богатство музыкальной основы, глубокое поэтическое содержание – вот 
главные компоненты достойного музыкального проекта. Вот то, к чему, на наш взгляд, должен 
стремиться каждый уважающий себя и свое творчество деятель музыкального искусства. 

 
Список источников 

 
1. Мешкова А. С. Массовая музыкальная культура : учебное пособие / А. С. Мешкова, А. Г. 

Коробова. – 3-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2021. – 148 с. 
2. Музыкальный онлайн-сервис о группе «Сияние», 26. 09. 2012 URL: 

https://www.last.fm/ru/music/Сияние/+wiki 
3. Музыкальный портал про живую музыку о коллективе «Помни Имя Своё» URL: 

http://gigster.ru/sijanije 
4. Слепоглухая писательница и ученый-дефектолог Ольга Скороходова. 

URL: https://fishki.net/1961210-clepogluhaja-pisatelnica-i-uchyonyj-defektolog-olga-skorohodova.html 
5. Фроленко Мария об образах в песне «Есть одна хорошая песня у соловушки» URL: 

https://vk.com/wall-77562317_9408 

                                                        
36 Американский сайт для творческих людей, благодаря которому авторы произведений могут выступлений, онлайн-концертов, рабочие моменты, демо-
записи песен для своих слушателей 

https://www.last.fm/ru/music/Сияние/+wiki
http://gigster.ru/sijanije
https://fishki.net/1961210-clepogluhaja-pisatelnica-i-uchyonyj-defektolog-olga-skorohodova.html
https://vk.com/wall-77562317_9408


174 Лучшая научно-исследовательская работа 2022 

 

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

6. Хотелось бы поговорить о группе «Помни Имя Своё» 
URL: http://doriangrei661.mypage.ru/hotelos_bi_pogovorit_o_gruppe__pomni_imya_svoe.html 

7. Цукер А. М. Отечественная массовая музыка: 1960–1990 : учебное пособие. – Изд. 2-е, доп. и 
испр. – Ростов н/Д : Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 2012. – 256 с. 

  

http://doriangrei661.mypage.ru/hotelos_bi_pogovorit_o_gruppe__pomni_imya_svoe.html


Лучшая научно-исследовательская работа 2022 175 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
  



176 Лучшая научно-исследовательская работа 2022 

 

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

УДК 311:519.2 

АНАЛИЗ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Байгужина Камила Эдуардовна  
студентка 

Кагирова Мария Вячеславовна 
к.э.н., доцент  

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА  имени К.А. Тимирязева» 
 

Научный руководитель: Харитонова Анна Евгеньевна 
к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» 
 

Аннотация: В работе проведен статистический анализ выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
Российской Федерации за 2020 год. В результате были получены три типические группы, включающие 
в себя субъекты РФ. Среди данных групп был проведен анализ, который позволил выявить 
взаимосвязь между ростом количества выбросов и размером площадей регионов и численности 
населения. В среде R был построен прогноз на следующие 5 лет при помощи модели ARIMA и метода 
аналитического выравнивания. Между моделями для каждого прогноза был выявлен наиболее 
подходящий. 
Ключевые слова: статистический анализ, выбросы в атмосферу, статистическая группировка, среда 
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Abstract: The paper presents a statistical analysis of emissions of pollutants into the atmosphere of the 
Russian Federation for 2020. As a result, three typical groups were obtained, including the subjects of the 
Russian Federation. An analysis was carried out among these groups, which revealed the relationship 
between the increase in the amount of emissions and the size of the areas of the regions and the population. 
In the R environment, a forecast for the next 5 years was built using the ARIMA model and the analytical 
alignment method. Between the models, the most suitable one was identified for each forecast. 
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Проблема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу остро стоит в современном мире. Вы-

бросы оказывают неблагоприятное действие на здоровье или деятельность людей и на окружающую 
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среду. Загрязнение воздуха является одним из основных факторов риска для здоровья, связанных с 
окружающей средой. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно из-за за-
грязненного атмосферного воздуха в мире погибают около 7 млн человек. Загрязненный воздух также 
повышает риск заболевания хронической болезнью легких, острыми инфекциями нижних дыхательных 
путей и раком легких [1]. 

Для контроля выбросов загрязняющих веществ необходимо грамотно собирать и обрабатывать 
данные [2]. Так, например, за последние 20 лет количество осадков по сравнению с предыдущим пери-
одом не увеличилось. Однако содержание в осадках химических элементов, влияющих на плодородие 
почвы, существенно изменилось, что требует систематического контроля за этими процессами [3]. В 
работе рассматриваются такие вещества, как: твердые, диоксид серы, оксиды азота, оксид углерода, 
углеводороды, включая летучие органические соединения, отходящих от стационарных источников, и 
выбросы, отходящих от передвижных источников. 

Анализ данных по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу РФ был проведен на основе 
данных Росстата за 2020 год. Инструментами анализа послужили такие методы, как статистический 
группировка по одному признаку, модель ARIMA и метод аналитического выравнивания.  

Статистический группировка – это разбиение статистической совокупности по какому-то суще-
ственному признаку. В данной работе использовалась группировка по одному признаку, которая вычис-
лялась при помощи многомерной средней по показателям. После чего были проведены аналитическая 
и типологическая группировки соответственно.  

ARIMA – модель авторегрессии и скользящего среднего, которая применяется для прогнозирова-
ния временных рядов.  

Цель аналитического выравнивания — определение аналитической или графической зависимо-
сти. На практике по имеющемуся временному ряду задают вид и находят параметры функции, а затем 
анализируют поведение отклонений от тенденции. 

В результате проведения статистической группировки по одному признаку, имеются данные по 
типическим группам, приведённые в Таблице 1.  

 
Таблица 1  

Характеристика типических групп 

Показатели Низшая Средняя Высшая В среднем 

Число областей 42 22 20   

в расчете на единицу площади 

Твердые вещества 51.96 102.84 97.415 88.81 

Диоксид серы 39.90 140.28 117.19 105.92 

Оксиды азота 76.52 119.69 119.99 110.43 

Оксид углерода 130.65 231.89 362.35 280.11 

Углеводород, включая ЛОС 180.29 248.36 298.01 260.26 

От передвежных источников 474.09 491.16 203.73 332.49 

 
В среднем в зависимости от количества выбросов от стационарных источников относительные 

показатели в расчете на единицу площади также возрастают практически по всем веществам. Выбросы 
от стационарных источников выше по таким показателям, как оксид азота, оксид углерода и по углево-
дородам (включая ЛОС). Твердые вещества и диоксид серы же демонстрируют показатели выше у 
средней группы, чего нельзя сказать о данных в расчете на 1 человека: тут значения показателей выс-
шей группы больше по всем показателям выбросов от стационарных источников.   

Для сравнения в таблице представлены данные по выбросам от передвижных источников. 
Наблюдается следующая тенденция: в расчётах на единицу площади и на 1 человека средняя группа 
имеет самый высокий показатель.  

По среднему проценту уловленных, обезвреженных и утилизированных загрязняющих веществ 
от стационарных источников значения показателей в средней группе уловленных и обезвреженных 
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веществ выше нежели в 1 и 3 группе. В утилизации же другая картина: самый высокий показатель 
наблюдается у 1 группы, в то время как 3 имеет самый низкий при общих выбросах выше. 

В целом следует отметить рост количества выбросов в зависимости от размеров площадей ре-
гионов и численности населения. При этом рост площадей оказывает первоочередное значение, так 
как плотность населения снижается от группы к группе.  

По данным таблицы видно, что в среднем выше показатели выбросов от оксида углерода, угле-
водородов и придвижных источников.  

Для прогнозирования по данной модели была использована функция auto.arima пакета forecast 
языка программирования R. Auto.arima – функция, которая самостоятельно определят наиболее под-
ходящие коэффициенты p, d, q для уравнения прогноза. 

В результате для твердых веществ и оксида азота прогнозируется рост показателей, при этом 
наблюдается достаточно большая ошибка прогноза.   

Для диоксида серы прогнозируется снижение показателей с достаточно большой ошибкой про-
гноза. Для углеводородов и выбросов от передвижных источников прогнозируется рост с последующим 
снижением, при этом наблюдается достаточно большая ошибка прогноза.   

 

 
Рис. 1. Построение модели по выбросам твердых веществ, тыс. тонн 

 

Прогнозирование при помощи метода аналитического выравнивания. 
В среде программирования R по каждому из показателей строится модель линейной регрессии 

при помощи функции lm(). После чего уже по этой модели, используя функцию predict(), формируется 
прогноз на следующие 5 лет.   

В результате для диоксида серы и оксида азота прогнозируется снижение показателей с доста-
точно большим разбросом данных. Для углеводорода прогнозируется рост с достаточно большим раз-
бросом данных. Для передвижных источников прогнозируется рост с последующим снижением с боль-
шим разбросом данных. Для твердых веществ наблюдается сильная тенденция к снижению, поэтому 
данная модель не подходит для прогнозирования показателя.  

Все модели оказались статистически значимыми в целом по критерию Фишера, а также значимы 
все параметры по критерию Стьюденты. 
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Рис. 2. Построение модели по выбросам диоксида серы, тысяч тонн 

 

По итогу был проведен сравнительный анализ моделей прогнозирования и было выявлено 
следующее: 

 Для твердых веществ, оксида азота и передвижных источников лучшие показатели дала мо-
дель ARIMA. 

 Для углеводородов и диоксида серы – метод аналитического выравнивания.  
В целом, если сравнить прогнозы, можно наблюдать увеличение выбросов загрязняющих 

веществ, как от стационарных, так и от передвижных источников. Так как эти вещества являются 4 и 3 
типа, отрицательный эффект роста очевиден. 

Детально рассмотрев в работе выбросы загрязняющих веществ, целесообразно сделать 
следующие выводы:  

 В среднем выше показатели выбросов от оксида углерода, углеводородов и придвижных ис-
точников. 

 Количества выбросов растет в зависимости от размеров площадей регионов и численности 
населения. При этом рост площадей оказывает первоочередное значение. 

 По результатам прогноза загрязняющие вещества имеют тенденцию увеличения. 
Изменения погодных условий в последние годы, во многом связанны по имеющимся оценкам с 

увеличением концентрации парниковых газов в атмосфере, которые условно приравниваются к загрязне-
нию окружающей природной среды [4]. Выбросы в атмосферу парниковых газов приводят к ускорению 
процессов изменения климата, что непосредственным образом сказывается на сельском хозяйстве. 
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