а

Международный центр научного сотрудничества
«Наука и просвещение»

WORLD SCIENCE:
PROBLEMS AND
INNOVATIONS

сборник статей LXVII Международной научно-практической конференции
«WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS»,
Состоявшейся 30 августа 2022 г. в г. Пенза

Пенза
Мцнс «Наука и просвещение»
2022

2

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

УДК 001.1
ББК 60
В75
Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук
В75
WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS: сборник статей LXVII
Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и
Просвещение». – 2022. – 206 с.
ISBN 978-5-00173-467-3
Настоящий сборник составлен по материалам LXVII Международной научнопрактической конференции «WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS»,
состоявшейся 30 августа 2022 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов рассматриваются
современные проблемы науки и практики применения результатов научных исследований.
Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов,
магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а
также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы
публикуемых материалов.
Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной
библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г.
УДК 001.1
ББК 60
© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2022
© Коллектив авторов, 2022
ISBN 978-5-00173-467-3

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

3

Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич – кандидат экономических наук
Состав редакционной коллегии и организационного комитета:
Агаркова Любовь Васильевна –
доктор экономических наук, профессор
Ананченко Игорь Викторович –
кандидат технических наук, доцент
Антипов Александр Геннадьевич –
доктор филологических наук, профессор
Бабанова Юлия Владимировна –
доктор экономических наук, доцент
Багамаев Багам Манапович –
доктор ветеринарных наук, профессор
Баженова Ольга Прокопьевна –
доктор биологических наук, профессор
Боярский Леонид Александрович –
доктор физико-математических наук
Бузни Артемий Николаевич –
доктор экономических наук, профессор
Буров Александр Эдуардович –
доктор педагогических наук, доцент
Васильев Сергей Иванович –
кандидат технических наук, профессор
Власова Анна Владимировна –
доктор исторических наук, доцент
Гетманская Елена Валентиновна –
доктор педагогических наук, профессор
Грицай Людмила Александровна –
кандидат педагогических наук, доцент
Давлетшин Рашит Ахметович –
доктор медицинских наук, профессор
Иванова Ирина Викторовна –
кандидат психологических наук
Иглин Алексей Владимирович –
кандидат юридических наук, доцент
Ильин Сергей Юрьевич –
кандидат экономических наук, доцент
Искандарова Гульнара Рифовна –
доктор филологических наук, доцент
Казданян Сусанна Шалвовна –
кандидат психологических наук, доцент
Качалова Людмила Павловна –
доктор педагогических наук, профессор
Кожалиева Чинара Бакаевна –
кандидат психологических наук

Колесников Геннадий Николаевич –
доктор технических наук, профессор
Корнев Вячеслав Вячеславович –
доктор философских наук, профессор
Кремнева Татьяна Леонидовна –
доктор педагогических наук, профессор
Крылова Мария Николаевна –
кандидат филологических наук, профессор
Кунц Елена Владимировна –
доктор юридических наук, профессор
Курленя Михаил Владимирович –
доктор технических наук, профессор
Малкоч Виталий Анатольевич –
доктор искусствоведческих наук
Малова Ирина Викторовна –
кандидат экономических наук, доцент
Месеняшина Людмила Александровна –
доктор педагогических наук, профессор
Некрасов Станислав Николаевич –
доктор философских наук, профессор
Непомнящий Олег Владимирович –
кандидат технических наук, доцент
Оробец Владимир Александрович –
доктор ветеринарных наук, профессор
Попова Ирина Витальевна –
доктор экономических наук, доцент
Пырков Вячеслав Евгеньевич –
кандидат педагогических наук, доцент
Рукавишников Виктор Степанович –
доктор медицинских наук, профессор
Семенова Лидия Эдуардовна –
доктор психологических наук, доцент
Удут Владимир Васильевич –
доктор медицинских наук, профессор
Фионова Людмила Римовна –
доктор технических наук, профессор
Чистов Владимир Владимирович – кандидат
психологических наук, доцент
Швец Ирина Михайловна –
доктор педагогических наук, профессор
Юрова Ксения Игоревна –
кандидат исторических наук

www.naukaip.ru

4

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS
Содержание

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................................... 8
СИНТЕЗ 2-БУТЕН-1,4-ДИОЛА ИЗ 1,4-ДИХЛОР-2-БУТЕНА
ПЯТНИЦЫНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, ШАЛАШОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА ................................................. 9
ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................... 12
СПЕКТРЫ ЭПР ПАРАМАГНИТНЫХ ИОНОВ В ЛЕГИРОВАННОМ КОРУНДЕ
ОРЛОВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ ...................................................................................................................... 13
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................................................................................... 20
EFFECTIVE REPAIR AND RESTORATION WORKS ON LOW-PRESSURE GROUND FACILITIES
MEDVEDEV ALEXANDER VITALIEVICH ............................................................................................................ 21
RELIABILITY OF ELEMENTS OF WATER MANAGEMENT SYSTEMS
KOLTSOVA SOFIA SERGEEVNA ........................................................................................................................ 24
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОРЯЧЕБРИКЕТИРОВАННОГО ЖЕЛЕЗА
ГЛАДКАЯ ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, ЕЛИСЕЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ,
НАРИНБАЕВ ТИМУР ХАМИДУЛЛА УГЛИ......................................................................................................... 26
ANALYSIS OF THE BASIC PRINCIPLES AND REQUIREMENTS FOR INFORMATION SECURITY
SUBSYSTEMS IN ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEMS OF DATA CENTERS
PARASHCHUK IGOR BORISOVICH, SAYARKIN VITALY ANDREEVICH,
MIKHAILICHENKO ANTON VALERIEVICH ........................................................................................................ 30
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ СВАРКИ В КОСМИЧЕСКОЙ
ТЕХНИКЕ
ФИНК ВЕРОНИКА АЛЕКСЕЕВНА ...................................................................................................................... 33
КРИПТОГРАФИЯ СРЕДСТВАМИ ОФИСНОГО ПАКЕТА MS EXCEL: ВОЗМОЖНОСТИ И ОЦЕНКА
РЕАЛИЗАЦИИ
АЛЕКСЕЕВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА, КОНОНОВ НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ ..................................................... 36
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ СФЕР
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
СМОЛЬЯНИНОВА МАРИЯ ОЛЕГОВНА ............................................................................................................ 40
УЛУЧШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ
ИЛЬХОМОВ ЖАХОНГИР УКТАМ УГЛИ ............................................................................................................ 43
ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБУЕМОГО КОЛИЧЕСТВА ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СКЛАДСКОГО
КОМПЛЕКСА
ЗАБОРСКАЯ НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА, ЛЬДИНИН НИКИТА АНДРЕЕВИЧ,
ХОЗЯИНОВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА, ЗАДРАУСКАЙТЕ НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА ....................................... 47
LXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

5

ТЕОРЕМА ШТОЛЬЦА ДЛЯ ПОИСКА ПРЕДЕЛА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
КУКУРХОЕВ АЗАМАТ МУСТАФАЕВИЧ............................................................................................................. 50
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 52
ДОКУМЕНТЫ МИД РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ О СБОРАХ НА ТУРЕЦКИЙ ФЛОТ С ПРОЖИВАЮЩИХ
В ТУРЦИИ ПАЛОМНИКОВ И ТУРИСТОВ (1914)
МАЛЕТО ЕЛЕНА ИВАНОВНА ............................................................................................................................. 53
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................ 57
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
КОТЕЛЕВСКИЙ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ ....................................................................................................... 58
МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЕВСЕЕВА СВЕТЛАНА АЛЬБЕРТОВНА ............................................................................................................. 62
КРАУДФАНДИНГ: ПРИМЕРЫ И ОПЫТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ПОШИНА МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА...................................................................................................... 65
ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
САПОВА КСЕНИЯ МИХАЙЛОВНА, ДРОЗДОВА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА ..................................... 69
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
АБРАМОВА ОЛЬГА ИГОРЕВНА ......................................................................................................................... 74
ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ В ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК
ЕЛИНА ЕСЕНИЯ ИГОРЕВНА.............................................................................................................................. 77
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСТИ В РОССИИ
ИГОШИНА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА ............................................................................................................ 80
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 83
НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ МЕНТАЛЬНЫХ ВОЙН: ПАМЯТИ Д.А. ДУГИНОЙ (ПЛАТОНОВОЙ)
НЕКРАСОВ СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ ......................................................................................................... 84
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ.............................................................................................................................. 90
ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПЕРЕВОДА ПОД ЗАКАДРОВОЕ ОЗВУЧИВАНИЕ
ВЛАСОВА ОКСАНА ВЛАДИСЛАВОВНА, СОКОЛОВ ГРИГОРИЙ ОЛЕГОВИЧ ........................................... 91
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС ПЕСЕН МАДОННЫ (1982-2019 ГГ.)
РЕПКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ .............................................................................................................................. 95
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................... 119
ПРОБЛЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ
КУШЕНОВА ДАЯНА ВАЛЕРЬЕВНА ................................................................................................................. 120
LXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

6

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА РЕЦИДИВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ВАХИТОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА .............................................................................................................. 123
ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ ДЕЙСТВИЯ ПРАВА
КОВАЛЬСКАЯ АНГЕЛИНА НИКОЛАЕВНА ..................................................................................................... 126
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................. 129
ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ ЧАСТНОЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ В КОНТЕКСТЕ
ИСТОРИЧЕСКИХ ЭПОХ
ПЕТРОВ КОНСТАНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ ........................................................................................................ 130
ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
ГУБНИЦКАЯ ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА ............................................................................................................. 133
THE OPINIONS OF OUR SCIENTISTS IN THE FORMATION OF THE SCIENTIFIC WORLDVIEW OF THE
INDIVIDUAL
TURSUNOVA NASIBA ALISHER QIZI ............................................................................................................... 137
EXTRACURRICULAR READING METHODOLOGY
ZUKHRUBOVA SAMIYAKHAN ........................................................................................................................... 140
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ СТРЕССА У КУРСАНТОВ СЛУШАТЕЛЕЙ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ СТРЕЛЬБ
ЗЕЛЮТИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, БЕЛЬМЕСОВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА .......................... 143
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПОНЯТИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
ГНИЛОМЕДОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ ................................................................................................................ 146
СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ
ФИЛИМОНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ......................................................................................................... 151
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 154
ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
ЕДНОРОВСКАЯ ОЛЕСЯ ВЛАДИСЛАВОВНА, ЛИТВИНЕНКО НАТАЛЬЯ ВАДИМОВНА,
КОЛЫЧЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА, АЗАРОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ................................................ 155
ОШИБКИ ПРЕПАРИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ, ЖЕВАТЕЛЬНЫХ ЗУБОВ, ПРИВОДЯЩИЕ К
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОДИНОЧНЫХ ЛИТЫХ КОРОНОК
ЖИЛКИБАЕВА ЖАННА БОПАНОВНА, ПШЕМБАЕВА РОЗА КЕНЖЕБАЕВНА,
МУСТАФИНА АСЕМГУЛЬ БАРЖАКСЫЕВНА ................................................................................................ 158
ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ
ШАВАЕВА КАМИЛЛА АСЛАНБИЕВНА ............................................................................................................ 161
ВЛИЯНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА НА РАЗВИТИЕ И ПРОГРЕССИРОВАНИЕ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
ШЕВЕЛЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА, МЯСОЕДОВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА ....................................... 164
LXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

7

ЦИЛИНДРОМА ТРАХЕИ В ДИСТАЛЬНОЙ ЧАСТИ: РЕДКАЯ ОПУХОЛЬ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ
СЛОЖНОСТЯМИ В ДИАГНОСТИКЕ
МОИСЕЕВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВНА .................................................................................................... 168
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНКОЛИТИЧЕСКИХ ВИРУСОВ В ТЕРАПИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ
НОВООБРАЗОВАНИЙ
ХИЗРИЕВ ХИЗРИ АБДУЛАЕВИЧ, АБАКАРОВ МАГОМЕД МУРАДОВИЧ,
ИСАГАДЖИЕВ КУРБАН МАГОМЕДГАДЖИЕВИЧ,
ИСАГАДЖИЕВ АСАДУЛЛА МАГОМЕДГАДЖИЕВИЧ .................................................................................... 171
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................................... 175
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ФОРМАЛЬНОГО И СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА К
ВИДЕОРЯДУ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ
ПАХОМОВА ЕЛИЗАВЕТА ВЛАДИМИРОВНА ................................................................................................. 176
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 179
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ ПОДРОСТКОВ ИЗ МОНО- И
МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ СЕМЕЙ
ФОМИНА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА ............................................................................................................................ 180
КОРРУПЦИЯ КАК НРАВСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА ОБЩЕСТВА
КАРАГУЛАКОВА САНИЯ ВЛАДИМИРОВНА .................................................................................................. 184
ХАРАКТЕР ВЗАИМОСВЯЗИ КАРТИНЫ МИРА И ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
КОЛМАКОВА АНЖЕЛИКА ВАЛЕНТИНОВНА ................................................................................................. 187
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 191
К ОЦЕНКЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ
СОЛОГУБ ОЛЬГА ОЛЕГОВНА .......................................................................................................................... 192
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
АЛЬТЕРГОТ АЛИНА АЛЕКСЕЕВНА................................................................................................................. 195
РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ В
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
ЗАБОРСКАЯ НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА, ЛЬДИНИН НИКИТА АНДРЕЕВИЧ,
ХОЗЯИНОВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА, ЗАДРАУСКАЙТЕ НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА ..................................... 198
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 201
В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РОССИИ И КИТАЮ В КОСМОСЕ, США ПЛАНИРУЕТ ПРИНЯТЬ
НОВУЮ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПОД НАЗВАНИЕМ «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
ИВАНОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ ...................................................................................................................... 202

LXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

8

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

9
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СИНТЕЗ 2-БУТЕН-1,4-ДИОЛА ИЗ 1,4ДИХЛОР-2-БУТЕНА

Пятницына Елена Владимировна

канд. хим. наук, доцент

Шалашова Ольга Юрьевна

канд. с-х наук, доцент
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова
ФГБОУ Донской ГАУ, г. Новочеркасск, Россия
Аннотация: В статье подробно изучен способ получения 2-бутен-1,4-диола путем гидролиза дигалогенпроизводных алкенов. Выявлены особенности характера химических реакций в условиях протекания катализа. Рассмотрено разнообразие катализаторов и их влияние на селективность процесса и
выход продукта. Проанализирован химический состав катализатора и взаимосвязь его с избирательностью химических процессов. Подобраны наиболее оптимальные условия каталитического гидролиза
1,4-дихлор-2-бутена с целью получения 2-бутен-1,4-диола с максимальным выходом.
Ключевые слова: гидрирование, катализатор, кинетика, химическая реакция.
SYNTHESIS OF 2-BUTENE-1,4-DIOL FROM 1,4-DICHLORO-2-BUTENE
Pyatnitsyna E. V.,
Shalashova O. Yu.
Abstract: The method of obtaining 2-butene-1,4-diol by hydrolysis of dihalene derivatives of alkenes is studied
in detail in the article. The peculiarities of the nature of chemical reactions under the conditions of catalysis are
revealed. The variety of catalysts and their influence on the selectivity of the process and the yield of the product are considered. The chemical composition of the catalyst and its relationship with the selectivity of chemical processes are analyzed. The most optimal conditions for the catalytic hydrolysis of 1,4-dichloro-2-butene
were selected in order to obtain 2-butene-1,4-diol with maximum yield.
Keywords: hydrogenation, catalyst, kinetics, chemical reaction.
Особенности синтеза 2-бутен-1,4-диола ученые изучают с начала XX века. В этой области проделано
много экспериментов, опубликовано огромное количество научных работ, с целью создания оптимальных
условий процесса, где должны быть учтены экономические затраты, простота протекания процесса, безопасность и конечно, высокое содержание целевого вещества с минимальным присутствием побочных
продуктов. Чтобы достигнуть желаемого результата, необходимо провести подробное изучение всех способов получения бутендиола, опираясь на опыт предшествующих работ и сделать соответствующие выводы.
В нашей статье мы изучим особенности одного из множества способов синтеза 2-бутен-1,4диола, в основе которого лежит реакция гидролиза 1,4-дихлор-2-бутена. Процесс управляется присутствием катализатора от состава, которого будет зависеть весь химизм реакций. Поскольку реакции
протекают в растворе, то необходимо обратить внимание на концентрацию реагентов, а также учитывать рН среды и температурный режим.
Гидролиз 1,4-дихлор-2-бутена может протекать с выходом 94% до 2-бутен-1,4-диола (БЕД) в присутствии катализатора, состоящего из меди и ее соединений в количестве 0,01-10% (галогениды, формиаты, карбонаты, гидроокиси). [1]
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Рис. 1.
Осуществляя реакцию дихлорбутена с оксидом свинца (II) в водных растворах в присутствии
гидроксида аммония был получен продукт с выходом 92% [2].
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Рис. 2.
Проведением гидролиза 1,4-дихлор-2-бутена в среде 3-80%-ных водных растворов натриевых,
калиевых, кальциевых солей метановой кислоты, удалось получить БЕД с выходом 91,7%. [3]
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Рис. 3.
Проведение гидролиза 1,4-дигалогенбутена-2 с использованием гидроксида натрия или его соли
и аммониевой соли карбоновой кислоты (С 2-С4) при рН 3-11, значительно ускоряет протекание процесса, а также отсутствует необходимость охлаждать смесь. Если рН снизить до 1-3, то образуются низкомолекулярные продукты, а если увеличить до 11-14, то повышается выход высокомолекулярных продуктов [4].
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Рис. 4.
Изучен способ получения 2-бутен-1,4-диола путем проведения гидролиза в растворе смеси дихлорбутенов, которые были получены хлорированием бутадиена. В растворе присутствует формиат,
содержащий металлический цинк или железо. Процесс протекает при температуре 70-150ºС, степень
конверсии дихлорбутенов достигает 100%, присутствующие дихлорбутаны в данных условиях гидролизу не подвергаются [5].
Осуществляя гидролиз смеси 1,4- и 3,4-дихлорбутенов (ДХБ) в водном растворе натриевой соли
муравьиной кислоты при температуре 70-150 ºС, используя катализатор в количестве от 0,01 до 10
вес.% от веса ДХБ. При гидролизе с формиатами натрия и калия образуется БЕД, при этом выявлено,
что изомер 3,4- достаточно устойчив к гидролизу. Если же использовать растворы формиатов кальция,
железа и цинка или их смесей с концентрацией от 3 до 80 вес. %, то целевой продукт может быть получен с наивысшей селективностью. [6]
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Рис. 5.
Чтобы осуществлять процесс в промышленном масштабе лучше применять избыток раствора
формиата, в соотношении к ДХБ 0,8-3:1. Использование избытка формиата будет способствовать тому,
что конверсия может достигать 100%, а выход 2-бутен-1,4-диола составлять 91,7%.
В сравнении с рассмотренными ранее способами получить 2-бутен-1,4-диол с максимальным
выходом удалось путем омыления 1,4-дихлорбутена-2, выход по БЕД составил 98,5%. Процесс протекает с использованием формиатов щелочных и щелочно-земельных металлов в количестве 0,1-0,7 моля на 1 моль бутендиола, при температуре 70-150 ºС и рН 6,5-7,5. рН среды поддерживается постоянным введением щелочного агента (водные растворы окислов, гидроокисей, карбонатов и бикарбонатов
щелочных и щелочно-земельных металлов). [7]
Выводы
1. Изучен один из способов получения 2-бутен-1,4-диола путем гидролиза 1,4-дихлор-2-бутена.
2. Проанализированы условия протекания процесса.
3. Установлено, что максимальный выход продукта (98,5%) можно достигнуть, используя формиаты щелочных и щелочно-земельных металлов в количестве 0,1-0,7 моля на 1 моль БЕД, при температуре 70-150 ºС и рН 6,5-7,5.
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СПЕКТРЫ ЭПР ПАРАМАГНИТНЫХ ИОНОВ В
ЛЕГИРОВАННОМ КОРУНДЕ

Орлов Валерий Викторович
к.х.н.

Аннотация: в работе представлены результаты исследования спектров ЭПР парамагнитных ионов в
корундах, легированных хромом, марганцем, железом и титаном.
Ключевые слова: легированный корунд, спектры ЭПР ионов d- и f-элементов, лантаноиды.
ESR SPECTRA OF IONS PARAMAGNETIC IN DOPED CORUNDUM
Orlov Valery Viktorovich
Abstract: the paper presents the results of a study of the ESR spectra of paramagnetic ions in corundum
doped chromium, manganese, iron and titanium.
Keywords: doped corundum, ESR spectra of d- and f-element ions, lanthanides.
Легированный корунд часто используется в качестве активного вещества в твердотельных квантовых генераторах. Традиционным способом его получения является выращивание монокристаллов из
расплавов корунда. Обычно используется природный корунд, который подвергается легированию специальными добавками при высокой температуре (выше 1000°). Данный метод позволяет получать
крупные кристаллы. К сожалению, полученные данным способом легированные кристаллы корунда
имеют в кристаллической решетке примеси посторонних ионов, что оказывает значительное влияние
на качество генерирующего излучения.
В настоящей работе предпринята попытка выяснить природу этих примесей. Их изучение осуществлялось методом ЭПР. Исследованию подвергались поликристаллические порошки корунда, легированные хромом, марганцем, железом и титаном.
Корунд является породообразующим минералом. Он широко распространен в природе. Его образование связано с магматической деятельностью, контактовым или региональным метаморфизмом.
Он обнаружен в бокситах, кварцитах и в других вулканогенных породах.
По химическому составу корунд представляет собой оксид алюминия (Al 2O3). Чистый корунд бесцветен. Считается, что окраска минерала обусловлена примесями: ионами хрома (красная, желтая),
ионами титана и железа (фиолетово-синяя), ионами никеля и железа (оранжевая), ионами ванадия и
хрома (фиолетово-розовая). Встречается также коричневая и черная окраска кристаллов природного
корунда.
В структуре корунда [1] атомы кислорода образуют слои, которые следуют один за другим, как в
плотнейшей гексагональной упаковке (АВАВА..., рис.1). Между каждыми двумя слоями из атомов кислорода находится слой из атомов алюминия (С). Треть позиций в слоях С вакантна так, что атомы Аl
каждого слоя образуют гексагональные кольца с центрами в местах вакансий. В трех последовательных алюминиевых слоях эти вакансии поочередно занимают три возможные позиции.
В структурном типе корунда кристаллизуются -А1203 (корунд), -Al2S3, Ti2O3, V2O3, Cr2O3 , Fe2O3, Rh2О3, -Ga2O3, и Co2As3 [2,3]. Производной структуры корунда является структура ильменита
FeTiO2, где следующие друг за другом слои из «металлических» атомов поочередно заняты атомами
Fe и Ti [4]. В свою очередь атомы Fe в ильмените могут замещаться атомами Mg, Mn, Co, Ni и Cd.
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Рис. 1. Структура корунда А1203
На рис.2 представлен спектр ЭПР образца корунда, легированного 0,5% Cr2O3. Как следует из
рис.2, подавляющая часть введенного в корунд хрома находится в виде ионов Cr3+, располагаясь в октаэдрах [CrO6], изоморфно замещая в решетке корунда ионы Al3+ в октаэдрических узлах [AlO6]. Им
отвечает интенсивная линия спектра ЭПР ионов Cr3+(d3), имеющая g = 2,001.
Значительно меньшая часть введенного в корунд хрома находится в виде атомов Cr0(d6), также
изоморфно замещающих ионы Al3+ в октаэдрах [AlO6]. В спектре корунда им принадлежит слабая линия
с g-фактором g=3,41.

Рис. 2. Спектр ЭПР корунда, легированного хромом. Спектр записан при 298 0С
В спектре ЭПР корунда, легированного хромом, регистрируются ещё несколько слабых линий с
параметрами g = 1,518, g = 5,01, g = 12,0 и g = 21,0. Они обязаны парамагнитному резонансу ионов
примесей и будут рассмотрены отдельно.
Спектр образца корунда, легированного небольшим количеством оксидов хрома и железа в пределах 0,5%, приведен на рис.3.
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Рис. 3. Спектр ЭПР корунда, содержащего ионы железа и хрома. Спектр записан при 298 0С
В спектре регистрируются все линии, которые обнаружены в образце корунда, легированного
только хромом.
В спектре также регистрируются линии, связанные с ионами железа. Так, широкая линия с g=2,0,
на которую наложены линии g=2,14 и g=2,02, принадлежит ионам Fe3+, расположенным в решетке корунда в октаэдрическом кислородном окружении.
Линии в спектре рис.3 с параметрами g┴ = 5,98 и g|| = 2,02 могут быть отнесены к спектру ионов
Fe3+, находящихся в тетраэдрическом кислородном окружении. Спектр аналогичен резонансу ионов Fe3+,
зарегистрированных в SrTiO3 [5]. В корунде фрагмент [FeO4] имеет сильное тетрагональное искажение.
В этом же образце наблюдается спектр ЭПР иона Fe2+, которому отвечает резонансный сигнал с
g = 8,57. Аналогичный по параметрам спектр ионов Fe2+ рассмотрен в работе [6].
Кроме резонансных линий ионов железа и хрома в спектре легированного корунда регистрируются линии, присущие другим парамагнитным ионам.
Спектр образца корунда, легированного небольшим количеством железа и марганца, приведен
на рис.4.

Рис. 4. Спектр ЭПР корунда, легированного марганцем. Спектр записан при 298 0С
К ионам марганца относится широкая линия с g=2,04, обязанная неразрешенной ТС и СТС ионов
Эта линия наложена на широкую линию с g=2,0 поглощения ионов железа Fe3+. Обе резонансные
линии обязаны октаэдрически координированным ионам Mn2+ и Fe3+, расположенным в кристаллической решетке корунда.
Mn2+.
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К ионам марганца относится также линия с признаками СТС А=56гс и g=6,06. Подобный спектр
обусловлен ионами Mn+ (d6).
В спектре также регистрируются дополнительные линии с g = 3,41, g=5,03, g=9,05 и g=20,3.
Наиболее показательным с точки зрения спектров ЭПР ионов примесей в легированном корунде
является спектр образца корунда с незначительным количеством титана (рис.5). Внедрившийся при
легировании в решетку корунда ион Ti4+ не является парамагнитным и спектра ЭПР не дает. В этом
случае практически все резонансные линии в спектре легированного корунда принадлежат ионам парамагнитных примесей. Исключением является спектр ионов Ti3+.
В легированном титаном корунде спектр ионов Ti3+ представлен очень слабыми линиями с
g||=1,25 и g┴=1,49, отвечающими локализации ионов Ti3+ в октаэдрических узлах [TiO6] решетки корунда. Все остальные линии спектра (рис.5) обязаны примесям, присутствовавшим в корунде до его легирования.

Рис. 5. Спектр ЭПР корунда, легированного титаном. Спектр записан при 298 0С
Анализ спектров ЭПР образцов легированного корунда показал, что они содержат примеси ионов
железа, хрома и лантаноидов, расположенных в узлах кристаллической решетки, отличающихся от решетки корунда.
Так, линии в спектре рис.3 с параметрами gx = 2,78, gy = 4,95 и gz = 1,69 могут быть отнесены к
спектру иона Cr3+, находящегося в искаженном тригональном бипирамидальном кислородном окружении, аналогичному узлу [Cr3+O6] в V2O5 [7].
Интересной особенностью обладает резонансная линия в области g=5,61÷4,95 (giso=5,28±0,33).
Она присутствует во всех легированных образцах корунда независимо от природы легирующей добавки. Спектр принадлежит узлу [Cr+O6]. Природа элемента легирующей добавки влияет только на степень
искажения октаэдрического кислородного окружения иона Cr+, изменяя вид его спектра от одиночной
линии g=5,03 (рис.4) до спектра с трехосной (рис.5) gx = 2,61, gy=5,61 и gz = 2,06 анизотропией gфактора.
В спектрах легированного корунда ионам Fe3+ принадлежат линии g=5,98 и g=2,02. Они обязаны
ионам Fe3+, расположенным в узлах тетрагональной симметрии. Спектр аналогичен резонансу ионов
Fe3+, находящимся в SrTiO3.
Линии с g = 4,3 также принадлежат ионам Fe3+ в тетраэдрическом кислородном окружении. В последнем случае тетраэдр [FeO4] не искажен. Спектр характерен для силикатов.
Во всех легированных образцах корунда зарегистрированы спектры в очень низких магнитных
полях Н с g=20 ÷ 21 и g=10 ÷ 12. Они не принадлежат ионам d – элементов.
Линии поглощения с g=20 ÷21 всегда присутствуют в спектрах ЭПР порошков корунда, обработанных при высоких температурах, независимо от природы и концентрации в них ионов легирующих
добавок. Из этого следует, что эти линии обязаны естественной примеси, очевидно не изменяющей
своего структурного положения в оставшейся без изменения части кристаллической решетки корунда.
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В легированном хромом корунде спектр в области g=21,00 имеет дублетный характер. Такой вид
резонансной полосы характерен для спектра ионов лантаноидов, расположенных в октаэдрическом
поле с аксиальным искажением, основным состоянием которого является нижележащий дублет и далеко удаленный от него синглет. В этом случае спектр обязан основному дублетному уровню, который
характеризуется J=1/2 и анизотропным g-фактором с g||>g┴. Дублетный характер спектра в этой области свидетельствует, что эти линии обязаны ионам Ho3+.
В свою очередь, значение g-фактора узких линий поглощения в области g=10÷13, как оказалось,
зависят от природы легирующей добавки. Так, в корунде с примесью хрома регистрируется линия с
g=12,2. В образцах корунда с примесью ионов марганца регистрируется линия с g=10,0, а в образцах
корунда с примесью ионов титана линия с g=8,15. Наиболее вероятное отнесение этих сигналов к резонансу ионов Dy3+, расположенных в октаэдрическом поле с аксиальным искажением. Изменение в
параметрах резонанса Dy3+, находящегося в узле [DyO6], в данном случае, может быть объяснено влиянием соседствующего с ним узла [RO6], содержащего ионы d-элементов легирующих добавок (R–
Mn2+, Fe3+, Cr1+). Механизм подобного влияния рассмотрен нами в работе [8].
Заключение
Анализ спектров ЭПР парамагнитных ионов в корундах выявил три особенности, проявляющиеся
в процессе его легирования.
Во-первых, в конечном легированном корунде, ионы легирующих добавок присутствуют в двух
валентных состояниях:
а – в исходной валентности иона легирующего элемента в легирующей добавке (Cr3+, Mn2+, Fe3+, Ti4+),
б – в более низкой валентности (Cr0, Mn0, Fe2+, Ti3+), что обусловлено восстановительными процессами.
Во-вторых, ионы легирующих добавок присутствуют в легированном корунде в тетраэдрической
координации, не свойственной кристаллической решетке корунда.
Последнее не противоречит современным представлениям о том, что кристаллическая решетка
корунда при легировании видоизменяется и в конечном продукте представляет собой сокристаллизованную композицию, состоящую из нескольких фаз.
Как следует из анализа спектров ЭПР, подавляющая часть ионов элементов легирующей добавки располагается в октаэдрических узлах с симметрией, соответствующей кристаллической решетке α–
Al2O3. Остальная часть ионов элемента легирующей добавки в том же координационном окружении
располагается в узлах подобных кристаллической решетке ильменита FeTiO2 (табл.1).

Ионы
Cr3+окт
Mn2+окт
Fe3+окт
Cr0окт
Mn+окт
Fe2+окт
Ti3+окт

Таблица 1
Параметры спектров ЭПР ионов легирующих добавок в корунде
Параметры спектра ЭПР
Кристаллическая
Замечания
решетка
g┴
g||
α–Al2O3
2,001
Cr3+(d3)
α–Al2O3
~2,00
Mn2+(d5)
α–Al2O3
~2,00
Fe3+(d5)
FeTiO2
3,38÷3,43
Cr0(d6)
FeTiO2
6,06
Mn+(d6)
FeTiO2
8,57÷9,05
Fe2+(d6)
FeTiO2
1,49
1,25
Ti3+(d1)

С другой стороны, все спектры ЭПР парамагнитных ионов, обнаруженные в легированных корундах, можно разделить на две группы.
Первую группу представляют спектры ионов, которыми осуществлялось легирование корунда. Ко
второй группе относятся ионы, которые изначально присутствовали в корунде до его легирования. Их мы
относим к примесям. Примечательно, что в обе группы могут входить ионы одного и того же элемента.
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Ионы первой группы сосредоточены только в кристаллической решетке корунда с α–Al2O3 и
FeTiO2 модификацией. Они являются ионами легирующего элемента. В обоих модификациях корунда
они расположены в октаэдрическом кислородном окружении.
Ионы легирующего элемента, сохранившие валентность ионов легирующей добавки, встраиваясь в решетку корунда, не вызывают её деформации. На это указывают их спектры ЭПР, представляющие собой широкую линию с неразрешенной ТС и СТС. В противоположность этому, ионы легирующего элемента, не сохранившие валентность ионов легирующей добавки, встраиваясь в решетку корунда, вызывают в ней искажения симметрии ближайшего кислородного окружения. Спектр ЭПР этих
ионов становится аксиально анизотропным с g||>g┴.
Ионы второй группы, хотя и являются представителями тех же элементов, что и легирующая добавка, находятся в ином валентном состоянии и что самое главное, расположены в другой существенно отличающейся от корунда кристаллической решетке, в которой они располагаются в тетраэдрическом кислородном окружении (табл.2).
Таблица 2

Параметры спектров ЭПР парамагнитных ионов примесей в корунде
Параметры спектра ЭПР
g┴
g||
Замечания
Cr+тетр
8,15
2,61
Cr+(d5)
3+
Fe тетр
5,98
2,02
Fe3+(d5)
Fe3+тетр
g = 4,3
Fe3+(d5)
3+
Ho
21,4÷20,6
1,52 ÷1,69
дублет (I=1/2)
3+
Dy
g=10 ÷12
синглет
Ионы

Можно утверждать, что в процессе легирования данным методом в матрице синтетического корунда протекает формирование другой самостоятельной фазы. Согласно авторам работы по легированию корунда методом ионной имплантации [9], такой фазой является шпинель.
Как известно, химический состав оксидных шпинелей выражается общей формулой АВ 2О4. При
формировании структуры шпинели образуется плотнейшая кубическая упаковка анионов кислорода,
структура которой состоит из кислородных тетраэдров и октаэдров. В ней 1/8 всех тетраэдрических
и 1/2 октаэдрических пустот занимают катионы металлов. Весьма вероятно, что в легированном корунде ионы примесей Cr+ и Fe3+, диффундируя при обжиге из решетки корунда, располагаются именно
в таких тетраэдрических узлах эпитаксиально образовавшейся шпинели.
Третьей особенностью, проявляющейся в процессе легирования корунда при выращивании его
из расплавов является сохранение без изменений спектров ЭПР ионов лантаноидов.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме ремонтно-строительных и восстановительных работ на низконапорных грунтовых сооружениях инженерных систем. Рассмотрены известные способы защиты
сооружений от разрушения, предложены перспективные решения для повышения прочностных характеристик восстановленных элементов.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА НИЗКОНАПОРНЫХ
ГРУНТОВЫХ СООРУЖЕНИЯХ
Медведев Александр Витальевич
Abstract: The article is devoted to the problem of repair, construction and restoration work on low-pressure
soil structures of engineering systems. Known methods of protecting structures from destruction are considered, promising solutions are proposed to improve the strength characteristics of the restored elements.
Key words: repair, restoration, earth dams, loam, cement, sand, strength, safety.
Currently, the technical condition of many ground water-retaining structures of water management systems is assessed mainly as unsatisfactory and continues to deteriorate. The condition of ponds and other
small reservoirs formed by these structures is also deteriorating. And this, given the current shortage of irrigation water, is completely unacceptable. Slip and collapse of structures, silting and pollution of water bodies
should be prevented, restoration to the previous size or increase in the useful capacity of the basin of water
bodies, and hence the possibility of regular irrigation of adjacent agricultural lands, should be ensured. Therefore, it is necessary to immediately carry out repair work, providing for filling up the body of dams and dams to
the required levels, restoring collapsed slopes, sealing cracks, seepage passages, voids, etc. cracks, filtration
passages, voids and other defects with soil of the same composition as the body of structures. Often, to eliminate defects and damage to ground water-retaining structures, mainly cracks, holes, seepage passages and
voids, bags of loam, clay or soil with manure are used. The advantage of such technological measures is not
only their simplicity. When implementing them, not expensive technological equipment is used, but mechanization means usually available in farms or rural settlements - bulldozers, excavators, etc. Their disadvantage
is the low efficiency of repair and restoration work. Due to the low strength, water and frost resistance of soil
or soil mixtures, their waterproofing properties will be lost over time, which means that filtration passages,
voids and other defects will soon reappear.
Repair technologies based on cementation, claying, silicification or bitumization also deserve attention.
As hardening solutions injected into cracks, passages, voids, water-cement, water-cement-sand, clay-silicate
solutions, liquid glass with calcium chloride, emulsions, etc. are used. The practice of their use in the repair of
medium- and high-pressure dams has shown their rather high efficiency. With proper consideration of the
conditions of work, compliance with the modes of technological operations, the safe operation of structures is
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ensured for a long time. Meanwhile, expensive equipment, the use of special technical means, materials and
highly qualified personnel minimize the likelihood of using such technologies in the repair of low-pressure
dams and dams that are on the balance sheet of farms or rural settlements that do not have sufficient financial and material capabilities.
When carrying out repair work, the installation of impervious curtains, locks, coatings on soil bulk structures, in some cases, soil cement is used. By adding (8-12) percent of cement to the soil, mixing them thoroughly, moistening and compacting, after 28 days of hardening, a soil material with increased strength, water
and frost resistance is obtained in comparison with ordinary soil. However, as practice has shown, without a
rigid stone-like structure, such a soil material does not have sufficient protective and waterproofing properties
and therefore reduces the efficiency of ongoing repair and restoration work.
To increase the efficiency and reliability of repair and construction work on earth structures, various
chemicals, additives and industrial waste are additionally introduced into the composition of the soil mixture
from soil and cement. But, the use of some is possible only under certain conditions, others are scarce and
require high costs for acquisition and delivery, and others are not sufficiently tested [1-3].
In some cases, it is justified to add sand to the soil cement, which improves the mechanical composition of the soil mixture. However, deposits of fine and very fine sands prevail among the total sand reserves,
the share of which in most regions of Russia will reach (90-95)% of the total reserves. And such sands will not
create a rigid stone-like structure, which means that the effectiveness of their use is not high. In addition, in
the absence of sand deposits in the area of ongoing work, its delivery can increase the cost of repair and construction work by (1.5-2.0) times. Therefore, when selecting the components that make up the soil mixture
prepared for repair and construction work, preference should be given to local soils, local building materials
and regional industrial waste, which provide both the creation of a strong and rigid stone-like structure in the
hardened soil mixture, and cement savings, and therefore meet the principles of resource conservation.
Thus, for the high-quality performance of repair work on water-retaining structures of water management systems, new and improved technologies, measures and means of combating defects and damage are
needed, which are based on highly effective and, at the same time, resource-saving principles for improving
the quality of repair and restoration work, based on local raw material base (soils, materials, industrial waste),
available machines, mechanisms and means of mechanization, proven and well-proven technologies and individual technological processes. It is necessary to take into account the capabilities of farms, rural settlements that operate water-retaining structures and reservoirs, and do not have special equipment and expensive technological means at their disposal, but have only general construction machines or reclamation
equipment, which can be used during repair work (bulldozers, excavators, scrapers).
In this regard, when conducting research aimed at developing new and improved technological processes for repairing groundwater-resistant structures, light, slightly permeable loam was chosen as the soil,
which, along with sandy loamy soil, is considered the most suitable for the construction of soil dams and
dams, being sufficiently waterproof and giving sediment. without cracks or voids. In addition, it is characterized by a relatively large angle of internal friction and easy compaction [4]. The addition of limestone, sandstone or quartzite (sifting) fraction 0-5 mm and fly ash to the soil and cement will ensure the formation of a
rigid stone-like structure in the hardened soil mixture and the saving of cement, which will increase the resistance to defect formation and the resource-saving effect [5].
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Аннотация: В статье приводится оценка эффективности применения микронаполнителей в составе бетона плит и труб, широко используемых на водохозяйственных системах. Предлагаемые конструкции
включают –известняковую пыль и керамзитовую пыль, являясь промышленными отходами региональных
производств, не только обеспечивают повышение эксплуатационных качеств и надежности бетона, но, за
счет утилизации, положительным образом влияют и на минимизацию ущерба для окружающей среды.
Ключевые слова: Бетон, железобетонные элементы, водохозяйственные системы, испытания.
НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ
Кольцова Софья Сергеевна
Abstract: The article evaluates the effectiveness of the use of microfillers in the composition of hydraulic concrete slabs and pipes, widely used in water management systems. The microfillers currently used on the basis
of ground mineral materials contribute to an increase in the cost of elements and structures. Offered - limestone dust and expanded clay dust, being industrial waste of regional production, not only provide an increase
in the performance and reliability of concrete, but, due to recycling, have a positive effect on minimizing damage to the environment.
Key words: Concrete, reinforced concrete elements, water management systems, tests.
The reliability of concrete and reinforced concrete elements is largely determined by the physical and
mechanical properties of concrete, which depend on the quality of its constituent components. Most natural
aggregates, especially sands, due to the high content of dust and clay particles, are substandard. Dust-like
and especially clay particles create a film on the surface of aggregate grains that prevents their adhesion to
cement. As a result, the strength of concrete is significantly reduced. In practice, the negative effect of substandard aggregate is compensated by an increase in cement consumption, which is unacceptable. In this regard, in order to save cement in the composition of the concrete mixture, it is recommended to introduce a microfiller - a finely dispersed component [1-4].
Modern concrete science is not able to unambiguously and conclusively assess the role of finely dispersed (pulverized, ground mineral materials, etc.) components in the structure formation of concrete on substandard aggregates. However, based on general theoretical concepts, it can be assumed that from the “passive” component of the mixture, the finely dispersed component, apparently, passes into the “active” one,
when the smallest particles, close in size to colloidal ones, located between the cement grains or near them
form new crystallization centers in the contact zone of cement), further increasing the strength of cement stone
and concrete. This can explain a rather significant (by 20-25%) increase in the strength of concrete with finely
dispersed components on substandard aggregates with a high content of dust and clay particles.
Most desirable would be the use of ground mineral materials. But their use in mixtures leads to an increase in the cost of concrete and reinforced concrete elements. Therefore, taking into account the peculiarities of the raw material base of the North Caucasus region, it is of great practical interest to study the possibilLXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ity of using fine industrial waste as microfillers. The expediency of this direction of research is evidenced by
the fact that only at regional plants (quarries) for the production of limestone and expanded clay, about 500
tons of limestone dust and 200 tons of expanded clay are taken to dumps every month.
Concrete and reinforced concrete anchoring slabs and roofing slabs operate under difficult conditions,
subjected to alternating water saturation and drying, which adversely affect their performance properties, primarily strength, crack resistance and durability. These properties were evaluated by us on the basis of changes in the bending strength of concrete specimens in an environment with variable environmental humidity. At
the same time, the strength characteristics in bending of the hardened samples, after saturating them with water, were compared with the strength characteristics of similar samples, after saturating them with water and
additional aging in air-dry conditions, at a relative humidity of 40 to 60% for 12 to 36 hours. and, according to
the obtained coefficients, the crack resistance and durability of concretes were evaluated [5,6].
Limestone dust was added to the factory mix of concrete instead of part of the sand (or cement). The
dosage of water in each experiment was selected experimentally, based on the condition for obtaining mixtures with equal mobility. Using the prepared concrete mixtures, prismatic samples with a size of 40 × 40 ×
160 mm and cylinder samples with a height and diameter of 30 mm were made. Cylindrical samples were
made on a centrifuge in special forms.
Further, the samples were subjected to heat and moisture treatment according to the 4+3+6+4 mode.
After that, the prismatic samples were tested for bending, their halves for compression, and the cylindrical
samples were tested for splitting along the generatrix.
The test results showed that the addition of limestone dust provides, without compromising the strength
properties, a reduction in cement consumption by 25%. When limestone dust is added not instead of cement,
but instead of part of the sand, the strength characteristics of beam samples increase less significantly than
centrifuged cylinder samples. The best dosage of limestone dust addition in the composition of the mixture is
about 170 kg/m3 (30% by weight of cement). At the same time, the strength characteristics of centrifuged cylindrical specimens in tension during splitting increase by 25-40% without increasing the dosage of cement.
Improving the performance of hydrotechnical concrete is given special attention, since the elements and
structures made from it work in difficult natural and climatic conditions. In practice, an increase in the strength,
crack resistance and durability of concrete elements of water management systems is provided by an increased consumption of cement or the use of finely ground mineral materials, which leads to an increase in
the cost of elements and structures. In this regard, in order to improve the performance properties of hydraulic
concrete of slabs and pipes, it is recommended to introduce a microfiller into the composition of the concrete
mixture in the form of one of the finely dispersed industrial wastes - limestone or expanded clay dust.
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ГОРЯЧЕБРИКЕТИРОВАННОГО ЖЕЛЕЗА
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Аннотация: В данной статье описан процесс производства горячебрикетированного железа по технологии «Мидрекс», который заключается в получении губчатого железа в шахтной печи с помощью конвертированного природного газа. Получаемое горячебрикетированное железо по данной технологии
служит отличной шихтой для производства стали.
Ключевые слова: горячебрикетированное железо, Лебединский ГОК, MIDREX, железо прямого восстановления, окатыши, губчатое железо.
FACTORS AFFECTING THE RELEASE OF HYDROGEN DURING THE SECONDARY OXIDATION OF HBI
Gladkaya Ekaterina Alexsandrovna,
Yeliseev Dmitry Nikolaevich,
Narinbayev Timur Hamidulla Ugli
Scientific adviser: Timofeeva Anna Stefanovna
Abstract: This article describes the process of production of hot-briquetted iron using the "Midrex" technology,
which consists in obtaining sponge iron in a shaft furnace using converted natural gas. The hot-briquetted iron
obtained by this technology serves as an excellent charge for the production of steel.
Keywords: hot-briquetted iron, Lebedinsky GOK, MIDREX, direct reduction iron, pellets, spongy iron.
Лебединский горно-обогатительный комбинат производит высококачественные окатыши и горячебрикетированное железо, которые служат шихтой для производства стали. При этом Лебединский
ГОК при производстве своей продукции использует технология прямого восстановления железа. Под
прямым восстановлением подразумевают восстановление углеродом при температурах 900–1000 °С и
выше, в процессе которого происходит газификация твердого углерода.
Стоит заметить, что брикетирование металлизованных окатышей в сравнении с другими способами защиты "губчатого железа" от окисления является наиболее эффективным. Этот способ не вызывает сложности производства "губчатого железа", больших затрат на реализацию процесса производства, а также не ухудшает качество стали, выплавляемой из него.
Наиболее отработанным и широко распространенным процессом производства горячебрикетированного железа является процесс MIDREX. Проект установки металлизации цеха ГБЖ на ЛебединLXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ском ГОКе был разработан консорциумом фирм «Мидрекс» (Шарлота, США) и «Сименс ФАИ Металз
Текнолоджиз ГмбХ & Ко (Линц, Австрия) при участии проектного института ООО «Центрогипроруда»
(Белгород, Россия) и АНО НПА «Промпроект» (Старый Оскол, Россия) [1].
Производство железа прямого восстановления по технологии MIDREX включает в себя восстановление и реформинг, являющиеся единым замкнутым циклом. Конечной операцией получения готового продукта является брикетирование.
Окисленные окатыши, предварительно покрытые суспензией (цементной, меловой или магнезитовой) для предотвращения спекания, по системе транспорта сырья попадают в загрузочный бункер,
откуда самотеком попадают в зону восстановления шахтной печи. Процесс прямого восстановления
заключается в удалении кислорода из окатышей при протекании химических реакций с водородом и
оксидом углерода восстановительного газа. При этом получается продукт с высокой массовой долей
железа металлического (железо прямого восстановления (DRI)).
После зоны восстановления металлизованные окатыши при температуре 650-750 °С попадают
на брикет-пресса, при этом не соединяясь с окружающей атмосферой. На процесс брикетирования
большое влияние оказывает температура окатышей. Если температура окатышей будет меньше 650
°С, то материал будет твердым, связывание частиц будет хуже и плотность брикетов ниже.
Установка брикетирования включает в себя: брикет-пресс со шнековым питателем, сепаратор
(ломатель ленты брикетов) и охлаждающие конвейера.
Шнековый питатель равномерно подает горячие восстановленные окатыши на валки брикетпресса. Брикетный пресс состоит из двух валков: плавающего и фиксированного. Привод валков брикет-пресса осуществляется с помощью электродвигателя с регулируемой скоростью. Двигатель соединяется с редуктором, который соединен с валками брикет-пресса. Составляющие металлические частицы связываются, образуя более плотный твёрдый материал, имеющий профиль, определённый полостями валков [2, с. 91].
На рисунке (рис.1) представлен литой сегмент пресса горячего брикетирования из жаростойкой
стали. Прессующие сегменты крепятся к корпусу валков с помощью прижимных колец с водяным охлаждением [3, с. 5-15].

Рис. 1. Сегмент пресса горячего брикетирования
Впрыск необходимого количества инертного газа на сегменты помогает предотвратить повторное
окисление продукта, а так же охладить поверхность сегментов, тем самым увеличить их износостойкость [4].
Брикетная лента выходит из валков по диагонали через разгрузочный желоб валков, который
направляет брикетную ленту на сепаратор, где делит ее на отдельные брикеты. Сепаратор брикетов
состоит из опорной конструкции, вала с самоцентрирующимися подшипниками, ротора из кованой стали с навинченными молотками и гидравлической системы.
На роторе сепаратора брикетов установлено 12 молотков. Молотки выполнены из жаропрочной и
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износостойкой стали с износостойкой наплавкой. Для защиты подшипников от перегрева вал ротора
имеет водяное охлаждение. Привод ротора сепаратора брикетов осуществляется гидравлической системой. Вращаясь, ротор сепаратора брикетов ударяет молотками по брикетной ленте, разделяя ее на
отдельные брикеты.
Каждый брикет-пресс оборудован системой обеспыливания валков и сепаратора брикетов с целью предотвращения выхода пыли и поддержания вакуума внутри брикет-пресса. В то же время воздух, поступающий внутрь брикет-пресса, помогает охладить сегменты валкового пресса и другие части,
контактирующие с горячим материалом.
Разделенные брикеты через течку поступают на конвейер охлаждения, где происходит их охлаждение (рис. 2) [3, с. 5-15].

Рис. 2. Схема установки брикетирования и охлаждения ГБЖ
На Лебединском ГОКе применяют два вида водяного охлаждения: быстрое с помощью проточной
ванны и медленное (мелкодисперсионное) охлаждение посредством форсунок тонкого распыла, что
обеспечивает почти мгновенное превращение капель воды в пар, и тогда брикет не подвергается высоким температурным напряжениям.
Быстрое охлаждение брикетов проводится в цехе ГБЖ-1, сочетание медленного и быстрого - в
цехах ГБЖ-2 и ГБЖ-3.
На конвейере охлаждения ГБЖ охлаждаются до температуры менее 100 °С. Затем готовое горячебрикетированное железо после охлаждения на конвейерах охлаждения по системе ленточных конвейеров поступают на склад готовой продукции [5].
Полученное ГБЖ выпускается партиями, в которые входят целые брикеты размерами: длина –
100-120 мм, ширина – 45-55 мм, толщина – 30-40 мм, массой 0.5-0,8 кг. Масса брикета находится в
пределах от 0,5 -0,8 кг [6].
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Abstract: The article analyzes the conceptual and target requirements for the construction of information security subsystems for modern electronic document management systems at data centers. The general methodological principles of the construction and functioning of subsystems of this class are formulated.
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The evolution of the modern information society is impossible without innovative solutions and, often,
revolutionary steps within the framework of improving the IT infrastructure. At the same time, various facets of
the IT infrastructure development reflect both the evolutionary processes in the country's information space
and the private processes of the development of infocommunications in the economy, healthcare and other
fields of activity, including the defense sector [1, pp. 35-42].
One of the key elements of building a modern local IT infrastructure of almost any scale, or a global interdepartmental IT infrastructure, are electronic document management systems (EDMS) of data centers (DC).
At the same time, it is believed that the DC EDMS is an organizational and technical system designed to enLXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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sure the processes of creating, managing access and distributing electronic documents in data centers, as
well as providing control over document flows in these structures.
Ensuring the protection of information in the EDMS of DC involves the creation of obstacles to any unauthorized attempts to steal or modify the information processed, transmitted or stored here. At the same time,
various subjects, within the framework of the implementation of the procedures for the functioning of the
EDMS of DC, in relation to certain information can act as (possibly simultaneously): sources (suppliers) of information; users (consumers) of information; owners (owners, managers) of information; individuals and legal
entities about whom information is collected; owners of information collection and processing systems and participants in information processing and transmission processes, etc. [2, pp. 53-55]. Being interested in providing the services of the EDMS of DC, any subject of information relations within the framework of the DC electronic document management procedures is vulnerable, that is, potentially susceptible to damage (direct or
indirect, material or moral) by influencing the information critical to him and its carriers or through the misuse of
such information.. Therefore, all subjects of information relations using the EDMS of DC are interested in ensuring information security. In order to satisfy the legitimate rights and interests of such subjects (ensuring
their information security), it is necessary to constantly maintain the characteristics of both the information itself and its processing systems within the framework of the EDMS of DC at the level of the specified requirements. At the same time, it is very important to preserve such properties of information as accessibility, integrity and confidentiality, and the availability of information in the EDMS of DC is understood as the property of
information and EDMS (as the medium in which this information circulates), characterized by the ability to ensure timely unhindered access of EDMS of DC users to electronic documents of interest to them and the readiness of the EDMS to service requests received from subjects whenever there is a need to address them. The
integrity of information in the EDMS of DC is a property of information (electronic documents), consisting in its
existence in an undistorted form (unchanged in relation to some fixed state of it). In fact, we are talking about
the reliability of electronic documents, which consists of the adequacy (completeness and accuracy) of displaying the state of the subject area and directly the integrity of information, that is, the non-distortion of electronic documents. When they talk about the confidentiality of information in the EDMS of DC, they most often
mean a subjectively determined characteristic of information indicating the need to impose restrictions on the
range of subjects who have access to electronic documents, and provided by the ability of the EDMS of DC to
keep the meaning and content of the specified information (electronic documents) secret from the subjects
who do not have the authority to access it.
Since the damage to the subjects of information relations within the framework of the EDMS of DC can
be caused indirectly, through certain information and its carriers (including automated subsystems for processing electronic documents), then naturally there is an interest of subjects in ensuring the security of these
electronic documents and subsystems of their processing and transmission within the EDMS of DC. In other
words, as objects of the EDMS of DC subject to protection, they should be considered: information (electronic
documents), its carriers and the processes of its processing. Let's consider the requirements for EDMS of DC
using methods and means to ensure the security of electronic documents (ED) from disclosure (violation of
confidentiality), distortion (violation of integrity), loss or reduction of the degree of availability of information, as
well as their illegal replication, which is not necessary for the relevant subjects of information relations.
Information security subsystem (ISS) for EDMS of DC in the most general form can be defined as an
organized set of all means, methods and measures allocated (envisaged) in the EDMS of DC to solve selected
ED protection tasks in them. The tasks of ED protection are solved in order to neutralize the destabilizing effects of the causes of information integrity violations while ensuring the physical integrity of electronic documents or in order to block the channels of unauthorized receipt of this information – while protecting against
unauthorized receipt of electronic documents.
The most important conceptual requirements for ISS for EDMS of DC is the requirement of adaptability,
i.e., the ability to purposefully adapt when changing the structure, technological schemes or operating conditions of EDMS of DC. The importance of adaptability is due, on the one hand, to the fact that the security factors related to the EDMS of DC, generally speaking, can change significantly, and on the other hand, to the
fact that the ED protection processes are poorly structured. In addition to the general conceptual requirements
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for the ISS, there are a number of more specific, targeted requirements that can be divided into functional, ergonomic, economic, technical and organizational [3, pp. 409-410].
In the course of the development of information security work, along with the development of specific issues of EDMS of DC protection, the general methodological principles of the software and hardware implementation of ISS were formed. The list of principles for the construction and functioning of ISS for EDMS of DC
includes: conceptual unity – architecture, technology, organization and operation of ISS and their components
must be implemented in strict accordance with the provisions of the unified information security concept; adequacy to requirements – ISS should be built in strict accordance with the requirements for protection and the
values of parameters affecting the protection of information; functional independence – assumes that ISS
should be independent providing subsystems for EDMS of DC, should not depend on other subsystems; usability – ISS should not create additional inconveniences for users and EDMS personnel of DC; minimization of
the rights granted – each EDMS of DC user should be provided only with the permissions to access ED that
he really needs to perform his functions; completeness of control – all procedures for working with ED should
be monitored by ISS in full, and the main results of control should be recorded in special registration logs; response activity – ISS should respond to any attempts of unauthorized actions; cost–effectiveness of ISS for
EDMS of DC – the costs of such funds should be minimal.
Thus, the conceptual and target requirements for the construction of information security subsystems for
modern EDMS of DC are considered. The general methodological principles of the construction and functioning of subsystems of this class are formulated. It is assumed that following these principles and fulfilling the
formulated requirements will allow for the development and technical implementation of highly effective tools
and complexes aimed at operational and high-quality solutions to the main tasks assigned to the information
security subsystem for modern automated EDMS of data centers.
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Аннотация: В работе проводится анализ использования электронно-лучевой сварки изделий ракетостроения. Представлены преимущества и недостатки, исследования и наработки в области использования данного метода сварных соединений для того, чтобы актуализировать проблему по устранению
недостатков применения электронно-лучевой сварки.
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KEY FACTORS FOR THE APPLICATION OF ELECTRON BEAM WELDING IN SPACE TECHNOLOGY
Fink Veronika Alekseevna
Abstract: The paper analyzes the use of electron beam welding of rocket products. The advantages and disadvantages, research and developments in the use of this method of welded joints are presented in order to
actualize the problem of eliminating the disadvantages of using electron beam welding.
Key words: Welding, Electron beam welding, rocket science, welded joints, aircraft.
Применение сварных соединении в ракетно-космической отрасли занимает важную часть производства. Соединение сваркой используется во многих частях конструкции ракет начиная от соединения
обечаек до производства топливных баков. Так как ракетостроение, это сложный технологический процесс, со строгим требованием и контролем к производству, важно учитывать множество факторов при
выборе метода сварки. Материал, подвергаемый обработке сваркой, должен выдерживать заданные
температуры, не изменять своих масса-габаритных и прочностных характеристик.
В ракетостроении активно применяется электронно-лучевая сварка (ЭЛС). Процесс сварки осуществляется электронным лучом в вакууме. Благодаря высокой кинетической энергии электронов,
приобретаемой в безвоздушной среде. Происходит бомбардировка электронами поверхности металла.
Энергия электронов превращается в тепло, что приводит к расплавлению металла. Установки ЭЛС состоят из двух комплексов – электромеханического и энергетического. [1]
Применение ЭЛС в ракетно-космической отросли имеет ряд преимуществ перед другими методами сварных соединений.
Основными преимуществами использования ЭЛС являются:
Высокая концентрация энергии в луче и минимальный ввод тепла при высокой скорости охлаждения.
Зона термического влияния при ЭЛС имеет довольно малую протяженность. Что особенно важно
при работе с металлами склонных при нагреве к росту зерна и снижению прочности.
Использование меньшего количества тепла на импульсном режиме дает возможность уменьшить
деформацию изделий.
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Возможность перемещения электронного луча по сложным контурам за счет незначительного отклонения потока электронов.
Довольно высокий КПД, что дает существенно понизить энергетические затраты.
Особенность электронно-лучевой технологии позволяет выполнить дегазацию сварного шва, появляется возможность сваривать химически активные металлы.
Возможна сварка очень тугоплавких металлов так как основная энергия тратится именно на
нагрев точки контакта.
Благодаря высокой концентрации энергии в электронном луче возможно получение сварного шва с
минимальным размером зоны термического влияния. Имеет минимальную область пятна нагрева до 10-5см2.
Большое отношение глубины к ширине проплавления 20 к 1 и более.
Обладает малой погонной энергией. Способствует избирательному испарению металла и образованию узкого глубокого канала.
Возможность сварить деталь толщиной до 100 мм и более за один проход.
Незначительные термические деформации свариваемых деталей. Сварка лучом электронов
идет практически без участия человека, оператор установки только задает и контролирует параметры.
Высокая скорость сварки до 5 см/c.
Можно заметить, что использование ЭЛС обладает обширным рядом преимуществ по сравнение
с другими методами сварки.
Модернизация и улучшение качества оборудования происходит в ногу со временем. На данный
момент процесс сварки становится все более автономным и не требует участия человека, что исключает допущения ошибок при выполнениях работ. Для этого выходят новые, все более современные,
программные обеспечения. Которые позволяют полностью задавать параметры и контролировать процесс сварки. Разрабатываются модернизированные установки с различным расположением электронно-лучевых пышек для различных типов задач. Благодаря чему появляется возможность выполнять
сварку горизонтальным или наклонным лучом. [2] Также немаловажной задачей является контроль
проплава ЭЛС, а именно стабилизация глубины проплавления. На сегодняшний день разработано
множество способов стабилизации проплава, и их технология постоянно совершенствуется. Стабилизация глубины проплавления при помощи рентгеновского датчика, способ контроля на основе образцов-эмиттеров, стабилизация проплавления по пульсациям тока вторичной эмиссии. Самым доступным
способом является использование коллектора проникающих электронов, который располагается с
внутренней стороны шва. Система контролирует ток коллектора, вызванный сквозным током электронов. Ток луча регулируется так, чтобы ток коллектора находился в пределах от 2 до 3 мА. В зависимости от величины проплава система регулирует ток луча. Но так как ток коллектора носит импульсный
характер такой способ стабилизации увеличивает риск брака и дефектов.
Технология ЭЛС имеет множество путей изменения и улучшения. Возможность подстроить аппаратуру практически под любые типы задач. Но на сегодняшний день имеется ряд нерешённые недостатков.
За исключением высокой стоимости операции, главным недостатком ЭЛС является необходимость наличия вакуумных камер, что ограничивает размеры свариваемых изделий. Немаловажной
проблемой является система стабилизации контроля луча. Несмотря на множество способов, каждый
из них имеет свои недостатки, нуждается в доработке и исследованиях.
Данные условия существенно уменьшают и усложняют область применения ЭЛС. [3]
Можно сделать вывод, что применение электронно-лучевой сварки в производстве ракетнокосмической техники занимает важную роль. Имея множество преимуществ использования по сравнению с другими методами. Данный вид сварки является современным и модернизируется с каждым годом. Сочетание высокоточной техники и современного программного обеспечения позволяют полностью исключить ошибки при выполнении сварки. Развитие электроники позволило объединить и управлять всеми комплексами, входящими в состав ЭЛС. Это говорит о том, что данная технология не стоит
на месте. Хотелось бы обратить внимание на проблему вакуумных камер и стабилизации контроля луча. Исследования с дальнейшей модернизацией данных технологий позволит довести метод ЭЛС
практически до совершенства и увеличить спектр ее применения в области ракетостроения.
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Аннотация: В статье рассматривается алгоритм шифрования RSA с открытым ключом. Описана
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Abstract: The article discusses the RSA encryption algorithm with a public key. The implementation of the
algorithm in MS Excel, using the Visual Basic for Applications language, is described. The evaluation of the
use of an office application as a cryptographic system was carried.
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Одной из наук, тесно связанных с информационной безопасностью, является криптография.
Криптография решает многие вопросы, касающиеся контроля и целостности данных при взаимодействии сотрудников организации, а также конфиденциальности. Другими словами, криптография –
это наука о шифровании данных.
Алгоритмов шифрования достаточно много, в статье рассматривается RSA с открытым ключом.
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лых чисел. Возник в 1977 году в США.
Его создатели Рональда Ривест, Ади Шамир и Леонард Адлеман, предложили всем желающим
расшифровать некую фразу на английском языке. Для этого было необходимо факторизовать 129значное десятичное число 𝑁, про которое было известно только то, что оно представляется в виде
произведения двух простых сомножителей 𝑝 и 𝑞, имеющих длину 65 и 64 десятичных знака.
Для работы алгоритма необходима пара «открытый/закрытый ключ» [1, с. 2]:
1. Выбираются два простых числа 𝑝 и 𝑞.
2. Вычисляется произведение 𝑁 = 𝑝 ∗ 𝑞. В реальных задачах длина 𝑁 может достигать 2048 бит.
3. Вычисляется функция Эйлера  ( N )  ( p  1)(q  1) .
4. Выбирается параметр e, входящий в открытый ключ RSA, равным произвольному числу,
меньшему N, но взаимно простому с  (N ) .
5. Находится параметр d, по расширенному алгоритму Евклида, являющийся секретным параметром метода RSA, из условия e  d mod  ( N )  1 .
На этом этапе пара (𝑁, 𝑒) объявляется открытым ключом, а параметры  (N ) и 𝑑 -закрытыми
параметрами [2, с. 3]..
Для того, чтобы зашифровать текст по методу RSA необходимо разбить текст на отдельные символы. Каждому символу присваивается код 𝑐. Его шифрование производится возведением в степень:

r  enc(c)  c e mod N , где пара (𝑁, 𝑒) взяты из открытого ключа RSA [3, с. 3]..
Для расшифровки выполняется возведение шифра 𝑟 в степень 𝑑, где 𝑑 – секретный параметр
RSA:

c  dec (r )  r d mod N .

Так как RSA широко используемый алгоритм его реализация подручными средствами достаточно
распространенная задача.
В качестве такого подручного средства был рассмотрен MS Excel.
Реализация RSA в Excel начинается с реализации алгоритма Евклида.

Рис. 1. Реализация алгоритма Евклида
Расширенный алгоритм Евклида, применяемый в RSA, используется для нахождения целых чисел (𝑥, 𝑦) таких, что выполняется условие x  A  y  B  C [4, с. 3].
Дальнейшая реализация производится с помощью Visual Basic for Applications:
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Рис. 2. Листинг

Рис. 3. Работа программного кода
Как видно из выше представленного примера реализация RSA пакетом офисных приложений
возможна и с учетом навыков программирования отнимает небольшое количество времени.
Если оценивать стойкость MS Excel, как криптографического средства, то его можно классифицировать, как практически нестойкую криптосистему.
Плюсом является возможность работы в операционной системе Windows, а также минимальная
сложность реализации некоторых алгоритмов шифрования. Однако это офисное приложение не обладает должным быстродействием кодирования большого объема данных и не имеет должных показателей экономической эффективности, так как вероятность взлома достаточно высока.
С момента создания алгоритма RSA достигнут значительный прогресс. Число предложенное
Ривестом, Шамиром и Адлеманом, разложили в 1994 году с помощью метода квадратичного решета,
разработанного Карлом Померанцем и реализованного Аткинсом, Граффом, Ленстрой и Лейлендом. В
работе над этим проектом участвовали около 600 добровольцев, которые работали на протяжении 7
месяцев, а также было задействовано 1700 компьютеров.
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Параллельно с этим, Джоном Поллардом, был разработан «метод решета числового поля, который является наиболее быстрым на сегодняшний день. Текущий рекорд составляет 1000-бит. Это делает небезопасным ключи RSA длиной 1024, которые являются самыми распространёнными на сегодняшний день.
Соответственно затраты, произведенные на разработку кода на основе алгоритмов шифрования
и на сам лицензированный MS Excel, не оправдывают себя.
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Информационные технологии на данном этапе развития общества являются основой жизни
большинства людей. Они окружают нас повсюду: гаджеты, смартфоны, бытовые устройства, Интернет.
Все это уже неотъемлемая часть нашей жизни.
От момента появления ИТ в нашей жизни и до сегодняшнего времени они прошли множество
этапов эволюции, которые связаны с быстропротекающим научно-техническим прогрессом. Изначально, основным техническим средством, служащим для передачи и обработки информации был и остается компьютер, который определил концепцию протекания различных информационно-технических процессов. Именно поэтому термин «информационные технологии» стал созвучен термину «компьютерные технологии». Но все же понятие ИТ гораздо шире. В.И. Левин трактует данное понятие так: «Информационная технология – система методов и способов сбора, накопления, хранения, поиска, обработки, анализа информации и знаний на основе применения аппаратных и программных средств в соответствии с требованиями, предъявляемыми пользователями» (2). С.В. Емельянов считает, что ИТ
можно определить, как «совокупность состава информации, а также методов и средств, используемых
для ее обработки».
Ввиду своей широкой распространённости информационные технологии ныне используются не
только в технических областях, но и в основных сферах общества: экономика, право, образование, медицина и др.
Так, в экономике на данный момент ИТ играют огромную роль. Без новейших ИТ современная
экономика не может нормально развиваться. ИТ позволяет оптимизировать экономические процессы,
обеспечить эффективность и оперативность обработки важной экономической информации, обеспеLXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чить безопасное хранение и передачу данных. В экономике ИТ позволяют эффективно осуществить
процессы обработки информации, упростить и ускорить процесс взаимодействия человека с вычислительной техникой.
Рассматривая использование ИТ в медицине, видится, что медицинская информатика становится отдельной областью науки, ведь медицина очень тесно связана с данной областью. Технологии,
разработанные информатиками позволяют решить многие проблемы сохранения и спасения здоровья
человека.
Сфера права также активно использует ИТ: информатизация данной области поднимается в РФ
до уровня гос. политики. В деятельность практически всех органов власти и управления очень активно
внедряются разного рода ИТ, происходит автоматизация рабочих мест, экспертных систем. В России
основная цель информатизации правовой сферы – создание общенациональной автоматизированной
системы правовой информации, которая позволит обеспечить более полную правовую информированность граждан и поднять на более высокий уровень деятельность органов власти.
Область образования также активно использует ИТ. В силу ежегодного увеличения количества
информации, прежние методы и способы использования информации уже не справляются. Поэтому на
помощь приходят ИТ.
На данном этапе развития общества происходит становление новой системы образования, которое влечет изменения в теории и практике осуществления пед. процессов. Компьютерные технологии
при этом становятся не дополнительным средством обучения, а ложатся в его основу, становясь важной частью целостного образовательного процесса.
Внедрение в образование ИТ оптимизирует процесс обучения, повышает его эффективность и
ускоряет его. Сокращается время на разработку планов, обр. программ. Появляется возможность
наиболее наглядно производить обучение, используя визуализацию учебного материала. У учащихся
появляется возможность искать в сети необходимый учебный материал, что формирует у них способность к поиску.
В настоящее время выделяют следующие направления компьютеризации в образовании:

в качестве средства обучения используется компьютер и компьютерные средств

основной инструмент обучения и объект изучения - компьютерные технологии;

использование ИТ как средство развития творческих способностей учащихся

автоматизация контроля, тестирования и диагностики обучающихся при помощи компьютера;

осуществление коммуникационных процессов по приобретению знаний и пед. опыта с помощью ИТ;

организация досуга с помощью ИТ;
Достаточно эффективно на данный момент Интернет, почта, электронные библиотеки и другие
средства передачи информации используются современными педагогами. Они помогают им организовать образовательный процесс, как для младших школьников, так и для студентов.
В высших учебных заведениях сегодня также заметна тенденция перехода к уменьшению времени, отведенного на проведение занятий в вузе. Увеличивается доля изучения студентами необходимого материала самостоятельно в ходе учебной деятельности. При этом, как отмечается, степень
освоения дисциплин повышается. В силу этого перед преподавателями возникает необходимость
обеспечить учебный процесс понятными и доступными материалами, что возможно лишь, когда они
доступны через сеть.
Самостоятельная работа студента при этом должна быть обязательно дополнена разделом личного мониторинга, для того чтобы студент смог объективно оценить свой текущий уровень знаний и
перспективы развития.
На сегодняшний день современная жизнь становится невозможна без ИТ. ИТ- важная часть каждой сферы нашей жизни. Они важны для науки, образования, развития человека во всех областях.
Каждый человек сегодня не может себе представить жизнь без компьютера и Интернета. Каждый нуждается в условиях, которые бы помогли ему развиваться интеллектуально и творчески, а это возможно
лишь с помощью ИТ.
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Аннотация: в данной статье анализируются факторы, существенно влияющие на эффективность технической эксплуатации автомобиля.
Было отмечено, что техническая эксплуатация автомобилей в основном определяется следующими
факторами: системным и организационным уровнем технического обслуживания и ремонта автомобилей; уровнем сервисной базы; квалификацией персонала; уровнем запасов и снабжения; структурой и
возрастом автомобильного парка, и условиями эксплуатации. Анализ организации технического обслуживания и ремонта автомобилей показал, что для повышения эффективности технического обслуживания и ремонта автомобилей следует применять законы теории массового обслуживания.
Ключевые слова: эффективность эксплуатации автомобиля, система технического обслуживания и
ремонта автомобиля, стратегия ремонта автомобиля.
THE IMPROVEMENT OF THE TECHNICAL EXPLOITATION OF AUTOMOBILES
Ilkhomov Jakhongir Uktam ugli
Abstract: This article analyzes the factors that significantly affect the efficiency of technical operation of the car.
It was noted that the technical operation of cars is mainly determined by the following factors: the system and
organizational level of maintenance and repair of cars; the level of the service base; the qualification of
personnel; the level of stocks and supplies; the structure and age of the vehicle fleet, and operating conditions.
The analysis of the organization of maintenance and repair of cars showed that to improve the efficiency of
maintenance and repair of cars, the laws of the theory of queuing should be applied.
Keywords: efficiency of automobile exploitation, system of automobile technical maintenance and repairs,
strategy of automobile repairs.
В настоящее время не существует единой стратегии технической эксплуатации автомобилей изза ее зависимости от многих факторов (показатели качества автомобиля, условия эксплуатации и т. д.).
Поэтому важно установить критерии, которые улучшили бы, если принять их за основу, эффективность
системы технического обслуживания и ремонта. При оптимизации производственного процесса технической эксплуатации автомобилей первостепенное значение имеет анализ основных факторов, влияющих на эффективность процесса.
Основными целями технической эксплуатации автомобилей являются [1]: повышение работоспособности автомобильного парка; повышение производительности труда обслуживающего персонала;
сокращение расходов на техническое обслуживание и ремонт автомобилей; защита персонала и окружающей среды от вредного воздействия автомобилей в плохом рабочем состоянии. Уровень работоспособности автомобильного парка характеризуется следующими показателями: коэффициент готовности, время до отказа, вероятность надежной работы в пути, общий простой для технического обслуживания и ремонта.
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Анализ системы технического обслуживания и ремонта автомобилей.
Система технического обслуживания и ремонта автомобилей задает рациональную стратегию
поддержания работоспособности автомобиля и его восстановления. Стратегия может быть разделена
на следующие различные части:
1) некоммерческая основа работы, связанная с техническим обслуживанием и ремонтом;
2) применение передовых технологий в техническом обслуживании и ремонте;
3) совершенствование организации и управления;
4) улучшение составления счетов;
5) гибкая адаптация системы технического техническое обслуживание и ремонт в зависимости
от изменяющейся ситуации (состояние автомобиля, условия труда и т. д.) [2].
Принимая во внимание характер технического обслуживания и ремонта автомобилей, возможны
две стратегии: планово-предупредительная и смешанная.
Согласно первой стратегии, точное количество операций известно заранее, но объем работы неизвестен. Согласно второй стратегии перед началом технического обслуживания или ремонта проверяется техническое состояние автомобиля и только после этого определяется количество необходимых операций. В таком случае и количество операций, и объем работы являются случайными величинами. При применении второй стратегии существует возможность экономии запасных частей, материалов и время. Но эта стратегия может быть применена только к автомобилям с хорошими показателями
безошибочности и ремонтопригодности. Для оценки ремонтопригодности автомобиля используется
специальный показатель - общее время простоя t для технического обслуживания и ремонта [3].
Общее рабочее время технического обслуживания и ремонта в соответствии с первой стратегией
𝑡 = 𝑡∑ ∙ 𝑁, согласно второму - 𝑡 = 𝑡∑ ∙ 𝑛. Они могут быть вычислены в соответствии с выражениями
[4]:

N - количество автомобильных деталей, подлежащих регулировке, ремонту или замене в соответствии с предписаниями технической документации; n - количество автомобильных деталей,
подлежащих регулировке, ремонту или замене после оценки их технического состояния; 𝑡∑𝑖 - общее
количество рабочих часов технического обслуживания и ремонта i-й части; 𝑡∑𝑖𝑘 - общее количество
рабочих часов для контроля i-й части.
Первый член правой части уравнения (2) может быть выражен следующим образом:

F - вероятность необходимости замены или ремонта; i -й детали после того, как был проведен контроль.
Ввод выражения (3) в выражение (2) результаты, как показано ниже:

Ожидаемые значения общего рабочего времени на техническое обслуживание и ремонт автомобилей могут быть рассчитаны в соответствии с такими выражениями:
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𝑡∑ и 𝑡∑𝑘 - средняя продолжительность технического обслуживания и ремонта автомобильной
детали; M[n] - математическое ожидание количества работ по техническому обслуживанию и ремонту, которые выполняются после контроля.
Его можно рассчитать по формуле:

𝐹𝑚 - средняя вероятность отказа автомобильных деталей.
Существует три возможных случая анализа при выборе стратегии:

Если первое условие выполняется, то использование первой стратегии является экономически
целесообразным. Если выполняется второе условие, то использование второй стратегии является рациональным. Если выполняется третье условие, необходим анализ 𝐹 ∙ (𝑀[𝑡∑ ∙ 𝑁]) и 𝐹 ∙
(𝑀[𝑡∑ ∙ 𝑛]), т. е. необходима оценка ожиданий, соответствующих значениям интегральных функций
распределения для выбранного показателя исправимости. Когда 𝐹 ∙ (𝑀[𝑡∑ ∙ 𝑁]) > 𝐹 ∙ (𝑀[𝑡∑ ∙ 𝑛]),
использование второй стратегии является экономически целесообразным [5].
Автомобили ремонтируются в зоне технического обслуживания и ремонта любого автотранспортного предприятия. Промышленные мощности этой области используются с определенной вероятностью, поэтому для оптимизации производственных мощностей целесообразно правильное применение теории массового обслуживания.
Выводы
1. С целью улучшения процесса технической эксплуатации автомобиля выбор правильной
стратегии технического обслуживания и ремонта имеет большое значение. Выбор такой стратегии зависит от показаний несовместимости автомобиля - вероятности поломки и ремонтопригодности.
Уменьшение этих показателей показывает, что вторая стратегия технического обслуживания и ремонта
автомобилей экономически более выгодна. Это позволяет повысить надежность автомобиля с меньшими временными и материальными потерями.
2. Целесообразно оптимизировать производственные мощности зоны обслуживания и ремонта
путем надлежащего применения теории массового обслуживания, которая учитывает не только потоки
отказов, но и продолжительность ремонта.
Список источников
1. Получение прибыли от качества в сфере обслуживания. Прогресс в области качества, Том
32, № 5, 1999, стр. 81–84.
LXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

46

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

2. Elmuti, Dean S. Kathawala, Yunus. Небольшие сервисные фирмы сталкиваются с проблемами
внедрения. Прогресс в области качества, Том 32, № 4, 1999, стр. 67–75.
3. Andaleeb S. S., Basu A. K. Влияют ли гарантии на восприятие качества обслуживания; Исследование индустрии ремонта и обслуживания автомобилей. Журнал розничной торговли и потребителей Услуги, Том 5, № 4, 1998, стр. 87–91.
4. Эффективный транспорт для Европы. Политика интернализации внешних издержек. В: Европейская конференция министров транспорта. Париж, 1998. 261 с.
5. Sanseverino, Marialuisa, Cascio, Fulvio. Диагностика на основе модели для ремонта автомобилей. Интеллектуальные системы IEEE и их Приложения, Том 12, № 6, 1997, стр. 33–37.

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

47

УДК 13058

ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБУЕМОГО
КОЛИЧЕСТВА ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА

Заборская Наталья Константиновна,
Льдинин Никита Андреевич,
Хозяинова Елена Леонидовна
студенты

Задраускайте Наталья Олеговна

доцент
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»
Аннотация: для обеспечения пожарной безопасности объекта требуется обеспечить его первичными
средствами пожаротушения. В статье приведен расчет необходимого количества переносных
огнетушителей для административных помещений складского комплекса.
Ключевые слова: пожарная безопасность, огнетушитель, расчет количества огнетушителей,
первичные средства пожаротушения, размещение огнетушителей.
FEATURES OF DETERMINING THE REQUIRED NUMBER OF PRIMARY FIRE EXTINGUISHING AGENTS
TO PROTECT THE ADMINISTRATIVE PREMISES OF THE WAREHOUSE COMPLEX
Zaborskaya Natalya Konstantinovnа,
Ldinin Nikita Andreevich,
Hozyainova Elena Leonidovna,
Zadrauskaite Natalya Olegovna
Abstract: To ensure the fire safety of the facility, it is required to provide it with primary fire extinguishing
means. The article presents the calculation of the required number of portable fire extinguishers for the
administrative premises of the warehouse complex.
Key words: fire safety, fire extinguisher, calculation of the number of fire extinguishers, primary fire
extinguishing means, placement of fire extinguishers.
Здания и сооружения в обязательном порядке обеспечиваются первичными средствами пожаротушения. Их выбор, количество и места размещения устанавливаются в зависимости от того, что размещается на объекте (вида горючего материала), объемно-планировочных решений назначения помещений, мест размещения людей.
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К средствам первичного пожаротушения относятся оборудование пожарных кранов, оборудование пожарных щитов, огнестойкие ткани, порошковые составы (ящики с песком, перлитом и т.д.), переносные и передвижные огнетушители всех видов.
Одним из средств первичного пожаротушения является огнетушитель. В случае возникновения
возгорания им могут воспользоваться как персонал организации и иные лица, находящиеся рядом с
очагом возгорания, так и личный состав подразделения пожарной охраны.
Количество, тип, ранг огнетушителей, которые необходимы для защиты конкретного объекта,
устанавливают исходя из категории защищаемого помещения, величины пожарной нагрузки, физикохимических и пожароопасных свойст горючих материалов, характера их взаимодействия с огнетушащим веществом, размеров защищаемого объекта. За их наличие на объекте, исправное состояние, доступность отвечает руководитель организации и назначенные им лица или собственник здания. [1]
Важно отметить, что если в защищаемом помещении располагаются горючие материалы разных видов
и типов, т.е. возможно возникновение пожаров различного класса, то требуется установка универсальных для применения огнетушителей.
Описываемый объект – складской комплекс, включающий в себя административные помещения.
Производственные и складские помещения в дополнение к переносным огнетушителям должны оснащаться также и передвижными. Поскольку расчет ведется для административных помещений, приведен расчет количества только переносных огнетушителей. Площадь защищаемых помещений представлена в таблице 1.
Площадь защищаемых помещений
Административные помещения
Площадь, м2
1 этаж
200
2 этаж
191

Таблица 1

Таблица 2
Расчет количества переносных огнетушителей
Масса
Класс
Ранг тушения моНеобходимый
Помещение
ОТВ,
Количество
пожара
дельного очага
огнетушитель
кг
Административные помещения, 1 этаж
А
Коридор
2А или 55В, С, Е
4,5
ОП-4(з)
1
Е
А
Подсобное помещение
2А или 55В, С, Е
4,5
ОП-4(з)
– (1)
Е
Лестничная клетка
А
2А
4,5
ОП-4(з)
Подсобное помещение
А
2А
4,5
ОП-4(з)
– (1)
Подсобное помещение
А
2А
4,5
ОП-4(з)
А
Кабинет кладовщиков
2А или 55В, С, Е
4,5
ОП-4(з)
Е
А
Торговый зал
2А или 55В, С, Е
4,5
ОП-4(з)
2 (1)
Е
А
Кабинет
2А или 55В, С, Е
4,5
ОП-4(з)
– (1)
Е
Административные помещения, 2 этаж
А
Кабинет + санузел
2А или 55В, С, Е
4,5
ОП-4(з)
2 (2)
Е
Итого:
ОП-4(з)
5
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Проанализировав производственный процесс, можно сделать вывод, что в данных помещениях
возможны пожары класса А и Е.
Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемых помещениях на
объекте производится исходя из величины пожарной нагрузки, физико-химических и пожароопасных
свойств обращающихся горючих материалов, характера их вероятного взаимодействия с огнетушащими веществами, огнетушащей способности средств пожаротушения и функционального назначения и
геометрических параметров защищаемого объекта.
Для данных помещений необходимо определить количество переносных огнетушителей. Для
этого определяется ранг тушения модельного очага пожара [2], выбирается необходимая масса огнетушащего вещества и, в зависимости от ОТВ, подбирается тип огнетушителя.
Результаты расчетов представлены в таблице 2.
Поскольку здание является общественным, необходимо выполнение следующих условий, согласно ППР РФ [2]:
1) Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя не
должно превышать 20 метров для помещений административного и общественного назначения.
2) Требуется размещение не менее 2х огнетушителей на этаже.
Необходимость на объекте защиты первичных средств пожаротушения обусловлена возможностью локализировать и не допустить распространение возгорания или ликвидировать его на начальной
стадии. Правильно определенное их количество и размещение сможет значительно снизить ущерб при
возникновении чрезвычайной ситуации.
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ТЕОРЕМА ШТОЛЬЦА ДЛЯ ПОИСКА ПРЕДЕЛА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
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ст., преподаватель
ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет»
Аннотация: В данной статье объясняется некоторые основные понятий математического анализа, а
именно последовательность, предел последовательности и теорема Штольца. На примере будет
показано, как именно применять теорему Штольца и какие условия для этого необходимы.
Ключевые слова: Математический анализ, Последовательность, Предел последовательности,
Теорема Штольца, Алгоритм.
STOLZ'S THEOREM FOR FINDING THE LIMIT OF A SEQUENCE
Kukurkhoev Azamat Mustafayevich
Abstract: This article explains some basic concepts of mathematical analysis, namely sequence, sequence
limit and Stolz's theorem. The example will show exactly how to apply Stolz's theorem and what conditions are
necessary for this.
Keywords: Mathematical analysis, Sequence, Sequence limit, Stolz's Theorem, Algorithm.

Последовательность это одно из основных понятий математического анализа. В различных источниках можно найти несколько видов определений последовательности. Ну вкратце можно сказать
так: «Последовательность – это множество элементов задаваемых математической формулой». Последовательность может быть сходящейся или расходящейся, то есть иметь наличие предела или его
отсутствие. В различных случаях используют тот или иной метод поиска предела, и одним из них является теорема Штольца. Теорема Штольца — утверждение математического анализа, в некоторых случаях помогающее найти предел последовательности вещественных чисел. Теорема названа в честь
опубликовавшего в 1885 году её доказательство австрийского математика Отто Штольца.
Данная теорема говорит : Пусть an и bn — две последовательности вещественных чисел, причём bn положительна, неограничена и строго возрастает (хотя бы начиная с некоторого члена). Тогда,
𝑎𝑛−𝑎𝑛−1

𝑎𝑛

если существует предел limn→∞ (𝑏𝑛−𝑏𝑛−1 ) , то тогда и последовательность limn→∞ (𝑏𝑛 ) имеет
предел и их пределы равны.
8𝑛
Пример: Найти предел последовательности lim𝑛→∞ 3𝑛+1. Применяя теорему Штольца, получа8𝑛−8(𝑛−1)

8𝑛−8𝑛−1

ем lim𝑛→∞ 3𝑛+1−(3(𝑛−1)+1), отсюда вытекает lim𝑛→∞ 3𝑛+1−3𝑛+3−1, после небольших сокращений,
8

пределом последовательности является , и это верный ответ.
3
Как и многие теоремы, теорема Штольца имеет несколько следствий. Одним из следствий является регулярность метода суммирования Чезаро. Это означает, что если последовательLXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность an сходится к числу a, то последовательность средних арифметических
этому же числу.

𝑎1…….𝑎𝑛
𝑛

тоже сходится к
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ДОКУМЕНТЫ МИД РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ О
СБОРАХ НА ТУРЕЦКИЙ ФЛОТ С
ПРОЖИВАЮЩИХ В ТУРЦИИ ПАЛОМНИКОВ И
ТУРИСТОВ (1914)

МАЛЕТО ЕЛЕНА ИВАНОВНА

д.и.н, с.н.с.
ФГБОУ Институт российской истории РАН, г. Москва
Аннотация: на документальных материалах архива внешней политики Российской империи - АВПРИ,
ф.142 (Греческий стол) оп. 497. д.№ 499, лл. 1-10 – автор освещает особенности пребывания русских
паломников начала ХХ века, едущих из России в пределы Турции и к святым местам Востока, связанные с большими материальными трудностями, которые возникали из-за введения дополнительных
налогов со стороны Оттоманского правительства: санитарный сбор, сбор на турецкий военный флот,
плата за визирование паломнических заграничных паспортов и проч., а также на основе дипломатической переписки анализирует совместную кропотливую работу Императорского Православного Палестинского общества в лице его вице-председателя князя А. Ш. Шихматова и Российского Императорского посла в Константинополе М. Н. Гирса, направленную на защиту интересов православных паломников и православия в целом.
Ключевые слова: Россия, Турция, внешняя политика, дипломатия, русское паломничество, сбор на
турецкий военный флот, Императорское Православное Палестинское общество.
Abstract: based on documentary materials from the archive of the foreign policy of the Russian Empire - AVPRI,
f.142 (Greek table) op. 497. file No. 499, ll. 1-10 - the author highlights the features of the stay of Russian pilgrims
of the early twentieth century, traveling from Russia to Turkey and to the holy places of the East, associated with
great material difficulties that arose due to the introduction of additional taxes by the Ottoman government: sanitary
tax, tax on Turkish navy, payment for the visa of pilgrimage foreign passports, etc., as well as, on the basis of
diplomatic correspondence, analyzes the joint painstaking work of the Imperial Orthodox Palestinian Society
represented by its Vice-Chairman Prince A. Sh. Shikhmatov and the Russian Imperial Ambassador in
Constantinople M. N. Girs, aimed at protecting the interests of Orthodox pilgrims and Orthodoxy in general.
Key words: Russia, Turkey, foreign policy, diplomacy, Russian pilgrimage, collection for the Turkish navy,
Imperial Orthodox Palestine Society.
Одной из важных задач внешней политики России на Востоке на протяжении нескольких столетий было обеспечение возможности русским паломникам (духовным лицам, дворянам, купцам, мещанам, крестьянам) идти на поклонение к святым местам. Об этом красноречиво свидетельствуют соответствующие статьи международных договоров, начиная с XVIII столетия и позднее: (КючукКайнаджирский договор -1774.г); Ясский - 1792); Бухарестский - 1812); Адрианопольский - 1829); Берлинский -1878 г.) и других.
В силу исторической традиции и геополитических интересов Российской империи приоритетным
направлением российской «восточной политики» стали отношения с ее ближайшим соседом – Османской империей (Турцией).
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Выход России в XIX - XX вв. к рубежам Османской империи и активизация политики Русского правительства на Ближнем и Среднем Востоке обусловили необходимость налаживания международных
не только политических, но и культурных контактов. После неблагоприятных для России итогов Крымской войны1853-1856 гг., члены правящего дома Романовых (великий князь Константин Николаевич и
другие участники августейших паломничеств на Восток 1859 г.) сосредоточили свои усилия на решении
вопросов, направленных на формирование сферы собственно российских интересов в Святой земле,
тесно связанных с приобретением Россией участков земли для возведения собственного комплекса построек: здания консульства в Иерусалиме, Троицкого собора, Духовной миссии, мужского и женского паломнических подворий. Наиболее удобным средством для этого стало русское паломничество.
Стояла задача сделать его массовым, создать соответствующую инфраструктуру в странах зарубежного Востока, обслуживающую ее транспортно- коммуникационную систему в Черном и Средиземном морях (в частности, проторить путь русских паломников из Одессы на пароходах до Александрии и Яффы в Иерусалим, а также через Константинополь в Иерусалим). На это были направлены
уже со второй половины XIX столетия и позднее усилия не только дипломатов МИД Российской империи, но и сотрудников Императорского Православного Палестинского общества (ИППО), образованного
в 1882 г. под председательством и покровительством великого князя Сергия Александровича, в уставе
которого была записана задача содействия паломничеству и гуманитарно-просветительское сотрудничество с народами Библейского региона.
Документы архива МИД Российской империи, в частности, дипломатическая переписка между
представителями Императорского посольства и посла в Константинополе М.Н. Гирса с турецкой стороной и вице-председателем ИППО А. Ш. Шихматовым проливают свет на детали пребывания русских
паломников в Турции в начале ХХ в. и о трудностях, с которыми им приходилось сталкиваться. Неправомерные поборы с русских богомольцев со стороны Порты, её попытки откровенно заработать на туристическом бизнесе, коим и являлось по сути паломничество к святым местам Востока из России в
начале ХХ столетия, привели к ответным шагам со стороны русских дипломатических и общественных
структур, которые важны для нас в историческом контексте. Поэтому обратимся непосредственно к документам, сохранившимся в фондах Архива внешней политики российской империи (г. Москва) АВПРИ [1, лл.1-10].
Так, из копии письма Императорского посла в Константинополе вице-председателю ИППО от 18
июня 1914 года за № 755 мы узнаем о попытках русских дипломатов в Константинополе обратить внимание Оттоманского правительства на желательность возвращения к старому порядку взимания за
визу паломнических паспортов по 2 рубля вместо установленной таксы в 4 рубля [2, там же. лл. 2. - 2об.]. <…Великий визирь, отмечает русский посол, - согласившись в принципе с моими доводами, высказал мнение, что т.к. новый тариф установлен законодательным порядком, то и изменение его должно произойти тем же порядком и обещал внести в Парламент, при происходящем ныне рассмотрении
бюджета, предложение о взимании за визу паломнических паспортов прежнего тарифа в 2 рубля. О
последующем решении сего вопроса я не премину поставить в известность Ваше сиятельство>.
<Что касается сборов с паломников в пользу турецкого флота, то таковые сборы вполне незаконны и паломники не обязаны их уплачивать и, в частности, в Кайфе, как явствует из прилагаемого
при сем в копии донесения нашего вице-консула от 19 минувшаго марта за № 173 эти сборы, благодаря его протесту были прекращены. Из того же донесения явствует, что сбор в 4 металлика при выезде
из Кайфскаго Порта взимается с каждого пассажирскаго места в пользу состоящей при таможне артели
носильщиков и добиться отмены этого сбора, уплачиваемого иностранцами всех национальностей, не
представляется возможным>. <…Наконец, по вопросу о взимании в Порт-Саиде санитарного сбора в
размере 6 египетских пиастров с каждого паломника, считаю долгом отметить, что означенный сбор
мог быть установлен Египетским международным Санитарным Советом или Египетским правительством, вследствие чего, для переговоров об его отмене, было бы удобнее обратиться к нашему посланнику в Каире>.
Конкретизируются эти требования и в других архивных документах. Один из них написан на
бланке ИППО вице-председателем от 28 февраля 1914 г. № 325, Санкт-Петербург, его ВысокопревосLXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ходительству М.Н. Гирсу и свидетельствует о роли Православного Палестинского общества в отстаивании интересов русского православия на Востоке. [3, там же, лл.4-4 об.]
«Милостивый Государь Михаил Николаевич! Получив срочное донесение уполномоченного
ИППО в Одессе статскаго советника Осипова о том, что местное турецкое Генеральное Консульство
начиная с 01 марта с.г., согласно п.4. ст.1. временных правил, утвержденных султанским ираде (тур.
irade – букв. - воля, желание или указ султана- Е.М.), будет взимать со всех без исключения лиц едущих из России в пределы Турции, а следовательно и с русских богомольцев, направляющихся ко святым местам Востока, за визу заграничных паспортов 4 рубля вместо уплачиваемых доселе 2 рубля, я
позволил себе отправить вчера Вашему Превосходительству телеграмму следующего содержания:
Палестинское общество убедительно просит настоять пред Портою об отмене данного турецкому консульству в Одессе распоряжения взимать с русских паломников за визирование заграничного паспорта
4 рубля вместо прежних двух. Такое неожиданное распоряжение, состоявшееся, по видимому, без
предварительнаго соглашения с Русским Императорским правительством, и тяжелым бременем ложащееся на большею частью неимущих русских паломников и в настоящее время платящих слишком высокий сбор за визу паспортов побуждает меня, в дополнение к телеграмме, еще раз убедительно просить Ваше Превосходительство войти с представлением к Оттоманскому Правительству о возможно
скорейшей отмене данного Турецким консулам в России предписания взимать по 4 рубля за визирование каждаго паломническаго паспорта и чтобы на будущее время эти льготные паспорта для отбывающих по святым местам Востока русских богомольцев визировались по прежнему турецкими консулами как в Одессе, так и в других русских портах Чернаго моря с платою по 2 рубля. Одновременно с
сим…, считаю своим долгом довести до сведения Вашего Высокопревосходительства, что согласно
полученным с места донесениям представителей Палестинскаго общества, за последнее время к русским паломникам, путешествующим в пределах Турции, предъявляют требования об уплате доселе не
существовавших сборов, например, в Кайфе с русских паломников настойчиво взыскивают налог на
сооружение Турецкаго военнаго флота – при съезде на берег по 1 бешлыку и при выезде из порта – по
4 металлика с каждаго паломника, затем в Порт-Саиде – установлен санитарный сбор в размере 6 египетских пиастров с каждаго паломника, хотя в настоящее время никаких карантинов не существует, при
чем этот последний сбор во время последнего январскаго путешествия 43 паломников на Синай,
вследствие возникших пререканий с проводником общества, был уменьшен до 3 пиастров. Так как
можно предположить, что оба эти сбора установлены по почину местной турецкой администрации, без
официальнаго предписания Турецкаго правительства, то не признаете ли Ваше Высоко превосходительство возможным выяснить этот весьма важный вопрос и освободить русских паломников от незаконных сборов».
Сохранившаяся дипломатическая переписка показывает, что усилия русских дипломатов по отстаиванию интересов русских паломников не прошли даром и имели свои конкретные результаты, косвенно отражающие профессионализм и авторитет русской имперской дипломатии в мире. О них подробно сообщается в копии донесения Управляющего Императорским Российским Вице-консульством
в Кайфе, вице-консула в Яффе, в Императорское Посольство в Константинополе от 19 марта 1914 года
за № 173., № 174
<«В начале января с.г., указано в документе - Кайфские власти установили по предписанию Бейрутскаго Генерал-Губернатора, сбор на усиление турецкаго флота в размере 1 бешлыка с каждаго приезжающаго в Кайфу морем пассажира. Узнав об этом, я не замедлил протестовать сначала устно, а
затем и письменно (15 января) пред Кайфским Каймакамом против взимания упомянутого сбора с русско-подданных вообще. Результатом моего протеста было официальное приказание Каймакама местной полиции прекратить взимание этого сбора с русских подданных и, насколько мне известно, приказание это было выполнено в точности…, по крайней мере жалоб со стороны наших паломников ко мне
с тех пор не поступало.
Что же касается сбора в 4 металлика, то таковой взимается здесь по установившемуся обычаю, с
каждаго места пассажирскаго багажа в пользу состоящей при таможне артели носильщиков, и добиться
отмены этого сбора трудно, ибо его платят в Кайфе все пассажиры, в т.ч. иностранцы всех национальLXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

56

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

ностей. К сему считаю долгом присовокупить, что для предупреждения всегда возможных случаев
недоразумений между не знающими местнаго языка нашими паломниками и местными лодочниками,
носильщиками и проч. являлось бы весьма желательным, чтобы Кайфское подворье ИППО имело особаго служащаго для встречи наших паломников на пароходе или на пристани, знающего русский и
арабский языки и могущаго руководить ими на берегу, а не просто лодочника-араба, как это теперь… О
всем вышеизложенном я уже уведомил секретаря ИППО действительнаго статского советника Дмитриевскаго письмом от 9 сего марта за № 143 в ответ на его запрос по данному вопросу от 22 минувшаго
февраля за № 298. Донося о сем, позволяю себе почтительнейше ходатайствовать о настояниях Императорскаго Посольства на принятии ИППО вышеупомянутых мер в интересах наших православных
паломников»> [4, там же. л.6-6 об., лл. 7-10].
Как было показано, архивы сохранили для нас бесценные документальные образцы совместной
дипломатической работы МИДа Российской империи, Православного Палестинского общества и их
представителей, работавших на рубеже XIX-XX веков. Накопленный тогда опыт важен и сегодня: он
востребован прежде всего, теми, кто любит Россию, ее историю и обеспокоен судьбами Восточного
православия и православых в мире.
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Аннотация: Инновационная безопасность в современном мире приобретает все большую значимость,
в связи с тем, что инновации в настоящий период времени обеспечивают достижение высокой конкурентоспособности экономики и развития научного потенциала в стране. В связи с этим, можно утверждать, что инновационная безопасность предприятия – одна из составляющих его экономической безопасности.
В этих условиях развитие инновационной деятельности МСБ имеет возможность перейти на другой
уровень развития производства и обеспечения экономической безопасности. Именно вышеизложенное
позволило определить направление исследования по проблеме обеспечения экономической безопасности предприятий МСБ на основе инноваций.
Ключевые слова: Экономическая безопасность, инновационная деятельность, малый бизнес, средний
бизнес, безопасность бизнеса, инновационная деятельность.
ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF INNOVATION ACTIVITIES OF SMALL AND MEDIUM-SIZED
BUSINESSES
Kotelevsky Vladimir Andreevich
Scientific adviser: Zabolotskaya Victoria Viktorovna
Abstract: Innovation security in the modern world is becoming increasingly important, due to the fact that innovations currently ensure the achievement of high competitiveness of the economy and the development of
scientific potential in the country. In this regard, it can be argued that the innovative security of an enterprise is
one of the components of its economic security.
In these conditions, the development of innovative activities of SMEs has the opportunity to move to another
level of production development and economic security. It is the above that allowed us to determine the direction of research on the problem of ensuring the economic security of SMEs based on innovation.
Keywords: Economic security, innovation activity, small business, medium business, business security, innovation activity.
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За последнее время в стране многое сделано для улучшения условий ведения бизнеса, в том
числе и в сфере инноваций, созданы предпосылки для развития малого инновационного предпринимательства. Стало очевидно, что малое инвестиционное предпринимательство со своей способностью
легко подстроиться под рыночную конъюнктуру придает гибкость рыночной экономике. Однако существует ряд нерешенных вопросов в области регулирования МИП, государственной поддержки, поэтому
данное исследование актуально.
Актуальность исследования также заключается в том, что предприятия малого и среднего бизнеса (далее – МСБ) как социально-экономические системы подвержены воздействию различных объективных и субъективных факторов, которые оказывают зачастую неблагоприятное воздействие на состояние и развитие инновационной составляющей предприятий МСБ.
Инновации и инновационная деятельность являются тем экономическим инструментом, который
позволяет с одной стороны осуществлять активную политику по развитию внутреннего рынка, проводить
политику импортозамещения, что особенно актуально в условиях экономических санкций против РФ.
С другой стороны, развитие сектора научных исследований и разработок, поддержка науки, и внедрение их достижений в промышленное производство, позволяет наращивать экспорт высокотехнологической продукции, которая имеет высокую добавленную стоимость и высокую конкурентоспособность.
Данная политика, позволяет развивать национальную экономику и как следствие укреплять
национальную безопасность, снижая зависимость от импорта, особенно в ключевых/стратегических
отраслях (нанотехнологии, роботостроение, авиа- и космическое строение, ИТ-сектор, и ряд других).
Сегодня в России, как и в большинстве стран, существует достаточно четкая система критериев,
характеризующих малые предприятия, а также сложились вполне устоявшиеся обычаи делового оборота в части определения наиболее эффективной формы малого предпринимательства.
Сегодня состоянию инновационной деятельности в России сложно дать адекватную оценку, поскольку, с одной стороны, Россия является государством, обладающим богатейшими ресурсами в
научно-технической области, научно-производственным и интеллектуальным потенциалом, но, с другой стороны, внедрение и реализация имеющихся прогрессивных проектов на уровне предприятий
осуществляется недостаточно активно. В связи с этим возникает необходимость теоретического и
практического обоснования применения инновационных стратегий развития предприятий в целях повышения уровня их конкурентоспособности и экономической безопасности.
Лидирующая роль в инновационной экономике позволит России стать не только сырьевым лидером, но и центром интеграции новых технологий. Данный уровень достигается за счет конкретных мер
по повышению конкурентоспособности отечественного рынка при устойчивом осуществлении государством инвестирования инновационной деятельности.
Для более полного понимания сущности данной задачи необходимо обозначить критерии и понятия данной сферы.
Единой трактовки малого инновационного предприятия (далее МИП) в мировом научном сообществе не существуют, в различных источниках встречаются следующие обозначения МИП: инновационное малое предприятие, высокотехнологическая фирма или наукоемкая, фирма новейшей технологии, основанная на использовании инновационной идеи, фирма «эксплерент» и тд.
В таблице 1 приведены сравнительные критерии отнесения предприятий к МИП в разных странах.
Таблица 1
Критерии отнесения фирм к малому инновационному предприятию в разных странах
Страны
Трактовка МИП и критерии отнесения
Норвегия
Организация, которая внедрила в свое производство усовершенствованные механизмы
осуществления деятельности с помощью новых технологий
США
Компании, имеющие 15 патентов за последние 5 лет и в штате сотрудников такой компании должно быть не более 500 человек
Россия
Конкретного определения МИП не существует, данная компания должна соответствовать
требованиям малого бизнеса
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Существует несколько видов МИП в России, которые подразделяются на 2 группы: самостоятельные организации и функционирующие обычно на базе ВУЗА или НИИ.
Существует множество различных форм организации МИП. ИХ классификация зависит от деятельности будущей фирмы и сферы применения. Анализ различных форм МИП представлен в таблице 2.
Таблица 2
Формы организации малых инновационных предприятий
Форма
Описание
Венчурная фир- Компания, созданная для инвестирования особо рискованного бизнеса
ма
Научный парк
Одно или несколько зданий (научно-производственный комплекс), площади в котором сдаются в аренду инновационным предприятиям
Технопарк
База для осуществления инновационных проектов. Данный комплекс включает в
себя НИИ, инфраструктуру, ВУЗы и др.
Технологический Компания, работающая на НИИ или опытного завода, обладающая помещениями и
центр
оборудованием для использования в аренду собственной инновационной деятельности
Учредительский
Объединение вновь созданных организаций промышленной отрасли чаще всего,
центр
объединенные общей территориальной, управленческой, консультативной системой. Управление таким центром либо коллективными, либо управляющими органами.
Инкубатор
Компания, которая от идеи до реализации поддерживает молодых предпринимателей
«Спиноф» (вы- Создание новой компании в холдинге для выпуска нового вида товара. При этом
деление)
материнская компания направляет инвестиции в дочернюю.
НаучноАльянс или объединение компаний, которые договорились и совместном ведении
технический аль- НИОКР и др. дорогостоящих исследований
янс
Технополис
Научно-промышленный комплекс, созданный для производства принципиально
нового товара, или разработки новых наукоемких технологий
Для того, чтобы создать малое инновационное предприятие в России есть 3 основных способа:
Необходимо разработать такую технологию или продукт, который потенциально сможет удовлетворить определенный запрос клиента. Далее необходимо создать МИП, затем с помощью маркетинга
и рекламы попытаться найти потенциальных покупателей. То есть данный способ заключается в том,
что именно технология ищет своего клиента, а не компания подстраивается на изменение рыночной
конъюнктуры. Существует другой вариант создания малого инновационное предприятия, когда ученые,
у которых есть своя идея и первоначальный капитал, уходят из науки и создают МИП. Еще один способ
создать малое инновационное предприятие – это выполнять наукоемкие заказы для бизнеса. В данном
случае в отличие от первого способа создания МИП, наоборот спрос диктует компаниям какие разработки необходимы.
Таким образом малое инновационное предприятие – это фирма, сформировавшая свое конкурентное преимущество за счет разработки и внедрения новой технологии, что повлекло за собой создание существенно улучшенного товара или прорывной инновации (товар, создающий новый рынок).
Форм создания МИП множество, его выбор зависит от деятельности будущего предприятия.
В Российской Федерации малые предприятия все шире вовлекаются в сферы экономики, ранее
характерные только для крупных и средних предприятий. Значение малого и среднего бизнеса обусловлено тем, что его полноценное развитие является основой по поддержанию здоровой конкуренции
внутри страны, а также необходимым условием повышения конкурентоспособности производимых на
ее территории товаров и услуг на мировой арене.
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У инновационного малого бизнеса много объективных угроз:
 импортозамещение слабо формулирует запрос на инновационный продукт;
 наличие большого количества институтов, призванных заниматься развитием малого бизнеса, в функционале которых сложно разобраться;
 постоянные законодательные инициативы разбалансируют инновационный малый бизнес;
 высокая зависимость от экономической конъюнктуры;
 дефицит квалифицированного персонала;
 деятельность конкурентов из других регионов.
Существует в инновационном малом бизнесе ряд критичных недостатков:
недостаток инновационных идей, возникающих из-за неинновационного образования и отсутствия запросов на инновационный продукт;
 разнородный научный потенциал, не оформленный в научные школы, использующийся
формально;
 дефицит компетентных кадров;
 слабая маркетинговая политика в целом и политика продвижения услуг и продуктов в сети
Интернет в частности;
 слабая информатизация процессов.
В целом проведенный анализ позволяет выявить ряд проблем, сдерживающих рост и развитие
малых инновационных предприятий:
 проблемы обеспечения помещениями, оборудованием, налаживание отношений с местными
органами власти.
 недостаточность величины государственной субсидии, финансовые проблемы (формирование стартового капитала, отсутствие залога для получения кредитов, а также недоступность банковских
кредитов).
 вопросы избыточного администрирования, дублирования функций государственных структур, сложности процедур при ведении бизнеса давно стоят в центре внимания.
 недостаточная государственная финансовая и правовая поддержка малого предпринимательства, в первую очередь, по установлению налоговых льгот и снижению административных барьеров, стали основными причинами.
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Аннотация: сформулированы основные особенности организационно-управленческих инноваций, рассмотрены их виды и наиболее актуальные методы осуществления бизнес-процессов, совершенствующие процесс управления инновационным развитием. Рассмотрены организационно-управленческие
инновации как инструмент повышения эффективности действующей системы управления.
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METHODS OF MANAGEMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONS
Evseeva Svetlana Albertovna
Abstract: the main features of organizational and managerial innovations are formulated, their types and the
most relevant methods of implementing business processes that improve the process of managing innovative
development are considered. Organizational and managerial innovations are considered as a tool to improve
the efficiency of the current management system.
Key words: innovative development, organizational and managerial innovations, open innovations, functional
and cost analysis.
Для России проблема инновационного развития является особенно актуальной. Для повышения
инновационной активности российских организаций и результативности их инновационной деятельности необходимо создать условия для сбалансированного инновационного развития, при котором необходимо комплексное и системное внедрение продуктовых, технологических, маркетинговых и организационных инноваций. Такое направление характеризуется синергетическим эффектом и позволяет
достичь наилучших результатов в инновационном развитии организаций.
Способность организации осуществлять инновационное развитие определяется наличием эффективной системы управления. Система управления обеспечивает процесс управления в организации
за счет взаимосвязанных между собой подсистем: управляющей и управляемой. Управление – деятельность управляющей подсистемы, заключающаяся в выработке управляющего воздействия и его
осуществления и направленная на эффективное достижение цели деятельности системы в целом.
Повышение эффективности действующей системы управления можно достичь за счет использования
организационно-управленческих инноваций.
Внедрение организационно-управленческих инноваций приводит к изменению в системе управления организацией, повышая результативность организационной и управленческой деятельности на
основе адекватного механизма управления (с использованием любого вида объекта управления, включая инновационную деятельность) с целью достижения высокого уровня экономического развития. Основная цель организационно-управленческих инноваций – это обеспечение эффективности системы
управления, что позволит создать условия, необходимые для развития и, соответственно, осуществлеLXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния инновационной деятельности [1]. Организационно-управленческие инновации в сравнении с продуктовыми и технологическими обладают рядом особенностей, которые необходимо учитывать при
внедрении их в деятельность организаций. К основным особенностям организационно-управленческих
инноваций разными авторами [2] отнесены:
 отсутствие возможности объективно оценивать эффект от их внедрения;
 не требуются значительные финансовые вложения на разработку и реализацию;
 внедрение организационно-управленческих инноваций не приводит к получению быстрого
эффекта в сравнении с инновациями продуктовыми и технологическими;
 результативность организационно-управленческих инноваций зависит от способностей руководителя организовывать и поддерживать процесс разработки и внедрения;
 позволяют персоналу оперативно выявлять проблемы в текущей деятельности;
 наличие «разрыва» между теоретической и эмпирической базой и реальной потребностью в
знаниях и опыте об организационных инновациях;
 выступают в качестве резерва повышения интенсивности технологических инноваций, синтезирующая роль в общем процессе инновационного развития организации.
Рассмотрим наиболее актуальные организационно-управленческие инновации, совершенствующие процесс управления организацией.
Концепция открытой инновации – это подход к инновациям, предполагающий обмен знаниями
между его ключевыми участниками на всех этапах инновационного процесса и получение от этого взаимодействия синергетического эффекта в создании ценности продукта и ресурсов организации [3,
С.13]. При реализации инновационного процесса на основе концепции открытых инноваций рассматривается четыре типа взаимодействия: инновационные сети, посредничество, совместные инновации,
поиск ноу-хау. Концепция открытой инновации реализуется на стратегическом и операционном уровнях
управления.
Функционально-стоимостной анализ (ФСА) может быть использован на всех этапах инновационного процесса, начиная с научно-исследовательских работ, и заканчивая этапом коммерциализации
результатов. ФСА как инструмент оценки процессов и их функций позволяет своевременно выявлять,
сокращать или устранять излишние затраты при выполнении различных процессов и процедур, в том
числе организационных. Использование ФСА в качестве целенаправленного процесса управления инновационной активностью организации дает возможность выделить объекты инновационной деятельности, разработать планы обновления и осуществить организационные преобразования.
Развертывание функции качества (QFD) – это эффективный метод определения требований и
ожиданий потребителя с последующим воплощением их в технические характеристики продукции.
Применение данного метода позволит организации наиболее эффективно использовать ресурсы за
счет снижения затрат на реализацию программы разработки новой продукции и услуг.
Бенчмаркинг – это метод управления, позволяющий относительно быстро и с минимальными затратами усовершенствовать бизнес-процессы организации путем изучения передового опыта управления с целью установления собственных приоритетов, целей и задач. Бенчмаркинг доказал свою эффективность в случае, если осуществляется как непрерывный, систематический и аналитический процесс. Для правильного выбора объекта совершенствования организация должна оценить свое положение на рынке, достоинства и недостатки основных ближайших конкурентов.
Сбалансированная система показателей (ССП) является методом планирования, который применяется в процессе разработки и реализация новой или существенно измененной стратегии управления. ССП позволяет осуществить построение стратегии развития организации на основе системы взаимосвязанных показателей, учитывающих эффективность работы организации по основным направлениям деятельности: финансовой, клиентской, внутренней, обучение и развитие персонала.
Метод «шесть сигм» – концепция управления, направленная на совершенствование производственного процесса. Методологии «Шесть сигм», включающая мероприятия по улучшению существующих процессов, проектирования новых процессов, управления процессами позволяет осуществлять
поиск и устранение причин ошибок или дефектов в бизнес-процессах.
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Упорядочение 5S – это метод управления, направленный на улучшение организации производства путем постоянных действия, направленных на наведения порядка, чистоты, укрепления дисциплины и создания безопасных условий труда на рабочем месте. Технология внедрения системы предполагает вовлечение всего персонала, путем воздействия на их поведенческие характеристики и формирования осознанного отношения к выполняемым должностным обязанностям. Система 5S – это позволяет более эффективно осуществлять деятельность в таких областях, как безопасность, производительность и качество труда.
Реинжиниринг бизнес-процессов – это усовершенствование, рационализация имеющихся бизнеспроцессов для улучшения ключевых показателей деятельности организации. Реинжиниринг базируется
на процессном подходе, предлагающем выделение основных процессов, назначение каждому процесса владельца, ответственного и исполнителей. Трансформация структура организации из вертикальной
функциональной в горизонтальную процессную позволяет существенно улучшить качество работы при
меньших затратах, повысить гибкость организации, но предъявляет более высокие требования к квалификации работников, техническому оснащению и организации. Эффективность реинжиниринга зависит от масштаба процесса, затрат на реинжиниринг, мотивации руководства добиться, и авторитетности, компетентности команды, которая реализует реинжиниринг.
Бережливое производство – это концепция управления, которая позволяет повысить уровень
удовлетворенности потребителей и улучшить качество продукции. Данная концепция направлена на
улучшение организации производственного процесса, путем снижения потери ресурсов на всех этапах
создания продукта. С использованием данного подхода устраняются потери, связанные с перепроизводством, излишними запасами комплектующих, дефектной продукцией, дополнительной обработкой
или перемещением, ожиданием ресурсов, неправильным распределением функциональных обязанностей между персоналом, излишней транспортировкой. Использование инструментов бережливого производства предполагает обязательное вовлечение персонала организации
Таким образом, управление инновационным развитием следует рассматривать как процесс,
имеющий комплексную, целевую направленность, учитывающий фактический и перспективный уровень
развития основных составляющих системы управления организации. Разработка эффективных моделей, методов и инструментов управления, обеспечивают достижение инновационных целей.
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Аннотация: В данной статье рассматривается краудфандинг как один из способов инвестирования инновационных проектов. Определены сущность и значение каудфандинга в реализации, в первую очередь, проектов социальной направленности. Проведен анализ наиболее популярных краудфандинговых сервисов. Приведена статистика количества краудфандинговых платформ на территории Российской Федерации по объёмам собранных денежных средств. В заключении рассмотрены проблемы регулирования краудфандинга на законодательном уровне.
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CROWDFUNDING EXAMPLES AND EXPERIENCE IN INVESTING INNOVATIVE PROJECTS
Poshina Margarita Alexandrovna
Scientific adviser: Nesterenko Marina Alexandrovna
Abstract: This article discusses crowdfunding as one of the ways to invest in innovative projects. The essence
and significance of crowdfunding in the implementation, first of all, of social projects are determined. The analysis of the most popular crowdfunding services is carried out. The statistics of the number of crowdfunding
platforms on the territory of the Russian Federation in terms of the amount of funds collected are given. In
conclusion, the problems of regulating crowdfunding at the legislative level are considered.
Keywords: crowdfunding, crowdfunding project, social project, Internet, startup, investment.
Сущность краудфандинга заключается в получении инвестиций от большого количества людей с
целью реализации бизнес-идей, то есть финансирование населением. Зачастую краудфандинг используется как инструмент финансирования стартапов-проектов или уже существующего бизнеса. Подобная поддержка выступает действенным механизмом развития субъектов малого и среднего предпринимательства по всему миру.
Считается, что сам термин возник в начале XX столетия. Однако сам механизм народного финансирования определенных проектов не нов. Достаточно вспомнить, что в 1818 году памятник Минину
и Пожарскому в Москве построили за счет добровольных пожертвований народа.
Сегодня краудфандинг определяют как «коллективное сотрудничество людей (доноров), которые
LXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

66

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе для поддержки усилий других людей
или организаций (реципиентов)». Массовый же характер краудфандинг получил с появлением и развитием Интернета.
Социальные сети и тематические сообщества буквально открыли новые горизонты для данного
инструмента. Интернет позволяет найти, а иногда и сформировать неограниченные по количеству
участников группы единомышленников, которые желают инвестировать в те или иные идеи. Немаловажное значение социальным сетям отводится еще и потому, что они позволяют находить спонсоров,
не привлекая при этом посредников [1]. Помимо этого, можно привлечь большое количество участников, применяя рекламу по принципу выделения целевой аудитории. При помощи сети Интернет можно
найти спонсоров, как из различных регионов, так и стран.
Участвовать в финансировании краудфандингового проекта могут как физические, так и юридические лица. Кроме того, данный инструмент предполагает возмездность пожертвований тем образом,
который заранее оговорен. Положительной чертой краудфандинга для «доноров» выступает тот факт,
что есть некоторая независимость от участников, отсутствует жесткий контроль использования денежных средств.
Однако важно отметить, что краудфандинговые проекты, в первую очередь, имеют целевой характер. Свобода распоряжения полученными от доноров денежными средствами не отменяет необходимости реализации заявленных целей. Например, если организатор краудфандинга осуществляет
сбор денежных средств на строительство народного дома или дома культуры, то он их и получает для
строительства непосредственно этих объектов [3]. По краудфандингу схема финансирования работает
в большей степени без бюрократических преград, прозрачнее и быстрее.
Общественный интерес и действенность механизма краудфандинга подтверждается динамикой
финансирования. В США объём финансирования с использованием инструментов крайдфандинга за
первое полугодие 2019 года составил 6, 9 млрд долларов, а уже во втором – 7,2 млрд долларов.
Краудфандинг в Российской Федерации, в отличие от западных стран, получил меньшее распространение во многом, потому что зачастую воспринимается как способ попрошайничества. Однако даже на фоне подобной обратной связи можно отметить, позитивную динамику: в 2021 году объем привлеченных денежных средств только на официальных краудфандиноговых площадках увеличился на
97% по сравнению с 2020 годом с 7 до 13,8 млрд рублей. Краудфандинг считают революционным
направлением по привлечению средств [2]. Краудфандинговые платформы получают интерес со стороны инвесторов.
В настоящее время самыми известными игроками краудфандингового рынка являются такие
площадки, как Boomstarter.ru и Planeta.ru.
Planeta.ru – одна из первых и крупнейших площадок в Рунете по сбору средств на реализацию
проектов. Этот Интернет-сервис позволяет привлечь инвесторов на создание социальных, научных,
творческих, предпринимательских и иных проектов. Через платформу Planeta.ru, как утверждают основатели, за пять лет своего существования было привлечено свыше 700,0 млн рублей и успешно завершено более 2,5 тысяч краудфандинговых кампаний. На рис. 1 представлена структура краудфандингового финансирования по направлениям на платформе Planeta.ru [3].
Из данных рис. 1 понятно, что наибольший интерес спонсоры платформы Planeta.ru уделяют общественным проектам. В то же время не меньший интерес представляют творческие направления, такие как музыка, кино, видео и анимацию. Ежемесячно сайт платформы Planeta.ru посещает около 500
тысяч пользователей. На рис. 2 представлена структура пользователей по страновой принадлежности.
Из рис. 2 видно, что среди инвесторов наибольший вес приходится на людей в возрасте 25-34
года, а также 18-24 лет. Высокая доля интереса посетителей платформы Planeta.ru в возрастной категории от 18 до 24 лет объясняется более высоким уровнем информационной грамотности этой категории по сравнению с более старшей категорией пользователей.
На подобных электронных площадках проводится прямое народное голосование за какой-либо
проект. Выделяемая сумма является голосом. Среди проектов формируется конкуренция, которая приводит к реализации наиболее обоснованных и востребованных из них.
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Рис. 1. Структура краудфандингового финансирования по направлениям на платформе
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Рис. 2. Структура пользователей платформы Planeta.ru по стране принадлежности
На основании проведенного исследования можно утверждать, что краудфандинг выступает хорошей основой для финансирования стартапов или уже существующего бизнеса. Помимо этого, краудфандинг – это современная альтернатива или дополнение к мерам государственной и муниципальной поддержки, собственным средствам, инвестированию, банковскому кредитованию. Подводя итоги, важно
отметить, что к настоящему времени в Российской Федерации механизм краудфандинга реализован еще
не в полной мере. Важно, чтобы ход реализации проектов был освещен общественности.
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Аннотация: Современный город одновременно является основным центром развития технологий,
внедрения инноваций и местом концентрации сложных экологических проблем: Экологизация городской среды способна значительно улучшить качество жизни людей и обеспечить устойчивое развитие.
Рассмотрены и охарактеризованы приоритетные экологические аспекты современной городской среды
и направления ее преобразования с позиций концепции экогородов. Проведено сравнение зарубежного
и отечественного опыта.
Ключевые слова: экологическая политика, экологизация городов, экогород, городское пространство,
концепция устойчивого развития.
GREENING OF THE URBAN ENVIRONMENT AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Sapova Ksenia Mikhailovna,
Drozdova Kristina Alexandrovna
Scientific adviser: Krupina Nadezhda Nikiforovna
Abstract: A modern city is at the same time the main place for the development of technologies, the introduction of innovations and the place of concentration of extremely complex environmental problems: Greening will
significantly improve the quality of life of people and ensure sustainable urban development. This scientific
article examines the actual ecological components of the modern urban environment. The features of environmental policy are characterized, the methodological foundations of its formation and implementation are
investigated. The concept of ecologization of the urban environment is defined, the concept of modern ecocities is formed. A list of measures aimed at improving the ecological condition of cities has been compiled. A
comparative analysis of environmental foreign and domestic experience is carried out.
Key words: environmental policy, greening of cities, eco-city, urban space, ecological condition of cities, the
concept of sustainable development.
В городах сосредоточено основное население страны, потребляется большая часть добываемых
ресурсов, формируется национальное богатство. Поэтому важно делать акцент на экологически безопасные преобразования и технологии организации урбанизированного пространства, которые обеспечивают устойчивое развитие. Необходимо формировать новый экологически ответственный образ жизни горожан. Концепция устойчивого развития, выработанная экспертами ООН в июне 1992 года в Риоде-Жанейро, сохраняет актуальность. Она объединяет три направления (рис. 1):
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 экономическое. Наиболее значимыми становятся долгосрочные экономические проекты, которые учитывают закономерности природы и окружающей среды, создают условия для гармонизации
отношений.
 экологическое. Главная миссия устойчивого развития – это поддержание уровня антропогенного воздействия на экосистемы в пределах их ассимиляционной способности, т.е. потенциала самовосстановления. Несоблюдение этого условия повлечет за собой деградацию окружающей среды и
послужит угрозой для существования всего населения планеты.
 социальное. Мотивацией к реализации практических шагов данной концепции является осознание общественно важных проблем, которые направлены на сохранение культурной и социальной
стабильности, а также на сокращение числа несущих разрушения споров.

Рис. 1. Ключевые направления устойчивого развития общества
За последнее столетие урбанизация России увеличилась более чем в 4 раза: доля городского
населения остаётся практически неизменной на уровне 74%. На 01.012020 г. численность горажан составляет 109 549 000 человек. В сельской местности проживает 37 218 000 человек. (рис. 2).

Рис. 2. Численность городского и сельского населения России
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Цель экологической устойчивости социально-экономических систем состоит в обеспечении качества окружающей среды, достаточного для удовлетворения потребностей текущего и будущих поколений [1, с. 8]. Обеспечение экологической устойчивости является актуальным вопросом для развития
большинства регионов страны. На наш взгляд, исходя из целей экологически устойчивого развития, при
проведении оценки необходимо учитывать следующие аспекты: качественное состояние и загрязнение
окружающей среды, восстановление природных ресурсов, устойчивое финансирование мероприятий
по охране окружающей среды.
Экологизация городов характеризуется снижением загрязнения окружающей среды с помощью
оптимизации производственных цепей, повышения эффективности работы очистных сооружений, более полной переработки отходов и тотального озеленения урбанизированного общественного пространства и придомовых территорий. Поэтому для оценки экологизации целесообразно использовать
показатели, отражающие эффективность всех главных процессов. Одним из путей достижения экологической устойчивости региона является улучшение качественных показателей состояния окружающей
среды. Для оценки поэтому блоку, на наш взгляд, необходимо использовать показатели, характеризующие качественные изменения атмосферы и гидросферы региона. Повышение эффективности восстановления природных ресурсов также является важным фактором формирования экологически
устойчивого развития территории.
Цель исследования – рассмотреть известные способы экологизации городов, выявить положительные стороны, определить основные экологические мероприятия, направленные на улучшение
уровня жизни.
Актуальными в настоящее время становятся вопросы реконструкции и возобновления городских
насаждений. Многолетние исследования выявили важную средоулучшающую роль растений в регулировании состояния атмосферного воздуха, микроклимата городской среды, в сфере защиты урбаносреды
от отрицательных антропогенных факторов, в обеспечении горожан рекреационными территориями.
Именно поэтому озеленению городов необходимо уделить особое внимание. Зеленые насаждения обладают большой транспирирующей способностью. Они испаряют влаги в 20 раз больше, чем занимаемая
ими площадь, значительно повышая влажность воздуха. Древесные насаждения значительно снижают
скорость движения воздушных масс. Они способствуют горизонтальному и вертикальному проветриванию, что приводит к улучшению состава воздуха. Листва древесных растений обладает высокой звукоотражающей способностью. Уровень городского шума при прохождении сквозь кроны лиственных насаждений снижается. Городская растительность способствует повышению ионизации воздуха. Немаловажно
значение зеленых насаждений в очищении городского воздуха от пыли. Насаждения уменьшают концентрацию вредных газообразных веществ в атмосфере города. Ссылаясь на вышеперечисленные факты,
можно сделать вывод, что озеленение городов несет важную роль в жизни экогорода. Стоит отметить,
что структура озеленения должна образовывать систему, включающую все типы зеленых насаждений
(посадки деревьев, кустарников, газоны), так как каждый из них несет определенные функции.
Промышленные предприятия занимают большие территории в городах и близлежащих зонах. Многие заводы прикладывают усилия, чтобы сократить экологический вред, но все равно остаются источниками загрязнения атмосферы. Критическая ситуация с загрязнением воздушной среды сложилась в Ангарске, Красноярске, Иркутске, Челябинске и других городах. Важную роль в оздоровлении окружающей
среды имеют озелененные санитарно-защитные разрывы и зоны между промышленными предприятиями и жилыми территориями, которые могут стать тригерами экологизации индустриальных городов. Разработаеы рекомендации по озеленению санитарно-защитных зон промышленных предприятий [2-3]:
1. Озелененные участки должны занимать 60% территории санитарно-защитной зоны, а подбор растений основываетсян на их поглотительной способности.
2. Осуществляется чередование открытых и закрытых (занятых посадками деревьев и кустарников) пространств, что поспособствует рассеиванию выбросов газов. Благодаря горизонтальным и
вертикальным потокам воздуха происходит проветривание промышленной площадки.
3. Не проектируют густые посадки и очень крупные массивы плотной структуры, пространственная планировка проводится с учетом ветрового режима территории. Сравнительный анализ покаLXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зателей воздухоемкости экономической деятельности в промышленных регионах с рисками для здоровья населения показал высокую эффективность инновационных приемов озеленения. Исследователи
обозначили проблемы функционирования объектов средозащитного озеленения и стратегические подходы к их решению в целях повышения уровня экологической безопасности территорий промзон.
Экологизация городской среды предполагает полное изменение парадигмы градостроительного
проектирования, основанного на директивных методах строительства и планировки. Известен опыт
экологизации крупного бразильского города Куритиба с населением 1,6 млн. человек, который был отмечен ООН как самый экологичный город мира. Мэру города при поддержке общественности и жителей
удалось реорганизовать всю систему городского общественного транспорта так, что пользоваться им
стало гораздо удобнее, чем ездить на личных автомобилях. Это достигнуто внедрением следующих
мер: выделением специальных полос на магистральных улицах для скоростных автобусных маршрутов; устройством остановок общественного транспорта в виде посадочных платформ, приподнятых на
высоту уровня пола транспорта, что ускоряет посадку/высадку пассажиров и удобно для пожилых людей и инвалидов- колясочников; созданием и развитием линии скоростного трамвая. Промышленные
предприятия были вынесены из жилой части города, на этих рекультивированных территориях были
заложены новые парки и скверы. За 25 лет площадь озеленения в Куритибе увеличилась в 100 раз – с
0,5 м 2 до 50 м 2 на человека, в городе 17 новых парков, 90 миль кольцевых дорожек для прогулок в
садах, эффективные системы транспорта и рециклинга.
Для экологизации городов необходимо обозначить следующие направления градостроительной
деятельности, которые помогут улучшить сложившуюся современную ситуацию:
а) добавление в городскую среду природных ландшафтов — различных водоемов, лесопарков,
уникальных рельефов;
б) стабилизация урбанизированных и естественных городских территорий;
в) масштабирование объемов зеленых насаждений на душу населения за счет городских лесов
и лесопарков;
г) постройка озелененных санитарно-защитных зон между промышленными предприятиями и
жилыми постройками;
д) перемещение вредных производств за пределы жилой застройки;
е) строительство или увеличение окружных автомобильных дорог, скоростных автомагистралей с целью уменьшения транспортных выбросов в черте города;
ж) планирование и осуществление проектов по рекреационному зонированию на прибрежных
водных зонах, в скверах и городских лесопарках;
з) постоянное осуществление экологического мониторинга окружающей среды.
и) проведение общественных встреч, конференций, субботников для увеличения числа единомышленников в улучшении экологии в городах;
к) усиление государственного воздействия на градостроителей и ужесточение нормативноправовой базы в «зеленом» строительстве.
По мере социально-демографических изменений города преобразуются и изменяются, поэтому
проблемы сохранения окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и здоровья человека крайне актуальны в настоящее время и это не только вопрос сохранения природы, но и вопрос
сохранения человеческой цивилизации в целом. Преодоление неблагоприятных тенденций и регрессионных процессов в жизнедеятельности городов, обеспечение развития человека и повышение человеческого потенциала должно служить основной стратегической целью государственной политики градоустройства. Будущее человечества во многом определяется тем, сможет ли оно преобразовать города
так, чтобы они стали центрами устойчивого развития и частью экосистемы Земли [4, с. 5].
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема цифровой трансформации системы образования в
Российской Федерации. Поставлена проблема цифровой трансформации образования, особенности
внедрения технологий искусственного интеллекта в современную реальность. Рассмотрена концепция
электронного адаптивного обучения, в частности, адаптивных интеллектуальных обучающих платформ. Кратко перечислены основные тенденции современного электронного образования, позволяющие реализовать адаптивное электронное обучение в цифровой среде. Показано, что адаптивная
цифровая среда является центром формирования ценностных профессиональных компетенций и
установок обучающегося.
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DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION IN MODERN CONDITIONS
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Abstract: This article considers the problem of digital transformation of the education system in the Russian Federation. The problem of digital transformation of education, the features of the introduction of artificial intelligence
technologies into modern reality are posed. The concept of electronic adaptive learning, in particular, adaptive intelligent learning platforms, is considered. The main trends of modern e-education are briefly listed, which make it
possible to implement adaptive e-learning in a digital environment. It is shown that the adaptive digital environment
is the center of the formation of valuable professional competencies and attitudes of the student.
Keywords: digital transformation, artificial intelligence, e-learning, adaptive intelligence platform, mobile learning, inclusive education.
Цифровая экономика и цифровое общество, как глобальные тенденции современной эпохи, требуют адаптации и модернизации системы образования, основной целью которой является подготовка людей
к жизни и профессиональной деятельности в условиях цифрового общества и цифровой экономики.
Построение цифровой экономики и формирование системы цифрового образования являются
значимыми приоритетами государственной политики Российской Федерации, что закреплено в федеральных стратегических документах. Цель цифровой трансформации образовательного процесса –
создание эффективной образовательной системы, отвечающей потребностям цифровой экономики и
обеспечивающей максимальное использование потенциала цифровых технологий. [3]
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Цифровые технологии, важные с точки зрения реализации образовательного процесса, могут
включать:
 телекоммуникационные технологии, обеспечивающие создание сетей связи нового поколения;
 технологии искусственного интеллекта и обработки больших данных (BigData);
 виртуальная и дополненная реальность; облачные технологии;
 Интернет вещей (IoT);
 блокчейн-технологии и другие.
Формирование новых требований к реализации и содержанию образовательного процесса, особенно в части его индивидуализации в виде разработки индивидуальных образовательных маршрутов
и обеспечения практикоориентированного подхода, стимулирует внедрение различных форм цифрового образования, в том числе адаптивных систем, смешанных обучение, кейс-стади, мобильное обучение, геймификация, проектная деятельность и др. Все эти тренды неумолимо захватывают образовательный рынок и меняют его. Для того чтобы новые образовательные технологии были максимально
эффективными, необходимо разработать достоверные показатели, способные помочь логике познавательных процессов, а также фундаментально повлиять на результаты обучения.
Массовая цифровизация всех сфер жизни, повсеместное использование сети Интернет, распространение единых стандартов, компетенций и квалификаций в образовании требуют переосмысления
процессов образовательной трансформации, которые связаны с очередным изменением технологического уклада и моделей экономического роста. в условиях четвертой промышленной революции.
Цифровую трансформацию образования можно интерпретировать как переход от стандартной
технологии прохождения материала к формированию у каждого студента необходимых профессиональных компетенций. Решить эту задачу можно путем оптимизации учебного процесса и активного
вовлечения студентов в проектную профессиональную деятельность с учетом их индивидуальных способностей и интересов. К основным аспектам цифровой трансформации процесса обучения относятся,
прежде всего, переход на индивидуальную образовательную траекторию, изменение методики ведения
воспитательной работы, модификация принципов и положений образовательного учреждения. [2]
Новая цифровая среда на фоне общего роста значимости реальных и виртуальных сообществ во
всех сферах жизни человека становится центром формирования, трансляции и реализации профессиональных ценностных компетенций и установок. Основная цель таких нововведений в системе образования - обеспечить учет индивидуальных особенностей обучающихся, что должно, например, позволить одним достичь приемлемых образовательных результатов, а другим - углубленного и/или ускоренного обучения. Формирование цифрового профессионального портфолио каждого человека на протяжении всей его жизни способствует систематизации систем ценностей и их актуализации, что в совокупности трансформирует общественно-политические отношения и открывает перспективы эффективного управления ресурсами образовательной системы в соответствии с определены критерии для
определенных групп и членов общества.
В современном электронном образовании можно выделить несколько тенденций, позволяющих
реализовать адаптивное электронное обучение в цифровой среде: доступность огромного количества
образовательных данных в сети Интернет, возможность детализации учебного контента, высокая корреляция данных. Адаптивное обучение, одну из наиболее перспективных областей применения искусственного интеллекта в образовании, можно интерпретировать как некую модель или концепцию обучения, использующую новые технологии для повышения уровня знаний учащихся с учетом индивидуальных потребностей и особенностей и с учетом возможность построения индивидуальной траектории
обучения.
Современные интеллектуальные адаптивные платформы учитывают огромное количество данных, источником которых является образовательная система. Возможность обработки и анализа этих
данных дает большие преимущества в изменении и адаптации процесса обучения.
Эксперименты по внедрению адаптивных технологий в обучение проводятся в коммерческих
проектах в сфере HR. На российском рынке сегодня наиболее заметны Сompetentum, Ispring, Е-mba.
Среди зарубежных интеллектуальных обучающих систем известны Knewton, Blackboard, Loud
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Cloud, Geekie и другие. Все эти системы используют различные алгоритмы интеллектуализации и модели обучения. Важно, что процесс автоматизированного формирования образовательной траектории
носит рекомендательный характер, а эффективность реализации электронного обучения на адаптивных цифровых системах зависит от уверенности обучаемого в интеллектуальности используемой
платформы.
Таким образом, следует отметить, что инклюзивность является одним из базовых принципов, который лежит в основе реализации целей в области устойчивого развития и призван обеспечить охват
цифровыми образовательными технологиями всех слоев населения. Использование инструментов на
основе цифровых платформ в образовательном процессе должно стимулировать учителей к более активному внедрению инклюзивных моделей обучения и способствовать вовлечению в учебные материалы учащихся.
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос использования Цифровых двойников при оптимизации логистических цепей поставок. Проанализированы уровни интеграции и возможностей Цифровых двойников для систем анализа и планирования логистических сетей. Рассмотрен вопрос внедрения таких систем в компании.
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APPLICATION OF DIGITAL TWINS IN OPTIMIZING SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Yelina Yaseniya Igorevna
Abstract: the article considers the issue of using double digital chains with optimal supply chains. The levels
of levels and capabilities of digital twins for system analysis and planning of logistics networks are analyzed.
Exclusion of the question of the introduction of such systems in companies.
Key words: Digital twins, logistics, chains, simulation modeling, logistics networks.
В транспортной отрасли технологии виртуальной и дополненной реальности могут применяться в
системах информационного моделирования проектов инфраструктуры, передвижения объектов (грузов) и создания их цифровых двойников.
Моделирование проектов развития логистических сетей с помощью цифровых двойников (ЦД)
позволяет разрабатывать стратегии внедрения, находить «слабые места» предлагаемых проектов в
любой момент жизненного цикла. Изменение одного параметра позволяет в реальном времени отследить изменение других параметров как самой системы, так и смежных, введенных в имитационную модель [1, с. 115].
С технической точки зрения цифровой двойник логистической системы представляет собой программную реализацию системы математических уравнений, описывающих ее работу.
При проектировании системы Цифровых двойников необходимо определить его уровни и возможности. Далее будет представлен подробный обзор четырех видов и стадий их проектирования:
«Представление», «Репликационный», «Реальный» и «Реляционный»
«Начальный» — это начальный шаг в построении цифровой версии физической системы. Он фокусируется на понимании ее поведения, в том числе на конкретных действиях и отношениях между
компонентами для построения системной архитектуры для сбора и хранения данных. На этом уровне
создается виртуальная модель, точно описывается данными и алгоритмами. Для этих задач используются датчики.
«Связующий» – фактически дублирует выбранные компоненты и переменные, полученные из
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представления физического объекта. На этом этапе используются архитектура и данные, собранные на
этапе представления для разработки цифровой системы в виртуальной среде, которая воспроизводит
физическую систему. Цифровой двойник уровня Репликации способен воспроизводить выходные данные физического объекта при наличии тех же входных данных. Такие двойники работают в виртуальной среде точно также, как реальные объекты в своей среде [2, с. 34].
Третий уровень «Продвинутый», может быть использован для исследования альтернативных сценариев, а результаты виртуальных исследований уже могут быть использованы для оптимизации физической системы. Здесь искусственный интеллект и дополненная реальность могут использоваться для
улучшения модели, визуализации и управления логистическими операциями. На этом уровень могут быть
разработаны модели машинного обучения для представления различных аспектов логистических процессов путем обучения моделей с помощью текущих данных об окружающей среде, которые собраны с
помощью датчиков, камер и других источников [3, с. 21]. Модели машинного обучения могут узнать достаточно, чтобы делать точные прогнозы и демонстрировать практическое использование ЦД для анализа
сценариев «что, если» путем моделирования, обработки нелинейных взаимосвязей между входными и
выходными данными, обнаружения скрытых тенденций и обеспечения более глубокой корреляции.
На четвертом уровне «Интеллектуальный» ЦД включает технологию принятия решений, использующую машинное обучение и искусственный интеллект, реализованные в предыдущей фазе. Физические и виртуальные системы синхронизируются и перенаправляют данные друг другу. Так данные реальной системы известны виртуальной, что дает возможность последней анализировать и информировать физическую систему. Машинное обучение позволяет добиться непрерывного улучшения процессов, создав автономную логистическую систему с возможностью выявления аномалий и проблем. После обнаружения система предлагает варианты решений и в некоторых случаях сама может предпринять корректирующие действия практически без участия человека [4].
Каждый уровень представленной структуры выводит ЦД на новый уровень возможностей и
сложности систем. Такое разделение на категории позволяет определить оптимальный уровень создаваемого Цифрового двойника. Чем больше возможностей заложено в продукте, тем больше времени и
затрат потребуется на его реализацию [5]. Поэтому разрабатывать систему реляционного уровня требуется только самым крупным представителям рынка перевозок, а остальным нецелесообразно тратить финансовые средства на них. В таком случае лучше точно определиться с потребностями и использовать систему, например, второго уровня.
Комбинация логистических и виртуальных систем, работающих в режиме реального времени, которые обеспечивают контроль и мониторинг в реальном времени, может помочь в планировании логистической системы.
Таким образом, можно создавать и планировать новые распределительные центры, склады и
другие объекты логистической инфраструктуры на основе анализа данных с помощью ЦД и их возможностей по планированию. Уже сейчас лидеры торговой отрасли используют подобные технологии, но
делают это для отдельных задач. В этой же статье обсуждался вопрос о возможности полной цифровизации процессов компании. Это дорогостоящие и трудоемкие процессы, но, в конечно итоге, они позволят оптимизировать цепи поставок и уменьшить логистические издержки компаний.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ
ОТРАСТИ В РОССИИ
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Аннотация: Нефтегазовый комплекс во многом определяет экономику Российской Федерации. Именно
поэтому профессионалам в данной отрасли и экономистам важно понимать, как функционирует рынок,
какие сейчас существуют тенденции развития в секторе углеводородного сырья и какие стратегии развития предпринимать для развития как конкретного предприятия, так и всей отрасли в стране, чтобы
быть конкурентной на международной арене.
Ключевые слова: нефть, газ, углеводородное сырье, переработка, тенденции развития, санкции.
KEY TRENDS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY IN RUSSIA
Igoshina Ekaterina Evgen’evna
Abstract: The oil and gas complex largely determines the economy of the Russian Federation. That is why it is
important for industry professionals and economists to understand how the market functions, what development
trends currently exist in the hydrocarbon sector, and what development strategies to take to develop both a particular enterprise and the entire industry in the country in order to be competitive in the international arena.
Key words: oil, gas, hydrocarbon raw materials, processing, development trends, sanctions.
Нефтегазовая сфера оказывает огромное влияние на экономику России. Можно сказать, что данный сектор формирует бюджет страны и кризисные явления повлияют не только на отрасль, но и на
все государство в целом, поскольку Россия зависима от ресурсов.
Несмотря на то, что в современном мире существует тренд на снижение использования органического топлива в пользу зеленой энергетики, спрос на нефть и газ все еще является значительным в
мировых масштабах. Согласно данным международного энергетического агентства, к 2040 году на возобновляемые ресурсы будет приходиться порядка 14% мирового энергопотребления. Тем не менее,
нефть и газ все еще будут иметь большую долю, однако, предполагается, что тенденции сокращения
углеводородного следа скажутся на потреблении данного вида энергии, и изменения их объемов будет
иметь отрицательную динамику. Дополнительной мерой является заключенное в 2016 году Парижское
соглашение, которое установило обязательные стандарты по сокращению выбросов, соблюдению правил использования электроэнергии и климатических правил.
Что касается российских реалий, сектор не является абсолютно конкурентным и представляет
собой скорее олигополию. Так, на данный момент насчитывается несколько основных игроков на отечественном рынке углеводородного топлива, которые, по сути, диктуют правила для российского сектора и определяют направление его развития.
При этом спрос на технологии у отечественных производителей возникает не только во время
переработки добытого сырья, но и при разработке новых месторождений, в том числе сложных, так как
от их количества напрямую зависят финансовые показатели деятельности предприятий. Также особенностью национального сектора является преимущественный экспорт сырья, а не готового переработанного топлива, что, с одной стороны, снижает издержки производства, но, с другой стороны, значиLXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельно уменьшает доходы.
Именно поэтому можно утверждать, что на состояние нефтегазового комплекса зависит от
управленческих решений менеджмента отдельной компании, так и от внешних факторов, которые по
большей части обоснованы текущей политической повесткой.
Так, в 2014 году нефтегазовая отрасль в России пострадала от падения цен на нефть и напряженной геополитической ситуации в целом. На это оказали влияние санкции, которые были введены
как с финансовой точки зрения, так и с технической, что напрямую сказалось на доступе российских
компаний к передовым производственным технологиям. В 2020 году цены на нефть обрушились из-за
сорвавшейся сделки ОПЕК+. Также политические события повлияли на объем экспорта нефти за рубеж в 2022 году в результате санкций, которые были введены в отношении России из-за начала специальной военной операции.
Однако влияние санкций на отечественную нефтегазовую отрасль можно характеризовать скорее, как краткосрочное, о чем сходятся мнения у разных ученых-экономистов. Исключением является
работа А.А. Францкевич, где на основе эконометрического анализа было показано, что санкции не оказывают значимого влияния на инновационную активность нефтяных компаний, а следовательно, не
могут повлиять на финансовые результаты с точки зрения внедрения инноваций.
Тем не менее, А.А. Францкевич затронут только такой сравнительно узкий аспект деятельности
нефтегазовых компаний, как инновационная активность, следовательно, по такой выборке нельзя судить о том, что санкции не оказывают влияния. У изучения влияния политических факторов на нефтегазовый сектор есть недостаток: данные сложно представить в количественном выражении, поскольку
каждый пакет санкций имеет разную степень влияния на государство. Большой интерес представляет
анализ влияния различных внутренних и внешних факторов на интегральную эффективность деятельности компаний. Анализ влияния негативных факторов на российский нефтегазовый комплекс проводился многими специалистами, однако по большей части исследования носят описательный характер.
На данный момент тема хоть и часто рассматривается учеными, но все-таки не изучена в той
мере, когда можно дать четкий ответ на вопрос о том, какие факторы влияют на финансовые результаты нефтегазовой компании.
Однако можно заметить, что нельзя полностью исключить влияние санкций на показатели доходности компаний, так как наложенные ограничения влияют также на количество внешнеэкономических
связей, и, как следствие, объемы экспорта (рис. 1). Как можно заметить, резкое сокращение экспорта
нефти и газа происходило в периоды кризисов 2014, 2016 и 2020 годов, которые были связаны по большей части не со сложной экономической ситуацией, а с возникшими трудностями на политической арене.

Рис. 1. Экспорт нефти
Также многие ученые сходятся во мнении, что на уровне финансового благополучия компании
влияют не только внешние факторы, но и внутрифирменные показатели, которые характеризуют деятельность компании и влияют на значения финансовых результатов. К ним можно отнести деятельность по управлению активами, капиталом и имеющимися задолженностями и другие важные управленческие решения. Также можно использовать расчетные показатели.
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На сегодняшний момент существуют три пути развития нефтегазового сектора (рис. 2).

Рис. 2. Пути развития нефтегазового комплекса
Независимо от выбранного пути развития нефтегазовой компании руководитель обязан пристально следить за тремя важными аспектами ведения бизнеса. Во-первых, это перестройка структуры
портфеля, акцентируя внимание на преимущества и новые области. Далее, цифровизация производства и привлечение компетентных специалистов. Это справедливо для многих отраслей, но в контексте
нефтегазового сектора эти требования позволяют всесторонне развивать производство.
Добыча нефти и газа – развивающаяся отрасль, несмотря на тренд на экологичность производства. Однако не стоит отрицать, что на сегодняшний момент невозобновляемые ресурсы все еще преобладают.
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Аннотация: В критике реального социализма использовались вещи и предметы быта - речь шла о
ментальной войне как войне нового типа. В войне используется обман и маркетинг. Либералызападники в критике социализма использовали бытовой вариант, однако неприязнь к коммунистическим порядкам формировалась у них не только на личной основе, а имела теоретическую подоплеку.
Критика коммунистов за ограничения личной инициативы формирует общую платформу националдержавников и православных социалистов. Государственной власти предстоит выбирать среди трех
конкурирующих идеологических проектов. Вождь партии ЛДПР понял исчерпание либерального проекта, перешел на позиции национальной державности и заложил основы теоретической замены в сознании масс социалистической идеи на идеологию православного социализма. Новые философы и журналисты стали разрабатывать тематику ментальных карт в сетевых войнах и ставить вопросы об образе
будущего в свете православия, имперскости, евразийства.
Ключевые слова: государственная власть, реальный социализм, критика, предметы быта, ментальная война, война нового типа, национал-державники, православные социалисты, обман, либералы,
коммунистические порядки, теоретическая подоплека, евразийство, православие, имперскость, идеологические проекты, ЛДПР, либеральный проект, капиталистическая идеология.
THE NEW REALITY OF MENTAL WARFARE: IN MEMORY OF D.A. DUGINA (PLATONOVA)
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Abstract: In the criticism of real socialism, things and household items were used - it was about mental warfare as a new type of warfare. The war uses deceit and marketing. In criticizing socialism, Western liberals
used an everyday option, but their dislike for the communist order was formed not only on a personal basis but
had a theoretical background. Criticism of the communists for limiting personal initiative forms a common platform for national sovereigns and Orthodox socialists. The government will have to choose among three competing ideological projects. The leader of the LDPR party understood the exhaustion of the liberal project,
switched to the position of national sovereignty and laid the foundations for the theoretical replacement of the
socialist idea in the minds of the masses with the ideology of Orthodox socialism. New philosophers and journalists began to develop the subject of mental maps in network wars and raise questions about the image of
the future in the light of Orthodoxy, imperialism, and Eurasianism.
Keywords: state power, real socialism, criticism, household items, mental war, a new type of war, national
sovereigns, Orthodox socialists, deceit, liberals, communist orders, theoretical background, Eurasianism, Orthodoxy, imperialism, ideological projects, Liberal Democratic Party, liberal project, capitalist ideology.
Последний доклад политического обозревателя Международного Евразийского Движения Д.А.
Дугиной на форуме «Армия 2022» был назван «Ментальные карты и их роль в сетевых войнах». После
доклада виртуальная реальность ментальных карт оказалась практически воплощенной в классической
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войне с уничтожением противников: Дарья была взорвана. Произошло то, чего не могут дождаться зрители и участники продолжающихся частей «Матрицы» - снимается новый очередной слой реальности и
все революции, перезагрузки и воскрешения оказываются лишь снятием очередной версии матрицы.
Философы Франкфуртской школы еще до Второй Мировой войны создали теоретическую модель
мысли в форме радикальной критики капитализма, но разве могли они подозревать, что люди захотят
воплотить ее в жизнь «коктейлями Молотова», а затем перейти от разрушения капитализма к ненасильственному уничтожению реального социализма, а после к истреблению всего культурнонационального слоя народной жизни? Всего франкфуртцами было подсчитано 193 метода ненасильственного свержения законной власти: выборы, третий тур, восстановление старой версии конституции
и прочее. В результате в реальной критике реального социализма и в идеологической борьбе, в котором СССР уступал, начиная с 70 гг. прошлого столетия, использовались вещи и образы, предметы быта и экспортируемый стиль жизни как оружие ментальной войны нового типа, создающей новую социальную реальность ни капитализма, ни социализма. А. Халдей пишет об этом в статье с красноречивым названием: «Правда как оружие информационной войны. Психологическая экспансия выигрывает
в краткосрочной перспективе, но как долгое оружие она проигрышна» [1]. Любопытен сам подзаголовок
статьи, свидетельствующий о том, что на больших исторических дистанциях психологическая экспансия и соблазнение людей предметно-товарным миром и свободной жизнью перестают действовать, и
более того, они воспринимаются как ложь и обман целых народов. Автор статьи о правде как оружии
информационной войны исходит из позиции А.М. Ильницкого, советника Министра Обороны России,
выраженной в его статье «Сила в правде», опубликованной в «Парламентской газете».
А. Халдей подчеркивает специфику применения этого оружия, где помимо традиционных коммуникационных сетей использовались особые снаряды – товары и бытовые вещи: «Товары Запада, сделанные с помощью новых технологий, стали символами пропаганды. Бытовые вещи, произведённые
на Западе, превратились в СССР в предметы престижа, причастности к иной жизни, иной культуре,
иным возможностям. Противопоставить этому в СССР не могли ничего. Товарный голод превратил
словесную информацию, правдивую по содержанию, в холостую энергию. Попытки бороться с джинсами, колой и жвачкой вызывали насмешки в обществе, правда считалась ложью. Это создало атрофию
потребительской мотивации, превратив её в религию, в субкультуру элит и породив подражание плебса. Кроме товаров было ещё и кино: в фильмах Запада женщины интересовались интерьерами домов,
а мужчины — марками автомобилей. Так брендовый дизайн и Голливуд как фабрика грёз стали информационным оружием, противопоставить которому что-то равное СССР не мог» [1].
А.М. Ильницкий, утверждая, что «Сила — в правде», показывает, как «Укронацисты все свои военные действия реализуют, в первую очередь просчитывая медиаэффект. Мы — ровно наоборот! Информационно мы лишь обрамляем военные действия. Очень дозированно и бережно. Мы — люди
правды, люди длинной воли!» [2]. Последние выражения взяты из арсенала идей раннего А.Г. Дугина.
По сути, речь идет о ментальной войне – войне нового типа. В такой войне используется недобросовестная реклама, которую в известном анекдоте называют «грамотный маркетинг»: «Банкир умирает в
результате несчастного случая и попадает на перепутье между раем и адом, Бог даёт ему возможность
выбора. Банкир решил взять тур. Он совершает поездку по раю и там было всё спокойно и комфортно.
Затем он совершил поездку по аду, где были ночные клубы, бесконечные бары, красивые девушки и
громкая музыка. Естественно он выбрал ад, куда и отправился. Когда он вошёл в ад, там были огненные шары, черти и демоны плевали в него лавой. Он повернулся к Богу и спросил: «Что случилось!
Где вечеринки и девушки? Бог ответил: «О, все вопросы к отделу маркетинга, это их идея» [3].
Вождь политической партии ЛДПР В.В. Жириновский как грамотный военный спецпропагандист в
своей и партийной критике социализма «взял бытовой вариант, потому что в теории очень все было
хорошо. Нас всё это очень мучило, не теория, а именно быт» [4]. Однако для понимания войны нового
типа важно понять именно теорию социализма – то, чего страшился мировой капитал и наши геополитические противники. В.В. Жириновский переходит именно к этому вопросу и хвала ему за то, что он не
страшится перейти на зыбкую для антикоммунистов почву теоретической борьбы: «Мы все изучали
марксизм-ленинизм. Я дважды сдавал экзамены на двух факультетах МГУ по истории марксистскоLXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ленинской философии, истории КПСС, политической экономии социализма, атеизму. Пять-шесть идеологических дисциплин сдавал дважды. Авторитет у классиков был, конечно, большой. Люди считали,
что Карл Маркс, Энгельс, наш Ленин - великие ученые. Сталина как ученого знали меньше. Что касается моего поколения, мы уже жили в эпоху разоблачения культа личности Сталина. К самой КПСС мы, в
принципе, относились уважительно. Нормально воспринимали лозунг «КПСС - ум, честь и совесть
нашей эпохи».
Была мощная идеологическая машина, мы восторгались фильмами о революции, о Великой
Отечественной войне, о наших великих стройках. Целина. Атоммаш. БАМ. Освоение космоса. Великие
открытия. Ученые. Масса великолепных театральных спектаклей. Великие киноэпопеи, такие, как
«Освобождение» или «Война и мир» Бондарчука. Художественные выставки. Было много замечательных ансамблей - Александрова, «Берёзка».
Коммунисты очень хорошо поставили мощную пропагандистскую машину. Люди радовались.
Возьмите 1 Мая - везде была музыка. Хорошее или плохое застолье у человека, был или не был у него
новый костюм. Но — во всех уголках города. Люди шли: бантики, цветочки, шарики. Настроение общее,
общий праздник. Было понятно: 1 Мая, 7 Ноября, Новый год. Вот три праздника, которые все одинаково праздновали. Всем нравилось. Новый год - дома, 1 Мая - демонстрация, 7 Ноября - демонстрация.
Всё» [4].
Эти образы используются для создания картины работы мощной идеологической работы. Машины коммунистов, описанную автором, который служил офицером в политуправлении штаба Закавказского военного округа в Тбилиси: «Идеологическая машина так оболванила всех, что по-другому просто
никто не думал. И действительно - были успехи во внешней политике, всё больше и больше стран якобы вставало на путь социализма. Показывали политическую карту мира и говорили, что нас уже много.
Смотрите - вся почти Азия, Китай, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, в Индии - элементы социализма. Афганистан зашевелился в 1979 году. Там чуть ли не коммунисты пришли к власти. В Иране - партия Туде. В
арабском мире везде - всё социализм, социализм. В Африке - столько марксистских режимов. В Латинской Америке - Куба, Никарагуа, Чили. Мы всё ждали, когда вот-вот дрогнут США, Франция, Британия.
В Германии ГДР уже была социалистическая.
И все мы считали себя участниками всемирного революционного процесса. Мы верили в него.
Мы ждали крушения капитализма. Мы жили этой надеждой. Мы уже не столько думали о наших недостатках и успехах, сколько о том, что вот ещё одна колония освободилась. Мы думали, что это праздник для этих стран. Мы жили этой политикой. Она была во всём. Мы слушали сообщения, что где-то
произошёл переворот и патриоты-офицеры захватили власть, свергли прозападный режим в Анголе, в
Мозамбике. В Южной Африке восстали негры… Мы жили с твердым убеждением, что коммунизм действительно шагает по планете. Нам не давали никакой другой информации» [4].
Однако даже телевизионная картинка этой идеологической машины перестала удовлетворять
советских людей. В.В. Жириновский описывает эту эрозию так: «Съезд КПСС. Все радовались. Мы в
провинции сидели и смотрели: Хрущев, или Микоян, или Брежнев, все остальные, красиво, Дворец
съездов, пионеры, оркестры, армия, почетные караулы. Потом постепенно осознавали, что слишком
много фальши. Мы видели, что живут хорошо одни и те же. И что мы, основная масса, мучаемся, что
коммунисты не все очень хорошие и честные, что среди них тоже много жуликов. То есть мы взрослели. Как дети отрываются от обычной сказки, становятся взрослыми, так и всё моё поколение советских
граждан где-то с 1970-го, ближе к 1980 году, стали отрываться от коммунистической сказки, стали
ждать смерти Брежнева.
Никто не ждал отставки Хрущёва, но все ждали ухода Брежнева. Все устали от него, от его маразма, от неумения говорить, от его шарканья, от его забывчивости, от того, что его всё время награждали, от того, что так пышно хоронил своих соратников. К 1980 году, когда должен был быть построен
коммунизм, все окончательно разуверились в нём, понимая, что его нет и он невозможен. Нам снова
стали обещать, что в конце века каждый получит отдельную квартиру, а каждый член семьи - отдельную комнату. Горбачев в 1985 году обещал нам. И все опять поверили. Ну ладно, не будет коммунизма,
хоть комнатка будет» [4].
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В частной жизни руководителя юридического отдела в издательстве «Мир» обещания коммунистической партии уже ничего не значили, он сам себе все достал и пробил в развитом социализме: «В
1985 году у меня уже была квартира, была практически отдельная комната. Поэтому лозунг Горбачева
меня не трогал. Я сам себе пробил то, что он обещал многим. Кооперативную квартиру купил в 1972
году, и там нас было тоже трое-четверо. А потом мать получила квартиру за счет болезни (рак) от государства. Вот все, что я имел. Купил сам на первом этаже кооперативную квартиру, а потом получил от
государства. Я тогда решил для себя квартирную проблему. Но карьеру мне наглухо закрыли» [4].
Карьеру на самом деле закрыли потому, что краткосрочное тюремное заключение во время
преддипломной практики в Турции стало для него препятствием к вступлению в КПСС, поступлению в
аспирантуру, и он был лишён возможности посещать зарубежные страны. Он был арестован в 1969 г.
«за коммунистическую пропаганду» — раздавал своим знакомым «подрывные значки» с изображением
Ленина и в итоге был выслан из Турции. И уже на вершине политической пирамиды сам В.В. Жириновский рассказывал, что значки были совсем безобидные, с видами Москвы и Пушкина, которого турки
приняли за молодого Маркса [5].
Неверно было бы утверждать, что подспудная неприязнь к коммунистическим порядкам стала
формироваться у широких масс исключительно на личной основе, она шире. В.В. Жириновский утверждает: «Я хотел помочь стране, обществу. Хотел работать на общее благо. Но мне не давали проявить
инициативу. Я говорю: раз я беспартийный, давайте я буду работать по возможности. Нет, нельзя. В
партию - нельзя, работать, как я хочу - нельзя.
Что можно? Ничего нельзя. Толкали людей к сопротивлению режиму. Критиковать нельзя. Не
спорь. Не говори. Всё нельзя. Я видел, как плохо всё решается, как медленно всё решается, какой бюрократизм. Годы уходят на всё это. Нельзя было добиться ничего творческого. Никакого порыва. Никакой индивидуальности. Тогда уже сносили все эти палисадники и парники. Что они делали? Уничтожали личную инициативу! При мне Хрущев запретил держать в городах живой скот. Что же делать? Кроликов - нельзя, голубей - нельзя, корову - нельзя, кошку - нельзя, собаку - нельзя. Что можно?» [4]. Таковы внутренние истоки и причины рождения новой либеральной капиталистической идеологии. Эта
идеология не удовлетворяет потребности России в новом столетии и сегодня, после кончины вождя
партии ЛДПР остро стоит вопрос о новой идеологии для России. Политконсультант А. Халдей, с мыслей которого мы начали это исследование, писал: «Пока в России не сможет сформироваться общая
платформа национал-державников и православных социалистов, либералы будут держать оборону.
То, что власть сторонится всех трёх лагерей, ставит её в сложное положение. Прагматизм становится
оппортунизмом и конформизмом, а это чревато утратой инициативы и социальной базы. Может возникнут такая ситуация, когда власть станет одинаково чужда всем соперничающим лагерям. Сейчас в
России конкурируют три идеологических проекта, претендующих на консолидацию большинства населения. Это либеральный капитализм, православный социализм и национальная державность» [6].
Эти проекты не равноценны: либеральный капитализм смертельно опасен – он убивает ядом
национализма и империалистических войн, как убил Д. Дугину и жителей непокоренного Донбасса. Зарубежные исследователи современного геноцида удивляют читателя: как можно рационального изучать
геноцид? Посмотрим фундаментальную книгу М. Манна «Темная сторона демократии. Объяснение этнических чисток». Концепция книги описана В.С. Малаховым, директором Центра теоретической и прикладной политологии РАНХиГС в предисловии «Извращения демократии: Майкл Манн и его теория этнических чисток» так: «Когда-то Современность отождествляли с просвещением и прогрессом. После
Холокоста стало окончательно ясно, что это иллюзия. Современность несет с собой проявления бесчеловечности, которые в досовременных обществах были немыслимы. На сегодня этот тезис не только
бесспорен, но и тривиален. Манн идет дальше, увязывая геноцид не просто с модерном, а с сопровождающей модерн формой политического устройства - демократией. Он утверждает, что кровавые этнические чистки, включая геноцид, имеют отношение к сути того, что называется демократией» [7, с. 10].
Сам М. Манн заключает свою книгу словами: «Эта книга может показаться депрессивной. Я не
просто утверждаю, что этнические чистки суть явление современное и представляют собой часть
нашей собственной цивилизации, темную сторону демократии. Я пришел также к выводу, что они носят
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общенародный характер и возникают отнюдь не только в результате действий элит, манипулирующих
массами. Однако я не разделяю точки зрения, согласно которой кровавые чистки - неизбежный спутник
человеческого бытия или что этничность всегда побеждает другие формы социальной организации,
менее чреватые насилием. Этничность вовсе не является (вопреки широко распространенному мнению) изначально более мощной и эффективной мобилизующей силой, чем класс и другие основания
коллективного действия. Неверно также, что экстремизм в целом сильнее, чем умеренность. Этнические чистки - лишь результат одной из тенденций развития современных секулярных обществ, вот и
все. Темная сторона демократии исторически сопровождает эти общества» [8, с. 895]. Автор полагает,
что капитализм вечен и вместе с тем он надеется, что темная сторона не будет сопровождать нас в ХХI
веке: «Будем надеяться, что эти процессы закончатся в течение XXI века».
Вместо термина капитализм и либеральная капиталистическая идеология М. Манн использует в
ходе подмены понятия демократия и пишет, что «демократия приобретет прочные институциональные
формы, пригодные для управления полиэтническим населением, а особенно населением, расколотым
на две этнические общности». В сущности, мы имеем дело с буржуазным ученым и идеологом. Однако
трудящиеся и жертвы темной стороны демократии, бедные жертвы этнических чисток нуждаются в
своей научной идеологии – в марксизме. Известный социал-демократ из «Горбачев-Фонда» Б.Ф. Славин пишет: «есть уверенность, что пока существует мировая система капитализма, многие идеи Маркса, Энгельса, Ленина будут не только актуальны, но и востребованы большинством трудящихся современного мира. Прежде всего, это относится к социальному идеалу Маркса, который является стержнем
всего марксистского мировоззрения. Не секрет, что он вдохновлял Маркса, когда тот писал свои книги,
посвященные критике немецкой идеологии, анализировал возникновение и развитие капитала, важнейшие исторические события и явления XIX века» [9, с. 8]. Поскольку идеология часто отлетает от
практики жизни, то лучшим критерием истины является социальная практика. Такой практической критике подвергся реальный социализм в СССР и бывший коммунист Б.Ф. Славин отмечает: «Поскольку
новое общество, рожденное революцией, наследует от старого буржуазного общества относительно
неразвитые производительные силы, и связанное с ними социально-экономическое неравенство граждан, постольку государство и здесь продолжает в ограниченных пределах пользоваться насилием, без
чего, в принципе, невозможен контроль за мерой труда и мерой потребления граждан. Опыт Советского союза показал, что нарушение данной меры может привести и приводит на практике к реставрации
буржуазных отношений в стране» [9, с. 9]. В классовой борьбе активно используются методы ментальных войн, разыгрываемые на «ментальных картах», как выразилась в практически-ориентированном
докладе Д.А. Дугина. Будучи евразийцем и журналистом по работе и мышлению, она не увидели классовые и иные характеристики текущего столкновения цивилизаций. Закончив философский факультет
МГУ и взяв псевдоним Платонова, тем не менее философскую методологию в понимании общества и
его конфликтов она не применяла, заменив ее евразийством, православием и идеей империи – всем
чем известны поздние работы самого А.Г. Дугина. Мы взяли фотокопию доклада на сайте журнала известного патриотического политобозревателя Б. Рожина.
Однако, Д.А. Дугина в начале доклада утверждала: «сетевые воины добавляют к классическим
несколько новых измерении, которые переосмысляются как территория ведения военных действий.
Строится ментальный «меппинг (создание карты) общества, учитывающий уровни: социологического,
психологического, культурологического и политического анализа. Выделяются сегменты населения,
происходит систематизация на сектора, группы, тренды. С этими ментальными катами в дальнейшем и
ведется целенаправленная работа. В этой сетевой работе информация как прямая передача данных
сочетается с учетом прогнозируемой рецепции, поэтому разным группам населения транслируются
разные потоки информации, которые на выходе должны синергетический эффект.
Такой принцип ментального «меппинга» применяется одновременно к трем типом участников
ментальной войны: к своему собственному обществу, обществу против которого направлена военная
стратегия, нейтральные общества». Каждое из них дифференцируется, сегментируется и тщательным
образом изучается» [10]. На этом теоретическом построении исследование молодого философа Д.А.
Дугиной, к сожалению, обрывается, поскольку далее идут практические характеристики ментальной
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разрушительной работы на примере нацистской провокации в Буче по итогам ухода наших войск. Доклад завершается тем, с чего должно начинаться базовое исследование обществ: «При построении
ментального «меппинга» необходимо учитывать ценностные установки, культурные архетипы, социальную стратификацию, этнические, возрастные, гендерные особенности групп, коллективов и сегментов населения. Именно от качества построения таких многоуровневых ментальных карт и зависит финальные результат ментальной войны» [10]. В столкновении империалистических держав разного
уровня – сильных и среднеслабых, народно-освободительных движений и идеологий – возникает необходимость научного понимания себя и противников. И здесь без марксистской научной методологии
исторического и философского миропонимания уже не обойтись.
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Аннотация: В настоящей статье изучаются самые распространенные ошибки аудиовизуального перевода, среди которых несоблюдение укладки, чрезмерная русификация, ошибки непосредственно перевода текста, несовпадение видео- и аудиоряда, и иные ошибки, не попадающие в перечисленные категории, такие как проблема постановки ударений. Для всех видов ошибок аудиовизуального перевода
указаны примеры. Перечислены различные форматы аудиовизуального перевода. Отражены понятие
и особенности закадрового озвучивания, а также причины популярности закадрового перевода. В конце
статьи подводятся итоги и список литературы.
Ключевые слова: аудиовизуальный перевод, ошибки, закадровое озвучивание, укладка, перевод.
MISTAKES TYPICAL TO VOICEOVER TRANSLATION
Vlasova Oksana Vladislavovna,
Sokolov Grigory Olegovich
Abstract: This article covers the most common mistakes in audiovisual translation, including inadequate word
detection, excessive russification, translation mistakes, inconsistencies between video and audio tracks, and
other mistakes that do not fall into the categories listed above, such as stress problems. Examples are given
for all types of audiovisual translation mistakes. Different formats of audiovisual translation are indicated. The
concept and features of voiceover, as well as the reasons for the popularity of voiceover translation, are described. The article sums up the results and the reference list can be found at the end of the article.
Key words: audio-visual translation, mistakes, voiceover, word detection, translation.
В настоящее время весьма популярным средством проведения досуга является просмотр фильмов и сериалов, в том числе в сети Интернет. Количество видеоматериалов неизбежно увеличивается.
В связи с этим наблюдается большой рост числа как компаний, так и отдельных лиц, занимающихся
переводом аудиовизуального материала. Как и многие другие области деятельности, аудиовизуальный
перевод подвержен влиянию человеческого фактора, что обуславливает неизбежность появления ошибок.
Прежде всего, необходимо отметить, что аудиовизуальный перевод принято сводить к нескольким форматам, число которых варьируется от трех до четырех [1, с. 163 – 164; 2, с. 142 – 143]:
1. Перевод под дубляж;
2. Перевод под закадровое озвучивание;
3. Субтитрование;
4. Синхронный перевод.
Среди перечисленных форматов наибольшей популярностью в русскоязычном сегменте сети ИнLXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тернет пользуется перевод под закадровое озвучивание, что подтверждается работой Х. Готлиба [1, с.
164]. Под закадровым переводом (voiceover) понимается «вид озвучивания, предусматривающий создание дополнительной речевой дорожки, которая накладывается на оригинальную, при этом зритель может слышать обе дорожки» [3, с. 180], при этом оригинальная звуковая дорожка приглушается. Популярность именно данного формата аудиовизуального перевода обусловлена следующими факторами [4]:
1. Перевод под закадровую озвучку осуществляется быстрее, поскольку, в отличие от дубляжа,
нет необходимости укладывать текст «в губы» (липсинк);
2. Подготовка закадра дешевле.
В связи с высокой востребованностью и распространенностью закадрового озвучания в настоящей работе отражены типичные для данного формата аудиовизуального перевода ошибки.
1. Несоблюдение укладки.
Поскольку при переводе под закадровое озвучивание звуковая дорожка приглушается, и изображение, очевидно, остается без изменений, необходимость соблюдения укладки является значительной.
Под укладкой текста понимается соотнесение текста оригинала и текста перевода таким образом, чтобы «добиться наиболее точного артикуляционного совпадения с изображением на экране» [5].
Несовпадение длины исходного текста с переводным зачастую обусловлено несовпадением длины
слов в разных языках. Как отмечает А.В. Козуляев, «если переведенная фраза длиннее, актер, конечно, может начать тараторить, но это будет плохо восприниматься при просмотре» [4].
Данная ошибка свойственна как опытным, так и начинающим переводчикам. Зачастую в погоне
за сохранением шутки или важной, на его взгляд, информации, переводчик игнорирует укладку, что
наиболее критично при крупных планах актеров.
Например, в оригинале достаточно лаконичная, произносимая за одну секунду фраза «Oh, they
ain't got telephones in New York?» может быть переведена как «Неужели в Нью-Йорке ещё не придумали
телефон?», что произносится значительно дольше. В связи с этим, логичнее сократить фразу до «В
Нью-Йорке нет телефонов?», чем облегчить задачу актера озвучивания.
Стремление сохранять местоимения также влияет на озвучку. Ср.:
«Hi! Can we talk?» - «Привет! Мы можем поговорить?» можно сократить, не потеряв смысла, до
«Привет! Поговорим?».
Важно отметить, что укладка может не соблюдаться как в большую, так и в меньшую сторону:
«Oh my Goodness!», в отличие от «Oh my God!» звучит дольше, что требует либо растяжения актером звуков в «Боже мой», либо изменения фразы, например, «Боже ты мой!», «О Господи».
Фраза «Absolutely nothing.» может быть переведена как «Ничего», что также не соответствует
укладке. В данном примере целесообразнее использовать конструкцию «Совсем ничего».
2. Фактические ошибки.
Зачастую фактические ошибки связаны с переводом имен собственных. Например, в зависимости от контекста, имена Elizabeth и Henry требуют перевода «Елизавета» и «Генрих» соответственно, в
случае исторических произведений или цитат, отсылающим к исторической эпохе. В случае современных фильмов и сериалов предпочтителен перевод «Элизабет» и «Генри» соответственно.
Например, реплика «Mary is the daughter of Henry Tudor and Edward's rightful heir» была переведена неверно: «Мэри – дочь Генри Тюдора и наследница Эдварда». Поскольку фамилия Тюдор говорит о конкретной исторической эпохе и королевской семье, верный перевод будет следующим: «Мария
– дочь Генриха Тюдора и наследница Эдуарда».
3. Несовпадение вербального и невербального компонентов текста.
Любой аудиовизуальный текст является креолизованным текстом, т.е. «текстом, фактура которого состоит из двух негомогенных частей (вербальной языковой (речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык))» [6, с. 180 – 181]. Так, вербальной
частью выступает звуковая дорожка, а именно реплики персонажей, а невербальной – видеоряд. И,
соответственно, несовпадение изображения и текста влечет к своего рода диссонансу для зрителя.
Например, в фильме демонстрируется девушка в сапогах, ее собеседник просит: «Take off your
shoes». Переводчик, не обращая внимания на видеоряд, пишет: «Сними свои туфли». В данном приLXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мере, помимо очевидного несоответствия вида обуви также присутствует калька притяжательного местоимения – указание на «свои туфли» избыточно.
4. Ошибки перевода.
По большей части, ошибки перевода обусловлены неверным выбором русскоязычного эквивалента.
«His leg is broken!»: в данном примере лексема leg может иметь несколько значений, в частности
«нога» и «лапа». При переводе была совершена ошибка – переводчик предпочел вариант «У него
сломана нога!», в то время как в фильме идет речь о собаке.
Аналогичным образом, неверный эквивалент был избран и для слова minister: «Minister Payne?» «Советник Пэйн?». О том, что следовало избрать вариант «священник» или «отец» свидетельствует
видеоряд, где Пэйн одет в черную одежду с белым воротником (колораткой).
5. Чрезмерная русификация текста.
Одной из наиболее частых ошибок является использование русизмов, которые свойственны, в
том числе, и переводу прозы [7].
В частности, у переводчиков любимым словом является «копейка», что неприемлемо с точки
зрения культурологического аспекта.
«Just give me some time, and I'll get you all squared away, okay?» - «Просто дай мне время, и я
верну всё до копейки». При желании сохранить акцент на валюте, можно использовать «верну всё до
цента», но оригинал не требует конкретики, поэтому в указанной реплике логично перевести фразу
«всё тебе верну» или «я с тобой рассчитаюсь».
В американских сериалах в случае недопонимания одним из персонажей другого нередко можно
услышать фразу «In English, please», что означает просьбу разъяснить всё словами попроще. Использование при переводе фразы «А по-русски?» некорректно, поскольку у реципиента текста, т.е. зрителя,
может возникнуть диссонанс: он понимает, что действие разворачивается, скажем, в Америке, но не
понимает, при чём в данном случае русский язык. По этой причине лучше избрать такие варианты как
«Попроще можно?», «Не понял» и др.
В любительских озвучках также можно встретить неоправданную замену имён собственных на
русские реалии. В частности, встречались следующие примеры:
They’ve seen him on Main street – Его видели на Ленинском проспекте.
I checked his Facebook – Я нашёл его ВКонтакте.
Подобная интерпретация текста также может запутать зрителя – в целом, смысл исходного сообщения сохраняется, но культурный аспект при этом утерян.
6. Иные ошибки.
Среди прочих ошибок распространена также неверная простановка ударений в словах (ср.: трубопровод вместо трубопровод) и именах (Арнольд вместо Арнольд). Если в случае нарицательных
существительных достаточно воспользоваться орфоэпическим словарем, то с именами собственными
ситуация обстоит сложнее. В уже упомянутом имени «Арнольд» допустимы оба ударения, но необходимо избрать только один вариант и сохранять его на протяжении всего сезона сериала, фильма и т.д.
Во избежание подобных ошибок переводчику рекомендуется вести глоссарий, в котором он будет отражать ударения в именах персонажей, названиях географических объектов и т.д.
К не совсем переводческим ошибкам можно отнести неверную простановку персонажей, произносящих реплику. Данный просчет приводит к тому, что при записи одного и того же персонажа могут
озвучивать несколько разных актеров, что негативно сказывается на общем восприятии произведения.
Перечисленные ошибки при переводе под закадровое озвучивание свойственны не только начинающим переводчикам, как это может показаться на первый взгляд. Даже профессиональные переводчики, давно работающие в сфере аудиовизуального перевода, могут допускать подобные ошибки по
невнимательности, из-за большого объема работы и др., но гораздо реже. Это обусловлено тем, что
продолжительная работа в данной сфере позволяет практически на автомате «сжимать» предложения
для укладки, проставлять необходимые ударения, следить за соответствием звукового и видеоряда.
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Аннотация: В статье рассматриваются концепты идеологического дискурса песен Мадонны, занявших
самые высокие места в чарте «Биллборд Хот 100». Автор показывает, что в 1982-2019 гг. песенный
дискурса Мадонны был тайно использован спецслужбами США для распространения ценностей идеологии аморальности, соответствующей картине мира проституток и деклассированных элементов. Это
– секс, гомосексуализм, сатанизм, гедонизм, то есть набор антиценностей, которых христианство называет категорией «грехи». Однако самой певице рыцари-тамплиеры внушили в секте противоположные
ценности «высшей расы». Элита приказала скрыто манипулировать сознанием молодежи, побуждая ее
повторять стиль жизни «королевы рока», дискурс наиболее популярных песен, которой де-факто являлся информационно-психологическими операциями. Они внушали слушателям ценности креолизацией, накладывая на нравившиеся слушателям слова текста, образ полураздетой блондинки, широко
раздвигавшей ноги на сцене. Песенный дискурс Мадонны в стиле рок внедрял в сознание молодых
людей иностранных государств ценности глобальной демографической войны и сокращения численности людей низшей касты подрывом их желания рожать детей. Певец Майкл Джексон назвал Мадонну
«мерзкой ведьмой» (nasty witch).
Ключевые слова: дискурс, идеология, ценности, рок, манипуляция.
Abstract: The article discusses the concepts of the ideological discourse of Madonna's songs, which took the
highest places in the Billboard Hot 100 chart. The author shows that in 1982-2019, the conceptual sphere of
Madonna's song discourse was secretly used by the CIA with the aim of spreading Immorality ideology - sex,
homosexuality, Satanism, hedonism values. These values correspond to the prostitutes and declassified elements` picture of the world. However, the singer herself was inspired by the Knights Templar in the sect with
the opposite values of the "higher race". Madonna songs' discourse is an ideology of immorality – a set of antivalues, which Christianity calls the category of "sins". The American elite passed the order to covertly manipulate the minds of young people, encouraging them to repeat the lifestyle of the "queen of rock". Her most popular songs texts were de facto informational and psychological operations that inspired listeners with destructive
values. The words of the songs were covered by creolization – an image of a half-naked blonde who spread
her legs wide on stage. Madonna rock-style song discourse secretly realized global demographic war objectives, introduced false values into young people`s consciousness in order to reduce the planet`s lower caste
lives, undermining their dream to bear children. Singer Michael Jackson called Madonna a "nasty witch."
Keywords: discourse, ideology, values, rock, manipulation.
Идеология – это иерархия приоритетности ценностей (values), идеалов большой социальной
группы, которые являются основой мотивов поведения этих людей, целями для достижения и реализации их в жизни. Лексические единицы, обозначающие ценности, имеют положительную коннотацию,
вызывают позитивный эмоциональный отклик. С точки зрения здравого смысла, ценности выполняют
функцию компаса, содержащего параметры, показывающие человеку, что такое - «хорошо», и что такое – «плохо» [1]. Ценностями являются мечты, идеалы, мнения о прекрасном (эстетика), моральные
нормы поведения (этика), заповеди веры, предпочтения, приоритетные интересы, представления о
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мере, оценочные суждения здравого смысла. Ценности более явно проявляются при их сравнении с
антиценностями – объектами и явлениями, которые общество и церковь отвергает и осуждает. Например, в СССР осуждали бездетность без медицинских причин, брали за бездетность налог 10% зарплаты. Христианство называет некоторые антиценности категорией «грехи», осуждает групповой секс, гомосексуализм, называя их «свальный грех» и «содомный грех» соответственно.
Ценности – это концепт, широкое понятие с большим числом синонимов, которое используют
многие науки, вкладывая в него свой смысл. С точки зрения антропологии, ценности – это основные
принципы жизни человека, которые помогают сделать осмысленный выбор варианта поведения. Экономическая наука полагает ценности мерой стоимости и качества объектов, используемых при взаимодействии людей. Социология полагает ценности набором представлений отдельного человека о приоритетах в жизни, который служит для реализации коллективных интересов общества. В конце ХХ века
американские социологи сформулировали определение, что ценности - это представления когнитивной
сферы сознания индивидуальной личности об ее потребностях и желаниях с учетом требований большой социальной группы, государства [2]. Англичане полагают понятия «ценности» и «этика» синонимами, понимания под ними принципы или правила поведения, которые оказывают влияние на выбор варианта деятельности человека, например, при проведении сделки в бизнесе [3]. С точки зрения популяционной биологии ценность – это потенциал реализации жизненных потребностей, жизненная цель,
мотив поведения, мечта, реализация которой предоставляет возможность расширенного воспроизводства семьи, рождения и воспитание не одного, а минимально троих детей. Представители многих наук
полагают, что существует прочная корреляция между представлением человека о ценностях и его мотивами поведения. Ценности и мотивы поведения де-факто являются синонимами, однако ценность
можно трактовать, как объект, а мотив поведения – как вектор направления усилий по достижению этого объекта.
С точки зрения когнитивной лингвистики, концепт «ценности» может быть представлен в форме
поля ядра смысла «ценности». На поле его периферии расположены синонимы: драгоценности, богатство, деньги; мечты, идеалы; семья, дети; религиозные заповеди, бренды, статус, дом, дорогая машина; высшее образование, доступ к информации; нормы поведения и т.д. На поле периферии представлены не только лексические единицы, но и фразеологизмы: «американская мечта», «красивая жизнь»,
«жизнь по понятиям», «воровской закон», «десять заповедей», «двадцать заповедей буддизма», постулаты веры, основы мировоззрения, мотивы поведения. В одном фразеологизме «американская мечта»
- синониме понятия «счастье» заложено много смыслов: достижение успеха в жизни, проникновение в
социальную страту богачей, богатство, большая семья с тремя детьми, красивая жена, быстрая карьера, высокая зарплата, дорогой дом, дорогая машина, получение высшего образования, возможность ежедневно обедать в ресторане, возможность отдыхать в отпуске за границей, обеспеченная
старость, медицинская страховка.
В де-факто государственной идеологии Америки с 1931 года набор ценностей обозначили фразеологизмом в форме вторичной номинации - метафоры «американская мечта» (American dream). В
2018 году инвестор и предприниматель Гордон Миллер описал составные части ценности идеологии
«американская мечта» для среднего жителя США. Это: 1) Иметь в среднем 2,6 ребенка в семье. 2)
Иметь жену. 3) Иметь высшее образование для получения высокой зарплаты. 4) Купить большой дом
для семьи. 5) Купить дорогую машину. 6) Иметь деньги для ежедневных обедов в ресторане. 7) Иметь
деньги для поездок в отпуск на зарубежные курорты. 8) Иметь деньги суммой 750000 долларов для
оплаты высшего образования трем своим детям. 9) Иметь 1000000 долларов для обеспечения своей
жизни в старости после 60 лет. В заключении он указал на невозможность реализовать «американскую
мечту» для 94% американцев, которые не имеют наличность суммой больше 1000 долларов [4]. Согласно опросу Пью Рисерч Сентер 15-21.8.2017 года, самым главной ценностью американской мечты
(70% опрошенных) оказалась возможность иметь хорошую семью. Затем по степени приоритетности
следовали: много денег на старость (60%), работа с высокой зарплатой (43%), купить дом (43%), оладание богатством (11%) [5]. В период 20-22 февраля 2018 года компанией ГоуБэнкингРэйтс был проведен опрос, который показал, что «американская мечта» состояла из ценностей: зарплата выше 8333
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долларов в месяц (27% ответивших), покупка хорошего дома стоимостью 300000 долларов (21%), обладание медицинской страховкой (47%), выход на пенсию в 55 лет [6]. Опрос 30.6-7.7.2020 14234 респондентов показал, что 37% полагали достижение ценностей американской мечты более тяжелым,
чем для предыдущих поколений, а 7% заявили об отсутствии возможности реализовать «американскую
мечту» в Америке, в том числе так ответили 17% негров [7]. Опросы 2017-2020 годов показали, что
главной ценностью американской мечты была возможность родить трех детей в семье («иметь хорошую семью»), а не достижение богатства.
Ценности расставлены в несколько ранжированных реестров по их важности и приоритетности. С
точки зрения доступности человеку ресурсов, иерархия ценностей следующая: 1) объем ресурсов денег – единого эквивалента ценностей (количество денег, как у миллиардера; количество денег, как у
миллионера; количество денег, как у высокооплачиваемого работника; количество денег, как у среднеоплачиваемого работника; количество денег, как у низкооплачиваемого работника; бедность; отсутствие денег. 2) доступ к ресурсам человеческого воспроизводства (несколько жен, как у мормона; четыре жены и наложницы, как у мусульманина; жена на 40 лет моложе, как у миллиардера; жена одинакового возраста; отсутствие жены); 3) человеческий ресурс своего рода (семья с многочисленными
детьми; семья с тремя детьми, обеспечивающая воспроизводство популяции людей; семья с двумя
детьми, семья с одним ребенком, бездетная семья); 4) территориальный ресурс жизни (частный остров, замок с имением, поместье, вилла, загородный дом, квартира, студио, возимый вагончик, палатка,
картонная коробка на улице); 5) ресурс питания (блюда своего повара; ресторанные блюда; блюда заведения быстрого питания; ингредиенты для приготовления порции лапши; чашечка риса); 6) ресурс
информации (возможность получать ежедневный брифинг нескольких видов разведок; доступ к информации с грифом «особой важности», «совершенно секретно», «секретно»; доступ к сведениям аналитических обзоров исследовательских центров; доступ к мнению ведущих экспертов и аналитиков об
оценке обстановки; возможность получать только непроверенные новости СМИ; 7) ресурс образованности (защита докторской диссертации; защита магистерской диссертации; обучение в университете,
обучение в колледже на степень бакалавра; среднее образование, начальное образование; неграмотность из-за отсутствия образования).
Обладание богатством и высоким статусом – руководящим постом в государстве или в крупной
корпорации, руководящей должностью в иерархии государственных чиновников предоставляет возможность человеку получать самые большие и самые престижные ресурсы. Итогом доступа к большому богатству и высокому статусу является возможность рождения, воспитания и предоставления высшего образования нескольким детям. Например, у президента Дж. Буша (старшего) было 8 детей, у
актера-миллионера Чарли Чаплина было четыре жены и 12 детей, у президента-миллиардера Д. Трампа было 3 жены и 5 детей, у британского премьер-министра миллионера Б. Джонсона было 3 жены и
11 детей.
Идеология в поведении и образе жизни людей проявляется жизнью по понятиям, нормам, которые членами большой социальной группы признаются образцом и правилом для исполнения. Набор и
приоритет ценностей различается в зависимости от положения большой социальной группы в иерархии общества, в зависимости от общего уровня богатства этих людей, их образования, интеллекта, информированности, а также от специфических качеств объектов или явлений, которые они полагают для
себя ценными. Идеология и ее набор ценностей имеет две основные формы – секретную и публичную.
Исторический опыт свидетельствует, что в тайных обществах, например, пифагорейцев, тамплиеров и
их варианте – Ку-Клус-Клане, имелся высший, так называемый «внутренний круг» (inner circle), члены
которого исповедовали секретную идеологию и ценности, о которой обычным членам общества было
неизвестно. В верхнем сегменте человеческого сообщества тайная идеология имеет несколько вариантов, например: а) идеология высшей расы, б) идеология внутреннего круга политических партий; б)
секретная философия, в) непубличные постулаты кодекса самураев Бусидо; г) секретная философия,
отличающаяся от ложной философии, информация о которой распространялась в университетах для
маскировки.
Примером элемента публичной идеологии высшей касты является «этикет», который содержит
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нормы поведения (ценности) о взаимоотношениях старших и младших, начальников и подчиненных,
мужчин и женщин, дипломатических чиновников разных рангов. В низшем сегменте общества идеология имеет две основные формы – религия однобожия для представителей рабочих каст социума и
обыденные идеологии больших социальных групп: военнослужащих, организованной преступности
(мафия, воры в законе), артистов касты шоу-бизнеса, деклассированных элементов - профессиональных нищих. Для низших каст идеология имеет форму обыденного здравого смысла - набора пословиц и
поговорок, в которых отражены категории жизни по понятиям. В некоторых случаях ценностям этой
идеологии дают название с отрицательной коннотацией, например, невыполнение норм и правил поведения по понятием называют словом «беспредел». Поскольку в США насчитывается 3,8 млн. профессий [8], то теоретически можно назвать 3,8 млн. идеологий, содержащих специфические ценности.
Ресурсы планеты ограничены, а обладание знаниями дает доступ к большему количеству ресурсов.
Поэтому исторически сложилась ситуация, в которой элита ограничивает для угнетенных классов знания и адекватную реальности информацию. Поэтому люди вне круга элиты имеют ограниченное знание, ограниченное образование, пользуются фрагментарной, несистематизированной информацией
или дезинформацией. Сведения о важнейших для человека ценностях секретны, и в публичном пространстве заменены дезинформацией.
Согласно содержанию, категория «ценность» в большей степени соответствует смыслу категории «богатство». Ее содержание описывается лексикой из сферы ресурсов, финансов, социологии,
биологии, моды. Например, есть понятие ценности, которое называют фразеологизмом «элитный
бренд», элитная порода лошадей, элитная порода кошек. В абстрактном значении, с точки зрения популяционной биологии, ценность идеологии обозначает размер получаемых человеком ресурсов для
жизни, которая обеспечивает возможность продолжить свой род, возможность иметь семью беспредельного размера с максимальным количеством жен и детей. Например, царь царей 26-й династии
мировой империи с центром в Египте Псамтик Тилиппов («Псамметих 1-ый) в летописи получил наименование «Большое гнездо», поскольку у него было более 700 жен – царевен завоеванных им царств и
княжеств. Главком войск Чагатайского улуса Тимур Тамерлан посылал в качестве подарка рексу диоцеза Кастилия несколько красивых рабынь. Для этих представителей элиты красивые, молодые девушки являлись ценностью, поскольку они могли родить здоровых и красивых сыновей для продолжения рода. Во время жизни Ибн Батутты, который из Марокко приехал на должность судья-каид в Булгар
на Волгу в правление верховного султана Мухаммеда Узбека красивая молодая рабыня стоила 5000
серебряных динаров, что было эквивалентно стоимости 14 коней, а «старую» рабыню возраста 20 лет
продавали за 800 динаров – аналог стоимости двух коней. Это различие показывало ценность способности женщины рожать детей. Молодость, красота и здоровье девушки свидетельствуют о ее возможности родить здорового ребенка, являются постоянной ценностью и в ХХ1 веке, когда проводятся
конкурсы красоты. Например, в декабре 2021 года ежегодный конкурс красоты Мисс Юниверс проходил
в 70-й раз с участием девушек 80 стран и территорий. Стратегия глобальной демографической войны
США для реализации директивы совета нацбезопасности США NSSM Memorandum 200 от 24.12.1974 г.
с грифом секретности Confidential была направлена на маскировку ценности для людей иметь много
детей в семье. На Западе для этого в научных статьях маскировали сведения о главной ценности
«американская мечта» - реализации мечты иметь троих детей, о корреляции параметра количества
детей в семье с категорией «счастье». Например, в научной статье 2020 года на английском языке с
обилием цифр нет главного параметра «американской мечты» (т.е. счастья) - «три ребенка в семье»,
поскольку для расчетов использованы исходные цифровые данные проекта World Values Survey (WVS).
В статье де-факто научная дезинформация замаскировала главную ценность применением других параметров: 1) здоровье, 2) постоянно много денег (financial stability), 3) свобода выбора, 4) возраст, 5)
усердная работа [9]. Де-факто содержание этой научной статьи является войной в сфере управления
(C2W). Маскировка параметра «трое детей в семье», который коррелирует с синонимичными понятиями «американская мечта» и «счастье», произведена с целью скрыть стратегию элиты США обеспечить
американцам возможность размножаться и одновременно блокировать зарубежному населению возможность рожать потомство.
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Идеология и ее набор ценностей складывалась исторически. В социальном плане ценности
идеологии начинались с разделения людей по социальному положению, классовому составу на элиту
(«высшие) и на «низших» - простолюдинов, к которым причисляли рабов («скот», «быдло», «рогули»).
Для древней элиты мировой империи с центром в Египте ценность положения формулировалась в
иерархии правящих должностей, расположенных в нисходящем ранжированном реестре: 1) царь царей, 2) И-ван (первый среди царей), 3) ван (царь), 4) рекс (главком войска), 5) дукс (второй, замглавкома войска, 6) темник (командир 10000), 7) тысячник, 8) бай (сотник). В Европе Х1У века эту иерархию
ценности должностей расширили. В нее добавили новые категории элиты: 6А) гранд дьюк - великий
герцог; 6Б) дьюк - герцог; 6В) барон; 6Г) виконт (конт) – командир двух сотен, двух замков). Согласно
пониманию ценности элиты, эти люди полагали необходимой для себя не только более дорогую и легкую жизнь, но и более легкую смерть. Например, в Х1У веке нарушением этих норм и ценностей была
казнь Улугбека в Самарканде во время государственного переворота способом отсечения его головы
шашкой, который применяли только к простолюдинам. Улугбек по статусу был великим герцогом (замкомандира войск, бек). Поэтому ему полагалась более легкая казнь – предложение самому выпить чашу с ядом. Легкая смерть являлась в представлениях элиты ценностью. Для элиты ценностью также
являлось образование, доступ к информации. Поэтому Френсис Бэкон сформулировал фразеологизм о
ценности знания, который позже превратился идиому «Знание – сила» (Scientia est potentia.)
Влияние статуса - положения людей в социальной иерархии на их ценности упрощенно может
иллюстрировать русская пословица: «Кому - суп жидкий, а кому - жемчуг мелкий». Эта идиома показывает разную школу ценностей двух враждебных, противоположных групп – паразитов и жертв паразитизма. Для угнетенных, бедных социальных групп ценностью является еда, а ценность для группы олигархов – это драгоценности. В 2012-2015 гг. группа психологов под руководством профессора Дугласа
Кенрика из Аризонского университета в результате длительных исследований опровергла постулат о
приоритетности мотивов поведения человека, который в 1943 году придумал Абрахам Маслоу, и перечень которых назвали фразеологизмом «пирамида Маслоу». Согласно результатам этих исследований,
была построена новая пирамида приоритетов (ценностей) человека. Согласно «пирамиде Кенрика», в
убывающем ранжированном реестре ценности человека, расположились следующим образом: 1) дети,
продолжение рода; 2) жена (муж); 3) новая жена (муж); 4) статус (потенциал доступа к ресурсам: информации, еды, жилья, денег, привилегий, властных полномочий); 5) принадлежность к большой социальной группе (родственники, друзья, коллеги, единомышленники); 6) безопасность; 7) удовлетворение
оперативных психологических потребностей. В пирамиде Кенрика три первые, важнейшие ценности
могут быть описаны категорией «дети и семья». Сайты Интернета на английском языке системно блокировали данные об этом открытии, поскольку обладание этими знаниями позволяет человеку понять
содержание тайной демографической войны элиты США, пропаганда которых навязывала людям противоположные ценности идеологии гедонизма - жизнь для себя, бездетность, пропаганда нетрадиционных половых отношений (ЛГБТ). По состоянию на 6.8.2022 в поисковой системе при наборе на русском языке слов «пирамида Дугласа Кенрика» появлялся перечень ложных ценностей человека. Вместо первой, самой главной ценности пирамиды Кенрика «дети, продолжение рода» навязывался ложный смысл «забота о близких». Так неправильно, для дезинформации был осуществлен перевод на
русский язык категорий на 7-ми уровнях пирамиды профессора Д.Кенрика. (см. Иллюстрация 1) В 2017
году эту искаженную информацию опубликовало издательство Питер. Фальшивый перевод бесплатно
разместили в Интернете для дезинформации людей [10]. Неправильный перевод, научная дезинформация это - ценность для врага, которую этот паразит-хищник назвал «война в сфере управления»
(C2W, command and control warfare). Обман – это ценность хищника, позволяющая ему навязать противнику неправильное представление о картине мира, что поможет победить в борьбе за ограниченные ресурсы.
В ХХ веке слово «идеология» получило негативную коннотацию, когда велась борьба между
двумя классовыми идеологиями - марксистко–ленинской и западной буржуазной. С этого времени понятие «идеология» стало ассоциироваться с насаждаемыми государственной элитой цитатами и постулатами теоретических доктрин идеологии с помощью пропаганды. Образцом орудия идеологической
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индоктринации можно назвать «красную книжечку» - цитатник изречений китайского лидера Мао Цзедуна (см. Иллюстрация 2) Цитатник издали тиражом в сотню миллионов экземпляров, и людей побуждали заучивать высказывания «председателя Мао» на политических занятиях. На плакате у каждого
человека в руках цитатник изречений Мао Цзедуна. В подписи под плакатом написано «Рабочий класс
должен возглавлять….» [11]. (см. фото 2)

Рис. 1. Ложный перевод информации о ценностях

Рис. 2.
В первом разделе цитатника есть слова из речи Мао Цзедуна 12.3.1957 года: «Задача трудная и
большая - добиться лучшей жизни для сотен миллионов китайцев, превратить нашу страну из экономически и культурно отсталой в богатую, могучую и высоко культурную.» [12] В период правления председателя Мао ценностью считалось изучение его цитат, поскольку это увеличивало информированность неграмотных людей.
Идеология и ее система ценностей подразделяется на два значимых сегмента – секретную и
публичную идеологию. Примером секретной идеологии являются принципы жизни и тайные ценности
«посвященных» тамплиеров - правящей верхушки Ордена. В результате пыток 23-го магистра Ордена
тамплиеров перед его сожжением на острове реки Сена в центре Парижа стало известно, что он и его
заместители по руководству Орденом исповедовали сатанизм, служили демонам. В Ордене существовал обычай отрекаться от Христа и плевать на крест [13]. Исследователи предполагают дату казни, как
якобы 11, 18, 24, 26 марта; якобы 1314 года (реально месяц календаря «И», И314; J314). Поскольку в
северном сегменте Генуэзской империи, куда входила Франция, начинали год в марте, то реальная дата 20 января закодирована, как якобы «март». Это – 20.1.1356., когда будущей Елизавете 1-й было
только 6 лет, а ее отец еще 16 лет должен был ждать назначения на должность рекса диоцеза Англия.
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Таблица 1
Пересчет даты календаря «И» в Григорианский календарь
Число месяцев
Лет, месяцев, дней
Точка отсчета
Реальная дата
И314
25 - 4 - 19
1.9.1330
20.1.1356
У командиров Ордена тамплиеров ценностью была секретность, которая позволяла им вести
роскошную жизнь, финансировать даже короля Франции. Наряду с секретностью их ценностью был
расизм. Они считали себя «высшей расой», полагали себя элитой по происхождению. Тамплиеры, считали всех остальных людей животными, тупыми баранами, над которыми Провидение дало им возможность властвовать. В Англии на надгробиях рыцарей-тамплиеров они ногами попирают барана –
символ обычных «людей-овец». Кроме того, ценностью тамплиеров было насилие и жестокость, с помощью которой они захватывали себе высшее, руководящее положение в обществе. В ХХ1 веке секретную идеологию и ценности Ордена тамплиеров, в том числе постулат о «высшей расе» сохранили
ложи Шотландского ритуала. Английских рыцарей Ордена тамплиеров мирно перевели в состав Ордена иоаннитов, поэтому все их ценности идеологии сохранились, но содержатся в секретном от публики
виде. Эти секретные ценности идеологии у Британии заимствовала элита США. Уровень секретности
информации компьютеров Белого дома и имеют гриф «совершенно секретно». Есть лишь небольшая
информация об образе будущего рыцарей-тамплиеров - ценности американской элиты в «Век Разума»
(2001-2100), которую эта олигархическая мафия сделала публичной 22.3.1980 года в надписях на безлюдном поле в дикой местности штата Джорджия на серых гранитных камнях Georgian Guidestones
(Скрижали Джорджии) высотой более шести метров и общим весом в 200 тонн. На восьми самых распространенных мировых языках на камнях вырублен текст, что люди т.н. «высшей расы» запланировали оставить от человечества живыми только 500 млн. особей. («Maintain humanity under 500 million…»)
Поскольку плановая цифра относится к «Веку Разума» (Age of Reason), это означает план уничтожить к
2100 году 94 % населения планеты. Форма камней показывает, что ценностью тайных изготовителей
памятника являлись секретные египетские иероглифы – коды шифровки сведений от «непосвященных». Центральная часть памятника имеет форму табуированного иероглифа Т – код богини гибели ИХов (число 9). При взгляде сверху памятник имеет форму косого креста. Это – код богини смерти Аминь
(число 4). Сверху лежащий прямоугольник – это богиня Сеть (число 14). Все три богини являются патронессами Западной империи [14]. (см. Фото 3) При фотографировании памятника квадрокоптером
27.3.2015 года американец обнаружил на верхней горизонтальной плоскости и одной из вертикальной
плоскости (слева в нижнем углу фото) большие лужи крови на месте сердца человека, если его тело
положить вдоль прямоугольника поверхности. В левой части горизонтальной плоскости камня сделано
продолговатое отверстие для слива жидкости. Лужа крови могла свидетельствовать, что какие-то члены секты сатанистов ночью проводили на этом месте ритуальное убийство.

Рис. 3.
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В комментариях к видеофильму один из зрителей сообщил, что полиция знает о проведении ритуалов на памятнике, что до установки видеокамер полиция проверяла обстановку рядом с монументом ночью в определенные даты, подходящие для проведения ритуалов сатанистами. Автор другого
комментария сообщил, что имелось видео со следами крови на камнях, сделанное в 2012 году. Еще
одно видео, на котором плоский камень был сильно залит кровью, стекавшей по вертикальным камням
и по стороне горизонтальной поверхности, было сделано 24.1.2022 года [15]. (см. Фото 4)

Рис. 4.
Этот монумент особо охраняется полицией. По его периметру на мачтах установлены видеокамеры после многочисленных попыток людей залить монумент краской или повредить его. Кроме полиции памятник в 2018 г. охраняла частная компания из г. Аугуста, штат Джорджия. Изготовление огромного монумента, покупка для него большой территории, плата частной компании за охрану стоит большой суммы денег. Приказ полиции о тщательной охране монумента исходит от американской элиты,
имеющей особые, секретные ценности идеологии. Имя заказчика монумента и имена 322 человек
(3+2+2 = 7, Юпитер), присутствовавших 22.3.1980 г. при открытии монумента в день после весеннего
солнцестояния, сохраняются в секрете. Секретность – это ценность идеологии тайных обществ, к которым в ХХ1 веке относятся в т.ч. рыцари-тамплиеры.
Пример ценностей идеологии расизма в Америке – это идеология тайного Ордена рыцарейтамплиеров под названием Ку-Клус-Клан. Слово «куклос» по-гречески означает «круг». Его графический
код – это Юпитер, то есть Дьявол (диа боло, высший бог). Для посвященных в смысл информации «ККК»
означает «круг Дьявола». Ритуал сожжения креста членами ордена ККК по идеологии аналогичен смыслу
ритуала плевания на крест тамплиеров Х1У века. Ценности идеологии Ку-Клус-Клана секретны, но могут
быть поняты по содержанию действий рыцарей ККК, как постулат идеологии высшей расы, культ силы,
культ устрашения и убийства людей т.н. «низшей расы». В своей основе эти ценности повторяют ценности тамплиеров Средневековья. В 1925 году Ку-Клус-Клан в США насчитывал 6 млн. членов. В конце
первой четверти ХХ1 века ККК имел 72 отделения (chapters), находился на полулегальном положении, и
количество его активных (проявленных) членов оценивалось в 8 - 10 тыс. человек. В 2021 самое крупное
собрание членов ККК было проведено на частной территории в штате Теннесси – идеологической «колыбели» американского Ку-Клус-Клана. В ХХ1 веке были известны имена лейтенантов ККК – главарей этой
организации в каждом штате, и имя Великого Дракона (Grand Dragon). Также было известно имя заместителя руководителя Ку-Клус-Клана - «Великого мудреца» (Grand Wizard), который жил в штате Колорадо,
но постоянно менял место своего проживания в Америке. Главарь ККК - Имперский Дракон имеет совет
под названием Kloncilium, и кодовое обозначение «гении» (genii). Тайные члены ККК имеют систему кодовых слов для показа другим членам своей принадлежности к Ордену. Все члены клана являются рыLXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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царями-тамплиерами особой конфессии. Членство в этой организации является публичным только для
активистов, а остальные рыцари входят в ККК тайно. Один из кодовых знаков тайного члена ККК – это
стикер на бампере автомобиля с буквами AKIA (A Klansman I am). Наибольшее число активных отделений Ку-Клус-Клана в 2021 г. находилось в штате Теннесси. В убывающем ранжированном реестре по
масштабу деятельности следовали отделения штата Пенсильвания, Техаса и Индианы, где ценности
идеологии «высшей расы» распространены наиболее масштабно [16]. (см. Схему 2)
Таблица 2
Количество отделений ККК в штатах

Есть сведения, что многие белые полицейские в США тайно входят в ККК и выполняют секретный приказ убивать чернокожих, чтобы убийствами мешать неграм выйти из состава низших каст Америки. Как правило, суд оправдывает полицейского, который застрелил негра. Примером оправдания
человека, который застрелил двоих и ранил одного участника марша движения чернокожих «Черные
жизни имеют значение» (Black Lives Matter) является оправдание 18.11.2021 года Кайла Риттенхауса
судом. После оправдательного приговора его принял с матерью на своей вилле в Палм-Бич, Флорида
бывший президент Д.Трамп, который сфотографировался с этим 18-летним белокожим американцем.
Ценностью для члена ККК является белый цвет кожи. Однако даже для белокожих людей имеется два
сорта «высший» и «низший». Случай из своей жизни мне рассказал А.Ш., когда белокожий американский ученик в 1997 году в г. Хьюстон (штат Техас) на перемене представлял его группе белокожих одноклассников 12-го класса школы. Он сказал при представлении следующее: «This is Alexander. He is
white. But he is from Russia». (Это – Александр. Он – белый. Однако он - из России.) В последнем предложении представления лексическая единица «однако» (but) показывала низший сорт белого человека
из России для школьника 12-го класса. Для этого парня из штата Техас русские имели белую кожу более низкого сорта, чем американцы.
Примером ценностей идеологии политических партий республиканцев являются лозунги «Америка - номер один» (America First), «Сделаем Америку опять великой» (Make America great again; MAGA).
В выступлении бывшего президента Д. Трампа 26.7.2022 было перечислено несколько ценностей его
идеологии [17]. Основной постулат ценностей заключался в утверждении, что республиканцы - это
Добро, а демократы - это Зло. Д. Трамп назвал лидеров демократов словами «люди Зла» (Evil people),
а лидера демократов в сенате Нэнси Пелоси назвал «чокнутой» и «сумасшедшей» («nut job», «psycho»)
[18]. Высказанные Д.Трампом в речи постулаты являются примером «антиценностей» идеологии. Д.
Трамп сделал несколько утверждений, подтверждая причисление демократов к понятию «Зло»: 1) Америка быстро движется в Ад (“going to hell very fast»). 2) Миллионы нелегальных иммигрантов (“millions of
illegal aliens”). 3) Америку поставили на колени. (US has been brought to its knees) 4) На мировой арене
Америка испытывает одно историческое унижение за другим. (“Our country is being dealt one historic humiliation after another on the world stage.” 5) Убить наркоторговца – спасти 500 жизней. 6) За день можно
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дать жилье бездомным ('It can be done in one day.') [19]
Институт Гэллопа в 1981-2022 гг. реализовал семь этапов мониторинга изменений ценностей
населения более чем 100 зарубежных стран в проекте World Values Survey, у которого восьмой этап
исследований был запланирован на 2023-2026 годы. Американцы рассматривали ценности, как аналог
мотивов поведения человека и группировали ценности в разделы: 1) гендерные ценности, 2) религиозные ценности, 3) культурные ценности, 4) традиционные ценности, 5) расовые ценности, 6) ценности
достижения счастья в жизни и т.п. Поскольку ценности влияли на демографический, социальный, культурный и экономический потенциал зарубежного государства, сотрудники института делили все ценности на две группы, противопоставляя их по принципу дихотомии. Якобы «прогрессивные» с их точки
зрения ценности они противопоставляли «реакционным» ценностям. «Творческие» ценности они противопоставляли «нетворческим». Все ценности вымирающей Европы они относили к «творческим» и
«положительным». На основе такой предвзятой градации, основанной на постулате о якобы прогрессивном характере ценностей Запада, институт Гэллопа составлял карту с двумя системами координат,
расставляя страны в кластеры по группам ценностей аналогичного «заряда» - положительного или отрицательного. Согласно такому ранжированию, население стран распределялись преимущественно по
принадлежности людей к религиозным конфессиям, доминирующим в стране. Разделение населения
стран по особенностям ценностей имело субъективный, скрыто расистский характер и получило название «культурной карты мира» (The WVS Cultural Map of the World) [20]. Институт Гэллопа с 1981 года
ежегодно получал миллионы долларов на реализацию глобальных исследований ценностей в более
чем 100 странах, поскольку он тайно участвовал в проекте глобальной демографической войны. Эти
исследования велись в русле реализации секретной директивы совета нацбезопасности США NSSM
Memorandum 200 от 24.12.1974 года о демографической войне. Если изменить ценности иностранных
женщин с рождения детей на достижение успехов карьеры, гедонизма, «жизни для себя», «эмансипации» и лесбиянство, можно ежегодно на сотни миллионов снижать количество рожденных детей в развивающихся странах. Если внедрить молодежи ценности секса и беспорядочных половых связей, можно изменить состав бактерий и вирусов половых органов, вызвать бесплодие четверти пар, вступающих в брак. В 1977 году для реализации задач директивы Memorandum 200 группа из восьми американских исследователей разработала теорию системной войны небоевыми средствами для одновременного поражения всех сфер государства врага. Одной из сфер для уничтожения стала мораль врага
– неписаные законы поведения в обществе, уничтожение которой приведет страну к хаосу и гибели. С
момента изобретения концепции системной войны американская элита стала тайно использовать звезд
шоу-бизнеса для разрушения христианской морали посредством песенного дискурса, распространяемого в глобальном масштабе.
Песенный дискурс бисексуалки Луизы Чикконе содержит ценности тайной идеологии демографической войны, включает сатанизм, аморальность, отрицание христианской морали, гомосексуализм.
Директиву совета нацбезопасности США NSSM Memorandum 200 от 24.12.1974 c грифом секретности
Confidential о демографической войне для сокращения населения планеты американская элита реализовала, приказав ЦРУ показывать молодежи образец для подражания – звезду шоу-бизнеса Мадонну
для уничтожения ценностей морали, детей и семьи. На первом этапе в 1975-1980 годах орудием подрыва моральных норм молодежи был музыкант Джон Леннон, образ жизни которого рекламировали
СМИ США. Для этого печатали фото, на которых Дж. Леннон и его партнерша японка Йоко Оно изображались, ходящими без одежды и рекламирующими идеи свободного секса. Этот проект 1975-1980 годов внезапно прервало убийство Дж. Леннона 8.12.1980 года на улице Нью-Йорка. Элита США срочно
нашла в Нью-Йорке новое орудие рекламы секса и аморальности. Им стала 22-летняя бисексуалка без
образования, которая работала официанткой, подрабатывала моделью для порнографических журналов и актрисой фильмов. Она к моменту убийства Дж. Леннона уже снялась для порнографических
журналов Плейбой и Пентоуз, а также сыграла роль проститутки в фильме «Определенная жертва» (A
Certain Sacrifice). В следующем году после убийства Дж. Леннона новый секс-символ Луиза Чикконе
стала любовницей одновременно двух продюсеров, которые были назначены ей для «раскрутки» (spinning) [21]. Ее срочно дали уроки основ вокала и музыкальной грамотности. Ей написали тексты, музыку
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песен и 30.11.1982 году она записала два альбома песен под сценическим псевдонимом «Мадонна».
Итогом этого тайного проекта демографической войны в сфере идеологии стало то, что девочку из
многодетной итальянской семьи с шестью детьми, без начального музыкального образования, без вокальных данных сделали «королевой рока».
Первая 6.10.1982 г. примитивная песня Everybody из 607 слов, написанная от ее имени, содержала следующие ценности: everybody (каждый, 51 повторов), dance (танцевать, 34), sing (петь, 32),
рифмованное слово thing (35). На начальном этапе в песне о сексе еще не упоминали. Однако проект
пропаганды секса стал набирать обороты. В возрасте 25 лет в 1983 году Луиза Чикконе выпустила видеоклип песни «Обуреваемая желанием» (Burning up) на тему секса. Это ролик содержал креолизацию
песенного дискурса - съемку провокационных движений тела «безбашенной» блондинки [22]. До этого
ни одна певица США не решалась снимать видеоклипы песен с открытой демонстрацией секса. Первый ее альбом под названием «Мадонна» был выпущен 30.11.1982 года, когда ей было 24 года. Затем
секс стал основой темой всех ее песен. Этот альбом в составе чарта Биллборд 200 начал с позиции №
190 и только через год усилиями спиннинга СМИ в 1984 году поднялся до места № 8. В 1984 году певица записала второй альбом на тему секса под названием «Как девственница» (Like a Virgin), и на церемонии МТВ в свадебном платье с черной надписью на поясе «Игрушка для мальчика» (BOY TOY) каталась по полу сцены, бесстыдно демонстрируя зрителям свои чулки с подвязками под платьем и белые
трусики. В этом же году она впервые поехала в песенное турне по США, а журналы Плэйбой и Пентоуз
в информационную поддержку этого турне напечатали в черно-белом варианте ее фотографии обнаженной, сделанные в 1979 году.
В возрасте 26 лет в 1984 г. эта женщина уничтожала моральные нормы общества и впервые в
истории поп-музыки на рок-концерте выступала на сцене в нижнем белье. СМИ создали из этой женщины секс символ в стиле полураздетой «вавилонской блудницы», откровенно поющей о сексе. Американские специалисты по Пи-Ар назвали создание в глобальном масштабе образа этого «секссимвол» специально изобретенным термином «Мадоннизация», переиначив для этого идеологическую
категорию «Глобализация», означавшую глобальное доминирование США. Когда этой женщине исполнилось 28 лет, в 1986 году компания Пепси-кола невероятным образом заплатила ей огромную в то
время сумму 5 млн. долларов за один провокационный видеоклип песни «Like a Prayer». Он показывал
горящий крест и половой акт на алтаре с ожившей статуей черного Христа. Кроме того, Мадонна танцевала на фоне трех горящих крестов, а ее руки кровоточили в тех местах, где Христос был прибит
гвоздями к кресту. Режиссер видеоклипа Мэри Ламберт через 31 год после съемки клипа рассказала,
что самую непристойную сцену видеоклипа придумала именно Мадонна: «Персонажа чёрного Иисуса
предложила именно она. Также Мадонна сказала мне, что хочет переспать с этим парнем прямо на алтаре. Я подумала — ну а почему бы и нет? И сказала: “Давай просто пойдём до конца”. «Я хотела исследовать взаимосвязь между сексуальным и религиозным экстазом». В конце 2021 года этот видеоклип на платформе YouTube был просмотрен более 164 млн. раз [23]. Римский папа проклял видеоклип, призвал бойкотировать продукцию Пепси-кола и не ходить на концерты Мадонны в Италии.
Для внедрения ценностей секса вместо ценностей семейной жизни американские СМИ специально сделали из Луизы Чикконе «секс символ»». Она на сцене выступала в нарядах из бюстгальтера,
трусов и сети между ними, которые были ее виртуальной «одеждой». Своими трусами на сцене и полураздетым видом она вначале эпатировала и шокировала публику, однако с течением времени приучила людей к своему образу полуголой женщины пониженной социальной ответственности. В возрасте 32
лет в 1990 году она выпустила видеоклип своей песни «Оправдай мою любовь» (Justify my Love), который компания МТВ запретила показывать из-за наличия сцен гомосексуализма, садомазохизма, эротики [24]. Скрытым прославлением ценности лесбийской любви стала ее песня Vogue 1990 года, которую
в США продали в количестве 2000000 записей. Песня Vogue (мода) описывала традиционную манеру
лесбиянок андерграунда Нью-Йорка, которые в танце повторяли жесты известных певиц – звезд шоубизнеса. В интервью журналу Роллинг Стоунс в 2009 году Луиза Чикконе сказала следующее о процессе сочинения слов этого де-факто гимна лесбиянок: «…После того, как мы сняли фильм, Уоррен Битти
спросил меня, могу ли я написать песню, которая соответствовала бы мировоззрению моей героини….
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В песне должно было говориться о ней. Она была помешана на посещении пивных баров для общения,
на звездах кино и на подобных вещах. Идея для текста пришла благодаря этому запросу.» (After we
shot the movie, Warren Beatty asked me if I could write a song that would fit my character’s point of view. …
That she could have conjured up. She was obsessed with speakeasies and movie stars and things like that.
The idea for the lyrics came through that request.) [25]
В следующем году полиция Торонто после жалобы публики пыталась арестовать Мадонну по
статье за преступление моральной непристойности («заговор, покушение или участие в преступлении,
если это преступление связано с моральной непристойностью»). Среди ее непристойностей на сцене в
т.ч. была демонстрация мастурбации, что шокировало даже «продвинутую» торонтскую публику. В
этом же году певица направила за рубеж документальный фильм о своей личной жизни с провокационным названием «В постели с Мадонной». Американцы для раскрутки фильма оказали давление на организаторов кинофестиваля в Каннах, и те включили этот фильма в состав лент для показа вне конкурса. В возрасте 34 года в 1992 году от имени Мадонны неназванные авторы издали огромным тиражом
1500000 экземпляров порнографический фотоальбом в алюминиевой обложке под названием «Секс».
Альбом содержал фотографии курения сигарет с наркотиком и фотографии лесбиянства, садомазохизма, группового секса, скотоложества женщины с собакой, мастурбации, орального секса, для которых певица позировала фотографу Стивену Мэйзелу. Среди позирующих вместе с Мадонной для фотографий сцен группового секса в книге была супермодель Наоми Кэмпбелл, женщина-звезда порнофильмов о гомосексуалистах Джоуи Стефано, актёр Удо Кир, рэперы Биг Дэдди Кейн и Ванилла Айс.
Основой идеологии этого порнографического издания был сатанизм. На фотографии книги у партнера
Мадонны по акту орального секса на спине куртки написано: «Люцифер штата Нью-Йорк» (LUCIFER
N.Y.C.) [26] В книге Мадонна выступает от имени своего второго «я» - бисексуальной женщины по имени Дита [27]. Такое иностранное имя в США не встречается. Данте Алигьери обозначил словом «Дит»
круг Ада. Порнографический альбом был выпущен в качестве информационной поддержки продаж
альбома ее песен «Эротика», полностью посвященного теме секса. Певец Майкл Джексон назвал Мадонну «мерзкой ведьмой» (nasty witch) [28]. В 2004 году Ш. Ботич сформулировал следующий постулат
об информационной операции 1983-2003 годов американских СМИ и шоу-бизнеса по созданию из Мадонны «секс символа»: "Более двух десятилетий Мадонне позволяли подрывать женскую индустрию
звукозаписи, стирая грань, отделяющую музыку от порнографии" [29]. Британская газета Дейли мейл
21.3.2022 продолжала сорокалетнюю информационную операцию по созданию из Луизы Чикконе (Мадонна) «секс-символа», опубликовав фото этой 63-летней женщины. Она была сфотографирована в
традиционной для нее, откровенно вызывающей позе, с широко раздвинутыми ногами, демонстрируя
свои трусы в области причинного места и голые бедра.
В конце ХХ века элита США направила силу влияния рока на изменение ценностей и следовательно – на изменение поведения молодежи. Певица Мадонна стала первой женщиной, которая сосредоточила свое творчество именно на теме секса. Эту певицу можно назвать рок-звездой, а не просто
исполнительницей диско или кумиром подростков. В пространстве рок-культуры ей создали сценический образ шлюхи, которая открыто кичится своей пониженной социальной ответственностью. Ее стиль
песенного дискурса является не обычной поп-музыкой. Это де-факто информационно-психологические
операции с использованием изощренной технологии НЛП, которые составляли с учетом указаний специалистов прикладной психологии и когнитивной лингвистики. В текстах пеcен отсутствует ритм и рифма, но содержится многократный повтор отдельных слов, которые безотчетно нравятся слушателям.
Это - такие слова, как love, heart, eyes, night, baby, music, dream, boy, girl. К таким вербальным кодам
положительной коннотации добавляли креолизацию – показ де-факто порнографического шоу (полураздетое женское тело певицы, непристойные позы на сцене с широко раздвинутыми ногами, с демонстрацией трусов в районе причинного места; безнравственные жесты). Тщательно подготовленные жесты повторялись по указанию специалистов прикладной психологии. Визуально Мадонна - это повтор
образа предыдущего секс-символа США Мерлин Монро - глупой крашеной блондинки. Развязное поведение на сцене должно было стимулировать похоть мужчин-зрителей.
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Стиль рока певицы Мадонны является песенным дискурсом двух типов: а) мейнстримом коммерческой музыки, б) многочисленным повтором кодовых слов сатанистов и каббалистов, сопровождаемых креолизацией (двурогая корона, трон Бафомета, два столпа, рогатые черти, рогатый Дьявол с золотыми рогами). Песенный дискурс Мадонны отличается от англоязычной поэзии следующими характеристиками: а) в текстах отсутствует ритм: б) почти полностью отсутствует рифма; в) использована
лексика низкого стиля; г) имеются темы, нарушающие нормы этики. Креолизованность текста песенного дискусра Мадонны состоит в наличии в песне кроме вербального кода (текст), еще нескольких уровней семантических кодов: визуального (использование певицей характерных жестов и поз; виртуальный «костюм» из бюстгальтера, трусов и сети); использование танцоров подтанцовки; спецэффекты
дыма и огня, слайды и видеозаписи на экране; организация огромного театрализованного шоу с участием десятков музыкантов и актеров, как это было сделано в мировом турне 2016 года, когда за одно
пятичасовое выступление в Румынии Луизе Чикконе заплатили 5 млн. евро.
Американские эксперты называют «поп-музыкой» песни певицы Мадонны в стиле рок. Слово
«поп» добавляют к слову «рок», поскольку образцы ее песенного творчества были тиражированы сотнями миллионами экземпляров по всему миру, имели миллионы поклонников. Два исполнителя в ХХ1
веке получили титулы «король и королева поп-музыки». Это – Майкл Джексон и Мадонна. Философ
Э.Лимонов в 1992 году оценил влияние социальной моды слушания поп-музыки молодежью, написав
следующее: «Социальная мода поп-музыки необыкновенно могущественна, и индивидуумам невозможно противостоять массовому психозу, потеснившему, а для некоторых возрастных групп (в случае
подростков) диктаторски убравшему беседу, обмен мнениями из мест человеческих сборищ и заменившему речь музыкальным шумом. Сама – эмоции, стимулируя эмоции, поп-музыка противоположна
мышлению. Враждебна мышлению» [30]. Такое явление произошло оттого, что элита Запада приказала использовать поп-музыку и звезду шоу-бизнеса для создания у молодежи ложных ценностей. Этим
отвлекли внимание молодого поколения от осмысления проблем их жизни, переключили внимание людей на маскарадное шоу женщины, из которой СМИ создали «звезду» и кумира молодежи, чтобы молодые люди копировали поведение своего кумира, повторяли ценности секса и гомосексуализма.
Особое внимание следует обратить на культурологические особенности песенного дискурса певицы Мадонны. Альбомы ее песен были проданы в количестве более 300 млн. экземпляров. В 19822022 гг. она текстами своих песен, полураздетым стилем сценической одежды, пошлостью вкусов и
образом жизни со сменой десятков любовников оказала влияние на поведение и моду молодежной
аудитории многих стран, которые она посетила во время мировых турне. Американские эксперты прикладной психологии - создатели образа Мадонны с 1982 года использовали всю мощь глобальных СМИ
для формирования из этой женщины «секс-символа», внедрения темы секса в музыкальную попкультуру. Ей специально готовили вызывающе открытые сценические наряды, когда она на сцене пела
де-факто в нижнем белье. Песенный дискурс Мадонны сопровождался особым набором видеоряда. В
ее креолизованный текст входил сценический костюм, состоящий из полураздетого тела, едва прикрытого трусиками и бюстгальтером, «одежды» в форме сети. На некоторых выступлениях она пела на
сцене без юбки только в белых трусиках. Этот видеоряд сопровождали непристойные жесты, когда она
перед публикой садилась на корточки, вызывающе широко раздвигала ноги и демонстрировала публике район своих женских прелестей (см. Фото 5, демонстративно клала ладонь на свое причинное место,
трогала его пальцами. (см. Фото 6, 8, 12)
Сценический костюм певицы являлся женским нижним бельем, трусами, бюстгальтером, сети
между ними. (см. Фото 7, 8) Во время мирового тура 2008-2009 гг. в Лондоне певица на сцене вставляла микрофон себе в трусы вертикально, изображая мужскую эрекцию, повторяя сюжет средневекового
изображения Бафомета (Бафо-мать, БФ МТ, Б-Т М-Т, Птаха мать, т.е. богиня Соха, число 12). [31] (см.
Фото 17, 20) Все ее перформансы на сцене содержали безнравственные жесты, имитацию оргазма,
демонстрацию нижнего белья в форме виртуальной одежды. (см. Фото 12) [32] Де-факто песенный дискурс Мадонны сопровождала креолизация - порнографическое шоу, в котором организаторы ее бизнеса играли на половых инстинктах зрителей-мужчин. Ей специально создавали образ полураздетого
секс-символа с широко раздвинутыми ногами. (см. Иллюстрацию 6, 12, 14, 15, 17)
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Рис. 6.

Рис. 5.

Рис. 7.

Рис. 8.

Петь Мадонна не умеет, и никогда не умела. Голоса и вокальных данных у нее нет. Но для ее
продвижения в качестве орудия идеологии требовалось другое – готовность выступать на сцене в нижнем белье (см. Иллюстрацию 8, 9, 11), раздвигать ноги на сцене, фотографироваться в белых кружевных трусах (см. Иллюстрацию 13); танцевать на сцене в окружении рогатых бесов, имитировать оральный секс с дьяволом [33]. (см. Иллюстрацию 18, 21)
Эту женщину американские специалисты Пи-Ар использовали для разрушения христианской морали, для внедрения в зарубежные страны ценностей идеологии аморальности - секса, сатанизма, гомосексуализма, безнравственности. Именно для распространения идеологии секса Луизу Чикконе сделали звездой Мадонной и персоной № 1 в мире рок-музыки, дали ей заработать 850 млн. долларов [34].
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Рис. 9.

Рис. 11.

Рис. 10.

Рис. 12.

Рис. 13.

Рис. 14.

Рис. 15.
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Рис. 16.

Рис. 17.

В 1992 она издала книгу на тему гомосексуализма и половых извращений под названием «Секс».
В 2003 году она на сцене изображала лесбийские поцелуи с двумя певицами – Бритни Спирс и Кристиной Агилерой. (см. Фото 11) В Румынии во время «Sticky & Sweet Tour» 26.8.2009 года Мадонна проводила идеологическую индоктринацию, выступив между песнями с речью, пропагандируя гомосексуализм. На супербале 2012 года, в турне 2016 года она разыгрывала на сцене шабаш сатанистов, когда
мужчины в ее подтанцовке изображали бесов с козлиными рогами, а она выступала в роли их начальницы - женщины-демона по имени Бафомет [35].

Рис. 18.
В 2016 году Мадонна в интервью сказала следующее: «Спасибо за признание моей способности
34 года строить карьеру…. Мужчинам позволено воспринимать тебя, как объект сексуального желания,
ты можешь даже одеваться, как проститутка, только не заиграйся. … И, наконец, не старей. Потому что
старость - это грех, за который тебя будут критиковать и порицать и, конечно, больше не поставят на
радио» [36]. Мадонна в интервью рассказывала о своих идеологических взглядах, которые прошли две
LXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

111

стадии. Вначале в период 1979-1996 годов она занималась буддизмом, йогой и сатанизмом в форме
ведических практик. С 1997 года она перешла на изучение кабалистических знаков, астрологии, нумерологии египетских демонов, которые с 1997 после развода она стала изучать под руководством гуру в
секте Лос-Анджелоса. Она называла себя сторонницей оккультизма, восточных религий, сторонницей
эзотерических учений, адептом управления энергией вибраций Вселенной и лептонными полями человека, сторонницей изменения имени для изменения судьбы и якобы сторонницей практики медитации,
занятий аштанга-йогой. Кроме этого, Мадонна является сторонницей теории о катастрофе экологии
Земли и о метафизических категориях Вселенной. Показателем глубины уровня ее сатанизма является
выбор датой свадьбы знакового для сатанистов события - зимнего солнцестояния, когда, согласно их
вероучению, солнце полностью погибает. Дату 22 декабря 2000 года она выбрала для второго брака и
купила для проведения закрытого для публики секретного ритуала место высокопоставленных рыцарей-тамплиеров – замок Скибо в Шотландии, где, согласно слухам, на камне была принесена в жертву
местная женщина-простолюдинка. Расшифровка кодов логотипа замка Скибо, восстановленного в 1982
году, показывает, что там собираются командиры рыцарей-тамплиеров конфессии демона по имени
Один. В логотипе замка закодирован египетский титул «Тота-Гор, Тота-Ом Один». Он означает
«начальник жрецов и жриц Тота, бога Одина». Месяц рогами вверх в линии крыльев орла – это бог Тот.
Орел – это Гор (аллегорически – это «начальник»). Лапа орла в форме месяца рогами налево – дважды (Тота - Ом), т.е. начальник жриц бога Тота. Рыба – это код бога Один. Так сложным кодом показан
уровень рыцарей-тамплиеров «Круга 34-х», которые в прошлом сидели за круглым столом. Они позволили провести ритуал Мадонне в своем закрытом клубе. За день пребывания с гостями в замке Мадонна заплатила 1,5 млн. долларов с условием, что ни одна фотография помещений замка не попадет в
Интернет. Две службы контрразведки и Британии, и Шотландии обыскали всех гостей и изъяли у них
фотографические устройства, чтобы информация о месте периодического сбора мировой элиты тамплиеров для совещания на уик-эндах не стала достоянием широкой публики. Они совещались на уикэндах, чтобы не привлек внимания их отъезд из стран и прилет на аэродром г. Инвернесс, откуда они
быстро долетали на вертолетах до замка за 20 минут. Би-Би-Си 17.3.2015 г. сообщила, что частная
компания Bristow Helicopters по контракту на 2013-2023 гг. выполняла полеты вертолетов из аэропорта
г. Инвернесс. Наличие сервиса вертолетов в захудалом, маленьком городишке, вокруг которого местность слабо заселена, прикрыто легендой о «службе спасения» от мифических опасностей.
Мадонна изложила свои взгляды о высшей расе в интервью журналисту Р. Тараборелли для книги 2001 года «Мадонна. Интимная биография», которая стала бестселлером в Британии. Певица в интервью дала уничижительную оценку населению США, де-факто назвав этих людей лохами. Она презрительно заявила, что самый глупый англичанин гораздо умнее самого умного американца [37]. У певицы Мадонны есть духовный гуру, советам которого она следует. Она исповедует постулат о высшей
расе, и о том, что духовно продвинутый человек является богом, центром Вселенной, что Мироздание
положило все к ногам человека высшей расы. В этом она повторяет содержание высказывания современного директора Круга 7-ми банкиров, детство которого прошло в Венгрии, который также назвал
себя фразеологизмом «нечто подобное богу». Певица написала собственную мантру на языке санскрит, которую она включила в песню Ray of Light (Луч света). Текст еe песни 2008 года «4 Minutes» дефакто является кабалистическим заклинанием с многочисленным повтором кодовой цифры 4 – шифра
богини Смерти, число которой запрещено в Китае, Японии и других странах Востока. Певица знает кодовые обозначения цветами египетских богов, и поэтому при подписании контракта на выступление
требовала предоставить ей для отдыха отдельную комнату зеленого цвета (зеленый – кодовый цвет
бога по имени Тот – патрона Запада) [38]. Реклама певицей Мадонной занятий медитацией является
информационной войной, призванной нанести ущерб когнитивным способностям ее фанатов или последователей. Исследования доказали, что при медитации изменяются четыре ритма мозга: альфа,
бета, гамма и тета, подрывается способность человека концентрировать внимание для реализации
когнитивного процесса и достижения духовных целей. Ни в одной армии мира не занимаются медитацией, а в Индии среди 1,3 млрд. жителей медитацией занимается маргинальный слой общества - 100
тысяч профессиональных йогов, т.е. менее 0,1 процента.
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Блоггер описал оккультизм Мадонны на сцене в феврале 2012 г. и ее двурогую корону словами
«Демоны шоу-бизнеса». (см. иллюстрацию 19) [39] Сатанизм на сцене являлся тщательно продуманной и отрепетированной постановкой, которая продолжала оккультные занятия этой женщины, о чем
писали журналисты. В январе 2008 г. она ездила молиться в храм Шивы в 20 км от г. Удайпур, штат
Джайпур [40]. Ее сатанизм был не случайностью, а специально внедряемой со сцены идеологией, которую распространяли западные СМИ и шоу–бизнес. (см. иллюстрацию 20) В песенном турне 1984
года она носила крест не на груди, а одевала два креста в уши, полураздетая каталась по сцене [41]. В
видеоклипе 1989 года песни Like a Prayer были кадры сжигаемых крестов - символ тамплиеровсатанистов и Ку-Клус-Клана. Также в этом клипе были скандальные кадры ее полового акта на алтаре.
В песне 1987 года Isla la Vista содержится богохульство Мадонны «я имела любовь со святым Петром»
(I fell in love with San Pedro), что для публики маскировали легендой якобы о виртуальном острове «Сан
Педро». Во время ее выступления в 2012 году на супербале США чернокожий дьявол с золотыми рогами снимал с головы певицы двурогую корону царицы Ада, и в конце песни она с грохотом и клубами
дыма возвращалась в огнедышащий Ад. Царица Ада – это жена Птаха, «Птаха мать» ПТ МТ, БТ МТ,
БФ МТ, Бафо мать, Бафомет, число 12. (см. Фото 19, 21)
Элита США использовала песенный дискурс Мадонны в финале Евровидения 18 мая 2019 года
для подготовки сознания зрителей к запланированной катастрофе пандемии коронавируса, которую
начали через пять месяцев 17.10.2019 года, прислав в г. Ухань на 5-е Всемирные военные игры 120
зараженных военных спортсменов США, которые жили в 250 м западнее рынка с летучими мышами в
отеле, где возник первый очаг коронавируса. Ее песня под названием Future содержала дважды повторенное мрачное предсказание гибели в форме иносказания, что не все попадут в будущее (Not
everyone is coming to the future). Оккультные символы креолизации песенного текста сопровождали
мрачные тона декораций и видеоэффектов этого выступления. Символом сатанистов являлся перевернутый крест на одежде певицы. На экране были показаны три перевернутых вверх ногами храма,
что превращало их кресты в сатанистские. Также креолизация демонстрировала массовую гибель людей, и одна имитация показывала групповое самоубийство. Во время выступления левый глаз певицы
закрывал косой крест и белый цвет этого креста – два кода богини смерти Аминь. В символике все левое – это код империи Ра, в которую в древнем Египте и сейчас входят две части - России и Китай.
Спецслужбы США указали, какой код требовалось поместить певице на левый глаз. [42]

Рис. 19.
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Рис. 20.

Рис. 21.
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Оккультизм и сатанизм на сцене разбавлялись безнравственностью. Во время глобального турне
1987 года Who is that Girl Мадонна на сцене выступала в нечто похожем на нижнее белье черного цвета, на котором в районе сосков ее груди были пришиты два металлических кружочка желтого цвета. В
турне 1990 года Blonde Ambition она на сцене выступала в чулках черного цвета, белом бюстгальтере и
белом боди. В 2008 году в бразильском г. Сан Паоло на сцене стадиона Марумби Мадонна демонстративно пальцами левой руки касалась своего причинного места. Традиционной на сцене была ее поза, в
которой она без юбки широко раздвигала ноги, а ее сценический костюм имел не прикрытый голый зад
[42]. (см. Иллюстрацию 22)

Рис. 22.
Целью непристойных поз, жестов и сатанизма на сцене было разрушение христианских моральных норм, привыкание публики к безнравственности. Например, в 1991 году на Каннском кинофестивале она внезапно сбросила красное кимоно среди публики в черных смокингах и длинных вечерних платьях. Затем она стала вызывающе дефилировать в белых трусах и бюстгальтере между приглашенными, когда сотни журналистов бросились фотографировать этот «перформанс» для размещения фотографий в желтых таблоидах. (см. Фото 9) Этот публичный стриптиз сопровождал демонстрацию ее
собственного документального фильма «В постели с богиней». Книга с таким же названием о подробностях личной жизни Мадонны была опубликована в 2001 году и издана в зарубежных странах. И
фильм, и книга, и фотографии порнографического альбома, и провокационные фотографии на сайтах
Интернета имели цель создать в странах мира образ «секс-символа», внедрить тему секса в публичное
пространство. Американская элита тайно контролировала жизнь поп-дивы в рамках отведенного ей
сценического образа. Не было случайностью, что когда она в 1996 году стала любовницей черного
рэпера по имени Тупак Шакур, он был застрелен наемным убийцей.
Проанализируем количество повторов концептов в песнях Мадонны, которые занимали первое
место в чартах «Биллборд Хот 100».
Тексты песен "Like a Virgin", "La Isla Bonita", "Like a Prayer", "Vogue", "Take a Bow", "Frozen", "Music", "Hung Up", "4 Minutes" были примитивными по содержанию. В них не было ритма и рифмы. Песня 4
Minutes де-факто являлась кабалистическим заклинанием, в котором цифра 4 богини смерти Аминь
повторена 23 раза. В этом цифровом коде окончательное число – это 5 (23 = 2+3 =5). Так цифрой 5
маскируют египетского бога смерти по имени Амин. В состав этого заклинания вставили аналог постулата «После нас – хоть потоп», о жизни в свое удовольствие: «Если я умру сегодня, по крайней мере,
можно будет сказать, что я делала то, что мне хотелось. (But if I die tonight, at least I can say I did what I
wanted to do).
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ИТОГО

4 Minutes

Hung Up

Music

Frozen

Take a Bow

Vogue

Like a Prayer

La Isla Bonita

Like a Virgin

Таблица 3

Слова
234
339
546
438
389
191
231
457
582
slowly
26
26
four
23
23
love
7
3
10
20
hung up
18
18
time
4
1
12
17
heart
4
3
9
16
prayer
16
16
good bye
12
12
eyes
6
2
2
10
night
2
1
7
10
minutes
10
10
baby
1
1
7
9
music
4
5
9
virgin
9
9
dream
8
1
9
life
2
3
2
7
Boogie-woogie
7
7
sun
6
6
boy
1
1
1
2
5
name
5
5
girl
2
1
1
4
feel
4
4
knees
4
4
free
4
4
midnight
4
4
star
4
4
good
2
1
3
island
3
3
wild
3
3
mystery
3
3
power
3
3
frozen
3
3
Также было по 3 повтора слов rebel, bourgeoisie; по 2 повтора слов: pose, die, together, child, dance.
Контент анализ текстов девяти наиболее популярных песен чартов «Биллборд Хот 100» показывает, что всего в них повторялись 39 лексических единиц, которые являлись концептами. В первую десятку по числу повторов вошли концепты, которые в большинстве имели положительную коннотацию. В
убывающем ранжированном реестре они расположились следующим образом: 1. любовь (love и hung
up; 38). 2. slowly (26); 3. four (23); 4. time (17); 5. heart (16); 6. prayer (16); 7. good bye (12); 8. eyes (10); 9.
night (10); 10. minutes (10). Среди общего количества повторяемых в песне концептов лишь четыре
(10%) имели отрицательную коннотацию: смерть (die), буржуазия (bourgeoisie), медленно (slowly), замерзший (frozen). У девяти концептов (23%) коннотация была нейтральной (four, time, good bye,
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minutes, boogie-woogie, name, feel, midnight, island).
Идеологический дискурс песен Мадонны аналогичен принципу взрыва атомной бомбы, когда соединяются две части для достижения критической массы вещества. Исходный компонент – содержащиеся в дискурсе концепты песен о любви, по своему смыслу и коннотации не предвещают катастрофической угрозы. Лишь смешение безобидных слов о любви с обстановкой их произнесения в дефакто порнографическом шоу (креолизация) приводит к аналогу атомного взрыва - гибели нравственности целевой аудитории. Усиливает побочное воздействие на целевую аудиторию образ кумира,
звезды шоу-бизнеса, образца для подражания - чудовищно богатой «вавилонской блудницы» Луизы
Чикконе, который много лет целенаправленно создавали СМИ. Мадонна в шоу-бизнесе совершила
намного более серьезное преступление в сфере морали, нравственности и этики поведения женщин,
чем создатель порнографического журнала Плейбой. Нормы нравственности США разрушил Хью
Хефнер, выведя непристойное поведение женщины из темных закоулков притонов на публику, поместив аморальность на обложки и в содержание массового периодического издания тиражом 1,5 млн.
экземпляров. Мадонна выплеснула на глобальную сцену шоу-бизнеса для всего человечества «мадоннизацию» - целый ушат из многих потоков аморальной грязи. К женской непристойности она дополнительно добавила сатанизм, общую аморальность, разрушение принципов христианской морали, пропаганду на сцене сексуальных извращений, прославление секса вместо любви. Преступления Мадонны
против человеческой морали имели этапы и хронологию. Луиза Чикконе впервые нарушила следующие
моральные нормы: 1) выступление на сцене в женском нижнем белье (1984), 2) имитация на сцене оргазма (1984); 3) имитация на сцене мастурбации (1984), 5) показ совокупления на алтаре храма (1990),
6) лесбийские поцелуи на сцене (2003), 7) имитация на сцене орального секса с дьяволом (2016). В
этот список вошли только ставшие широко известными скандалы, о которых писала пресса. В реальности аморального поведения на публике было многократно больше, из-за чего Майкл Джексон, лично
знавший эту женщину, в интервью назвал ее категорией «мерзкая ведьма» (nasty witch). Луиза Чикконе
четыре десятилетия пропагандировала секс не самостоятельно, а выполняя тайный приказ американских спецслужб, которые помогли шоу-бизнесу и СМИ создать для нее образ «королевы рока». Она
своей сценической деятельностью реализовала директиву Nemorandum 200 о ведении демографической войны, внедрили в сознание молодежи тему секса с подрывными целями. Спецслужба, тайно
управлявшая сценической деятельностью Мадонны, знала об изменении индивидуальной микрофлоры
половых органов женщины при беспорядочных половых связях. Знали также о возникновении бактериального вагиноза из-за приема оральных контрацептивов. ЦРУ было известны результаты научных исследований, что последствием секса являются серьезные патологии, увеличение риска возникновения
рака шейки матки, снижение способности женщины забеременеть, провоцирование выкидышей и
невынашивания плода, рождение инфицированного ребенка. Для мужчины последствиями свободного
секса является импотенция и инфертильность. [43] Итогом пропаганды секса со сцены многих стран
мира стал рост количества инфертильных пар, которые потеряли способность родить ребенка.
Таким образом, контент-анализ показал, что песенный дискурс Мадонны, являлся информационно-психологическими операциями, подготовленными с привлечением специалистов практической психологии и когнитивной лингвистики. Для манипуляции когнитивной сферой слушателей применялась
методика НЛП, когда в тексте многократно повторяли слова, которые имели положительную коннотацию, безотчетно нравились целевой аудитории. Самое большое число раз – 38 был повторен концепт
«любовь» в форме двух его синонимов «love», а также «hung up» - сленгового выражения низкого стиля, обозначавшего аналог русского понятия «втюриться» (быть одержимым кем либо). На фон слов,
нравившихся слушателю, специалисты Пи-Ар накладывали креолизацию – порнографическое шоу. Певице рекомендовали выходить на сцену полураздетой в нижнем белье и раздвигать пошире ноги для
демонстрации трусов в районе причинного места. Так рыцари-тамплиеры, тайно стоявшие за спиной
созданного ими образа «безбашенной блондинки», сорок лет создавали ей славу «королевы рока».
Целью этого проекта высшей касты тамплиеров США было создание низшим кастам планеты Земля
кумира, подражание поведению которому в жизни его адептов (секс, гомосексуализм) спровоцирует
программу разрушения человека, не позволит ему создать семью и родить ребенка. Дискурс песен
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Мадонны является идеологией аморальности – набором антиценностей, которых христианство называет категорией «грехи». Луиза Чикконе – это не просто королева рока, а тайный проект «Мадонна»
глобальной демографической войны элиты Запада (т.н. рыцарей-тамплиеров). Ее песенный дискурс
сопровождала креолизация – видеоряд перфоманса на сцене или в видеоклипах в форме шабаша сатанистки, внедряющей молодежи ценности сатанизма, секса и гомосексуализма для разрушения традиционных ценностей создания семьи и рождения детей.
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Аннотация: Популярная в современной академической мысли доктрина нормализации утверждает, что
условия и правила жизни в пенитенциарном учреждении должны, насколько это возможно, напоминать
правила и условия жизни на свободе. В связи с этим, объем ограничений прав осужденных, отбывающих
наказания в местах лишения свободы, является остро дискуссионным вопросом. В данной статье обсуждается является обоснованным, предложенный Министерством юстиции Российской Федерации законопроект, вносящий дополнительные ограничения для заключенных во время эпидемий и беспорядков.
Ключевые слова: исправительные учреждения, система исполнения наказаний, реализация прав
граждан в местах принудительного содержания, ограничение прав, гуманизация правосудия.
В 2021 году Министерство юстиции РФ опубликовало пакет поправок по корректировке уголовного законодательства. Один из законопроектов уточнят ст. 85 Уголовно-исполнительного кодекса (УИК)
[1]. В ней указаны основания для введения в колониях режима особых условий, во время которого заключенных дополнительно ограничат в правах. Следует отметить, что ст. 85 УИК уже позволяет вводить такой режим в случае стихийного бедствия, чрезвычайного или военного положения, при массовых беспорядках, а также при групповом неповиновении осужденных.
В случае, если поправки Минюста будут приняты, режим особых условий можно будет вводить
также при захвате заложников, терактах, возникновении угрозы вооруженного нападения на исправительное учреждение. Также основанием для ограничений станет режим повышенной готовности, ЧС
или карантин, объявленный в связи с пандемией, эпидемией и эпизоотией.
Предполагается, что подход к ограничению прав осужденных будет дифференцированным. В
связи с карантином и режимом повышенной готовности заключенные потеряют права на свидания, получение передач (в том числе письменных принадлежностей), прогулки, передвижение без конвоя, выезды за пределы исправительных учреждений. В иных случаях осужденным смогут дополнительно запрещать или сокращать время просмотра телепередач.
Правозащитники опасаются, что в случае утверждения законопроекта, он может быть использован
не только в условиях реальных эпидемиологических ограничений, но и в целом для того, чтобы при
необходимости максимально ограничить права людей, находящимся в местах лишения свободы. Думается, что вместо ужесточения ограничений необходима планомерная работа по реформированию системы исполнения наказаний в России. Начинаться эта работа должна с подготовки будущих сотрудников ФСИН – в программу учебных центров необходимо включить стандарты прав человека. Членам ОНК
(Общественная наблюдательная комиссия) следует дать больше полномочий, а государственным органов – больше обязанностей по реагированию на замечания и рекомендации членов ОНК. Коме того, сам
институт ОНК должен быть реформирован, потому что система отбора туда крайне непрозрачна.
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Сегодня Россия входит в число государств, где сроки лишения свободы являются одними из самых длительных. Добавьте к этому высокий уровень нарушений прав осужденных, отбывающих срок
лишения свободы, что неоднократно подвергалось рассмотрению не только российскими судами, но и
Европейским судом по правам человека. В 2021 году правительство Российской Федерации приняло
Концепцию развития пенитенциарной системы Российской Федерации до 2030 года, которая подчеркивает необходимость гуманизации содержания заключенных, в частности, обеспечения их телевизорами
и холодильниками [2]. Это относится ко всем категориям осужденных, в том числе к тем, кто отбывает
пожизненный срок. Очевидно, что лица, приговоренные к пожизненному заключению, в наибольшей
степени ограничены в своих правах по сравнению с другими категориями. Имея возможность смотреть
телепередачи, они поддерживают связь (хотя и одностороннюю) с внешним миром. Как правило, администрация исправительного учреждения устанавливает распорядок дня, включая сроки просмотра телепередач, независимо от степени исправления осужденного, информации о его личности, характере
преступления и времени отбывания наказания. Думается, что просмотр определенных телепередач
необходим для благоприятного воздействия на осужденных данной категории и содействует их дальнейшей социализации. Не следует забывать, что осужденные к пожизненному заключению также имеют право на досрочное освобождение (согласно статье 79 УК РФ, лицо, отбывающее пожизненное заключение, может быть условно освобождено, если суд установит, что ему не нужно продолжать это
наказание, и оно отбыло его не менее двадцати пяти лет).
Лицо, находящееся в местах лишения свободы, уже сильно ограничено в своих правах и полностью зависит от руководства учреждения, в котором оно размещено. Поэтому, учитывая возможность
дополнительных ограничений, необходимо подумать о поддержании баланса между полномочиями
правоохранительных органов и обеспечением законных прав осужденных.
Однако здесь возникает главный вопрос – в какой степени объем прав осужденных может приближаться к объему прав свободных граждан. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо учитывать
философию наказания и тюрьмы, а также философию прав человека, международные и национальные
законы об ограничениях и их соразмерности и, прежде всего, практический аспект применения ограничений.
Ответ также требует глубокого знания тюремной жизни, психологии и незаконной деятельности
осужденных во время отбывания наказания, а также возможного влияния определенных ограничений
(или их отсутствия) на безопасность и порядок в учреждении. Аспект безопасности неоднозначен с точки зрения чрезмерной сложности прогнозирования последствий ослабления или снятия существующих
ограничений. Так, невозможно предсказать снятие ограничений на использование мобильных телефонов и сети Интернет в исправительных учреждениях.
Сегодня в России любое использование сотовой связи в тюрьмах является незаконным. Запрет
распространяется не только на заключенных, но и на всех, кто находится на территории исправительного учреждения. Кроме того, за попытку снабдить заключенного связью предусмотрена административная ответственность. Тем не менее, согласно статистике ФСИН, каждый год у осужденных конфискуются десятки тысяч мобильных телефонов.
Причины невозможности прогнозирования отмены запретов заключаются как в практическом отсутствии опыта разрешения мобильных телефонов и сети Интернет в тюрьмах, так и в отсутствии эмпирических исследований о положительных или отрицательных последствиях запретов. То же самое
касается использования музыкальных инструментов или индивидуального спортивного инвентаря (боксерские перчатки, гантели). Поэтому, учитывая отсутствие эмпирических исследований в области безопасности/опасности либерализации определенных правовых ограничений, соответствующие дебаты
ведутся на теоретическом уровне.
Отдельно следует отметить некоторые обязанности осужденных. В местах отбытия наказания
обязанности могут рассматриваться как юридическое ограничение, поскольку к осужденным часто применяется ряд весьма специфических обязанностей [3]. Их особенность заключается в том, они не
предусмотрены для свободных граждан, а являются лишь атрибутами исполнения наказаний. Одним
из примеров такой обязанности является необходимость выполнять работы по уборке территории коLXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лонии. Свободные граждане могут иметь аналогичные обязанности (уборка придомовой территории),
однако при их неосуществлении не применяются санкции такого уровня строгости, как, например, помещение в ДИЗО (дисциплинарный изолятор).
Одной из важных концепций корректирующей системы является прогрессивность исправления
преступного мышления и поведения, заключающаяся в улучшении условий содержания и повышении
количества доступных льгот и благ при видимом исправлении заключенного. Осужденный на изоляцию
человек должен иметь реальную возможность облегчить свое положение, при условии изменения его
поведения и инициативной общественной жизни в границах исправительного учреждения, доказывающих успешную ресоциализацию личности.
Только наличие надежды на улучшение условий заключения и вероятность замены на иное наказание с отбыванием вне периметра колонии, является стимулом к исправлению оступившегося человека. Отсутствие надежды делает исправление бессмысленным для заключенного, так как недоступность
облегчения наказания или его прекращения раньше срока, лишают стимула к исправлению, приоритетной целью которого является возможность обретения свободы.
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Аннотация: В статье описано состояние и динамика рецидивной преступности. Установлено понятие,
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THE CONCEPT AND STRUCTURE OF RECIDIVISM
Vakhitova Anna
Abstract: The article describes the state and dynamics of recidivism. The concept, structure and dynamics of
recidivism are established. The history of the formation of criminal legislation on this type of crimes is briefly
described.
Keywords: crime, recidivism, specificity, dynamics, socio-legal consequences of recidivism, criminal identity.
На фоне общей преступности наиболее опасным считается, несомненно, рецидивная преступность. В научно – правовой литературе встречается масса определений данного понятия, которые вызывают различные дискуссии. Под рецидивной преступностью понимаются уголовно наказуемые деяния, которые были совершены лицами, уже получивших ранее уголовное наказание либо меры, его
заменяющие, независимо от снятия или погашения судимости за прежние преступления, а также лицами, к которым не применялись меры воздействия по УК РФ и УПК РФ по каким-либо причинам. У рецидивной преступности повышенная общественная опасность. Это связано с тем, что любое повторение
противозаконных действий свидетельствует о том, что лицо их совершившее, не намерен оставить
свою преступную деятельность, несмотря на все предпринятые обществом и законом меры.
Советский Уголовный кодекс СССР и закон РФ до 1996 г. не давали общего понятия рецидивной
преступности. Только в 1996 г. вводится норма, раскрывающая особо опасный рецидив, устанавливающая судебный порядок признания преступника как особо опасного рецидивиста. Для этого следовало
учесть ряд оснований:
 неоднократно были совершены умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления;
 совершение умышленных преступлений в период отбытия срока лишения свободы, и соответственно лицо каждый раз вновь осуждается и наказывается новым сроком лишения свободы;
 если судимости выносились до достижения им возраста 18 лет, то они не учитывались при
определении рецидива;
 снятая и погашенная судимость также законом не учитывалась.
Нужно отметить, что в период действия УК СССР 1960 г. сформировалась устойчивая тенденция
непризнания как рецидива повторного совершения преступлений по неосторожности, а также преступлений, совершенных лицами до 18 лет. Сейчас ст. 18 Уголовного кодекса РФ дает четкое определение
рецидива преступлений.
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Исследований на данную тему достаточно много, но все же в криминологии выделяют признаки
рецидива:
 совершение от 2-х преступлений одним и тем же лицом,
 совершение одновременно либо последовательно преступных действий,
 наличие непогашенных судимостей за ранее совершенное преступление.
Так, рецидивными можно назвать преступления, которые совершены ранее судимыми лицами.
Криминологическими признаками будет так же и то, что на преступника оказывалось ранее воздействие
в виде наказания, но которое в свою очередь не послужило превенцией для совершения новых противоправных действий.
Обобщающим понятием является множественность преступлений, а рецидив – это один из видов
множественности преступлений. По вопросу множественности преступлений неоднократно велись и
ведутся дискуссии среди различных ученых в теории права.
В соответствии с ч. 1 ст. 18 УК РФ рецидивом признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление. Данное определение позволяет выделить признаки, свойственные рецидиву:
а) совершение одним и тем же лицом от двух и более самостоятельных умышленных преступлений,
б) время совершения преступлений, образующих рецидив,
в) судимости за ранее совершенное умышленное преступление.
Все это позволяет отграничивать рецидив от совокупности преступлений по перечисленным признакам.
Однако, есть ряд нюансов, в связи с которыми сложно отличить рецидив от неоднократности. И
исследователи-криминологи, и законодатель выделяют ряд условий, при которых рецидив оценивается
одновременно по неоднократности, а также по следующим признакам:
1. Возраст. То есть на время совершения первого преступления виновному уже должно исполниться 18 лет;
2. Характер деяния, что означает, что все совершенные в рамках рецидива преступления
умышленные,
3. Судимость за предыдущее преступление не снята и не погашена,
Классификация рецидива по УК РФ устанавливает следующие виды:
 простой (общий);
 опасный;
 особо опасный.
Остановимся на понятие «структура рецидива», под которым понимают соотношение между совершенными одним и тем же лицом преступлениями.
Понятие структура рецидива включает следующее:
 предсказуемые переходы от одного преступления к другому,
 количество повторения общественно опасных деяний,
 наличие каких-либо связей между преступлениями.
Подобные показатели характеризуют индивидуальную структуру рецидивной преступности.
Среди повторных преступлений на первом месте стоят насильственные преступления. Из них
больше 50% преступлений этой группы – хулиганство. Однако, стоит учесть, что рецидивисты совершают чаще всего именно злостное хулиганство, в отличие от первичных преступников.
На втором месте среди рецидивных преступлений - преступления против личности. Но отличие
есть и тут - рецидивист в отличие от первичного преступники совершает наиболее тяжкие преступления. Такие как убийства, тяжкое телесное повреждение, изнасилование. Практически не встречаются в
структуре рецидива иные преступления против личности - нанесение легких телесных повреждений,
клевета, оскорбление, преступления, совершенные с использованием служебного положения, должностные, против правосудия, неосторожные преступления.
Если говорить об интенсивности рецидива преступлений, то статистика говорит следующее: 2/3
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таких преступлений совершены повторно, треть - доля многократного рецидива. Среди тех, кто ранее
отбывал наказание в местах лишения свободы доля многократного рецидива достигает 50%.
Итак, рецидивная преступность – вопрос не только юридического, но и социального характера.
Это показатель повышенной социальной опасности личности, отсюда и необходимость изучения всех
признаков и структуры рецидива.
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Современное состояние российского общества и государства характеризуется формированием
ценностно-ориентированного подхода к пониманию взаимоотношений общества и государства в преломлении не просто демократической традиции, но русифицированной её вариации, которая базируется на почве многовековых культурных, политических и правовых традиций нашего государства.
Проблематика правопонимания в отечественной правовой доктрине в последнее время также
претерпевает существенные изменения. Однако, к сожалению, далеко не все важные правовые императивы попадают в поле зрения учёных с позиции их планомерной и наукоёмкой разработки. К таковым
понятиям, в частности, следует отнести «механизм реализации права».
Полагаем, что в настоящее время важное значение приобретает разработка вопросов этапности
механизма действия права, которая вбирала бы в себя все грани отношений в социуме, оказывающих
воздействие на процессы правообразования, законотворчества и реализации права.
По мысли исследователей Малько А.В. и Лебедевой Е.Н., системный механизм права – это конгломерат важнейших факторов, обеспечивающих жизнедеятельность общества на всех уровнях его
функционирования и, как следствие, определяющий законопослушность индивидов и, как следствие,
правовой порядок в обществе. [4, c. 56].
Влияние общества на процессы правообразования и правореализации зависит, в том числе, от
уровня сформированности правовой культуры, и, как следствие, правосознания.
Правовая воспитанность во многом зависит от условий, в которых формируются качества личности, опосредующие её поведение в социуме. Причём в правовом воспитании принимают участие такие
акторы как: ближайшее окружение человека индивида (семья, друзья и пр.), система образования на
всех уровнях, общественные и политические организации, органы власти и пр. [1, c. 283].
По мнению М.П. Прониной, механизм действия права можно алгоритмизировать, представив его
реализацию поэтапно, в частности:
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1. Правовое просвещения в рамках образовательных организаций, результатом которого является возникновение правил поведения, которое признаётся государством законопослушным;
2. Законотворчество – это этап, на котором органы государственной власти, обладающие соответствующей компетенцией, формируют законодательную базу;
3. Финальным шагом является правореализация. [5, c. 90].
Говоря о стадиях механизма действия права, следует отметить их системность, которая проявляется в процессе претворения правовых норм в жизнь.
При трансформации первого этапа ко второму происходит перерастание взаимосвязанных факторов правового воспитания в первоначальный момент законотворческого процесса, когда законодатель осознаёт необходимость урегулирования тех или иных отношений, возникших в обществе, правовыми нормами, возведя их, тем самым, в ранг правоотношений.
Качество и, как следствие, степень эффективности принимаемых законов опосредуется правильной оценкой законодателем сложившейся в социуме ситуации, поскольку вновь возникшие правовые нормы должны соответствовать складывающимся отношениям и чётко их регулировать, достигая
тем самым состояния правопорядка и законности.
Воплощение в жизнь правовых норм, то есть процесс правореализации, определяется, вопервых, качеством правотворчества, во-вторых, качеством правоприменения.
Следует отметить, что проблематика, связанная с механизмом права имеет достаточно глубокие
доктринальные корни, которые мы находим в социально-правовых системах, предшествующих современным.
В частности, уже на заре человеческой цивилизации находит своё проявление механизм действия права.
Перед современной юридической наукой стоит важнейшая задача, направленная на всестороннее изучение механизма действия права. Эта задача является практикоориентированной, поскольку её
решение будет способствовать дальнейшему совершенствованию правового регулирования, а также
повышению эффективности законодательства.
В научных исследованиях, посвящённых понятию, способам и механизмам действия права, исследователи делают акцент на отсутствие унификации в терминологии. Проблема заключается в том,
что под одним и тем же названием кроются совершенно разные явления.
Приведём пример. Ю.С. Решетов применяет понятие «реализация права», подразумевая под
ним реализацию норм права, Л.Н. Завадская же понимает под этим же термином установление и реализацию норм права. Такая же история имеет место с понятиями «право» и «норма права», которые
учёные нередко подвергают в своих работах не оправданному отождествлению. [3, c. 109].
В связи с этим, полагаем, что имеет место необходимость дифференциации понятий реализация
действующих правовых норм и реализация (действие) права, к последнему следует относить особенности формирования правовых норм.
С учетом этих особенностей представляется целесообразным классифицировать различные механизмы не по их названиям, предложенным самими авторами, а исходя из фактического описания механизма.
По мнению Р.А. Максимова, основания для классификации данных механизмов могут быть предложены достаточно разные.
В частности:
1. О выделении стадий (стадий) действия права;
2 По содержанию механизма (правовой, психологический, социальный и др.);
3. По характеру механизма (рассматривается реализация норм права или права вообще) [2, c. 81].
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Аннотация: в статье рассмотрены идеологические аспекты частной просветительской инициативы в
России во второй половине XIX – начале ХХ века. Отмечена взаимосвязь ее генезиса с периодом распространения идей классического либерализма в российском обществе. На основе данного сопоставления предложено компаративистское историко-педагогическое исследование частной просветительской инициативы обозначенной эпохи и современности сквозь призму цивилизационных, социальноэкономических, политических и культурных преобразований с целью выявления общих и конкретноисторических тенденций.
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PROSPECTS FOR STUDYING A PRIVATE EDUCATIONAL INITIATIVE IN THE CONTEXT OF A
HISTORICAL ERA
Petrov Konstantin Grigorjevich
Abstract: the article examines the ideological aspects of the phenomenon of private educational initiative in
Russia in the second half of the XIX - early XX century. The relationship between its genesis and the period of
the spread of the ideas of classical liberalism in Russian society is noted. On the basis of this comparison, a
comparative historical and pedagogical study of the private educational initiative of the designated era and
modernity is proposed through the prism of civilizational, socio-economic, political and cultural transformations
in order to identify general and specific historical trends.
Key words: private educational initiative, liberalism, comparativism, philanthropists and educators.
Термин «просветительская инициатива» может трактоваться в двух основных ипостасях, раскрывающих контекст данного феномена в конкретном прикладном и более широком теоретическом аспектах.
В узком смысле данная инициатива понимается как совокупность частных практик, направленных
на локальное решение проблем народного просвещения, а также на распространение и развитие культуры и грамотности. В числе примеров можно назвать частные учебные заведения различного уровня
образования, учреждение фондов поддержки учащихся, педагогов либо оснащающих материальнотехническую сторону образовательного процесса, попечение учебных заведений, популяризацию культуры и искусства через создание доступных для посещения коллекций и собраний и прочее. Подобная
практика имела широкое распространение в России во второй половине XIX века. Это было время,
названное рядом исследователей как "золотой век меценатства" [1]. Период с 1850-х годов по конец
столетия изобилует именами дворян, купцов, промышленников, жертвовавших значительные средства
на развитие просвещения в конкретных городах и уездах [2]. В большинстве губерний страны с их поLXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мощью создавались начальные сельские школы, городские гимназии, велась поддержка университетов, открывались народные библиотеки, музеи, поддерживалось развитие женского образования.
Меценаты-просветители брали на себя задачи, способствовавшие реализации государственной образовательной политики на местах, где помимо организационных трудностей имелись финансовые проблемы, не позволявшие в полной мере раскрыться системе народного просвещения. Безусловно, подобная практика имелась и в крупных городах, губернских центрах и столице, однако именно в уездной
среде она сыграла значительную роль в развитии сети учебных заведений и поднятии уровня образования населения в целом.
В широком теоретическом смысле под частной просветительской инициативой можно понимать
«культурно-идеологическое и философское движение общественной мысли, направленное на распространение и развитие идей рационализма и необходимости приобщения к знаниям и культурным ценностям всех слоев общества» [3, с. 115]. Конкретные практики меценатства не появлялись без причины. Катализатором их распространения стал значительный подъем общественно-педагогической мысли в обозначенный период, стимулировавшийся государственными реформами, направленными на
гуманизацию и демократизацию общественных отношений. Кроме того значительное влияние оказали
ценности либерализма как философского течения, имевшего главным ориентиром личность человека,
ее права и свободы, а также стремление к эволюционному развитию государства, одним из основных
факторов которого являлось процветание науки, культуры и образования [4]. Таким образом, в действиях меценатов-просветителей данного периода прослеживается идеологический контекст, в совокупности с религиозным мотивировавший на организацию и реализацию образовательных проектов.
Нельзя сказать, что второй половине XIX века чужды практики просветительской инициативы, строившейся на стремлении к популярности, получению званий и наград, карьерному росту. Тем не менее,
преобладающее большинство меценатов определяло свою деятельность скорее как воплощение своего предназначения, исполнение долга перед обществом и Отечеством [5].
Либерализм как явление, легший в основу мотивов частной просветительской инициативы второй половины XIX – начала ХХ веков, имел определенные черты своей эпохи, связанные с его приходом из мира западноевропейских ценностей и адаптацией к реалиям российского общества. По оценкам историков развитие идей либерализма в России приходится на 1830-1840-е годы, когда популяризации трудов европейских философов способствовала сформировавшаяся вместе с появлением системы университетского образования подходящая социальная среда, в которой на волне гласности и
гражданской активности образовывались клубы, салоны, кружки, заложившие вектор развития русского
классического либерализма [6]. Ко второй половине столетия развитие либеральной мысли несколько
изменило вектор на множественность прав и свобод личности, принятие как аксиомы не права на
жизнь, а права на достойную жизнь, требующую должного уровня медицинского обеспечения, образования, а также досуга [6]. Создание подобных условий стало функцией не только государства, но и общества. Специфика развития данных идей формировалась в контексте отмены крепостного права в
1861 году, когда первостепенной задачей развития страны стало обеспечение образования миллионов
крестьян, долгое время отчужденных от социально-педагогических процессов, но ставших теперь равноправными гражданами [7]. В связи с чем набирает популярность феномен «хождения в народ», охвативший студенчество и интеллигенцию, а впоследствии прямо или косвенно меценатов-просветителей,
выбиравших целями своей деятельности провинциальные уезды и деревни.
В новейшей истории России с отказом от советской идеологии происходит ренессанс идей либерализма, сближая нашу страну, как и прежде, с западноевропейской цивилизацией. На сегодняшний
день «концепции личной свободы, чувства собственного достоинства, свободы слова, всеобщих прав
человека, религиозной терпимости, неприкосновенности личной жизни, частной собственности, свободного рынка, равенства, правового государства, прозрачности правительства, ограничений на государственную власть, верховной власти народа, самоопределения нации, просвещённой и разумной
государственной политики получили самое широкое распространение» [8, С. 26]. Вместе с этим наблюдается возврат и к частной просветительской практике, идеологически не подходившей для системы
образования советской эпохи. Безусловно, либерализм как катализатор общественно-педагогической
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инициативы в современной России имеет иные черты, характеристики, предпосылки, равно как и социально-политические условия развития, что определяет специфику его аспектов, соразмерную современным тенденциям и современному обществу. Однако аксиологический контекст данного явления сопоставим, как в современной, так и в классической трактовках, ориентируясь, в первую очередь, на
права и свободы личности, гражданское общество и правовое государство.
Таким образом, актуализируется значимость компаративистского историко-педагогического исследования частной просветительской инициативы данных эпох в сочетании с изучением эволюции
феномена либерализма в России, определяющего ее существование. Выявлению общецивилизационных и конкретно-исторических аспектов будет способствовать раскрытие идеологических и мотивационных составляющих данного явления, также ряд квантитативных характеристик (количественные показатели, масштаб деятельности, результативность, объемы финансовых затрат), персоналии просветительской инициативы.
Прикладная значимость данного исследования может заключаться в определении черт просветительского меценатства, характерных для современной эпохи (неизменных и добавленных актуальным контекстом), а через них в формировании подходов и принципов взаимодействия с представителями данного явления, продиктованного необходимостью совершенствования и развития качества образовательного процесса в сложных материально-технических условиях, особенно, как и прежде, в
учебных заведениях российской провинции.
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Аннотация: Взаимодействие общества и природы обязывает искать пути, которые приводят к усиленному процессу экологизации культуры человечества. Экологическое образование является фундаментом формирования экологических ценностных ориентаций. Поэтому возникла необходимость переоценки развития экологических ценностных ориентаций учащихся в основной школе.
Но для становления экологических ценностных ориентаций личности необходимо рассмотреть ее историю.
Ключевые слова: история, формирование, экологическое образование, экологические ценностные
ориентации.
THE HISTORY OF THE FORMATION OF ECOLOGICAL VALUE ORIENTATIONS
Gubnitskaya Oksana Vasilyevna
Abstract: The interaction of society and nature obliges us to look for ways that lead to an enhanced process
of greening the culture of mankind. Environmental education is the foundation for the formation of environmental value orientations. Therefore, there was a need to re-evaluate the development of environmental value orientations of students in primary school.
But for the formation of ecological value orientations of a person, it is necessary to consider its history.
Keywords: history, formation, ecological education, ecological value orientations.
Общие сложности современного времени - проблема человека и природы - для человеческой
цивилизации, возникает потребность в повышении экологического образования. Преодоление современного кризиса допустимо на основе организации нового типа отношений человека и природы, и на
сегодняшней день вопрос об экологизации общественного сознания очень насущный. Абсолютно прав
Н.Н. Моисеев, говоря о том, что «человечество подошло к порогу, за которым нужна и новая нравственность, и новые знания, новый менталитет, новая система ценностей» [8].
На сегодняшний день в современном обществе обнаружилась проблема формирования экологических ценностных ориентаций человека к окружающему его миру. Эта насущная тема характерна для
стран и регионов, где хорошо развита промышленность, к таким относится и Челябинская область, для
которой насущны экологические проблемы, связанные как с особенностями природной среды, так и с
экологической нагрузкой промышленных предприятий. Отсутствие положительного опыта формирования экологических ценностных ориентаций учащихся демонстрирует анализ школьной работы. Как показывают результаты исследований - 80 % школьников не готовы проявлять личную активность в практическом решении экологических вопросов.
Экологическое образование практически проводится на основе биологии и среди педагогов естественнонаучного цикла формирования экологических ценностных ориентаций обучающихся осуществляется стихийно. В моделях экологического образования должен лежать системный подход к решению
проблемы формирования экологических ценностных ориентаций. Многие педагоги в силу собственной
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экологической неподготовленности полагают, что это привилегия только учебных дисциплин естественного цикла. Педагогические средства не смогли в полной мере сформированности экологических
ценностных ориентаций, что делает процесс экологического воспитания малоэффективным. Отсюда
следует, что приоритетной целью современного образования является создание различных моделей
школы будущего, в которых делается акцент не только обновление содержания, но и поиск и активного
усвоения и применение полученных знаний. На данный момент экологическое образование является
фундаментом формирования экологических ценностных ориентаций. Поэтому возникла необходимость
переоценки развития экологических ценностных ориентаций учащихся в основной школе.
Историю становления экологических ценностных ориентаций личности символически разделили
на три этапа:
Первый этап (1920 - 1990 гг.) характеризуется становлением системы экологического образования, начало интереса к естествознанию, разработка вопросов, связанных с экологическим образованием обучающихся, возникновение категории ценностей. Второй этап (1990 - 2000 гг.) в практику общеобразовательных учреждений, внедрить концепцию экологического образования, период разработки педагогических аспектов проблемы экологического образования, основополагающими компонентами которого проявляются знания и ценностные ориентации, начало комплексного изучения формирования
ценностных ориентаций, появляются работы по проблемам формирования экологических ценностей.
Третий этап (2000 - по настоящее время) возникла необходимость создания специальной среды для
достижения планируемых результатов, определяемые ФГОСами образования, экологические ценностные ориентации понимается как одно из основных, которыми должен обладать обучающийся образовательного учреждения, появление социального заказа на формирование экологических ценностных
ориентаций.
Кратко охарактеризуем каждый этап:
Первый этап (1920 - 1990 гг.)
Традиции российского экологического образования - это развитие знаний о взаимоотношениях
человека и природы. Сначала они входили в основу естествознания. В систему народного образования
предмет «Естествознание» был введен по Уставу с 1804 г., и отражается в работах русских педагоговдидактов Г.Н. Боча, Б.Е. Райкова, К.П. Ягодовского и др. Усилиями А.Н. Бекетова и К.А. Тимирязева в
конце XIX - начале XX в. был создан естественнонаучный фундамент экологического образования. В
дальнейшем экологическое образование в нашей стране существенно эволюционировало.
Охрана природы, изучение родного края формировало у учеников школ полезные навыки, что отражалось в программах Наркомпроса (1924 г.). В 20-30-х годах укоренялись формы и методы работы, которые развивали практическую, познавательную деятельность учеников по изучению и охране природной
среды. В 30-е годы в учебные программы по биологии и географии были включены экологические знания,
которые сохранялись до конца 70-х годов [9]. Расцвет экологической этики и ценностей, дающие плоды
для подрастающего поколения, был трагически краток. Основой государственной экологической политики
в СССР, начиная с 30-х и почти до 80-х годов прошлого века, стал антропоцентрический подход, одержавший окончательную победу над экоцентрической политикой. В 50-60-е годы природоохранное просвещение и воспитание молодежи выходит на новый уровень, прогрессирует во всем мире, во всех республиках
СССР утверждаются необходимые законы об охране природы. В школах на уроках предпочтение отдается
изучению природоохранительных вопросов; в начальной школе появляется новый предмет «природоведение» [9]. С конца 1970-х годов исследований ценностей характеризуется как теоретической разработкой
проблемы развития и изменения ценностных систем в связи с социальными изменениями. С 80-х годов
происходит «снижение ценностей общественно значимых (приносить пользу обществу, исполнять свой
долг перед государством, быть нужным людям и т.д.)» [10;14]. Это мотивировалось тем, что молодежь излишне подчинялось Западу. Возросло стремление молодежи к независимости [4] оказалось, что «передача материального и духовного наследия преемникам практически отсутствует» [7].
Поэтому линия экологического образования обуславливается от системы ценностных
ориентаций обучающегося и уклон его жизненной позиции.
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Второй этап (1990 - 2000гг.)
Идея «экологических ценностей» получила новый заряд энергии в результате больших изменений, произошедших в этот период в мире: распалась социалистическая система Восточной Европы,
распался Советский Союз.
Анализ диссертаций за 1990-91 дает нам сделать вывод, что большое количество работ посвящено экологии, это показывает, то экологическая проблема отражается в общественном сознании, что
главным образом внимание в области окружающей среды становиться необходимым в образовании.
Поэтому появляется ряд официальных документов, что показывает потребность в непрерывном экологическом образовании, стержневыми элементами являются знания, умения и ценностные ориентации.
Поэтому была создана система непрерывного экологического образования. В июне 1992 года в
Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоялась Конференция ООН по окружающей среде и развитию, ориентированная на подготовку мирового сообщества к решению эколого-экономических и социальноэкологических проблем будущего «если ли человечество действительно разумно, как следует из
названия биологического вида, к которому все мы принадлежим, то июнь 1992 года и Конференция в
Рио-де-Жанейро войдут в историю как вехи, отмечающие начало сознательною поворота нашей цивилизации на путь устойчивого развития, при котором человек поумерит свою гордыню и потребительский эгоизм и постарается жить в ладу с Природой» [6]
В современный период происходит смена ценностных ориентаций в истории и образовании России
«… декларирование в государстве идеалов свободы, необходимостью глобальных перемен, падением
уровня жизни большинства населения, ограничением возможностей воспитания детей...» [2, с. 19-20].
Третий этап – (2000 - по настоящее время)
Мировой педагогической системой образования обусловлена необходимость формирования у
школьников экологических ценностных ориентация, которая должна стать целью и ожидаемым результатом экологического образования в основной школе. Практика школы и жизни в настоящее время
предъявляет всё более высокие требования к теоретическому обоснованию экологического образования школьников.
Однако до сих пор нет закона о государственной политике в области экологического образования
и просвещения, в котором бы ясно обозначилась методология и цель. В последнее время в нашей
стране отмечены неблагоприятные направления свертывания экологического образования. Предмет
«Экология» был переведен из базового в региональный компонент общеобразовательного стандарта.
C опозданием на целое десятилетие под эгидой Государственного комитета Российской Федерации по
охране окружающей среды был разработан проект Национальной стратегии экологического образования в Российской Федерации под руководством С.А. Степанова коллективом ученых, специалистов,
практических работников в области экологического образования, куда вошли такие известные деятели,
как В.И. Беляев, А.Н. Захлебный, Н.Н. Моисеев, Г.А. Ягодин и многие другие.
Указом Президента России № 889 от 4 июня 2008 г. отмечена необходимость включения в государственные стандарты образования основ экологических знаний. В какой-то момент под давлением
педагогической общественности в учебный план был введён предмет «Экология», который затем был
отменен министерскими чиновниками. Большим достижением экологов можно считать тот факт, что
глава государства распорядился проанализировать и принять меры выполнение поручений Президента и Правительства, связанных с развитием экологического образования, и включить экологическое
образование в число обязательных учебных предметов образовательных учреждений [1, с. 3].
Поэтому встает вопрос о привлечении других предметов и внеклассную деятельность в процесс
экологического образования. Документы «Наша новая школа», Национальная доктрина образования
РФ (2000 – 2025 гг.), Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России, «Стратегии социально-экономического развития России до 2020 года» предлагают новые подходы к образованию и воспитанию подрастающего поколения, стали основой формирования Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения. Большой этап начинается с
принятием Концепции духовно нравственного развития и воспитания личности гражданина России, которая является методологической основой разработки и реализации федерального государственного
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образовательного стандарта общего образования. Целью является совместное обеспечение условий
для духовно нравственного развития и воспитания обучающихся [3].
Рассмотрев, историографию мы полагаем, что экологические ценностные ориентации как личностное качество развиваются в онтогенезе постепенно в результате взаимодействия индивида с социальным окружением [5;13]. Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что, экологическая
ценностные ориентации устанавливаются наличием социально-значимых причин отношения личности
к окружающей среде, пробуждением интереса к социальной экологии и современным экологическим
проблемам, положительным эмоциональным направлением на природоохранительную деятельность.
Реализация экологических ценностных ориентаций допустимо через устойчивое осмысление любым
человеком своего долга, который движет к мотивации для самооценки, самоконтроля и выражается в
нравственным интересе к биосфере.
Список источников
1. Барановский С.И. XVI Международная конференция «Экологическое образование в интересах устойчивого развития» (Россия, Москва, 25–26 июня 2010): тезисы докладов и презентаций XVI
Международной конференции «Экологическое образование в интересах устойчивого развития». –
Санкт-Петербург, Зелёный крест, 2010. - 374 с.
2. Вульфов Б. Интересы и потребности современных детей и подростков. Методическое пособие для педагогов и психологов [Текст]: / Б. Вульфов, Ю. Синягин, Н. Синягина, Е. Селезнева /под общей редакцией Н.Ю.Синягиной. –СПб.: КАРО, 2007. – 144 с.
3. Данилюк А.Я. Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего образования [Текст] /А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А.Тишков. - М.: Просвещение, 2009. - 21 с.
4. Загрубский С.А. Социология как основа гуманитарного мировосприятия [Текст]: учебн. пособие /С.А. Загрубский.– СПб.: Астерион, 2005. – 148 с.
5. Зверев И.Д. Экологическое образование школьников [Текст] /под ред. И.Д. Зверева, Т.И. Суравегиной. - М.: Педагогика, 1993. - 160 с.
6. Коптюг В.А. Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, июнь
1992 года). Информационный обзор [Текст] /В.А.Коптюг. - Новосибирск, СО АН РФ, 1992. - 63 с.
7. Лисовский В. Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи России [Текст]: учеб. Пособие / В. Т. Лисовский. — СПб.: СПбГУ, 2000. – 508 с.
8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии [Текст] /С.Л. Рубинштейн. - СПб: Издательство
«Питер», 2000. - 712 с.
9. Сержантов В.Ф. Человек как предмет философского и естественнонаучного познания [Текст]
/В.Ф. Сержантов, В.В. Гречаный.– Л.: ЛГУ, 1980. – С. 70.
10. Сонин В.А. Тест культурно-ценностных ориентации /Сонин В.А. Психодиагностическое познание профессиональной деятельности. – СПб., 2004. - С. 212-215.
13. Суравегина И.Т. Концепция экологического и формирование нового мышления [Текст] /И.Т.
Суравегина //Педагогика мира: история, теория, практика. - М.: 1992. - Вып.1. - С. 130 - 138.
14. Файрушина С.М. Экологический аспект в предметах естественнонаучного цикла стандартов
второго поколения для основной школы // Фундаментальные исследования. – 2012. – № 9 (часть 3). –
С. 641-647

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

137

УДК 37

THE OPINIONS OF OUR SCIENTISTS IN THE
FORMATION OF THE SCIENTIFIC WORLDVIEW OF
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Аннотация: В данной статье будет представлена информация о мыслях, взглядах великих мыслителей на становление человека как гармоничного и совершенного человека, на рост его мировоззрения,
потенциала. До сих пор много говорят об оптимальности и актуальности этих слов и подают в качестве
примера учителям и родителям.
Ключевые слова: личность, индивид, образование, воспитание, развитие, просвещение, общество.
МНЕНИЯ НАШИХ УЧЕНЫХ В ФОРМИРОВАНИИ НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
Tursunova Nasiba Alisher qizi
Abstract: This article provides information about the thoughts, views of the great mutaffakirs in the fact that a
person is a perfect and perfect person, his worldview, potential increases. Even today it is said about the optimum and relevance of these words and is shown as an example to teachers and parents.
Key words: person, individual, education, training, development, enlightenment, society.
"We have memorized the Golden Rule"; come,
now let's apply it to our lives." (Edvin Marka)
The formation of the scientific worldview of the young generation, as in all times, is now the center of attention of the nation's leading people. In fact, what is the worldview itself?
World view is a set of personal thoughts and views of people about the existence that surrounds us, the society of people, their actions and activities, the consciousness and competence of people, the solutions and problems of development, how to improve the standard of living of religion, and similar issues. It is natural for people to
express different opinions based on their acquired knowledge, potential, literacy, and experience during a certain
period of time. The meaning of this is that everyone has a different worldview as a result of their thinking.
Every person strives to know the purpose of his life, the meaning of life. This is a human social need.
This need is also characteristic of students, and by satisfying this need, he begins to acquire knowledge about
the life of his surroundings, opinions about nature and society. In general, various needs of a person ensure
his activity, determine his interests, inclinations and demands. The activity aimed at satisfying this need helps
to form the beliefs and views of a person, and the motives of daily behavior.
From the essence of the worldview, which is a system of views and beliefs, it is necessary to draw such
a conclusion that a scientific worldview can be formed only when there is a certain system in the work of the
student and the school in general. Gradually accumulated knowledge remains in written form from generation
to generation. Educated, intelligent, knowledgeable people made significant contributions to world science and
universal culture in different eras. "Qobusnoma" by Kaykovus, "Kalila and Dimna" by Beydabo, a 4thLXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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century Indian philosopher, "Ramayana", "Mahabhorat" epic, "Qutadg'u blig" by Yusuf Khos Hajib,
"Saodatnoma" by Nasir Hisrav, "Mahbub ul Qulub", "Hayrat ul-Abrar" by Navoi, "Advice to Sons" by
Ahmad Donish, "Al-jame' as-sahih" by Imam al-Bukhari contain very deep and valuable thoughts and
moral views.
The encyclopedist Abu Rayhan Beruni expressed his scientific and pedagogical views in the works
"Mineralogy", "Geodesy", "India", "Monuments from ancient peoples", "Saydan". Beruni considers man
to be the highest perfection of nature. According to his teachings, three things play an important role in human
development. These are: heredity, environment, education. In fact, the three factors listed above in the formation of an individual as a person have not lost their relevance even today. As a person develops over the
years, the lessons he learned from his parents, the actions he learned as a result of observing the people
around him, and the education he received from people and sources in the path of knowledge, as well as education as a legacy left by our ancestors, are considered important tools. In particular, a person's worldview is
formed through these tools.
One of the contemporary thinkers, the sultan of medical science, Abu Ali Ibn Sina, calls for the acquisition of enlightenment, which is the first criterion for reaching maturity. Because science should benefit people
and reveal the laws of nature and pass them on to generations. He says that a person should not be afraid of
hard work in order to achieve this goal. "O brothers! People's heroes are not afraid of difficulties. He who
refuses to grow to maturity is the most cowardly of people”. After all, an enlightened person is brave, he
is not afraid of death, he works only to know the truth, he says, continuing his thought.
Eastern thinkers gave a special place to the issues of knowledge and human intellectual thinking in their
works. In particular, Abu Nasr Farabi evaluates the role of science as a decisive factor in human understanding of existence, understanding of the secrets of nature. According to Alloma, a person's body, brain, and
sense organs are present at birth, but his mental knowledge, spirituality, psyche, intellectual and moral qualities, character, religion, traditions, and education are the external world, social environment. formed in the process of establishing relationships with people. According to the confession of Abu Nasr Farabi, human mind
and thought are the product of his spiritual growth. When a person acquires knowledge, he can acquire information about the history of the creation of a living being, creates them, and scientifically substantiates them.
Continuing these thoughts of Allama, Abu Rayhan Beruni puts forward the following: "A person does
not only acquire knowledge about the external qualities and characteristics of things and events, but
also compares things and events due to his thinking and reason, compares them with each other, determines the truth of their knowledge". The thinker also says that the assimilation of knowledge by people
leads to the creation of new knowledge: "There are many sciences. Their time is auspicious, and when
various thoughts and memories join them, they multiply. A person's encouragement of knowledge,
respect for knowledge and people of knowledge is a sign of that iqbal. After all, the more people learn,
the more potential they have, the more they can form their worldviews and deepen their thoughts.
The great enlightener Abdulla Avloni, speaking about human intellectual perfection, says the following:
"Knowledge is the honor of the world and the honor of the hereafter." Knowledge is a very sacred quality
for a person, because knowledge shows us our situation and actions like a mirror, sharpens our mind and
thoughts like a sword, and a person without knowledge is like a tree without fruit. Alloma also emphasizes
that knowledge is the most effective means of saving a person from ignorance: "Knowledge saves us from
the darkness of ignorance, brings us to the world of culture and enlightenment, prevents us from bad
deeds and corrupt deeds, and makes us possess good manners and manners."
Today, our life, health, happiness, wealth, livelihood, effort, enthusiasm, world and hereafter depend on
science. Indeed, today we deeply realized that we can fight against ignorance only with enlightenment. After
all, it is impossible not to be surprised by what our enlightened great-grandfather said a few years ago. The
number of our beacons of enlightenment against ignorance began to increase with the expansion of the
worldview of the members of the society in the process of globalization, in which today's demand for enlightenment has increased.
In conclusion, it is appropriate to cite the following thoughts of the leader of the president, Shavkat Mirziyoyev: ,,The benefactor who gave the world such great scholars and saints as Bukhari, Beruni,
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Termizi, Moturidi, Khorezmi, created all conditions for the youth of our country to grow up worthy of
their great ancestors. we need to give. Because today's slogan is "Let's be a generation worthy of our
ancestors". We young people should work hand in hand and lead together in the path of enlightenment. In the
works of the First President of the Republic of Uzbekistan, I.A. Karimov, the ideas of young people to become
educated and high-minded people occupy an important place, and special emphasis is placed on the fact that
their intellectual potential is a factor that ensures the development of society. For example, ,,..science and
enlightenment elevates a person. In the 21st century, I believe, a new generation will appear that will
give its life for culture, science and enlightenment and will make it the main goal of its life. We live for
this generation. We are trying to inculcate these noble goals in people's minds. If the generation that
we are waiting for considers this wealth as the greatest wealth in the world, and if it stakes its life on it,
know that it is inevitable that mankind will reach bright days." After all, enlightenment and knowledge
serve as a guide for young people in every field.
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Аннотация: в данной статье описываются приемы, необходимые для того, чтобы заинтересовать
школьников внеклассным чтением, постепенно развивать у них интерес к чтению и важными задачами
внеклассных занятий по чтению является воспитание навыков самостоятельного чтения у учащихся
начальной школы, а также самостоятельная работа - это активный вид упражнений, во время выполнения которых учащиеся учатся мыслить и действовать независимо.
Ключевые слова: внеклассное чтение, культура чтения, подготовительный этап, начальный этап, основной этап, "говорение быстро", "отгадывание загадок", "выразительное чтение", "конкурс на проговаривание пословиц", "вязание сказок", "Конференция знатоков”, виды самостоятельной работы.
МЕТОДИКА ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ
Zukhrubova Samiyakhan
Abstract: This article describes techniques necessary to interest schoolchildren in extracurricular reading, to
gradually develop their interest in reading and the important tasks of extracurricular reading classes is the education of independent reading skills for elementary school students, as well as independent work is an active
type of exercise, during the implementation of which students learn to think and operate independently.
Keywords: extracurricular reading, reading culture, preparatory stage, initial stage, main stage, "saying fast",
"finding riddles", "expressive reading", "competition for saying Proverbs", "knitting Fairy Tales", " Conference of
connoisseurs”, types of independent work.
The school, in addition to provide the student with reading skills, brings up an active reader who can
read the book independently, understand it, choose books on a specific topic, and also independently read
newspapers and magazines. In this regard, extracurricular reading serves as the main source of this upbringing and gaining interest in knowing a lot. The goal of extracurricular reading is to improve reading skills, to educate a conscious reader who can choose a book, read a regular book, correctly evaluate a read book. Special extracurricular reading classes established in schools in 1959. Such classes were held in the 1st-2nd
Grade 1 time a week, in the 3rd-4th Grade 1 time in 2 weeks. According to the current program, such classes
are held in grades 1-4 once every 2 weeks. And in the process of teaching literate, 17-20 minutes of the last
Alphabet lesson in the week are allocated.
Extracurricular reading is closely related to the curriculum, which provides close assistance in the implementation of the goals and objectives envisaged in it. This requires the education of a reading culture in
readers, raising them from an ordinary reader to the level of a creative reader. When instilling enthusiasm for a
book in readers, it is necessary to approach each child individually, take into account his personal interests.
The formation of the skills of working on books in children is an important factor in raising the culture of reading in them. For extracurricular studies, 20 minutes of the last reading lesson in the week are allocated, and in
the next stages it is held once every two weeks. This uses hours allocated for reading. Only if the works of art
and science are read independently and consistently serve to expand, shape the worldview of students. It
gives a good effect to conduct conversations on the works read, organize a “Book Week”, practice writing
small essays based on works. Reading outside the classroom also serves to carry out the task of determining
the approximate content of the work, depending on the cover, title sheet, introduction, content and pictures of
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books by unfamiliar authors. Extracurricular reading the main task of classes is to instill in the student an enthusiasm for reading fiction books, to teach him to walk on a daily basis over the books he has read, to introduce him in an elementary way with the life and work of famous writers of children's literature. Instilling in children a love of goodness, hatred of evil, cultivating their connected speech, raising their literary and aesthetic
thinking constitute the fundamental essence of extracurricular reading lessons.
One of the important tasks of extracurricular reading classes is the education of independent reading
skills. To do this, it is necessary to give assignments for independent execution, use interesting types of exercises, teach the best essays, reviews, collected information about the writer, organize contests or "finding riddles", "competition for saying Proverbs" and others.
Stages of extracurricular reading
STO ' classes form independent book selection and reading skills in students. The formation of independent reading skills is divided into 3 stages:
1. Preparatory stage. This corresponds to the period of literacy of the 1st grade. He is referred to as
“STO’ information” because he is allocated part of the lesson − 17-20 minutes. Its distinctive features are that
the teacher chooses the work himself, pays attention to the small size of the work and the principles of choosing another book. The work is read by the teacher himself. Readers are taught to hear the work, to perceive
what they hear, to give them a simple assessment, to determine the correspondence of the title with the content of the work, to give the content of the work as a story. At this stage, readers will get acquainted with the
hygiene of reading and how to react to the book.
2. The initial stage. This corresponds to the 2nd half of the 1st grade. At this stage, a 45-minute lesson is organized 1 time a week. Before reading the work, readers get acquainted with the name of the work
and its author, watch pictures, simply write about it in their notebooks the author and the name of the work.
The work is analyzed in an elementary way. The selected work or book is taught to a well-read student after
special training. Easy-to-read places of the work can also be taught to students with a lower reading level. This
will make them interested in reading. At this stage, students read in syllables at different speeds. Therefore,
the teacher should approach each student individually in the process, teach the little reader to read the book
independently.
3. The main stage. This stage falls on Grades 2-4. During this period, students' reading skills are
strengthened. In this, the students' studies outside the classroom are evaluated. The assessment is based on
the requirements of the program: attention is paid to the quality assimilation of the books read, the ability to
react to the quantity, the book read. In this case, readers read several works on a specific topic, expressively
read some of their places, compare the works they read among themselves.
The stages of the Extracurricular reading program requirements, educational tasks are determined by
the interests of the students. For example, if at the preparatory stage a small-scale work is read by a teacher,
a conversation on what has been read, a retelling is conducted, then at the initial stage the entire class of students is provided with the same book, all students work on one text. It organizes an exhibition of works by one
writer or one subject. The work can be submitted to study inside, albums can be made, fragments from motion
pictures and pictures can be shown, musical moments can be held, and creative pictures can be drawn on the
content of the work.
Independent work in study lessons
Independent work is an active type of exercise, during the implementation of which students learn to
think and operate independently. Independent work is especially necessary and of great importance in schools
with little complexes, which are worked with two or three classes at the same time.
Children are prepared tentatively to perform independent work in reading lessons, of course. When preparing students for independent work, the purpose of the assignment is briefly and clearly explained to them.
For independent work, the volume of the selected text should be small and correspond to the level of readers.
The types of independent work are different, and when choosing it, the preparation of students, the nature of
the text to be read, the stage of study of the work are taken into account.
In the reading lessons of elementary grades, the following types of independent work are used:
1. Reading the work inside. In the 1st grade, it is advisable to compose some words in crossLXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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sectional letters before submitting this exercise and practice reading it. Starting from the second half of the
school year, tasks can be given, such as reading inside, finding the sentences of some participating individuals, reading it and speaking in their own word, finding a place in the text where the teacher will answer the
question posed.
2. To answer the questions posed on the read text. This exercise teaches children to read with attention; the use of this type of work in schools with little complement also helps to establish the course routine.
This type of exercise is gradually complicated: first, if readers master its content by answering questions about
the text, then they will learn the main idea of the work, understand the cause-and-effect connections between
events. In This "Why?","Why?questions such as " are used. For example, in the fairy tale "when the 4th grade
worked on the text of the "state "tale in the" reading book", The State was tempted to stay in the peasant's
house for life. Why? "the question is asked, this question also helps to determine the main content of the story.
From the 2nd grade, children learn to tell why the story, the poem is called that way.
3. To fully understand the content of the work read, to find out execution of the teacher's assignment.
At the end of the main stage, it is very important for younger students to acquire the good reading skills
and skills necessary for an active reader, and most importantly, to achieve their love of books as well as independent reading.
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Аннотация: В статье рассматриваются способы снижения стресса по средствам дыхательных
гимнастик перед выполнением контрольных стрельб. Использование рассмотренных в статье методик
дыхательной гимнастики позволяет повысить результативность стрельб обучающегося за счет
снижения состояния стресса.
Ключевые слова: огневая подготовка, стресс, стрельба, дыхание, результаты.
BREATHING EXERCISES AS A WAY TO REDUCE STRESS AMONG CADETS AND TRAINEES WHEN
PERFORMING CONTROL SHOOTING
Zelyutin Mikhail Alexandrovich,
Belmesova Elizaveta Alekseevna
Abstract: The article discusses ways to reduce stress by means of breathing exercises before performing
control shooting. The use of the breathing gymnastics techniques discussed in the article allows to increase
the effectiveness of the student's shooting by reducing the state of stress.
Keywords: fire training, stress, shooting, breathing, results.
Стресс – неблагоприятная физиологическая и психологическая реакция организма. Стресс способствует снижению работоспособности курсанта (слушателя), а также снижению уровня его внимания,
что негативно влияет на его обучении. Также стресс отрицательно влияет на такие системы человека,
как пищеварительная, сердечно-сосудистая, а также дыхательная. А дыхание при выполнении упражнения стрельб играет немаловажную роль, так как точный выстрел при стрельбе зависит от дыхания во
время прицеливания и обработки спускового крючка.
Дыхание в стрельбе это целая сложная система, которая состоит из нескольких физиологических
процессов, возникающий постоянно в каждом живом организме – кровообращение, газообмен, а также
иные процессы, в том числе и в области нервной системы. Следовательно, неправильное дыхание
может складываться на фоне эмоционального состояния обучающегося.
При выполнении упражнения стрельб курсант (слушатель) для успешного результата должен качественного выполнять элементы качественного выстрела.
Так например, в момент прицеливания и спуска курка нужно сделать дыхательную паузу, проLXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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должающуюся в несколько секунд. Однако у курсантов находящихся в состоянии стресса учащается
дыхание в связи, с чем они начинают допускать достаточно распространенные ошибки в постановке
дыхания. В итоге на выходе мы получаем неудовлетворительный результат.
Исходя из вышерассмотренного следует что курсант (слушатель) перед и вовремя выполнения
упражнения стрельб должен находиться в нормальном эмоциональном состоянии. Но не у каждого
обучающегося получается самостоятельно справиться с данной проблемой.
Одним из способов для снижения стресса и выравнивания эмоционального состояния является
дыхательная гимнастика. Дыхательная гимнастика способствует не только снижению стресса, но она и
насыщает легкие кислородом, что и улучшает физическое состояние стрелка в целом.
Существуют большое множество дыхательные упражнения, которые помогают снизить уровень
стресса при контрольных стрельбах, а также помочь восстановить дыхание для точного выстрела из
пистолета Макарова.
Первое упражнения называется «Ладошки». Данное упражнение используется биатлонистами
для улучшения эмоционального состояния перед стрельбой из винтовки. Также это упражнение подойдет перед стрельбой из пистолета Макарова. Исходное положение перед выполнением упражнения:
стоя. Положение обучающегося должно быть следующим: руки должны быть согнуты в локтях, направляя их ладонями вперед, а сами локти вниз. Необходимо делать короткие, но ритмичные вдохи носом,
одновременно нужно сжимать ладони в кулак, будто что-то хватая. Без перерыва так же сделать 4 вдоха носом, а затем отдохнуть 4 или 5 секунд, отпустить руки и снова повторить данное упражнение.
Следующее упражнение «Погончики», исходным положением является положение стоя. Носом
сделайте короткий вдох и при этом кулаками произведите сильный толчок вниз, к полу при этом кулаки
нужно разжать. Во время вдоха плечи нужно напрячь, руки вытянуть строго прямо вниз, пальцы широко
расставить в стороны веером. Выдыхая и возвращаясь в исходное положение, пальцы рук снова сожмите в кулаки и установите их впереди на поясе.
Еще одним упражнением является – «Насос». Слегка наклониться вперед. Плечи опущены,
мышцы спины расслаблены, спина принимает округлую форму. Голова опущена, мышцы шеи расслаблены, смотреть вниз. В конце этого движения вниз сделать короткий шумный вдох через нос.
Все эти упражнения позволяет не только нормализировать внутреннее состояние стрелка, но и
повысить мышечную готовность рук к стрельбе из пистолета. Следует отметить, что не стоит сильно
переусердствовать при сжимании ладоней, так как основная задача данного упражнения отвлечь
стрелка от сложившейся ситуации, что поможет увеличить концентрацию вниманию во время выполнения упражнения стрельб.
Подводя итог вышеизложенному следует отметить, что зачастую курсанты (слушатели) при подготовке к выполнению контрольных стрельб подходят только с физиологической стороны, а именно
работы с оружием, забывая о психологической стороне, которая может негативно отразиться на результате несмотря на умелое обращение обучающегося с пистолетом.
В статье был рассмотрен один из способов психологической подготовки организма к предстоящему или уже активному воздействию стресса на физиологические процессы.
Дыхательная гимнастика была выбрана как достаточно эффективное средство снижения уровня
стресса у курсантов (слушателей). Эффективнось заключается в том, что данный способ не требует дополнительного оборудования, позволяет моментально переключить внимание и заставить думать обучающегося о другом, а не о стрельбе (возможных промахах); повышает вентиляцию в легких, снижает артериальное давление, что положительно влияет кровообращение, так как происходит приток крови к мозгу.
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема формирования математического аппарата у студентов в
техническом вузе в условиях ограниченности контактной работы преподавателя и студентов. Автором
рассмотрены приемы, способствующие освоению учебного материала на основе актуализации имеющихся математических знаний, сопутствующих естественнонаучных понятий других дисциплин, а также
личностного опыта.
Ключевые слова: методика преподавания математики, актуализация, математическое образование в
техническом ВУЗе, высшая школа.
USING UPDATING TECHNIQUES WHEN FORMING MATHEMATICAL CONCEPTS STUDENTS
STUDYING AT A TECHNICAL UNIVERSITY
Gnilomedov Pavel Ivanovich
Abstract: The article considers the problem of the formation of mathematical apparatus among students at a
technical university in conditions of limited contact work of the teacher and students. The author considers
techniques that contribute to the development of educational material based on the actualization of existing
mathematical knowledge, accompanying natural science concepts of other disciplines, as well as personal
experience.
Keywords: methods of teaching mathematics, actualization, mathematical education in a technical university,
higher school.
В последние годы в система высшего технического образования столкнулась с проблемой снижения качества математической подготовки студентов. Несмотря на многоаспектность такой ситуации,
можно выделить две важнейшие и взаимосвязанные причины, объективно определяющие сложившуюся ситуацию. Первый фактор – это сокращение учебных часов, которые отводятся на аудиторную работу преподавателя и студентов. И второй фактор, проявившийся непосредственно в последние два
года ‒ это вынужденный переход образования на дистанционную форму обучения. Эти оба фактора,
взаимно дополняя друг друга, значительно ограничили объем контактной работы обучающихся с преподавателем и, соответственно, значительно снизили эффективность освоения понятийного аппарата
математических дисциплин. Обратим внимание, что наиболее это отразилось на студентах, поступивших в ВУЗы в 2020 году.
В связи с этим возникает необходимость отыскания методических решений, которые бы позволяли снизить отрицательный эффект отсутствия непосредственного общения преподавателя и обучаLXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

147

ющегося в ходе учебной деятельности по освоению математических понятий и методов решения математических задач по соответствующим темам. Вместе с тем преподавателю необходимо решать вопросы представления нового материала так, чтобы освоение новых понятий происходило на допустимом уровне сложности, с использованием достаточно четких научных определений.
Одним из способов решения этой проблемы является актуализация имеющихся математические
знаний, содержания и формы известных естественнонаучных понятий, а также имеющегося практического опыта, которые можно реализовать, в том числе и дистанционно в виде:
 актуализации собственно имеющихся математических знаний;
 актуализацию содержания естественнонаучного понятийного аппарата и имеющегося практического опыта.
В рамках реализации учебного процесса актуализацию можно рассматривать как «извлечение
усвоенного материала из долговременной или кратковременной памяти с целью последующего использования его при узнавании, припоминании, воспоминании или непосредственном воспроизведении» [1].
Рассмотрим примеры методических приемов, реализующих перечисленные виды актуализации
при освоении математических понятий и методов решения задач.
Пример 1. Дана функция: z  y x cos x . Найти частные производные первого порядка.
Несмотря на простоту задания, у многих обучающихся, даже на первых этапах освоения понятийного аппарата функций нескольких переменных, возникают сложности в решении данной задачи.
Существенным следствием уменьшения контактной работы, а, следовательно, и времени занятия математикой является забывание ранее изученного и освоенного материала. В филогенезе формирования математических понятий такая ситуация маловероятна и предполагается, что математические понятия, или приемы решения задач, когда-либо ранее освоенные на любом уровне, в любой момент могут быть использованы «без потери качества». В онтогенезе развитие математического знания
далеко не прямолинейно. На практике, разные по своей природе обстоятельства, в частности уменьшение времени непосредственного взаимодействия участников образовательного процесса, ограничивают возможность организации эффективного использования освоенного ранее материала, как следствие «то, что не актуализируется в контексте решаемых задач» подвергается забыванию [2].
Это означает, что, несмотря на освоенные понятия, теоремы или формулы, методы решения, в
данный нужный момент может возникнуть ситуация, когда объективно логически правильные построения нового понятийного содержания становятся субъективно непонятными и недоступными.
В рассматриваемом примере задача нахождения частных производных относится к разделу
функций нескольких переменных. Практика показывает, что значительная часть удовлетворительно
подготовленных студентов, владеющих теоретической и практической основой аппарата дифференцирования функции одной переменной, испытывают трудности не только в решении, но даже на начальном этапе восприятия самого условия нахождения частной производной по переменной x или у. На наш
взгляд затруднения обучающихся вызваны тем, что частное дифференцирование как аппарат исследования функций нескольких переменных обычно рассматривается значительно позднее обычных
производных, а именно, после раздела интегрального исчисления, включающего темы неопределенного, определенного интеграла и его практического использования. Заметим, что, во-первых, такой тематический порядок характерен для многих учебных изданий, которые часто используют обучающиеся в
условиях значительного увеличения объема их самостоятельной работы. Во-вторых, соответствующая
ситуация наблюдается и в рабочих учебных программах математических дисциплин. В результате данная тема обычно рассматривается в другом семестре, в зависимости от учебного плана ‒ во втором
или третьем. Все это приводит к значительным трудностям: забываются правила и формулы дифференцирования или возникают ошибки их практического применения.
Возникает нежелательная, ситуация нерационального расхода времени контактной работы ‒
обучающимся дополнительно приходится объяснять, что действия по нахождению частной производной не отличаются от нахождения обычной производной и для ее нахождения никакие дополнительные
формулы не нужны, вновь рассматривать примеры дифференцирования. Описанная ситуация вызы2 3
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вает необходимость актуализации значительного числа важнейших ранее изученных понятий и фактов.
В частности, целесообразно рассмотреть примеры нахождения обычных производных, где функции с соответствующими переменными заменяются на постоянные множители:



z  y 2  x 3  cos x  z  5  x 3  cos x


  z  5   3x

2

 cos x  x 3  sin x

2

обычная производная, множитель y заменен на постоянное число,



z  y 2  x 3  cos x  zx  y 2  3x 2  cos x  x 3  sin x




частная производная по переменной x, переменная у принята за постоянный множитель.

   5

z  y 2  x 3  cos x  z  y 2




 z  5  2 y

обычная производная, множитель x  cos x заменен на постоянное число,
3

z  y 2  x 3  cos x  z  2 y  x 3  cos x
 частная производная по переменной y, переменная x и функция
ный множитель.



Наличие в памяти такого рода z  5  x  cos x
3

cos x приняты за постоян-

 или z   5  y  примеров позволяет,
2

как показывает опыт, гораздо эффективнее работать с понятием «частная производная». Кроме того
можно «сблизить» темы: после изучения производной ввести понятие частной производной, при этом
часть раздела «Функции нескольких переменных» рассмотреть позднее. На корректировку порядка
изучения тех или иных разделов часто обращается внимание в различных работах, рассматривающих
оптимальную организацию учебной деятельности [3, 4, 5 и др.].
Пример 2. Рассмотрим пример актуализации содержания естественнонаучного понятийного аппарата и имеющегося практического опыта при формировании представления о втором достаточном
признаке экстремума функции одной переменной. Стандартная формулировка признака обычно имеет
вид: «Если в точке х0 первая производная функции f (x) равна нулю (f ' (x0) = 0), а вторая производная в
этой точке существует и отлична от нуля (f '' (x0) ≠ 0), то при f '' (x0) < 0 в точке х0 функция имеет максимум, и минимум – при f '' (x0) > 0» [6, с. 205].
Наше внимание к данному признаку обусловлено тем, что в некоторых случаях этим признаком
пользоваться бывает просто удобнее. Кроме того использование частных производных второго порядка, будет составлять в дальнейшем основу исследования экстремумов функции двух переменных, что
в свою очередь определяет вопросы особенностей актуализации, рассматриваемые в рамках данной
работы. Практический опыт позволяет указать причины, препятствующие освоению данного определения, которые ведут к формальному заучиванию формулировки признака и к тому, что обучающиеся
избегают использовать данный признак.
Субъективно обучающиеся стараются обойтись только первым признаком существования экстремума, в основе которого лежит анализ монотонности функции на интервале или в окрестности стационарной точки, с помощью первой производной. Например, если функция до стационарной точки x0
возрастает ( f ' (x) > 0), а после нее убывает ( f ' (x) < 0), то в стационарной точке ‒ максимум. Добавим,
что вопросы монотонности функции знакомы обучающимся, поскольку рассматриваются в рамках
школьной программы и обычно сопровождаются понятной визуализацией в виде стандартного рисунка
(рис. 1).
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касательная в точке экстремума tg α = 0 ( f ' (x0) = 0)

•
возрастание функции ( f ' (x) > 0)

убывание функции ( f ' (x) < 0)

f (x)

Рис. 1.
На наш взгляд, вызывающим затруднения в понимании обучающимися условий второго признака
является порядок его расположения в разделе, а именно, второй достаточный признак часто рассматривается сразу же после первого признака и воспринимается, как дополнительный [6, 7, 8 и др.]. Важным, является то, что обучающиеся часто путаются в том, какой знак должна иметь вторая производная, которая, при этом, определяется в самой стационарной точке. Причины этого нами разобраны подробно ранее [3].
Используя приведенный выше вариант визуализации экстремума функции, можно обратить внимание обучающихся на существенные условия второго достаточного признака экстремума (максимума)
функции (рис. 2).
касательная в точке экстремума tg α = 0 ( f ' (x0) = 0)

•
выпуклость вверх f '' (x0) < 0 в стационарной точке
f (x)

Рис. 2.
На приведенном рисунке видно, что для непрерывной и гладкой функции в точке максимума первая производная должна равняться нулю (касательная к графику функции в точке максимума расположена горизонтально), а значение второй производной должно быть отрицательным, так как выпуклость
функции в точке максимума направлена вверх. Отсюда следует то, что существенность условий второго достаточного признака может быть наиболее полно осознана обучающимися после изучения вопросов исследования направления выпуклости с помощью второй производной.
Путаницу знаков второй производной можно легко исключить, акцентируя внимание обучающихся на существенные признаки знакомого им естественнонаучного понятия ускорения, математической
моделью которого является вторая производная координаты по времени. Актуализируя личностный
опыт, нетрудно построить ассоциативную логическую связь: при въезде в гору скорость движения тела
уменьшается, следовательно, ускорение, а потому и вторая производная координаты по времени имеет отрицательный знак. Аналогичные рассуждения легко можно провести для минимума функции.
Актуализация перечисленных фактов, позволяет построить логическую основу второго достаточного признака экстремума функции, а именно ‒ в точке экстремума функции, например, максимума,
выполняются два условия – график функции должен иметь выпуклость вверх, и при этом касательная к
графику, должна быть расположена горизонтально (параллельно оси Ох) (см. рис. 2).
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В соответствии с рассмотренными ранее примерами, первое условие определяется отрицательным знаком второй производной, а второе – равенством нулю первой производной.
Описанные приемы различного рода актуализации имеющегося как учебного, так и субъективного опыта, позволяют обоснованно выстроить содержательно-методическую линию изучения раздела
«Исследование функции. Построение графиков». Такой подход и методические решения обеспечивают
освоение обучающимися условий, определяющих выпуклость графика, а затем, на основе имеющихся
геометрических интерпретаций производной и необходимого признака экстремума, формирование
правильного понимания второго достаточного признака экстремума функции.
Подведем итог. Перед преподавателем математики в техническом ВУЗе стоит сложная задача
формирования современного математического аппарата у студентов в условиях достаточно серьезного
ограничения личного взаимодействия с обучающимися. Активное и корректное применение актуализации имеющихся математических знаний, сопутствующих естественнонаучных понятий других дисциплин, а также личностного опыта позволяют оптимизировать процесс формирования у студентов комплексного математического аппарата, необходимого для дальнейшей практической деятельности.
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Аннотация: учащиеся, находящие на завершающей стадии обучения в средней школе имеют в своем
арсенале несколько способов решения как простых, так и сложных уравнений, неравенств, систем.
Однако, когда речь заходит об уравнениях и неравенствах с различными функциями, почти все сталкиваются с большими трудностями.
Такие уравнения и неравенства называют комбинированными. Данные виды уравнений являются довольно-таки сложными. Школьный курс не подразумевает их изучение. Однако знание методов решения комбинированных уравнений обязательно пригодятся выпускникам на ЕГЭ, где в части под буквой
«С» встречаются задания по данной теме.
В данной статье представлены несколько возможных способов их решения.
Ключевые слова: уравнения, комбинированные уравнения, неравенства, функции, метод мажорант,
метод интервалов.
METHODS FOR SOLVING COMBINED EQUATIONS AND INEQUALITIES
Filimonov Evgeny Alekseevich
Abstract: students who are at the final stage of secondary school have in their arsenal several ways to solve
both simple and complex equations, inequalities, systems.
However, when it comes to equations and inequalities with various functions, almost everyone faces great difficulties.
Such equations and inequalities are called combined. These types of equations are quite complex. The school
course does not imply their study. However, knowledge of methods for solving combined equations will definitely be useful to graduates at the Unified State Exam, where in the part under the letter "C" there are tasks
on this topic.
This article presents several possible ways to solve them.
Key words: equations, combined equations, inequalities, functions, majorant method, interval method.
При подготовке к различным математическим конкурсам, к олимпиадам по математике, неоднократно встречаемся с уравнениями и неравенствами, которые по предложенным в учебниках алгоритмам не поддаются решению. Поиск корней заводит в тупиковую ситуацию, и не дает возможности довести до логического конца решение данных уравнений. Одной из сквозных линий на ЕГЭ является
решение уравнений и неравенств, как в базовом, так и в профильном варианте. Базовый вариант не
вызывает затруднений, а во второй части профильного экзамена по математике встречаются комбинированные уравнения и неравенства.
Уравнения и неравенства «прожиточного минимума» любого выпускника – это дробнорациональные и биквадратные. Также сразу узнаваемы показательные и логарифмические уравнения.
А уравнения и неравенства, составленные из различных функций, которые не поддаются стандартным
алгоритмам решения, вызывают затруднения.
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Не существует единого алгоритма, позволяющего за конечное число шагов решать комбинированные уравнения и неравенства. Уравнение – это вид равенства с неизвестным, обозначаемым латинской буквой. Уравнения подразделяются на две большие группы: алгебраические и трансцендентные. Среди алгебраических уравнений выделяют также: целые – состоящие из целых алгебраических
выражений; дробные – содержащие целые алгебраические выражения в числителе и знаменателе;
иррациональные – алгебраические выражения под знаком корня. Трансцендентные уравнения подразделяют на показательные (содержат переменную в показатели степени); логарифмические (уравнения
с логарифмами), тригонометрические (с переменными под знаками тригонометрических функций); комбинированные – с частями, принадлежащими к различным видам функций.
Неравенство – соотношение между числами, указывающее, какое из них больше или меньше.
Распределение неравенств по видам аналогично распределению уравнений.
Под уравнением (неравенством) удобнее понимать равенство (неравенство), соединяющее две
функции. Графиком функции называется множество всех точек координатной плоскости, абсциссы которых равны значениям аргумента, а ординаты – соответствующим значениям функции.
С понятием функции связаны два способа решения уравнений и неравенств: графический и
функциональный.
Графическим методом называется метод решения, состоящий из следующих шагов:
1. Переформулировка уравнения (неравенства) на язык взаимного расположения графиков
функций;
2. Построение эскизов графиков этих функций;
3. Выделение тех частей графиков функций, точки которых удовлетворяют условиям, задаваемым уравнением (неравенством);
4. Определение значений абсцисс этих точек и их описание.
Функциональный метод решения основан на использовании свойств функций. Знание свойств
функций позволяет находить точные корни уравнения и решение неравенств. Рассмотрим некоторые
свойства функции, которые используются при решении комбинированных уравнений и неравенств.
1. Использование области определения функции.
Если при рассмотрении уравнения (неравенства) выясняется, что обе его части определены на
множестве М, состоящем из одного или нескольких чисел, то нет необходимости проводить какие-либо
преобразования уравнения или неравенства. Достаточно проверить, является или нет каждое из этих
чисел решением данного уравнения (неравенства).
2. Использование монотонности функций при решении уравнений и неравенств.
Решение уравнений и неравенств с использованием свойства монотонности основывается на
следующих утверждениях. Пусть f(x) и g(x) – непрерывные на промежутке L функции, f(x) строго возрастает, а g(x) строго убывает на этом промежутке, тогда уравнение f(x)=g(x) может иметь не более
одного решения на промежутке L.
3. Использование свойств четности или нечетности и периодичности функций. Для любых двух
симметричных значений аргумента из области определения четная функция принимает равные числовые значения, а нечетная – равные по абсолютной величине, но противоположного знака значения.
4. Решение уравнений и неравенств методом оценки (метод мажорант).
Область значений функции является еще одной характеристикой, широко используемой при решении уравнений и неравенств. Процесс нахождения ОДЗ позволяет заметить, что левая и правая части уравнения или неравенства представляют собой ограниченные функции. Метод оценки состоит в
получении выводов о множестве решений на основе нахождения и сравнения верхних и нижних границ
изменения функций, стоящих в левой и правой частях уравнения (неравенства).
5. Метод интервалов.
𝑃(𝑥)>
Метод интервалов применяется для решения неравенств вида 𝑄(𝑥)<0, где P(x) и Q(x) – многочлены, в следующей последовательности:
1. Разложить многочлены на неприводимые множители;
2. Найти корни этих многочленов и отметить их на числовой оси;
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3. Определить знак функции на каждом из полученных промежутков;
4. Выбрать промежутки, составляющие множество решений данного неравенства.
Таким образом, в данной статье были представлены два основных способа решения комбинированных уравнений и неравенств: графический, который использовать достаточно просто, и функциональный, который основан на знании анализе и сопоставлении свойств функции.
Эти два способа пригодятся выпускникам на ЕГЭ, а также школьникам для участия в различных
олимпиадах, конкурсах и конференциях.
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Аннотация: в статье рассматриваются различные заболевания центральной и периферической нервной системы. Описывается строение нервной системы и функции каждой области. Особое внимание в
статье уделяется классификации нервных заболеваний, указываются причины возникновения патологий и их симптомы.
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DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM
Ednorovskaya Olesya Vladislavovna,
Litvinenko Natalia Vadimovna,
Kolycheva Yulia Sergeevna,
Azarov Alexey Vladimirovich
Abstract: the article discusses various diseases of the central and peripheral nervous system. The structure
of the nervous system and the functions of each region are described. Special attention is paid in the article to
the classification of nervous diseases, the causes of pathologies and their symptoms are indicated.
Keywords: central nervous system, peripheral nervous system, nervous diseases, causes of occurrence,
brain, pathology.
Нервная система – представляет собой сложную структуру, пронизывающую все тело. Именно
она отвечает за контроль надо всеми функциями организма и играет ведущую роль в нашей жизни
[1, с. 17].
Нервная система делится на центральную – ЦНС, и периферическую – ПНС. Центральная нервная система представлена головным и спинным мозгом. Главной ее функцией является управление
главными процессами в нашем организме. Органы центральной нервной системы защищены костными
и другими тканями, так как имеют особую важность [1, с. 22].
Периферическая нервная система является продолжением ЦНС и состоит из всех нервов и
нервных сплетений, которые от нее отходят. Они расположены по всему телу и слабо защищены от
внешних воздействий. Главной функцией нервов является перенос импульсов от головного и спинного
мозга к различным участкам тела [1, с. 22].
В зависимости от воздействия на организм нервная система имеет еще одну классификацию. За
движение мышц отвечает соматическая система, а функциональность организма в целом контролирует
вегетативная система [1, с. 30].
Заболевания нервной системы имеют различный характер, какие-то являются врожденными, каLXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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кие-то – приобретенными. К сожалению, методы современной медицины не позволяют вылечить некоторые из патологий. В этом случае возможно лишь немного улучшить состояние пациента и качество
его жизни. Но в любом случае при возникновении симптомов необходимо своевременно обратиться к
неврологу [1, с. 32].
На данный момент открыто огромное количество нервных заболеваний, которые делятся на несколько групп в зависимости от причины, вызвавшей проблему.
Сосудистые заболевания ЦНС
Для стабильной деятельности головного мозга необходимо большое количество питательных
веществ и кислорода. При нарушении кровоснабжения мозга возникают заболевания, которые тяжело
протекают и в большинстве случаев приводят к инвалидности или смерти [2, с. 68]. Примеры таких патологий представлены на рис. 1.

Рис. 1. Сосудистые заболевания ЦНС
Инфекционные болезни ЦНС
Несмотря на то, что головной и спиной мозг тщательно защищены различными тканями организма, возникают ситуации, когда вирусы и грибки могут поразить данные органы. В результате инфицируется сначала центральная нервная система, а затем и периферическая. Заболевания данной группы
также чрезвычайно опасны и могут привести к летальному исходу или инвалидности [2, с. 73]. На рис. 2
представлены некоторые из них.

Рис. 2. Инфекционные заболевания ЦНС
Врожденные патологии
В результате генетических травм, проблем при вынашивании или при рождении возникают патологии нервной системы, которые в большинстве случаев проявляются в младенческом периоде. К данному виду заболеваний относятся: эпилепсия, спинальная мышечная атрофия, синдром Кэнэвэн, хорея
Хантингтона, синдром Тауретта. Некоторые из перечисленных патологий не поддаются лечению и приводят к смерти [2, с. 79].
Периферические нарушения
Периферическая нервная система подвержена заболеваниям в большей степени из-за малой
защищенности. В основном данные нарушения являются вторичными, развиваются как реакция на друLXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гую болезнь в организме и могут быть вызваны травмами и инфекциями [3, с. 317]. Заболевания периферической нервной системы представлены на рис. 3.

Рис. 3. Заболевания периферической нервной системы
Опухолевые патологии
В любой области нервной системы могут возникнуть новообразования различного характера, как
злокачественные, так и доброкачественные. При этом происходит поражение головного мозга, выраженное симптомами, которые невозможно не заметить. При диагностике опухолевых заболеваний используют магнитно-резонансную томографию, чтобы установить точные размеры и место поражения
[4, с. 324].
Нервно-психические заболевания
Данные заболевания являются расстройствами психической деятельности, возникающими в результате патологий головного мозга. Они могут проявляться в разной степени интенсивности: легкие
расстройства – неврозы, а также тяжелые – психозы, когда нарушается поведение [5, с. 117].
Заболевания нервной системы формируют обширный список, который составляют различные
патологии и синдромы [5, с. 91].
Симптомы заболеваний нервной системы проявляются по-разному, поэтому необходимо своевременно проводить диагностику и необходимое лечение.
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Аннотация: Неправильное препарирование жевательных зубов по всем пяти поверхностям, с последующим отсутствием воспроизведения функционального взаимодействия с рядом стоящими зубами, а
также, ошибочное восковое моделирование таких структур, как «бугорок – ямка», приводит к отсутствию принципов позиционирования осевых контуров зубов и приводит к невозможности адаптации и
полноценного использования готовой одиночной несъемной конструкции пациентом.
Ключевые слова: препарирование, моделирование, жевательные зубы, литые коронки, расцементировка.
ERRORS IN PREPARATION AND MODELING OF CHEWING TEETH THAT LEAD TO THE FAILURE OF
CAST METAL STRUCTURES
Zhilkibaevа Zhаnna Bopanovna,
Pshembaeva Roza Kenzhebaevna,
Mustafina Asemgul Barzhaksievna
Scientific adviser: Detochkina Violetta Robertovna
Abstract: Incorrect preparation of chewing teeth on all five surfaces, followed by the lack of reproduction of
functional interaction with adjacent teeth, as well as erroneous wax modeling of structures such as "bump –
pit", leads to the absence of principles of positioning of axial contours of teeth and leads to the inability to
adapt and fully use the finished single fixed structure by the patient.
Key words: preparation, modeling, chewing teeth, cast crowns, not cemented.
На сегодняшний день, основным известным постулатом препарирования зубов под любые
несъемные конструкции является снятие твердых тканей внеальвеолярной части коронки, с целью
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придания ей формы цилиндра (под штампованные коронки) и формы усеченного конуса, диаметр которой в самой утолщенной экваторной зоне по периметру, должен соответствовать форме и размерам
клинической шейки [1] и быть меньше этих параметров. Ошибкой препарирования зубов в пришеечной
области является несоблюдение и незнание имеющихся анатомо-физиологических особенностей форм
клинических шеек, в зависимости от групповой принадлежности зуба, когда препарирование ведется
без учета округлой, круглой или овальной формы [4], когда в местах перехода одной поверхности в
другую не создается закругление острых граней, что в дальнейшем приводит к неплотному охвату клинической шейки. Применение беззольных пластмассовых пластинок при моделировании остова литой
коронки устраняет все неровности на созданных углах за счет моделирования, и они будут отражаться
на внутренней поверхности колпачка в пришеечной области. Однако, уже на припасовке каркаса литой
конструкции в полости рта, приходится делать выборку металла внутренней поверхности, с целью
нивелирования ранее созданного углового перехода, что в конце концов приводит к созданию зазора
между зубом и коронкой, заполняемое цементом.
Несостоятельность фиксации коронок в таких случаях составляет более гораздо больший
процент, и является не выясненной до конца статистической цифрой в условиях рыночной
стоматологии. Такие пациенты, как правило, с течением времени возвращаются с жалобами на
появление чувства подсасывания воздуха из-под коронки и неприятного запаха остатков еды, которые
появляются под влиянием процесссов естественной возрастной ретракции десны, обнажения
пришеечной части несъемной конструкции и вымывания цемента в местах неплотного прилегания
конструкции.
Немаловажным условием, требующим соблюдения, является адекватное препарирование
окклюзионной поверхности. Если в комбинированных конструкциях необоснованно чрезмерное
препарирование жевательной поверхности компенсируется за счет облицовочного материала (фарфора или пластмассы), то при протезировании цельнометаллическими литыми коронками, препарирование на большую глубину является грубейшей ошибкой, которую может к тому же усугубить и зубной
техник. Моделируя литую конструкцию на всю глубину созданного межокклюзионного пространства в
момент центральной окклюзии, техник получает тяжелую конструкцию, являющуюся несостоятельной
на верхних зубах, так как присутствует риск расцементировки под действием сил гравитации, в сочетании с неплотным охватом шейки зуба каркасом. В случае ошибочного чрезмерного снятия твердых тканей зубов жевательной поверхности, избыток свободного пространства должен быть скомпенсирован
не за счет толщины каркаса, а за счет предварительного мокапа отпрепарированного зуба с дальнейшим дублированием модели, и в таком случае отлитый каркас будет правильной толщины.
Следует помнить, что чрезмерное препарирование окклюзионной поверхности с уменьшением
высоты конусной культи приводит к понижению резистентности литой коронки в момент воздействия
трансверзальных опрокидывающих сил жевательных движений нижней челюсти [3]. Поэтому при препарировании окклюзионной поверхности нижних моляров, нами проводились ориентировочные проточки цилиндрическим алмазным бором с закругленным кончиком. Глубину препарирования контролировали полным погружением используемого бора нужного диаметра. Затем сошлифовывали твердые
ткани (между проточками) борами с зеленым маркировочным кольцом. При этом бор необходимо держать в плоскости параллельной наклону бугорков, с целью сохранения анатомической формы бугорков.
Место соединения границ препарирования опорных (щечных) и нефункциональных (язычных) бугорков
нижних моляров в продольной фиссуре обрабатывали борами только с закругленными кончиками. Это
предотвращает образование канавки грубой прямоугольной формы. Использование же цилиндрических боров с кантом под прямым углом при препарировании ската рабочих и нефункциональных бугорков приводит к некорректному препарированию окклюзионной поверхности.
Несоблюдение правил препарирования, когда окклюзионная поверхность жевательных зубов
имеет плоскую форму «шайбы», без сохранения анатомической формы контуров бугров, их скатов и
фиссур, приводит в дальнейшем и к неадекватному восстановлению жевательной поверхности моделированием, особенно при отсутствии антагонистов и профессиональной квалификации зубного техника. При неправильном моделировании жевательной поверхности моляров возникают отклоняющие конLXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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такты зубов, которые препятствуют плавному скольжению при движении нижней челюсти по терминальной дуге закрывания и способствуют развитию дисгармонии окклюзии. Бугровые препятствия в
виде неправильно сформированных контактов зубов приводят к отклонению движения зубов нижней
челюсти вдоль мезиальных скатов небных бугров верхних премоляров и моляров, скользящих по дистальным скатам щечных бугров нижних жевательных зубов.
Вхождение опорных бугров верхнего зубного ряда в межбугровые пространства нижних при центральной окклюзии обеспечивает не только стабильное вертикальное и горизонтальное соотношение
челюстей при закрывании рта [2], создавая адекватную опору и осевое направление терминальным
нагрузкам, но и предупреждает образование новой произвольной траектории движения нижней челюсти, тем самым, не только облегчает процесс адаптации пациентов к несъемной конструкции, но и способствует устойчивости реставрации.
Устойчивость несъемной конструкции зависит от способности отпрепарированного зуба противостоять смещениям под воздействием сил, направленных апикально, косо или горизонтально [3], что
напрямую зависит от конусности культи. Для исключения ошибки препарирования первоначальное разобщение проксимальных поверхностей нами проводилось односторонними алмазными сепарационными дисками на толщину 0,3 мм, дальнейшую обработку тонким копьевидным бором. При этом избегали
наклона бора в сторону центра зуба, иначе культе будет придана чрезмерная конусность. С целью сохранения ретенционных свойств литой конструкции, оптимальная конусность с углом конвергенции не
более 5-7° [5], а угол в 5-6° между оральной поверхностью и вестибулярной считается идеальным [6].
Выводы: Не осевое распределение жевательной нагрузки в результате ошибок препарирования
и моделирования жевательных зубов в сочетании с отсутствием ретенции противоположных сторон
приводит к несостоятельности и расцементировке одиночных литых конструкций.
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ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ
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Аннотация: Преэклампсия является одной из наиболее актуальных проблем современного акушества,
так как оказывает существенное влияние на показатели материнской и перинатальной заболеваемости
и смертности. Несмотря на появление новых методов исследования, пусковые механизмы преэклампсии до конца не изучены. В данной статье мы рассмотрим факторы риска развития преэклампсии, а так
же в конце данной работы будут преведены результаты исследования.
Ключевые слова: преэклампсия, осложнения беременности, факторы риска, беременность, роды.
RISK FACTORS FOR PREECLAMPSIA
Shavaeva Kamilla Aslanbievna
Abstract: Preeclampsia is one of the most pressing problems of modern obstetrics, as it has a significant impact on maternal and perinatal morbidity and mortality. Despite the emergence of new research methods, the
triggers of preeclampsia have not been fully studied. In this article, we will consider the risk factors for the development of preeclampsia, and at the end of this work, the results of the study will be carried out.
Keywords: preeclampsia, pregnancy complications, risk factors, pregnancy, childbirth.
Целью данной работы является проведение оценки факторов риска развития эклампсии, а так
же определить пути её снижения.
Преэклампсия – это мультисистестемное патологическое состояние, являющееся осложнением
беременности, родов и послеродового периода. Преэклампсия характеризуется повышением после
двадцатой недели беременности САД ≥140 мм рт. ст. и/или ДАД ≥90 мм рт. ст. независимо от уровня
АД в анамнезе. Артериальная гипертензия сочетается с протеинурией, нередко, отеками и признаками
полиорганной недостаточности.
Классификация:
В зависимости от срока беременности преэклампсию делят на:
 Раннюю преэклампсию (с дебютом до 34 недель беременности).
 Позднюю преэклампсию (с дебютом после 34 недель беременности).
Кроме этого, существует классификация по степени тяжести:
 Умеренная преэклапмия.
 Тяжелая преэклампсия
Этиология и патогенез
Этиология и патогенез данного состояния изучен недостаточно. Несмотря на появление новых
методов диагностики и лечения, преэклампсия встречается в 2-8% беременностей. Следовательно,
данная патология остается актуальной проблемой современного акушерства. Занимает ведущее место
в среди причин материнской и перинатальной заболеваемости и смертности.
По современным представлениям, преэклампсия является осложнением беременности, возникающее вследствие несоответствия между адаптивными системами матери и потребностями нового
развивающегося плода.
В настоящее время существуют различные теории, объясняющие развитие преэклампсии у женщин вовремя беременности. Одна из таких теорий предполагает в развитии преэклампсии две стадии:
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1 стадия - происходит поверхностная инвазия трофобласта, что приводит к неадекватному ремоделированию спиральных артерий.
2 стадия - включает реакцию на дисфункцию эндотелия у матери и дисбаланс между ангиогенными и антиангиогенными факторами, которые приводят к появлению клинических признаков заболевания.
Факторы риска.
Вероятным фактором, способствующим развитию преэклампсии, считается патологическая реакция организма предрасположенной женщины на физиологическую перестройку при беременности. По
мнению исследователей, основными факторами, способствующими развитию преэклампсии, являются:
Наследственный фактор: Роль генетических факторов в развитии преэклампсии подтверждается
ее более частым диагностированием у пациенток, чьи матери страдали данным состоянием. Были
проведены исследования, в ходе которых обнарушены дефекты в генах7q36-eNOS, 7q23-ACE, АТ2Р1,
C677T.
Иммунный фактор: Проникновение в материнский кровоток чужеродных антигенов плода сопровождается ответной выработкой антител. Осаждение образовавшихся иммунных комплексов в различных тканях запускает сложные защитные механизмы, которые проявляются активацией клеток эндотелия и острым эндотелиозом.
Плацентарный фактор: Некоторые авторы связывают преэклампсию с нарушением инвазии цитотрофобласта. В результате не происходит трансформация гладкомышечного слоя маточных артерий, что в последующем приводит к их спазму, ухудшению межворсинчатого кровотока, гипоксии и, как
следствие, повреждению эндотелия.
Факторами риска развития эклампсии у беременных являются:
 Преэклампсия в анамнезе.
 Раннее начало преэклампсии и преждевременные роды в сроке менее 34 недель в анамнезе.
 Наличие в анамнезе преэклампсии больше чем в одной предшествующей беременности
 Хронические заболевания почек
 Аутоиммунные заболевания: СКВ (системная красная волчанка), антифосфолипидный синдром (АФС).
 Наследственная тромбофилия.
 СД (1или 2 типа)
 Гипертония хроническая
 Первая беременность
 Промежуток между предшествующей беременностью и настоящей более 10 лет.
 Вспомогательные репродуктивные технологии.
 Наследственная предрасположенность (наличие у матери, сестер в анамнезе преэклампсии)
 Чрезмерная прибавка веса во время беременности.
 Инфекции во время беременности.
 Многократная беременность
 Возраст беременной женщины более 40 лет
 Этническая принадлежность: скандинавский, чернокожий, южноазиатский или тихоокеанский
регион.
 ИМТ более или равен 35 кг/м
 САД более 130 мм рт. ст. или ДАД более 80 мм рт. ст.
 Увеличенный уровень триглицеридов перед беременностью.
 Семейная история сердечно-сосудистых заболеваний.
 Низкий социально-экономический статус.
 Прием кокаина, метамфетамина.
Результаты исследования: был проведен анализ архивного материала – 56 индевидуальных
карт беременных и истории родов. В ходе которого было выявлено беременных и рожениц в возрасте:
 До 19 лет – 4
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 20-25 – 16
 26-30 – 27
 31-35 - 6
 Старше 35 – 3
Из них первородящие -22 женщины, повторнорожавшие – 34. При изучении соматического
анамнеза у 27 женщин выявлена анемия (что составляет 48 % от числа исследуемых женщин), у 8
женщин – заболевания почек и мочевыводящих путей, у 2 – заболевания органов дыхания. Течение
беременности у этих женщин осложнялось гестационной гипертензии в 34% случаев (19), угрозой прерывания беременности – 26,8% (15), преэклампсией легкой степени – 44,6%(25), преэклампсией тяжелой степени – 7,1%(4) случаев.
Список источников
1. Преэклампсия. Эклампсия.Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства во время беременности, в родах и послеродовом периоде.Клинические рекомендации ООО «Российское общество
акушеров-гинекологов» (РОАГ) 2021г.
2. Актуальные вопросы акушерства, гинекологии, неонатологии и педиатрии. Сборник научных
трудов А.И. Малышкиной, С.Б. Назарова – 2015г
3. Факторы риска развития преэклампсии у беременных и пути её снижения. Султонова Н.А.,
Наврузов Э.Р. Наука молодых 2015г
4. Неосложненная преэклампсия/ Ветров В.В., Воинов В.А., Иванов Д.О. — 2012.

LXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

164

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

УДК 616.12.-008.331.1: 159.94

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА
НА РАЗВИТИЕ И ПРОГРЕССИРОВАНИЕ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Шевелева Ольга Анатольевна

врач терапевт
АНМО «Ставропольский краевой клинический консультативно-диагностический центр»

Мясоедова Екатерина Игоревна

д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней и профилактической медицины
ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ

Аннотация: Для развития артериальной гипертензии необходимо наличие постоянной или периодической аффективной напряженности, которая не компенсируется ни естественной разрядкой в процессе
вербального или физического противоборства, ни за счет невротических симптомов.
Ключевые слова: стресс, артериальная гипертензия, сердечно-сосудистые заболевания.
THE INFLUENCE OF PSYCHOEMOTIONAL STRESS ON THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF
HYPERTENSION
Sheveleva Olga Anatolyevna,
Myasoedova Ekaterina Igorevna
Abstract: For the development of arterial hypertension, it is necessary to have constant or periodic affective
tension, which is not compensated either by natural discharge in the process of verbal or physical confrontation, or by neurotic symptoms.
Key words: stress, arterial hypertension, cardiovascular diseases.
Заболевания сердечно-сосудистой системы являются серьезной угрозой для жизни и здоровья
населения большинства стран мира. Продолжает также сохраняться тенденция к увеличению распространенности этой патологии. Основную массу сердечно-сосудистых заболеваний составляет артериальная гипертензия (АГ) и ишемическая болезнь сердца (ИБС). Коварство АГ заключается в том, что,
часто не обнаруживая себя клинически, она приводит к развитию тяжелых сердечно-сосудистых
осложнений – ИБС, мозгового инсульта, ранней инвалидности, снижению продолжительности жизни [1].
Особую тревогу вызывает распространенность АГ среди лиц молодого трудоспособного возраста 2.
Научно-технический прогресс, несущий человечеству многие блага, в то же время имеет некоторые
отрицательные стороны. Он значительно изменяет структуру эмоциональных переживаний – резко увеличивает долю эмоциональных напряжений отрицательного характера и сокращает долю положительных эмоций, связанных с физической деятельностью человека, его общением с культурой и искусством.
Длительное действие психогенных факторов (конфликты, напряженность, недовольство и др.) у
некоторых людей может привести к развитию различных соматических заболеваний, таких как АГ,
бронхиальная астма, экзема, язвенная болезнь, неспецифический язвенный колит, мигрень и др. Данные заболевания расположены в верхней части психосоматического континуума, т.к. патогенетическая
роль в их развитии психических факторов, особенностей личности и актуального психического состояLXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния наиболее велика [3].
В основе этих заболеваний лежит первично телесная реакция на конфликтное переживание, связанная с морфологическими устанавливаемыми патологическими изменениями в органах. Соответствующая наследственная предрасположенность может влиять на выбор системы органов. Каждой
эмоциональной ситуации соответствует психосоматическая реакция со специфическим синдромом физических изменений, например такой, как гиперемия, изменения сердечного ритма, подъем АД и т.д.
Если неосознаваемое эмоциональное напряжение сохраняется в течение длительного времени, то будут сохраняться и изменения в работе физиологических систем, приводя к нарушению их нормального
функционирования и в конечном итоге провоцируя развитие болезни. Влияние длительно сохраняющегося эмоционального напряжения приобретает патогенный характер, если отсутствует возможность его
выхода в поведенческие акты. Результатом таких эмоциональных состояний будут разные патологические процессы: к примеру, повышенное АД как следствие подавленного гнева и т.п. Первые проявления психосоматозов возникают в любом возрасте, но чаще они начинают фиксироваться уже в ранней
юности у лиц с отчетливыми и постоянными определенными личностными характеристиками. После
манифестации заболевание обычно приобретает хроническое или рецидивирующее течение, и решающим провоцирующим фактором возникновения очередных обострений является психический стресс
[4]. Недаром АГ называют «самой человеческой из всех болезней, имея в виду психический компонент
реагирования на непрерывно меняющиеся обстоятельства жизни [5].
Согласно предложенной П.К. Анохиным (1975) теории функциональных систем, психоэмоциональный стресс возникает у человека и животных в так называемых «конфликтных ситуациях», в которых субъекты ограничены в возможности удовлетворения их жизненно важных биологических или социальных потребностей, и является защитно-приспособительной реакцией, мобилизующей организм
на преодоление разнообразных нарушающих жизнедеятельность препятствий [6]. Результаты исследований, проведенных в ряде стран, свидетельствуют, что население воспринимает стресс, как основной фактор, способствующий возникновению заболевания.
В экономически развитых странах гипертония самое частое заболевание, развитие которого сильно зависит от социокультурных факторов. Принято считать, что у примитивных народов АГ встречается
реже, чем у жителей развитых стран, а в экономически развитых странах данное заболевание реже
встречается в сельских районах, чем в городах. В связи, с чем гипертонию называют «болезнью цивилизации» и в этом определении скрывается важный психологический смысл. На современном этапе развития нашей цивилизации человеку трудно, а зачастую и невозможно, адекватно реагировать на изменение окружающих условий и потому возникает все больше и больше неотреагированных эмоций [7].
Уровень АД выше у лиц, наиболее подверженных стрессу: уволенных с работы, работающих в
постоянном напряжении, живущих в перенаселенных районах, а также у тех, взаимоотношения которых
с окружающими нарушены, кто чаще других попадает в конфликтные ситуации.
Вместе с тем эмоциональная поддержка, получаемая через систему межличностных отношений,
социальных связей (социальная поддержка), играет роль буфера при воздействии стрессогенных событий, создает ощущение получаемой любви, защиты, одобрения, признания в социальной группе и
является одним из факторов, снижающих риск развития АГ. Бедность и социальное неблагополучие
связаны с более высокими уровнем сердечно-сосудистых и других неинфекционных заболеваний [8].
Отечественной медицинской науке по праву принадлежит приоритет в изучении механизмов
формирования и прогрессирования АГ на фоне хронического стресса. Хрестоматийным является пример вспышки АГ в осажденном Ленинграде, которая послужила доказательством выдвинутой в середине прошлого века нейрогенной теории АГ. Еще в работах Г.Ф. Ланга (1950) и А.Л. Мясникова (1965)
разработаны основные положения о влиянии стресса на функциональное состояние центральной
нервной и сердечно-сосудистой систем. Г.Ф. Ланг (1950) утверждал, что АГ есть следствие психического перенапряжения человека, воздействие на его психическую сферу эмоций отрицательного характера, психической травматизации. «Лежащие в основе АГ нарушение функций аппарата, регулирующего
АД, происходит, прежде всего, в коре больших полушарий головного мозга, а затем в гипоталамических
центрах и заключается в повышенной возбудимости их». Реализуется же этот механизм путем «сокраLXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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щения мускулатуры артериол при передаче симпатическими вазоконстрикторными нервами импульса
мускулатуре артериол». Умеренные, но социально значимые стрессоры способны вызывать постоянные «вспышки» подъема АД, что может вызвать структурные изменения (утолщение) сосудистой стенки и приводить далее к стойкой гипертонии. Клинико-психофизиологические исследования больных с
начальными стадиями гипертонической болезни показали, что у всех этих больных начало заболевания и его обострение связаны с актуальными индивидуально значимыми психогенными воздействиями. Иными словами, причина и усугубление течения АГ в значительной степени связаны с воздействием стрессогенных жизненных ситуаций [9].
К настоящему времени появились достаточно убедительные свидетельства психогенной перестройки сердечно-сосудистой системы. По мнению Е.И. Соколова именно хроническое или острое психоэмоциональное напряжение является центральным звеном психосоматических отношений. Понятие
стрессогенного воздействия связывает между собой неблагоприятные психосоциальные факторы и
соответствующие им психофизиологические процессы в организме. При этом очевидно, что дисбаланс
приводит к развитию и прогрессированию АГ [10].
Чрезмерные нервно-психические нагрузки стали нормой жизни наиболее трудоспособной части
населения. Выявлено, что стрессорному воздействию более подвержены люди с высшим образованием, лица старше 40 лет, преимущественно мужчины, которые крайне плохо адаптировались к меняющемся условиям жизни, и, как следствие этого, у них чаще диагностируется патология сердечнососудистой системы. Хорошо известные случаи экзаменационной, полетной, госпитальной гипертензии
доказывают «обязательность» повышения АД в условиях стресса. Развитие АГ происходит при регулярности подобных состояний, происходящих не у всех людей, подвергающимся от случая к случаю
некоторым психическим и физическим нагрузкам [11, 12].
Таким образом, в заключении можно сказать о том, что для развития АГ необходимо наличие постоянной или периодической аффективной напряженности, которая не компенсируется ни естественной разрядкой в процессе вербального или физического противоборства, ни за счет невротических
симптомов.
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Аннотация: Первичные злокачественные опухоли трахеи встречаются достаточно редко. По статистическим данным, частота их встречаемости составляет менее 2-х на миллион человек в год. Причем
существует две основных формы первичной злокачественной опухоли трахеи: аденоидно-кистозная
карцинома (цилиндрома трахеи), которая значительно чаще локализуется в проксимальной части трахеи; второй вариант – плоскоклеточный рак трахеи (по статистическим данным значительно чаще
встречается в дистальной части органа). В данной статье акцентируется внимание на достаточно нетипичной локализации цилиндромы трахеи – в дистальной части, в связи с чем значительно усложняется
диагностика патологического новообразования. Часто симптомокомплекс при данном типе опухоли
имитирует астму, что приводит к осложненной клинической картине. В большинстве случаев таким пациентам назначается хирургическое лечение (например, проводят экстренную реканализацию).
Ключевые слова: цилиндрома трахеи, карцинома, опухоли трахеи, аденоидно-кистозная карцинома,
дистальная часть трахеи.
TRACHEAL CYLINDROMA IN THE DISTAL PART: A RARE TUMOR WITH SIGNIFICANT DIFFICULTIES
IN DIAGNOSIS
Moiseeva Aleksandra Viktorovna
Abstract: Primary malignant tumors of the trachea are quite rare. According to statistics, the frequency of their
occurrence is less than 2 per million people per year. Moreover, there are two main forms of primary malignant
tumor of the trachea: adenoid-cystic carcinoma (tracheal cylindroma), which is much more often localized in
the proximal part of the trachea; the second option is squamous cell carcinoma of the trachea (according to
statistics, it is much more common in the distal part of the organ). This article focuses on the rather atypical
localization of the tracheal cylindroma – in the distal part, which significantly complicates the diagnosis of a
pathological neoplasm. Often, the symptom complex with this type of tumor mimics asthma, which leads to a
complicated clinical picture. In most cases, surgical treatment is prescribed to such patients (for example,
emergency recanalization is performed).
Keywords: tracheal cylindroma, carcinoma, tracheal tumors, adenoid-cystic carcinoma, distal part of the trachea.
Онкологические заболевания трахеи – это серьезная проблема, которой в настоящее время уделяется большое внимание. Считается, что первичные опухоли трахеи встречаются достаточно редко
[1]. По статистическим данным, частота их встречаемости составляет менее двух на миллион человек в
год. [1,2] Наиболее распространенными являются две формы злокачественных новообразований траLXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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хеи: плоскоклеточный рак и аденоидно-кистозный рак (цилиндрома трахеи). Отметим, что плоскоклеточная форма карциномы обычно располагается в дистальной части трахеи, а аденоидно-кистозная
карцинома – в проксимальной части.[1,3] При этом для аденоидно-кистозной карциномы обычно характерны следующие признаки: медленные темпы роста, но при этом склонность к рецидивированию через длительные промежутки времени. Считается, что основной метод лечения аденоидно-кистозной
карциномы – хирургический.[4] Если опухоль слишком велика для резекции или неоперабельна из-за
инвазии в соседние органы, используется лучевая терапия, но данные об ее эффективности пока достаточно спорны. Мы представляем случай 54-летнего мужчины, у которого была диагностирована
опухоль дистального отдела трахеи, которая по гистологическому варианту является цилиндромой
(аденоидно-кистозной карциномой). Так как это нетипичное положение такого типа опухоли, то любой
отчет о дистальном положении аденоидно-кистозной карциномы ценен для накопления данных.
По данным большого числа исследований первичные опухоли трахеи встречаются достаточно
редко. При этом около 90% всех первичных опухолей трахеи у взрослых имеют злокачественное течение,
по сравнению с 10-30% у детей.[2,5,6] Заболеваемость новообразованиями трахеи составляет примерно
от 0,1 до 100 000 человек в год, что эквивалентно примерно 0,2% всех опухолей дыхательных путей и от
0,02% до 0,04% всех злокачественных новообразований.[2,7] Среди первичных злокачественных опухолей трахеи наиболее распространены плоскоклеточный рак трахеи и аденоидно-кистозная карцинома
(цилиндрома) трахеи.[6] На настоящий момент в литературе сообщалось о редких, немногочисленных
крупных исследованиях, посвященных аденоидно-кистозной карциноме трахеи. Самое масштабное исследование было приведено в статье Maziak et al., в котором изучались 174 пациента с цилиндромой
трахеи за 32-летний период.[8] В большинстве работ упоминается, что этот тип опухоли значительно чаще встречается в проксимальной части трахеи. Описанный нами случай аденоидно-кистозной карциномы
в дистальной части органа важен для накопления данных об этом нетипичном положении.
Считается, что аденоидно-кистозная карцинома (цилиндрома) трахеи не ассоциирована с курением.[1,9] Также частота встречаемости не зависит от пола, и встречается одинаково как у мужчин, так
и у женщин, возникает в возрастной группе 45-60 лет.[10] Аденоидно-кистозная карцинома трахеи (цилиндрома) – это редкая низкодифференцированная опухоль, возникающая в железах стенок трахеи и
бронхов. Эта опухоль чаще всего встречается в проксимальной части трахеи, давая метастазы, как
правило, в легкие и кости.[1]
Обычными симптомами для карциномы являются кашель, свистящее дыхание (стридор), одышка,
кровохарканье, боли в грудной клетке и пациентов часто лечат от астмы или хронической обструктивной
болезни легких (ХОБЛ) до установления точного диагноза.[4] Неспецифические клинические симптомы
часто сопровождаются поздней диагностикой или постановкой неправильного диагноза. Вследствие этого адекватное лечение назначается поздно, и это может привести к серьезным последствия для самого
пациента. Аденоидно-кистозная карцинома не имеет капсулы и распространяется непосредственно за
счет подслизистой или периневральной инвазии. Типичным проявлением является внутрипросветное
образование на КТ грудной клетки, которое инфильтрирует стенку трахеи и обтурирует дыхательные
пути. Сейчас все больше исследователей пытаются разработать спирометрический стандарт, который
позволит благодаря тестам оценить функцию легких. Это способно улучшить диагностику аденоиднокистозной карциномы, однако при подозрении на обструктивное нарушение центральных дыхательных
путей рекомендуется эндоскопическое обследование. Основными методами диагностики и определения
типа первичных опухолей трахеи являются компьютерная томография грудной клетки и шеи вместе с
трахеобронхоскопией. Компьютерная томография полезна для оценки глубины инвазии, а также вовлечения в патологический процесс соседних органов и распространения метастазов. [7]
Аденоидно-кистозная карцинома представляет собой характерное злокачественное новообразование слюнных желез, который достаточно редко возникает в виде первичной опухоли в органах дыхательной системы. В дополнении к патоморфологии, сейчас активно применяются молекулярные исследования и методы иммуногистохимии, которые помогают установить точный диагноз. Среди наиболее значимых маркеров можно выделить: SMA, кальпонин, CAM 5.2, SOX10, CK7, p63 и S100. У пациентов с высокой степенью трансформации в опухолевых клетках были обнаружены высокие уровни Ki-67 и p53.[2]
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Предпочтительным методом лечения цилиндромы, независимо от ее положения, является полная резекция опухолей трахеи, которая облегчает обструкцию дыхательных путей одновременно с лечением заболевания. При лечении осложненных случаев заболевания лучевая терапия показана в качестве вспомогательного средства после резекции. То есть лечение аденоидно-кистозной карциномы
(цилиндромы) включает хирургическое вмешательство, лучевую терапию или их комбинацию. По возможности следует выполнить резекцию с наложением анастомоза конец в конец. По имеющимся данным, это один из лучших вариантов при локализованном поражении дистальной части трахеи.[1,7] В
зависимости от характера резекции может назначаться адъювантная лучевая терапия, однако данные
об ее эффективности различаются.[2]
Подводя итог, мы можем отметить, что в настоящее время диагностике аденоидно-кистозной
карциномы посвящено все больше исследований, в связи со схожестью симптоматики с другими патологическими состояниями. Большинство исследователей приводят статистические данные, указывающие, что этот тип опухоли значительно чаще встречается в проксимальной части трахеи. В своем исследовании мы акцентировали внимание на нахождении аденоидно-кистозной карциномы (цилиндромы) трахеи в нетипичном месте, а именно в дистальной трети трахеи. Этот вариант опухоли встречается достаточно редко, в связи с этим его выявление осложняется в большей степени. Именно поэтому
особенно важно производить статистическую оценку полученных данных о нетипичном положении патологического новообразования.
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Аннотация: Онкологические заболевания составляют значительную долю в структуре мировой смертности, поэтому поиск актуальных и эффективных методов их лечения является важной задачей исследователей. В данной работе мы приводим актуальные данные и рассматриваем перспективы использования онколитических вирусов для лечения рака.
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Abstract: Oncological diseases account for a significant share in the structure of global mortality, so the
search for relevant and effective methods of their treatment is an important task for researchers. In this paper,
we present current data and consider the prospects for the use of oncolytic viruses for cancer treatment.
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Введение
Онкологические заболевания являются ведущей причиной смерти во всем мире. Каждый год диагностируется до восемнадцати миллионов новых случаев рака, что приводит к почти 10 миллионам
смертей. Достигнут значительный прогресс в профилактике и диагностике онкологических заболеваний,
однако заболеваемость и смертность продолжают расти [1].
Обычные методы лечения, такие как хирургическое лечение, химиотерапия, гормональная терапия, таргетная терапия или лучевая терапия, дают ограниченно-стойкий ответ у подавляющего большинства пациентов с распространенным раком. Гематологические опухоли и злокачественные новообразования яичек являются одними из немногих исключений, когда современные методы лечения могут
полностью вылечить пациента даже в случаях наличия метастаз [2].
Онколитическая вирусная иммунотерапия — это терапевтический подход к лечению рака, в котором используются нативные или генетически модифицированные вирусы, которые избирательно реплицируются в опухолевых клетках. Способность вирусов поражать раковые клетки была признана поLXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чти столетие назад, но только за последнее десятилетие клинические испытания показали терапевтический эффект у больных раком. Интерес к онколитическим вирусам растет благодаря лучшему пониманию биологии вирусов, иммунологии опухолей и молекулярной генетики [3].
Кроме того, недавнее рандомизированное клиническое исследование III фазы показало улучшенную частоту ответа у пациентов с запущенной меланомой, в лечении которых использовали модифицированный вирус простого герпеса типа 1, с геном гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора. Ожидается, что этот вирус, названный T-VEC, станет первым препаратом для
иммунотерапии онколитическим вирусом, одобренным FDA для лечения рака. Успех T-VEC, вероятно,
будет способствовать дальнейшей разработке лекарств в рамках этого нового класса противоопухолевых препаратов [4].
Иммунный ответ на онколитические вирусы, является важным компонентом противоопухолевого
эффекта, но он может быть также и палкой о двух концах. С одной стороны, вирусы могут способствовать иммунному ответу против опухолевых клеток, обеспечивая презентацию опухолевого антигена в
контексте активной вирусной инфекции. С другой стороны, нейтрализация противовирусных реакций
может блокировать репликацию вируса и продолжающееся инфицирование опухолевых клеток. Терапевтический результат зависит от сложного взаимодействия между этими противоборствующими силами. Однако, когда системный иммунитет полностью задействован, терапевтические ответы могут
наблюдаться как в локальных опухолях, так и в удаленных участках неинфицированного опухолевого
роста [3].
Хотя онколитические вирусы являются потенциально мощными терапевтическими агентами для
лечения рака, одного типа онколитического вируса недостаточно для уничтожения всех раковых клеток
из-за гетерогенности опухолевых тканей и сложной организованности раковых клеток. Некоторые раковые клетки и их поддерживающие клетки могут быть устойчивы к некоторым онколитическим вирусам,
что указывает на то, что один тип онколитичекого агента может быть неэффективен при всех типах рака. Поэтому наиболее сложной частью онколитической вирусной терапии является идентификация вируса и метода доставки, который лучше всего подходит для системы пациента и активирует иммунную
систему против опухолевых клеток. В настоящее время несколько вирусов, включая вирус коровьей
оспы, вирус Коксаки, аденовирус, реовирус, вирус простого герпеса и вирус кори, активно исследуются
и проходят клинические испытания для использования в лечении различных типов рака на поздних
стадиях. Для достижения более стабильных и долговременных результатов в терапии рака виротерапию в последнее время комбинируют с химиотерапией и/или иммунотерапией [5].
Безопасность, ограничение репликации популяцией раковых клеток
Для достижения эффективного распространения вводимого вируса и сведения к минимуму побочных эффектов, связанных с вирусом, исследователи модифицировали аденовирус для повышения
селективности в отношении опухолей. Они добились этого с помощью транскрипционного контроля
белков аденовируса, таких как E1A или E1B. Делеция 24 пар оснований гена E1A приводит к образованию мутированного белка E1A, который не может связываться с белком ретинобластомы, тем самым
предотвращая переход здоровых клеток в фазу синтеза. Это блокирует репликацию ДНК аденовируса
в покоящихся нормальных тканях. Напротив, в опухолевых клетках репликативный потенциал остается
интактным, поскольку дефекты пути p16/Rb гарантируют, что раковые клетки постоянно остаются в фазе синтеза.
Тот факт, что опухолевые клетки содержат несколько активных онкогенов, привел к осознанию,
что полученные ими белки могут быть использованы для контроля транскрипции ДНК аденовируса.
Например, высокая активность теломеразы является особенностью раковых клеток, в то время как активность теломеразы в здоровых клетках минимальна (исключение - клетки регенерирующих тканей).
Таким образом, репликация аденовируса успешно контролируется теломеразой человека (hTERT), что
показывает противоопухолевую эффективность при поздних стадиях рака. Таким же образом p53, карциноэмбриональный антиген и простатспецифический антиген использовались для контроля экспрессии ранних белков аденовируса [2].
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Системная доставка онколитических вирусов
Исследования биораспределения, проведенные с аденовирусами на грызунах, не репрезентативны, поскольку у большинства животных отсутствуют рецепторы входа как у грызунов или их распределение по органам отличается от человеческого.
Многие люди имеют нейтрализующие антитела против различных серотипов аденовирусов, хотя
и с низким исходным титром. Однако, поскольку при виротерапии используются сотни миллиардов вирусов, уже существующих антител может нехватить чтобы полностью блокировать доставку вирусов к
опухоли. При последующем внутривенном введении того же серотипа ситуация можнт быть непредсказуемой, что является одной из причин, по которой внутриопухолевое введение предпочтительнее для
онколитических вирусов.
Исследователи выявили что у человека аденовирус способен через кровь проникать в метастазы, несмотря на действие нейтрализующих антител [2].
Раковые клетки как таргет для онколитических вирусов.
Многие из находящихся в настоящее время в клинике онколитических вирусов обладают естественным тропизмом к белкам клеточной поверхности, которые экспрессируются раковыми клетками.
Например, вирус простого герпеса использует медиатор входа герпесвируса для входа в клетку. Это
поверхностный рецептор избыточно экспрессируется на части раковых клеток, включая меланому и
различные карциномы. Вирус кори, особенно штамм Edmonston, использует поверхностный рецептор
CD46 для проникновения в клетку. CD46 обычно предотвращает элиминацию клеток, инактивируя путь
комплемент иммунной системы, и часто избыточно экспрессируется раковыми клетками. Вирус Коксаки
может проникать в клетки через молекулу межклеточной адгезии 1 (ICAM-1, также известную как CD54)
и фактор ускорения распада (DAF, также известный как CD55), который экспрессируется при таких опухолях, как множественная миелома, меланома и рак молочной железы. ECHO-вирус, член семейства
энтеровирусов, имеет повышенную специфичность в отношении клеток рака яичников, поскольку он
использует I-домен интегрина α2β1 для проникновения в клетки, который может оверэкспрессироваться на этих клетках. Другой член семейства энтеровирусов, полиовирус, обладает повышенной специфичностью в отношении различных видов рака за счет нацеливания на CD155, рецептор, который потенциально может нарушать противоопухолевый ответ NK-клеток и оверэкспрессируется некоторыми
раковыми клетками. Вирус Sindbis, член семейства Togaviridae, тропен к раковым клеткам, которые
оверэкспрессируют рецептор ламинина, которых способствует инвазии и мобильности раковых клеток.
Онколитические вирусы также могут быть сконструированы для прямого воздействия на уникальные рецепторы клеточной поверхности раковых клеток. Примеры включают аденовирус Ad5/3-Δ24,
который был модифицирован для связывания с интегринами, которые в высокой степени экспрессируются на клетках рака яичников, и в настоящее время изучается в клинических испытаниях. Другие примеры сконструированных вирусов включают лентивирусы, модифицированным гликопротеином Е2 из
вируса Sindbis, который, как было показано, увеличивает специфичность в отношении меланомы человека на моделях мышей. Кроме того, вирус кори был сконструирован так, чтобы экспрессировать одноцепочечное антитело, распознающее карциноэмбриональный антиген - опухолевый антиген, который
избирательно экспрессируется на некоторых аденокарциномах [3].
Выводы
Онколитические вирусы как терапевтические агенты для биотерапии рака появились, когда
Oncorine был впервые одобрен CFDA для лечения карциномы носоглотки. Одобрение T-VEC FDA в
2015 году также вызвало большой интерес к онколитической виротерапии. Несколько вирусов, включая
вирус коровьей оспы, реовирус, парвовирус, пикорнавирус, рассматриваются как потенциальные кандидаты для онколитической виротерапии. Основной проблемой в этой терапии является адресная доставка вируса в опухоль. В большинстве случаев системное введение не работает из-за наличия антител к вирусу. Следовательно, необходимо улучшить доставку вируса для эффективного системного
введения, поскольку внутриопухолевое введение дороже и сложнее, особенно в случаях злокачественLXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных глиом. К новым подходам доставки вируса относят использование наночастиц, сложных лигандов
вирусных частиц и иммуномодулирующих агентов. В качестве альтернативы, для обеспечения доставки онколитических вирусов через кровоток также рассматривались клетки-носители, обладающие
врожденным тропизмом к опухоли. Индукция иммунного ответа онколитическими вирусами после инфицирования подавляет репликацию вируса, тем самым препятствуя эффективному функционированию биотерапии, предназначенной для лечения рака. В настоящее время многие онколитические вирусы проходят клинические испытания для применения в монотерапии или комбинированной терапии, и
большинство из них безопасны и практически не проявляют токсичности. Следовательно, использование онколитических вирусов в биотерапии рака потенциально может стать идеальным и безболезненным терапевтическим вариантом для больных раком в будущем, если будут надлежащим образом решены вышеупомянутые проблемы [5].
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ
ФОРМАЛЬНОГО И СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА К ВИДЕОРЯДУ МУЗЫКАЛЬНЫХ
ФЕСТИВАЛЕЙ

Пахомова Елизавета Владимировна

магистрант
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»
Россия, г. Владивосток
Аннотация: В статье подробно рассматривается специфика методов формального и социологического
анализа на примере Эрнста Гомбриха и Генриха Вельфлина, а так же возможность анализа визуальной
составляющей современного музыкального фестиваля посредством данных методов.
Ключевые слова: Метод, анализ, социологический анализ, формальный анализ, видеоряд, фестиваль, музыка, музыкальный фестиваль, искусство.
FEATURES OF APPLYING THE METHODS OF FORMAL AND SOCIOLOGICAL ANALYSIS TO THE
VIDEO SEQUENCE OF MUSIC FESTIVALS
Pakhomova Elizaveta Vladimirovna
Abstract: The article discusses in detail the specifics of the methods of formal and sociological analysis on the
example of Ernst Gombrich and Heinrich Wölfflin, as well as the possibility of analyzing the visual component
of a modern music festival using these methods.
Key words: Method, analysis, sociological analysis, formal analysis, video sequence, festival, music, music
festival, art.
Одной из важнейшей составляющей музыкального фестиваля является видеоряд, главной задачей которого является раскрытие глубинных смыслов музыкального произведения, посредством изобразительных средств. Для подробного анализа видеоряда музыкального фестиваля, рассмотрим метод
формального анализа Г. Вельфлина и метод социологического анализа Э. Гомбриха.
Метод формального анализа направлен на изучение аспекта формы в отдельных произведениях
и стилистических явлениях истории искусства (стилях, направлениях, тенденциях, индивидуальных
манерах). Одним из главнейших представителей формальной школы является Генрих Вёльфлин –
представитель западноевропейской культуры ХХ века., которого можно назвать классиком формального искусствознания, так как он писал классическим ясным языком (сравнивая со стилем А. Ригля) и
предметом его исследований было исключительно классическое искусство, главным образом, ренессанс и барокко [1].
Учитывая факт, что искусствоведу довелось непосредственно столкнуться с различными
направлениями изобразительного искусства (кубизм, импрессионизм, авангард и т.д.), его позиция по
отношению к ним обрисована вполне ясно. В предисловии раннего исследования «Классическое искусство» он утверждает, что собственно художественные стили существовали только до ХІХ века, после
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ХІХ века больше нет художественных стилей, есть только моды. В более позднем предисловии к исследованию «Основные понятия истории искусств» Вёльфлин пишет об «ужасающем падении художественной силы ХХ века». Несмотря на то, что новые стили он отказался исследовать, его теория активно применяется теоретиками авангарда и теми искусствоведами, которые далеки от классической теории подражания.
В своей теории Вёльфлин выделил пять формальных оппозиций, которые определяют эволюцию
стилевого развития от эпохи возрождения к эпохе барокко:
 от линейности к живописности;
 от плоскостности к глубинности;
 от замкнутой формы к открытой форме;
 от множественности к единству;
 от ясности к неясности.
Кроме того, Вёльфлин кристаллизировал методы формального анализа, который предполагает
максимальное описание формы произведения, умение выявить из нее максимальное количество информации. Данный метод формального анализа позволяет почерпнуть максимально много смысла из
произведения, определить его место в творчестве художника, а также в истории искусства в целом.
Кроме того, по мнению многих исследований, система формального анализа подходит к исследованию
не только изобразительного искусства в его классическом понимании, но и в кинематографе, видеороликах, подкастах, видеорядах музыкальных фестивалей и т.д [1].
Примерно в то же время набирала оборот наука социология искусства, а соответственно и методы социологического анализа произведения, целью которого являлось выявление разнообразных
форм взаимосвязи искусства и общества, влияния ведущих социальных групп на тенденции художественного творчества и критерии художественности. Одним из известных представителей данной науки
является Э. Гомбрих. В своих трудах он обращается к психологии репрезентации («Art and Illusion), социальной истории (многочисленные работы об искусстве и обществе времен Ренессанса), иконологических исследований («Symbolic Images» – один из серии трудов, посвященных Ренессансу). Значительную роль в его исследованиях занимает «история истории культуры», в частности критика подходов к истории искусства и культуры, которые Гомбрих связывает с историцизмом [2].
В толковании истории и процессов её развития Гомбрих часто использует понятия Карла Поппера «логика ситуации», противопоставляя общим мифологизирующим концепциям необходимость конкретного анализа отдельных исторических ситуаций. Гомбрих критикует разбор З. Фрейда картины
Леонардо да Винчи, указывая, что св. Анна была изображена на заказ, поскольку была патронессой
Флоренции. В эссе по поводу «Madonna della sedia» Рафаэля, что впервые было представлено в качестве лекции 1955 г., Гомбрих критиковал формальный анализ и предлагал альтернативу к нему. Исследователь критикует сколько гельштатпсихологию, как всю традицию метафизики Аристотеля, от которой происходит идея органичной целостности. Идея порядка Аристотеля, или органичного единства,
связана с идеей энтелехии. Существует высший принцип, сущность, что объединяет структуру и развертывание структуры природных вещей, поэтому по аналогии произведение искусства имеет сущность, что объединяет его части.
Исследования Гомбриха вошли в основу методологического подхода, анализа функционирования искусства в обществе, взаимосвязей художественной практики и социальных групп, проблемы распространения и рецепции произведений искусства, а также какими средствами достигается воздействие искусства на общество [3].
На основании всего перечисленного, можно сделать вывод, что изобразительное искусство имеет огромную смысловую нагрузку, способную влиять на общественные массы, формировать определенные направления искусства, но это достигается использованием различных средств. Учитывая то,
что современное искусство стремится к усложнению, возникает специфическая методология его анализа. К примеру, посредством формального анализа, видеоряд можно проанализировать: по размеру,
формату, технике, жанру, степени условности и натурализма, функции, композиции. Метод социологического анализа, не всецело относится к анализу видеоряда музыкального фестиваля. Прежде всего,
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потому что видеоряд явление динамичное, более наглядно демонстрирующее сюжетные линии, имеет
более обобщенную форму (завязка, развертывание, кульминация, развязка, кода). Соответственно,
видеоряд – как мини-кинофильм, имеет задачу более нагляднее продемонстрировать смысл музыки и
наоборот, музыка помогает донести глубинные смыслы видеоряда слушателю.
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Аннотация: толерантность выступает проблемой, без учета которой сегодня невозможен фундаментальный анализ межнациональных явлений. Проявления этнической толерантности являются необходимым навыком для каждого человека, но особенно важно данное умение для подростков, что связано
как с возрастно-психологическими задачами данного возраста, так и с особенностями этнического развития представителей данной возрастной группы. Ведущую роль в формировании этнического самосознания подростка и его национальной идентификации играет семья (в частности, ее этнический статус).
Многонациональная семья является действенным фундаментом для формирования всех этническиобусловленных явлений. В связи с этим, было проведено сравнительное исследование проявлений
этнической толерантности у подростков из моно- и многонациональных семей. Было обнаружено, что
дети из мононациональных семей склонны ориентироваться на нормы, правили и ценности своей этнической группы при активной демонстрации неприязни иных национальностей. Социализация же в
многонациональной семье повышает уровень этнической толерантности за счет постоянной вовлеченности в межнациональные контакты.
Ключевые слова: мононациональная семья, многонациональная семья, этническая толерантность,
социальная дистанция, подростки.
FEATURES OF MANIFESTATIONS OF ETHNIC TOLERANCE OF TEENAGERS FROM MONO- AND
MULTINATIONAL FAMILIES
Fomina Yulia Igorevna
Abstract: tolerance is a problem, without taking it into account, a fundamental analysis of interethnic phenomena is impossible. Manifestations of ethnic tolerance are a necessary skill for every person, but this skill is especially important for teenagers. This is connected with age tasks and with the peculiarities of ethnic development in this case. The family (in particular, its ethnic status) plays a leading role in the formation of the adolescent's ethnic self-awareness and his national identification. The multinational family is the foundation for the
formation of all ethnic phenomena. A comparative study of the manifestations of ethnic tolerance in adolescents from mono- and multinational families was carried out. It was found that children from mono-ethnic families tend to be guided by the norms, rules and values of their ethnic group and actively demonstrate rejection
of others. Socialization in a multinational family increases the level of ethnic tolerance through constant involvement in interethnic contacts.
Keywords: mononational family, multinational family, ethnic tolerance, social distance, teenagers.
Толерантность выступает проблемой, без учета которой сегодня невозможен фундаментальный
анализ межнациональных явлений. Изучение данного явления приобретает особую актуальность на
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современном этапе развития мира, поскольку границы между отдельными государствами, а также
между отдельными регионами внутри одной страны становятся открытыми и доступными. Это создает
широкие возможности для относительного свободного перемещения человека между различными
странами с самыми разнообразными целями. В результате ему требуется уметь эффективно взаимодействовать не только с членами своей этнической группы, но и с теми, кто представляет иные национальные сообщества. Но строить полноценное в психологическом плане взаимодействие такого типа
возможно только на основе этнической толерантности [1,2].
Данное явление можно определить как особое личностное образование, составляющее один из
компонентов структуры социальных установок личности. Свое выражение она находит в терпимости к
иному образу жизни, инокультурным обычаям, традициям, нравам, чувствам, мнениям и идеям, выражаемым представителями других этносов и культур. Как отмечают специалисты самых разных научных
областей (психологии, конфликтологии, социологии, истории, философии и др.), этническая толерантность – это крайне сложно достижимая политика взаимоотношений между различными национальными
группами. По их мнению, межнациональные отношения должны базироваться на этнической индифферентности, которая связана с достижением некой общей цели, выгодной всем взаимодействующим
сторонам. Однако, в психологическом плане именно готовность принимать различия будет выступать
наиболее эффективной и оправдывающей себя линией взаимодействия различных этносов [1,2].
Проявления этнической толерантности являются необходимым навыком для каждого человека,
но особенно важно данное умение для подростков, что связано как с возрастно-психологическими задачами данного возраста, так и с особенностями этнического развития представителей данной возрастной группы [3,4,5,6].
Ведущую роль в формировании этнического самосознания подростка и его национальной идентификации играет семья (в частности, ее этнический статус). Многонациональная семья является действенным фундаментом для формирования всех этнически-обусловленных явлений. Это связано с
тем, что в подобной семье ребенок с момента рождения объективно вовлекается в ситуацию межнационального взаимодействия. Таким образом, такая семья — это с самого начала полиэтничная среда, в
которой формируется культура межэтнического взаимодействия; и, следовательно, детям, выросшим в
подобной семье, легче вступать в контакты с представителями других национальных групп - этнические
границы не являются для них столь четкими и однозначными [7,8].
Исходя из выше обозначенных особенностей, целью исследования выступил сравнительный
анализ проявлений этнической толерантности у подростков из моно- и межэтнических семей.
Выборку исследования составили 80 подростков в возрасте от 11-12 до 15 лет (испытуемые были
разделены на две подгруппы (по 40 человек) в соответствии с показателем этнического статуса семьи).
Респондентам были предложены следующие методики:
1. Экспресс – опросник «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев,
Л.А. Шайгерова) [9].
2. «Шкала социальной дистанции Е.Богардуса» [2].
3. «Этнические ожидания» [10].
Первоначально испытуемым был предложен экспресс – опросник «Индекс толерантности» (Г.У.
Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова). В рамках данной методики, исходя из заявленной тематики, нами была проанализирована шкала «Этнической толерантности». Подростки из мононациональных семей продемонстрировали низкий уровень этнической толерантности (средний балл
составил 14 баллов при максимуме 48 баллов) – они уверены, что далеко не ко всем национальностям
можно относится одинаково; следовательно, склонны обращать внимание на этническую принадлежность человека при выборе друзей и скептически относятся к перспективам национальносмешанного брака.
Подростки из многонациональных семей продемонстрировали средний уровень этнической толерантности (средний балл составил 30 баллов при максимуме 48 баллов) – они ожидаемо уверены в
отсутствии каких-либо специфических проблем в межэтнических браках; а также демонстрируют готовность взаимодействовать с человеком любой национальной принадлежности. Испытуемые считают,
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что своей этнической принадлежностью, безусловно, нужно гордиться, но не считать свой народ, при
этом, лучше остальных.
Статистический анализ полученных данных, проведенный с помощью критерия Манна-Уитни,
выявил достоверные различия по рассматриваемой шкале между исследуемыми подгруппами (U=547
при p≤0,01).
Далее респондентам была предложена «Шкала социальной дистанции Е.Богардуса», поскольку
уровень этнической толерантности обуславливает различные показатели социальной дистанции по
отношению к различным этническим группам. Подростки из мононациональных семей распределили
предложенные для анализа этнические группы на следующие позиции: 1. Русские. 2. Славянские этносы. 3. Этносы стран Балтии. 4. Этносы Европы. 5. Евреи. 6. Этносы Латинской Америки. 7. Этносы
стран Средней Азии. 8. Этносы Африки. 9. Этносы Ближнего Востока. 10. Этносы Дальнего Востока. 11.
Этносы стран Кавказа. 12. Цыгане.
Подростки из многонациональных семей распределили этнические группы следующим образом:
1. Русские. 2. Славянские этносы. 3. Этносы стран Кавказа. 4. Этносы стран Средней Азии. 5. Этносы
стран Балтии. 6. Евреи. 7. Этносы Европы. 8. Этносы Дальнего Востока. 9. Этносы Ближнего Востока.
10. Этносы Латинской Америки. 11. Этносы Африки. 12. Цыгане.
Анализ показателей социальной дистанции позволяет условно объединить все предложенные
для оценки этносы объединить в 3 группы:
 этносы, которые испытуемые наиболее близко подпускают к себе в силу похожести системы
этнических признаков и знакомства с ними;
 этносы, которые испытуемые располагают на более отдаленных позициях в силу несхожести системы этнических признаков, но знакомства с ними;
 этносы, которые испытуемые располагают на самых отдаленных позициях в силу незнания
системы их этнических признаков.
Статистический анализ полученных данных, проведенный с помощью критерия ранговой
корреляции Спирмена, выявил достоверные различия по порядку выстраивания этносов между
исследуемыми подгруппами (r= - 0,077 при p≤0,01; корреляция не достигает уровня статистической
значимости).
Последней испытуемым были предложена методика «Этнические ожидания». Подросткам было
предложено несколько категорий ситуаций, в которых заложено взаимодействие с представителями
разных этнических групп: 1) прямое непосредственное взаимодействие; 2) вынужденная смена места
жительства и окружения; 3) деятельность, организуемая взрослым человеком; 4) информирование; 5)
нормативное поведение.
Подростков из мононациональных семей можно разделить на две категории: подростки с толерантным отношением к инокультурному окружению (42%); подростки с интолерантным отношением к
инокультурному окружению (58%). Подростков из многонациональных семей также оказалось возможным подразделить на те же категории, но с иным соотношением: подростки с толерантным отношением к инокультурному окружению (68%); подростки с интолерантным отношением к инокультурному
окружению (32%).
Статистический анализ полученных данных, проведенный с помощью критерий φ* – угловое преобразование Фишера, выявил достоверные различия между исследуемыми подгруппами (φ*эмп=3,741
при p≤0,01).
Таким образом, дети из мононациональных семей склонны ориентироваться на нормы, правили
и ценности своей этнической группы при активной демонстрации неприязни иных национальностей.
Социализация же в многонациональной семье повышает уровень этнической толерантности за счет
постоянной вовлеченности в межнациональные контакты: у таких детей, с одной стороны, усилено
внимание к этнически - специфичным категориям, а, с другой стороны, этнические границы оказываются более широкими, но, вместе с этим, и более «размытыми».
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Аннотация: В статье предпринимаются попытки изучить коррупционное поведение с точки зрения психологической науки. Нравственно-психологические характеристики участвуют в формировании нравственного облика личности и обуславливают основные мотивы ее поведения. Изучив нравственнопсихологические аспекты коррупционного поведения личности, можно выявить причины и условия, которые способствуют ее асоциальному поведению.
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CORRUPTION AS A MORAL PROBLEM OF SOCIETY
Karagulakova Saniya Vladimirovna
Scientific adviser: Asmakovets Elena Sergeevna
Abstract: The article attempts to study corruption behavior from the point of view of psychological science.
Moral and psychological characteristics are involved in the formation of the moral image of the individual and
determine the main motives of its behavior. By studying the moral and psychological aspects of a person's
corrupt behavior, it is possible to identify the causes and conditions that contribute to their antisocial behavior.
Keywords: corruption, corrupt behavior, need, interest, motive, person, activity, motivational factors.
В настоящее время большое внимание при исследовании коррупционного поведения уделяется
личности, так как именно она принимает участие в разнообразных отношениях, испытывает на себе
влияние групповых, общественных норм, ценностей, представлений, является активным субъектом,
переживающим события, явления окружающей действительности, в том числе и сложившиеся в обществе нравственные нормы. Нравственные отношения образуют устойчивые связи между людьми, которые проявляются в деятельности, в особом способе регуляции и ориентации человеческого поведения.
Так в античные времена нравственность была регулятором поведения человеческих отношений, и
прошла долгий путь от стихийных к упорядоченным формам. Нравственные ценности всегда вызывали
интерес у исследователей, и они рассматривали коррупционные проявления у личности как отклонение
от норм морали, ведь для многих мораль и нравственность это синонимы.
Возрастающий интерес исследователей к теме нравственно-психологических аспектов коррупции, обусловлен по мнению А.Л. Журавлева[1,6], исследованиями социальной ответственности и ответственного поведения, справедливости, обязательности и принципиальности в отношениях между
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людьми и соответствующего поведения, уважительности по отношению к людям и уважительного поведения, правдивости и честности в межличностных и межгрупповых отношениях и правдивоискреннего поведения (а не только исследования лжи, неправды, обмана, дезинформации, манипулятивного поведения и т. п.) и многих других свойств нравственного сознания, самосознания и нравственного социального поведения личности и группы.
В научной и популярной литературе идут диспуты по поводу происхождения коррупции. Достаточно часто встречаются мнения, что мы являемся свидетелями обвального падения нравов, «комплексной и системной морально-нравственной деградации нашего общества» [5,78]. Критики современной нравственности ссылаются к данным статистики и отмечают терпимость, толерантность общества к асоциальным проявлениям личности, их восприятие россиянами как привычных и непреодолимых, как нормы нашей жизни, а не как нечто из ряда вон выходящее. «Так формируется толерантность
к злу и смирение перед ним, способствующие его утверждению во все более бесчеловечных формах»
[5,77]. Вместе с тем, ко всему вышесказанному, хотелось бы добавить, что большинство людей не хотят проявлять свою гражданскую позицию, свой гражданский долг перед обществом, из нежелания создавать себе личных проблем, что указывает на деградацию личности и общества в целом.
Цель данной работы рассмотреть нравственно-психологические аспекты коррупционного поведения. Явление коррупции свидетельствует нам о падение морали и следовательно указывает на проблему, которая требует логического решения, так как любая деятельность человека неразрывно связана с
нравственным осознанием своего поступка (действия), ведущего к результату самой деятельности. Так
рассматривая коррупционное поведение личности, первоочередным вопросом стоит выяснить, что является движущей силой, побудителем к проявлениям данного феномена в психологической науке. По моему мнению движущей силой коррупционного поведения является мотив-умысел «легкая нажива», «жадность», «быстрое обогащение», другими словами способность быстро удовлетворить свои потребности.
Значение психологических компонентов коррупции состоит в том, что она сначала формируется
«в головах», в сознании людей, а лишь потом определяет поведение и проявляется в противоправных
действиях. Коррупция - только в ее последствиях правовая и экономическая проблема, а исходно - сугубо психологическая и общечеловеческая [4,21]. В большинстве рассматривая коррупцию как экономическое или должностное преступление, можно сказать что выделяют внешнюю оболочку коррупции,
меньше всего уделяется внимания психологическим аспектам данного феномена, а уже внутренняя
часть составляющей феномена коррупции.
Коррупционное поведение является разновидностью девиантного поведения. В современной
психологии существуют различные классификации девиантного поведения. В рамках рассматриваемого исследования наиболее адекватной представляется предложенная Е. Змановской классификация, в
которой выделяются следующие типы девиантного поведения:
 антисоциальное - это поведение, противоречащее правовым нормам, угрожающее социальному порядку и благополучию окружающих людей, включает любые действия или бездействия, запрещенные законодательством;
 асоциальное - это поведение, уклоняющееся от выполнения морально-нравственных норм;
 аутодеструктивное (саморазрушительное поведение) - это поведение, угрожающее целостности и развитию самой личности [2,33].
Определяющим свойством личности является ее направленность, которая включает в себя совокупность наиболее устойчивых жизненных и социальных целей ведущие мотивы деятельности и поведения.
Исследователь психологии мотивации Е. Ильин отмечает [3,145], что за время своей жизни человек формирует «мотивационный банк», который представляет собой коллекцию эталонов, в соответствии с которыми он удовлетворяет те или иные потребности. Если у человека в силу воспитания или
иных социальных установок определенные потребности находятся в тесной связке с мотивом, то ему
будет сложнее найти другие способы удовлетворения собственной потребности в силу закрытости собственному опыту.
Вместе с тем мы понимаем, что предметом науки является изучение того самого нравственного
аспекта поведения человека, придающего его поступку качества социального поступка, деяния, дейLXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствия или напротив - асоциального поведения. При этом получаемые нами знания о мотивации и причинах поведения носят прикладной характер - возможность воспитания человека осознанно соблюдающего этические нормы. Проведя анализ всей цепочки наших рассуждений, мы приходим к выводу о
том, что нормы нравственности не всегда совпадают с нормами права, устанавливаемыми в обществе
в соответствии с принятыми нормами морали, несмотря на способность их насильственного применения. Поскольку нравственность как этическая категория состоит из различных психологических компонентов (побуждение, воля, совесть и т.п.).
Нравственно-психологические аспекты, рассматриваемые в данной статье, имеют ключевое значение в исследовании задатков ведущих к коррупционному поведению, так как коррупция является
насущной проблемой падения нравственности современности. Ни проводимые реформы в законодательной сфере, ни ужесточение уголовной ответственности, ни антикоррупционная пропаганда СМИ и
т.д., не приносят больших перемен в этой области. Таким образом, аналитический обзор литературы
по проблеме коррупции свидетельствует о том, что ей посвящено достаточно большое количество работ, в которых изучаются самые разные вопросы, связанные с данным явлением. Несмотря на обилие
работ, посвященных изучению различных аспектов коррупции, разрозненные знания об этом явлении
не систематизированы и не способствуют выработке эффективных мер противодействию коррупции.
Поэтому является необходимым проведение исследования качественных особенностей коррупции как
социального феномена, осуществленного в рамках психологической науки.
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Аннотация: в статье приведены результаты исследования особенностей отклоняющегося поведения лиц
подросткового возраста. Рассмотрено понятие, виды и факторы формирования девиаций в поведении.
Изучен феномен «картина мира» и его взаимосвязь с проявлением отклонений в поведении подростков.
Ключевые слова: девиантное поведение, картина мира, мировосприятие, агрессивность, дезадаптация, лица подросткового возраста.
THE NATURE OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE WORLDVIEW AND THE DEVIANT BEHAVIOR OF
ADOLESCENTS
Kolmakova Anzhelika Valentinovna
Abstract: the article presents the results of a study of the characteristics of deviant behavior of adolescents.
The concept, types and factors of formation of deviations in behavior are considered. The phenomenon of "picture of the world" and its relationship with the manifestation of deviations in the behavior of adolescents has
been studied.
Key words: deviant behavior, worldview, worldview, aggressiveness, maladjustment, adolescents.
Большие потоки информации, нестабильность экономических условий, кризисные ситуации, информационные войны – всё это в какой-то степени может оказывать влияние на возникновение девиаций подростков – как одного из частых явлений данного возраста. Стоит упомянуть, что за последние
годы возросло число подростков, склонных к самоубийству, терроризму, число подростков с психическими расстройствами, неврозами, что только побуждает нас к глубокому изучению данной проблемы –
настоящего вируса современности, для предупреждения его возникновения и предотвращения необратимых последствий. Окружающая действительность в какой-то степени влияют на формирование девиаций. Но каким образом картина мира связана с девиантным поведением предстоит выяснить в процессе данного исследования.
Для начала необходимо рассмотреть категорию отклоняющегося поведению. Так, например, Е.
В. Змановская является исследователем, внёсшим большой вклад в изучение данного вопроса. По её
мнению, отклоняющееся поведение – это поведение личности, отличающееся отклонением от социальных норм, а также причиняющее ущерб обществу и сопровождающееся социальной дезадаптацией.
Необходимо указать на виды отклоняющегося поведения, выделяемые данным автором, а именно [2]:
LXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

188

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

 антисоциальное (делинквентное): торговля наркотиками, кражи, хулиганство, физическое
насилие;
 асоциальное (аморальное): иждивенчество, зависимость от азартных игр, агрессия в поведении;
 аутодеструктивное (саморазрушающее): суицидальное и виктимное поведение.
С точки зрения В. Д. Менделевича девиантное поведение рассматривается как система действий, поступков, противоречащих нормам общества, а также имеющих проявление в дезадаптации,
уклонении от контроля собственным поведением. Он подразделяет девиантное поведение на следующие виды [4]:
 делинквентное (отклоняющееся поведение, характеризующееся крайними своими проявлениями, а также подразумевающее уголовно наказуемое деяние);
 аддиктивное (наркомания, токсикомания);
 психопатологическое (психические расстройства/заболевания);
 патохарактерологическое (отклоняющееся поведение, характеризующееся патологическими
изменениями характера, сформировавшимися в процессе воспитания);
 проявление гиперспособностей (одарённости).
Кроме того, девиации могут влиять на все сферы жизни личности. Частым явлением считается
сложность в социальной адаптации. Например, подростки могут постоянно находиться в конфликтных
отношениях с учителями, одноклассниками, друзьями и родителями. В учебной деятельности может
наблюдаться рассеянность, отсутствие концентрации внимания. Из-за данных трудностей подросток
может прибегать к отказам заниматься какой-либо деятельностью, побегам из дома, школы, что будет
только усугублять его положение.
В эмоционально-личностной сфере у таких подростков наблюдается низкий уровень ответственности и контроля своего поведения. Также преобладает эмоциональная неустойчивость, которая проявляется во вспышках агрессии, частой смене настроения. На физиологическом же уровне происходит
нарушение аппетита, сна, снижение функций иммунной системы. Такие подростки могут иметь избыточную или недостаточную массу тела, быть подвержены функциональным расстройствам (повышение
температуры тела, головные боли, нарушения пищеварения, перепады артериального давления), инфекционным заболеваниям [1].
Анализ влияния отклоняющихся форм поведения на жизнь личности указывает на необходимость определения факторов их формирования. Подходы таких авторов, как Е. В. Змановской, выделяющей внешне общественные условия, особенности физической среды и биологической сферы личности, а также Е. В. Менделевича, рассматривающего особенности социальной среды и медикобиологической факторы, позволили обозначить следующие источники формирования отклонений в поведении [2, 4]:
 личностные особенности (акцентуированные черты личности, слабый уровень самоконтроля и др.);
 биологические условия (предрасположённость к агрессивному поведению, употреблению
алкоголя, эмоциональная неустойчивость из-за патологий центральной нервной системы);
 собенности социальной среды (влияние экономической, политической, социальной обстановки страны; неблагоприятные условия в семье, школе; влияние СМИ; неблагоприятная школьная
ситуация).
Так, становится понятным, что провоцирующих девиации условий достаточно много. Большинство из них взаимосвязаны с картиной мира подростка (восприятие социальной среды, личностные
особенности), которая также имеет особое влияние на личность в контексте рассматриваемого вопроса. Понятие картины мира было введено А. Н. Леонтьевым и имело большое значение в описании процесса восприятия мира. По мнению автора, образ мира построен на основе восприятия полученного
личностью опыта, его анализа (впечатления, чувства, представления и др.). Из анализа теории А. Н.
Леонтьева были выявлены такие структурные компоненты образа мира: мировосприятие, мировоззрение, миропонимание [3].
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С точки зрения С. Т. Посоховой определяются следующие элементы анализируемого феномена:
феноменологический (представления о событиях и явлениях окружающей реальности, отношение к
ним), социальный (межличностные отношения), рефлексивный (Я-концепция, включающая в себя самооценку, самоотношение, образ «Я»).
Таким образом, в результате анализа литературы в данном исследовании под картиной мира будет определяться целостная система представлений о мире и месте человека в нём, сведения о взаимоотношениях человека с действительностью, природой, человека с человеком, человека с самим собой. Обозначены следующие компоненты образа мира человека: феноменологический (представления
о событиях и явлениях окружающей реальности, окружающих, отношение к ним), ценностно-смысловой
(смысложизненные ориентации), рефлексивный (рефлексивная сфера), личностный («Я-концепция).
Выявленные составляющие дают возможность детально рассмотреть специфику представлений, восприятия мира личности.
Важной характеристикой анализируемой категории являются функции. Так, на основе работ А. Н.
Леонтьева, С. Т. Посоховой, можно выделить следующие: оценочная (анализ окружающей действительности), ценностно-смысловая (оценка себя и окружающего мира, формирование системы ценностей, мировоззрения), регулятивная (определение вектора направления поведения человека во взаимодействии с миром) [5].
Степень ролевой значимости образа мира в жизни человека велика. Данный феномен имеет
свои составляющие и функции, влияющие на взаимодействие личности с миром, из-за чего особенно
важным вопросом становится рассмотрение специфики образа мира подростков с девиантным характером поведения. Образ мира можно обозначить как инструмент исследования отклоняющегося поведения. Необходимо подчеркнуть, что в подростковом возрасте недостаточно полная и активно формирующаяся картина мира. От того как и какой она будет формироваться, насколько подросток окажется
готов к преодолению трудностей, будет зависеть его восприятие окружающего мира, степень благополучности в адаптации к жизни.
Проблема заключается в том, что девиантных подростков отличает искажение в структурных элементах образа мира. Например, в феноменологическом компоненте это проявляется в трудностях установления такими подростками межличностных отношений (конфликтность, агрессивность), что провоцирует социальную дезадаптацию. Также у лиц с девиантными характеристиками может наблюдаться низкий
уровень самоконтроля, искажение в оценке своего поведения. Можно обозначить, что образ мира и девиантный характер поведения личности влияют друг на друга. Негативное, искажённое восприятие мира может быть провокатором, источником формирования девиаций в поведенческой сфере личности. Также и
отклоняющееся поведение, в свою очередь, может отражаться на специфике образа мира человека.
Практическая значимость данного исследования заключается в его использовании специалистов
психологической, психолого-педагогической и социально-педагогической направленности при изучении
не только особенностей подростков со склонностью к отклоняющемуся поведению, но и их картины мира, как инструмента своевременного выявления данной категории лиц и проведения работы по способствованию их успешной адаптации в обществе. Изучение данного феномена значимо из-за достоинства, выражающегося в возможности выявления факторов формирования склонности к девиантному
поведению. Необходимо подчеркнуть, что неадекватное субъективное отношение к окружающей действительности вызывает затруднения в жизнедеятельности человека и общении, что только доказывает степень важности в исследовании образа мира, так как его характер будет оказывать большое влияние на жизнь человека.
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Аннотация: В статье раскрыты недостатки системы воспитания детей-сирот в интернатных учреждениях, поскольку эти учреждения являются зачастую своего рода резервациями детей. Проявляется задержка эмоционального, когнитивного и социального развития детей, социальная депривация, социальное иждивенчество, использование «карательной психиатрии», частая сменяемость обслуживающего персонала, общение с достаточно узкой группой сверстников, проблемы социальной адаптации
выпускников социальных учреждений.
Ключевые слова: дети-сироты, жизнеустройство, институциональная модель, интернатные учреждения, социальная адаптация, социальная депривация, социальное иждивенчество, развитие детей.
TO ASSESS THE INSTITUTIONAL MODEL OF THE LIFE OF ORPHANS
Sologub Olga Olegovna
Abstract: The article reveals the shortcomings of the system of raising orphans in residential institutions,
since these institutions are often a kind of reservations for children. There is a delay in the emotional, cognitive
and social development of children, social deprivation, social dependency, the use of "punitive psychiatry",
frequent turnover of service personnel, communication with a fairly narrow group of peers, problems of social
adaptation of graduates of social institutions.
Keywords: orphans, life management, institutional model, residential institutions, social adaptation, social
deprivation, social dependency, child development.
Государственные формы устройства детей-сирот, оставшихся без попечения родителей являются широко используемыми и более развитыми в нынешней России. Это можно связать, прежде всего, с
постепенным переходом российских граждан от коллективистского образа жизни, а также с возможностью обеспечить наибольшее количество детей прожиточным минимумом при наименьших затратах.
В большинстве социальных учреждений, где нет насилия как способа воздействия, дети ощущают себя более защищенными, они понимают, что существуют воспитатели, заботящиеся о них, а также
их сверстники. Вступая в нормальную жизнь после окончания учебы, не у всех получается справится с
трудностями реальности. Не всем удается устроиться на хорошую работу из-за плохой профессиональной подготовки или же найдя такую они быстро ее теряют. Зачастую у таких детей существует
большая вероятность попасть в криминальную среду.
Все опрошенные эксперты (а также сами дети) уверены в том, что семейное жизнеустройство
детей не приведет к исчезновению социальных учреждений. Всегда будут существовать дети, «невостребованные» замещающими родителями. Помимо этого, в условиях таких учреждений легче осуществлять медико- и психолого-реабилитационную работу с нуждающимися в ней детьми по таким
причинам как наличие специалистов, доступность медицинских учреждений), что достаточно сложно в
семейной среде, особенно в сельской местности [1].
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ми ограничениями и недостатками.
Во-первых, определение детей-сирот в специально организованные для них учреждения может
рассматриваться как своеобразная резервация детей. Таким образом, общество не уделяло этой категории детей достаточного внимания, по сути, не решало их проблемы, а "консервировало" их [2]. Государственная система является протекцией института сиротства, но не способствует его предупреждению и испкоренению. Ежегодно растет число самовольных уходов детей из данных учреждений [3].
Во-вторых, исследования, проведенные в 1951 г. известным американским ученым Дж. Боулби,
выявили задержку в и социальном, эмоциональном, когнитивном развитии детей и не ставили под сомнение необходимость отказа от сиротских учреждений в качестве модели воспитания. Исследования,
проведенные отечественными учеными, подтвердили отрицательные последствия институционального
воспитания и отметили его негативные моменты [4; 5; 6]:
 плохую организацию общения детей со взрослыми, неадекватность форм, господствующих в
сиротских учреждениях;
 недостаточную психолого-педагогическую подготовку воспитателей;
 недостатки образовательной и учебной программы, не компенсирующие дефекты развития,
которые вызваны отсутствием семьи;
 бедность чувственного опыта детей из-за чрезмерной ограниченности их окружения: небольшого количества и однообразия предметов и объектов, с которыми они взаимодействуют;
 постоянное присутствие детей в коллективной среде, невозможность остаться на едине
с собой.
В-третьих, система опеки над сиротами, существующая в современной России, – это система
государственного содержания детей-сирот, их отрыва от общества, что способствует социальной депривации. О.В. Бессчетнова выделяет ряд неблагоприятных факторов, «затрудняющих социальную
адаптацию детей-сирот в условиях социального учреждения: различные виды депривации (материнская, двигательная, сенсорная, психическая, эмоциональная); средовые влияния (например, педагогическая запущенность); дефицит внимания и отсутствие эмоциональных связей со значимым взрослым;
недостатки программ воспитания и обучения, не учитывающих проблем развития детей, вызванных
отсутствием семьи; «текучесть» кадров из-за недостаточно высокой оплаты труда и другие» [7].
В-четвертых, дети привыкают к ситуации, когда есть «гарант» их прав в лице учителей, администрации, при этом, им не нужно прилагать никаких самостоятельных усилий, подсознательно ориентируясь на то, что такое покровительство продолжится и в будущем. В связи с этим они воспринимают
защиту своих прав и интересов как обязанность других, а не как личное дело. Существующая система
воспитания в социальных учреждениях не формирует чувство личной ответственности, она порождает
социальное иждивенчество.
В-пятых, в последнее время участились случаи неадекватного отношения к детям взрослых и
воспитателей. Например, в Наро-Фоминске против детей использовали «карательную психиатрию»,
т.е. отправляли их за непослушание в психиатрические лечебницы. А там насильно кололи сильнодействующие психотропные препараты «Аминазин», «Димедрол» и всячески измывались [8]. В итоге было
подано заявление в прокуратуру города, но дело было закрыто в связи с отсутствием доказательств. И
это лишь один из немногих выявленных случаев. Можно сделать вывод о том, что, своим агрессивным
поведением дети пытаются защищают себя от возможной опасности со стороны окружающих.
В-шестых, «частая сменяемость взрослых в учреждениях интернатного типа, снижение интенсивности и доверительности связей со стремлением подавлять и навязывать детям свое мнение,
упрощенный эмоциональный фон общения, направленность общения с ребенком в основном в сторону
регламентации поведения и т.д. - все это ведет к нарушению межличностного общения» [9, 47].
В-седьмых, в социальном учреждении дети постоянно общаются с одной и той же группой
сверстников, это зачастую приводит к тому, что «отношения между сверстниками складываются не как
приятельские, дружеские, а по типу родственных. Подобные отношения не способствуют развитию
навыков общения со сверстниками, умению наладить равноправные отношения с другими людьми,
адекватно оценит свои качества, необходимые для избирательного дружеского общения» [9, 50].
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В-восьмых, после выхода их интернатных учреждений существуют весомые проблемы в социальной адаптации таких выпускников - это проблемы правовой безграмотности, проблемы создания
семьи, трудоустройства, профессиональной подготовки, взаимоотношения с окружающими, жилищные
проблемы и т.д.
Таким образом, существующая система воспитания сирот в учреждениях интернатного типа достаточно несовершенна и требует новых подходов к решению проблем адаптации в современном обществе, к подготовке каждого отдельного ребёнка к преодолению жизненных трудностей [10].
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Аннотация: С самого начала формирования современных Олимпийских игр Кубертен решил установить и управлять любительским спортом на Олимпийских играх. Он всегда старался держать Олимпийские игры подальше от таких вопросов, как профессионализм в спорте, проблемы и политическая
напряженность, стремление к власти некоторых стран, расизм и политическое превосходство. Таким
образом, изучая проблемы, которые угрожают олимпийскому движению, можно сделать важный шаг к
более точному определению основных целей и олимпийских идеалов и дать правильную стратегию
для решения этих проблем, чтобы вывести его вперед. В данном исследовании мы оцениваем проблемы, угрожающие олимпийскому движению.
Ключевые слова: кризис олимпийского движения, Международный олимпийский комитет, международные спортивные федерации, новая модель современных Олимпийских игр.
CURRENT PROBLEMS OF THE OLYMPIC GAMESP
Altergot Alina Alekseevna
Scientific adviser: Evgrafov Ivan Evgenievich
Abstract: From the very beginning of the formation of the modern Olympics, Coubertin decided to establish
and manage amateur sports in the Olympic Games. He always tried to keep the Olympics away from such
issues as professionalism in sport, problems and political tensions, the desire for power of certain countries,
racism and political supremacy. Thus, by examining the problems that threaten the Olympic movement, an
important step can be taken to better define the basic goals and ideals of the Olympics and provide the right
strategy to address these problems in order to bring it forward. In this study, we assess the problems that
threaten the Olympic movement.
Key words: the crisis of the Olympic movement, the International Olympic Committee, international sports
federations, a new model of the modern Olympic Games.
Олимпийские игры изначально были религиозным праздником, который проводился в знак уважения к Зевсу в его гробнице. Эти турниры проводились с 776 года до нашей эры каждые четыре года
в Олимпии. Пьер Дю Кубертен считал, что "рост и развитие" очень важны в сегодняшней жизни людей.
Спорт является основной и духовной частью этого воспитания. Спорт не только укрепляет мышцы, но и
формирует личность человека (Chalip, 1991) Целью Олимпийских игр является не только несколько
спортивных чемпионатов мира. В настоящее время в олимпийских соревнованиях участвуют 203 страны. Эта цифра больше, чем из 193 стран, признанных ООН (Устав комиссии по этике Международного
олимпийского комитета). МОК, в отличие от других международных организаций, разрешает участвоLXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вать в олимпийских соревнованиях странам, не имеющим политической независимости. Собирая
спортсменов со всей Земли в определенном месте каждые четыре года, МОК создает самый большой
и уникальный спортивный праздник, который берет свое начало из основ и принципов Олимпийской
хартии (Shantz, 1998). Кубертен и другие недавние эксперты возлагали много идеалов и надежд на
олимпийское движение и старались свести к минимуму проблемы и угрозы, с которыми это движение
столкнется (Haig, 1995). Олимпийские кольца подразумевают неявность чудесного набора этических
ценностей, и именно поэтому на их основе формируется общественная поддержка (Schneider, 1999). В
начале XXI века Олимпийскому движению и Играм будут угрожать важные проблемы (Dacosta, 1992a),
и если ответственные лица и эксперты Международного Олимпийского Комитета и все те, кто заинтересован в Олимпийском движении, не изучат и не проанализируют их, то, несомненно, Олимпийское
движение окажется далеко от своих целей и задач, указанных в Олимпийской Хартии, и это будет
большой угрозой для продолжения чистой и святой жизни Олимпийского движения, которую задумывали его основатели, а такие фундаментальные принципы, как "искренняя дружба" превратятся во враждебный матч; "равные возможности" превратятся в "обычную дискриминацию и неравенство"; "независимость и непроницаемость спорта" станет доминирующим сильным политическим вмешательством и
создаст такие огромные проблемы и угрозы для олимпийского движения (Dacosta, 1992). Поэтому исследование было проведено с целью изучения факторов, которые угрожают олимпийскому движению,
чтобы принять передовые стратегии для противостояния вызовам и проблемам, которые угрожают
этому движению. [1, c.166-167].
Как показывает анализ специализированной научно-методической литературы и официальных
сайтов организаций, занимающихся подготовкой спортсменов, большинство исследователей сходятся
во мнении, что современное олимпийское движение находится в кризисе.
В качестве аргументов приводятся: случаи субъективного судейства; допинг спортивных результатов; агрессивное поведение болельщиков; "гигантизм" Олимпийских игр и другие.
Эти события являются следствием глубокого системного кризиса олимпийского движения, что
делает актуальным исследование направления развития олимпийского движения на планете. Олимпийские игры были престижным мероприятием, за которое боролись сильнейшие державы мира.
Кризис начал проявляться и нарастать в конце третьего и в течение четвертого периодов. Игры,
созданные в XIX веке как комплексная спартакиада по 9 видам спорта с участием 12 стран, на наш
взгляд, нуждаются в реформировании, как структурном, так и в организационном, информационном,
финансовом, административном и спортивном.
В результате анализа тенденций четвертого периода олимпийского движения и последних решений МОК выявлены следующие задачи, стоящие перед Олимпийскими играми в XXI веке:
1. Проблема строительства инфраструктуры, спортивных объектов и "олимпийской деревни"
для проведения Игр.
Высокая стоимость предприятия, компактность застройки требует сноса предыдущих зданий, переселения местных жителей, выделения огромного участка земельного ресурса.
2. Проблема неудобства для коренного населения, проживающего в данном населенном пункте.
Согласно практике проведения Игр, в течение 6-10 лет подготовки к Олимпийским играм город
является строительной площадкой).
3. Экономическая эффективность наследия Олимпийских игр.
В большинстве случаев невозможно обеспечить экономическую эффективность эксплуатации такого количества спортивных объектов в одном населенном пункте.
4. Проблема судейства и допинга.
Из-за большого количества соревнований, проводимых в ограниченное время, и усталости судей
или их замены на судей с меньшей компетенцией, увеличивается количество судейских ошибок.
5. Проблема обеспечения безопасности спортсменов, судей, функционеров, официальных лиц
и болельщиков. Примером тому служат трагические события Олимпиады 1972 года в Мюнхене, когда
спортсмены, тренеры и судьи израильской команды были захвачены и расстреляны террористами.
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Из-за большого скопления людей в одном месте невозможно обеспечить безопасность всех присутствующих на Олимпийских играх в ограниченный период времени, а применяемые меры доставляют большие неудобства как спортсменам, так и болельщикам
6. Проблема с болельщиками, посещающими спортивные соревнования.
Из-за ограниченного времени соревнования по 8-10 видам спорта проводятся мгновенно, особенно в последние дни Олимпиады, и болельщики вынуждены выбирать только одно соревнование.
7. Проблема покупки права на трансляцию и собственно трансляции соревнований.
По этой же причине телекомпании вынуждены отказываться от покупки прав на трансляцию
определенных соревнований и записывать множество соревнований, проходящих параллельно. Таким
образом, зрители теряют возможность получать истинные эмоции от переживаний неизвестных, непредсказуемых результатов соревнований в режиме онлайн. Олимпийский комитет теряет доходы от
продажи прав на трансляцию.
8. Проблема невозможности включения в Олимпийские игры новых, современных и интересных
видов спорта из-за отсутствия специализированных стадионов и спортивных площадок. [2, c.200-202].
В качестве заключительного вывода можно сказать, что, отвлекаясь от олимпийских идеалов, которые являются причиной сегодняшних угроз, и приближаясь к тем целям, которые были результатом
мыслей основателя, мы можем спасти это великое движение. На самом деле, для того чтобы поддерживать общественную поддержку, проводить честные соревнования и создавать равные возможности
необходимо уделять больше внимания основным и духовным областям спорта, чтобы предотвратить
повторение некоторых случаев, таких как профессионализм в спорте, политические вопросы и напряженность, расизм и политическое превосходство и др. А олимпийское движение возвращается на свой
главный путь, который заключается в создании духа дружбы и международного мира.
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Аннотация: Профориентационная работа в любом высшем учебном заведении занимает очень
важную роль и организуется для привлечения абитуриентов в университет, обеспечивая тем самым
непрерывность ступеней образования. Именно от результатов профориентационной работы зависит,
будет ли обеспечен необходимый набор на различные направления обучения. Целью статьи является
разработка комплекса профориентационных мероприятий для школьников и их родителей, который
поспособствует увеличению интереса абитуриентов к образовательным программам.
Ключевые слова: профориентация, поступление, профориентационная работа, абитуриенты.
DETERMINATION OF THE REQUIRED NUMBER OF PRIMARY FIRE EXTINGUISHING MEANS TO
PROTECT THE ADMINISTRATIVE PREMISES OF THE WAREHOUSE COMPLEX
Zaborskaya Natalya Konstantinovnа,
Ldinin Nikita Andreevich,
Hozyainova Elena Leonidovna,
Zadrauskaite Natalya Olegovna
Abstract: Career guidance work in any higher education institution plays a very important role and is
organized to attract applicants to the university, thereby ensuring the continuity of the educational stages. It
depends on the results of career guidance work whether the necessary recruitment for various areas of study
will be provided. The purpose of the article is to develop a set of career guidance activities for schoolchildren
and their parents, which will contribute to increasing the interest of applicants in educational programs.
Key words: career guidance, admission, career guidance work, applicants.
Об успешности профориентационной деятельности в высших учебных заведений может говорить
количество абитуриентов. Как показывает практика, если направление развивается как и в очном, так и
в онлайн-формате, то приём ведется успешнее. Причём внимание нужно уделить как и абитуриентам,
так и их родителям. Рассмотрим мероприятия, которые можно провести в университете для школьниLXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ков и которые в дальнейшем смогут повлиять на их желание выбрать для обучения конкретный ВУЗ.
1. День открытых дверей
День открытых дверей является самым известным профориентационным мероприятием.
Важно отметить, что наибольшей популярностью и откликом на дне открытых дверей пользуются
именно интерактивные площадки.
Институты, высшие школы или кафедры могут организовывать свои мини-площадки с уклоном на
конкретный профиль. Так, например, кафедра инженерной геологии может предложить школьникам по
текстовому описанию и внешнему виду определить минерал или горную породу, а кафедра техносферной безопасности может напомнить и показать наглядно на манекене, как оказывать первую помощь.
Также важно привлечь студентов: школьники, как показывает практика, менее стеснительны со
сверстниками и активнее задают интересующие их вопросы.
2. Личные встречи с представителями
Личные встречи на территории школы, по результатам опросов, являются самым эффективным
методом профориентации с массой положительных сторон.
Во-первых, информация гарантированно дойдет до аудитории. То есть, все сведения о проходных баллах, вступительных экзаменах, ЕГЭ и направлениях подготовки будут выданы целому классу
или параллели, и уже каждый школьник самостоятельно для себя сможет решить, актуальна и интересна ему эта информация или нет.
Во-вторых, большую роль играет личное взаимодействие с аудиторией. Представитель, которого
интересно слушать, запоминающаяся презентация и умение доступно, но при этом увлекательно подать информацию слушателям, – всё это также может оказывать влияние. Опять же, как и в случае с
днём открытых дверей, к работе можно привлечь активных студентов.
В-третьих, такие встречи – самый удобный способ подачи информации родителям. Представителя высшей школы можно пригласить на родительское собрание, где он сможет ответить на все интересующие вопросы.
3. Продвижение через социальные сети и онлайн-формат
Создание тематического сообщества для абитуриентов, студентов и выпускников позволяет
узнавать информацию из первых уст в менее официальном формате от ровесников.
Помимо этого, там может активно публиковаться вся подробная информация о поступлении и
обучении. Форматы сообществ социальных сетей позволяют создавать различные виджеты: например,
это могут быть полезные данные для абитуриента, информация о приёме, ссылка на официальную
группу ВУЗа или ссылка на чат, где каждый может задать интересующий его вопрос.
Большой популярностью сейчас пользуется видео-формат. Возможно создание аккаунта на
YouTube и создание информационных роликов, где будет рассказано о направлениях обучения, деятельности кафедр, техническом оснащении. Нельзя забывать и о развлекательном формате: это могут
быть интервью с известными выпускниками, студентами и преподавателями, которые могут носить не
только официальный, но и юмористический характер.
Также, говоря о продвижении в формате онлайн, можно отметить и взаимодействие со школой.
Можно договориться о размещении материалов на стендах, официальном сайте или через рассылки
родительскому комитету или классам.
4. Коллаборации с различными организациями
Увеличить интерес школьников к университету можно за счет сотрудничества с различными организациями как в стенах учебного заведения, так и с компаниями-партнёрами.
Это может быть центр карьеры и трудоустройства на базе университета, поскольку вопрос о трудоустройстве после университета – это актуальная проблема и для абитуриентов, и для их родителей.
Серия совместных мероприятий-встреч с представителями Центра карьеры и трудоустройства поможет сформировать видение будущего после выпуска.
ВУЗы обычно сотрудничают с огромным количеством компаний на рынке. Организация встреч с
их представителями поможет школьникам углубиться в отрасли и услышать о рабочей практике из
первых уст. Если сорудники компаний-партнеров являются выпускниками этого же университета, это
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может стать дополнительным преимуществом.
Студенческая жизнь, как известно, проходит не только на парах. Абитуриентам необходимо рассказать, чем можно заниматься в университете в свободное время. Зачастую именно внеучебная деятельность раскрывает навыки и таланты у студента, помогает его внутреннему развитию.
Можно пригласить студентов-активистов с различных направлений деятельности: общественная,
культурно-творческая, спортивная, научно-исследовательская и учебная.
При рассказе о внеучебной деятельности можно отметить, что при правильном совмещении её с
основной учебой (активное участие в мероприятиях какого-либо направления и отсутствие задолженностей и удовлетворительных оценок), можно получать повышенную государственную академическую
стипендию. Стипендии, как показал опрос, тоже являются важным критерием для выбора учебного заведения.
Таким образом, комплексный подход к разработке профориентационных мероприятий может поспособствовать повышению интереса к поступлению в университет у абитуриентов.
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В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РОССИИ И
КИТАЮ В КОСМОСЕ, США ПЛАНИРУЕТ
ПРИНЯТЬ НОВУЮ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПОД
НАЗВАНИЕМ «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Иванов Роман Валерьевич

научный сотрудник, соискатель ученой степени кандидата юридических наук
ФГКВОУ ВО «Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого»

Аннотация: В статье рассматриваются новая концепция развития военного космоса «Полярная звезда» в рамках противодействия развитию России и Китая. Дана оценка эффективности внедрения новых
изменений и тому, как это скажется на боеготовности армии США и НАТО в целом, с использованием
новой концепции.
Ключевые слова: НАТО, армия США, управление войсками, Россия, международная безопасность,
стратегия, оружие.
IN ORDER TO COUNTERACT RUSSIA AND CHINA IN SPACE, THE UNITED STATES PLANS TO ADOPT
A NEW DEVELOPMENT STRATEGY CALLED "POLAR STAR"
Ivanov Roman Valerievich
Abstract: The article discusses a new concept of the development of military space "Polar Star" in the framework of countering the development of Russia and China. An assessment of the effectiveness of the introduction of new changes and how this will affect the combat readiness of the US army and NATO as a whole, using a new concept, is given.
Key words: NATO, US Army, command and control, Russia, international security, strategy.
В США планируют разработать и внедрить новую стратегию «Полярная звезда» для руководства
коммерческой, гражданской и военной космической деятельностью, Америка может потерять свое
стратегическое и технологическое превосходство над Китаем. к 2032 году.
Эта рекомендация является частью отчета о состоянии космической промышленной базы на
2022 год, подготовленного официальными лицами отдела оборонных инноваций, исследовательской
лаборатории ВВС и космических сил армии США. Документ является результатом семинара, проведенного этой весной, в ходе которого более 250 отраслевых экспертов обсудили успехи и проблемы, с
которыми столкнулась космическая отрасль за последний год.
США добились прогресса в создании своей космической промышленной базы, они не могут двигаться вперед достаточно быстро, чтобы сохранить конкурентное преимущество над Китаем в долгосрочной перспективе. Главной рекомендацией органа четвертый год подряд является разработка правительством США всеобъемлющей космической стратегии, которая объединяет приоритеты гражданского, коммерческого и космического секторов безопасности, устанавливает общие цели и обеспечивает альтернативу китайскому плану [1] .
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Идея о том, что Соединенные Штаты должны разработать грандиозную стратегию для космоса и
будущего Америки в нем — не только на три года, пять лет, десять лет, но и на 21 век.
Согласно отчету, частные инвестиции в коммерческий космический сектор почти удвоились до
15,4 млрд долларов в 2021 году, а достижения в области аналитики, спутниковых снимков и широкополосной связи в полной мере проявились в ходе проведения специальной военной операции России.
По мере того, как американские компании добились успехов в области космических технологий,
Китай развивает надежные контрпотенциалы с целью превзойти США в качестве мирового лидера к
2045 году. Лидеры отрасли говорят, что в условиях отсутствия срочности и единства в правительстве
США Китай может достичь своего цель досрочно.
В то время как в НАСА и Министерстве обороны есть отдельные светлые пятна, «чувство безотлагательности разделяется не всеми — особенно среди огромной бюрократии, которая конструктивно
задерживает коммерческий прогресс из-за нормативного бремени», — говорится в отчете.
В частности, для Пентагона в отчете подчеркивается необходимость более широкого внедрения
коммерческих технологий и услуг. Одна рекомендация призывает Министерство обороны разработать
процесс быстрого приобретения коммерческих возможностей как для США, так и для их союзников
по НАТО.
Группа также хочет, чтобы ВВС США тратили не менее 20% своего годового бюджета на коммерческие услуги, что является рекомендацией, содержащейся в ее отчете за 2021 год. Участники отрасли
заявили, что, хотя ожидалось, что бюджетный запрос службы на 2023 финансовый год будет отражать
переход к более широкому использованию готовых возможностей, «гигантского разворота, на который
люди надеялись, просто не происходит».
Полковник Эрик Фелт, заместитель исполнительного директора Управления архитектуры, науки и
технологий Космических сил, сказал, что служба ищет способы ускорить процесс коммерческого приобретения.
«В космосе всегда появляются новые возможности, и многие из них потенциально полезны для
Министерства обороны», — сказал он во время презентации отчета [2].
Новый отчет Министерства обороны США о состоянии космической промышленной базы Америки набирает силу в краткосрочной перспективе, хотя и сетует на отсутствие долгосрочной перспективы.
С этой целью в докладе содержится призыв к Белому дому разработать Национальное видение Полярной звезды для руководства космическими усилиями гражданской, коммерческой и национальной
безопасности.
Отчет о состоянии космической промышленной базы 2021, составленный Космическими силами,
Отделом оборонных инноваций и Исследовательской лабораторией ВВС, является результатом обсуждений с 232 отраслевыми экспертами в начале этого года в Нью-Мексико.
Авторы отчета находят сильную промышленную базу со значительными коммерческими инвестициями в инновации, которые могут поддерживать космические миссии правительства.
Все краткосрочные показатели того, что происходит в космосе, очень интересны и убедительны.
Если вы посмотрите на количество изобретений и новых вещей, которые делаются в космосе, на инновационную экосистему, где есть много новых компаний, выходящих в космос, на частные инвестиции,
где у вас есть рекордный объем венчурного капитала, вливаемого в космические стартапы.
Тем не менее, авторы отмечают, что шквал коммерческой космической деятельности не может
поддерживаться без стратегического направления. Ключевые проблемы включают в себя обеспечение
достаточного финансирования и возможностей для контрактов и прототипирования, обеспечение безопасности американских цепочек поставок и стратегическое развитие рабочей силы [1].
С этой целью в отчете Белому дому и его космическому совету рекомендуется принять «космическое развитие и заселение» в качестве нашего национального космического видения «Полярной
звезды», чтобы синхронизировать усилия в военном, коммерческом и гражданском космических секторах. Это видение будет определять краткосрочные цели, такие как освоение страной окололунного
пространства, а также более амбициозные долгосрочные цели, в частности, космическое заселение и
«предоставление человечеству возможности стать первым многопланетным видом». Эта рекомендаLXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ция по видению «North Star» является переносом из версии отчета 2020 года.
Основные рекомендации отчета для Министерства обороны отражают сообщения Космических
сил за почти два года их существования: Министерству обороны необходимо внедрять больше коммерческих технологий и услуг, одновременно привлекая больше малого бизнеса. Должностные лица
космических сил ясно дали понять, что хотят использовать больше коммерческих услуг для своих миссий, и под новым командованием космических систем служба создала коммерческий офис, чтобы помочь в этом. Космические силы также открыли больше возможностей для малого бизнеса, приняв участие в других органах управления транзакциями и таких мероприятиях, как Space Pitch Days. Такие организации, как DIU, AFWERX, SpaceWERX и Space Prime, также были созданы для привлечения новых
подрядчиков [1].
Есть и конкретные критические замечания в отношении усилий правительства на этом фронте. В
отчете содержится призыв к Национальному управлению разведки и Национальному агентству геопространственной разведки за то, что они слишком медленно принимают коммерческие изображения.
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