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ЗАДАЧИ НА РАСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ 
СМЕШАННОГО ТИТРОВАНИЯ В КУРСЕ 
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Введение. Задачи на расчет результатов титриметрического анализа составляют неотъемлемую 

часть курса аналитической химии. Во всех известных курсах проводят определение вещества с одно-
временным протеканием в колбе титриметрической реакции одного типа [1, 2]. В последние десятиле-
тия был разработан методический подход к моделированию процессов смешанного титрования, при 
котором в одном опыте одновременно протекают титриметрические реакции не менее двух типов и 

Аннотация. Впервые в научно-методической литературе разработаны задачи на расчет результатов 
смешанного титрования. Задачи составлены для использования в курсе аналитической химии. Приве-
дены кривые смешанного титрования для трех титриметрических систем. Приведены данные о воз-
можном местонахождении в системе веществ с концентрациями определяемыми и стандартными при 
смешанном титровании. По уровню новизны и непривычности трактовки вопросов титриметрического 
анализа задачи могут быть использованы для создания проблемных ситуаций. Описанные способы 
анализа смесей дают экономию времени и реактивов на этапах пробоподготовки и титрования. 
Ключевые слова: титриметрический анализ, смешанное титрование, титрование смесей, кривые тит-
рования, расчет титрования. 
 

TASKS FOR CALCULATING THE RESULTS OF MIXED TITRATION IN THE COURSE OF ANALYTICAL 
CHEMISTRY 

 
Stetsik Vasily Vasilievich, 

Matvienko Oksana Arturovna 
 
Abstract: For the first time in the scientific and methodological literature, the tasks for calculating the results of 
mixed titration have been developed. The tasks are compiled for use in the course of analytical chemistry. The 
curves of mixed titration for three titrimetric systems are given. Data on the possible location in the system of 
substances with concentrations determined and standard for mixed titration are presented. According to the 
level of novelty and unusual interpretation of the issues of titrimetric analysis, the tasks can be used to create 
problematic situations. The described methods of mixture analysis save time and reagents at the stages of 
sample preparation and titration. 
Key words: titrimetric analysis, mixed titration, titration of mixtures, titration curves, titration calculation. 
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можно определить более одного вещества в одной пробе. Моделирование процессов смешанного тит-
рования уже вошло в пособие и внедрено в учебный процесс [3], а расчетных задач на смешанное тит-
рование на сегодня явно недостает. Кроме методического, данная работа имеет и научное значение, 
поскольку предложены новые соотношения в титриметрическом анализе. Расчетные задачи, исполь-
зующие особенности смешанного титрования, уже сегодня можно сформулировать для многих других 
разработанных систем со смешанным титрованием [3, с. 172].  

Основная часть. Основанием для проведения численного расчета результатов смешанного тит-
рования является знание типов кривых титрования в системе и знание характеристик кривых. В рас-
сматриваемых ниже титриметрических системах в каждой протекает одновременно по две титриметри-
ческие реакции разных типов и каждой титриметрической реакции отвечает своя кривая титрования с 
хорошими скачками на каждой кривой, что делает целесообразным регистрации конечных точек титро-
вания (КТТ) индикаторным методом. Но в ряде случаев в окислительно-восстановительном титрова-
нии, когда явно мешает наложение окрасок применяемых последовательно индикаторов, удобнее тит-
ровать потенциометрически (например, до заданного значения электродного потенциала). 

Расчеты различных соотношений можно проводить отдельно для каждой из двух (а в общем слу-
чае больше двух) титриметрических реакций в системе. По каждой титриметрической реакции веще-
ство с определяемой концентрацией может в разных случаях находиться или в колбе для титрования 
или в бюретке. Когда определяемое вещество находится в бюретке, тогда вещество со стандартной 
концентрацией − в колбе, а когда определяемое вещество в колбе, тогда стандартное − в бюретке.   

При составлении и решении задач данные брали из справочников [4, 5]. 
Задача 1. Какие титриметрические реакции протекают одновременно в одной колбе при титрова-

нии 10,00 мл раствора смеси (H2O2 + H2SO4) смешанным титрантом ((NH4)2Ce(NO3)6 + Ba(NO3)2 в при-
сутствии HNO3)? Определить точные концентрации H2O2 (в исходной смеси) и Ba(NO3)2 (в смешанном 
титранте), если 1- ая конечная точка титрования (исчезновение желтой окраски Ce4+) зарегистрирована 
при объеме израсходованного титранта 11,94 мл, а 2- ая КТТ – (после регулирования рН раствора ин-
дикатор метилфталексон серый-синий) − при объеме титранта 14,85 мл, а исходные концентрации двух 
веществ известны: C(H2SO4) = 0,1500 М, C((NH4)2Ce(NO3)6) = 0,1000 М. Соединения Ce4+ являются 
окислителями примерно такой же силы, как перманганат калия. Какое главное преимущество имеет 
титрант (NH4)2Ce(NO3)6 перед перманганатом? Какой общий вид имеют кривые титрования в данной 
системе (в расчете на 10 или 100 мл титруемого раствора)? 

Решение.  В системе протекают одновременно титриметрические реакции двух типов: окисли-
тельтельно-восстановительная и осаждение сульфата бария. 

Се4+ + е- =  Се3+ 
Н2О2 – 2е- = 2Н+ + О2 
2Се4+ + Н2О2 ± 2 е- =   2Се3+ + 2Н+ + О2  
Для титриметрических реакций обоих типов проводится отдельно свой расчет результатов ана-

лиза:  
C1 (½H2O2) ∙ V1 (H2O2) =   C2 ((NH4)2 Ce(NO3)6)) ∙ V2((NH4)2 Ce(NO3)6)),                         (1) 

C1'(H2SO4) ∙ V1
' (H2SO4) =   C2

'(Ba(NO3)2) ∙ V2
'(Ba(NO3)2).                                   (2) 

Очевидно, что V1 = V1
' =10,00, поскольку оба вещества находятся в одном исходном растворе, а 

V2 ≠ V2
', поскольку КТТ обеих титриметрических реакций различаются.  

Из выражения (1): C1 (½H2O2) = 0, 1000×11,94 / 10,00 = 0,1194 М,   
из выражения (2): C2

'(Ba(NO3)2) = 0,1500×10,00 / 14,85 = 0,1010 M.  
Вещество (NH4)2 Ce(NO3)6) более устойчиво, чем перманганат, и, в отличие от последнего, явля-

ется первичным стандартом. 
В системе электродный потенциал Е возрастает, поскольку в титранте находится окислитель, а 

рВа падает (концентрация Ва2+ возрастает), поскольку при титровании ионы бария добавляются в кол-
бу. Кривые окислительно-восстановительного и осадительного титрования в одной системе приведены 
ниже (рис.1):  
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Рис. 1. Кривые окислительно-восстановительного (a) и осадительного (b)титрования в системе: 

100 мл (0,06 М H2O2 + 0,15 М H2SO4) +V мл(0,1 М (NH4)2Ce(NO3)6 + 0,1 М Ba(NO3)2 + 0,7 М HNO3) 
 
Задача 2. На титрование 20,00 мл анализируемой смеси (Na2SO4 + NaOH) с фенолфталеином до 

обесцвечивания индикатора израсходовали 12,89 мл стандартного смешанного титранта (0,1000 М 
BaCl2 + 0,1000 М HCl). После этого в колбу для титрования добавили 5 мл 0,5 М CH3COONa (для созда-
ния слабокислой среды), индикатор карбоксиарсеназо и продолжили титрование до перехода малино-
вой окраски в синюю, на что израсходовали еще 12,21 мл того же титранта. Определить точные кон-
центрации обоих компонентов исходной анализируемой смеси. Какой общий вид имеют зависимости 
рН от объема титранта V и рВа от V (отобразить два графика на одном рисунке)? 

Решение. В одной системе одновременно протекают очевидные титриметрические реакции 2 
разных типов: нейтрализации и осаждения. В реакции нейтрализации соотношение С(NaOH)∙V(NaOH) = 
С(HCl)∙V(HCl), откуда С(NaOH) = 12,89×0,1000 / 20 =0,06445 M. 

Добавка ацетата снижает кислотность раствора до слабой и способствует более полному проте-
канию реакции осаждения сульфата бария. В реакции осаждения C(Na2SO4) ×V(Na2SO4) = C(BaCl2) 
×V(BaCl2), откуда C(Na2SO4) = (12,89+12,21) ×0,1000 / 20 =0,1225 M. 

При титровании рН и рВа падают, поскольку обе концентрации возрастают, причем КТТ кислотно-
основного наступает раньше, чем осадительного. Две кривые смешанного титрования приведены на 
одном рисунке (рис. 2):  

 

 
Рис. 2. Кривые кислотно-основного (рН) и осадительного (рВа) титрования в системе 

20,00 мл (0,1225 M Na2SO4+ 0,06445M NaOH) +V мл (0,1000 М BaCl2+0,1000 М HCl) 
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Задача 3. На титрование 10,00 мл смеси (0,01018 М AgNO3
 + X M HNO3) смешанным титрантом 

(Y M NaBr + 0,02033 M NaOH) с индикатором на катион серебра эозином (окраска красно-
фиолетовая−оранжевая) израсходовали 10,89 мл смешанного титранта. Затем в ту же колбу добавили 
индикатор нитразин желтый и продолжили титрование до появления сине-фиолетовой окраски (заби-
вает окраску первого индикатора) тем же смешанным титрантом, общий расход титранта составил 
20,44 мл. Определить точные концентрации обоих веществ с неизвестными концентрациями (НNO3 в 
титруемой смеси и NaBr в смешанном титранте). Какой общий вид имеют зависимости рН от объема 
титранта V и рAg от V (отобразить два графика на одном рисунке в расчете на 10 или 100 мл титруемо-
го раствора)? 

Решение. При добавлении титранта в системе происходят одновременно очевидные титримет-
рические реакции осаждения и нейтрализации. Для осадительной титриметрической реакции справед-
ливо известное соотношение, связывающее концентрации реагентов, объем титруемой  смеси V см и 
объем титранта в первой КТТ Vт1, в которой завершается осадительное титрование. 

C(AgNO3)×Vсм = C(NaBr)×Vт1, откуда C(NaBr) =Y = 0,01018×10,00 / 10,89 =0,009348 M. 
Для реакции нейтрализации справедливо соотношение: C(НNO3)×Vсм = C(NaOH )×Vт2, откуда 

C(НNO3) = X = 0,2033×20,44 / 10,00 = 0,04155 M. 
Изобразить общий вид кривых титрования можно и без самого расчета кривых. Надо учесть, что 

осадительное титрование заканчивается раньше, чем кислотно-основное. При титровании концентра-
ции катионов серебра и водорода уменьшаются, то есть pAg и pH возрастают (рис. 3). 

Задача 4. При смешанном титровании в расчете на 100,0 мл титруемого раствора в системе: 
(SnSO4 + TiCl3 + 0,1500 M FeCl2 + 1,5 M H2SO4) + V мл (Ce(NO3)4 + 0,1000М AgNO3) на кривой окисли-
тельно-восстановительного титрования наблюдается два четких скачка, на кривой осадительного тит-
рования - один скачок. Найти по результатам титрования неизвестные до опыта точные молярные кон-
центрации Ce(NO3)4 и раздельные концентрации SnSO4 и ТiCl3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Кривые титрования 100 мл раствора смеси 
(0.01М AgNO3

 + 0.02M HNO3) смешанным титрантом (0,01M NaBr + 0,01 M NaOH) 
 
Известно, что до КТТ1 (окончание процесса титрования олова и титана) расход смешанного тит-

ранта составил 149,4 мл, расход до КТТ2 составил еще дополнительно 151,5 мл, а до КТТ3 после регу-
лирования рН, добавки хромата калия в качестве индикатора и титрования до появления красного 
осадка общий расход титранта составил 449,0 мл в расчете на 100,0 мл исходной титруемой смеси. 
Кратко пояснить суть происходящих на каждом этапе процессов.  
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Решение. Соединения Sn2+ и Тi3+ являются сильными восстановителями близкой силы и поэтому 
скачки, отвечающие окончанию их титрования, сливаются в единый, более мощный, скачок. Один ска-
чок на кривой осадительного титрования свидетельствует о том, что в осадок выпадает только хлорид 
серебра, а более растворимый сульфат в условиях опыта не выпадает. 

На втором этапе титрования (после КТТ1 до КТТ2) происходят процессы, выражаемые уравнени-
ями: 

Fe2+ - e- = Fe3+ 
Ce4+ +e- = Ce3+. 
Опираясь на эту схему, вычислим концентрацию соли церия. 
С(Ce(NO3)4)=С(Fe2+)×V(Fe2+)/V(Ce(NO3)4)=0,1500×100,0/151,5 = 0,09901 M. 
На первом этапе титрования (до КТТ1) протекают реакции: 
Sn2+ - 2е- = Sn4+  
Ti3+ - e- = Ti4+  
Ce4+ +e- =   Ce3+. 
Опираясь на эту схему, вычислим суммарную концентрацию солей титана и олова по уже 

найденной концентрации церия. 
С(½SnSO4, TiCl3) = С(Ce(NO3)4) × V (Ce(NO3)4) / V(SnSO4, TiCl3) = 0,09901×149,4 / 100,0 = 0,1479 

M.  
Обращаем внимание на тот момент, что обозначение С(½SnSO4, TiCl3) здесь выражает суммар-

ную именно нормальную концентрацию (моль-экв / л), которая в данном случае не совпадает с обыч-
ной молярной и мольное соотношение указанных веществ в рассматриваемой смеси заранее  неиз-
вестно. 

Выясним, каковы раздельные концентрации солей олова и титана. Найдем сначала общую кон-
центрацию хлорид-ионов С(Cl-) = C(AgNO3)×V((AgNO3) / V(Cl-) = 0,1000M×449,0 / 100,0=0,4490 M. Отни-
мем часть хлорид-ионов, входящую в состав FeCl2: 0,4490-(0,1500×2) = 0,1490 M. Полученная концен-
трация хлорид-ионов входит в состав TiCl3. Значит, концентрация С(TiCl3) = 0,1490 / 3 = 0,04967 M. Эту 
величину надо отнять от суммарной нормальной концентрации солей олова и титана: 0,1479- 
0,04967=0,0982 M = С(½SnSO4). А обычная молярная концентрация соли С(SnSO4) = 0,0982 / 2= 0,0491 
M. 

Заключение. Особенностью смешанного титрования является то, что вещества с определяемы-
ми концентрациями могут находиться одновременно и в титранте и в титруемой смеси; вещества со 
стандартными концентрациями тоже могут находиться сразу в двух местах одной системы или в других 
случаях только в одном месте (бюретка или колба). Расчеты результатов титрования проводят по каж-
дой титриметрической реакции отдельно от других титриметрических реакций в той же системе. Если 
на кривой титрования имеется более одного скачка, расчет каждого этапа можно проводить отдельно и 
в случае наличия четких скачков практически с такой же точностью, как при титровании раствора чисто-
го вещества. 
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Одной из фундаментальных задач, стоящих перед инженерами в области автомобилестроения, 

было увеличение и оптимизация истории движущей силы в колесах на протяжении всего процесса 
ускорения. Увеличение движущей силы автомобиля будет способствовать безопасности на дорогах и 
повышению комфорта вождения. Однако полная оптимизация движущей силы невозможна в случае 
классических систем передачи электроэнергии, в которых ведущую роль в управлении системами пе-
редачи электроэнергии играет человек – водитель. Это ситуация это относится к классическим систе-
мам передачи электроэнергии с ручной системой управления трансмиссией. В этом случае человек 
является определяющим фактором параметров управления системой передачи мощности, в то время 
как инженеры-конструкторы автомобилей способны оптимизировать работу такой системы только с 

Аннотация: Правильная работа системы передачи мощности для улучшения характеристик движения 
автомобиля, расхода топлива и выбросов загрязняющих веществ требует надлежащего управления 
двигателем и системой передачи мощности. Эта проблема становится особенно важной в случае ав-
томатизации системы передачи мощности и, в частности, в отношении системы постоянного изменения 
передаточного отношения между двигателем и ведущими колесами (бесступенчатая трансмиссия), 
рассмотренной в статье. 
Ключевые слова: система передачи управляющей мощности, бесступенчатая трансмиссия, ремень, 
управляемость. 
 

POSSIBILITIES FOR IMPROVING CONTROLLABILITY AND FUEL CONSUMPTION DUE TO AN 
IMPROVED POWER TRANSMISSION CONTROL SYSTEM IN A PASSENGER CAR 

 
Ilkhomov Jakhongir Uktam ugli 

 
Annotation: Proper operation of the power transmission system to improve vehicle driving performance, fuel 
consumption and emissions of pollutants requires proper management of the engine and power transmission 
system. This problem becomes especially important in the case of automation of the power transmission sys-
tem and, in particular, in relation to the system of constant change of the gear ratio between the engine and 
the driving wheels (continuously variable transmission), discussed in the article. 
Key words: control power transmission system, continuously variable transmission, belt, drivability. 
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целью оптимизации работы двигателя внутреннего сгорания при заданных параметрах. Оптимизация 
чаще всего включает открытие дроссельной заслонки, интервалы впрыска топлива и угол опережения 
зажигания таким образом, чтобы обеспечить адекватные условия для процесса сжигания топливовоз-
душной смеси. Одновременно выбор передаточного отношения является обязанностью водителя, ко-
торый осуществляется субъективным образом с целью адаптации скорости транспортного средства к 
текущим условиям дорожного движения, тем самым устанавливая определенную частоту вращения 
двигателя. Этот способ контроля далек от оптимального. Анализ европейского автомобильного рынка 
показывает, что группа автомобилей с ручным приводом по-прежнему доминирует. Одновременно 
можно заметить сокращение числа таких транспортных средств [1]. Объектом испытаний был легковой 
автомобиль: Fiat Punto II скоростная передача (Рис. 1). Автомобиль Fiat Punto II Speed Gear был осна-
щен автоматической системой трансмиссии с ременной бесступенчатой передачей. Основные пара-
метры автомобиля представлены в таблице. 

 

 
Рис. 1. Испытательный автомобиль и стендовые испытания 

 
Таблица 1 

Основные параметры исследуемого автомобиля и его системы силовой передачи 

№ Параметры Значение, описание 

1 Общая масса транспортного средства 1200 кг 

2 Передняя площадь 2,12 м2 

3 Двигатель SI PFI 

4 Мощность / скорость 59 кВт / 5000 об/мин 

5 Крутящий момент / скорость 114 Н∙м / 4000 об/мин 

6 Коэффициент формы 0,32 

7 Тип трансмиссии Fuji Hyper M6 

8 Радиус колеса 0,29 м 

9 Интервал передаточных отношений вариатора 0,442 – 2,432 

10 Передаточное число конечной передачи 4,647 

11 Контроллер двигателя Bosch MPI ME7.3 

12 Объем двигателя 1,242 дм3 

 
Для проведения испытаний было необходимо модифицировать систему трансмиссии. Вариатор 

Fuji Hyper M6 серийного производства имеет только один датчик давления во вторичном гидравличе-
ском контуре. Такой же был установлен в первичном гидравлическом контуре (рис. 2, а). Чтобы рассчи-
тать соотношение сил тяги, необходимо было провести измерение гидравлического давления в пер-
вичном и вторичном шкивах. Контрольно-измерительная система, применявшаяся для тестирования, 
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включала портативный компьютер с Daqbook 100 интерфейсов, запрограммированных в среде 
DASYLab 7.0. Экран управления представлен на рис. 2, б. Система передачи мощности была модифи-
цирована таким образом, чтобы можно было измерять следующие параметры: положение и скорость 
изменения педали акселератора, положение и скорость открытия дроссельной заслонки в коллекторе, 
частоту вращения двигателя, частоту вращения первичного и вторичного колес и давление в первич-
ном и вторичном колесах. Основными величинами для управления системой привода являются: откры-
тие дроссельной заслонки в коллекторе и тяга усилие в первичном колесе коробки передач, оказывае-
мое за счет изменения давления в этом колесе. Такое решение обеспечивало контроль движущей си-
лы, передаваемой на колеса транспортного средства. 

 

 
Рис. 2. Первичный датчик гидравлического давления (a);  

контрольный и измерительный экран (b) 
 

Усовершенствованная система управления. 
Концепция усовершенствованной системы управления приводной системой основана на обеспе-

чении при любых обстоятельствах адекватной движущей силы в ведущих колесах, что обеспечивает 
благоприятные тяговые и экономические параметры. Движущая сила, развиваемая в силовых агрега-
тах CVT, зависит, среди прочего, от силы тяги в колесах трансмиссии, которая возникает в результате 
действия давления масла в колесах трансмиссии. С целью достижения высокой эффективности и для 
обеспечения длительного срока службы трансмиссии это усилие необходимо регулировать, так как ме-
таллические фрикционные детали могут очень легко повредиться в случае возникновения сил трения. 
Выбор подходящей силы тяги представляет собой одну из самых сложных задач. Большое разнообра-
зие условий эксплуатации трансмиссии, наличие многочисленных помех и трудностей при измерении 
некоторых величин приводят к большой неопределенности определения оптимального давления масла 
в колесах трансмиссии [2-5]. За счет этого прикладывается значительный избыток силы тяги (при пол-
ной нагрузке этот избыток может составлять около 30% от расчетной минимальной силы тяги). Испы-
тания, проведенные нынешними авторами, показывают, что работа трансмиссии при низкой нагрузке 
приводит к большему избытку силы тяги. 

Несмотря на это, известно большое количество случаев, когда трансмиссия была повреждена в 
результате чрезмерного скольжения взаимодействующих деталей. В работах представлена математи-
ческая модель, используемая для расчета требуемой силы тяги, и определены условия работы транс-
миссии, в частности, в отношении состояния фрикционного соединения между ремнем и колесами 
трансмиссии, как показано на рис. 3. 

Для определения влияния силы тяги на тяговые характеристики и расход топлива были проведе-
ны дорожные испытания наряду со стендовыми испытаниями шасси с целью регистрации характери-
стик модернизированной системы передачи мощности. В ходе предварительных испытаний были вы-
полнены измерения изменения силы тяги в колесах трансмиссии с целью характеристики их влияния 
на рабочие параметры системы передачи мощности, включающей силовой агрегат CVT. В ходе стен-
довых испытаний было определено влияние силы тяги на способность достигать максимальной скоро-
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сти автомобиля. На рис. 4 показано, что при испытании на максимальную скорость транспортного 
средства увеличенная частота вращения двигателя и номинальная сила тяги имеют почти одинаковое 
значение. Как показано на рис. 5, увеличение силы тяги приводит к падению максимальной скорости 
автомобиля. Несмотря на относительно низкую абсолютную величину этого падения, оно равно на 2 
кВт увеличиваются потери мощности в силовом агрегате, которые возникают в результате увеличения 
значения силы тяги. 

 

 
Рис. 3. Оценка рабочего состояния вариаторной трансмиссии (математическая модель) 

 

 
Рис. 4. Рабочее состояние трансмиссии при испытании на максимальной скорости 

 

 
Рис. 5. Мощность на колесах транспортного средства при испытании на максимальную скорость 
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Для проверки влияния величины силы тяги на рабочие параметры системы передачи электро-
энергии были проведены стендовые испытания в цикле NEDC. История движущей силы на колесах 
определяется определенным профилем скорости цикла; следовательно, она повторяема по своему 
характеру.  Изменение силы тяги позволяет определить ее влияние на выбранные параметры работы 
трансмиссии с фиксированной историей движущей силы, что приводит к выводам о системе передачи 
мощности. 

Выводы 
Как указано на основе проведенных испытаний и исследований, усовершенствованный контроль 

силы тяги в колесах трансмиссии CVT позволяет найти компромисс между противоречивыми требова-
ниями, предполагающими улучшение динамических свойств при одновременном снижении расхода 
топлива. Для того чтобы применить новые алгоритмы, поддерживаемые разработанной математиче-
ской моделью, необходимо внести лишь незначительные изменения в конструкцию. Дальнейшая мо-
дификация алгоритмов управления позволит применять потенциал развития вариативной трансмиссии. 
Эта оптимизация будет применяться для улучшения экономических и экологических параметров вме-
сте с динамическими свойствами. В результате повысится безопасность на дорогах. 
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Карабин – элемент снаряжения, представляющий собой соединительное звено между тросами, 

веревками и страховочным поясом. Их применяют в промышленном, спортивном альпинизме, экстре-
мальном туризме, работе спасателей. 

Во время работ на высоте используют многообразие карабинов разных видов. Титановые кара-
бины редко встречаются в альпинизме, в то же время как подавляющее количество карабинов отлива-
ют из сплавов алюминия и самого алюминия.  

Для избежания устойчивых свойств верёвки необходимо соблюдать особые условия и требова-
ния к форме карабинов, а именно требования к радиусам скруглений. Радиусы закруглений прутка ка-
рабина должны соответствовать требованиям и составлять не менее 6 мм. Необходимо также не за-
бывать о параметре при открытии защёлки, он необходим для оптимального и удобного вщёлкивания 
верёвки, поэтому защёлка должна составлять не менее 17 мм. Рабочие таких профессий как  строители 
, электромонтажники, монтажники различных конструкций, а также рабочие верхолазных строительных 

Аннотация: в работе представлено понятие, виды и область применения карабинов. Проведён анализ 
различных видов промышленного альпинистского снаряжения и его применения, согласно стандартам 
безопасности труда при аварийно-спасательных работах, а именно, работе на высоте. 
Ключевые слова: карабин, верёвка, муфта, альпинизм, прочность, скалолазание. 
 

CARBINES AS A TYPE OF INDUSTRIAL CLIMBING EQUIPMENT FOR EMERGENCY RESCUE 
OPERATIONS 

 
Ldinin Nikita Andreevich, 

Zaborskaya Natalia Konstantinovna, 
Grebenkina Alexandra Ruslanovna, 

Zadrauskaite Natalia Olegovna 
 
Abstract: the paper presents the concept, types and scope of carbines. The analysis of various types of in-
dustrial climbing equipment and its use, according to labor safety standards in emergency rescue operations, 
namely, work at height, has been carried out. 
Key words: carbine, rope, muff, mountaineering, strength, rock climbing. 
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специальностей иногда применяют и такой вид карабинов как монтажные карабины, несмотря на то, 
что альпинистские применяют чаще.  

Карабины являются соединительной частью в альпинизме, скалолазании, промышленном аль-
пинизме и других видах. Применение карабинов зависит от назначения: 

 по форме и, распределению нагрузки (в форме трапеции самые распространенные из-за не-
высокой цены, считаются очень надежными, так как основной вес приходится на спинку механизма; 
овала, достаточно прочного и комфортного в использовании, но овал отличает меньшая прочность, по 
сравнению с трапецией, из-за распределения нагрузки на замок; асимметрии, которые отлично подхо-
дят для крепления к тросам или стропам из-за увеличенного зазора; груши, способные обеспечить от-
личную фиксацию плюс возможность использования большого числа тросов); 

 габаритам; 

 вещество изготовления; 

 виду вщёлкивания [1, с. 20]. 
 

 
Рис. 1. Карабин с автоматической муфтой 

 

 
Рис. 2. Схема карабина с автоматической муфтой 
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Рис. 3. Карабин с закручивающейся муфтой 

 
Карабины без разрушения должны выдерживать усилие, приложенное вдоль основной оси, не 

менее 22 кН на стальных прутках диаметром 10 мм, при открытой защелке – 8 кН, поперек оси – 8 кН. 
Необходимо, чтобы на карабине была маркировка, указывающая фирму-изготовителя или название 
изделия, значение усилия, приложенного вдоль основной оси, дату изготовления или серийный номер 
изделия; дополнительно может быть нанесен параметр усилия, приложенного при открытой защелке и 
поперек оси, а также стандарты соответствия. Важной потребительской характеристикой является ши-
рина раскрытия карабина. 

 

 
Рис. 4. Маркировка на карабине 

 

 
Рис. 5. Конструкция пожарного карабина 
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1. Крюк – силовая скоба карабина, воспринимающая рабочие нагрузки; 
2. Затвор – механизм, предназначенный для замыкания крюка; 
3. Шарнирное соединение – узел крепления затвора к крюку карабина; 
4. Замковое соединение – узел соединения крюка и откидной части затвора; 
5. Замыкатель – подвижная муфта, закрепленная на откидной части затвора, предназначенная 

для запирания замкового соединения; 
6. Рабочий участок – участок карабина, на который навивается пожарная спасательная веревка 

при выполнении операции самоспасения [2, с. 55]. 
Карабин должен отвечать требованиям ГОСТ Р 53267-2009. 
Требования техники безопасности должны применяться при эксплуатации карабина: 

 перед заступлением на дежурство и после него карабин подвергается внешнему осмотру для 
подтверждения целостности и исправности его элементов;  

 при контакте карабина с агрессивной средой (кислота, щелочь) он промывается водой, выти-
рается, просушивается и подвергается испытаниям на прочность;  

 карабин подвергается испытанию согласно требованиям технической документации завода-
изготовителя. 

Карабин снимается с расчета, если в процессе работы он подвергался нагрузкам, вызвавшим 
появление трещин, вмятин, изменение геометрической формы конструктивных элементов, нарушение 
работоспособности затвора или замыкателя. 
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Зажим – элемент снаряжения альпинистов, спелеологов, спасателей и скалолазов, применяемый 

в верёвочной технике для подъёма, страховки, наведения переправ и др. Для самостраховки на верти-
кальных перилах зажим пристёгивается к верёвке ручкой вниз или в сторону тяги. Самостраховка 
участника или опорное стремя пристёгивается к зажиму, к отверстию в его ручке. 

В первую очередь зажимы, предназначенные для передвижения по веревкам и их фиксации, 
должны выдерживать нагрузки 4,5–5 кН, хотя у некоторых изделий данный показатель достигает 7–8 
кН. Если зажим используется со самостраховкой, то длина последней должна быть таковой, чтобы све-
сти к минимуму динамическую составляющую (как правило, до 1 м); для этой цели также можно приме-
нять амортизатор. Кроме того, здесь очень важен реальный размер используемых веревок. 

Жумар обеспечивает комфорт, эффективность и простоту использования с веревками диамет-
ром 8-13 мм. Обрезиненная ручка жумара эргономической формы препятствует соскальзыванию руки 
вниз жумара во время опоры на неё. Кулачок из стали с наклонной зубчиками и прорезью для удаления 
грязи и воды - за счет этого жумар уверенно держит на мокрой или грязной веревке. Алюминиевый 
корпус: низкий вес, высокая прочность и долговечность. Жумары изготавливаются для всех альпини-

Аннотация: в работе представлено назначение, виды, конструкция и требования по охране труда. 
Проведён анализ характеристик фиксации различных видов зажимов и их применения, согласно стан-
дартам безопасности труда при аварийно-спасательных работах, а именно, работе на высоте и требо-
ваниям охраны труда. 
Ключевые слова: зажим, верёвка, самостраховка, жумар, капля, кроль, тормозное устройство. 
 

CLAMPS AS CLIMBING EQUIPMENT USED IN ROPE TECHNIQUE 
 

Ldinin Nikita Andreevich, 
Zaborskaya Natalia Konstantinovna, 
Grebenkina Alexandra Ruslanovna, 

Zadrauskaite Natalya Olegovna 
 
Abstract: the paper presents the purpose, types, design, and requirements for labor protection. An analysis 
was made of the characteristics of fixing various types of clamps and their application, according to labor safe-
ty standards in emergency rescue operations, namely, work at height and labor protection requirements. 
Key words: clamp, rope, self-insurance, jumar, drop, crawl, braking device. 
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стов и поэтому их необходимо быстро идентифицировать в процессе (оранжевый корпус - под правую 
руку, синий корпус - под левую). 

 

 
Рис. 1. Жумар 

 

 
Рис. 2. Схема подъёма с жумаром 

 
Альпинисты обязаны следить за двумя зажимами одновременно, для того чтобы быстро и без-

опасно подняться по зафиксированной верёвке. На кроле есть специальная точка крепления, которая 
обеспечивает правильное расположение зажима на верёвке параллельно грудной клетке.  
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Рис. 3. Кроль 

 
Зажим «Капля» — универсальный верёвочный зажим коромыслового типа, который предназна-

чен для безопасного нахождения человека на высоте и блокировки для защиты от падения. 
 

 
Рис. 4. Капля 

 

 
Рис. 5. Схема использования капли 
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Зажим для защиты от падения в случае использования не веревки, а "жесткой анкерной линии", 
то есть металлического троса диаметром 8мм. Применение - промышленный альпинизм. Желательно 
использование совместно с амортизаторами рывка. 

 

 
Рис. 6. Зажим для троса 

 
В основе конструкции жумара лежит эксцентрик (у эксцентрика расстояние от оси вращения до 

рабочей поверхности неодинаково). При движении жумара вверх по верёвке эксцентрик (кулачок) с ши-
пами свободно скользит по верёвке. При тяге жумара в обратную сторону кулачок с шипами упирается 
в верёвку и прижимает её к внутренней стенке жумара, блокируя движение.  

Зажимы для троса имеют цельнометаллическую конструкцию с отверстием для троса, фиксация 
осуществляется при сжатии зажима. Элементы с винтом, например, «бочонок» или U-образный, фик-
сируют трос при затягивании гайки. 
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В ДВФО площадь лесов, расположенных на склонах с уклоном более 20° составляет более 82 

млн. га, что эквивалентно 25% лесопокрытой площади. 
В лесозаготовительной практике по перепаду высот принято выделять три основных вида рель-

ефа: длинный склон, склон с гребнями и раздробленный склон. 
В зависимости от длины и формы склона определяется оптимальное направление трелевки, и 

оптимальное положение дороги, а также места хранения заготовленной древесины. 
В советское время были разработаны и успешно применялись канатные трелевочные установки: 

как передвижные, так и стационарные. Также они часто использовались для разработки лесосек на бо-
лотистых и переувлажненных почвах. Однако КТУ использовались только для транспортировки. По-

Аннотация: Истощение равнинных лесов на Дальнем Востоке, в Сибири, в Краснодарском крае и дру-
гих регионах нашей страны привели к тому, что экономически доступных древостоев, готовых  к лесоза-
готовке, практически не осталось. Лесопромышленники вынуждены добывать древесину, произраста-
ющую в горных условиях, где сложность работы и нагрузка, как на операторов харвестеров, форварде-
ров и других машин, так и на саму технику велика. Иногда же использовать обычные методы и техно-
логии вообще не представляется возможным. 
В статье рассматривается актуальная на данный момент во многих регионах нашей страны проблема 
заготовки древесины в условиях горной местности, крутых склонов, сопок и холмисто-грядовых релье-
фов. 
Проанализированы опыты заготовки леса в данных условиях, представлены разработанные на данный 
момент машины, приспособления и технологии для эффективной и удачной заготовки древесины. 
Ключевые слова: склоны, машинная заготовка, горный рельеф, древесина, канатная трелевка, ле-
бедка. 
 

MACHINE HARVESTING OF WOOD ON SLOPES 
 

Filimonov Evgeny Alekseevich 
 
Abstract: the depletion of lowland forests in the Far East, Siberia, the Krasnodar Territory and other regions of 
our country has led to the fact that there are practically no economically available stands ready for logging. 
Timber producers are forced to extract wood growing in mountainous conditions, where the complexity of work 
and the load on both harvester operators, forwarders and other machines, and on the equipment itself is great. 
Sometimes it is not possible to use conventional methods and technologies at all. 
The article deals with the problem of timber harvesting in mountainous terrain, steep slopes, hills and hilly 
ridge reliefs, which is currently relevant in many regions of our country. 
The experiments of logging in these conditions are analyzed, the currently developed machines, devices and 
technologies for effective and successful harvesting of wood are presented. 
Key words: inclined, machine billet, mountain relief, wood, rope skidding, winches. 
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следующие же операции, такие как раскряжевка, обрезка сучьев выполнялась в большинстве случаев 
людьми в паре с бензопилами.   

КТУ ушли в прошлое и используются сейчас очень редко. На данный момент в лесах преоблада-
ет машинная заготовка, хоть и имеет массу трудностей, как технические, так и технологические. Аль-
тернатив ей, экономически и экологически выгоднее, пока не существует. 

Эксплуатация и техническое оснащение лесных машин в таких условиях имеет свои особенно-
сти. Они отмечены и в инструкциях по технике безопасности для операторов: «Машинистам запреща-
ется заезжать на уклоны, превышающие значения, указанные в технологической документации по экс-
плуатации конкретного типа машины». 

Как и в случаях работы на лесосеках со слабыми почвогрунтами, при работе на склонах колес-
ные лесные машины надо оснастить правильным типом гусениц. 

При работе на склонах универсальный шарнир позволяет полурамам харвестеров и форварде-
ров наклоняться в вертикальной плоскости на угол до 15º. Это разгружает раму при движении машины 
по пересеченной местности и обеспечивает высокую проходимость при значительной длине продоль-
ной базы. За счет возможности блокировки шарнира в горизонтальной плоскости обеспечивается по-
вышенная устойчивость при работе форвардера в режимах погрузки и разгрузки [1]. 

Применение в конструкциях лесных машин системы горизонтального выравнивания платформы 
с кабиной позволяет устойчиво работать на склонах и расширяет функциональные возможности ва-
лочно-пакетирующих машин, харвестеров и форвардеров при эксплуатации на пересеченной местно-
сти. Благодаря высокой устойчивости увеличивается скорость движения и уменьшается время цикла 
на пересеченной местности. При работе на склонах желательно наличие у колесных машин сбаланси-
рованного тандема. 

Ведущие компании-производители машин для сортиментной заготовки — Ponsse, John Deere, 
Komatsu — предлагают свои технические решения, которые существенно повышают эффективность 
работы техники при работе на склонах. Прежде всего — это установка специальной лебедки. 

Харвестеры и форвардеры Ponsse дополнительно оснащаются лебедкой Alpine Synchrowinch и 
могут эффективно использоваться на уклонах до 41º. (рисунок 1). Лебедка позволяет зацепиться тро-
сом за верх склона и помогает машине перемещаться по склону. Она стабильно держит тросом маши-
ну на уклоне, не дает пробуксовывать трансмиссии и позволяет экономить топливо. 

 

 
Рис. 1. Заговка древесины на склонах с использованием лебедок 

 
В принципе машина без лебедки, оснащенная гусеницами, может работать и на уклонах до 30º, 

но при этом начинают проворачиваться гусеницы, трансмиссия испытывает повышенную нагрузку, что 
приводит к повышенному расходу топлива, повышенному износу гусениц и колес, и существенному 
снижению производительности. Без лебедки машины оптимально эксплуатировать на уклонах только 
до 25º. 
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Специальное оснащение лесных машин для работы на склонах не ограничивается только уста-
новкой лебедки. У форвардеров устанавливается задняя решетка отсека, препятствующая выпадению 
сортиментов. Эта решетка является дополнительной опцией, устанавливаемой производителем. Ком-
пания Komatsu в качестве дополнительных опций устанавливает на форвардеры 835, 845 и 855 опцию 
Bogie lift, которая позволяет поднимать передние колеса для спуска с крутых откосов или при резких 
поворотах на узких волоках, а также помогает взобраться на трал. 

Отдельным решением для заготовки древесины на крутых склонах является созданная компани-
ей Highlander машина Highlander 6WD, которая имеет в своем арсенале не только мощную лебедку, но 
и изменяющуюся колесную базу. (рис. 2). 

 

 
Рис. 2.  Highlander 6WD 
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Аннотация. Нефтяные коллекторы, чувствительные к проницаемости, являются предметом различных 
исследований в нефтяной промышленности с целью повышения нефтеотдачи. Таким образом, борьба 
с механическими повреждениями пласта играет ключевую роль в предотвращении ранней потери про-
ницаемости, которая может привести к сокращению инвестиций в нефтяные месторождения. В данной 
работе предлагается новое аналитическое решение уравнения нелинейной гидравлической диффузии 
(NHDE) с мгновенным точечным источником в чувствительных к напряжениям нефтяных пластах с 
эффективной проницаемостью. Модель учитывает эффективное изменение напряжения Био в реакции 
проницаемости, и выводится новый коэффициент отклонения для сравнения нелинейного эффекта с 
классическим решением для постоянной проницаемости. Набор данных поля порового давления и про-
ницаемости для двух образцов песчаника, отобранных из морского резервуара в Бразилии, использу-
ется в качестве входных данных в вычислительном коде для запуска предлагаемой модели и оценки 
изменения проницаемости резервуара. Калибровка предлагаемого решения выполняется с использо-
ванием числового симулятора потока нефти в пористых средах под названием IMEX®, широко исполь-
зуемого при разработке месторождений и работах по оценке пласта. Результаты показали высокую 
сходимость. 
Ключевые слова: нефтегазовое дело; геомеханика; Контроль повреждения пласта; Нелинейное урав-
нение гидравлической диффузии; Потеря проницаемости. 
 

GEOMECHANICAL FLOW MODEL FOR MANAGEMENT OF RESERVOIR MECHANICAL DAMAGE IN 
PERMEABLE PRODUCTION STRESS-SENSITIVE OIL RESERVOIRS BIOT 

 
Kozakov Abdugoffor Abdulvakhob ugli, 

Erkinjonov Lazizbek Shermukhammad ugli, 
Bokiev Murodjon Muminjon ugli 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 33 

 

XL International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
В различных работах по оценке пласта и разработке резервуаров широко применялись аналити-

ческие решения для линейного уравнения гидравлической диффузии (LHE) с использованием преобра-
зования Больцмана, Лапласа и преобразования Фурье (Everdingen & Hurst 1949). Тем не менее, реше-
ния для нелинейного уравнения гидравлической диффузии (NHDE) остаются сложной задачей для уче-
ных и инженеров, в основном, когда речь идет о моделировании источника (Fernandes 2021a, b, 
Fernandes et al. 2021, Fernandes 2022). Функции псевдодавления впервые были представлены в лите-
ратуре по нефтяной инженерии Аль-Хусейни и др. (1966), чтобы иметь дело с NHDE для моделирова-
ния течения реальных газов через пористую среду. После этого предложения было проведено не-
сколько исследований для разработки новых функций псевдодавления, которые могли бы иметь дело с 
чувствительным к напряжению членом уравнения нелинейной гидравлической диффузии. В этом кон-
тексте правильное понимание эффективного влияния напряжения Био на реакцию проницаемости 
необходимо для минимизации механического повреждения пласта, вызванного потерей проницаемо-
сти. Коэффициент Био играет ключевую роль в решении многих практических проблем, возникающих 
при разработке дизайна гидроразрыва пласта и напряжения смыкания пласта на проппант в традици-
онных и нетрадиционных коллекторах (Li et al. 2020).  

Теория и определения 
Эта работа расширяет решение, представленное Fernandes (2021a,b), Fernandes et al. (2021), 

Fernandes (2022) для потока нефти через пористую среду для разработки новой аналитической модели 
связанного геомеханического потока, основанной на асимптотическом интегро-дифференциальном 
решении для решения NHDE. Модель, представленная в данной статье, способна предсказать сниже-
ние проницаемости во время течения нефти в эффективно чувствительном к напряжению пласте Био 
бесконечной протяженности (рис. 1). 

 
 

 
Рис. 1. Скважина, полностью вскрывающая бесконечный резервуар 

 

Annotation. Permeability stress-sensitive oil reservoirs are the scope of various researches in the petroleum 
industry, in order to improve oil recovery. Therefore, the formation mechanical damage control plays a key role 
to prevent early-permeability loss that may result in oil field disinvestments. This work proposes a new analyti-
cal solution for the nonlinear hydraulic diffusivity equation (NHDE) with instantaneous point-source in permea-
bility effective stress-sensitive oil reservoirs. The model considers Biot’s effective stress change in the perme-
ability response and a new deviation factor is derived to compare the nonlinear effect in respect to the con-
stant permeability classical solution. A set of pore pressure and permeability field data from two sandstones 
samples withdrawn from an offshore reservoir in Brazil is used as an input in the computational code to run the 
proposed model and evaluate the reservoir permeability change. The calibration of the proposed solution is 
performed using a numerical porous media oil flow simulator named IMEX®, widely used in reservoir engineer-
ing and formation evaluation works. The results have shown high convergence. 
Key words: oil and gas business; geomechanics; Formation damage control; Nonlinear hydraulic diffusion 
equation; Loss of permeability. 
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Предлагаемое решение для NHDE связано с уравнением Био (Biot 1941, 1956): 
 σ′(p) = σob − αp                                                 (1) 

                                                                   ∼       ∼       ∼ 

где -  эффективное напряжение Био, [MPa];  это перекрывающее напряжение, [MPa]; α – 
коэффициент Био, [Безразмерный] и  

p – поле порового давления, [МПа]. Для этого подхода используются следующие допущения: 
1. Эффективная стресс-чувствительная проницаемость Био 
2. Небольшой градиент давления 
3. Отсутствие перетока между слоями пласта 
4. Изотермический, однофазный и сжимаемый поток нефти. 
5. Эффекты кожи и хранения не учитываются. 
6. Скважина полностью вскрывает пласт и находится в начале цилиндрической системы координат. 
Приток нефти через пласт, чувствительный к проницаемости и давлению, с мгновенным точеч-

ным источником моделируется уравнением: 

                                    (2) 
Где p представляет собой поле давления внутри пор коллектора, [МПа]; k(σ′) – зависимость про-

ницаемости от давления, [мД]; ϕ – пористость, [безразмерная]; µ – динамическая вязкость, [Па×сек]; t – 

время, [сек]; ct полная сжимаемость [1/МПа] и q˜(r, θ, z, t) объемный расход нефти [сек−1] как функция 
времени t и цилиндрических координат (r, θ, z ). Коэффициент преобразования β = 9,869 × 10–16 ис-
пользуется для преобразования проницаемости из [м2] в [мД]. Основанное на проницаемости псевдо-
давление m(p,k(σ′)) определяется следующим образом: 

                                                     (3) 
Где p∗ — фиктивная переменная для подынтегральной функции. После использования этого 

преобразования NHDE становится похожей на линейное дифференциальное уравнение в частных про-
изводных (постоянная проницаемость) с псевдодавлением m(p) в качестве зависимой переменной 
вместо давления p. Таким образом: 

                 (4) 
Где η – коэффициент гидравлической диффузии, [м2/с]. Для модели, разработанной в этой ста-

тье, безразмерное общее решение получено через сумму линейного решения (постоянная проницае-
мость) и приближенного решения, основанного на разложении пертурбативно-асимптотического ряда. 

В евклидовом плане пусть безразмерный вектор смещения , безразмерное вре-

мя tD ∈ R и пусть еще безразмерное NHDE с исходным членом выражается как: 

 
Безразмерное начальное условие псевдодавления (IC) равно 

                                                        (6) 
Внешнее граничное условие (EBC) 

                                                    (7) 
Полевые данные напряженно-проницаемости 
Аналитическое решение для потока нефти, представленное в этой статье, требует некоторых 

данных о поровом давлении и проницаемости в качестве входных данных для вычислительного кода. 
Эти полевые данные, используемые в этой работе, были получены из исследований, проведенных 
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Soares (2000), Soares et al. (2001, 2002), Соареш и Феррейра (2002). В их работе образцы породы пред-
ставляли собой два слоя одной и той же породы-коллектора, и аналитическая модель, разработанная в 
этой статье, рассматривает каждый слой породы отдельно (без перетока). Выбор этого месторождения 
был обусловлен тем, что на нем наблюдалось резкое снижение дебита нефти, а его нефтеотдача была 
ниже, чем ожидалось при моделировании разработки месторождения. Сообщалось также о некоторых 
случаях оседания на месторождениях с менее чем 10-летней добычей, и это касалось геологов и груп-
пы по оценке пласта (Брун и др., 2003 г., Льюис и др., 2014 г.). Было проведено несколько испытаний 
для измерения деформации породы ε и оценки снижения проницаемости в зависимости от порового 
давления для ввода коэффициента отклонения коэффициента гидравлической диффузии в вычисли-
тельном коде. Данные порового давления и проницаемости были получены в результате одноосного 
испытания двух вертикальных образцов песчаника цилиндрической геометрии, взятых с глубины 3094 
м и 3139 м. Петрографические испытания были проведены в образцах горных пород при всестороннем 
давлении 15,608 МПа, вызывая остаточное поровое давление в образце, вызванное пластичным пове-
дением породы. 

Результаты и обсуждения 
Вычислительный код был разработан в Matlab® для решения NHDE в терминах предлагаемого 

псевдодавления проницаемости m(p,k(σ′)). Общее решение состоит из решения для постоянной прони-
цаемости плюс поправочный член первого порядка, который требует решения множественного неявно-
го интеграла. Этот член вычисляется путем численного интегрирования с использованием правила 
трапеций, и результаты были точными. Безразмерная эффективная чувствительная к напряжениям 
проницаемость Био представлена на рис. 2. Можно заметить, что с ростом безразмерного эффективно-
го напряжения безразмерная проницаемость падает. При значениях безразмерного эффективного 
напряжения более 0,5 безразмерная проницаемость существенно падает. Для оценки нелинейностей, 
вызванных изменением проницаемости в зависимости от значений давления, был получен эффектив-
ный коэффициент отклонения Био, чувствительный к напряжению (рис. 3), который представляет со-
бой полное отклонение нелинейного решения по отношению к решению постоянной проницаемости. 
Этот график показывает, что по мере увеличения эффективного напряжения Био отклонение относи-
тельно случая постоянной проницаемости быстро увеличивается. Фактом, который приводит к увели-
чению эффективного напряжения, является снижение порового давления, когда система скважина-
коллектор начинает добычу нефти. Для этого исследования постоянная Био была сохранена на уровне 
0,9 (консолидированные песчаники), однако этот параметр играет важную роль в эффективной реакции 
на напряжение, поскольку он отвечает за гидравлическое демпфирование покрывающей породы, нане-
сенной на пласт. 

 

 
Рис. 2 График логарифмической зависимости безразмерной проницаемости от эффективного 

напряжения Био 
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Как упоминалось выше, для решения NHDE было разработано новое эффективное стресс-
чувствительное псевдодавление Био m(p,k(σ′)). После преобразования p → 7 m(p,k(σ′)), данные псев-
додавления вставляются в код для проверки качественного и количественного поведения решений. 
Этот отклик показан на рис. 4. Поскольку псевдодавление предоставляет информацию о мгновенных 
изменениях проницаемости в зависимости от давления, можно заметить, что по мере уменьшения от-
ношения порового давления отношение псевдодавления, чувствительное к напряжениям, исчезает. . 
Такое поведение вызвано зависимостью проницаемости в функции псевдодавления. 

 

 
Рис. 3 Логарифмический график зависимости коэффициента отклонения коэффициента  

гидравлической диффузии от порового давления 
 

 
Рис. 4 Логарифмический график зависимости псевдодавления от порового давления 
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Выводы 
В этой статье расширена теория нелинейного потока нефти через чувствительные к давлению 

коллекторы, для разработки новой простой и точной модели для оценки падения проницаемости в эф-
фективных чувствительных к давлению нефтяных пластах Био. 

Был получен новый эффективный коэффициент отклонения, чувствительный к напряжению, для 
представления нелинейности, вызванной изменением проницаемости в течение периода депрессии. 
Результаты показали, что коэффициент отклонения и эффективное напряжение являются важными 
параметрами, которые необходимо учитывать при управлении потерей проницаемости. 

Наличие функций, составляющих предлагаемую модель, в библиотеке Matlab® и необходимость 
уточнения малых временных и пространственных шагов приводят к быстрому запуску вычислительного 
кода. Результаты показали высокую сходимость по сравнению с IMEX®. Таким образом, мы заключа-
ем, что разложения в ряд первого порядка достаточно, чтобы представить эффект изменения проница-
емости для соответствующего улучшения производительности скважины-коллектора. Разложение 
асимптотического ряда должно быть усечено в конце итерации первого порядка, потому что рекурсив-
ный алгоритм требует знания производной порядка k−1 во всей области пласта, а этого нельзя было 
обеспечить для этого метода. 
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3D моделирование – это создание объемных объектов при помощи компьютерных программ. 

Основной смысл этого термина: переход из схематического, плоского пространства в трехмерное, бо-
лее реалистическое. Такая визуализация нашла свое применение в создании объемных образов. И в 
данной статье будет рассмотрен процесс создания 3D модели. 

Целью данной работы является изучение и усовершенствование навыков работы в программе 
КОМПАС 3D [1, 2], рассмотрение всех возможностей данной программы для создания трехмерных мо-
делей объекта, освоение широкого спектра прикладных библиотек редактора, а также необходимо 
научиться создавать и работать со сборкой, и продемонстрировать проделанную работу на изделии – 
«Ручной фонарь». 

Сборка фонаря состоит из 38 деталей. 34 из них являются оригинальными, а 4 детали были взя-
ты из библиотек КОМПАСа. Все размеры фонаря брались с реальной модели. Первым этапом идет 
создание отдельных деталей фонаря, которые создаются при помощи различных операций. Например, 
основа для кнопки (рис.1) создавалась операциями: выдавливание, вращение, вырезание и т.д. 

Так как фонарь сборочный, то на нем присутствуют резьбы, которые являются стандартными 
элементами, и создаются при помощи библиотек КОМПАСа. Внутренние резьбовые отверстия выби-
рались из библиотеки конструктивных элементов. Задавались параметры: глубины отверстия и резь-
бы, фаска. Внешние резьбы были созданы условным изображением резьбы, где выбирались шаг резь-
бы, номинальный диаметр.  

Аннотация: В приведённой статье описано поэтапное создание трехмерной модели ручного фонаря 
при помощи графического редактора КОМПАС-v20, а также были выполнены фотореалистичные изоб-
ражения в программе Artisan Rendering и создана анимация сборки/разборки фонаря. 
Ключевые слова: компьютерное моделирование, фонарь, трехмерная графика. 
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Abstract: This article describes the step-by-step creation of a three-dimensional model of a hand-held flash-
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dering program and an animation of the assembly /disassembly of the flashlight was created. 
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Рис. 1. Основа для кнопки 

 
В фонаре есть блок питания, а в нем присутствуют пружины для батареек. Они создавались в 

библиотеке «КОМПАС – SPRING для построения пружины». Выполнялось построение без расчета, но 
так как нам неизвестны материал пружины, его плотность и т.д., то использовались такие данные как: 
наименьший и наибольший диаметры пружины, число рабочих и поджатых витков, диаметр проволоки 
и длина пружины в свободном состоянии. 

Также осуществлялось создание проводов. Изначально был создан пространственный сплайн, а 
затем производилась операция выдавливания по траектории. 

В процессе создания деталей большое внимание уделялось сопрягаемым элементам и резьбам 
(рис. 2). Необходимо, чтобы всё с точностью совпадало, дабы во время сборки не возникали проблемы.  

 

 
Рис. 2. Корпус фонаря 

 
Также для получения представления 3D модели, были произведены некоторые подсборки, 

например, подсборки кнопки и корпуса. (рис. 3) 
 

 
Рис. 3. Подсборка кнопки 
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В конечном итоге была получена полная сборка ручного фонаря, которая представлена в разне-
сенном виде и в сборе. (рис. 4) 

 

 
Рис. 4. Полная сборка 

 
Также в этом проекте были произведены фотореалистичные изображения при помощи програм-

мы Artisan Rendering. (рис. 5) 
 

 
Рис. 5. Фотореалистичные изображения 
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Кибернетика – это наука об общих закономерностях процессов управления передачи информа-

ции в технических, социальных, а также биологических системах. Н. Винер по праву считается основа-
телем кибернетики, который в 1948 году опубликовал книгу под названием «Кибернетика». Объектом 
изучения кибернетики в свою очередь является сложные изменяющийся (динамические) системы, 
предметом же ее изучения является – процессы управления в таких системах, а основная цель – опти-
мизация систем управления [1].  

Имеющиеся представление о кибернетики включает в себя междисциплинарное направление 
научного знания, которое исследует системы с отрицательной обратной связью, а именно, где всякое 
отклонение системы от некоторого равновесного состояния после получения информации об этом, 
корректируется управляющим устройством. Уменьшение внешнего воздействия системы является ре-
зультатом такого поведения [3]. 

В формировании системного метода в науке – кибернетика сыграла немалую роль. Впервые 
именно в рамках кибернетики было представлено, что рассматривать процесс накопления, преобразо-
вание информации, и ее передачи можно, как и процесс управления с общей точки зрения.  Управле-
ние же можно также отобразить при помощи точных предписаний с определенной последовательно-
стью, а именно с помощью алгоритмов, благодаря использованию которых, осуществляется достиже-
ние поставленной нами цели. 

Закон необходимого разнообразия, в свою очередь же является одним из основных законов ки-
бернетики. Он гласит как: эффективное управление какой-либо системой возможно лишь только тогда, 
разнообразие управляемой системы меньше разнообразия управляющей системы. Из этого следует, 
что чем больше информации мы будем иметь о системах, которыми в свою очередь собираемся 
управлять, тем данный процесс будет проходить, более эффективно [2]. 

В свою очередь информация в кибернетике представляется в виде меры организованности си-
стемы в противоположность понятию энтропии, а именно как меры неорганизованности. Увеличение 
энтропии качественно зависит от уменьшения информации (т.к. все усредняется), а также наоборот.  В 
свою очередь, связь информации с энергией свидетельствует нам о связи информации с энтропией [3]. 

Аннотация: В данной статье проведен анализ кибернетики как отдельной науки, так и в совокупности с 
другими областями, такими как техническая, биологическая, социальная кибернетика. 
Ключевые слова: кибернетика, системный метод, наука. 
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Принципиально недостающие штрихи картины мира в XIX веке и начале XX века успешно вос-
полнила собой кибернетика. В то время, неклассическая и классическая наука, выстраивали свои 
представления о мире на двух фундаментальных постулатах того времени – энергии и материи. Отсю-
да, мы можем сделать вывод о том, что именно кибернетика смогла создать информационную картину 
мира, в которой именно информация является основным научным понятием. 

Кибернетика в настоящий момент времени свое развитие смогла получить сразу в нескольких 
направлениях. Рассмотрев теоритическую кибернетику, мы можем прийти к тому, что ее задачей явля-
ется создание и разработка методов исследования систем независимо от их природы, а также научного 
аппарата.  

Техническая же кибернетика в своем случае изучает вопросы конструирования и создания авто-
матов, разработку тех. средств сбора, хранения, преобразования, передачи информации, а также опо-
знание образов и т.п.  

Биологическую же кибернетику подразделяют на 4 вида: 
- медицинскую, в ней происходит моделирование заболеваний, а также данные модели ис-

пользуются для диагностики, прогнозирования и лечения  
- физиологическую, в ней происходит изучение и моделирование функция клеток и органов в 

патологии и норме. 
- психологическую, в ней происходит моделирование психики на основе поведения человека. 
-  нейрокибернетику, в ней происходит моделирование процессов переработки информации в 

нервной системе человека. 
Бионика является синтезом технической и биологической кибернетики. Бионика — это наука, ко-

торая рассказывает об использовании моделей биологических процессов, а также механизмов в каче-
стве совершенствования и создания усовершенствованных и новых технических устройств [3].  

Социальная кибернетика в свою очередь проводит исследования в области закономерности 
управления обществом в количественном аспекте. Социальная кибернетика же, не претендует на роль 
всеобъемлющей науки об управлении обществом, характеризующиеся не формализуемыми явления-
ми и процессами [2]. 

Наличие управления в кибернетической системе означает лишь то, что ее можно также предста-
вить в виде двух взаимодействующих между собой блоков, управляющей системой и объектом управле-
ния. 

К основным типам управления относят: 
- программное управление, главной задачей которого является, выдача на объект управления 

той или иной определенной последовательности управляющих взаимодействий. Обратной же связи 
при таком управлении – нет.  

- автоматическое управления, всеми известное авторегулирование, задача которого заключа-
ется в том, чтобы поддержать постоянное значение тех или иных параметров. 

- оптимальное управление, задача которого заключается в поддержании минимального или 
максимального функционирования от нескольких групп параметров, который является критерием оп-
тимального управления.   

Кибернетика же, как самостоятельная научная область помогла способствовать формированию  
информационных концепций представления систем, также рассмотрение систем происходит только в 
динамике и проводит вероятностные методы исследования поведения сложных систем. 

 Рассматривая кибернетику с философской точки зрения, мы можем получить новое представле-
ние о мире, которое будет основано на роли управления, организованности, целесообразности, веро-
ятности и информации [1]. 

Рассматривая кибернетику с социального значения, мы имеем новое представление об обще-
стве в свою очередь как, об организованном целом. 

Рассматривая кибернетику с общенаучного значения, приходим к тому, что она включает в себя: 
формулировку новых понятий, формирование гипотез о внутреннем составе и строении систем, а так-
же методов исследования. Проводя изучение более простых технических систем, кибернетика выдви-
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гает решения о решении более сложных, это называется – методологическим значением. Самое же 
известное техническое значение, это создание при помощи кибернетических принципов ЭВМ, ПК, АСУ 
и роботов. ЭВМ же в свою очередь работают по принципу «да или нет», но и этого оказалось достаточ-
но, чтобы создать вычислительную машину, которая хоть и ступает человеческому интеллекту и мозгу, 
но в значительной степени превосходящих по скорости выполнения вычислительных операций [3].  

Подводя итог всему вышесказанному, можем прийти к выводу, что кибернетика в свою очередь 
охватывает практически все науки, но, к сожалению, лишь только поверхностно, а именно ту часть, ко-
торая относится к сфере процессов управления, которые связаны с этими науками, а также изучаемы-
ми им системами. Именно кибернетика является той самой наукой, благодаря теоретическому арсена-
лу которой в сочетании с инструментально-методическим аппаратом могу быть рассмотрены именно, 
как общая теория управления. Все управляемые системы – это объекты кибернетики. Системы, кото-
рые не поддаются управлению, не являются объектами кибернетики. Так же кибернетические системы 
будут рассматриваться абстрактно, вне зависимости от их материальной природы.  Основное техниче-
ское средство для решения задачей кибернетики – это компьютер. К сожалению, достижение в кибер-
нетики двулики, не могут быть как во благо, так и во вред [3]. 
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Сотруднику МЧС России, которому по специфике своей служебной деятельности приходится ра-

ботать в рамках правового поля, необходимо руководствоваться положениями и нормами действующе-
го законодательства, при этом ему (сотруднику) нужно стабильно отслеживать вносимые изменения и 
корректировки. 

Нормативная правовая база Российской Федерации, в части касающейся пожарной безопасности 
(далее по тексту − ПБ) имеет следующий иерархический ряд документов, который представлены: фе-
деральными законами (далее по тексту − ФЗ) РФ; постановлениями Правительства РФ (далее по тек-
сту – ПП РФ); приказами МЧС России; ГОСТами; сводами правил. 

Принимая во внимание вышеприведенную иерархию, необходимо провести анализ нормативных 
правовых актов, которые регламентируют требования ПБ к ОЗ с массовым пребыванием людей, кото-
рый должен помочь компетентным сотрудникам и учащимся образовательных учреждений МЧС России 
в осуществлении своей служебной деятельности и учебном процессе. 

ФЗ от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ [1]. Рассматриваемый ФЗ, определяет правовые, экономиче-
ские и социальные требования обеспечения ПБ в РФ, регулирует в этой области отношения между ор-

Аннотация: в настоящей научной статье, для достижения основной цели проводимого исследования и 
решения сформулированных и поставленных задач, рассмотрены и проанализированы нормативные 
правовые акты, регламентирующие требования пожарной безопасности в зданиях с массовым пребы-
ванием людей. 
Ключевые слова: нормативная правовая база, нормативный правовой акт, здания с массовым пре-
быванием людей, область пожарной безопасности, свод правил. 
 

ANALYSIS OF REGULATORY LEGAL ACTS REGULATING FIRE SAFETY REQUIREMENTS IN 
BUILDINGS WITH MASS STAY OF PEOPLE 

 
Fedorov Vyacheslav Viktorovich 

 
Abstract: In this scientific article, in order to achieve the main goal of the research and to solve the formulated 
and set tasks, regulatory legal acts regulating the requirements of fire safety in buildings with a mass stay of 
people are considered and analyzed. 
Key words: regulatory legal framework, regulatory legal act, buildings with mass stay of people, fire safety 
requirements, codes of rules. 
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ганами гос. власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, ЮЛ, долж-
ностными лицами, гражданами (ФЛ), в том числе ИП. 

ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ [2]. Рассматриваемый ФЗ, утверждает требования для защиты 
жизни, здоровья, имущества граждан и ЮЛ, гос. и муниципал. имущества от последствий пожаров, 
определяет основные положения технического регулирования в области ПБ и устанавливает общие 
требования ПБ к объектам защиты (продукции), в том числе к ЗиС, производ. объектам, к продукции 
общего и пожарно-технического назначения. 

ПП РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 [3], Рассматриваемое ПП РФ, содержит требования ПБ, ко-
торые определяют порядок: поведения людей; организ. производства и (или) содерж. территорий, ЗиС, 
помещений организаций и других ОЗ в целях обеспечения ПБ. 

ГОСТ 12.1.004-91 [4]. Рассматриваемый ГОСТ, уст. общие треб. ПБ к ОЗ различного назначения на 
всех стадиях их жизненного цикла: исслед-е; разработка норм. документов; конструир-е; проект-е; изго-
тов-е; строи-во; выполнение услуг (работ); испытание; закупка продукции по импорту; продажа продукции 
(в том числе на экспорт); хранение; транспортирование; установка, монтаж, наладка, ТО, ремонт (рекон-
струкция), эксплуатация (применение) и утилизация. Для объектов, не соответствующих действующим 
нормам, стандарт устанавливает требования к разработке проектов мероприятий комп-го характера. 

ГОСТ Р 53325-2012. [5]. Треб. наст. ГОСТ, распр. на технические средства АПС и устанавливает 
общие технические требования и методы их испытаний. 

СП 1.13130.2020. [6]. Устанавливает треб-я ПБ к эвак. путям, эвак. и аварий. выходам из поме-
щений, ЗиС, а также треб. ПБ к эвак. путям для наружных технологич. установок. Треб. распр. и обяза-
тельны к применению на ОЗ на стадии проектирования, изменения функц. назначения, а также в слу-
чае проведения следующих работ: реконструкция, кап. ремонт и техническое перевооружение в части, 
соответствующей объему указанных работ. 

СП 2.13130.2020. [7]. Положения указанного нормативного правового акта уст. общие треб. с це-
лью обеспеч. огнестойкости ОЗ, в том числе ЗиС и пожарных отсеков. 

СП 3.13130.2009. [8] Положения указанного нормативного правового акта, содержат требования 
ПБ к СОУЭ людей при пожарах в ЗиС и строениях. 

СП 4.13130.2013. [9]. Информация, содержащаяся в указанном документе определяет требова-
ния ПБ к объемно-планировоч. и конструктив. решениям, наличие которых обеспеч. ограничение распр. 
пожара при проектировании, строительстве и эксплуатации ЗиС. 

СП 6.13130.2021. [10]. Положения указанного нормативного правового акта устанавливают тре-
бования к осуществлению питания для электроприемников, линий связи и эл. оборудования систем 
противопожарной защиты ЗиС. 

СП 7.13130.2013. [11]. Положения указанного нормативного правового акта применяются на ста-
дии проектирования и монтажа систем вновь строящихся и реконструируемых ЗиС: отопление; венти-
ляция; кондиционирование воздуха; противодымная вентиляция. 

СП 8.13130.2020. [12]. Положения указанного нормативного правового акта определяют: основ-
ные нормы расхода воды на наруж. ПТ, треб. к расчетному количеству одновременных пожаров, сво-
бодным напорам в наружной водопроводной сети; размещению ПГ; другие требования ПБ, необходи-
мые для проектирования систем водоснабжения, обеспечивающих противопожарные нужды, а также 
треб. к пожарным резервуарам и водоемам. 

СП 10.13130.2020. [13]. Положения указанного нормативного правового акта содержат положе-
ния, которые устанавливают требования и нормы при проектировании внутреннего противопожарного 
водопровода. 

СП 118.13330.2012. [14]. Положения указанного нормативного правового акта распространяют 
свое действие на проектирование новых, реконстр. и капит. ремонтируемых общест. ЗиС, а также в 
случаях изменения их функц. назначения, с подземными этажами глубиной не более 15 м от уровня 
земли. 

СП 484.1311500.2020. [15]. Положения указанного нормативного правового акта устанавливаю-
щий нормы и правила, распр. свое действие на стадии проектир-я и последующего содержания АПС 
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для ЗиС, оборудования, наружных установок различного назначения, в том числе возводимых в райо-
нах с особыми климатическими и природными условиями. 

По результатам проведенной в работы можно сделать вывод, что в Российской Федерации дей-
ствует значительное количество нормативных правовых актов, которые регламентируют требования 
ПБ в зданиях с массовым пребыванием людей. Рассматриваемые выше документы актуальны и при 
необходимости корректируются, в них содержится исчерпывающая информация в части требований 
ПБ. 
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Исследования проведены в рамках выполнения проекта № FZRR-2020-0023/code 0699-2020-0023  

«Влияние магнитных полей и ионной имплантации на структуру, химический состав  
и свойства титановых, алюминиевых сплавов и элементарных полупроводников» 

 
Термический цикл определяет максимальную температуру нагрева различных зон сварного со-

единения и скорость их охлаждения в процессе сварки алюминиевых сплавов. Под воздействием тер-
мического цикла сварки в различных зонах сварного соединения протекают структурные изменения, 
сказывающиеся на значении его временного сопротивления и пластичности.  

При этом структура металла шва в большей степени будет определяться скоростью охлаждения 
в процессе сварки и содержанием легирующих элементов, особенно модификаторов алюминия. 

Алюминиевый сплав 1565ч системы Al–Mg относится к группе термически неупрочняемых алю-
миниевых сплавов. Упрочнение сплава 1565ч достигается за счет пластической деформации в резуль-
тате нагартовки. 

Цель данной работы заключалась в исследовании влияния основных параметров режима сварки 
трением с перемешиванием (частоты вращения рабочего инструмента и скорости сварки) на длитель-
ность пребывания металла шва при повышенной температуре и средний размер зерна в нем. 

Аннотация: Исследовано влияние частоты вращения рабочего инструмента и скорости сварки на раз-
мер зерна в шве алюминий-магниевого сплава 1565ч при сварке трением с перемешиванием. Установ-
лено, что увеличение скорости сварки до 125 мм/мин приводит к существенному снижению времени 
пребывания металла шва при температуре выше 250 °С, что сопровождается снижением среднего 
размера в шве с 9,6 до 4,7 мкм. Применение дополнительного охлаждения металла шва при сварке за 
счет направленных водо-воздушных потоков способствует снижению среднего размера зерна в шве до 
2,2–2,8 мкм. 
Ключевые слова: сварка трением с перемешиванием, частота вращения рабочего инструмента, ско-
рость сварки,  дополнительное охлаждение шва, размер зерна. 
 
INFLUENCE OF THE PARAMETERS OF THE FRICTION-STIR WELDING MODE ON THE GRAIN SIZE IN 

THE SEAM OF THE Al–Mg ALLOY 
Solovyova Irina Valeryevna 

 
Scientific adviser: Ovchinnikov Viktor Vasilyevich 



48 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

Для проведения исследований использовались листы сплава 1565ч толщиной 5 мм. Образцы 
стыковых сварных соединений  изготовляли на опытно–промышленных установках ЗАО «Чебоксарское 
предприятие «Сеспель» с разработанными инструментальной и сборочно–сварочной оснасткой. 

В рамках данной работы было выполнено экспериментальное исследование зависимости макси-
мальной температуры нагрева в зоне перемешивания от основных параметров режима сварки трением с 
перемешиванием – частоты вращения рабочего инструмента и скорости сварки. На рисунке 1 приведена 
схема размещения термопар для определения температуры нагрева металла в зоне перемешивания. 

Толщина слоя свариваемого металла между установленной термопары и стержнем рабочего ин-
струмента составила 100–130 мкм. Данное расстояние позволило определять температуру нагрева ме-
талла непосредственно в средней части зоны перемешивания без риска разрушения термопары под 
действием рабочего инструмента. Погрешность измерения температуры нагрева металла не превыша-
ла ±2 °С. 

 

 
Рис. 1. Схема размещения термопар для измерения температуры в зоне перемешивания при 

СТП сплава 1565ч 
 
Сварку пластин из сплава 1565ч осуществляли встык. Для выполнения СТП применяли рабочий 

инструмент из стали Р18 с диаметром заплечика 16 мм и стержнем диаметром 5,2 мм. Высота стержня 
составила 4,9 мм для предотвращения его касания стальной подкладки при сварке. На поверхности 
стержня выполнена спиральная канавка глубиной 0,3 мм. СТП пластин сплава 1565ч выполняли в один 
проход. 

Рабочий инструмент устанавливали под углом 2–2,5° к нормали к поверхности свариваемых ли-
стов углом вперед по отношению к направлению сварки. В процессе экспериментов использовали ча-
стоту вращения рабочего инструмента 1100 об/мин. Скорость сварки задавали на трех уровнях: 125, 
300 и 450 мм/мин. При скорости сварки более 450 мм/мин в соединении отмечается образование мак-
родефектов в виде несплавлений. 

При рентгеновском контроле сварных соединений в качестве источника ионизирующего излуче-
ния применяли рентгеновский аппарат РУМ 7 с диапазоном регулировки напряжения от 10 до 60 кВ и 
током анода до 30 мА. В качестве детектора рентгеновского излучения применяли радиографическую 
пленку AGFA D5 класса С4 по ISO 11699. 

Исследования микроструктуры проводили на инвертированном оптическом микроскопе Leica DM 
IRM с программно-аппаратным комплексом обработки изображения «Image Expert Pro3x». 

Помимо сварки трением с перемешиванием на воздухе, осуществляли сварку с погружением 
свариваемых заготовок и рабочего инструмента в ванну с проточной водой и СТП с охлаждением ме-
талла шва направленной струей водо-воздушной смеси. 

Проведенные эксперименты показали, что с повышением частоты вращения рабочего инстру-
мента при постоянной скорости сварки наблюдается увеличение значения максимальной температуры 
нагрева металла в зоне перемешивания (рис. 2). 
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Рис. 2. Влияние частоты вращения рабочего инструмента на температуру металла в зоне  

формирования шва при постоянной скорости 125 мм/мин 
 
Увеличение скорости сварки приводило к снижению максимальной температуры нагрева метал-

ла в зоне перемешивания при СТП листов сплава 1565ч (рис. 3). Помимо снижения значения макси-
мальной температуры нагрева отмечалось уменьшение длительности пребывания металла при темпе-
ратуре выше 250 °С. Это явление должно способствовать торможению процесса рекристаллизации 
металла в зоне перемешивания. 

Установлено, что при скорости сварки 125 мм/мин длительность пребывания металла зоны пере-
мешивания выше 250 °С составила 9–10 с, в то время как при скорости 450 мм/мин уже всего 2,5–3 с.  

 

 
Рис. 3. Влияние скорости сварки на температуру металла в зоне формирования шва при  

постоянной частоте вращения рабочего инструмента 800 об/мин 
 
На рис. 4 приведены карты EBSD, показывающие зеренные структуры, которые сформировались 

в центральной части зоны перемешивания соединений сплава 1565ч при различных скоростях сварки. 
Прослеживается четкая тенденция к уменьшению размера зерна в зоне перемешивания (рис. 4). 
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Для всех исследованных сочетаний частоты вращения рабочего инструмента и значений скоростей 
сварки наблюдается формирование микроструктур в зоне перемешивания, которые характеризуются вы-
соким содержанием большеугловых границ (БУГ) (табл. 1). Необходимо отметить, что в зоне перемеши-
вания на всех исследованных режимах наблюдается преобладание мелких равноосных зерен. 

 

 
а                                           б                                         в 

Рис. 4. EBSD карты микроструктур зоны шва сплава 1565ч, образованные при скоростях сварки 
125 мм/мин (а), 300 мм/мин (б) и 450 мм/мин (в) 

  
Таблица 1 

Средний размер зерен и доля БУГ в зоне перемешивания при СТП сплава 1565ч на разных 
скоростях сварки 

Значение скорости сварки, 
мм/мин 

Величина среднего размера зерна в 
зоне перемешивания, мкм 

Доля большеугловых границ 
БУГ, % 

125 9,6 61 

300 8,2 68 

450 6,3 80 

 
Полученные в данном исследовании микроструктуры зоны перемешивания сплава 1565ч явля-

ются весьма типичными для швов алюминиевых сплавов, полученных сваркой трением с перемешива-
нием. Формирование мелкозернистой структуры в зоне перемешивания можно объяснить протеканием 
динамической рекристаллизации на стадии охлаждения металла шва.  

Можно также констатировать, что увеличение скорости сварки при постоянном значении частоты 
вращения рабочего инструмента интенсифицирует измельчение зерен в зоне перемешивания. Данный 
эффект напрямую связан с уменьшением длительности пребывания металла шва при повышенных 
температурах на стадии его охлаждения.  

Для повышения скорости охлаждения металла шва при СТП было предложено погрузить свари-
ваемые заготовки и рабочий инструмент в ванну с водой. Визуальные наблюдения за процессом свар-
ки показали, что вокруг инструмента и зоны перемешивания формируется парогазовый колокол (рис. 
5). В этом случае металла шва частично охлаждается в пределах парогазового колокола, а затем при 
выходе за пределы колокола происходит резкое охлаждение металла шва проточной водой, которая 
находится в ванне.  

В случае применения охлаждения металла шва направленной водо-воздушной струей из сопло-
вого аппарата парогазового колокола не образуется и скорость охлаждения металла зоны перемеши-
вания повышается.  

Можно отметить, что при сварке в воде наблюдается более шероховатая поверхность шва. Из-
мерение шероховатости поверхности шва на профилометре показали, что при сварке сплава Al–Mg на 
воздухе величина Rz составила 33–45 мкм. В тоже время при сварке с погружением заготовок и рабо-
чего инструмента в воду наблюдалось возрастание величины Rz до 70–140 мкм. 
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а                                                             б 

Рис. 4. СТП при погружении заготовок и инструмента в ванну с водой (а) и схема формирования 
соединения (б): 1 – свариваемые заготовки; 2 – рабочий инструмент; 3 – парогазовый купол;  

4 – вода; 5 – сварной шов; 6 – пластифицированный металл; 7 – подкладка 
 
В таблице 2 представлены результаты исследований влияния технологии охлаждения металла 

зоны перемешивания при СТП сплава 1565ч на средний размер зерна и долю большеугловых границ. 
Наименьший средний размер зерен в шве достигается при СТП в ванне с водой, а также при 

охлаждении шва направленными воздушно-водяными струями. Отмечается существенное увеличение 
доли большеугловых границ при значительном измельчении зерна в структуре шва. 

 
Таблица 2 

Средний размер зерен и доля БУГ в зоне перемешивания при СТП сплава 1565ч при СТП с 
различными вариантами охлаждения шва (скорость сварки 300 мм/мин) 

Вариант охлаждения металла 
зоны перемешивания 

Средний размер зерна в зоне 
перемешивания, мкм 

Доля большеугловых границ 
БУГ, % 

СТП на воздухе 8,2 68 

СТП в ванне с водой 4,1 82 

СТП с охлаждением шва  
водо-воздушной струей 

2,3 87 

 
Применение принудительного охлаждения водой при сварке трением с перемешиванием листов 

сплава 1565ч способствует фиксации более мелкого размера зерен в зоне перемешивания по сравне-
нию со сваркой на воздухе. 

В результате проведенных исследований можно отметить, что увеличение скорости сварки и 
применение дополнительного охлаждения при СТП алюминиевых сплавов способствует подавлению 
процесса динамической рекристаллизации в зоне перемешивания. В результате наблюдается повыше-
ние однородности выделения упрочняющих фаз, что в конечном итоге сказывается на росте значения 
временного сопротивления металла шва.  



52 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 669.181 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 
ГОРЯЧЕБРИКЕТИРОВАННОГО ЖЕЛЕЗА 

Гладкая Екатерина Александровна, 
Елисеев Дмитрий Николаевич, 

Наринбаев Тимур Хамидулла Угли 
магистранты каф. ММ 
СТИ НИТУ «МИСиС» 

 
Научный руководитель: Тимофеева Анна Стефановна, 

к.т.н., профессор  
СТИ НИТУ «МИСиС» 

 

 
Миллионы тон металлизованного продукта ежегодно перевозятся навалом по морю. Хотя боль-

шинство этих перевозок осуществляются без аварий, к сожалению, еще имеют место серьезные инци-
денты, которые приводят к гибели не только судов, но и людей. 

Важнейшей задачей успешной перевозки любого груза является обеспечение сохранности пере-
возимых грузов путем соблюдения оптимальных режимов перегрузочных работ, рационального раз-
мещения в грузовых помещениях и создания условий, не ухудшающих качества грузов в процессе 
транспортировки [1].  

Транспортировка грузов морем существенно отличается от перевозок другими видами транспор-
та размещением очень больших количеств груза в одном трюме, появлением значительных дополни-
тельных нагрузок переменного характера при качке судна, большими перепадами температуры и 
влажности при длительной перевозке, своеобразием грузовых операций в портах и др.  

Аннотация: В данной статье изучены условия и правила хранения и транспортировки горячебрикети-
рованного железа. В связи с тем, что прямовосстановленное железо склонно ко вторичному окислению 
и, как следствию, к самовозгоранию, то за ним необходим постоянный контроль во время хранения в 
штабеле или транспортировки по морю.  
Ключевые слова: горячебрикетированное железо, железо прямого восстановления, металлизованный 
продукт, штабель, самовозгорание.  
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Abstract: In this article, the conditions and rules of storage and transportation of hot-briquetted iron are stud-
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Все виды металлизованного продукта— окатыши, комки, холодные отформованные брикеты - 
имеют высокую поверхностную активность как результат их пористой структуры. При открытом хране-
нии и транспортировке прямовосстановленное железо из-за термодинамической неустойчивости ста-
новится пожароопасным. В результате металлизованный продукт обесценивается, констатируют ком-
мерческий брак, возникает угроза безопасности [2, с.5]. 

В соответствии с Правилами Безопасности Морской Перевозки навалочных грузов (Правила НГ,  
СТО 318.1.38–2009) [3], International Maritime Solid Bulk Cargoes Code (IMSBC Code) [4] и ГОСТ 19433 
(Грузы опасные. Классификация и маркировка) [5] продукция, производимая по технологии прямого 
восстановления железа, имеет класс опасности ВОН (вещество опасное навалом) и MHB (Materials 
hazardous only in bulk), группа В. 

Для обеспечения безопасного хранения и транспортировки выделяют три вида Железа прямого 
восстановления, которое определяется факторами (форма, размеры и плотность конечного продукта, 
температур материала, подаваемого в прессформу при брикетировании): 

1) Железо прямого восстановления (А), брикеты горячепрессованные — материал, получен-
ный в процессе уплотнения и формования при температуре 650–750 °С и имеет плотность более 5000 
кг/м3; 

2) Железо прямого восстановления (В), куски, окатыши, холоднопрессованные брикеты — 
материал, полученный в результате восстановления оксида железа при температурах ниже почки 
плавления железа, с размерами частиц 6,35–25 мм. К холоднопрессованным брекетам относят части-
цы с размером до 40 мм, спрессованные при температуре ниже 650 °С и имеющие плотность ниже 
5000 кг/м3; 

3) Железо прямого восстановления (С), отсев — побочный продукт, полученный в процессе 
производства и обработки железа прямовосстановленного (А) и (В). Для данного вида допустимы раз-
меры частиц до 12 мм, а плотность прямовосстановленного железа для этой категории составляет ме-
нее 5000 кг/м3 [6]. 

 При осуществлении транспортировки ГБЖ по морю необходимо учитывать многие факторы, 
влияющие на безопасность транспортировки и сохранность груза и самого судна.  

При формировании штабеля происходит самопроизвольное распределение фракций груза. 
Внешняя часть штабеля состоит, собственно, из брикетов и их крупных частей, в центральной части 
штабеля концентрируются мелкие фракции. 

Способность груза самонагреваться при взаимодействии с водой зависит от: 
− солености воды; 
− формы и размера штабеля; 
− степени разрушения брикетов; 
− массового содержания пылевидных и мелких частиц менее 6,35 мм. 
При погрузке на морское судно при увлажнении атмосферными осадками металлизованный про-

дукт может самонагреваться до температуры 45–75 °С с образованием паров воды и незначительным 
выделением водорода. Для предотвращения дальнейшего окисления трюм должен быть обеспечен вен-
тиляцией для того, чтобы происходило выветривание парогазовой смеси и постепенное снижение темпе-
ратуры груза. В противном случае может возникнуть пожароопасная ситуация (рис. 1 А). При взаимодей-
ствии металлизованного продукта с морской водой, водой с растворенными в ней химикатами и мине-
ральными удобрениями, а также с другими агрессивными веществами может привести к самонагреву 
груза до температуры 100 °С и последующему ее увеличению, если не будут приняты меры к охлажде-
нию. 

Если штабель металлизованного продукта находится на открытой площадке, то необходим визу-
альный и инструментальный контроль за его температурой и влажностью, особенно в периоды повы-
шенной влажности атмосферы, плохой погоды, во время работ с соседними грузами и пожароопасных 
работ в зоне расположения штабеля (рис. 1 Б). Также необходимо вест наблюдение за тем, чтобы в 
штабель не попали горючие материалы в виде бумаги, древесины и т.п. [2]. 
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А)                                                             Б) 

Рис. 1. А) Возгорание в трюме металлизованного продукта 
Б) Складирование груза в порту, приводящее к увлажнению всей партии 

 
Штабелю необходим постоянный температурный контроль не реже одного раза в сутки. В случае 

выгрузки из вагонов влажного груза, выпадения осадков при формировании штабеля или в процессе 
его хранения необходимо контролировать наличие очагов парения (рис. 2 А). При их обнаружении про-
должительность контроля температуры должна увеличиться: 

− до 7 суток при обнаружении зон с температурой 75–100 °С (периодичность контроля — каж-
дые 8 часов); 

− до 20 суток при обнаружении зон с температурой 50–74 °С (периодичность контроля — каж-
дые 12 часов).  

− В случае если число мест парения увеличивается, а температура в точках контроля превы-
шает 100 °С, то необходимо проводить технологические операции по охлаждению груза  

 

        
А)                                                             Б) 

Рис. 2. А) Парение в трюме судна после проникновения морской воды,  
Б) Штабель металлизованного продукта с ограждением 

 
Для этого разогретый груз изымается из штабеля и раскладывается на резервной площадке сло-

ем до 1 м или конусообразными кучами высотой не более 1,5 м, а образовавшиеся в штабеле впадины 
необходимо заполнить холодным грузом. 

К площадкам под штабель с металлизованным продуктом тоже существует ряд требований. Они 
должны иметь сухое и чистое бетонное покрытие. Поверхность площадок недолжна иметь углублений, 
во избежание скопления воды. Элементы ограждения должны быть выполнены из железобетона, и вы-
сота их не должна превышать 2-х метров (рис. 2 Б). Также не допускается примыкание площадок к ме-
стам постоянного проведения пожароопасных работ [7]. 
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В настоящее время автомобильная перевозка грузов является одной из наиболее востребован-

ных задач для населения большинства стран. Людям каждый день требуются продукты питания, строи-
тельные материалы, топливо и многое другое, что нужно доставить от места производства к  потреби-
телю. 

На сегодняшний день, когда стоимость дизельного топлива превышает стоимость бензина АИ – 
95, актуальны варианты снижения расходов на топливо [1]. Больше всего это касается коммерческих 
транспортных организаций, в которых каждый литр в соотношении с пробегом может значительно по-
влиять на доход компании. 

Единственной альтернативой на данный момент является газомоторное топливо, позволяющее в 
разы уменьшить затраты на заправку транспортного средства. Причем данный вид топлива является 
безопасным, более эффективным и экологичным, чем привычное дизельное топливо. 

Одним из примеров транспортного средства на газомоторном топливе для перевозки грузов яв-
ляется КАМАЗ-5490 NEO 2, выпущенный в 2020 году. Данная модель работает исключительно на при-
родном газе, а именно – метане. Она построена на базе КАМАЗ-5490, только вместо дизельного двига-
теля установлен газовый агрегат Weichai WP12NG400, а вместо баков для топлива - баллоны для сжа-
того природного газа или криогенные баки. 

КАМАЗ представил целую линейку автомобилей (рис.1), работающих на метане, при этом в рас-
смотренных транспортных средствах природный газ может храниться в разных состояниях: комприми-
рованный (рис.2) (КПГ) или сжиженный природный газ (СПГ). 

Аннотация: В данной статье рассматриваются современные транспортные средства для перевозки 
грузов, их характеристики и сравнение с предшествующими вариантами транспортных средств. 
Ключевые слова: перевозка грузов, транспортное средство, газовые автомобили, газовый двигатель, 
газобаллонное оборудование (ГБО). 
 

CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF VEHICLES FOR THE TRANSPORTATION OF GOODS 
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Annotation: This article discusses modern vehicles for the transportation of goods, their characteristics and 
comparison with previous versions of vehicles. 
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Рис. 1. KAMAZ-5490-801-5Р(90) – автомобиль, работающий на компримированном природном га-

зе (КПГ) 
 

 
Рис. 2. KAMAZ-5490-80802-5Р(90) – автомобиль, работающий на сжиженном природном газе (СПГ) 

 
При разнице в цене на топливо, на сегодняшний день, можно рассчитать экономическую выгоду 

использования КАМАЗ-5490 NEO 2, которая приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Расчёты экономической выгоды 

 Дизельное топливо КПГ СПГ 

Стоимость топлива, руб. 53,45 21,45 36 

Расход ДТ, л/100км 33 - - 

Расход КПГ, куб.м/100км - 40 - 

Расход СПГ, кг/100КМ - - 27 

Затраты на топливо, руб/100км 1763,85 858 972 

Экономия на топливе, руб/100км - 905,85 791,85 

 
Помимо экономической выгоды при применении метана вместо дизельного топлива, стоит отме-

тить экологический фактор. Газовый аналог выделяет в атмосферу на 15% меньше углекислого газа, 
на 70% - оксида азота, на 90% - бензапирена и на 99% - твердых частиц. 

Природный газ - наиболее безопасный по классификации горючих веществ МЧС РФ, следова-
тельно, применение его в качестве альтернативного вида топлива для транспортных средств, при со-
блюдении необходимых требований безопасности, является не таким опасным, как многие считают по 
своему устойчивому заблуждению. 
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Так же, изначально газовая машина дороже дизельной, затраты на техническое обслуживание 
соответственно выше, экономическую прибыль составляет только более дешевое топливо. 

В заключение стоит сказать, что транспортные средства для перевозки грузов будут востребова-
ны всегда, а варианты удешевления транспортировки, в частности за счет сокращения расходов на 
топливо, так же останутся актуальными на протяжении многих лет, так как это позволяет уменьшить 
конечную стоимость продукта. 

 
Список источников 

 
1. Электронный ресурс: Индекс топливных цен «Петрол Плюс».  URL: 

https://www.petrolplus.ru/fuelindex/ (дата обращения: 24.08.2022). 
2. Электронный ресурс:Газовые автомобили KAMAZ-5490 NEO 2. 

URL: https://kamaz.ru/production/serial/sedelnye-tyagachi/gazovye-avtomobili-kamaz-5490-neo-
2/?ysclid=l1tngqpexg (дата обращения: 24.08.2022). 

3. Электронный ресурс: Цены на метан. Сеть АГНКС Газпром. URL: https://gazprom-
agnks.ru/prices?ysclid=l1tr4rdsq6 (дата обращения: 24.08.2022). 

 
  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 59 

 

XL International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 623.428.2 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЙ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ 
ИЗДЕЛИЙ 

Андреев Дмитрий Максимович,  
Куницына Анна Александровна 

студенты 
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 

 

 
Создание вакуума происходит под действием удаления молекул газа из герметичной емкости. 

Образуется пустота, где давление газа ниже атмосферного. В наземных условиях невозможно полу-
чить абсолютный вакуум. Как известно, для космоса характерны условия сверхвысокого вакуума, но 
даже там, в 1 см2, найдутся некоторое количество молекул.  

Вакуумные испытания проводят для оценки герметичности объекта контроля, работающего в 
условиях избыточного давления. Такими объектами являются различные трубопроводы, баки, насосы, 
компрессоры и т.д. 

Герметичность – это показатель, характеризующий степень непроницаемости различных эле-
ментов конструкции. То есть это некоторое свойство материала, препятствующее прохождению через 
них газов. 

Утечка характеризуется истечением газа от герметизированного изделия в окружающую среду. 
Течи – дефекты, нарушающие герметичность изделия. 
Методика испытаний дает оценку герметичности объекта исследования. Далее происходит поиск 

течей и расположение негерметичных участков. Происходит устранение дефектов. Затем повторяют 
испытания. 

В данной статье мы рассматриваем такие испытания: метод опрессовки, люминесцентный ме-
тод. 

Метод опрессовки. Такой метод является компрессионным и заключается в надувании или 
накачивании пробной жидкости до достаточно высокого давления. Затем происходит выдержка во вре-
мени и проверяется поверхность испытуемого изделия на наличие капелек. Эти капельки свидетель-

Аннотация: в данной статье рассматриваются методы проверки изделий специального назначения на 
герметичность. Приводятся их достоинства и недостатки, а также независимое мнение авторов.  
Ключевые слова: герметичность, течи, вакуум, опрессовка, люминесценция, испытания, свечение. 
 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE METHODS OF TESTING FOR THE TIGHTNESS OF THE 
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Abstract: this article discusses methods for checking special-purpose products for tightness. Their ad-
vantages and disadvantages are given, as well as the independent opinion of the authors.  
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ствуют о наличии течей и других различных дефектах. Для улучшения определения течей на поверх-
ность изделия наносится проявитель в виде раствора мела [3]. Показатели метода улучшаются с уве-
личением чистоты жидкости и времени нахождения изделия под давлением. 

Рассмотренный метод используется для проверки отдельных частей вакуумной системы, допус-
кающие повышение давления, но не пригоден для проверки вакуумной системы в целом.  

Люминесцентный метод. Для этого метода используется светящаяся под действием ультрафи-
олетовых лучей жидкость. С одной стороны стенку покрывают раствором люминофора в органической 
жидкости и выдерживают по времени. Под действием поверхностных сил смачиваемого раствора, на 
другой стороне стенки в местах течей, под светом ртутно-кварцевой лампы будут наблюдаться светя-
щиеся линии и точки. Важно, чтобы контролируемая поверхность перед испытанием была обезжирена.  

Чувствительность метода становится выше, если увеличить время выдержки до нескольких су-
ток.  

Такой метод применим для контроля герметичности изделий малых размеров, откачка или 
опрессовка которых невозможна или затруднена. Для контроля изделий больших габаритов участки и 
поверхности, требующие контроля, следует просто смочить пробной жидкостью [1]. 

При использовании этого метода отпадает необходимость вакуумировать изделие. Высокая спо-
собность выявления дефектов. Также легко определить место течи, так как оно продолжает светиться.  

В данной статье были рассмотрены два метода испытаний на герметичность изделия. По наше-
му мнению люминесцентный метод наиболее рационален в применении, так как не требует вакуумиро-
вания изделия и имеет наилучшую чувствительность к выявлению места течи [2]. Ограничение может 
быть только по времени выдержки изделия до появления свечения. Однако метод опрессовки наибо-
лее прост в использовании.  
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Аннотация: Вопрос о улучшении качества жизни людей с ОВЗ на данный момент относится к актуаль-
ным, так как эти люди имеют затруднения при передвижении с помощью несамоходных инвалидных 
колясок, получении услуг, участии в производственных процессах, общественной и социальной жизни и 
т. д. 
В настоящее время с развитием технологий в мирп появились мотор-колеса, функционально являясь 
движителями и обладая небольшими габаритами, простотой конструкции, эксплуатационной надежно-
стью и высоким коэффициентом полезного действия, облегчить передвижения пользователей без при-
менения физической силы. Применение мотор-колес в конструкциях самоходных транспортных 
средств, в частности, инвалидных колясок имеет ряд сложностей, а именно, соединения стойки управ-
ления с ходовой частью коляски или другого маломобильного транспортного средства. Существенной 
проблемой является отсутствие удобной, прочной и надежной конструкции сцепного устройства мотор-
колеса с элементами транспортной рамы. 
Большинство известных существующих конструкций сцепных устройств обладают затрудненной экс-
плуатацией в связи c большим весом, технической сложностью, низкой прочностью и физическим не-
удобством, а также высокой стоимостью.  
Данные проблемы можно решить с помощью инновационных конструкций, разработанных специально 
для простоты использования людьми с ограниченными возможностями.  
Ключевые слова: люди с ОВЗ, инвалидная коляска, амортизирующие колеса, мотор-колесо, модерни-
зация. 
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Abstract: The issue of improving the quality of life of people with limited mobility is relevant today, as they ex-
perience difficulties when moving with the help of non-self-propelled wheelchairs, receiving services, partici-
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Для создания 3D моделей команда авторов использовала программу Rhinoceros 3D, которая 

предназначена для передачи геометрии NURBS. Также данная программа предназначена для работы с 
твердотельными объектами при помощи промышленного моделирования. 

Твердотельное моделирование идеально подходит для создания 3D моделей несложной формы: 
шестеренок, двигателей, и т.д., но не применимо к созданию мягких. Выполненные в программе 
Rhinoceros 3D модели можно изготовить на 3D принтере из специального материала для 3D печати, 
обычно это специальный пластик [1, с. 50]. 

В данной работе представлен участок по производству конструкции инвалидных колясок на тер-
ритории предприятия ООО «ТЛК Прайм» г. Владивостока.  

Основной целью данной работы является – разработка участка по производству модернизиро-
ванной инвалидной коляски с мотор колесом. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
- подобрать необходимы персонал и оборудование на участок; 
- произвести расстановку оборудования по зонам на участке с соответствиями с требованиями; 
- проанализировать способы моделирования конструкции и узлов, выбрать наиболее подходя-

щий, быстрый и доступный; 
- проанализировать современные программы для 3D моделирования и выбрать программу, кото-

рая позволит выполнить необходимые задачи; 
- создать 3D модель стойки с мотор-колесом; 
- создать 3D модель коляски с амортизирующими колесами; 
- создать 3D модель инвалидной коляски с мотор-колесом; 
- подобрать штат сотрудников; 
Данные задачи помогут создать экспериментальный образец инвалидной коляски, а также помо-

гут понять, какие технологии и оборудование необходимо для производства готовой продукции на 
участке.  

При разработке участка следует руководствоваться ГОСТами и СНиПами для проектирования 
сборочных участков. Также следует учитывать высоту потолков на производстве, составить технику 
безопасности исходя из работ на участке, и рассчитать необходимое количество искусственного света. 

На предприятии имеется своя СТО, где осуществляется текущий ремонт автотранспорта предпри-
ятия. На территории СТО имеется отдельно стоящий участок площадью 40м2, данной площади достаточ-
но для организации участка по производству инвалидного оборудования. Участок относится к сборочным 
участкам, на котором располагается место для сварочных работ, огороженное защитной ширмой, место 
для электротехнических работ и место для сборки конструкции инвалидных колясок. По технике безопас-
ности место для сварочных работ находится от электротехнических работ на расстоянии 5 м [2, с 140].  

Расстановка оборудования представлены на рисунке 1. 
 

pating in production processes, public and social life, etc. 
At present, with the development of technology, motor-wheels have appeared on the market, which, being 
functionally movers and having small dimensions, simple design, operational reliability and high efficiency, fa-
cilitate the movement of users without the use of physical force. The use of motor-wheels in the construction of 
self-propelled vehicles, in particular, wheelchairs, has a number of difficulties, namely, the connection of the 
control post with the chassis of a wheelchair or other low-mobility vehicle. A significant problem is the lack of a 
convenient, durable and reliable design of the coupling device of the motor-wheel with elements of the 
transport frame. 
Most known existing designs of coupling devices are difficult to operate due to high weight, technical complexi-
ty, low strength and physical inconvenience, as well as high cost. These problems can be solved with innova-
tive designs designed specifically for ease of use by people with disabilities. 
Key words: people with disabilities, wheelchair, shock-absorbing wheels, motor-wheel, modernization. 
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Рис. 1. Расстановка оборудования на участке: 1 – верстак для электромонтажных работ; 

2 – верстак для сборочных работ; 3 – верстак для сварочных работ. 4 – место хранения колясок 
и запчастей; 5 – стеллаж; 6 – сверлильный станок; 7 – компрессор 

 
Основное технологическое оборудование зоны производства продукции представлено в таблице 

1. Оборудование было подобрано исходя из актуальных рыночных цен, на момент второго квартала 
2022 года. Был проведен анализ рыночных цен, и выбраны наиболее дешёвые и качественные ин-
струменты и оборудование. Все верстаки, а также стеллажи и шкафы для инструментов были выбраны 
таким способом, чтобы они поместились в рамках участка с учетом удобства пользования и свободного 
пространства для перемещения [3]. 

 
Таблица 1 

Технологическое оборудование на участке 

Оборудование Количество Площадь м2 

Слесарный верстак 3 1.05 

Компрессор 1 0.25 

Защитная ширма для сварочных работ 1 5 

Набор инструментов 3  

Стеллаж для деталей 3 0.5 

Место для хранения колясок и деталей 1 3 

Полировальная машина Stanley SP137 1  

Точильный многофункциональный станок PATRIOT BG110 1  

Торцовочная пила JET JWMS-12X 707212M 1  

Сверлильный станок Калибр СС-16 1 0.25 

Аппарат точечной сварки TELWIN PCP  1  

Сварочный полуавтомат - инвертор Gigant MIG-200 1  

Набор инструментов для электротехнических работ 1  

 
В современном мире, благодаря развитию технологий, стало доступно создавать более нагляд-

ные рисунки конструированных деталей, узлов и конструкций – а именно создание 3D модели. Без-
условно, для изготовления инженерам необходим чертёж с размерами и пояснениями, однако новые 
программы, предназначенные для создания 3D моделей, совмещают в себе построение необходимых 
проекций и одновременное построение наглядной картинки.  

https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/shlifmashiny/polirovalnye/stanley/sp137/
https://www.vseinstrumenti.ru/stanki/zatochnye-tochilo/dlya-zatochki-instrumenta/patriot/tochilnyj-mnogofunktsionalnyj-stanok-patriot-bg110-160301503/
https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pily/tortsovochnye/jet/jwms-12x-707212m/
https://www.vseinstrumenti.ru/stanki/sverlilnye/vertikalno-sverlilnye/kalibr/ss-16500/
https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/svarochnoe-oborudovanie/tochechnaya-kontaktnaya-svarka/statsionarnye-apparaty/telwin/pcp-18-lcd-400v-824052/
https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/svarochnoe-oborudovanie/svarochnyj-poluavtomat-migmag/invertornye/gigant/svarochnyj-poluavtomat-invertor-gigant-mig-200/
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Для большей наглядности в ходе выполнения графических работ над конструкцией, был исполь-
зован метод 3D моделирования. Такая модель позволяет оценить на сколько точно и верно были по-
добраны размеры отверстий, деталей обхвата, произвести визуальную оценку как целой конструкции, 
так и отдельных узлов. При помощи замены и добавления отдельных деталей, таких как пассивные 
колёса или разные модели защитных ободов, открывается возможность создания неограниченного ко-
личества вариантов продукта при затрате минимального количества времени и ресурсов. 

Сравнение двухмерных методов построения чертежа и 3D моделирования представлены в таб-
лице 2. 

 
Таблица 2 

Преимущества 3D моделирования 

2D 3D 

Труднодоступность элементарного анализа Наглядное представление конструкции,  
возможность получение вида с любой стороны 

Трудоёмкость проверки на ошибки Возможность быстрого поиска несостыковок  
деталей 

Необходимость создания физической модели 
для наглядности полной картины 

Отсутствие необходимости создания  
дополнительной физической модели,  
способность 3D программ автоматически  
создавать 2D виды 

Отсутствие некоторых реальных размеров на 
отдельных плоскостях поверхности 

Быстрое получение чертежей и макетов изделий. 

Необходимость перечерчивать большую часть 
при внесении изменений в конструкции 

Гибкость изменения модели  

 
В настоящее время рынок 3D программ присутствует огромный выбор различных инструментов, 

благодаря которым у пользователей этих самых программ есть возможность удовлетворять самые 
различные потребности и выполнять задачи необходимых направлений: от построения 3D модели про-
стой геометрической фигуры до создания анимации голливудского уровня. 

Для создания моделей конструкции модернизированной инвалидной коляски с мотор колесом 
было просмотрено и изучено несколько вариантов доступных программ для 3D моделирования [5]: 

- Autodesk 3Ds Max; 
- AutoCAD; 
- TinkerCAD; 
- DesignSpark Mechanical; 
- FreeCAD; 
- Rhinoceros 3D. 
Для лучшего пониманию и обоснования выбора конечной программы, далее будут представлены 

описания и характеристики каждой из рассмотренных программ. 
3Ds Max – программа, используемая проффесионалами для создания визуальных эффектов, 

проектирования зданий и сооружений, инфраструктуры и строительства. Также 3Ds Max подходит для 
создания моделей конструкций в области машиностроения. 

Программное обеспечение имеет функции 3D-рендеринга, такие как возможность имитации ре-
альных настроек камеры. Кроме того, он предлагает библиотеку ресурсов, которая позволяет пользо-
вателям легко искать 3D-контент. 3Ds Max также предоставляет функции для 3D моделирования, тек-
стурирования и эффектов. Благодаря этому, пользователи смогут создавать и анимировать геометрию 
различными способами, а также применять моделирование поверхностей и сеток. 

Пример 3D модели, выполненной в данной программе, показан на рисунке 2. 
Сравнение плюсов и минусов программы 3Ds Max представлены в таблице 3. 
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Рис. 2. 3D модель в программе 3Ds Max. 

 
Таблица 3 

Список плюсов и минусов программы 3Ds Max 

Плюсы программы 3Ds Max Минусы программы 3Ds Max 

Простота использования на начальном уровне, что 
позволяет изучать программу самостоятельно 

Высокое требование к характеристикам  
компьютера 

Наличие обучающих уроков в общем доступе Высокая цена за полную версию подписки 

3D-рендеринг  и наличие физическое камеры Для использования всех функций программы, 
необходимо проходить специальное обучение. 

 
AutoCAD - это популярный софт для инженеров и архитекторов, позволяющий создавать объек-

ты по чертежам. 
Данная программа подходит для работы с чертежами, схемами и планами, обладает следующи-

ми функциями: 
- Создание и редактирование полигонной графики; 
- работа с системой координат чертежей; 
- анализ деталей проекта при загрузке схем из PDF-файлов; 
- настройка освещения, положения камеры и текстуры объектов, что позволяет придать моделям 

наиболее реалистичный вид. 
Пример 3D модели, выполненной в данной программе, показан на рисунке 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. 3D модель в программе AutoCAD 
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Сравнение плюсов и минусов программы AutoCAD представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Список плюсов и минусов программы AutoCAD 

Плюсы программы AutoCAD Минусы программы AutoCAD 

Идеально подходит для использования в  
инженерии 

Примитивное 3D моделирование 

Лёгок в освоении, наличие большого количества 
доступного обучающего материала 

Высокая стоимость профессиональной лицензии 

 
TinkerCAD - это онлайн сервис для создания и разработки 3D проектов, для работы в котором не 

требуется каких-либо специфических навыков. Большим плюсом данной программы является то, что 
онлайн платформа позволяет не привязывать проект к определенному компьютеру и освобождает от 
необходимости хранить его на внешнем носителе, имеется возможность быстрого обмена файлами 
между пользователями, а характеристика используемой техники для создания 3D модели может быть 
не самой высокой. 

Одним очень важным недостатком TinkerCAD, не смотря на всю легкость в освоении интерфей-
са, является отсутствие возможности работать без подключения к интернету. 

Пример 3D модели, выполненной в данной программе, показан на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. 3D модель в программе TinkerCAD 

 
DesignSpark Mechanical – простая, интуитивно понятная программа для создания 3D моделей, 

имеет низкие систеиные требования, упрощённую концепцию механических и твёрдых тел для более 
простой работы с проектами. Оптимизированный интерфейс и огромное количество обучающего мате-
риала позволяет начать использование практически любому пользователю. 

Недостатками DesignSpark Mechanical являются отсутствие возможности создание анимирован-
ных элементов и невозможность совместной работы сразу нескольких человек. 

Пример 3D модели, выполненной в данной программе, показан на рисунке 5. 
Rhinoceros 3D преимущественно используется в архитектуре, ювелирном, автомобильном и про-

мышленном дизайне из-за использования программой метода построения трёхмерных моделей, при-
меняя принцип NUBS (Неоднородный рациональный B-сплайн), что даёт визуально гладкую поверх-
ность, на которой отсутствуют сетки полигона. Благодаря данному принципу,  на модели отсутствуют 
лишние линии ,что позволяет более детально работать с внешним видом объекта [6]. 

Пример 3D модели, выполненной в данной программе, показан на рисунке 6. 
 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 67 

 

XL International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 5. 3D модель в программе DesignSpark Mechanical 

 

 
Рис. 6. 3D модель в программе Rhinoceros 3D 

 
Для выполнения построения 3D модели модернизированной инвалидной коляски с мотор колесом 

была выбрана программа Rhinoceros 3D, так как кафедра транспортных процессов и технологий Влади-
востокского государственного университета экономики и сервиса предоставила возможность обучиться 
созданию 3D моделей в данной программе в центре Цифровой лаборатории Fablab VSUES [10]. 

Первым делом, по реальным размерам, была создана 3D модель реальной инвалидной коляски 
со сцепным устройством, которая показана на рисунке 7 [7, c. 130]. 

 

 
Рис. 7. 3D модель инвалидной коляски 
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 Следующим шагом было построение модели стойки с мотор-колесом, которая показана на ри-
сунке 8. 

 

 
Рис. 8. 3D модель стойки с мотор-колесом 

 
Создание 3D модели колеса SOFTWHEEL заключалось в удалении спиц с пассивных колёс ин-

валидной коляски, и установки на их место 3 поршня, которые будут обеспечивать амортизацию. Затем 
пассивные колёса были заменены на готовые амортизированные колёса, как показано на рисунке 9. 

 

 
Рис. 9. 3D модель инвалидной коляски с амортизированными колёсами 

 
Последним шагом необходимо было соединить две модели в одну общую конструкцию, как пока-

зано на рисунке 10. Сохранение реальных размеров при построении 3D моделей помогло рассчитать 
длину телескопической части сцепного устройства. 

 

 
Рис. 10. 3D модель модернизированной инвалидной коляски с мотор колесом 

 
Выполнив поэтапно данные действия, была получена готовая 3D модель, которая послужила 

прототипом для создания реального сцепного устройства, так как программа Rhinoceros 3D позволяет 
получить 2D чертежи со всеми размерами без выполнения дополнительных построений и расчётов. 
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Заключение 
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы «разработка участка по производству 

инвалидных колясок с мотор-колесом» было произведено технико-экономическое обоснование темы 
выпускной квалификационной работы, где была приведена характеристика предприятия, основные по-
казатели работы. 

Было представлено оборудование на участке, штат сотрудников и виды работ на участке. 
В разделе "Охраны труда" разработаны мероприятия по технике безопасности участке по произ-

водству инвалидных колясок с мотор-колесом. 
Были выполнены следующие задачи: 
- планировка оборудования на участке; 
- обоснована новизна и актуальность продукта, а именно инвалидных колясок с мотор-колесом; 
- принято решения построения конструкции, использую метод 3D моделирования и выбрана про-

грамма для создания 3D моделей; 
- созданы 3D модели готовой конструкции и отдельных её элементов; 
- рассмотрены требования и правила охраны труда на производственном участке. 
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«ЛЕСНОЙ ЭТАЛОН» КАК ЗАМЕНА СИСТЕМЫ 
ДОБРОВОЛЬНОЙ ЛЕСНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 
FSC  

Филимонов Евгений Алексеевич  
магистрант 

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

 
До весны 2022 года, в России по стандартам FSC было сертифицировано около четверти всех 

переданных в аренду лесов для заготовки – около 62,4 млн га. Около 3 млн лесов, которые ранее 
предполагалось вырубать, компании вывели из лесопользования, чтобы сохранить их в качестве цен-
ных участков для сохранения биологического разнообразия. 

Также благодаря FCS, предприятия несли ответственность перед социальной сферой, сотрудни-
чали с экологическими организациями, а также имели в виду интересы местного населения и коренных 
народов. 

Только в последние годы в Архангельской области и Республике Коми было создано несколько 
крупных заказников, за счет чего сохраняется более 600 000 га МЛТ. 

Аннотация: в начале апреля российские леса остались без надзора иностранных систем доброволь-
ной лесной сертификации. За ушедшей 8 апреля FSC, ушла и PEFC. Также FSC объявила об приоста-
новке всех сертификатов цепочки поставок. Теперь российские производители лесного сектора лиши-
лись возможность реализовывать свою продукцию под знаками ответственных лесопользователей. 
Все то, чего добивались системы сертификации в сотрудничестве с крупнейшими компаниями лесо-
промышленного комплекса и правительством, может просто обрушиться. Это в конечном счете приве-
дет к утрате лесов высокой природоохранной деятельности, сократит уровень внимания к социальным 
обязанностям компаний, пропадет весь накопленный, выстроенный годами процесс выявления и со-
хранения ценных лесов, а также биоразнообразия. 
Ключевые слова: сертификация, биоразнообразие, FSC, ответственное лесопользование, сертифи-
кат. 
 

"FOREST STANDARD" AS A REPLACEMENT FOR THE FSC VOLUNTARY FOREST CERTIFICATION 
SYSTEM 

Filimonov Evgeny Alekseevich 
 
Abstract: At the beginning of April, Russian forests were left without the supervision of foreign voluntary forest 
certification systems. After the FSC that left on April 8, PEFC also left. FSC also announced the suspension of 
all supply chain certificates. Now Russian producers of the forest sector have lost the opportunity to sell their 
products under the signs of responsible forest users. 
Everything that PEFC and FSC systems have been trying to achieve in cooperation with the largest compa-
nies in the timber industry may simply collapse. This will ultimately lead to the loss of forests of high conserva-
tion activity, reduce the level of attention to the social responsibilities of companies, and the entire accumulat-
ed process of identifying and preserving valuable forests, as well as biodiversity, will disappear. 
Key words: certification, biodiversity, FSC, responsible forest management, certificate. 
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Одним из главных следствий ухода FSC из России является отказ от российской древесины на 
иностранных рынках, которые очень трепетно относятся к вопросу экологии. 

Многие эксперты боятся, что лесопромышленные компании в скором времени откажутся от вы-
строенных за много лет стандартов и требований к социально-ориентированному и ответственному 
лесопользованию. 

Так, уже появились предложения о ликвидации недавно созданного Двинско-Пинежского заказни-
ка. 

Единственным способом сохранить все достигнутое за 20 лет системой сертификации FSC – со-
здать российскую или международную систему добровольной лесной сертификации. 

Поэтому компания ООО «Ответственное управление лесами» предложила создать собственную 
систему добровольной лесной сертификации «Лесной эталон». 

Предполагается, что она станет временным техническим решением, которое поможет не поте-
рять лучшие наработки в лесу и не разрушить сложившиеся цепочки поставок из ответственно управ-
ляемых лесов. Целью схемы является подтверждение происхождения древесной продукции из ответ-
ственных источников. 

Схема опирается на держателей сертификатов FSC FM/COC, которые, согласно разъяснениям 
от FSC International, смогут перейти на сертификаты FM. Держатели таких сертификатов выполняют 
все требования Российского национального стандарта FSC, кроме требований в отношении торговли 
сертифицированной продукцией. То есть все требования к ответственному управлению лесами оста-
ются в силе. Схема «Лесной эталон» автоматически признаёт такие сертификаты, и их держатели смо-
гут продавать свою продукцию в рамках сертификации по схеме «Лесной эталон». 

Так как за последние годы в нашей стране у крупных компаний и потребителей продукции лесо-
промышленного комплекса развились экологическое сознание и ответственность перед их покупателя-
ми, от лесозаготовительных и лесоперерабатывющих компаний требуют продукцию, которая будет за-
готовлена из сертифицированных лесов, а выполнить эти требования до создания отечественной си-
стемы сертификации возможности нет. 

Так как «Лесной эталон» использует стандарты FSC и органы по сертификации будут подтвер-
ждать выполнение всем требованиям, то и покупатель продукции получает подтверждение эффектив-
ного выполнения требований законодательства, социально-экологической ответственности, целостно-
сти цепочек поставок, применения наилучших доступных технологий в области лесоуправления,  со-
хранения биоразнообразия, поддержания диалога с затронутыми и заинтересованными сторонами, 
поддержания и развития «кластера» ответственного лесоуправления в России и т. д., что даёт возмож-
ность сохранения позиций среди прочего на экологически чувствительных рынках. 

Предполагается, что схема поможет поддержать экспорт лесобумажной продукции на те рынки, где 
есть не только большая потребность в российском сырье, но и запрос на дополнительное подтверждение 
социальной и экологической ответственности при ведении лесного хозяйства. Говорить об однозначной 
поддержке системы «Лесной эталон» за рубежом пока рано. Однако, по сути, пока «Лесной эталон» — 
это способ подтверждения происхождения из FSC-сертифицированных российских лесов [1].  

Пока схема видится как временное решение, однако её развитие — живой процесс. Создатели 
рассматривают возможность разработки стандартов под рабочим названием «Лесной эталон 2.0», бо-
лее адаптированных к российским реалиям, однако с сохранением механизмов, которые обеспечивают 
участие всех заинтересованных сторон и «обкатаны» многолетней практикой в рамках добровольной 
лесной сертификации в России. 

В случае, если международная обстановка вскоре нормализуется, а FSC International «откатит 
назад» свои запретительные меры, — российские компании смогут достаточно легко вернуться в FSC-
сертификацию, ведь их цепочки поставок лесоматериалов из ответственных источников не будут раз-
рушены. 

Не все участники отраслевого сообщества поддерживают идею создания отечественного аналога 
FSC в России. Есть мнение, что он просуществует недолго и потеряет свою актуальность уже в конце 
2022 года. Есть идея, что нужно не копировать западные образцы с поправкой на российскую реаль-
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ность, а создавать оригинальную систему сертификации с акцентом на перспективных бизнес-
партнёров, которые сегодня сконцентрированы не на западе, а на востоке. 

Такой инструмент можно создать достаточно быстро, и со временем он будет востребован. 
Однако, какой путь не будет выбран в нашей стране: аналог FSC и PEFC или заново созданная 

система добровольной лесной сертификации, стоит решить главную проблему, которая требует де-
тальной проработки, это рынок сбыта, внутренний и внешний. Необходимо вместе с Минпромторгом 
России, Минэкономразвития России, Российским экспортным центром и другими структурами тщатель-
но проработать стимулы для лесоэкспортеров, крупных иностранных и отечественных торговых сетей 
и потребителей лесобумажной продукции по использованию именно сертифицированной продукции. 
Необходима самая широкая информационная кампания по донесению экологических и социальных 
преимуществ сертифицированной продукции до рядового потребителя, иначе вся работа по созданию 
схемы не будет иметь смысла [3]. 
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В процессе производства деталей машин и агрегатов возникает необходимость устойчивости к 

воздействию эксплуатационных нагрузок и способности сопротивляться разрушению под действием 
возмущающих усилий. Для обеспечения непрерывного производства внедряются в разработку узлов 
детали, изготовленные из полимерных композиционных материалов (композит). Композитом называет-
ся неоднородный материал, который состоит из нескольких взаимно нерастворимых компонентов раз-
деленных границей и они имеют разные свойства, при этом один из них является армирующим звеном 
(упрочняющим для получения необходимых свойств детали), а другой связующей их матрицей [1, с. 
151]. 

При оценке разрушения стоит учитывать субмикроуровень (кинетический подход) и микроуро-
вень (концепция предельного состояния), которые отражают методику определения причин разруше-
ния ПКМ.  

Согласно первому подходу, процесс разрушения происходит как результат накопления дефектов 
в объеме материала, где при превышении предельного значения этих дефектов возникает разрушения 
[2]. При этом вид дефекта не имеет значения при статическом накоплении дефектов.  

На основании концепции предельного состояния, разрушение ПКМ возникает при достижения 
предельных напряжений (деформаций). Это значит, что есть некоторый материал, имеющий свои 
свойства и концепция метода не учитывает этих свойств.  

Для получения детализации свойств ПКМ, иллюстрированнгого  представления характера раз-
рушения материала применяют расчетные программные комплексы. В основе программ лежит метод 

Аннотация: В данной статье проведён анализ методов оценки разрушения полимерных композицион-
ных материалов (ПКМ), способы повышения точности и достоверности анализа материалов путем 
внедрения программного обеспечения.   
Ключевые слова: Композит, дефект, разрушение, деформация, напряжение, программное обеспече-
ние. 
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конечных элементов, в которых путем моделирования математической модели получится составить 
облик детали, выполненной из ПКМ и увидеть распределение напряжений, деформаций по конкретно 
выбранной поверхности или всему узлу в совокупности (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Результат оценки прочности втулки 

 
На представленном выше рисунке 1  заметен градиент распределения напряжений. Для компо-

зитных материалов, как правило, задают свойства материала детали, в зависимости от воспринимае-
мых усилий и стоит отметить, что программное моделирование позволяет учитывать это. Предположим 
на втулку действует усилие, направленное к центру. При проектировании материала необходимо за-
дать нагрузку, ограничив перемещение втулки, например, закрепив в  продольном направлении. И уже 
на основании результатов полученных при расчёте заметны зоны, в которых требуется усиление мате-
риала и более плотный наполнитель композита для обеспечения большей прочности и износостойко-
сти. 

Выбор метода оценки разрушения ПКМ и  критерия, по которому это определяется довольно ши-
рок. В зависимости от вида композита следует учитывать свои критерии и результаты описания 
свойств материала  могут быть различны [3]. Хотя в каждом критерии за основу взято разрушение от-
дельного слоя, обычно рассматриваемое как разрушение всей конструкции. Но построение математи-
ческой модели для реализации характера разрушения и простого понимания как ведет себя деталь при 
нагружении помогает решать более трудоемкие прикладные задачи. 
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Метод порошковой металлургии уже успел войти в различные сферы техники. Благодаря ему 

изготавливают различные материалы, имеющие уникальные функциональныe характеристики. На 
сегодняшний день из них изготавливают различные детали машин и механизмов, инструмент для 
работы по металлу и горным породам, узлы трения, электротехническое оборудование и многие другие 
изделия различного назначения. Недавно широко стал распространён способ нанесения на 
поверхность металлических изделий защитного покрытия путём наплавления и напыления. 
Современные порошковые материалы по видам применения разделяют на функциональные группы: 

 конструкционные; 
 пористые; 
 электротехнического назначения; 
 специальные материалы для ядерной энергетики и др. 
Конструкционными называют материалы металлического, неметаллического и композиционного 

генеза, имеющие свойства, позволяющие применять их в машиностроении для производства наиболее 
ответственных узлов и агрегатов.  

Потребность в них на сегодняшний день составляет 65% от общей востребованности. Они 
обладают высокими механическими характеристиками, они активно применяются в машиностроении 
для производства шестерён, гаек, болтов, элементов насосного оборудования, зубчатых колёс, муфт и 
прочих деталей и механизмов. Этот вид порошковых материалов должен сочетать повышенные 
физикомеханические свойства и экономичность. Изделия из конструкционных материалов разделяют 
на малонагруженные, средненагруженные и высоконагруженные, а по типу материала – продукцию на 
основе черных (стали/чугуны), цветных (сплавы Al, Mg, Ti, Cu и др.) и тугоплавких металлов (W, Mo, Nb, 
Ta и др.), а также полученную из твердых сплавов металлокерамического генеза, безметаллической 
порошковой керамики и композитных армированных материалов. Выбирать правильный тип 

Аннотация: Работа посвящена изучению порошковых материалов. Оценке исключительных функцио-
нальных качеств материала при наибольшей экономической эффективности. 
Ключевые слова: Материалы; металлургия; сплав; покрытие. 
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конструкционного материала необходимо на основе особенностей его дальнейшего применения. 
 

 
Рис. 1. Детали из порошковых материалов конструкционного назначения 

 
Пористые порошковые материалы обладают некоторым количеством пор, равномерно 

распределёнными по всему объёму материала. Основываясь на свойствах пористых материалов 
можно подразделить на подкатегории: 

- фильтрующих; 
- капиллярных. 
Одно из важных отличий этого типа материалов – разнообразие физикохимического состава 

исходного сырья, а так же технологий производства. За счёт этого удаётся достичь различные 
значения пористости, от 2-3 % до 95-98 %. От степени пористости зависят структурные, 
технологические, физические и эксплуатационные свойства материала. На функциональные 
характеристики так же влияют форма, состояние поверхности и распределение зёрен порошков по 
всему объёму. 

Электротехнические материалы имеют некоторые сходства с двумя вышеперечисленными 
категориями порошковых материалов, но всё же по своим эксплуатационным свойствам их относят к 
отдельной категории. 

 

 
Рис. 2. Контакты из электротехнических порошковых материалов 
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Электротехническая металлокерамика получается только методами порошковых материалов, 
они представляют собой псевдосплавы сложнокомпозитной структуры. Их используют для получения 
магнитов, токопроводящих материалов, диэлектриков. 

В ядерной энергетике применяют порошковые материалы с особыми свойствами (на основе В, 
Hf, Cd, Zr, W, Pb, U, РЗЭ и т.д.), их используют для изготовления замедлителей, поглотителей 
нейтронов, тепловыделяющих элементов. Особыми свойствами, требуемыми от данного типа 
порошковых материалов, являются стойкость к экстремальным нагрузкам, повышенная прочность, 
теплостойкость и многие другие. Требуемый набор свойств определяется на основе комплексного 
подхода, учитывающего особенности тех или иных условий эксплуатации.  

Сфера производства и применения порошковых материалов активно развивается, предлагаются 
инновационные решения, новые типы материалов. Уже на сегодняшний день удаётся получать 
продукцию с уникальными свойствами при наибольшей экономической выгоде, что способствует 
сбережению энергии и ресурсов. Описанные примеры позволяют увидеть весь спектр возможностей, 
доступный данной сфере в практическом применении в различных отрослях техники. 
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 1. Отлив трансформации 
Как правопреемница Советского Союза, Россия сталкивается со страной с жесткой системой и 

застойным экономическим развитием. Социальные потрясения и изменения в мышлении, вызванные 
распадом Советского Союза, также ухудшили внутреннюю экономику России. 

Первый лидер России во главе с Ельциным придерживался мнения, что главной причиной эко-
номических трудностей Советского Союза была плановая экономическая политика КПСС и незавер-
шенные реформы экономической системы. Поэтому, если вы хотите спасти экономику России, вы 
должны полностью вестернизироваться, проводить политику экономической либерализации и всеобъ-
емлющей приватизации, а также отказаться от надзора за экономическим поведением и отказаться  от 
государственной экономики. Это так называемая “шоковая терапия”. 

Советская экономика действительно была жесткой и неэффективной из-за железного плана, но 
“проклятая” экономика не означает, что шок может быть восстановлен. Потому что охват советской 
плановой экономики был настолько широким и глубоким, что результатом шока стала остановка и рас-
стройство национальной экономики. 

Изюминкой шоковой терапии является снижение цен. Правительство Российской Федерации из-
дало постановления о либерализации 90% цен на потребительские товары и 80% цен на средства про-
изводства со 2 января 1992 года. В то же время были сняты ограничения на рост доходов. Результатом 
стала сильная инфляция и стремительный рост цен. 

Аннотация: Россия - аграрное общество, основанное на сельской местности, но ни в царской России, 
ни в Советском Союзе она не была известна как крупная сельскохозяйственная страна, и в первые дни 
распада Советского Союза даже был крупномасштабный голод. В результате менее чем через 30 лет 
после распада Советского Союза слабое российское сельское хозяйство не только выбралось из беды, 
но и успешно перешло в контрнаступление и стало одним из крупнейших мировых поставщиков продо-
вольствия. 
Ключевые слова: Сельское хозяйство, шоковая терапия, частная собственность, земельная политика, 
сельскохозяйственная политика. 
 

THE UPS AND DOWNS OF RUSSIAN AGRICULTURAL DEVELOPMENT 
 

Wang Weiqian 
 
Abstract: Russia is an agricultural society based on the countryside, but it is not known as a big agricultural 
country either in the Tsarist period or in the Soviet Union period, and even in the early collapse of the Soviet 
Union there was a large-scale famine. As a result, less than three decades after the collapse of the Soviet Un-
ion, the ailing Russian agriculture sector has not only turned a corner, it has emerged as one of the world's 
biggest grain suppliers. 
Key words: Agriculture, shock therapy, private ownership, land policy, agricultural policy. 
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Второе - это приватизация. Гейдар, тогдашний заместитель премьер-министра России, считал, 
что причина, по которой реформы в позднем Советском Союзе были неудачными, заключалась в том, 
что государственные предприятия не были рыночными субъектами и не имели достаточных механиз-
мов рыночной конкуренции. Поэтому, одновременно с либерализацией цен, Россия приступила к ак-
тивным приватизационным реформам, которые также включают приватизацию сельскохозяйственных 
земель1. 

В первые дни шоковой терапии люди были полны волнения и ожидания, думая, что они могут 
получить частную собственность, невообразимую в советский период. Однако российское правитель-
ство слепо преследовало либерализацию и приватизацию, и результатом стало то, что сильные мира 
сего, контролировавшие большое количество ресурсов и информации, а также могущественные ино-
странные капиталисты, неистово присваивали государственные активы, а доля, которая изначально 
принадлежала простым людям, была тихо поделена. 

При сосуществовании систем множественной собственности она должна была быть полностью 
конкурентоспособной и производить дешевую и красивую сельскохозяйственную продукцию, но произ-
водство застопорилось, и на рынке возникла нехватка продовольствия. Все это “связано" с частыми 
сделками с землей. 

Спекулянты, почуявшие волну приватизации, нацелились на сельскую землю и продавали ее по 
высоким ценам в частых сделках по передаче. С одной стороны, и без того драгоценное время для ве-
дения сельского хозяйства в России было отложено, и большое количество сельскохозяйственных уго-
дий и пастбищ было заброшено; с другой стороны, первоначально сосредоточенные сельскохозяй-
ственные угодья и пастбища были разделены на несколько небольших участков, и роль сельскохозяй-
ственной техники и ирригационных сооружений была ограничена, что значительно снизило урожай-
ность сельскохозяйственных культур с единицы земли. 

Вместо стимулирования отечественного сельскохозяйственного производства ряд действий рос-
сийского правительства ввергли его в кризис, которого не было более 40 лет. 

2. Новая коллекция старых цветов 
Провал реформы вынудил Гейдара уйти в отставку 16 января 1994 года. Ельцин также был вы-

нужден объявить об отказе от “шоковой терапии” в своем обращении к Государству Союза и признал, 
что “было неправильно пытаться копировать западную экономику в прошлых реформах”. 

Столкнувшись с серией социальных потрясений и неконтролируемой инфляцией, неопытное 
правительство Российской Федерации казалось бессильным. Они постепенно поняли, что в бесконеч-
ной правительственной работе сельскохозяйственная проблема является неотложным приоритетом, 
требующим решения. Независимо от того, какое правительство, если оно не может решить продоволь-
ственную проблему народа, тогда ему придет конец. 

Принимая во внимание серьезный удар реформы по сельскохозяйственному производству в 
России, федеральное правительство России приняло ряд мер, чтобы избежать дальнейшего спада 
сельскохозяйственного производства. 

Самым центральным пунктом новой политики является восстановление земельных отношений 
советского периода, восстановление сознания того, что земля является собственностью всего народа и 
принадлежит государству, и запрет иностранным юридическим лицам покупать российскую землю. 

Введение политики эффективно пресекло безумные слияния российских сельскохозяйственных 
земель олигархами, выскочками и иностранным капиталом и позволило вернуть сельскохозяйственные 
земли для сельскохозяйственного производства. 

В дополнение к земельной политике Россия также восстановила производственную форму про-
мышленно-сельскохозяйственного консорциума советской эпохи. До того, как волна приватизации полно-
стью изменила страну, промышленно-сельскохозяйственный консорциум все еще сохранял свой огром-
ный потенциал и материально-техническую базу. Увеличив капиталовложения в агропромышленный 
комплекс и предоставив больше сельскохозяйственной техники, оборудования и удобрений, российское 
правительство в определенной степени остановило сползание сельского хозяйства страны в пропасть. 

В то же время новый курс не отрицал полностью приватизацию и не запрещал передачу прав на 
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сельскохозяйственное землепользование и внедрение акционерной системы. После 1994 года коллек-
тивные хозяйства и совхозы, приватизированные или переданные местным органам власти, должны 
быть реализованы на основе добровольных принципов и по решению общего собрания всех работни-
ков подразделения, занимающего землю. 

Россия также начала ряд мер в интересах фермеров, таких как предоставление фермерам кре-
дитов под низкие проценты во время напряженного сельскохозяйственного сезона, установление цено-
вого диапазона лизинга сельскохозяйственной техники и так далее2. 

Российская политика "возврата назад", наконец, дала результаты после 1998 г. Отечественное 
сельское хозяйство постепенно вытеснило импорт, и сельскохозяйственное производство начало воз-
обновляться. 

После эпохи Ельцина Россия начала постепенно выбираться из корыта. 
3. Будущее экономики 
Поспешное и неоднократное проведение российской сельскохозяйственной политики в эпоху 

Ельцина привело к тому, что каждая реформа была либо неэффективной, либо контрпродуктивной. 
России нужен кто-то, кто проводил бы более целенаправленную и системную политику по спасению 
различных отраслей страны, включая сельское хозяйство. 

После прихода к власти правительства Путина, с улучшением экономики и стабильностью поли-
тической ситуации, положение сельского хозяйства в национальной экономике и национальной страте-
гии было отражено. Путин сопоставил сельское хозяйство с образованием, здравоохранением и жиль-
ем как “четыре основные области”, которые тесно связаны с жизнью людей. Он реализовал нацио-
нальный план в этих областях, которые напрямую влияют на уровень жизни людей. В серии реформ в 
сельском хозяйстве ясность владения землей является главной приоритет. 

В первые дни правления Путина официальное отношение к продаже земли было неоднозначным 
и трудным для понимания. Это привело к тому, что, с одной стороны, у новой элиты все еще есть се-
рое пространство для сделок с землей, а с другой стороны, частная передача земли не имеет четкой 
правовой защиты. Хотя иностранному капиталу запрещено покупать и продавать землю, в действую-
щем законе нет четких ограничений на срок аренды, что также позволило многим иностранным инве-
сторам, желающим поглотить активы бывшего Советского Союза, освободить место. 

В результате вопрос о свободной продаже и покупке земель сельскохозяйственного назначения 
не был окончательно решен до тех пор, пока в 2002 году в России не был принят "Закон об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения". С тех пор правительство Путина приняло ряд соответ-
ствующих сельскохозяйственных законов, позволяющих четко и прозрачно осуществлять оборот сель-
скохозяйственных земель, обеспечивая стабильность сельскохозяйственной политики. 

В 2007 году правительство России обнародовало первый пятилетний план после распада Совет-
ского Союза, предусматривающий планирование развития сельского хозяйства, реализацию политики 
защиты сельского хозяйства и регулирования цен на сельскохозяйственную продукцию, а также субси-
дирование страховых взносов на урожай3. 

Эффект от этой политики был незамедлительным. В следующем году общий объем производ-
ства сельскохозяйственной продукции в России вырос до 2 461,4 млрд. рублей, что на 38% больше, 
чем в 2000 году, и страна превратилась из нетто-импортера продовольствия в нетто-экспортера продо-
вольствия. 

Аграрная политика России не остановилась из-за поэтапной победы. В целях обеспечения про-
довольственной безопасности России и снижения зарубежной зависимости российской сельскохозяй-
ственной продукции, с 2013 по 2017 год, когда Министерство сельского хозяйства России формулиро-
вало свою сельскохозяйственную политику, она в основном была сосредоточена на поддержке произ-
водства сельскохозяйственной продукции, которую Россия изначально необходимо импортировать и 
ускорить реализацию политики импортозамещения для некоторых сельскохозяйственных продуктов, 
включая мясо, молоко, овощи, фрукты, орехи и т.д. 

Можно сделать вывод, что конечная цель российского сельского хозяйства состоит в том, чтобы 
вся сельскохозяйственная продукция была самодостаточной. Может ли эта цель быть достигнута в бу-
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дущем, пока трудно сделать вывод, но это можно рассматривать как проявление способности Путина, 
политического “актуария”, оправиться от основных политических ошибок эпохи Ельцина после распада 
Советского Союза. 
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В 1925 г., отстранив от власти правящую династию Каджаров, премьер-министр Ирана Реза Пе-

хлеви был провозглашён шахом. Государство к этому моменту находилось в тяжёлом положении, что 
было вызвано главным образом вмешательством во внутренние дела Ирана иностранцев. Англия, 
Россия и некоторые другие страны добились подписания множества унизительных для Ирана концес-
сий, отобрав у него практически все средства к существованию. Рынок, промышленность, банки, по-
лезные ископаемые, дороги – ко времени свержения Каджаров всё это уже не подлежало контролю ни 
со стороны шаха, ни тем более иранцев. Однако и это было не всё – иностранцы получили право рас-
поряжаться и культурно-историческим наследием Ирана. Так, в 1894 г. Насер ад-Дин Шах Каджар за 
10 000 туманов продал  Франции эксклюзивное право на археологические раскопки в Иране, а через 
пять лет его преемник Мозафер ад-Дин Шах Каджар закрепил это право новым договором, заключен-
ным на неопределённый срок [1, с. 155]. Иранская интеллигенция, не только знавшая многотысячелет-
нюю историю своей страны, но и имевшая возможность оценить отношение к культурно-историческому 
наследию в других странах, не могла быть довольна таким положением.  

Один из важнейших и эффективных шагов на пути охраны культурно-исторических ценностей 
Ирана был сделан в последние годы правления Каджаров – осенью 1922 г. было учреждено Общество 
национального наследия Ирана (Anjoman-e Āsār-e Melli-ye Irān). Оно было создано усилиями заинтере-
сованных представителей интеллигенции, в числе которых был будущий премьер-министр Реза-шаха 
Мохаммад-Али Форуги. Несмотря на то, что появление подобной организации произошло намного поз-

Аннотация: В статье рассматриваются элементы политики в отношении культурно-исторических цен-
ностей в Иране в период правления последней шахской династии Пехлеви (1925-1979 гг.). Особое вни-
мание уделено Обществу национального наследия Ирана, а также принятому под влиянием его дея-
тельности «Закону о древностях».  
Ключевые слова: культурно-исторические ценности Ирана, Реза-шах Пехлеви, Мохаммед Реза Пе-
хлеви, Общество национального наследия Ирана, Закон о древностях. 
 

POLICY ON CULTURAL AND HISTORICAL VALUES IN IRAN DURING THE PAHLAVI DYNASTY 
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Abstract: The article examines the elements of the policy regarding cultural and historical values in Iran dur-
ing the reign of the last Pahlavi Shah dynasty (1925-1979). Special attention is paid to the National Heritage 
Society of Iran, as well as to the "Law on Antiquities" adopted under the influence of its activities. 
Key words: cultural and historical values of Iran, Reza Shah Pahlavi, Mohammad Reza Pahlavi, National Her-
itage Society of Iran, Law on Antiquities. 
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же, чем в других странах, оно положило начало возвращению культурно-исторического наследия Ирана 
иранцам. В уставе общества важнейшими его целями названы открытие музея и библиотеки в Теге-
ране, регистрация и классификация культурно-исторических ценностей, а также их передача государ-
ству и/или национальным учреждениям. Общество занималось сохранением национальных памятников 
и печатью тематических изданий. Свою деятельность оно продолжило и при Реза-шахе Пехлеви. Так, 
общество взаимодействовало с видными иранистами того времени, такими как Эрнст Герцфельд и Ар-
тур Поуп, который запустил начало работы Международного конгресса искусства и археологии Ирана в 
1926 г. [2]. Вскоре после организации праздника тысячелетия Фирдоуси и возведения его новой гроб-
ницы в 1934 г. общество было распущено. 

Спустя 27 лет после предоставления Мозафер ад-Дин Шахом концессии на раскопки в Иране 
Франции, меджлис национального собрания признал этот документ недействительным. Было решено, 
что французская делегация может приступить к раскопкам только в Сузах, а иранское правительство в 
лице Ассоциации национального наследия Ирана в свою очередь обязуется открыть в Тегеране нацио-
нальные музей и библиотеку и на 5 лет передать управление ими французскому представителю. При 
этом иранская сторона также обязывалась перезаключать договор с этим человеком как минимум до 
трёх раз на 5 лет каждый либо назначать на его должность другого французского представителя. В со-
ответствии с этой договорённостью в 1927 г. иранское правительство пригласило для управления бу-
дущими музеем и библиотекой французского архитектора, искусствоведа и археолога Андре Годара, 
который приступил к работе в 1929 г. [3, с. 9] 

Период правления Реза-шаха был отмечен принятием 3 ноября 1930 г. основополагающего за-
кона в области охраны культурно-исторических ценностей – «Закона о древностях» (Qānun-e atiqāt) [4]. 
Он состоял из 20 статей и затрагивал вопросы обращения с движимыми и недвижимыми исторически-
ми памятниками, а также устанавливал порядок археологических раскопок. Согласно «Закону о древ-
ностях», все движимые и недвижимые исторические памятники, появившиеся в Иране вплоть до эпохи 
Зендов (1753-1794 гг.), считаются частью национального наследия Ирана (Статья 1). Ответственность 
за его сохранность возлагается на государство. Оно обязывается составить список всех национальных 
исторических памятников и добавлять в него вновь открытые памятники, что происходит с одобрения 
министерства образования. При этом, если заинтересовавший государство объект находится в частной 
собственности, перед внесением его в список владелец должен быть уведомлён, а его потенциальные 
возражения  выслушаны (Статьи 2-3). Одновременно закон обязывает такого собственника или другого 
человека, которому известно о чьём-либо владении недвижимой исторической ценностью, самих по-
ставить в известность ближайшее компетентное государственное учреждение для регистрации памят-
ника (Статья 4). После этого его владелец может сохранить своё право собственности на него, но не 
имеет права препятствовать государству в мерах по его охране (Статья 5). Если речь идёт о движимом 
имуществе, представляющем историческую ценность, при попадании его в список национального 
наследия Ирана в двух экземплярах составляется описание этой ценности, включающее информацию 
о её происхождении и особенностях. Один экземпляр отдаётся в распоряжение государства, а другой  
предоставляется владельцу (Статья 8). Кроме того, закон определяет виды раскопок и, наконец, назы-
вает их исключительным правом государства, которое либо проводит их самостоятельно, либо поруча-
ет их научным учреждениям (Статья 11). Коммерческие раскопки в местах, занесённых в список памят-
ников государственного значения, запрещаются (Статья 12), а разрешения на все раскопки, которые не 
соответствуют требованиям данного закона, отзываются (Статья 20). Вывозить ценные артефакты из 
страны, а также без разрешения государства торговать старинными предметами запрещается (Статьи 
16-17). «Закон о древностях» также является результатом деятельности Общества национального 
наследия Ирана, члены которого принимали участие в его разработке. 

После принятия этого закона решением парламента Отдел древностей  (Sho’be-ye atiqāt), ранее 
подведомственный Отделу печати, стал подчиняться  непосредственно Министерству образования и 
получил новое название – «Управление древностей» (Edāre-ye atiqāt). После этого в нём начал рабо-
тать Андре Годар, чьей главной задачей стало проектирование Национального музея в Тегеране. По-
стройка здания была доверена архитектору Хаджу Аббасали Меймару. В 1936 г. экспонаты для нацио-
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нального музея были перенесены из особняка Масудие в новое здание. В 1937 г. музей был торже-
ственно открыт и признан частью Управления древностей.  

В 1941 г. Реза-шах Пехлеви вынужден был отречься от престола и отправился в ссылку. Место 
отца на троне занял Мохаммад Реза Пехлеви. Уже через три года после этого был ратифицирован за-
конопроект, согласно которому охрана и реставрация исторических памятников эпохи Каджаров также 
должна осуществляться в соответствии с Законом о древностях 1930 г. В этом же году продолжилась 
деятельность вновь восстановленного Общества национального наследия, которое снова стало играть 
ключевую роль в политике охраны и восстановления исторических памятников. Расходы на осуществ-
ление этой политики покрывались средствами Министерства культуры и вакфов. Усилиями Общества 
были возведены либо реставрированы гробницы Саади, Омара Хайяма, Авиценны и других видных 
деятелей иранской истории. 

За период правления Мохаммеда Реза Пехлеви было принято множество законов, способство-
вавших сохранению культурно-исторических ценностей. Среди них Закон о задачах и полномочиях гу-
бернаторов 1960 г. (Qānun rāj’e be vazāyef va ekhtiyārāt-e ostāndārān) [5], Закон о сборе двадцати риа-
лов пошлины с каждой тонны цемента в пользу Общества национального наследия от 06.02.1967 г. 
(Qānun-e akhz-e moblagh-e bist riāl ‘avārez az har ton-e simān be naf’-e Anjoman-e āsār-e melli) [6], Закон о 
покупке земли, построек и сооружений для сохранения исторических и археологических памятников 
1969 г. (Qānun-e kharid-e arāzi va abniye va ta’sisāt barāye hefz-e āsār-e tārikhi va bāstāni)  [7]. Кроме того, 
Иран присоединился к Конвенции о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконно-
го ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности (1970 г.) [8] и к Конвенции об 
охране всемирного культурного и природного наследия (1972 г.) [9]. 

Заботясь об укреплении возвышении института монархии, которую шах считал неотъемлемой 
частью иранской идентичности, Мохаммад Реза Пехлеви захотел оставить после себя памятник, до-
стойный быть причисленным к культурному наследию страны. Им должна была стать Башня Шахов 
(ныне Башня свободы), однако, построенная ко дню 2500-летия иранской монархии, она не имела бы 
исторической ценности и не могла быть внесена в список охраняемых законом историко-культурных 
ценностей. Чтобы отменить требование к возрасту потенциального национального памятника (не ме-
нее 100 лет), 23 октября 1973 г. был принят новый закон о регистрации национальных памятников 
(Qānun-e sabt-e āsār-e melli) [10], который снимал это ограничение – теперь возраст постройки мог быть 
совершенно любым. 

Благоприятствование сохранению историко-культурных ценностей, а также покровительство раз-
витию иранских истории и археологии гармонично вписывалось в идеологию неоахеменизма–
пехлевизма, продвигаемую Резой-шахом и Мохаммадом Резой Пехлеви. Прежде всего она апеллиро-
вала к доисламскому прошлому Ирана, ко временам империй Ахеменидов и Сасанидов и даже мифо-
логическому миру богатырей и шахов, описанному в первых книгах «Шахнаме». Именно эти элементы 
иранской истории и культуры преподносились как величайшая ценность нации, её наибольшая гор-
дость, когда-то достигнутый, но утраченный идеал. При этом желание достигнуть его делало политику 
Пехлеви во многом несправедливой, однако и послужило делу сохранения историко-культурных ценно-
стей Ирана.  
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Запрет на поддержание торговых отношений с компаниями-резидентами России привело сниже-

ние объема оказываемых услуг и работ, частичную или полную остановку иностранных производств.  
За такими решениями крупных компаний приостановить деятельность на территории России по-

следуют сокращения сотрудников, что приведет к перенасыщению на рынке труда большого количе-
ства специалистов. 

Целью исследования является изучение кадровых проблем в условиях сложных экономической и 
политической ситуаций в стране. 

О приостановке своей деятельности в России объявили более трехсот зарубежных компаний. 
Часть международных брендов перестали работать с потребителями из России, другие временно за-
крыли торговые точки, расположенные на территории страны, представители третьих ссылаются на 
дефицит деталей, связанный с разрывом логистических цепочек. 

Состояние кризиса в организации — явление, характеризующееся признаками необратимости 
отдельных процессов, вызванных кризисной ситуацией, требующих более масштабного вмешатель-
ства для предупреждения их перерождения в кризис [1, c. 126]. 

Формирование системы антикризисного управления в организации имеет две главные цели: 
предотвращение риска возникновения кризиса в организации; снижение отрицательных последствий 
кризисной ситуации и немедленная их ликвидация. 

В большинстве случаев значительную, а иногда и основную часть затрат компании составляет 
персонал. Кризис связан с потерей объемов, поэтому нести дополнительные затраты на непроизводи-

Аннотация: в статье рассмотрены возникшие современные проблемы предоставления услуг ино-
странными компаниями в России. Определены кадровые проблемы для российских компаний, которые 
оказались в сложной экономической ситуации. Описаны негативные последствия для сотрудников этих 
компаний, а также способы минимизации потерь в нынешних условиях. Приведены способы управле-
ния персоналом в условиях кризиса. 
Ключевые слова: управление персоналом, санкции, трудовые ресурсы, кризисное состояние, сокра-
щение кадров. 
 
THE SPECIFICITY OF PERSONNEL MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF THE 

CRISIS 
Yelina Yaseniya Igorevna 

 
Abstract: the article discusses the current problems of providing services by foreign companies in Russia. 
Problems have been identified for Russian companies that find themselves in a difficult economic situation. 
The negative consequences for the employees of these companies are described, as well as ways to minimize 
losses in the current conditions. The methods of personnel management in a crisis are given. 
Key words: personnel management, sanctions, human resources, crisis, staff reduction. 
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тельное содержание незадействованного персонала уже становится невозможным, что приводит к без-
работице. Затратная и несовершенная система помимо того, что не оправдывает себя, но становится и 
фактором, влияющим на благополучие сотрудников и компании.  

Сложностями иностранных и отечественных организаций, приводящих к сокращению работников, 
во время нестабильной ситуации становятся: уход компаний с рынка; объявление иностранных компа-
ний банкротами; уход компаний из-за политического давления; закрытие производств и компаний; со-
кращение поставок [2]. 

В настоящее время рассматривается несколько вариантов решения вопросов по ликвидации пе-
речисленных негативных явлений. Одним из самых эффективных методов является переход на внеш-
нее управлений компаний с переходом на использование сырья и других продуктов от отечественных 
поставщиков. Приведем пример предприятий, которые могут находиться под внешним управлением 
российских:  

 Макдоналдс – Мираторг; 

 DHL – Почта России; 

 Coca-Cola – Черноголовка; 

 поставка цветов из Голландии – аналогичные российские предприятия; 

 другие. 
Как правило, компаний прибегают к единственному решению - сокращению штата сотрудников, 

чтобы уменьшить издержки на его содержание. Но стоит учитывать, что человеческие ресурсы незаме-
нимы в работе любого предприятия и являются фактором его успеха и влияния на рынке предоставля-
емых товаров и услуг. 

Существует несколько маркеров для определения кризиса персонала и неполадок в кадровой 
системе предприятия: 

 нарушение трудовой дисциплины; 

 постоянная смена кадров; 

 недостаток высококвалифицированного персонала; 

 невысокая производительность труда; 

 отсутствие четкого распределения обязанностей и задач между сотрудниками; 

 чрезмерная численность персонала; 

 несоответствие квалификационной структуры работников нуждам предприятия; 

 отсутствие инициативности персонала; 

 психологически напряженное состояние в коллективе [3, c. 35]. 
Все эти проблемы исходят из несостоятельности предприятия на рынке, в связи с этим необхо-

димо усовершенствовать систему управления персоналом. Важно пересмотреть моменты, которые 
связаны с сокращением численности персонала и разработать антикризисную стратегию развития и 
поддержания работоспособности как самой компании, так и ее сотрудников. 

Выделим аспекты управления персоналом в условиях длительного кризиса, которым должна от-
вечать система:  

 гибкость и экономичность; 

 сохранение или повышение производительности труда персонала; 

 корректное проведение организационно-штатных мероприятий [4, c. 23]. 
Кризис не только создает проблемы, но порой и открывает новые возможности: построение бо-

лее эффективной системы управления персоналом, освобождение от избытка сотрудников на непро-
дуктивных направлениях, оптимизация затрат на персонал. Если раньше компании могли работать с 
импортом товаров в РФ, то сейчас необходимо перестраиваться и выходить на рынки импорта и экс-
порта, таких стран как Китай, ОАЭ, Индия, Казахстан. Подобные решения помогут не закрыться компа-
ниям и не допустить роста напряженности внутри страны.  

Современный период открывает большие возможности для инициативных менеджеров и впер-
вые возникает возможность вне конкуренции с западом развить свою отечественную отрасль. 
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Деятельность компаний в кадровых вопросах во время кризиса и ситуаций, предшествующих 
ему, должна регулироваться на государственном уровне. Необходимо избежать массовых увольнений 
и притеснений сотрудников различных организаций, в том числе логистических. Ввиду этого возможно 
подписать с работниками дополнительные соглашения к трудовому договору, перевести ряд сотрудни-
ков на дистанционное выполнение трудовых обязанностей, ввести режим неполного рабочего дня или 
недели.  

Комплекс этих проблем нельзя решить без привлечения государства: развитие частного государ-
ственного сотрудничества; сокращения налогов, вплоть до полного их снятия, для малых и средних 
предприятий; введение жесткого внешнего управления иностранных предприятий, уходящих с нацио-
нального рынка, вплоть до их национализации (в рамках существующего правового поля); объединение 
с некогда конкурирующими российскими предприятиями уходящих с рынка или передача их от лидеров 
вчерашних конкурентов российского рынка; импортозамещение – замена комплектующих отечествен-
ной продукцией или привлечение комплектующих из дружественных стран. 
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Последнее время Российская Федерация сталкивается с множеством трудностей из-за разногла-

сий со странами Запада. Главные трудности связаны с осмыслением глобальных изменений, происхо-
дящих в человеческой цивилизации, и, как следствие, в международной и военно-политической обста-
новке. Сразу после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, действий на Украине в феврале 
2022 года страны запада ввели ограничительные меры. Вступившие в силу санкции являются колос-
сальными по своему масштабу и повлияли на экономику и жизни многих россиян. В связи с этим воз-
никли проблемы с грузопотоком.  

Целью исследования является изучение проблем трудовых ресурсов в транспортных предприя-
тиях и диверсификация производств, как метод сохранения рабочих мест в новых санкционных услови-
ях, при отсутствии традиционных направлений импорта и экспорта. 

Трудовые ресурсы (в прежней терминологии – кадры в постсоветское время – персонал) – это 
главная производительная сила общества, включающая трудоспособную часть населения страны, ко-
торая своими психофизиологическими и интеллектуальными качествами способна участвовать в об-
щественно-полезной деятельности, производя материальные и духовные блага и услуги [1]. Управле-
ние возлагает дополнительные риски на множество экономических структур, без участия которых не-
возможно выжить. В последнее время наблюдается пересмотр многих ключевых слов и терминов, 
навязываемых Западом. В том числе возращение понятия «персонал» к прежнему «советскому» - кад-
ровая политика. 

На транспортных предприятиях персонал разделяют на рабочих, специалистов, служащих, ад-

Аннотация: В статье отмечается важность поддержки рабочих кадров во время сложной экономико-
политической ситуации в стране. Рассмотрено понятие трудовые ресурсы и разделение персонала на 
транспортных предприятиях. Подчеркивается важность развития диверсификации производств, что 
способствует защите населения от потери рабочих мест.  
Ключевые слова: глобальные изменения, санкции, трудовые ресурсы, транспортные предприятия, 
диверсификация. 
 

DIVERSIFICATION AS A WAY TO PRESERVE STAFF DURING THE SANCTION PERIOD 
 
Abstract: The article notes the importance of supporting workers during a difficult economic and political situa-
tion in the country. The concept of labor resources and the division of personnel at transport enterprises are 
considered. The importance of developing the diversification of production is emphasized, which contributes to 
the protection of the population from the loss of jobs. 
Key words: global changes, sanctions, labor resources, transport enterprises, diversification. 
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министративно-управленческий персонал. 
На наш взгляд, при развитии такой важной инвестиционной концепции, как диверсификация про-

изводства, весь персонал транспортных предприятий и не только, будет защищен от увольнений и со-
кращений в любой период. Диверсификация — это расширение ассортимента выпускаемой продукции, 
и переориентация рынков сбыта, освоение новых видов производств. На транспорте диверсификация 
сводится к работе как на внутренних рынках, так и на международных в сопровождении импорта и экс-
порта [2]. Последние события показали, что узкая специализация на импорте оказалась уязвимой для 
большинства логистических провайдеров, поскольку санкции затронули именно этот сектор наиболее 
плотно. Например, персонал DHL продолжает работать в экспортном направлении, в то время как от-
дел импорта фактически решился работы. 

 В России стратегическая диверсификация начала развиваться позднее, чем на Западе, и для 
многих не очевидны преимущества стратегии специализации на одном направлении деятельности, а 
диверсификация уже ассоциируется с минимизацией предвестников очевидных рисков глобализации. 
В сложившейся ситуации анализ и дальнейшее развитие теоретических основ и механизмов реализа-
ции стратегии диверсификации производственных систем, разработка прикладных методик оценки и 
инструментов улучшения взаимодействия между существующими бизнес-единицами выступают осно-
вополагающими факторами повышения эффективности управления всей организацией [3]. Социаль-
ными мотивами, побуждающими к реализации стратегии диверсификации являются: сохранение рабо-
чих кадров, создание новых рабочих мест, инновационная политика менеджеров. Конкурентные пре-
имущества со стороны управленческой деятельности - кадровый потенциал, самореализация и лич-
ностный рост. 

Корпоративный потенциал оценивается путем расчета следующих параметров: корпоративное 
управление; коэффициент сплоченности управляющего персонала; корпоративная культура; коэффи-
циент текучести кадров; коэффициент внутреннего материального потенциала.  

Реализация дополнительного направления бизнеса подразумевает под собой усложнение аппа-
рата управления. Дополнительное производство влечет изменения в организационной структуре, появ-
ление новых рабочих мест и дополнительных функций [4]. 

Проблематика внедрения глобальных видов логистических систем предполагает новые риски. 
Независимо от того, как будут внедряться предложения по глобальной интеграции Транспортной Стра-
тегии России, с применением идеи инновационной логистической концепции физического интернета, 
или для реализации планов развития транспортного комплекса страны будут использованы другие ин-
струменты и парадигмы, существуют риски, и они по сути, остаются идентичными, особенно во время 
«проведённой военной операции на Донбассе 2022» и в условиях жёстких санкций со стороны ЕС и 
США.  

В период реализации Транспортной концепции могут образоваться следующие группы рисков, 
указанные в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Риски научно-технического прогресса и глобальной интеграции РФ 

Интеграция / инновация Риски 

В случае интеграции в мировую 
глобальную транспортную  
систему для обеспечения  
«бесшовности» и снижения  
себестоимости грузовых  
перевозок 

Поставит под удар национальную безопасность и «свободу»  
суверенного принятия решений при осуществлении транспорт-
но-логистических операций, как в стране, так и за её пределами, 
т.к. в настоящее время глобальная интеграция предполагает 
передачу управления всеми поставками в единый для всех 
участников центр и полную прозрачность данных 

Усугубление зависимости от внешних факторов в т.ч.  
геополитических / эпидемиологических 

Снижение ВВП (внутреннего валового продукта) России 
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Продолжение таблицы 1 

Интеграция / инновация Риски 

Внедрение нейроинтерфейсов-
имплантов (обеспечение  
возможности однозначной  
идентификации) 

Приведет к переносу функций смартфонов (онлайн –  
бронирования) для грузоотправителей), что влечёт к потере  
свободы человека и к оцифровке его как личности (в данном  
случае ради услуги) 

Удешевление технологий  
строительства вакуумного  
транспорта (аналог проекта 
Hyperloop) 

Появление конкурента для использования технологий железно-
дорожного, автомобильного и воздушного транспорта. 

Кардинальное изменение цепочек поставок 

Массовое применение техноло-
гий доставки беспилотными ВС и  
роботами-курьерами 

Потребует пересмотра подходов к развитию городской среды и 
улично-дорожной сети 

Приведёт к сокращению «ручного» труда и росту безработицы 
среди участников транспортно-логистических процессов (ТЛП) 

Распространение автономного 
транспорта 
в т.ч. и грузового 

Хоть и снизит транспортные расходы, но в дальнейшем приве-
дёт к вытеснению личного транспорта у населения в т.ч. и вла-
дельцев ИП по грузовым перевозкам 

Внедрение интегрированных 
цифровых транспортных  
сервисов «груз как услуга» 
(Freight-as-a-Service) 

Приведёт к вытеснению с рынка транспортно-логистических 
услуг предприятий малого и среднего бизнеса из-за  
несостоятельности оперативного влияния на изменение  
тарифов и потери конкурентоспособности 

Внедрение цифровых  
транспортных коридоров 
(обеспечение «бесшовности» 
и полный переход на «цифру» 

Приведёт к угрозе безопасности в сфере транспорта в целом, а 
также персональных данных всех участников ТЛП в т.ч. и  
финансовых операций 

Приведёт к сокращению численности персонала,  
задействованного в таможенных и контрольно-проверочных  
мероприятиях (служащие таможни и службы безопасности,  
брокеры, экспедиторы, страховые агенты и т.п.) 

Приведёт к полной прозрачности всех процессов и полному  
контролю государства на всех участках ТЛП 

 
Появляются новые глобальные риски, связанные с изменением геополитической ситуации, кли-

мата, экологии, а также эпидемиологической ситуации. Это ведет к формированию новых трендов в 
рамках государственной Транспортной Стратегии «бесшовная грузовая логистика», стандартизация и 
унификация правил и прохождения таможенных и контрольных процедур в транспортно-сетевой логи-
стике с учетом национальной автономии сетевой подсистемы, к примеру, цифровизации, глобальном 
интернете – где на практике был нарушен целый ряд принципов рыночной экономики. 

В свете признания государственности Донецкой и Луганской народных республик, которые обла-
дают большим экономическим, промышленным и человеческим потенциалом, у России возникает су-
щественная область возможностей импортозамещения на базе взаимовыгодного сотрудничества.  

Таким образом, во время сложной санкционно-политической борьбы страдают трудовые ресур-
сы, которым требуется защита и поддержка на платформе частного государственного сотрудничества. 
Диверсификация производств поможет сохранить персонал, а также поспособствует созданию новых 
рабочих мест. 
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Работа с партнерами – неотъемлемая часть работы любой компании. Налаженный и четкий про-

цесс расчетов с подрядчиками и поставщиками поможет избежать различных ошибок, поэтому крайне 
важно правильно вести учет взаиморасчетов. Однако в случае больших оборотов ТМЦ вероятность 
ошибиться и упустить важные детали довольно высока. Во избежание подобных ситуаций предлагаем 
более подробно ознакомиться с понятием «контрагент» и способами ведения учета взаиморасчетов с 
поставщиками, подрядчиками и заказчиками. 

Во-первых, давайте выясним, кто является контрагентом. Проще говоря, это деловой партнер ор-
ганизации, с которой он связан договорными отношениями. Он может быть, как поставщиком, так и по-
купателем; как юридическое, так и физическое лицо. 

Финансовый расчет с контрагентами осуществляется в бухгалтерском учете по одной или не-
скольким ведомостям. Отдельно по каждому контрагенту и поставщику создается документ, в который 
затем заносятся сведения обо всех финансовых операциях между сторонами. После прекращения со-
трудничества бухгалтерия обязана выполнить свои денежные обязательства перед контрагентом, 
уплатив ему оговоренную сумму. Все данные об этом также документируются. 

Аннотация: в данной статье раскрываются основные особенности учета договоров с поставщиками и 
подрядчиками. Проанализированы особенности договоров с поставщиками и подрядчиками. В заклю-
чение в статье представлены основные проблемы бухгалтерского учета в сфере договоров с постав-
щиками и подрядчиками, а также пути их совершенствования, которые помогут минимизировать основ-
ные бухгалтерские ошибки организаций. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, поставщики, подрядчики, расчеты, бухгалтерские проводки, 
проблемы, оптимизация. 
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Из вышеизложенного можно сделать вывод, что правильная организация расчетов в бизнесе 
крайне важна, так как даже небольшая ошибка может привести к значительным убыткам для компании. 

Процесс ведения взаиморасчетов с подрядчиками и поставщиками отличается друг от друга. В 
первом случае вся документация хранится в бухгалтерии, а вторая сторона имеет право только на за-
ранее оговоренные платежи. Далее заявление закрывается. 

С поставщиками ситуация иная. Здесь возможно заключить договор на оплату товара в рассроч-
ку, либо на других, заранее оговоренных условиях. Расчеты с поставщиками могут осуществляться в 
следующих формах: 

1. Платежное поручение. Используется при отсутствии каких-либо проблем с оплатой у полу-
чателя товаров или услуг. 

2. Расчеты для инкассации. В случае затруднений с оплатой товара распространена практика 
так называемых инкассо-расчетов. Это расчетная операция, которая дает право банку (на основании 
платежного требования поставщика) перевести указанную в договоре сумму на счет должника без его 
согласия. 

3. Чеки. Чеки бывают двух видов: безналичные и наличные чеки. 
4. Аккредитивы являются определенной банковской гарантией того, что поставщик получит 

обещанный платеж независимо от обстоятельств. Перед этим обе стороны заключают договор, в кото-
ром прописываются все условия, при которых поставщик сможет получить деньги. 

5. Метод оплаты по счету используется, когда плательщик не может выполнить свои финансо-
вые обязательства перед поставщиком. Таким образом, вексель является своего рода долговым обя-
зательством плательщика по отношению к поставщику. 

Никто не застрахован от ошибок. Предлагаем рассмотреть наиболее распространенные ошибки, 
которые могут возникнуть при работе с поставщиками. 

1. Нарушение условий поставки. Сюда могут входить: недопоставка товара или его ненадле-
жащее качество. 

2. Нарушение сроков поставки. Повторное нарушение сроков доставки дает получателю право 
в одностороннем порядке расторгнуть договор с поставщиком. 

3. Превышение объема поставленного товара. В этом случае у получателя есть два варианта: 
принять лишний товар с наценкой или отправить обратно поставщику (все транспортные расходы бе-
рет на себя поставщик). 

Не секрет, что взаиморасчеты с контрагентами – процесс не только затратный, но и трудоемкий. 
Так, эксперты международного агентства PricewaterhouseCoopers выяснили, что в среднем компания 
регулярно изготавливает 19 копий одного документа. 

Ко всему этому стоит добавить расходы на хранение и транспортировку документов, решение 
спорных вопросов с контрагентами, оплату штрафов за просрочку платежа и многое другое. Причиной 
такого рода ошибок является тот факт, что 59% всех счетов-фактур имеют бумажный формат. В этом 
случае бумаги проходят через разные отделы, что создает риск потери, дублирования или неоплаты 
счетов. 

Таким образом, для улучшения учета расчётов с поставщиками и подрядчиками следует исполь-
зовать автоматизированную систему учета с контрагентами, что позволит контролировать и анализи-
ровать все затраты. Таким образом, можно получить основу для планирования и сокращения расходов. 

Согласно исследованию международной компании Aberdeen Group ─ предприятия, использую-
щие автоматизированную систему расчетов для работы с контрагентами, сокращают свои затраты на 
все эти процессы на 40 ─ 60%. 
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Многие организации сталкиваются с необходимостью выдачи денег сотрудникам на определен-

ные цели. Средства могут потребоваться, если сотруднику поручено приобрести какие-либо товары 
или материалы. Или - когда его отправили в командировку. При этом правила выдачи денег за отчет и 
его контроль строго регламентированы. Несоблюдение этих правил может привести к ненужным затра-
там для организации, а также жалобам со стороны контролирующих органов. 

Если организации необходимо купить какое-либо имущество или выполнить какую-либо работу, 
например, починить принтер, сотрудник может сделать это от имени организации. При этом он может 
оплатить покупку наличными или банковской картой, а потом сообщить о покупке. 

Еще один распространенный пример ответственных людей — сотрудники, отправленные в ко-
мандировку. 

Ответственными лицами являются физические лица, которым выдаются денежные средства для 
оплаты товаров, работ, услуг от имени организации. Ответственным лицом может быть любой работ-
ник организации, с которым организация заключила гражданско-правовой договор. 

Для выдачи денег работнику (иному лицу) под отчет необходимы (подпункт 6.3 Инструкции Банка 
России от 03.11.2014 № 3210-У). 

Деньги по отчету могут быть переведены на банковскую карту физического лица, а не выданы 
наличными. Кроме того, это может быть зарплатная карта работника или любая другая (Письма Мин-
фина от 21.07.2017 № 09-01-07/46781, от 25.08.2014 № 03-11-11/42288) . 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности организации расчетов с ответственными лицами, 
отражение в бухгалтерском учете данных операций, а также время возникновения и характер ответ-
ственности, которая может возникнуть у ответственных лиц. 
Ключевые слова: подотчетные лица, выдача денежных средств под отчет, авансовый отчет, учет 
расчетов с подотчетными лицами. 
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Ответственное лицо должно подготовить и представить в бухгалтерию предварительный отчет 
со всеми документами, подтверждающими расходы. Срок представления отчета определяется руково-
дителем организации. Кроме того, авансовый отчет проверяется бухгалтером, утверждается начальни-
ком и по отчету производится окончательный расчет с бухгалтером в установленный начальником срок. 

На основании приказа начальника (или заявления работника) бухгалтер выдает ордер на оплату 
расходов. Документ составляется по унифицированной форме №1. КО-2. И по этому документу он выда-
ет деньги сотруднику. Такие правила установлены пунктом 6.3 инструкции ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У. 

Законодательство не запрещает выдачу денежных средств под отчет, перевод их на банковскую 
карту такого работника. При этом неважно, личная это карточка работника, открытая им самостоятель-
но, или так называемая «зарплатная» карточка, которая выдается работнику по договору между рабо-
тодателем и банком на перечисление заработной платы за это. 

Можно выпустить новый отчет, даже если сотрудник не сообщал предыдущие балансовые стои-
мости. 

Если речь идет о выдаче аванса за командировку, тут есть нюанс. Сумма аванса должна быть 
выдана для покрытия расходов на: 

1. для деловых поездок; 
2. арендовать жилье во время командировки; 
3. дополнительные расходы, связанные с проживанием (ежедневно). 
Такой порядок предусмотрен статьей 168 ТК РФ. 
После выполнения задания организации работник обязан отчитаться о потраченных деньгах. 

Крайний срок представления отчетности – три дня с момента окончания периода, за который был вы-
дан аванс. 

На лицевой стороне авансового отчета работник указывает: фамилию и инициалы, должность, 
цель аванса и др. На обороте перечислите все расходы по авансу и укажите реквизиты подтверждаю-
щих документов. Сотрудник прилагает к авансовому отчету подтверждающие документы. При получе-
нии авансового отчета бухгалтер заполняет в нем расписку (вырванную часть отчета) и передает ра-
ботнику. Вы должны подтвердить, что отчет принят к рассмотрению. 

Во-первых, проверьте целевое расходование денег. Для этого необходимо изучить цели, на ко-
торые сотрудник получил деньги от организации. Эти данные указываются в документе, послужившем 
основанием для выставления учетных сумм. Например, в расходном поручении, приказе, заявлении и 
т. Затем необходимо сопоставить цель с результатом на основании документов, которые работник 
приложил к своему отчету. Если они совпадают, деньги использовались по назначению. 

Во-вторых, необходимо проверить потраченную сумму самостоятельно. 
Вот возможные варианты: 
1. работник потратил ровно столько, сколько ему дали; 
2. работник потратил меньше, чем ему дали; 
3. сотрудник потратил больше денег, чем ему дали. 
Если работник не израсходовал всю сумму аванса, он должен вернуть остаток. Рассмотрение 

предварительного отчета, его утверждение и окончательное урегулирование по нему осуществляются 
в срок, установленный руководителем (п. 6.3 Указания ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У). Это означает, что 
работник должен вернуть все неизрасходованные суммы в течение этого периода. Сотрудник относит 
их на кассу организации. В этом случае необходимо оформить приходно-расходный ордер по Унифи-
цированной форме № КО-1 (утверждена Постановлением Госкомстата России от 18 августа 1998 г. № 
88). 

В-третьих, бухгалтер должен обеспечить наличие подтверждающих документов, подтверждаю-
щих расходы, а также проверить правильность их оформления и исчисления сумм. 

После рассмотрения бухгалтером предварительного отчета он утверждается руководителем орга-
низации. Это должно быть сделано в разумный срок, который также устанавливается надзорным орга-
ном. 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 101 

 

XL International scientific conference | www.naukaip.ru 

Учет расчетов по денежным средствам, выданным ответственному лицу, в основном основыва-
ется на правильном и своевременном документировании всех операций. К таким операциям относится 
выдача денег на расходы, отчетность ответственного лица, возврат неизрасходованных сумм и отра-
жение в бухгалтерском учете понесенных расходов. 
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В условиях инновационного развития и развития цифровой экономики инновации представляют 

собой важнейший фактор, способствующий долгосрочному экономическому развитию. Применение ин-
новаций, технологий, выведение бизнеса в онлайн режим, использование искусственного интеллекта, 
все это - является инструментами, способствующими росту бизнеса. 

В эпоху информатизации, и нестабильной экономической ситуации, ключевое значение занимает 
автоматизации и преобразование технологического уклада. Данный процесс относится к категории ин-
тенсивных экономических изменений, которые в настоящее время тесно связаны с развитием цифро-
вой экономики и внедрением сквозных технологий во все сферы общественной жизни [1].  

Одним из примеров инноваций, интегрированных в современный бизнес, являются облачные 
технологии. Облачные технологии дают бизнесу возможность перейти в онлайн режим, и перевести 
все бизнес-процессы в виртуальную среду. Это новый способ защиты, обработки и хранения информа-
ции. Он включает в себя различные каналы связи, а также программное обеспечение с технической 

Аннотация: В статье рассматриваются облачные технологии как один из инструментов укрепления 
бизнеса. Приведены тенденции развития публичных облачных услуг в РФ до 2025 года. Сделан вывод 
о том, что облачные технологии позволяют снизить затраты, а также освобождают от необходимости 
найма специалиста по обслуживанию локальных IT-технологий. За облачными технологиями будущее. 
Облачные технологии – это автоматизация и компьютеризация бизнеса, с ними появляется возмож-
ность перевести работу в онлайн среду. Облачные сервисы дают гибкость бизнесу. В ближайшие годы 
спрос на облачные услуги будет только расти. 
Ключевые слова: инновации, облачные технологии, публичные облачные услуги, IT-технологии, биз-
нес. 
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of local IT technologies. Cloud technologies are the future. Cloud technologies are automation and computer i-
zation of business, with them it becomes possible to transfer work to an online environment. Cloud services 
give business flexibility. In the coming years, the demand for cloud services will only grow. 
Key words: innovations, cloud technologies, public cloud services, IT technologies, business. 
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поддержкой. Для бизнеса важно уметь адаптироваться к переменам, быть гибкими, быстро генериро-
вать и проверять идеи.  

Плюсами использования облачных технологий являются: 
1. Резервные копии данных и их хранение; 
2. Обеспечение бесперебойной работы; 
3. Защита персональных данных пользователей; 
4. Автоматизация бизнес-процессов с помощью CRM и других инструментов; 
5. Обеспечение внутренних и внешних коммуникации. 
Аналитики провайдера ИТ-инфраструктуры Linxdatacenter прогнозируют, что в течение 2022 года 

рынок российских облачных сервисов увеличится на треть [2]. Положительная динамика рынка публич-
ных облачных услуг, вызвана необходимостью бизнеса оптимизировать издержки, в их число включены 
издержки на ИТ-инфраструктуру, защиту персональных данных, технологическое обслуживание и другие. 
Также значительную роль играет рост спроса на технологии и высоко-технологичные сервисные модели.  

Компания VK 23 июня 2022 года сообщила что 85% компаний планируют использовать облачные 
технологии к 2025 году [3]. Основным направлением для развития корпоративных ИТ-инфраструктур 
должно стать гибридное облако. Это видно из опроса, проведенный ИКС-Медиа и VK Cloud Solutions в 
июне 2022 года. 55% компаний уже используют облака для размещения ИТ-систем, 80% из них выби-
рают гибридный формат — совмещают публичное и частное облака для разных задач. В течение трех 
лет большинство опрошенных (81%) планируют внедрить облачную инфраструктуру в бизнес-
процессы. 

В начале июня 2022 года Европейский союз согласовал шестой пакет санкций в отношении РФ. 
Одно из ограничений касается запрета на предоставление европейскими компаниями облачных услуг в 
России. В связи с этим, по мнению экспертов Linxdatacenter, произойдет прирост количества заказчи-
ков, которые переводят ИТ-инфраструктуру в облака отечественных провайдеров. 

Согласно данным отчета, подготовленным аналитическим агентством «ТМТ Консалтинг», спрос 
на облачные решения в Россия продолжат расти. В 5-летней перспективе, прогнозируется среднегодо-
вой темп роста на рынке публичных облачных услуг на уровне 21%. Объем рынка к 2025 году увели-
чится более чем в 2,5 раза и достигнет 231 млрд руб., смотреть рис. 1 [4]. 

 

 
Рис. 1. Объем и динамика рынка публичных облачных услуг в РФ в 2017-2025, млрд руб. 

 
Облачные технологии, в первую очередь это доступность, доступность к хранящейся информа-
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для сотрудников, простота автоматизации бизнес-процессов, удобство, а также возможность получить 
нужную информацию в любой время, из любой точки мира. Управление бизнесом в онлайн режиме, 
поможет не только укрепить бизнес, но и вывести его на новый уровень.  

Главной причиной роста пользователей публичных облачных технологий, является экономич-
ность. Минимизации издержек, вот к чему стремится малый и средний бизнес. Облачные платформы 
выходят почти в два раза дешевле, чем обслуживание ИТ-системы. Именно поэтому облачные техно-
логии приобретают свою популярность не только среду крупных компаний, но и у организаций малого и 
среднего бизнеса. 

Внедрение, облачных технологий в бизнес позволяет автоматизировать многие процессы, не 
вкладываясь в ИТ-инфраструктуры. Гибкость данной системы позволяет компании управлять издерж-
ками. Внедрение облачных технологий позволяет сделать процесс управления компанией прозрачным. 
Централизованное хранение данных, позволяет получать доступ к нужной информации в любое время.  

Таким образом, облачные технологии позволяют снизить затраты на покупку ПО, а также осво-
бождают от необходимости найма специалиста по обслуживанию локальных IT-технологий. За облач-
ными технологиями будущее. Они помогают автоматизировать бизнес-процессы, организовать вирту-
альное рабочее место сотрудников, вести отчётность, защищать данные. Облачные сервисы дают гиб-
кость бизнесу. В ближайшие годы спрос на облачные услуги будет только расти. 
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Новейшие технологии являются неотъемлемой частью нашей жизни. Сейчас тяжело представить 

себе мир без компьютеров и телефонов. Технологии оказывают серьезное влияние на нашу деятель-
ность, как на повседневную, так и на профессиональную.  

Технологии помогают, в том числе, вести бизнес. Одними из лучших программ для помощи в ве-
дении бизнеса, по праву считаются продукты, разработанные российской компанией ООО «Фирма 1С». 
«Фирма 1С» была основана в 1991 году. Основателем и генеральным директором компании является 
Борис Нуралиев. Название компании произошло от названия собственной поисковой системы, которая 
выдавала информацию по запросу за 1 секунду [1]. 

«Система 1С» – набор программ «1С», предназначенный для автоматизации ряда бизнес-
процессов предприятия. С помощью данного ПО можно автоматизировать бухгалтерский и управлен-
ческий учеты, начисление зарплаты и управление кадрами, а также экономическую и организационную 
деятельности предприятия [2, с. 174]. К плюсам системы, безусловно, отнесится то, что она может быть 
настроена под нужды любой организации. Также стоит отметить масштабируемость программ в зави-
симости от объемов задач.   

 Так что же вообще такое «программа 1С»? У любой программы «1С» два компонента: 
1. Платформа «1С:Предприятие». Платформа – это база, основа, на которой программисты раз-

рабатывают прикладные решения для пользователей. На базе платформы же запускаются прикладные 
решения и в них вносятся какие-то изменения и доработки. В основе платформы лежит база данных. 

2. Конфигурация «1С». Конкретные прикладные решения для выполнения тех или иных задач по 
организации управления бизнесом. Разделяют типовые (универсальные решения, разработанные са-
мой «Фирмой 1С», подходящие различным организациям) и нетиповые (новые прикладные решения на 
базе платформы, разработанные сторонними компаниями) конфигурации. 

Аннотация. В статье автором рассматривается система «1С». Приведена краткая история создания 
компании. Раскрыта суть понятия «программа 1С», т.е. дано определение понятий «платформа» и 
«конфигурация». Рассмотрены наиболее популярные конфигурации «1С». Приведены плюсы и минусы 
системы «1С». Рассмотрены альтернативы системе «1С».  
Ключевые слова: 1С:Предприятие, бухгалтерия, предприятие, ERP, программное обеспечение. 
 

1C:ENTERPRISE: HISTORY OF CREATION, CHARACTERISTICS AND ANALOGUES 
 

Vekin Maxim Nikolaevich 
 
Abstract. The author considers the «1C system» in the article. A brief history of the company's creation is giv-
en. The essence of the concept of «1C program» is revealed, i.e. the definition of the concepts of «platform» 
and «configuration» is given. The most popular configurations of «1C» are considered. The pros and cons of 
the «1C system» are given. Alternatives to the «1C system» are considered.  
Key words: 1C:Enterprise, accounting, enterprise, ERP, software. 
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Типовых конфигураций «1С» имеется очень много, мы перечислим лишь некоторые: 
1. «1С:Бухгалтерия». Самая популярная программа. Предназначена для автоматизации бухгал-

терского и налогового учетов, включая подготовку обязательной (регламентированной) отчетности в 
организации. Бухгалтерский и налоговый учет ведется в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

2. «1С:Зарплата и управление персоналом». Программа для работы с персоналом и начисления 
заработной платы. 

3. «1С:Управление торговлей». Программа, применяемая в оптовой и розничной торговле. С по-
мощью данного решения можно автоматизировать управление складским комплексом, закупками, за-
пасами, продажами и финансами [3]. 

4. «1С:ERP Управление предприятием 2». Флагманское решение «1С» для комплексной автома-
тизации многопрофильных предприятий, ERP-система. Вообще, ERP (англ. Enterprise Resource 
Planning, планирование ресурсов предприятия) – организационная стратегия интеграции производства 
и операций, управления персоналом, финансами и активами, ориентированная на непрерывную ба-
лансировку и оптимизацию ресурсов предприятия с помощью специализированного интегрированного 
пакета прикладного ПО, обеспечивающего общую модель данных и процессов для всех сфер деятель-
ности, т.е. так называемой ERP-системы. 

Минусы системы «1С»: 
1. Архитектурные ограничения. В ранних версиях могли использоваться базы данных размером 

вплоть до 2 гб. В более новой версии существует проблема с отображением окон при использовании 
технологий удаленного доступа. 

2. Система защиты. В основе системы защиты «1С» лежит аппаратный ключ HASP. Данное ре-
шение не дает 100% защиты, но при этом у новичков могут возникнуть проблемы при внедрении про-
грамм «1С».  

3. Интерфейс. Пользовательский интерфейс программ «1С» довольно громоздкий и в нем до-
вольно сложно сходу разобраться, необходимо пройти процесс обучения. 

4. Ценообразование. «Фирма 1С» устанавливает довольно высокие рекомендуемые цены на 
свои продукты.  

Наличие минусов данного ПО подталкивает нас к необходимости рассмотреть альтернативы си-
стеме «1С». На самом деле, аналогов «1С» довольно много, каждый день возникают новые программ-
ные решения, поэтому мы рассмотрим только самые интересные и значимые из них.  

 1. «Парус». ПО позволяет автоматизировать организацию учета, контроль наличия и движения 
имущества, управление персоналом, расчет и начисление заработной платы. Первая версия програм-
мы была выпущена в 1989 году. Работает ПО на платформе Oracle Database. Минусы данного реше-
ния: высокая цена и проблема с поиском специалистов, имеющих опыт работы с системой. Кроме того, 
программа все же больше ориентирована на государственные организации и крупные предприятия. 

2. «SAP». Немецкая ERP-система управления предприятием. ПО позволяет автоматизировать 
производство, управление складами, торговлю, финансы, управление персоналом, бухгалтерский учет. 

Компания SAP была создана пятью бывшими сотрудниками IBM под наименованием Systemana-
lyse und Programmentwicklung (рус. Системный анализ и разработка программ) в городе Вайнхайме. С 
2005 года названием компании стала абривеатура «SAP AG». 

Минусы данного решения: ПО достаточно мощное, однако оно не приспособлено к российскому 
законодательству; высокая цена ПО; услуги специалистов  по SAP также стоят довольно дорого. 

3. «БухСофт». Онлайн сервис, предназначеный для комплексной автоматизации бухгалтерского, 
налогового, кадрового, управленческого, оперативного и складского учетов на предприятии. Преиму-
щества. Во-первых, возможность работы без установки ПО с любого компьютера, подключенного к ин-
тернету, во-вторых, широкий функционал, круглосуточная техническая поддержка по любым вопросам, 
в-третьих, интуитивно понятный интерфейс, нет необходимости долго разбираться с предварительны-
ми настройками. Недостатки. Любые доработки может осуществлять только разработчик, поэтому 
«БухСофт» подходит для типового, стандартного учета на небольших предприятиях [4]. 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 107 

 

XL International scientific conference | www.naukaip.ru 

Внедрение современных цифровых технологий в различные сферы жизни и производства играет 
важную роль в современном мире, в том числе в ведении бизнеса. Цифровые алгоритмы могут взять 
на себя выполнение, как простых повторяющихся операций, так и решение сложных задач. Исходя из 
изложенного выше, идеального программного решения для управления предприятием не существует, 
поэтому следует выбирать такое, которое будет максимально подходить вашему конкретному бизнесу. 
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Кассовые операции - это операции, связанные с приемом, выдачей, хранением наличных денег и 

оформлением кассовых документов. Кассовые операции осуществляются в соответствии с правилами, 
установленными ЦБ: Приказом от 11 марта 2014 г. N 3210-У и Приказом от 7 октября 2013 г. N 3073-У. 
Эти правила называются кассовой дисциплиной, и в это понятие входят: 

1. ведение кассовых документов, документирующих движение наличных денежных средств; 
2. соблюдение лимита остатка денежных средств; 
3. ограничение денежных расчетов между компаниями по договору в размере не более 100 000 

руб. 
Не соблюдать кассовую дисциплину должны только те налогоплательщики, которые работают 

исключительно без наличных денег. На необходимость оформления кассовых операций не влияет 
наличие кассового аппарата или выбранный налоговый режим. Здесь действует только одно правило: 
при перемещении наличных должна соблюдаться кассовая дисциплина. 

Кассовые операции оформляются следующими документами: 
Кассовый чек в кассе - приходный кассовый ордер по форме 0310001. Такой ордер заполняется 

на каждый кассовый чек в кассе, но если это наличные деньги, выданные кассовым чеком или бланком 
строгой ответственности, то ордер является выдается на всю сумму денежных средств, полученных за 
день. 

Выдача наличных денег из кассы представляет собой расходный ордер по форме 0310002. При 
получении такого ордера перед выдачей денег кассир должен проверить подпись бухгалтера (или ру-

Аннотация: в статье рассматривается порядок ведения кассовых операций. Каждая расчетно-кассовая 
организация должна иметь наличные деньги, так как все без исключения процедуры зачисления и рас-
ходования наличных денег, а также сохранность этих средств и денежных документов осуществляются 
в кассе предприятия. 
Ключевые слова: кассовые операции, кассир, приходный и расходный кассовый ордер, лимит кассы, 
кассовая книга. 
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Abstract: the article discusses the procedure for conducting cash transactions. Each cash settlement organi-
zation must have cash, since all, without exception, the procedures for crediting and spending cash, as well as 
the safety of these funds and monetary documents, are carried out at the cash desk of the enterprise. 
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ководителя, в случае отсутствия бухгалтера), наличие подтверждающие документы и удостоверяющие 
личность получателя денег. 

Данные по приходным и расходным ордерам заносятся в кассовую книгу под номером 0310004. В 
конце дня отображается остаток денежных средств в кассе. Если в течение рабочего дня кассовые 
операции не производились, то записи в кассовой книге не производятся. 

Книга учета выданных и принятых кассиром денежных средств по форме 0310005 ведется только 
при наличии в организации нескольких кассиров. Она организует передачу наличных денег главным 
кассиром. 

Лимит кассы – это максимально допустимая сумма наличных денег, которая может храниться в 
кассе организации на конец рабочего дня. Конкретный размер этого лимита устанавливается каждой 
организацией внутренним приказом исходя из величины ее выручки по специальным формулам расче-
та, приведенным в приложении к Приказу № 3210-У от 11.03.2014. Деньги сверх установленного лими-
та не должны находиться в кассе, а должны быть сданы в банк. Исключение из этого правила допуска-
ется в дни выплаты заработной платы, а также в выходные и нерабочие праздничные дни, если орга-
низация в эти дни осуществляла кассовые операции. 

Индивидуальные предприниматели и малые предприятия (компании с численностью работников 
не более 100 человек и годовой выручкой от реализации товаров и услуг не более 400 млн рублей) по 
состоянию на 1 июня 2014 года не могут устанавливать лимит остатка денежных средств. О том, что 
денежный лимит не установлен, необходимо оформить специальным распоряжением. В случае приня-
тия такого решения вся наличная выручка может храниться в кассе без каких-либо ограничений. 

ИП и ООО, которые уже работали с деньгами до 1 июня 2014 года, а значит, у них должен был 
быть приказ об установлении лимита. Данный приказ подлежит переизданию, поскольку до 1 июня 
2014 г. действует Положение Банка России от 12 октября 2011 г. N 373-П "О порядке осуществления 
кассовых операций с банкнотами и монетами Банка России на территории Российской Федерации". 
Российская Федерация», который уже отозван. Предыдущий заказ, основанный на этих правилах, не-
действителен. Можно установить такой же лимит, нужно только изменить основание приказа на Распо-
ряжение от 11 марта 2014 г. N 3210-У. 

Если необходимо отказаться от установки денежного лимита, не получится просто отменить 
предыдущий заказ в соответствующем порядке. По мнению налоговиков, отмена старого порядка не 
означает отмену лимита как такового, а лишь отмену ранее исчисленной суммы лимита, а значит, но-
вый лимит равен нулю. В этом случае любая сумма наличных денег, доступная в конце дня, будет пре-
вышена. Странная логика, которая тем не менее может лишить организацию 50 000 руб. 

Лимит наличных расчетов в размере 100 000 руб. по договору распространяется на расчеты 
между субъектами хозяйствования, то есть между индивидуальными предпринимателями и организа-
циями между ними. С физическими лицами, не являющимися предпринимателями, лимит расчетов 
наличными не применяется, а также при выдаче из кассы расчетных сумм, заработной платы и иных 
пособий работникам. 

Если оплачивать товары или услуги наличными, можно передать ответственному лицу любую 
сумму для оплаты при условии сохранения лимита в 100 000 рублей по договору.  

Другое дело, насколько безопасно носить и платить крупную сумму денег? Безналичный расчет и 
выгоднее (нет комиссии банка за обналичивание), и безопаснее. 

До 2012 года контроль за кассовой дисциплиной был делегирован банкам, теперь эта функция 
полностью возложена на налоговые органы. Данная функция регулируется Административным регла-
ментом, утвержденным приказом Минфина от 17 октября 2011 г. N 133н.  

Действия по проверке выдачи товарного чека, которые хотя и не называются тайной покупкой 
(поскольку относятся к оперативно-розыскным мероприятиям), могут представлять собой визуальное 
наблюдение с применением или без применения методов видео-аудиозаписи за покупкой и оплата то-
вара. 

В заключение следует обозначить тезисно учет кассовых операций: 
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1. Расчет кассовых операций производится по счету 50, соответствующему приходным и рас-
ходным счетам в кассе. 

2. Основными документами бухгалтерского учета являются приходно-расходная касса, кассо-
вая книга. 

3. С введением в хозяйственный цикл новых технических средств - онлайн-касс, кассовый учет 
существенно не изменился, но расширились возможности кассового учета. 

4. Для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей законодательством предусмотре-
на возможность не устанавливать лимит наличности, а предпринимателям не разрешается сохранять 
чеки. Это возможно, если для целей НУ ведут учет показателей, необходимых для учета НУ - нату-
ральных или денежных. 
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В России на федеральном уровне сегодня отсутствует конкретная Стратегия, определяющая 

направления внешнеэкономического развития государства. Однако можно вычленить определенные 
вопросы внешнеэкономической деятельности, закрепленные в других документах стратегического пла-
нирования.  

Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2035 года среди ос-
новных направлений пространственного положительного преобразования выделяет: развития между-
народных транспортных коридоров "Запад - Восток" и "Север - Юг", которые позволят добиться эффек-
тивного выхода российского товаров на внешние рынки, увеличения транзита грузов по территории 
России между Азией и Европой, и наращивание экспорта транспортных услуг. Отдельно здесь выделя-
ется необходимость вовлечения центров экономического роста субъектов РФ, повышение их конкурен-

Аннотация: Государственная поддержка сферы внешней торговли закреплена во многих документах, 
как на федеральном, так и на региональном уровне. В данной статье рассматриваются целеполагаю-
щие документы и программы развития экспорта на уровне субъекта РФ. Отдельно поднимается вопрос 
проблем внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0. 
Ключевые слова: стратегия, программа, экспорт, субъект РФ, стандарт, внешнеэкономическая поли-
тика. 
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Abstract: State support for the sphere of foreign trade is enshrined in many documents, both at the federal 
and regional levels. This article discusses the goal-setting documents and export development programs at 
the level of the subject of the Russian Federation. The issue of the problems of implementing the Regional 
Export Standard 2.0 is raised separately. 
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тоспособности с учетом перспективных специализаций.  
Можно отметить, что, исходя из пунктов Стратегии пространственного развития, Российская Фе-

дерация осознает преимущества своего географического расположения и масштаба, исходя из чего 
стремится стать транспортным узлом для торговых взаимоотношений других стран, получая для себя 
экономическую выгоду. 

Значительную часть целеполагания во внешнеэкономической деятельности для нашей страны 
определяет Стратегия экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года. Она предпо-
лагает обеспечение устойчивого развития государства в условиях перехода к многополярному миру и 
перераспределения влияния в пользу новых экономических центров. В ответ на международные вызо-
вы, закрепленные в документе, в отношении регионов перед страной ставятся следующие задачи: раз-
витие городских агломераций, сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-
экономическом развитии субъектов РФ, укрепление и расширение хозяйственных связей между субъ-
ектами, создание межрегиональных производственных и инфраструктурных кластеров. [1]  

В соответствии с частью 6 статьи 20 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» были утверждены Основы государственной политики регионального развития РФ на пери-
од до 2025 года. Данный документ также затрагивает внешнеэкономическую сферу развития регионов, 
и обозначает принципы государственной политики регионального развития. Отдельно выделен прин-
цип повышения конкурентоспособности экономики регионов на международных рынках. Также Основы 
в качестве одной из приоритетных задач обозначают привлечение частных инвестиций (в том числе и 
иностранных) в негосударственный сектор экономики на региональном уровне по средствам формиро-
вания инвестиционных проектов, установления таможенно-тарифных льгот, и проведения конкурсов 
(аукционов) на право заключения соглашений о реализации приоритетных инвестиционных проектов.  

Программа «Развитие внешнеэкономической деятельности включает в себя 6 подпрограмм:  

 подпрограмма 1 "Реализация приоритетных направлений внешнеэкономической деятельно-
сти в процессе международного экономического сотрудничества";  

 подпрограмма 2 "Формирование Евразийского экономического союза";  

 подпрограмма 3 "Создание национальной системы поддержки развития внешнеэкономиче-
ской деятельности";  

 подпрограмма 4 "Совершенствование системы государственного регулирования внешнеэко-
номической деятельности";  

 подпрограмма 5 "Совершенствование таможенной деятельности";  

 подпрограмма 6 "Обеспечение развития системы пунктов пропуска через государственную 
границу Российской Федерации для осуществления внешнеэкономической деятельности". [3] 

Ожидаемые результаты реализации Программы затрагивают все сферы внешнеэкономического 
сотрудничества. Сюда относится: увеличение экспорта по всем приоритетным направлениям, улучше-
ние условий экономического сотрудничества, диверсификация внешнеэкономических связей, укрепле-
ние торговых связей с участниками дружественных союзов и организаций, создание, отвечающей со-
временным требованиям, национальной системы поддержки развития внешнеэкономической деятель-
ности и транспарентной системы таможенного администрирования и другие.  

Аспект развития внешнеэкономической деятельности на региональном уровне также затрагива-
ется Программой. Одним из целевых показателей подпрограммы "Создание национальной системы 
поддержки развития внешнеэкономической деятельности" выделяется реализация мероприятий Стан-
дарта по обеспечению благоприятных условия для развития экспортной деятельности в субъектах 
Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт 2.0).  

Стандарт утвержден национальным комитетом по национальному проекту «Международная ко-
операция и экспорт» от 30 июля 2020 г. и ставит перед собой задачу по увеличению количества экспор-
теров российской конкурентоспособной продукции, делая акцент на более эффективном использова-
нии потенциала субъектов Российской Федерации. Сам документ описывает комплекс мер, способ-
ствующих активизации экспортной деятельности в регионе по средствам вовлечения органов государ-
ственной власти и бизнес субъектов в реализацию единой внешнеэкономической региональной поли-
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тики. Создание платформы по развитию экспорта, формирование базы экспортеров, реализация аксе-
лерационных программ, обучение управленческих команд и другие более 15 мер закреплены Стандар-
том. Сегодня продолжается внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 в регионах России, 
так как он несёт рекомендательный характер и не устанавливает конкретных временных ограничений. 
Однако, по заявлению Министра экономического развития РФ Максима Решетникова: «требования 
стандарта 2.0 по поддержке экспортеров должны выполняться в каждом регионе».  
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Своевременность и необходимость более широкого апробирования механизма лизинга в России, 

в том числе формирования рынка лизинга, определена повсеместно распространенным устареванием 
парка техники и оборудования российских промышленных предприятий: доля морально и физически 
устаревшего оборудования значительна, а эффективность его использования низкая. Лизинг представ-
ляет собой один из видов «предпринимательской деятельности, который ориентирован на инвестиро-
вание временно привлеченных или имеющихся финансовых ресурсов, когда по контракту финансовой 
аренды (лизинга) арендодатель (лизингодатель) обязывается купить в собственность определенное 
контрактом имущество у установленного продавца и дать это имущество арендатору (лизингополуча-
телю) за уплату во временное употребление для предпринимательских целей» [1]. 

Для эффективного функционирования организациям часто недостаточно имеющихся в арсенале 
оборотных средств. При этом собственных располагаемых ресурсов также не хватает на обновление 
основных фондов и внедрение достижений научно-технического прогресса, а потому предприятия вы-
нуждены прибегать к кредитованию. Данный инструмент у нас в стране достаточно развит: существуют 
ипотечное кредитование, под залог ценных бумаг, партий товаров или недвижимости. В то же время не 
все предприятия могут позволить себе привлечь инвестиции путем дополнительного выпуска акций или 
размещения облигаций. 

Аннотация: Современным и достаточно эффективным направлением инвестирования в основные 
средства организации в современных условиях является лизинг. В статье рассмотрена сущность дан-
ного инструмента. Особенное внимание отведено оценке, прогнозированию и управлению связанными 
с лизингом рисками. 
Ключевые слова: организация, основные средства, инвестиции, лизинг, конкурентоспособность, рис-
ки. 
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Abstract: Leasing is a modern and quite effective direction of investing in fixed assets of an organization in 
modern conditions. The article discusses the essence of this tool. Special attention is paid to the assessment, 
forecasting and management of risks associated with leasing. 
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Использование инструмента долгосрочного банковского кредитования не всегда является благо-
приятным для организации решением. Дело в том, что банковские структуры предпочитают работать с 
крупными клиентами, имеющими безупречную репутацию. В качестве эффективной альтернативы 
названным способам привлечения инвестиций выступает лизинг, с помощью которого предприятие 
может быстро решать производственные задачи, не покупая, а временно используя дорогостоящее 
оборудование [2]. 

Существующий мировой опыт реализации лизинговых отношений доказал наличие прямой взаи-
мосвязи между уровнем использования данного инструмента и реальным увеличением объемов инве-
стиций, необходимых для дальнейшего поступательного развития отечественной экономики. Главная 
цель данного инструмента заключается в развитии научно-технического потенциала предприятий, их ма-
териальной базы и технического перевооружения. Несмотря на активное развитие, лизинг у нас в стране 
остается недостаточно изученным явлением, что и определило актуальность темы данного исследова-
ния. 

В рамках лизинговой операции происходит предоставление одной стороной (лизингодателем) 
другой стороне (лизингополучателю) имущества в исключительное пользование на условиях, опреде-
ленных договором лизинга.  

Лизингодателем может быть как юридическим, так и физическим лицом, которое за счет соб-
ственных или привлеченных средств приобретает имущество в свою собственность и передает его по 
договору лизинга в качестве предмета данной операции во временное пользование и владение арен-
датору на оговоренных договором условиях [3]. В частности, в договоре могут содержаться пункты, в 
соответствии с которыми предмет лизинга передается в собственность лизингополучателя по истече-
нии или до установленного срока в случаях, предусмотренных соглашением сторон. Вместе с этим 
важно отметить, что законом могут быть определены ситуации, препятствующие передаче права соб-
ственности на предмет лизинговой сделки. 

Лизингополучатель – юридическое или физическое лицо, которое в соответствие с договором ли-
зинга получает предмет лизинга за назначенную плату, на установленный срок и на установленных 
условиях во временное пользование и владение в соответствии с договором лизинга. 

Учитывая, что в основе лизинговой операции лежит передача имущества, а не денежных 
средств, здесь также присутствует признак инвестиционных отношений. С юридической точки зрения 
лизинговая операция основана на отделении права собственности на имущество от права его исполь-
зования. Таким образом, налицо признаки арендных отношений. И даже предоставление права выкупа 
имущества пользователем по окончании действия договора не меняет сути отношений (рис.1). 

 

 
Рис.1. Структура лизинговой сделки 
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Важной составляющей всякой инвестиционной деятельности, в том числе и лизинга, выступает 
оценка, прогнозирование и управление рисками. На этапе основной экспертизы лизинговая компания 
выявляет риски, возникающие в связи с реализацией проекта, способы их контроля и урегулирования. 

Учитывая характер лизинговых отношений, риски лизинговых операций можно сгруппировать в 
следующие группы: имущественные, финансовые, организационные, технические, политические и 
форс-мажорные обстоятельства. 

С точки зрения обеих сторон лизинговой операции актуально страхование финансовых рисков, 
что выступает инструментом защиты предприятий от возможных стихийных бедствий и подобных объ-
ективных событий ходе производственной деятельности. Кроме того, это позволяет обезопасить участ-
ников сделки от неблагоприятных, непредсказуемых изменений рыночной конъюнктуры и ухудшений 
других условий [4]. 

Политика управления рисками, выраженная на разработке соответствующей стратегии управле-
ния рисками, опирается на результаты оценки рисков, технический, технологический и экономический 
анализ потенциала и операционной среды субъектов лизинговой операции, текущую и прогнозируемую 
нормативную базу управления, экономико-математические методы и маркетинговые исследования. 

Конечно, все это немыслимо без мониторинга социально-экономической и нормативно-правовой 
среды. Полученные в результате данные позволяют учитывать современные тенденции на рынке ли-
зинговых операций, финансово-кредитных операций, предусматривать необходимые меры для ком-
пенсации потерь от изменений правил ведения бизнеса (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Классификация лизинга 

 
При проведении лизинговых сделок важную роль играют имущественные риски, которые возни-

кают из имущественных прав (в частности, имущественных прав) и включают в себя риск случайной 
потери предмета лизинга из-за его уничтожения, кражи, риск ухудшения технического состояния пред-
мета лизинга из-за его повреждения, преждевременный износ. 

Подводя итоги, стоит отметить, что лизинг выступает эффективным способом обновления мате-
риально-технической базы современных предприятий. Однако данный инструмент сопряжен с рядом 
рисков, которые неизбежны в рамках рыночной экономики. Минимизировать негативное влияние рис-
ков позволяет их оценка и учет, а также грамотно выстроенная политика управления рисками. 
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Каждый новый прогрессивный общественный строй нуждается в новом человеке и практическое 

установление новых основ материальной жизни людей, когда общественное бытие заново формирует 
общественное сознание и приводит к появлению нужного для нового строя нового человека. Суще-
ствуют два технологических подхода к формированию человека – эстетический и практический. Соци-

Аннотация: Каждый новый прогрессивный общественный строй нуждается в новом человеке и мате-
риалистическое понимание истории, определив идеологию как «ложное сознание», поставило вопрос о 
практическом исправлении бытия. Есть два технологических подхода к формированию человека – эс-
тетический и практический. Ложное сознание соответствует ложному бытию и формируется им. Новое 
знание оказывается сложным для масс, возникает необходимость в агитационно-пропагандистской ра-
боте. Ее руководство внедрило в общество новые дискурс и культуру, в результате идеология избави-
лась от схематизма и использовала популярные формы мобилизационной пропаганды. В ходе контр-
революции, которая получила название «перестройка» столкнулись с либеральной идеологией внутри 
партии, которая Октябрьский переворот поняла как контрреволюцию. 
Ключевые слова: философы-идеалисты, общественное сознание, названия вещей, технология 
управления обществом, материализм, материалистическое понимание истории, ложное сознание, 
практическое исправление бытия, ложное бытие, социальная задача, преодоление ложного бытия, 
перспективы человечества. 
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history, having defined ideology as a «false consciousness», raised the question of the practical correction of 
being. There are two technological approaches to the formation of a person - aesthetic and practical. False 
consciousness corresponds to false being and is formed by it. New knowledge turns out to be difficult for the 
masses, and there is a need for agitation and propaganda work. Its leadership introduced a new discourse and 
culture into society, as a result, the ideology got rid of schematism and used popular forms of mobilization 
propaganda. In the course of the counter-revolution, which was called «perestroika», they encountered liberal 
ideology within the party, which understood the October Revolution as a counter-revolution. 
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ing, social task, overcoming false being, human perspectives. 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 119 

 

XL International scientific conference | www.naukaip.ru 

альный террор как «высшая мера социальной защиты» трудящихся против эксплуататоров и касты 
управленцев использовался в истории ранних этапов социализма для открытия лифтов возвышения 
нового человека. Катализатором процесса формирования человека нового общественного строя ста-
новится в этот период эстетическое воспитание и агитационно-пропагандистская работа. Индивиду-
альный катарсис превращается в преображение общества, когда искусство будет способно проявлять 
человеческую сущность и выводить будущее из-под глыб рынка и погибающего капитализма. 

Новое знание оказывается крайне сложным для широких масс, пришедшим из недр старого об-
щества. естественно, возникает необходимость в агитационно-пропагандистской работе для образова-
ния патриотических чувств и самосознания с интенцией на новую Родину как Родину трудящихся всех 
стран. В первые годы Советской власти такой аппарат был создан, но уже в конце 30 гг. стало понятно, 
что он не справляется со своими задачами. В работе по кризису агитпропа в СССР американский исто-
рик Д.Л. Бранденбергер пишет: «Как ни верило партийное руководство в авторитетность «Краткого кур-
са» после его выхода в 1938 г., до идеологического аппарата дошли сведения, что даже кружки политу-
чебы высшего звена и наиболее образованные читатели находят текст сложным для понимания. На 
ведущих работников агитпропа со всех сторон сыпались неудобные вопросы. Что надо ставить во гла-
ву угла при изучении книги? Какую главную мысль прослеживать по ходу повествования? Если «Крат-
кий курс» назван «энциклопедией большевизма», то следует ли из этого, что читателям нужно как-то 
справиться со всем текстом?» [1, с. 251]. Известно, что через тридцать лет, в 70 гг. «Краткий курс» пре-
небрежительно назывался упрощенным схематичным изложением истории партии, но таковым он был 
для развитых и зрелых советских людей развитого социализма. Для современных буржуазных россиян 
эта книга сегодня представляет собой тайну за семью печатями, и она сложна, даже недоступна для 
понимания. 

В годы Великой Отечественной войны одни и те же пропагандистские тексты и клише получали 
новое и более приглушенное звучание: «На фоне мобилизационного популизма «Краткий курс» и 
«Краткая биография» Сталина потеряли свое значение в общественной жизни. Хотя, казалось бы, этот 
факт обусловлен ослаблением культа личности в годы войны, он также объяснялся схематическим ха-
рактером названных изданий и тем, что они не слишком соответствовали новой установке на выдаю-
щихся героев настоящего и далекого прошлого. В конечном итоге в 1941-1945 гг. вышли из печати все-
го 250 тыс. экземпляров «Краткого курса» и полмиллиона экземпляров официальной биографии - пока-
зательные цифры, если сравнить их с довоенными тиражами. Роль для советского общества эти книги 
играли в основном символическую, поскольку не упоминали о текущем конфликте, а стало быть, мало 
чем могли помочь мобилизации сил для обороны страны» [1, с. 255].   

После великой Победы в войне священные пропагандистские первоисточники вновь оказались в 
центре внимания общества: «В 1945 г., когда культ личности Сталина снова отвоевал свои позиции в 
советской массовой культуре, было отпечатано 10 млн новых экземпляров «Краткого курса» в дешевых 
изданиях, призванных вернуть учебник в центр приложения мобилизационных усилий партии. Несколь-
ко позже ведущие партийные журналы и всесоюзная пресса также возобновили публикацию статей в 
помощь тем, кто пытался овладеть «Кратким курсом», объясняя мудреные понятия и перепечатывая 
неизвестные первоисточники» [1, с. 256]. Утверждение после войны за И.В. Сталиным авторских прав 
на «Краткий курс» и возвращение партийных издательств к практике выпуска книги массовыми тира-
жами происходило после войны на фоне взлета патриотической пропаганды. Автор отмечает: «Руссо-
центристская пропаганда, например, играла огромную роль в послевоенном образовании и массовой 
культуре, обеспечивая потребности общества в узнаваемых героях, символах и легендарных событиях. 
Эти образы, в свою очередь, дополнялись как мифотворчеством, ориентированным на войну, так и по-
лучившим новую жизнь культом личности. Другими словами, несмотря на недостатки «Краткого курса», 
послевоенная пропаганда оказалась достаточно динамичной, живой и доступной» [1, с. 256].   

После кончины вождя советского народа ситуация изменилась: «Краткий курс» оставался в об-
ращении до 1956 г., когда Н.С. Хрущев осудил книгу как символ культа личности в ходе своего секрет-
ного доклада на XX партсъезде. Ее место вскоре заняло новое поколение учебников, в которых партии 
в целом ставилось в заслугу то, что ранее приписывалось исключительно Сталину: тем самым вождь 
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вычеркивался из анналов истории партии почти так же, как его «Краткий курс» избавлялся от любого 
упоминания о попавших в опалу героях 1930-х гг.» [1, с. 256-257]. 

Английский исследователь Р.Г. Суни утверждал, что «идеология колеблется между двумя «полю-
сами смысла», один из которых может рассматриваться как «дискурс или культура», а другой характе-
ризуется как «догма или доктрина». Если он прав, данная парадигма предлагает удобный способ отоб-
ражения динамики советской идеологии в 1928-1941 гг.» [2, с. 253]. Если применить к социокультурной 
динамике становления принципиального нового общества концепцию Р.Г. Суни, то «с 1917 г. до конца 
1920-х гг. партийное руководство пыталось внедрить в советское общество новые, идеологически опре-
деленные дискурс и культуру. Эта идеология, первоначально темная и недоступная, в начале 1930-х гг. 
частично избавилась от схематизма и материализма, чтобы взять на вооружение более популярные 
формы мобилизационной пропаганды, не ставя под сомнение свою приверженность основополагающим 
марксистско-ленинским ценностям. Вдохновляющая и привлекательная концентрация нового идеологи-
ческого курса на доступном дискурсе и образцах для подражания в массах породила к середине десяти-
летия на удивление всеохватывающую идеологическую культуру. Но, поскольку ежовщина свела на нет 
способность нового мировоззрения воплощать в себе героизм и верность идеалам, сама идеология 
превратилась в застывшую схематичную догму. В конечном итоге именно это доктринерское представ-
ление о партийной идеологии торжествовало более пятидесяти лет, лишая агитпроп выразительности» 
[1, с. 258].  

Заключая исследование Д. Бранденбергер пишет: «Хуже того, кризис постоянно вынуждал пар-
тию прибегать к популистским мобилизационным мерам, в результате которых сохранявшиеся элемен-
ты официального курса переставали быть привлекательными для широких масс. На фоне такого идео-
логического фиаско возрождение большевиками этнической и гендерной дифференциации, различных 
шкал зарплаты и возвращение к званиям и сословности выглядят не столько прагматичным пере-
осмыслением марксистско-ленинских ценностей, сколько паническим латанием дыр под популистские 
лозунги. Это подтверждается сталинским возрождением русских национальных героев, русского наци-
онального прошлого и православной церкви во второй половине 1930-х гг., когда ситуация стала 
наиболее серьезной. Подобный сценарий (следствие скорее слабости, чем силы) показывает, что со-
ветская власть в те годы оказалась в тисках глубочайшего идеологического кризиса - от которого так до 
конца и не оправилась» [1, с. 260].  

Понятно, что патриотизм в этих условиях изменялся содержательно и «колебался вместе с лини-
ей партии», как тогда иронично выражались. Это был патриотизм нового человека как простого совет-
ского человека, хотя о нем и пелось в песне «наш непростой советский человек». Бойцы и командиры 
Красной армии, как и массы советских людей, в первую очередь школьники, пребывали в убеждении, 
что простых финнов и затем немцев принудило к участию в войне их буржуазное правительство и они 
сложат оружие, как только поймут, что Красная армия пришла их освободить. Затем по ходу «зимней 
войны» люди все чаще стали задаваться вопросами - почему финские рабочие не откликнулись на 
призыв Куусинена сложить оружие, почему они сопротивляются продвижению советских войск, и если 
труженики финских заводов встали на защиту «буржуазного» правительства страны, то кого Советы 
планируют освобождать в ходе этой кампании? Не напоминают ли эти вопросы те, которые задают лю-
ди в ходе Специальной Военной операции 2022 г.? Корни тогдашнего «ура-патриотизма» победы «ма-
лой кровью на чужой территории» можно проследить в заявлениях «Краткого курса» об овладении за-
конами истории. Однако эта пропаганда не сразу завоевала сердца и умы советских граждан. Требо-
вался реальный опыт войны и приказ «Ни шагу назад!» 

Обратимся к личному опыту по праву памяти, семейной памяти. Посмотрим на курьезный фрон-
товой опыт самого молодого из братьев отца - дядей автора. По его воспоминаниям, в мае 1942 г., он – 
неопытный и горячий тогда бывший десятиклассник, старший сержант Яков Некрасов на политинфор-
мации в ответ на предложение политрука задавать вопросы, высказался в том духе, что колхозники и 
семья отца тоже сдают кожу, продукты, а в армии мы в ботинках с обмотками и слабо снабжены продо-
вольствием.  

На следующий день его пригласили в Особый отдел. В разговоре с «тройкой» особистов при 
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разборе дела об антисоветской агитации выяснилось, что братья Некрасовы (в том числе, и отец авто-
ра) служат офицерами-артиллеристами в Красной армии, имеют высокие оценки начальства и прави-
тельственные ордена, а отец - колхозник и поэтому самому младшему брату не следует выражать со-
мнения в правильности политики Советской власти. Начавшееся на следующий день отступление под 
натиском немцев, окружение и разгром батальона под Харьковом спасло Якова от дальнейшего разби-
рательства. Он выбирался из окружения десять дней полями, прячась в подсолнухах днем и пробегая 
десятки километров ночью. Благодаря крепкому уральскому здоровью Яков, с детства привыкший к 
дальним ежедневным походам в школу, сумел в одиночку выйти к своим, причем с личным оружием и 
документами. Я.В. Некрасов продолжил службу на Сталинградском фронте, где был замечен началь-
ством как образованный и смекалистый солдат и в звании гвардии старшего сержанта назначен коман-
диром минометного расчета. Он участвовал в боях на последнем рубеже у Волги, был легко ранен и 
попал в госпиталь, откуда вновь отправлен на фронт на противодействие прорыва немцев из сталин-
градского «котла». 

Вспоминал остро события так: «Политрук, поднимая оставшихся бойцов в свою последнюю атаку 
из самого крайнего окопчика у берега Волги, кричал: “Если вы забыли, что вы — советские, вспомните, 
что вы — русские!” Захлебнулась атака — уже раненым он заполз назад в окопчик. И никого больше 
вокруг. Понял, что все. С немецкой стороны уже слышны были голоса. Но тут с левого берега ударили 
наши “Катюши”, перемешав с землей немецкий авангард, и подошли плавсредства новой дивизии. В 
тыл, к берегу, к переправе, Якова несли восемь человек. Ситуация с особистами в различном понима-
нии патриотизма повторилась через 20 лет после Победы. 

В 1965 г. Я.В. Некрасов с женой и сыном-школьником отправились в Волгоград, где только что 
был отстроен памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Там он вни-
мательно выслушал объяснения экскурсовода в музее обороны города, а потом громко сказал, что все 
было не так. К нему подошли два человека в штатском и отвезли в отделение милиции для выяснения. 
Оказалось, что выживших в важном эпизоде битвы не осталось и замечание экскурсанта было понято 
как клевета на подвиг советских воинов. Разобрались, и выяснилось, что все же выжил один, извини-
лись, привезли к семье в гостиницу. 

Такой, казалось бы, сугубо личный пример показывает, что патриотизм как адекватная коллек-
тивному социалистическому общественному бытию форма общественного сознания способен реали-
зовать человеческую сущность или как форма ложного сознания способен ликвидировать эту сущ-
ность, завершив существование человеческого в индивиде. С горечью умирал мой дядя на ставшей 
чужой земле Украины, не раз говоря, что были бы силы, пополз бы на родной Урал. 

А ведь он оказался на нечуждой земле Советской Украины с радостью и по призыву Родины, был 
советским человеком и патриотом большой и малой страны. Я.В. Некрасов поступил в Ленинградский 
военно-механический институт, где был одногруппником известного творца ракетно-космической техни-
ки В.Ф. Уткина. После окончания легендарного Военмеха в звании инженер-капитана запаса вместе в 
В.Ф. Уткиным он был направлен в недавно открытое ракетное Конструкторское бюро «Южное» в Дне-
пропетровске (ныне завод Южмаш, г. Днепр, Украина), стал конструктором ракет-носителей и космиче-
ских летательных аппаратов, работал с С.П. Королевым, академиком М.К. Янгелем, В.Ф. Уткиным, В.М. 
Ковтуненко.  

Известно, что обращение к широким массам и формирование на этой основе новой человеческой 
сущности в западной культуре англо-саксов пренебрежительно именуется популизмом. Посмотрим на 
стиль описания этого варианта развития событий, когда народная власть обращается к массам: «В об-
становке 1917 года популистская политика большевиков, как и их крайне упрощенный подход к реаль-
ности, находили отклик среди рабочих, солдат, крестьян, но прежде всего в среде маргинализирован-
ной и люмпенизированной массы. Демагогические лозунги о свободе и демократии ослепляли людей, 
делали их безотчетно покорными власти. Но как только большевики подобрали власть на холодных 
улицах Петрограда, всякие игры в демократию закончились, и началась жестокая реальность диктату-
ры. Большевики намеренно не считались с тем, что переход от одного социального качества к другому 
через классовую борьбу, физическое подавление и уничтожение победителями побежденным это 
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больной вариант исторического развития. Для осуществления утопических целей пресекалось любое 
инакомыслие и безжалостно вырубались носители старого режима помещики, купцы, предпринимате-
ли, священнослужители, офицеры и вообще все подозрительные. Ленин яростно боролся против лю-
бой мысли, которая не укладывалась в концепцию революции, завоевания власти, диктатуры пролета-
риата. Морально то, что служит пролетариату. Потом Гитлер сделал эту мысль более обнаженной, ска-
зав, что освобождает людей от химеры совести. В обществе активно культивировались образ врага 
народа, нетерпимость, доносительство. Шла, как писал Максим Горький, вульгаризация и без того при-
митивного сознания» [3, с. 6].  

Написавший эти слова предисловия и обращения к читателю «архитектор перестройки», А.Н. 
Яковлев, второй человек в КПСС после разрушителя СССР М.С. Горбачева, сообщает о себе следую-
щее: «Уже второй десяток лет я председательствую в Комиссии по реабилитации жертв политических 
репрессий. Через мои руки прошли тысячи документов и свидетельств. В моем сознании и чувствах 
отложились тысячи и тысячи человеческих трагедий. Я искал ответ на мучительный вопрос: где же ис-
токи трагедии России? Я пришел к глубокому убеждению, что Октябрьский переворот есть контррево-
люция, положившая начало созданию тоталитарного государства, державшегося не только на идеоло-
гии, но и на массовом терроре. Разумеется, будут несогласные» [3, с. 7]. Книга издана при поддержке 
Института «Открытое общество» (Фонд Сороса)!  

Общий настрой книги выражен в идейной мешанине трех эпиграфов к ней. Первый: «Ленин 
начал строительство нового мира, но его инструментами стали идеологическая полемика, политиче-
ская борьба и гражданская война» Роберт Сервис, английский историк, автор книг о Ленине. Второй: 
«Великая драма началась. Победа и вечная слава ждет нас. Пусть дрожат наши враги! Никакой жало-
сти, никакой пощады им! Соберите всю вашу ненависть. Уничтожьте их раз и навсегда». Из речи Троц-
кого перед матросами и солдатами, июль 1917 г. Третий: «...Россия существует не для классов и не для 
партий». А.И. Ильин, русский философ, эмигрант [4, с. 8]. Можно ли сделать верные исторические вы-
воды из эклектического смешения оценок и имен? Россиянам в условиях столкновения с Западом при-
дется разбираться в феномене советского патриотизма и социальной идентичности русских советских 
строителей нового мира. 

Вопрос о патриотизме упирается в вопрос об идеологии. Член-корреспондент РАН В.Н. Иванов 
посвятил этому доклад изданный отдельной книгой, где перечислил все возможные взгляды на россий-
скую идеологию. Доклад даже был посвящен…«десятилетию Совета по культуре, науке, образованию, 
творчеству и публицистике при Московской городской организации Союза писателей России» [5, с. 5]. 

Отчаявшись нащупать вариант подходящей идеологии для рыночной России кроме либерально-
го, православного или евразийского некоторые авторы объявляют идеологией саму Россию. Редактор 
книги об идеологии России Ю.М. Осипов пишет в первой статье «Российская идеология для России, 
или Россия как идеология» открывающей сборник «Россия и идеология (опыт практического философ-
ско-хозяйственного концептуализма)»: «Идеологию для России не стоит выдумывать, а лучше обра-
титься к самой России, рассматривая саму Россию как идеологию, что вполне допустимо, ибо Россия 
прежде всего не страна, не государство, не империя, даже не цивилизация, а… ИДЕЯ – да, да, именно 
так – ИДЕЯ! Какая же? Ежели не от мира сего, то вряд ли миром сим она может быть ясно понята, вос-
принята и сформулирована, а потому, коли уж Россия от мира иного, то и идея ее тоже иномирная, что 
понуждает говорить об идее России как идее ожидания чего-то на Земле ИНОГО, если не противопо-
ложного сему миру, то хотя бы чего-то ему альтернативного. Понять бы это, да и усвоить!» [6, с. 15]. 

Не усвоившим автор разъясняет свою тавтологию: «Исходя из России как сакральной идеи, 
идеология России должна быть и идеологией россиян – людей России, а потому должна быть сориен-
тирована на бытие россиян в России, на их мировоззрение, поведение и деятельность, на их экзистен-
цию. Принимая во внимание нынешнее, мягко выражаясь, кризисное, если не патологическое, состоя-
ние России, ее населения и, главное, ее правления, то бишь ежели говорить об идеологии для акту-
альной России, то, конечно же, не столько как о возможной в текущей реализации, сколько как о воз-
можной в будущей реализации, то бишь не так, как о практически действующей, как о потенциально 
возможной идеологии. Утверждение такой идеологии в реальности возможно лишь при условии глубо-



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 123 

 

XL International scientific conference | www.naukaip.ru 

ких и масштабных перемен в стране по постреформенному вектору – как раз и предполагаемому идеей 
России, ее фундаментальным концептом и функциональной парадигмой». А до того он утверждал: «В 
Россию, как заметил мудрый Ф. Тютчев, можно только верить, а мы вослед великому поэту заметим: 
трудно верить, почти что и невозможно, а… надо! Вера в Россию и есть ее тайная идеология!» [6, с. 
13]. 

Автор завершает статью любопытным пассажем: «Пока смотришь вожделенно на Запад, на гос-
подствующие там деньги, на доминирующую во всем механику — одна у тебя идеология; обернулся с 
интересом на Восток — другая вдруг является в тебе под давлением восточной мудрости идеология; а 
ежели обратился всерьез к России — уже российская вырастает в тебе идеология, разумеется, не 
слишком тебе самому и понятная — трансцендентная, ибо не какая-нибудь, а иномирная. Так «о чем 
же лай мой»? Да все о том же — о развороте России к России, да не просто к стране, Родине, Отчизне, 
что совсем и не плохо, а именно к России — как к идее, концепту, парадигме, как к сакральному бытий-
но-историческому, но при этом и зéмно-космическому, явлению-событию, как к непреходящей для рос-
сиянина, не говоря уж о коренных русских, ценности».  

И в заключении вытекает, что единой для всех идеологии кроме как русской советской быть не 
может, в противном случае итог будет неутешителен: «Р.P.S. Здравомыслящий россиянин, причем не-
важно кто — рабочий, интеллигент, артист, администратор, мошенник, вор, гастарбайтер, услышав о 
призыве к новой позитивной идеологии для России, да еще и исходящей из самой России, в лучшем 
случае пожмет от недоумения плечами, а в худшем — уже от всего и вся надежного понимания — по-
крутит руцей у виска своего: «Ну и ну, господа хорошие, чего захотели?!» А мы, как раз господа эти хо-
рошие, возражать не будем, как и убеждать никого ни в чем не будем, а когда все самое-самое все-таки 
случится и о нас никто, как водится, не вспомнит, ибо не только не до нас будет, но и никого из способ-
ных что-то эдакое вспомнить не будет, как и сейчас, в общем-то, почти нет, то все сразу всем и увидит-
ся: нужное, зряшное, промыслительное, внезапное, а главное — страшное и непоправимое, но что из 
того, ежели поделом будет, да и есть!» [7, с. 13]. 

Тем самым в больших цитированиях мы показали, что даже отказ от научных методов исследо-
вания патриотизма и идентичности, переход на псевдоразговорный волапюк ничего не дают ни стране, 
ни ученым, ни гражданам. Патриотизм рождается в коллективной социальной практике созидания ново-
го справедливого общества. Он вызывается к жизни искрой революции и тушится контрреволюцией, 
ибо в этом последнем случае возникает остановка развития и разрыв между массами и просветителя-
ми, который был присущ домарксистскому материализму и от которого наши предки сумели избавиться 
в своей коллективной практике. 
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В лингвистике доказано, что лексика среди других уровней языка занимает доминантную пози-

цию в выражении эмоциональности. Лексическая единица может содержать ярко выраженный эмотив-
ный код, семантическое значение в отличие от единиц, где эмоциональность выражается другими язы-
ковыми способами. 

Л.Г. Бабенко считает, что на лексическом уровне выделяется две группы слов, «одна из которых 
описывает и выражает эмоции – эмотивная лексика, а другая выполняет назывную функцию – лексика 
эмоций» [1, с. 16]. 

Самым многосторонним языковым феноменом, выражающим и описывающим эмоции, стала 
эмотивная лексика. Поэтому лексический языковой уровень является более масштабным по сравнению 
с другими. Выражение эмоций является непосредственной коммуникацией данных эмоций. В языке 
используются многообразные средства для их выражения. 

В различных произведениях И.А. Бунина эмоция грусти может быть как «безнадёжной», прирав-
ниваемой к смерти, так и «сладкой», т.е. образ в языковой картине представляется разноликим. 

Рассказ «Антоновские яблоки» представлен как воспоминание, повествование ведётся от перво-
го лица, следовательно, оценочный элемент в эмотивном плане в связи с субъективной передачей 
размышлений будет преобладать. Например, сразу в начале текста через явление ретроспекции мно-
гократно используются лексемы, эмотивность в которых достигается за счёт использования аффикса-
ции: «Август был с теплыми дождиками» [2, с. 327]. Рассказчик передаёт с настроением природы одно-
временно своё отношение, в данном примере содержится исключительно положительная коннотация и 
оценка, достигающиеся суффиксом –ик.  

Интересно использование ряда эмотивных прилагательных с причастиями, которые ярче описы-

Аннотация: тоска в творчестве И.А. Бунина является концептом, который отражает эмоционально-
психологическое состояние героев. Частая реализация данного концепта в речи является особенно-
стью русской картины мира. Основным компонентом  концепта «тоска» является «грусть». 
Ключевые слова: эмотивность, эмоция, грусть, тоска, И.А. Бунин. 
 

LEXICAL REPRESENTATION OF SADNESS IN THE STORY OF I.A. BUNIN "ANTONOV APPLES" 
 

Durneva Yulia Sergeevna 
 
Abstract: longing in the works of I.A. Bunin is a concept that reflects the emotional and psychological state of 
the characters. The frequent implementation of this concept in speech is a feature of the Russian picture of the 
world. The main component of the concept of "longing" is "sadness". 
Key words: emotivity, emotion, sadness, longing, I.A. Bunin. 
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вают состояние грусти вследствие использования лексем уже с отрицательной оценкой: «Помню боль-
шой, весь золотой, подсохший и поредевший сад» [2, с. 327]. Образ сада в тексте является главным, 
составляющим пространство текста. Поэтому в данном случае характеристика сада принципиально 
важна. Как лексемы «золотой» (эпитет, компонент образности в эмотивном плане) и «большой» явля-
ются положительной оценкой, так и «подсохший» и «поредевший» представляют тождественный оце-
ночный компонент, но с более выраженной эмоцией грусти за счёт использования аффиксов под-, по- 
со значением «немного», «не в полную меру».  

Чем дальше разворачивается повествование, тем больше появляется лексем, содержащих бо-
лее выраженный эмотивный компонент, подтверждающий преобладающее состояние грусти в тексте. 
Например, герой, вспоминая старушку, так описывает её: «тёмная…смотрит куда-то вдаль из-под 
грустно приподнятых бровей» [2, с. 330]. В данном случае использовано эмотивное наречие «груст-
но», характеризующее признак внешности человека. Так, можно отметить, что субъект, находясь в со-
стоянии грусти, воспроизводит в памяти картины прошлого, невольно наполняя их оттенком грусти, 
особыми деталями – в данном случае это портрет. Также можно добавить и эпитеты, характеризующие 
шею старухи: «жёлтая и высохшая», где «высохшая» является разговорным словом в противополож-
ность «жёлтой», но обе лексемы объединяет семантика грусти через семы ‘болезнь’, ‘переживание’, 
‘худоба’. 

Каждая тематика задаёт использование особого набора лексем, описывающих грусть. Например , 
как было выяснено, описание пейзажа влечёт за собой включение в текст лексем с положительной 
коннотацией. Воспоминание же о крепостном праве уже содержит лексемы противоположного характе-
ра. Состояние грусти субъект испытывает не только в момент воспоминания, но и в самом прошлом: 
«ветхие старики …дряхлый повар, похожий на Дон-Кихота» [2, с. 332]. Данные лексемы (эпитеты, 
сравнение) выражают состояние грусти, так как семантика их значения имеет отрицательную коннота-
цию: дряхлый и ветхий – синонимы, их объединяют лексемы «слабость», «старость», «немощность», 
что уже сравнимо с состоянием болезни. Посмотрев значение слова «Дон Кихот» в «Большом толко-
вом словаре», можно увидеть, что в его семантическое поле входят семы ‘бесплодность’, ‘наивность’, 
‘неосуществимость’, что вызывает чувство жалости по отношению к другому (в данном случае к кре-
постным) и заставляет испытывать грусть. Эмотивное сравнение входит в группу эмотивной лексики не 
только эмоционального отношения, но и эмоциональной характеристики. 

В третьей части рассказа состояние грусти выражается более конкретно, и это подтверждено, 
прежде всего, семантически. Повествователь предчувствует скоро окончание жизни усадьбы и произ-
носит: «Правда, сохранились некоторые из таких усадеб еще и до сего времени, но в них уже нет жиз-
ни...» [2, с. 334]. Устойчивое сочетание «нет жизни» равносильно понятию «смерть», так как старая 
жизнь умерла, а с ней и прекрасный сад. Употреблённое словосочетание соответствует состоянию гру-
сти, даже тоски. 

В анализируемой части преобладают глаголы действия с явной отрицательной семантикой раз-
рушения, последствием чего может стать запустение: «ветер рвал, трепал деревья…волновал сад». С 
одной стороны, это нормальное явление перед наступлением зимы, но с другой – это предвосхищение 
событий, которые в настоящее время так волнуют рассказчика. По смыслу данным глаголам соответ-
ствует группа наречий «холодно», «пустынно», «скучно», описывающих состояние сада. С понятием 
«грусть» среди названных лексем чётко связаны «волнение» и «скука». Здесь состояние самого сада 
перекликается с состоянием языковой личности. 

Третья часть текста заканчивается важной темой естественности времени, что подтверждают 
уже прямо использованные лексемы группы «грусть». Кукушка выскакивает из часов и насмешливо-
грустно кукует над тобою в пустом доме. И понемногу в сердце начинает закрадываться сладкая и 
странная тоска…». Наречие «насмешливо-грустно» ярче всего выражает состояние грусти, где 
«насмешливо» ещё больше вносит оттенок грусти, что можно сравнить с выражением «смех сквозь 
слёзы», «грустный смех». Использован фразеологизм «закралась в сердце тоска» – состояние тоски 
как следствие ощущения пустоты (пустой дом), понимания уходящего времени.  

Четвёртая часть посвящена уже настоящему, когда рассказчик оказывается снова в деревне, но 
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состояние грусти то усиливается, то является приятным чувством. Например, глагол «скитаюсь» гово-
рит о состоянии перепутья, об отсутствии чёткой дороги, вводит некоторую абстрактность. «пустые 
равнины», «голые обои» в качестве эпитетов представляют не только состояние грусти, но и подав-
ленность, что сравнимо с печалью, если связать окружающую обстановку с внутренним миром языко-
вой личности.  

Несмотря на то, что в рассказе состояние грусти, с точки зрения лексики, представляет и светлую 
эмоцию наряду с отрицательно окрашенной, завершается произведение с использованием лексем-
эпитетов «грустная, безнадёжная удаль» [2, с. 341] при описании песни под гитару. Таким образом, 
эмоцию грусти по окончании текста логично подтверждают данные лексемы. Использованный эпитет 
«безнадёжная» снова подчёркивает связь эмоции грусти в произведении с унынием. 

Так, лексический уровень представления грусти в рассказе формирует различные смыслы, от-
тенки данного чувства, имеющего различный характер. Использование лексики разнообразно: обще-
употребительная, разговорная, со стилистической окраской (тропы, устойчивые сочетания). Грусть в 
тексте часто сравнима с тоской, реже с печалью. Эксплицитно подчёркнут положительный характер 
чувства – «сладкая тоска», «тепло и отрадно» на душе. Но чаще лексемы, выражающие эмоцию грусти, 
носят отрицательный характер. 
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Идеологический дискурс – это текст, информация, коммуникация, информационные и психологи-

ческие операции, с целью манипуляции психической, консциентальной и когнитивной сферами созна-
ния целевой аудитории, а также обман - вид войны небоевыми способами, когда человеку создают 
фальшивую картину мира, трансформируют его ценности, идеалы и символы веры, используя для это-
го не термины и цифровые параметры, а вторичную номинацию (коды, пейоративы, политически кор-
ректная лексика). Под ценностями понимаются иерархия желаний, являющихся руководящими принци-
пами в жизни людей, которые проявляются в их дискурсе, вере, культуре, политических предпочтениях, 
деятельности [1].  В ядре поля содержания идеологического дискурса находится ключевой бинарный 
концепт Добро - Зло, в коннотации с которым выступает система бинарных концептов, которыми целе-

Аннотация: В статье рассматривается лингвистическая категория «идеологический дискурс», которая 
является несекретным вариантом понятия «информационно-психологическая операция». Целью идео-
логического дискурса является обман, манипуляция психической, конциентальной и когнитивной сфе-
рами сознания целевой аудитории. Актор идеологического дискурса использует открытия прикладной 
психологии, вторичную номинацию для скрытого воздействия на систему ценностей, идеалов и симво-
лов веры людей, для их целенаправленного изменения, реализации длительных проектов социальной 
инженерии, например, - на Украине. Основой идеологического дискурса является система психики че-
ловека, аналог компаса для ориентировки во внешнем мире, для выбора вербального варианта дис-
курса иди варианта поведения, позволяющего человеку достигать жизненные ценности и реализовы-
вать свои идеальные представления. Ядром содержания идеологического дискурса является ключевой 
бинарный концепт Добро – Зло, к которому имеет коннотация иерархия бинарных концептов, состав-
ляющих ценности, идеалы, символы веры человека. У ценностей можно менять приоритетность, можно 
ликвидировать ценность коллективизма, внедрить ценность индивидуализма, национализма, нацизма, 
которые требовались Западу для использования, как Третьего Рейха, так и Украины, руками которых 
англосаксы вели войну против России.  
Ключевые слова: дискурс, идеология, ценности, манипуляция.  
 
Abstract: The article discusses ideological discourse the linguistic category, which is an unclassified version 
of "information and psychological operation" concept The purpose of ideological discourse is deception, the 
target audience`s mental, conceptual and cognitive spheres of consciousness manipulation. The actor of ideo-
logical discourse uses discoveries of applied psychology, the secondary nomination to covertly influence the 
system of values, ideals and symbols of faith of people. He purposefully manipulate and change them imple-
menting the long-term social engineering projects, for example, in Ukraine. The basis of ideological discourse 
is a system of the human psyche, an analogue of a compass for orientation in the outside world, for choosing 
a verbal version of the discourse or a behavior option that allows a person to achieve life values and realize 
their ideal dreams. «Good – Evil» is key binary concept, the core of ideological discourse`s content, to which 
has a connotation the hierarchy of binary concepts that make up the values, ideals, symbols of human faith. 
By changing the priority of ideals and values, Anglo-Saxons managed to eliminate the value of collectivism, 
introduce instead the value of individualism, nationalism, Nazism, which the West needed to transform Ger-
man`s and Ukraine`s ideology, to use their hands for waging war against Russia. 
Key words: discourse, ideology, values, manipulation. 
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вой аудитории формируют упрощенную, монохромную картину мира. Идеологический дискурс основан 
на достижениях теоретической, прикладной, индивидуальной, групповой и социальной психологии, 
осуществляется с использованием модели сегментации целевой аудитории, с учетом сбора данных 
социальными психологами о реакции людей на информацию (feedback),  результатов электронного 
сканирования районов мозга и фиксации его положительной реакции на лексические единицы.  

Субъектом идеологического дискурса является элита империи Запада (Круг 13-ти судей и Круг 7-
ми банкиров), приказы которой выполняют подразделения информационной и психологических опера-
ций, для маскировки использующие СМИ, Интернет, социальные сети; глав исполнительной власти, ли-
деров общественного и оппозиционного мнения. В США с апреля 1947 года основные направления со-
держания идеологического дискурса тайно разрабатывал Комитет по разработке политики (Police Plan-
ning Staff)  и Комитет по психологической стратегии (Psychological Strategy Board, PSB), директивы кото-
рых имели уровень выше «совершенно секретно» [2]. Например, текст директивы NSC 20/1 18.8.1948 о 
цели отрыва Украины от России, подготовленный Джорджем Кеннаном (George F. Kennan) и Чарьлзом 
Бохленом (Charles E. Bohlen), имел уровень выше «совершенно секретно», и его специально не учиты-
вали в списке документов совета национальной безопасности США для невозможности его обнаружения 
и получения сведений о его содержании правительством врага. Лишь через много лет этой директиве 
был присвоен фейковый номер «20/1» и придумана ложная дата, которая реально является кодовой за-
писью окончательной суммы «5» цифры бога смерти по имени Амин (5 = 1+8+8+1+9+4+8= 41 = 4+1 = 5).  

Объектом идеологического дискурса является восприятие информации (perception) мозгом чело-
века; психологический механизм восприятия «свой - чужой»; индивидуальное, групповое и обществен-
ное мнение; сегменты больших социальных групп, большие социальные группы; внутренняя или внеш-
няя целевая аудитория стран. В ядре поля содержания идеологического дискурса находится ключевой 
бинарный концепт «Добро – Зло», составляющий основу и эталон идеалов, ценностей, норм. «Своих» в 
идеологическом дискурсе обозначают концептом «Добро», чужих - концептом «Зло». Все «чужое» обо-
значают категориями вторичной номинации с отрицательной коннотацией и связи со Злом. Например, 
гибель  детей в санатории при бомбардировках НАТО Сербии 31.5.1999 года в пресс-конференции 
именовали «ценой победы нал Злом» (a cost to defeat Evil, the price of defeating Evil) [3].   На периферии 
содержания дискурса находятся бинарные концепты, коррелирующие с ключевым бинарным концеп-
том поля ядра. Целью идеологического дискурса является обман целевой аудитории. Ключевыми за-
дачами дискурса являются: создание ложной картины мира и фальшивого образа будущего; манипуля-
ция, уничтожения норм морали, изменение идентичности (самоидентификации); внесение раскола 
между национальностями и поколениями в государстве противника; разложение целевой аудитории, 
изменение ее ценностей, идеалов, веры; провоцирование антиобщественного поведения людей. Опе-
ративные задачи дискурса многообразны и различаются при воздействии на внутреннюю и внешнюю 
целевую аудиторию.  

Идеологический дискурс имеет две формы – секретную и публичную. Секретный идеологический 
дискурс в США имеет семь уровней секретности, обличен в форму директив, приказов, документов, в 
которых открыто названа цель воздействия на целевую аудиторию, и которые не рассекречивают даже 
через 60 лет. В публичном идеологическом дискурсе маскировка истиной цели обеспечивается исполь-
зованием вторичной номинации, «птичьего языка», кодов, шифров, иероглифов, мемов, графических 
форм, знаков, жестов, поз, мимики. Ключ для понимания истинного смысла публичного идеологическо-
го дискурса предоставляется только представителям высшей касты, экспертам информационных опе-
раций и паблик рилейшенз, которые входят в узкий круг «посвященных».  

Обман является методом геостратегии – теории ведения глобальной войны США и важнейшим 
элементов теории системной войны небоевыми способами (1977), поэтому на Западе засекречена ин-
формация об идеологическом дискурсе с целью обмана. Поскольку понятие «идеология» в англосак-
сонских странах имеет резко негативную коннотацию, прочно коррелирует с категориями «манипуля-
ция», «обман», «пропаганда», поэтому в США и союзных им странах понятие «идеологический дис-
курс» не только убрано из публичного пространства законом о секретности, но и табуировано, как не-
политкорректное. Его заменили вторичной номинацией - фразеологизмом «политический дискурс», 
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превратившимся в самостоятельное научное направление лингвистики. В США фразеологизм «идеоло-
гический дискурс» не используют и блокируют информацию о зарубежных публикациях с использова-
нием этой научной категории. Например, голландский исследователь Т. ван Дейк в 1986 году напеча-
тал в Амстердаме книгу на английском языке «Ideological Discourse Analysis» (идеологический дискурс 
анализ), однако в августе 2022 г. американская энциклопедия Википедия не содержала ее названия в 
статье на английском языке об этом авторе. Словарь Коллинс со штаб-квартирой Харпер-Коллинс в 
Нью-Йорке не упоминал наличия в английском языке словосочетания «ideological discourse». Это – 
пример блокады информации в ходе информационной войны в Интернете, маскировки секретной ин-
формации.  

В публичном пространстве Запада некоторые сферы идеологического дискурса обозначают вто-
ричной номинацией. Это - сочетания слов: нейро-лингвистическое программирование» (NLP), «связи с 
общественностью», «Пи-Ар» (public relations, PR), «политический дискурс»; «спин контроль» (spin con-
trol, методы манипуляции информацией мнением целевой аудитории), «спин докторинг» (spin doctoring, 
манипуляции общественным мнением); «запоминающиеся лозунги» (catchy slogans), отвлечение вни-
мания людей (refocusing the public's attention), обманные методы «спина» (deceptive "spin" tactics), вброс 
дезинформации под видом утечки данных (leaking misinformation); «идеологическая борьба», «инфор-
мационная война», «политическая пропаганда», «черная, серая, белая пропаганда»; стратегическая 
двусмысленнность (strategic ambiguity); «война в сфере управления» (C2W; многолетняя стратегии 
дезинформации в СМИ). По состоянию на 2022 год, в военной теории России отсутствовал постулат, 
что идеологический дискурс является войной небоевыми способами, поэтому американцам удалось 
обмануть русских уловкой, которой они традиционно обманывали индейцев – ведением переговоров с 
заключение договора, который не собираются исполнять. Применяя идеологический дискурс в форме 
переговоров, элита Запада трижды добилась военных побед над Москвой в 1989, 2014, 2015 годах 
обещаниями: а) не расширять НАТО на Восток, б) мирно закончить цветную революцию в Киеве на 
Майдане, в) решить проблему Донбасса мирным способами Минского соглашения.  

В империи Запада актором, тайным субъектом идеологического дискурса является орган целе-
полагания и контроля реализации столетней грандстратегии (1957-2056) – Круг 13-ти судей. Поскольку 
это подразделение сетевой системы управления империи Запада территориально расположено в сто-
лице Англии, то в этом государстве табуирована цифра «13», чтобы не позволять даже иносказательно 
упоминать высшую власть империи. Круг 13-ти судей отдает приказ об общем направлении содержа-
ния идеологического дискурса Западной империи. В теории геополитики Запада содержится постулат, 
что идеология является важным элементом интегральной мощи государства, элементом его идеологи-
ческой борьбы (2008) [4]. По состоянию на август 2022 года в США для разработки конкретного содер-
жания идеологии действовало более 2400 крупных исследовательских организаций (think tank) без уче-
та аналитических подразделений 43 видов американских разведок. В Англии эти задачи выполняли 158 
организаций, среди которых «РЭНД Европа» заявляла о своем якобы «независимом» статусе, отрицая 
свою принадлежность к корпорации РЭНД – научному подразделению ЦРУ. Все СМИ и популярные 
блоггеры Западной империи в соответствии с тайными указаниями Круга 13-ти судей координировано 
вбрасывают в публичное пространство несекретную информацию об идеалах, ценностях, принципах 
идеологии. Одновременное, синхронное ведение идеологического дискурса всеми СМИ обеспечивают 
реализацией с 1947 года требований операции «Мокингбёрд», согласно которым все редактора СМИ 
должны тайно быть офицерами ЦРУ. В начале реализации этой операции 400 редакторов тайно под-
чинялись ЦРУ, а в конце первой четверти ХХ1 века их число перевалило за тысячи. Они синхронно 
действовали не только в США, но и в других странах империи Запада [5].   Примером синхронности 
действий СМИ Британии было их одновременное замалчивание в 1997-2021 гг. слухов и фактов о ри-
туальном убийстве 31.8.1997 года принцессы Дианы. Блокировали данные о двух разных  письмах с 
одинаковой информацией о плане и способе будущего убийства, которые  несколько руководителей 
полиции Лондона последовательно хранили в своем сейфе до 2003 года, не приобщали к материалам 
следствия [6].    

За границами США иностранцы в научных статьях использовали понятие «идеологический дис-
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курс», развивая методику исследования риторики под названием «дискурсивный анализ». В статье ука-
зываются ограничения методики дискурсивного анализа идеологии, которые не позволяют понять 
идеологические предпочтения субъекта дискурса. Актор риторики маскирует и скрывает свои идеоло-
гические предпочтения использованием вторичной номинации, политически корректной лексики [7].   В 
книге под названием «Анализ идеологического дискурса» Т ван Дейк использовал неэффективный 
прием деления идеологий по профессиям и принадлежности к социальным группам. Он перечислил 
виды идеологии: социализм, либерализм, коммунизм, феминизм, белый расизм, мужской шовинизм, 
консерватизм, сексизм, экологизм, терроризм, радикализм, маргинализм, национализм. Он также ука-
зал на существование профессиональных идеологий журналистов и профессоров [8].  Такая методика 
непригодна для систематизации идеологии, так как невозможно ограничить сферу объекта исследова-
ния. Поскольку в США существует 3,8 млн. профессий, значит, появится 3,8 млн. вариантов идеологий. 
Кроме того, автор не сформулировал определение идеологии для цели лингвистического исследова-
ния,  ограничившись утверждением о высоком уровне абстракции идеологии. Отсутствие определения 
идеологии автором не позволило ему описать ее структуру, основные ценности, идеалы, нормы, прин-
ципы. В статье упомянута фраза «ценности и нормы идеологии», однако они не перечислены и не си-
стематизированы. Автор прямо назвал три бинарных концепта: «хороший – плохой», «правильный – 
неправильный», «богатый – бедный». Он опосредовано описал бинарный концепт «свои – чужие». 
Также в статье были названы антиценности, которые являются антиподом ценностей. Однако для них 
не были составлены бинарные концепты. Это – такие анти-нормы, как: недемократичный, нетерпимый, 
неэффективный, невежливый, неразумный. (undemocratic, intolerant, inefficient, impolite, unintelligent). 
Эта книга объемом 156 страниц была примером поисковой  попытки исследования и систематизации, в 
которой описанию теоретических аспектов понятия «идеология»  выделено 11 страниц (138-149), одна-
ко нет ни одного слова об идеологическом дискурсе. Из-за наличия негласного табу автор статьи  ука-
зал объектом исследования не «идеологический дискурс», а «анализ идеологического дискурса». Это – 
де-факто два объекта исследования, ни один из которых не был достаточно полно раскрыт в тексте. 
Этот же автор в статье 2003 года рассматривал использование категорий идеологии в речах на тему 
иммиграции в британском парламенте. Он сделал вывод, что идеология присутствует во всех примерах 
исследованного политического дискурса об иммиграции [9].   Этот же автор в очередной статье на тему 
идеологии продолжил систематизацию идеологий по признаку профессий и принадлежности к соци-
альным группам, рассматривая синонимы «политический дискурс» и «идеология», как якобы разные 
категории [10].   Проблема использования разных кодов (т.е. языков) в идеологии рассматривалась в 
статье 2020 года. Автор описывает манипуляцию сознанием целевой группы в четырех речах амери-
канского политика, когда он использовал одновременно примеры на двух разных языках, учитывая 
много этносов в составе целевой группы. Этот прием назван методикой «смены кода». Автор упомина-
ет категорию «идеология» во фразеологизме «скрытая идеология». Он подразумевает такими словами 
отрицательную коннотацию, тайные намерения актора дискурса, имеющего цель манипуляции целевой 
группой. Идеология трактуется автором, как инструмент доминирования. Идеалы, ценности, нормы 
идеологии в статье не описывались [11].  В статье с анализом идеологической подоплеки  диалога 2009 
года президента Турции Эрдогана в Давосе автор упоминал его «исламские ценности идеологии». Та-
кой фразой описаны недипломатичные и грубые слова Эрдогана в уличном стиле в ответ на риторику 
его визави в Давосе. Эрдоган сказал  в ответе, что он не склонен подставлять другую щеку для удара. 
Эта реплика понравилась турецкой публике и вызвала одобрение 80% зрителей дебатов. Автор статьи 
показал на примере слов Эрдогана, что ценности Ислама отличаются от ценностей христианского сми-
рения [12]. В период после воссоединения Крыма с Россией несколько российских  авторов, професси-
онально не занимавшихся информационными операциями, стали повторять в статьях на тему инфор-
мационной войны категории «консциентальная война», «гибридная война», взятые из несекретных за-
падных публикаций, имевших цель дезинформации, войны в сфере управления. Без перечисления 
признаков, не ограничивая сферу воздействия,  в 2018 году автор произвольно назвал вид консциен-
тального воздействия на одну из сфер сознания отдельным видом информационной войны [13].  В тео-
рию информационных операций это вносит хаос, поскольку неправильно интерпретирован объект воз-
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действия – сознание из сфер: психической, косциентальной и когнитивной. На психическую сферу воз-
действуют, чтобы вызвать психическую реакцию, например, страх. На когнитивную сферу воздейству-
ют, чтобы вызвать желательный для себя ход активной работы мыслительного процесса по пониманию 
(когниция). Например, так в листовке несколькими цифрами количества произведенного сахара читате-
ля обманывали о будущем изобилии при выходе Украины из СССР. Воздействие для изменения само-
идентификации – это информационная операция по изменению самосознания (консциенция). Напри-
мер, так изменили самоидентификацию людей на Украине, чтобы они воспринимали себя частью Ев-
ропы, а не России. («Украина це Европа».) Таким образом, в рассмотренных публикациях авторы не 
приводят отличий политического дискурса от идеологии, не исследуют ценности, идеалы и нормы 
идеологического дискурса. Содержание категории «идеологический дискурс» в публикациях не раскры-
то. Авторы используют слово «идеология», как синоним тайных намерений обмана целевой аудитории.  

Идеологический дискурс Запада в форме информационных операций реализуется на высоком 
научном уровне, имеет несколько десятилетий практического опыта манипуляции сознанием населе-
ния США и Британии, накопленного при информационном воздействии на людей в ходе кампаний по 
выбору президентов,  рекламных кампаний по созданию благоприятного имиджа корпорациям и това-
рам. Несекретные данные о способах, методиках воздействия на целевую аудиторию, об эффективно-
сти использования информации содержатся в многочисленных учебниках по применению технологий 
т.н. «связей с общественностью» Пи-Ар (public relations, PR). Например, имеется учебник Public rela-
tions manual для создания благоприятного имиджа сообществ [14].   На одном из сайтов содержались 
тексты 98 учебников по методике Паблик рилейшэнз [15]. В Индии, сотни тысяч граждан которых рабо-
тали в американских корпорациях и получили глубокие знания по технологии применения PR, имеется 
учебник по методике деятельности службы Пи-Ар  в компании, корпорации или министерстве, первое 
издание которого было осуществлено в 2007 году [16]. Имеются учебники о методике использования 
технологии Пи-Ар в рекламных кампаниях [17]. В конце 80-х годов ХХ века в отдельный вид информа-
ционных операций выделилось манипулятивное воздействие для «раскрутки» положительного образа. 
Эта методика деятельности в медипространстве получила название «Спин» (Spin). Статья 2011 года об 
информационных операциях США по информированию американцев и жителей зарубежных стран об 
обстановке в оккупированном Афганистане провела обзор применяемых методов «Спина». В этой ста-
тье были описаны методики работы с информацией под названием «спин-докторинг»: «торможение 
плохой информации», «неоднозначное информирование», «увод внимания», «параллельное наращи-
вание «выгодного» негатива», «реинтерпретация своей негативной ситуации», «вкрапление элементов 
естественности в искусственные ситуации», «изоляция оппонента» [18]. Словосочетание «public rela-
tions» было переведено на русский язык способом калькирования. Две лексические единицы этого 
фразеологизма подразумевают существование «непубличных» отношений и непубличного, то есть 
тайного воздействия информацией. Этот раздел информационных операций в 50-х годах ХХ века 
назвали «черной пропагандой», которая ведется от чужого имени, якобы из независимого источника. В 
ХХ1 веке такими якобы «независимыми» источниками информации были популярные блоггеры в соци-
альных сетях, военнослужащие центров информационно-психологических операций Украины, звонив-
шие в Россию для ложного «предупреждения» о якобы готовящемся террористическом акте. 

Понятие «идеологический дискурс» в лингвистике Запада табуировано и заменено вторичной 
номинацией «политический дискурс», определение которого было далеко от научной объективности. В 
нем было невозможно конкретно ограничить  сферу политического дискурса, его субъект, признаки. В 
первой четверти 21 века два разных определения политического и идеологического дискурса совпада-
ли по сфере этого явления, поскольку политики в риторике всегда используют лексику, означающую 
идеалы, ценности, принципы своей партии. Американский исследователь М.Шапиро в книге 1981 года 
сделал вывод, что любой дискурс имеет признаки, которые позволяют отнести его к понятию «полити-
ческий» [19]. Исключением является только дискурс деклассированных элементов с использованием 
только ненормативной лексики. В первой половине ХХ века понятие «идеологический дискурс» имено-
вали фразеологической единицей «идеологическая борьба» или словом «пропаганда», которые на За-
паде имеют отрицательную коннотацию, подразумевают обман, манипуляцию сознанием целевой 
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аудитории. В словосочетании «идеологический дискуср» слово «дискурс» является профессиональным 
жаргоном лингвистов, которым они обозначают категорию «информация», «текст», «коммуникация». 
Синонимом слова «дискурс» в русском являются лексическая единица низкого стиля речи «базар». 
Например, фразеологизм «фильтровать базар» означает следить за использованием слов в коммуни-
кации. Синоним «дискурс»  в сфере ненормативной лексики является слово «п##дёж».  

Категории «идеологический дискурс» не могло существовать до 1799 года, когда французский 
автор Дестут де Трасси придумал слово «идеология». Главными признаками идеологического дискурса 
является манипулируемая целевая группа и цель информационного воздействия – ложь, манипуляция, 
создание фальшивой картины мира, маскировка намерений актора дискурса, субъекта распростране-
ния информации. Фразеологизм «идеологический дискурс» является синонимом словосочетания «ин-
формация об идеалах», «информация о ценностях» В лингвистике лексическая единица «идеологиче-
ский» в сочетании со словом «дискурс» ограничена сферой «ценности, идеалы, символы веры». Слово 
«идеология» не является термином, поскольку оно обладает большим числом значений, используется 
в различных сферах знаний. Это слово имеет масштаб больше, чем концепт и фрейм, описывает спо-
соб постижения человеком действительности и способ достижения цели действиями. В ХХ1 веке аме-
риканская энциклопедия разделяла понятие «идеология» на четыре большие сферы: «политическая 
идеология», «экономическая идеология», «социальная идеология», «культурная идеология» [20].  Од-
нако исторический опыт свидетельствовал о существовании также «демографической идеологии» в 
форме мальтузианства, директивы NSSM 24.12.1974 г. о глобальном ведении демографической войны. 
В реальной политике слово «идеология» относится к любой сфере деятельности человека, обозначает 
особенности выбора им цели и методов ее достижения с учетом приоритета ценностей, идеалов, прин-
ципов, влияющих на издержки при достижении результата. В России содерание понятия «идеология» 
до 1991 года преимущественно относили к сферам политики и социологии, употребляя фразеологизмы 
«классовая идеология», «пролетарская идеология», «буржуазная идеология», «коммунистическая 
идеология». Первоначальным смыслом этого изобретенного в 1789 г. слова являлся «анализ ощуще-
ний, идей и знаков». Это слово подразумевало мыслительную деятельность человека в когнитивной 
сфере сознания, предполагало исследование процесса мыслительной деятельности по расшифровке и 
толкованию знаков, а также «идей»  - концептов и постулатов философии.  Слово «идеология» в 1789 
году относилось к сфере научного направления «философия», которое интерпретировало, объясняло 
смысл слов, категорий, концептов для описания реальной действительности.  

В современном употреблении имеются узкое и широкое понимание термина идеология. Одно из 
широких толкований слова «идеологии», с точки зрения геополитики, согласно трактовке Ганса Морген-
тау, это - «элемент силы государства для маскировки реальных целей государства», «обман» (decep-
tion). Примером этого обмана в 1955 году Г. Моргентау назвал идеологию «демократия», которая скры-
вает в США государственное устройство диктатуры спецслужб [21]. Широкое понимание сербским фи-
лософом идеологии включает представление о таких сферах, как смысл жизни, образ жизни, традиции 
использования лексики (манеру разговора) и манеру питания [22].  В корпусе текстов используются та-
кие понятия, как «религиозная идеология», «нацистская идеология», «воровская идеология», «проле-
тарская идеология», «буржуазная идеология», «идеология гедонизма», «идеология сатанизма», «рели-
гиозная идеология», которые определяют идеологию по профессиональному признаку социальных 
групп людей. Исходя того, что в США существует 3,8 млн. профессий, можно сделать вывод, что в США 
существует более 3,8 млн. видов идеологии – принципов мировоззрения, картин мира, образа жизни и 
жаргона профессиональных социальных групп. Большое количество признаков системы (несколько 
миллионов единиц) не позволяют сузить сферу этого понятия. В текст конституции России западными 
кураторами этого проекта в 1993 году была вставлена статья о запрете в России государственной 
идеологии, которой нет в конституции других стран мира, содержащих понятие «национальная идеоло-
гия» (national ideology). Статья 13.2. звучит так: «Никакая идеология не может устанавливаться в каче-
стве государственной или обязательной». Эти слова позволяют сделать вывод о наличии категории 
«государственная идеология», «обязательная идеология». Примером де-факто обязательной идеоло-
гии в США является идеология под названием «либеральная демократия», в Саудовской Аравии – это 
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идеология Ислам вахаббитского толка. Автор статьи об идеологии дал определение, что Конституция – 
это идеология в законе. Идеология в широком понимании – это картина мира, представление о строе-
нии Вселенной, о материи и о теории эволюции, система национальных или государственных интере-
сов, догм, точек зрения, принципов поведения, программ действий; система взглядов о ценностях, цели 
жизни и деятельности, идеалах, моральных нормах, убеждениях, посредством которой личность, соци-
альная группа, партия, государство выражает своё отношение к объективной и мнимой реальности, 
например, к информации Интернета, социальных сетей, теле- и радиопрограммам, художественным 
фильмам [23].   Идеология в узком понимании - это: глобалистская (глобализм), антиглобалистская, 
многополярная, русофобская, антиамериканская, расистская, шовинистическая, патриотическая, наци-
ональная, буржуазная, либеральная, коммунистическая, социалистическая, фашистская, нацистская, 
национал-социалистическая, маоистская идеологии,  а также ижеология фундаменталистского Ислама. 
Идеология может иметь форму системы принципов обмана («36 стратагем»), сознательного нарушения 
моральных норм и «джентельменских» соглашений (ложь США 1991 года о нерасширении НАТО на 
Восток); стратегической дезинформации (strategic ambiguity); дезинформации в сфере государственно-
го управления (навязывание ложной методики подсчета ВВП без цены человека).  Огромное количе-
ство разных видов идеологий позволяет сделать вывод, что идеология – это набор идеалов высокого 
уровня абстракции для постижения всех аспектов реальности. Неограниченное количество сфер поня-
тия «идеология» также позволяет утверждать, что это – системное строение человеческого сознания, 
позволяющее найти и сконструировать модель, путь реализации индивидуальных, групповых, государ-
ственных потребностей и интересов. Строение человеческого сознания повлияло на использование в 
идеологии системы бинарных концептов с противоположным смыслом, с положительной или отрица-
тельной коннотацией. Эта особенность строения человеческого сознания («идеология») получила 
название «дихотомия».  

Субъектом идеологического дискурса, который навязывает большой социальной группе постула-
ты идеологии, является элита государства. Примерами этого являются создатель термина «идеоло-
гия» аристократ Дестут де Трасси, создатель мальтузианской идеологии об угрозе якобы «перенасе-
ленности» планеты Земля аристократ Томас Мальтус. Тайным актором идеологического дискурса пер-
вого порядка являются представители элиты и руководители большой социальной группы: королева, 
директор Круга 7-ми банкиров, президент, премьер-министр, руководитель партии, советник прави-
тельства. Секретным актором идеологического дискурса второго порядка являются подразделения ин-
формационно войны. В секретных документах синонимом понятия «идеологический дискурс» выступа-
ют категории: а) информационная операция, б) психологическая операция, которые описаны в амери-
канском военном наставлении апреля 2005 года «Психологические операции» [24. Кроме того, синони-
мом категории «идеологический дискурс» для использования в публичном пространстве является фра-
зеологизм «связи с общественностью», «паблик рилейшэнз», Пи-Ар (public relations, PR). Субъектом 
информационно-психологической операции выступают подразделения информационной войны, кото-
рые делятся, согласно, подчиненности на группы, центры, бригады, батальоны, роты. Они имеют раз-
личную численность. Например, 72-й центр информационно-психологической операций (ЦИПсО) Укра-
ины в начале 2022 года имел численность более ста военнослужащих и несколько десятков служащих. 
Подразделения информационно-психологических операций используют в качестве орудия для распро-
странения своей информации глав правительства, авторитетных политических деятелей, глав церквей, 
глав политических партий, звезд шоу-бизнеса, популярных блоггеров, лидеров оппозиционных мнений 
(диссидентов), которые выступают в роли орудия субъекта информационного дискурса. Целью ЦИПсО 
является создание благоприятного имиджа своим людям, организациям, странам, действиям; дискре-
дитация противника и его органов государственного управления; возбуждение страха и паники, воз-
буждение недоверия к государственной власти и администрации территориальных образований; фаль-
сификация истории, переформатирование национально-культурной идентичности населения, возбуж-
дение национальной розни и недоверия между народами [25].      

В период 1920-2022 годов в Британии и США теория манипулятивного воздействия на когнитив-
ную и психическую сферу целевой аудитории прошла несколько этапов развития под влиянием откры-
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тий прикладной и теоретической психологии. Эта теория вначале развивала концепцию идеологиче-
ской войны по изменению системы ценностей в идеологии человека. В 1918-1991 годах война Запада 
велась в сфере идеологии с целью подрыва ценностей граждан СССР. Запад вел войну против марк-
систской идеологии борьбы за власть угнетенного класса – пролетариата. Основой идеологии явля-
лась классовая борьба. Носителем этой идеологии являлся Советский Союз, поэтому идеология Запа-
да имела антисоветский характер. На этой стадии содержание манипуляции сознанием человека назы-
вали синонимами «идеология» и «пропаганда», имевшими негативную коннотацию. Затем на втором 
этапе с 1945 года в связи с развитием прикладной психологии идеологическая война была дополнена 
теорией оказания воздействия на человеческую психику, в том числе с использованием информации, 
вербального воздействия, нейро-лингвистическим программированием (НЛП) и фармацевтическими 
средствами (легкие наркотики). Содержание манипулятивного воздействия на сознание стали имено-
вать фразеологизмом «психологическая операция». На третьем этапе с конца 70-х годов была создана 
теория манипуляции когнитивной способностью человека, минуя процессы его сознания, когда в текст 
включали набор лексических единиц, имеющих положительную коннотацию, которые неосознанно нра-
вились объекту воздействия, что побуждало его положительно относиться к содержанию всего текста. 
В связи с развитием в этот период компьютерных технологий и Интернета содержание манипулятивно-
го воздействия на сознание получило название «информационная операция». На четвертом этапе в 
конце 80-х годов была разработана теория трансформации когнитивной сферы сознания молодежи, 
формирования у молодежи клипового сознания с помощью социальных сетей, компьютерных игр и 
сведений Интернета. Методы манипулятивного воздействия дополнили  невербальными способами 
(«креолизация»), применяют логотипы, рисунки, иероглифы, мемы, жесты, символы, которые имеют 
опосредованную связь с вербальными маркерами, и человек сам домысливает текстовую информа-
цию. На пятом этапе в конце 90-х годов была развита теория информационных операций в Интернете с 
помощью формирования у молодого человека реакций аналогичных поведению биоробота методами 
формирования его сознания компьютерными играми, созданием виртуальной реальности. На этой ста-
дии манипулятивное воздействиек на сознание стали именовать фразеологизмом «информационная 
война», имевшим широкое значение, включавшим и кибернетическую войну, и все виды операций в 
Интернете, социальных сетях и других  компьютерных сетях. Информационная война состоит из набо-
ра информационных операций и компьютерных операций в сети Интернет, Даркнет; из операций ком-
пьютерного мошенничества; операций запугивания людей телефонными звонками с ложным преду-
преждением якобы о планируемом террористическом акте. Долговременное воздействие информаци-
онно-психологическими операциями имеет цель создать человеку и целевой аудитории мнимую карти-
ну мира, своеобразную «параллельную реальность», когда человеком манипулируют «птичьим язы-
ком» - набором средств вторичной номинации, вербальными маркерами, провоцирующими запланиро-
ванную реакцию когнитивной сферы человека. Например, ЦРУ в 1967 году изобрело фразеологизм 
«конспирологическая теория» для дискредитации информации противника. Поскольку 99% людей не 
имеют доступ к секретной информации, они не могут на основании своего опыта понять очевидную ис-
тинность разоблачения со ссылкой на секретный документ, который автор публикации не может пред-
ставить. Словами «конспирологическая теория» у целевой аудитории провоцируют реакцию недоверия 
к сведениям, которые опираются на данные разоблаченных секретных документов. Другим примером 
«птичьего языка» является специально придуманный акроним «ВВП» (валовой внутренний продукт) - 
дезинформация в сфере государственного управления. Этот ложный параметр оценки объема произ-
веденных товаров и услуг государства за год не содержит цены человека, который также стоит денег. 
Цель использования ложной методики подсчета ВВП заключается в нанесении ущерба иностранным 
государствам, распределяющим денежные ресурсы с основой на параметр «проценты ВВП». Занижая 
методику подсчета размера ВВП, опосредовано уменьшают размер финансирования образования, 
здравоохранения, науки, обороны государства, ослабляют интегральный потенциал зарубежной стра-
ны. На США ложная методика подсчета ВВП влияния не оказывает, поскольку они неограниченно ис-
пользую человеческий ресурс, ежегодно официально принимают 1,12 млн. новых иммигрантов, позво-
ляют приезжать на работу сотне тысяч иммигрантов с высшим образованием, специалистам в области 
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компьютерной индустрии и разработки программного обеспечения. В ложной методике подсчета ВВП 
не прибавляют 50000 долларов при рождении ребенка, не вычитают 50000 долларов при смерти чело-
века, не вычитают 1000000 долларов при отъезде из страны в эмиграцию специалиста с высшим обра-
зованием. Например, ложная методика подсчета ВВП лишила Китай в 2021 году стоимости 530,92 
млрд. долларов за счет недоучета  рожденных 10618240 детей. 

Древнейшим образцом идеологического дискурса (обмана, манипуляции) является религия 
древнего Египта. Ее содержание закодировано тайными знаками – иероглифами. Чтение имен ее богов 
и слов текста скрыто первыми буквами произношения слов. Ее боги скрыты цифрами, тотемами живот-
ных, птиц и насекомых; цветом, географическими направлением. Ее образ будущего – это ложная кар-
тина вечной жизни после смерти вначале в чистилище на суде бога по имени Сет, а затем – жизнь в 
преисподней владыки Ада по имени Птах. Идеологический дискурс под названием «египтология», аб-
солютную гегемонию в которой реализуют США и Британия, два столетия  навязывает публике якобы 
«перевод» иероглифических текстов – де факто стратегическую дезинформацию. Два иероглифа с 
чтением Тата (Т-Т, дважды нижний полукруг), кодируемых формой 2-й фазы Луны, которые обозначают 
имя Тата и ее должность «Сар-Матия» (царь-мать), они ложно читают якобы «небти». Так лгут о гла-
венстве фараона, хотя мировой империей с центром в Египте всегда управляла женщина на двойной 
должности: а) царь-мать, б) верховная жрица. Образцом обеспечения секретности идеологического 
дискурса является его разделение жрецами в 1288 году на две части, когда для низшей касты был 
впервые опубликован текст Корана куфическим письмом. Первая, основная, секретная часть дискурса 
является секретной. Она предназначена для тайного использования высшей кастой «посвященных», 
содержит имена многих богов и секретные принципы поведения. Вторая, меньшая часть содержит все-
го одного бога и предназначена для «непосвященных» масс, имеет цель манипуляции их сознанием и 
поведением. Примером такого разделения является религиозный дискурс Ислама, в котором от толпы 
«непосвященных» скрыто значение графической формы «квадрат» (египетский бог Птах, якобы «Каа-
ба»), спрятано значение цифры «7» (семь кругов вокруг Каабы) – цифры верховного бога Запада по 
имени Иов, Юпитер. Также от манипулируемой целевой аудитории скрыт смысл графического знака 
«пустой круг» - Юпитер, установленный наверху мечетей Египта, в которых люди молятся Юпитеру, не 
осознавая и не понимая этого. В других странах от прихожан мечетей скрыт смысл графической формы 
«месяц рогами вверх» над мечетью. Это - код бога Тота, патрона западной империи, кодовая цифра 
«13», обозначение органа целеполагания и контроля Западной империи – «Круга 13-ти судей», бази-
рующегося в Лондоне. Элементы идеологического дискурса Птах, Юпитер, Тот замаскированы в обста-
новку хаджа, «креолизацию», сопровождающую идеологический дискурс под названием «главная цель 
Хаджа», поклонение Юпитеру и Птаху – главным богам Западной империи. Для понимания «непосвя-
щенными» скрытого, тайного смысла идеологического дискурса текста под названием Коран имеются 
тексты его толкований. Другим примером секретности идеологического дискурса является его разделе-
ние на тайную часть, содержащую идеологию т.н. «высшей расы» и сатанизма – служения демонам во 
главе с Юпитером, которую исповедовали рыцари-тамплиеры и их современные последователи в ло-
жах Шотландского ритуала, а также руководящая элита Ку-Клус-Клана. Скрытый от «непосвященных» 
смысл фразеологической единицы «Ку-Клус-Клан» закодирован от целевой аудитории использованием 
греческого слова «куклос» - круг, египетский код шифровки имени верховного бога Запада по имени 
Юпитер (диа боло, верховный бог; Дьявол), служение которому является сатанизмом. Слова «Куклос 
клан» означают «клан Юпитера».  

В учебном пособии 2022 года на английском языке содержится фраза «идеологическая атака», и  
постулат, что идеологическая атаке мощнее, чем военное нападение (Ideological attack is more powerful 
than military assault). В пособии фразеологизм «идеологическая атака» обозначал внедрение в созна-
ние молодого поколения информации о ценности «быстрое  обогащение от азартных игр». Автор тек-
ста говорил о манипуляции блоггерами сознанием молодых людей, которым рекламировали ставки на 
онлайн-букмекера 1xbet, зарегистрированного на Гибралтаре, имеющего сайты на многих языках. Блог-
геры в Узбекистане постоянно побуждали молодых людей делать ставки онлайн на результаты спор-
тивных игр. Манипуляция сознанием заключалась в их утверждении, что якобы можно стать миллионе-
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ром в кратчайшее время за счет выигрыша в лотерее. Скрывалась реальная цель поста блоггера - по-
лучить прибыль от неудач игрока [26]. Пропаганда блоггеров в этом примере является идеологическим 
дискурсом. Она имела цель манипуляции сознанием, оперировала ценностью «богатство». Блоггер 
являлся орудием тайного субъекта управления, получал плату за выполнение конфиденциального за-
дания от людей, которые жили далеко за границами Узбекистана. Эти блоггеры использовали особую 
лексику и бинарные концепты идеологии «Богатство – Бедность», противопоставленные друг другу по 
принципу дихотомии. Они рисовали целевой аудитории картину мира в упрощенной черно-белой мат-
рице с мифом о быстром обогащении при выигрыше ставки спортивного онлайн-тотализатора. Дискурс 
этих блоггеров в основе имел скрытое разделение всего мира на бинарный концепт Good-Evil (Добро – 
Зло). В одном посте блоггера, как правило, не содержалось лексических единиц, имеющих коннотацию 
с бинарными концептами «Добро – Зло».  

Примером идеологического дискурса с бинарными концептами Good – Evil была риторика амери-
канцев и англичан. Например, в 2020 году предвыборный дискурс Д.Трампа в соцсети Твиттер содер-
жал видеоролик с дискредитацией  Дж. Байдена под названием «Байден – это Зло» (Biden is Evil). В 
выступлении Д. Трампа 22.7.2022 содержался постулат, что демократы – это «люди Зла» (Evil people) 
[27]. Со второй половины Х1Х века идеологический дискурс Британии основан на концепте Evil, кото-
рым называют Россию. В последующем этот концепт развивали. В 1982 году он имел форму фразеоло-
гизма Evil Empire (империя Зла, СССР). В 2002 году идеологический дискурс содержал фразеологизм 
Axes of Evil (ось Зла), куда относили несколько стран – врагов США. По умолчанию в эту категорию 
входила и Россия. Поле ядра идеологического дискурса англосаксов содержит концепт Evil (Зло), кото-
рый входит в ключевой бинарный концепт Good – Evil. На поле периферии дискурса находились сино-
нимы и вторичная номинация, имевшие коннотацию с бинарными концептами ядра. Например, вторич-
ными номинациями концепта Зло (Evil)  стали лексические единицы: autocracy, authoritarian, adversary, 
empire, Asiatic Hordes, genocide, terrorism (автократия, авторитарный, соперник, империя, азиатская Ор-
да, геноцид, терроризм), которыми обозначали Зло в образе врага - Россию.  Проявлением Зла в кар-
тине мира англосаксов и их философии является геноцид – категория, имеющая твердую корреляцию с 
категорией Зло [28]. Поэтому американские спецслужбы и СМИ формировали сербам аналог концепта 
Зло организацией спецоперации по убийству людей в Сребренице (1995), а России в 2022 году они 
формировали образ Зла, проведя спецоперацию - инсценировку расстрела мирных жителей в поселке 
Буча под Киевом. СМИ англоязычных стран в июле 2022 года назвали Россию понятием «террористи-
ческое государство», вели кампанию обсуждения российских «злодеяний», которые относятся к поня-
тию «терроризм» [29]. Сенат США 27.7.2022 принял резолюцию с призывом к госдепартаменту США 
признать Россию страной – спонсором терроризма. Латвия 11.8.2022 года официально присвоила Рос-
сии ярлык  «государство – спонсор терроризма» [30]. Формирование у целевой аудитории образа Рос-
сии методом реализации идеологического дискурса,  связи слова «Россия» со словом «геноцид», «тер-
роризм» было нацелено на включение для этого аналогий в сознании целевой аудитории, чтобы логи-
ческая цепочка дальше связало слово «Россия» с концептом «Зло». 

Концепт Evil вторичной номинацией имел слово autocracy для обозначения России и Китая, когда 
в Стратегии и национальной безопасности США 2018 года Росси и Китай были названы «авторитарны-
ми» странами [31].  При этом основой манипуляции является бинарная пара идеологического дискурса 
«демократия – авторитаризм», которая имеет функцию вторичной номинации, аналогом бинарной пары 
Добро – Зло. В этой картине мира слово «авторитаризм» является вторичной номинацией исходного 
понятия «Зло». В такой же парадигме используется бинарная пара «Свободный – Несвободный». 
Например, эксперты психологических операций США в пропаганде для подготовки раскола СССР в 
1990 году внедряли в сознание жителей Латвийской ССР лозунг «Лучше бедный, но - свободный» [32].   
Для жителей Украины внедряли другой лозунг: «Станем независимыми – прекратим посылать Москве 
свой хлеб, сахар и масло». Для целевой аудитории на Украине использовали бинарную пару «Богат-
ство – Бедность», в которой идеалом была сытная, зажиточная жизнь, которой противопоставляли 
бедность из-за якобы «грабежа украинских богатств москалями». Таким же способом используется би-
нарная пара «Либеральный – Консервативный». В июне 2022 года американцы называли себя катего-
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риями «либеральная демократия», «плюралистическая система» (pluralistic system), а своего противни-
ка Россию они именовали «ревизионистской» державой, «системой одного сильного человека» (a single 
powerful person system) [33].   Идеалом идеологического дискурса США был «либерализм» - синоним 
категории «свобода». В слове «ревизионистская» содержится негативная коннотация, которая связы-
вает эту категорию с понятием «Зло». В бинарной паре «плюралистический – авторитарный» оба эле-
мента имеют отчетливую связь с понятиями «Добро – Зло» соответственно. Подтверждением такого 
постулата являлось то, что автор статьи именовал Президента В.В.Путина фразеологизмом «жестокий 
автократ» (ruthless autocrat), а Украину называл словом «демократия».  Одновременно эта критическая 
статья использовала для обозначения американского «Института исследования войны» (IWS) понятие 
«неоконсерваторы» с негативной коннотацией, показывающей высокую степень воинственности рито-
рики сотрудников института, их ангажированность с военно-промышленным комплексом, от которого 
они получали финансирование. Методы идеологического дискурса института IWS на тему неудач укра-
инской армии в войне против России автор статьи назвал «замедленной подачей неблагоприятной ин-
формации» (slow-motion burial of bad news). Так метафорой он назвал отработанную методику идеоло-
гического дискурса - технологию «спин» информационной операции под названием «торможение пло-
хой информации», 

В основе идеологического дискурса лежит система идеалов, а не ценностей. Идеалы отличаются 
от ценностей тем, что они выражены лексикой высокого уровня абстракции, являются интересами вто-
рого и третьего уровня приоритетности для конкретного человека. Идеалы не входят в первый уровень 
приоритетности – в семь жизненно важных интересов человека, перечисленных в пирамиде Дугласа 
Кенрика: а) рождение и воспитание детей; б) поддержание семьи для воспроизводства рода; в) нахож-
дение жены (мужа); г) нахождение постоянного дохода для обеспечения ресурсов еды; д) создание 
своего дома; ж) защита своих источников паразитирования  - территории, экосистемы, «своих» в соци-
уме. Идеалы играют роль аналога сияющего путеводной звезды или маяка для большой социальной 
группы. В пропаганде для внутреннего потребления идеал – это стандарт, норма ценностных ориенти-
ров поведения и дискурса больших социальных групп, ограниченные рамками требований использова-
ния политически корректной лексики. В дискурсивной практике государства идеалы могут иметь форму 
традиционных, обязательных фразеологизмов. Например, это - восклицание с ответом: «Христос вос-
крес! - Воистину воскрес!» православных христиан; восклицание «Слава Украине! – Героям слава!» 
бендеровских нацистов. В США традиционный фразеологизм – аналог восклицания  c 1954 г. имеет 
форму 31 слова: "I pledge allegiance to the Flag Of the United States of America, And to the Republic for 
which it stands: One Nation under God, indivisible, with Liberty and Justice for all". (Я клянусь в верности 
флагу Соединенных Штатов Америки и республике, за которую он выступает: Единая нация под Богом, 
неделимая, со свободой и справедливостью для всех). В числе 31 закодирована окончательная сумма 
4 (31 = 3+1 = 4). Это – тайный цифровой код богини-патронессы Западной империи по имени Аминь. Ее 
коды – косой крест, овца, белый цвет, географическое направление Запад. В трех перечисленных воз-
глашениях идеологического дискурса идеалом является: а) Христос, б) Украина и бандеровцы-герои; в) 
флаг, США, республика, нация, Бог, свобода, справедливость. В американском фразеологизме  содер-
жится парадигма из семи идеалов де-факто государственной идеологии. В американском идеологиче-
ском фразеологизме имя тайного Бога не названо. Его демонстрируют жестом поднятого вверх кулака 
с поднятым указательным пальцем и мизинцем. Это – графический код «месяц рогами вверх» бога по 
имени Тот (число 13, ибис, зеленый цвет). Он является небесным патроном Западной империи. Воз-
глашение человеком традиционного фразеологизма государственной идеологии демонстрирует его 
подтверждение приверженности постулатам идеологической доктрины государства. 

США и их союзники навязывают народам зарубежных государств идеалы своего идеологического 
дискурса. Это реализуют в форме миссионерского служения и идеологической войны ( ideoloigical battle, 
2008). Принятие иностранным государством западных идеалов является показателем его лояльности 
империи Запада, позволяет стране получить от американской элиты категорию «демократия» (democ-
racy). США делят европейские страны по степени их лояльности на высший и низший сорт «демокра-
тии». К высшему сорту «демократии» де-факто относили тех, кого именовали «новой Европой» (Поль-
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ша, страны Прибалтики). «Демократии» более низкого сорта именовали «старой Европой». В бинарном 
концепте «Новая – Старая» была видна негативная коннотация в слове  «старая», которым обозначали 
Германию и Францию, которых американцы полагали недостаточно лояльными. Среди приглашенных 
9.12.2021 года американцами на «Саммит за демократию» стран не участвовали такие «демократии», 
как Малайзия, Монголия, Косово и еще 5 малых островных государств. США не пригласили на саммит 
Россию, Китай, Саудовскую Аравию и половину африканских стран, которых они называли «автократи-
ями». Это демонстрирует существование в идеологическом дискурсе бинарной пары «Демократия – 
Автократия», в которой слово «автократия» имеет негативную коннотацию, обозначает врага США. 
Примером бинарной пары также являются категории «развитые страны – недоразвитые страны (LDC, 
less developed countries)». Понятие «развитые страны» относится к США и их ближайшим союзникам. 
Слово «развитые» имеет коннотацию с концептом «Добро», и является почти полным синонимом кон-
цепта «демократия». Недоразвитые – это все остальные страны мира, синонимом которых выступает 
категория «остальной мир» (the rest of the world).  

В число основных положительных идеалов идеологии империи Запада входят категории расизма и 
шовинизма: «высшая раса», «Америка № 1», «Британия № 1» (Britain First);  «исключительность» (excep-
tional) Америки и Британии. Эти идеалы де-факто были аналогом слов песни Третьего Рейха «Германия 
превыше всего» (Deutschland ist über allem). На новый уровень подняли концепт об «исключительности» 
Америки спичрайтеры, которые готовили речь Б. Обамы на конвенте демократической партии (19.7.2016), 
и содержание которой получило трактовку, как якобы «исключительность 21 века» в противовес исключи-
тельности 19-го века из книги Алексиса де Токвиля об Америке. Синонимом «исключительность» высту-
пает определение «превосходство» (superiority) США, описанное в этой речи рядом определений: «… 
превосходство – это самая большая, самая могущественная, самая умная, богатая и самая достойная 
страна на Земле». (superiority: the biggest, most powerful, smartest, richest, and most-deserving country on 
Earth.) Положительному определению «исключительная» Б. Обама противопоставил признаки виртуаль-
ной страны со знаком «минус»: а) отсутствие работы, б) низкооплачиваемая работа, в) отсутствие опла-
чиваемого отпуска, г) низкая пенсия, д) плохое образование, ж) уличная преступность, з) коррупционная 
судебная система, и) беспредел в стране, к) неравенство [34]. Де-факто эта мнимая страна – антипод 
является описанием реальной, а не вымышленной пропагандистами Америки.  

В идеологическом дискурсе Англии также существовал концепт исключительности. Партию с таким 
названием «Британия первая» (Britain First) в Соединенном Королевстве относили к ультраправым наци-
стам и преследовали в судебном порядке. Распространение ценности английского шовинизма было 
опасно в стране с огромным числом иммигрантов [35]. Идеологический дискурс 2016-2019 года на тему 
«Брексит» (выход из состава Евросоюза) имел в основе положение об «исключительности» английской 
нации и об ее особых правах, которые делают неприемлемым выполнение указание бюрократии Евро-
союза в Брюсселе. Категория Брексит была основана на ценности особой генетики людей Британии, ко-
торая является основой права не быть «как все», а иметь особые привилегии. Эта ценность выражена 
постулатом, который звучит следующим образом: «Вера в то, что британская идентичность основана на 
определенном генетическом наследии, которое дает его носителю определенные права и привилегии».  
(The belief that the British Identity is borne out of a specific genetic heritage, that entitles its bearer to certain 
rights and privileges.) Исследование основных ценностей идеологического дискурса Британии было сде-
лано на основе опроса 14293 респондентов в период 2015-2017 годов. Это исследование показало нали-
чие в идеологическом дискурсе идеалов (ценностей), которыми элита и эксперты Пи-Ар манипулировали 
целевой аудиторией. Это – такие идеалы, как: а) британцы этнически исключительны (британский этни-
ческий шовинизм); б) защита коренных от «чужих» - иммигрантов; в)  право распоряжаться судьбой «сво-
их» англичан требуется отобрать у «чужих» в Брюсселе; г) британцам нужно возвратить себе жесткую и 
сильную внешнюю политику; д) британцев обижают «чужие» в Брюсселе (британский национализм). На 
основе исследованных данных респондентов был сделан вывод, что наиболее радикальные последова-
телями этих ценностей являются мужчины (58%) среднего возраста 56 лет, с низким уровнем образова-
ния [36].   Странно, что авторы исследования назвали содержание этих идеалов «популистской идеологи-
ей», хотя явно видна идеология британского шовинизма и национализма.  
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Кроме концепта исключительности в Британии имеются ценности, которые обозначены фразео-
логизмом «политическая идеология». Это сочетание слов подразумевает существование неполитиче-
ской идеологии, например, это – идеология гедонизма, мафиозная идеология. В 1970 году «политиче-
ская идеология» Британии имела идеал ее разработчиков – раскол отношений СССР и Китая, транс-
формацию Китая в периферию империи Запада. В период 1979-1991 года ценности политической 
идеология в Англии назывались категорией «тэтчеризм», но в 1992-2015 годах ее место заняла идео-
логия «третий путь», которая заключается в политике уничтожении возможности организованных про-
тестов профсоюзов и потенциала классовой борьбы. Противоречия классов были заменены этниче-
скими противоречиями между богатыми англичанами и бедными иммигрантами, которые к 2017 году 
заняли большинство низкооплачиваемых должностей на производстве и в сфере обслуживания [37]. 
Идеология, ценностью которой было поддержания классового мира в Британии, потерпела неудачу в 
2022 году из-за длительных забастовок профсоюзов железнодорожников, докеров и работников метро-
политена. Ценностью тэтчеризма являются де-факто: а) культ социального дарвинизма («выживают 
сильнейшие»);  б) культ частной собственности, б) отказ государства от любых социальных обяза-
тельств; в) культ богачей, которых замаскировали вторичной номинацией «средний класс». В 2016-
2022  гг. идеология Британии была основана на этническом национализме и шовинизме. Его основной 
ценностью были постулаты: о британской исключительности («глобальная Британия»), русофобии и 
украинофилии для отвлечения внимания населения от внутренних проблем. Современная идеология 
Британии имела тайную ценность генетической аристократии, когда 1% выпускников Кембриджа и 
Оксфорда в населении занимали 24% должностей членов парламента, 47% обозревателей СМИ, 57% 
руководителей департаментов правительства [38]. СМИ блокировали данные о шотландской политиче-
ской идеологии, ценностями которой являются шотландский национализм и сепаратизм. 

Ценности идеологии более явно проявляются при рассмотрении содержания фразеологизма 
«идеологический раскол» (ideological split). В газете Нью-Йорк Таймс понятие «идеологический раскол» 
применили в статье 4.6.1956 года при описании идеологических разногласий между руководством 
Москвы и Белграда по вопросу о принципах экономики социалистических стран. Расколом назван раз-
личный подход двух стран к планированию развития экономики на период пять лет [39].  Эта же катего-
рия употреблялась для описания разногласий между фракциями группировок Ислама. Российские ком-
ментаторы использовали эту категорию для описания враждебных отношений между двумя партиями 
США в 2021-2022 годах, однако в американских СМИ такой категорией назвали только раскол идеоло-
гии демократической партии в предвыборной гонке 2020 года. Перечень вопросов, вызвавших раскол, 
содержал проблемы: а)  усиление протекционизма в доступе иностранных товаров из Китая на амери-
канский рынок, б) ослабление наказаний за незаконный переход через границу США, в) предоставле-
ние медицинских страховок не для всех, г) увеличение размера налога для богачей, д) прощение 
огромной суммы кредитов студентам для оплаты учебы в университетах, ж) распространение идеоло-
гии превосходства белой расы [40]. Раскол между претендентами на пост президента вызвала только 
проблема иммигрантов. Не все демократы были готовы открыть границы для мексиканцев. В этой же 
газете описывалась риторика Д. Трампа в отношении незаконных иммигрантов из Латинской Америки, 
которую автор назвал «расистской идеологией», но не назвал ее словами «идеологический раскол», 
поскольку он тайно был согласен с постулатами Д. Трампа. Раскол идеологии де-факто пролегал по 
вопросу о ценности для США белокожих иммигрантов и испаноязычных «латиносов», у которых генети-
ка была другой. Хотя у демократов тайно имелось мнение о нежелательности для Америки массово 
принимать людей, не имеющих европейских генов, однако победило желание неограниченно иметь в 
Америке латиносов – де-факто дешевых и бесправных рабов. Словарь Колинз приводил примеры ис-
пользования фразы «идеологический раскол» во взглядах представителей либералов и консерваторов. 
Определение «идеологический» в этом фразеологизме трактовалось, как взгляды, имеющие отноше-
ние к принципам или к вере. Этот словарь показывал частичные синонимы фразы «идеологический 
раскол» - идеологическая оппозиция, борьба, чистота, позиция; идеологические причины, идеологиче-
ский спектр (ideological opposition, ideological purity, ideological reasons, ideological spectrum, ideological 
stance, ideological struggle) [41].  Американское понимание категории «идеологический раскол» было 
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уже российского содержания этого фразеологизма. Американцы вкладывали в это понятие различия 
взглядов среди групп элиты (group thinking) одной партии. Политические комментаторы России в 2022 г. 
называли «расколом» рост напряжения между жителями США на основе расовой или национальной 
принадлежности, маскируемой якобы их принадлежностью к демократической или республиканской 
партии.  

Идеологический дискурс основан на научных знаниях, постулатах и моделях научных открытий 
теоретической, практической и прикладной психологии исследователей Британии и США периода 1930-
2020 годов. Модель идеологического дискурса основана на оценке и сегментировании целевой аудито-
рии, определении цели, задач воздействия, используемых постулатов, данных содержания информа-
ционной операции; выборе способов манипулятивных методов (черная, серая, белая, фактологическая 
пропаганда, фейковые новости); на оценке эффективности (feedback). Основой идеологического дис-
курса является модель манипулятивного воздействия на объект – человеческий мозг. Сознание чело-
века условно разделяют на три сферы: психическую, консциентальную (conscience) и когнитивную. 
Например, в 2021 году при реализации информационно-психологических операций 72-го Центра ин-
формационно-психологических операций Украины, созданного по указанию американцев, при реализа-
ции операций телефонного терроризма объектом воздействия была психическая сфера российских 
граждан для возбуждения чувства страха, когда телефонные звонки  ложно предупреждали о миниро-
вании организаций в России. Когда детей на Украине  побуждали подпрыгивать в составе большой 
группы и при этом кричать: «Кто не скаче, тот – москаль!», то воздействие оказывалось на консциен-
тальную сферу. Детей побуждали осознать себя членом группы украинцев, сформировать националь-
ную идентичность, которая отличалась от русских. Целенаправленно и постоянно оказывая много ви-
дов воздействия на консциентальную сферу сознания в течение трех десятилетий, жителям Украины, 
75% которых имели русский язык родным, сформировали новую национальную идентичность «украи-
нец». Примером воздействие на когнитивную сферу сознания людей являлось изготовление в 1991 го-
ду на Украине листовок с ложным утверждением: «Москва вас грабит. Если выйдете из состава СССР, 
все богатства будут оставаться дома украинцам». В подтверждении приводились цифры статистики 
огромного количества произведенного на Украине сахара, масла, кукурузы, пшеницы. При простейших 
действиях логики человеку создавали впечатление правильности расчета, сложения и вычитания про-
стых цифр. Утаивали только важнейшую информацию о производстве товаров с высокой добавленной 
стоимостью. Блокировали сведения, что 95% деталей для сборки на Украине самолетов, судов, трак-
торов, ракет, автомобилей производилось в России, которая также была рынком сбыта продукции, 
произведенной на Украине. Выход из состава СССР означал разрыв всех цепочек связей, утрату рынка 
сбыта, безработицу, крах самолетостроения, судостроения, тракторостроения, ракетостроения, маши-
ностроения. Однако для понимания такой информации требовался более высокий уровень информи-
рованности и когнитивных способностей человека.   

Для маскировки цели идеологического дискурса, сокрытия смысла расизма, шовинизма, сата-
низма акторы используют вторичную номинацию, пейоративы - лексические единицы, которые играют 
роль кодов;  категории и концепты высокого уровня абстракции, которые допускают большое количе-
ство толкований их смысла. Эти лексические единицы второго уровня маскируют первоначальный 
смысл табуированной лексической единицы. Они предназначены для создания ложной картины мира и 
манипуляции сознанием целевой аудитории, служат вербальным маркером, который показывает при-
надлежность субъекта коммуникации к «своим» - граждан высшего сорта, отличие от «чужих» людей 
низшего сорта, «свои» уникальные ценности, которые отличаются от ценностей «чужих».  Содержание 
идеологического дискурса разрабатывают представители элиты, эксперты информационно-
психологических операций и «паблик рилейшэнз». Он предназначен для  манипуляции большой соци-
альной группой низшего сегмента социума. В ХХ веке идеологический дискурс было принято обозна-
чать словом «пропаганда», однако в ХХ1 веке на Западе эта категория де-факто табуирована, замене-
на вторичной номинацией «политический дискурс». Примером идеологического дискурса 2017-2020 
годов являются фразеологические единицы «America First», «Make America Great Again» (MAGA); фра-
зеологизм Black Lives Matter (BLM). Во всех приведенных примерах фразеологизмов первоначальный, 
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исконный смысл скрыт вторичной номинацией, замаскирован, имеет цель манипуляции целевой ауди-
тории для побуждения людей поддерживать риторику и действия акторов, которые распространяют эту 
информацию. 

Идеологический дискурс имеет в основе мировоззрение, преобразующее окружающую действи-
тельность в упрощенную монохромную картины с помощью системы бинарных концептов о ценностях, 
идеалах, вере. Каждая лексическая единица бинарного концепта идеологического дискурса окрашена 
либо положительно, либо отрицательно, оказывает влияние на предпочтения субъекта коммуникации, 
на его картину мира. На основе идеологического дискурса разрабатывают политическую идеологию, 
обосновывают культурную, цивилизационную, геополитическую, историческую уникальность большой 
социальной группы, ее отличия от какой-то другой социальной группы, народа и государства. Напри-
мер, теоретический постулат расистского идеологического дискурса в третьем Рейхе имел форму по-
стулата об «арийской расе», об «арийцах» - якобы элитных людях, высших с рождения, превосходящих 
других людей - «недочеловеков», «унтерменшей». В Университетском колледже Лондона (UCL) в 1899-
1925 этот расистский идеологический дискурс получил вторичную номинацию «евгеника», которой обо-
значали постулат о высшей расе. Для обоснования этого дискурса в колледже действовала лаборато-
рия евгеники, а один из основателей идеологии высшей расы Флиндерс Петри, не имевший ни школь-
ного, ни университетского образования, был назначен на должность профессора в UCL в среду про-
фессоров и заведующих кафедрами с такими же взглядами, получил аристократический титул де-
факто за свои идеологические взгляды. Идеологическим дискурсом в сфере шовинизма и расизма яв-
лялись тексты и коммуникация аристократа Томаса Мальтуса, выпускника колледжа Кембриджа, кото-
рый замаскировал свой расизм в 1789 году в книге Essay on the Principle of Population (Эссе о принци-
пах населения), когда на планете жило всего лишь 0,978 млрд. жителей. Для маскировки смысла своей 
шовинистической картины мира и ложного концепта о перенаселенности Земли («мальтузианство») Т. 
Мальтус обосновал ложь о будущих катаклизмах из-за перенаселенности Земли, обозначив свои из-
мышления простейшей формулой о росте населения в геометрической прогрессии, росте эффективно-
сти средств производства всего лишь в арифметической прогрессии. В награду за открытие своего 
идеологического дискурса Т.Мальтус получил в 1805 году должность профессора колледжа Ост-
Индийской компании, грабившей Индию. В США 22.3.1980 члены Круга 322-х, которые тайно являлась 
субъектом идеологического дискурса, верили в идеалы мальтузианства, присутствовали на торже-
ственном открытии в штате Джорджия на заброшенном поле в абсолютно безлюдной местности гра-
нитного монумента весом 200 тонн. На граните содержится идеологический дискурс. Там в первом 
предложении на восьми языках есть фраза «Поддерживай население человечества на 500 млн…» 
(Maintain humanity under 500 million…). Этот фразеологизм развивает идеологию Т.Мальтуса о перена-
селенности Земли и излагает план оставить от человечества только 500 млн. человек. Такой мальту-
сианский идеологический дискурс называют пейоративом «Скрижали Джорджии»  (Georgian 
guidestones). В ХХ1 веке по указанию правительства США этот монумент охраняла от уничтожения не 
только полиция, но и частная охранная компания. Автор идеологического дискурса, установивший 
22.3.1980 года гранитный монцумент, засекречен в отличии от широко известного Т. Мальтуса.  

Лексические единицы идеологического дискурса для обозначения «своих» имеют форму вер-
бальных маркеров, служащих для  их отличия от слов «чужих». Вербальными маркерами выступают 
лексические, фразеологические единицы и особенности грамматики языка. Например, вербальным 
маркером можно назвать использование предлога в словосочетании. Принадлежность к жителям Укра-
ины показывает оборот «в Украине». Однако норма русского языка требует использования оборота «на 
Украине». Вербальным маркером - показателем национальной идентичности украинца выступает 
предлог «в». Маркерами также являются формулы традиционных приветствий,  слова и фразы начала 
и окончания общения; имена своих исторических героев, своих пророков (prophets of our philosophy), 
названия своих памятных дат и праздников, лексика для обозначения врагов и друзей большой соци-
альной группы. Кроме того, языковым маркером является имя главы религиозной конфессии, возгла-
шаемое священником первым во время религиозных священнодействий, наименования кодовых зна-
ков одежды, служащих для отличия своих от «чужих». Также показателем принадлежности к элитному, 
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«правильному» этносу является языковая и культурная политики в отношении граждан «высшего сор-
та» и в отношении граждан «низшего сорта» - национальных меньшинств и народов соседних госу-
дарств.  

Идеологический дискурс содержит лексические единицы, которые показывают шовинизм и ра-
сизм, когда субъект этой информации делит государства и народы на разные сорта, в  том числе на 
«высший сорт», «выдающийся» (exceptional), богоизбранный (chosen by God) и на «низший сорт». 
Например, американская элита присвоила своей стране статус «выдающейся», «богоизбранной», «по-
следней лучшей надеждой человека на земле». Вот пример идеологического дискурса о стране  «выс-
шего сорта». Это – образец шовинизма и расизма  Р.Рейгана, который в речи 25.3.1974 года сказал: «В 
руки Америки Бог вверил судьбы страдающего человечества. Мы действительно являемся и остаемся 
сегодня последней лучшей надеждой человека на земле.»  (Into the hands of America God has placed the 
destinies of an afflicted mankind. We are indeed, and we are today, the last best hope of man on earth). В ре-
чи президент Р.Рейган 1.11.1989 года назвал США метафорой – фразеологизмом «сиющий град на 
холме» (the shining city upon a hill), подразумевая высшее положение страны, выше других государств. 
Он заявил о якобы уникальных «великах идеях и принципах» американского народа, которые не похо-
жи на постулаты других народов (the great ideas and principles which set this nation apart from all the 
others that preceded it ). Он также заявил якобы о «богоизбранности американской нации»,  которой ис-
тория якобы назначила на роль примера для всего мира (our nation is chosen by God and commissioned 
by history to be a model to the world) [42].   Затем эту метафору конкретизировал в речи президент 
Б.Обама, назвав США «выдающимися» (America is exceptional) [43].   

Американцы замаскировки идеологический дискурс, назвали его «политическим дискурсом», взяв 
в качестве классификации признак, что эта информация якобы исходит от политических деятелей. Од-
нако это – фальшивый признак. Например, идеологический дискурс шовинизма и расизма может исхо-
дить от кого угодно в США, а не только от политика. Например, расистский дискурс может исходить от 
тайного члена Ку-Клус-Клана, у которого на бампере машины наклеен стикер AKIM (A Klansman I am). 
Идеологический дискурс расизма и шовинизма может исходить от 17-летнего белого парня, который из 
ружья застрелил двоих и ранил одного участника демонстрации «Черные жизни имеют значение». Этот 
расистский дискурс может тайно исходить от 12 членов жюри, которые 21.11.2021 оправдали этого 
стрелка по имени Кайл Риттенхаус [44].    

Шовинистический идеологический дискурс имеет лексические единицы, которые делят все стра-
ны на высший сорт и, не имеющие никакого сорта, де-факто «некачественные» страны. Это делают с 
помощью одного слова вторичной номинации free или freedom. Американцы в шовинистическом дис-
курсе присваивают себе статус всего мира, применяя в дискурсе фразеологизма free world (свободный 
мир). Для американца Соединенные Штаты – это world (мир), а все остальные, «некачественные» 
страны – это the rest of the world (остальной мир). Президент Р.Рейган в речи 25.3.1974 г. 8 раз  повто-
рял идеологический маркер freedom (свобода) – кодовое слово для обозначения США. Самое главное 
значение слова freedom в его вторичной номинации – это понятие «хороший», «высококачественный». 
Слово freedom абстрактно и может иметь сотни определений. При этом подразумевается, что другие 
страны типа России, Китая не имеют этого знака высшего качества. Слово freedom в идеологическом 
дискурсе является вербальным маркером расизма и шовинизма, показывающим высшее государство, 
которое якобы превосходит все остальные страны. 

Американские кураторы помогли написать украинцам учебники по истории для школы, которые 
ставят древних украинцев выше и впереди всего человечества. Например, в учебнике А.Г. Бандаров-
ского для 6-го класса, изданном в 2014 году, утверждается, что на территории Киева 20000 лет назад 
было поселение людей, которые охотились на мамонтов, что это – «кирилловская стоянка». Так укра-
инцев сделали древнее 0-й династии Египта на 15000 лет. Но этим древность украинцев не ограничи-
ли. В учебнике древнее древнего Египта на территории Западной Украины («западенцы») показана 
«трипольская культура», а на территории Донбасса, Запорожья, Днепропетровска («Днипро») изобра-
жены «индоевропейцы». Так предшественников жителей Западной Украины в учебнике сделали якобы 
отдельным видом древних укров, которые не были индоевропейцами, то есть «скифами» Донбасса 
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[45].   От школьников утаили информацию, что в 20-м веке от сказительницы была записана древняя 
былина о богатыре Волхе Всеславиче, в которой Волынь названа «Индией», что богатырь отстоял за-
утренню в Индии на Волыни, а к обедне приехал в Киев. Также школьникам не объяснили, что в 1813 
году западноевропеец Томас Юнг придумали эвфемизм  «индоевропейский язык», чтобы не использо-
вать прямую номинацию – «скифский язык», т.е. «русский язык», которым в древности пользовались 
люди на территории от Причерноморья до Каспийского моря. 

В идеологическом дискурсе украинцев по американскому образцу упоминают имена группы своих 
героев.  Например, Р. Рейгана в речи 25.3.1974 г. упоминал героев Америки – 56 граждан, которые 
подписали декларацию независимости. А в речах украинских президентов упоминали имена «своих» 
героев т.н. «небесной сотни» - жертв государственного переворота 2014 года в Киеве. Идеологический 
дискурс использует бинарные концепты, построенные на принципе дихотомии – противопоставлении 
смысла. Р. Рейган в речи 25.3.1974 года упоминал фразеологизм «новый порядок» (new order), который 
имел положительную коннотацию по сравнения с фразеологизмом «старый порядок»  (old order). Он 
также упоминал фразеологизм free world (свободный мир), антонимом которому было понятие «auto-
crative world» (несвободный, авторитарный мир; СССР). В геополитике этот антоним получил наимено-
вание «второй мир», в который включали Советский Союз и Китай – антиподы «первого мира» - импе-
рии Запада. Рейган говорил об исследовании «Демография счастья», основным постулатом которой 
было утверждение “It's better to be rich, young and healthy, than poor, old and sick.” (Лучше быть богатым, 
молодым и здоровым, чем бедным, старым и больным). Это высказывание оперировало тремя бинар-
ными концептами, каждый из которых состоял из антагонистических смыслов идеологии.      

В идеологическом дискурсе президента Украины П.Порошенко 18.9.2017 г. в его послании к Раде 
было идеологическое возглашение «Слава Украине», которым он окончил обращение.  Этим оборотом 
показывалась особая ценность – Украина, место пребывания большой социальной группы, использу-
ющей для коммуникации украинский язык. Закон Украины в 2017 году предписал заканчивать фразео-
логизмом «Слава Украине» общение военнослужащих украинской армии и полиции. В послании к Раде 
П.Порошенко использовал грамматический оборот «в Украине», а не норму грамматики русского языка 
«на Украине». Для обозначения «чужих» - России он открыто применил слово «враг» трижды, а также 
обозначал Россию лексическими единицами с отчетливо негативной коннотацией: «вор», «страна-
агрессор», «агрессивная соседка», «авторитарная Россия». 

Идеологический дискурс использует лексику и концепты, которые обозначают ценности и ан-
тиценности – категории, имеющие отрицательную коннотацию, которые вместе находятся в бинарном 
концепте. Значимыми ценностями идеологического дискурса выступают такие лексические единицы, 
как армия, оружие, демонстрирующие потенциал вооруженной борьбы и уничтожения врагов. Религия 
для обозначения антиценностей использует категорию «грехи», однако христианство не считает грехом 
войну. В религиозных текстах христианства нет постулатов, осуждающих войну. В Ветхом завете опи-
сана война Бога против людей без ее осуждения или негативной коннотации. (Откровение 19:11-21) В 
Первой книге Ветхого завета доброжелательно описывается справедливость войны против «невер-
ных», которая ведется по указанию Бога. Подразумевается, что религиозная война против иноверцев 
богом поддерживается. В Ветхом завете говорится: «И послал тебя Господь в путь, сказав: иди, и пре-
дай заклятию нечестивых Амаликитян, и воюй против них, доколе не уничтожишь их». (1 Царств 15:18) 
Апостол Павел не осуждает войну, а только описывает тех, кто склонен к войне и убийствам. Он гово-
рит: «Ноги их быстры на пролитие крови; разрушение и пагуба на путях их; они не знают пути мира. Нет 
страха Божия перед глазами их.» (Апостол Павел 3.15-18) В Новом завете имеется заповедь «Не 
убий», однако не имеется контекста, который бы связывал информацию об убийстве с войной. Эта за-
поведь связана с осуждением преступлений в мирное время, результатом которых является убийство. 
Коран не поддерживает религиозную войну против иноверцев, но с неназванными ограничениями. Го-
ворится: «И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами, но не преступайте, – поистине, 
Аллах не любит преступающих!» (Сура «Корова», 2:190). Война, как жесткое вооруженное противосто-
яние врагу во время написания текстов христианства и Ислама уже существовала, как явление, однако 
слово для обозначения войны возникло позже.   
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Лексические единицы с отрицательной коннотацией являются вербальными маркерами, которые 
указывают на враждебность актора дискурса в отношении того, о ком идет речь в тексте. При контекст-
анализе публичного идеологического дискурса, связанного с войной виден многократный повтор лекси-
ческих единиц положительной коннотации «мир» и «безопасность», однако их используют иносказа-
тельно в оппозиционном значении для маскировки состояния войны. Например, в выступлении прези-
дента В. Зеленского на конференции в Мюнхене 19.2.2022 года он 21 раз повторил слово «мир» и 14 
раз «безопасность». Агрессивный характер риторики опосредовано показывала его фразеологизмы 
«армия, которая защищает Европу», и «ядерный потенциал» [46].   Так он обозначал секретную про-
грамму наработки ядерных материалов для производства ядерного оружия на крупнейшей в Европе 
Запорожской АЭС. Высокая интенсивность повторов В. Зеленским слов, опосредовано обозначавших 
войну, превышала даже враждебность риторики президента П. Порошенко 28.9.2015 в его выступлении 
в ООН [47].  Однако интенсивность повторов слова «агрессия» в речи П.Порошенко более чем в 7 раз 
превышала интенсивность повторов этого слова в речи 19.2.2022 года президента В. Зеленского. Для 
обозначения отношений Украины и России 28.9.2015 года президент П. Порошенко употребил фразео-
логизм «горький опыт», коннотация которого была резко отрицательной. 

В идеологическом дискурсе используются не только прямая номинация, но также метафора, ме-
тонимия, иносказание. Например, президент В.Порошенко в послании к Раде 18.9.2017 года назвал 
Россию метафорой «хищная орда». Он сказал это так: «Из-за перевала над нами нависает хищная ор-
да — это опасная и долговременная угроза» [48].   В этой же речи он использовал пероратив о «карди-
нальном изменении наших геополитических и цивилизационных координат», которым он обозначил 
разрыв экономических, политических, торговых и культурных отношений Украины с Россией. В этой 
речи украинского президента Россия была иносказательно названа фразеологическим оборотом со 
словом во множественном числе «наши враги». «... страна, которую еще три года назад надеялись 
наши враги стереть с политической карты мира, не просто защитила себя, не просто выстояла, а 
нашла в себе силы меняться и двигаться вперед. Народ, всему миру продемонстрировавший такую 
удивительную силу воли, вправе гордиться собой!» В этой речи П.Порошенко трижды прямо назвал 
Россию словом «враг». Кроме того, он использовал вторичную номинацию слова «враг»: «вор», страна-
агрессор», «авторитарная Россия», «агрессивная соседка». В выступлении в ООН 12.10.1960 года 
Н.С.Хрущев 59 раз повторил вторичную номинацию слова «враг» того времени - «колонизаторы». Ва-
риантом этого слова были «колониализм», «колониальный». В этот период СССР поддерживал  войну 
за независимость негров в бельгийском Конго, возглавленную Патрисом Лумумбой. Повтор 59 раз ва-
рианта слова «колонизатор» в речи показывал наивысший уровень враждебности оратора в отношении 
стран Запада. 

                                                                                                                  
Таблица 1 

Повторы концептов  идеологического дискурса 
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Количество слов 320 1631 850 9377 2588 1993 98+122 

мир (мирный) 1 2 5 4  21  

война (конфликт, нападение) 6 4 7 11 2 20  

безопасность  2 1 4 1 14  

армия (войска) 3 1  8  3  

враг  (враждебный, колониализм) 2 59  3   1 

НАТО (альянс, Германия) 16   6  8  
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Продолжение таблицы 1 
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умирать (погибать, отдать жизнь, жерт-
вы, смерть, потеря людей) 

 3 1 3 3 9 3 

защищать       4  

оружие  1  1  4  

обстрел (удар, взрыв, выстрел)   1  6 4  

угрозы (опасность, запугивание, страх)  1 2 7 7 4  

снаряды (пули)   1    4  

агрессия (интервенция)  2 7 15 2 2  

оккупация (деоккупация)    4 15 3 1 

аннексия   1   2  

терроризм   1 1 1   

санкции    6    

катастрофа   1  1   

кризис   1  1   

паника    2    

раненые     2  1 

 
В публичном идеологическом дискурсе целью является обман, поэтому актор использует слова в 

противоположном значении.  Говоря слово «мир», оратор вкладывает в него понятие «война». Когда 
оратор говорит слово «безопасность», он имеет в виду «опасность», угрозу войны. Примером иноска-
зания, использования слов в противоположном смысле является речь украинского президента П. По-
рошенко 18.9.2017 года, когда он повторил слово «мир» 4 раза, добавив к нему 4 повтора слова «без-
опасность» - всего 8 повторов, когда он иносказательно повторил слово «война», которую на Украине 
также именовали пейоративом «АТО» (антитеррористическая операция). Высокая интенсивность по-
второв слов «мир», «безопасность», «война» опосредовано показывала интенсивные бои на Донбассе.  

Имеется другой пример использования слова «мир» в качестве синонима «война», когда прави-
тельство СССР за 7 дней до агрессии Третьего рейха и миллионной армии его сателлитов, сделало 
публично заявление, опровергая слухи о войне. В этом заявлении слово «ненападение» имело проти-
воположный  смысл, противопоставлялось понятию «нападение». Высокая интенсивность повторов 
слова «Германия» (16 раз на 320 слов заявления ТАСС) показывало противника.  В июне 1941 года 
слово «Германия» являлось синонимом слова «враг», как в октябре 1960 года в выступлении 
Н.С.Хрущева таким же синонимом слова «враг» являлась лексическая единица «колонизатор» - сино-
ним слов «захватчик», «агрессор».  В момент произнесения речи 19.2.2022 года В.Зеленским для жите-
лей России слово «НАТО» являлось синонимом слова «враг», которое украинский президент в Мюн-
хенской речи повторил 8 раз. НАТО тайно готовило Украину к войне на Донбассе и к наступлению на 
Крым, де-факто являлось стороной вооруженного конфликта,  но публично отрицало свою причаст-
ность. Использование в риторике слов в их противоположном значении заставляет обратить внимание 
на речь министра обороны РФ на открытии форума «Армия» 16.8.2022 года, которая по форме и по 
задаче идеологического дискурса была адекватна заявлению ТАСС 14.6.1941 года 
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  Таблица 2 

Речь 16.8.2022 [50]. Заявление ТАСС 14.6.1941 

«В средствах массовой информации  
распространяются домыслы о якобы  
готовящемся применении в ходе специальной 
военной операции российского тактического 
ядерного оружия либо о готовности применить 
химическое оружие. Все эти информационные 
вбросы являются абсолютной ложью». 

«Несмотря на очевидную бессмысленность этих 
слухов, ответственные круги в Москве все же  
сочли необходимым, ввиду упорного  
муссирования этих слухов, уполномочить ТАСС 
заявить, что эти слухи являются неуклюже  
состряпанной пропагандой враждебных СССР и 
Германии сил, заинтересованных в дальнейшем 
расширении войны». 

 
В идеологическом дискурсе кроме ценностей и  идеалов также имеются символы веры. Напри-

мер, американские СМИ десятилетиями создавали радужный образ Америки, превратили его в идеал, 
символ веры иностранцев, образец для подражания зарубежными странами. Образ Америки состоит из 
парадигмы концептов: свобода, демократия, либерализм, цивилизация, богатство (американская меч-
та), права человека, которые имеют коннотацию с ключевым концептом «Добро». Одновременно с этим 
пропаганда использует их оппозиционные смыслы, применяя бинарные концепты, находящиеся в ди-
хотомии: «Свобода – Рабство», «Демократия – Автократия (Коммунизм)», «Либерализм – Консерва-
тизм», «Цивилизация – Варварство», «Богатство – Бедность», «Права человека – Нарушение законов». 
Пропаганда США показывает «чужих»  - американских врагов Россию и Китай концептами с негативной 
коннотаций из состава бинарных пар. Розовый образ Америки, имеет функцию идеала, обозначается 
лексической единицей «демократия». Повторение иностранными государствам, как мантры, слова 
«демократия» является вариантом политической религии, показывает лояльность гегемону – Соеди-
ненным Штатам. Если в России символом светлого, сытого будущего были такие категории, как «соци-
ализма» (1917-1937), «коммунизм» (1946-1991), «демократия» (1992-2000), «порядок» (2000-2022), то в 
пропаганде Америки светлое будущее обозначали в двух видах. Во-первых, оно имело форму индиви-
дуальной мечты быстрого обогащения («американская мечта»; 1931). Во-вторых, светлое будущее  
было идеалом «демократия», подразумевавшим  общество богатства и неограниченного потребления. 
В реальной политике словом «демократия» США маскировали диктатуру олигархов и спецслужб.  

Президент Дж. Байден иносказательно указал на падение веры иностранцев в Америку 9.12.2021 
г. на «Саммите за демократию», который был призван спасти от угасания веру иностранных государств 
в США. Вот его слова: «Или мы вместе… возглавим марш человеческого прогресса и человеческой 
свободы вперед? Я верю, что мы можем это сделать, и мы сделаем это, если мы будем верить в се-
бя, в наши... демократии, и друг в друга. Вот в чем смысл этого саммита». (Or will we together… lead 
the march of human progress and human freedom forward?  I believe we can do that and we will if we have 
faith in ourselves, in our — and in our democracies, and in each other. That’s what this summit is about.) 
[51].   Зарубежные опросы Пью Рисерч Сентер показали падение веры в США даже в рядах ближайших  
союзников. Негативно воспринимали США 76% респондентов в Бельгии (Х11.2020), 74% в Германии 
(Х11.2020). Весной 2022 года негативно относились к Америке 57% респондентов в Малайзии, по 48%  в 
Греции и Сингапуре, 45% в Австралии, 39% во Франции. Число, верящих в США, по сравнению с 2021 
годом уменьшилось в Греции на 15 %, в Италии – на 13%, во Франции - на 8 %.Рейтинг доверия прези-
денту США в Испании составлял всего 7% в 2006, 2007, 2017, 2018 годах [52].   В России вера в амери-
канский идеал «демократия» за три десятилетия сильно уменьшилась, а содержание идеала транс-
формировалось. В сознании населения возникла бинарная пара «Порядок – Демократия», в которой 
концепт «демократия» стал иметь отрицательную коннотацию, как и концепт «либерал» в бинарной 
паре «Патриот – Либерал», достигший максимально негативного уровня в форме «либераст». В 2022 
году в сознании населения России лексическая единица «либерал» воспринималась отрицательно, 
хотя в США это слово имело положительную коннотацию. Социологический опрос 2000, 2022 года по-
казал приверженность респондентов в России утверждению, что «Порядок важнее демократии». Под 
«порядком» респонденты понимали финансовую стабильность, а под демократией – свободу слова, 
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которую пренебрежительно именовали «болтовня». 
 

Таблица 3 
Результаты социологических опросов в России (в процентах) [53] 

 1994 2000 2010 2022 

Порядок важнее демократии  85 72 71 

Демократия не подходит России  35  59 

Порядок – это стабильность 38  41  

Демократия – это свобода слова  55 44 47 

Запад положителен  17  9 

Запад отрицателен  36  44 

 
Понятие «идеологический дискурс» раскрывает применяемая в течение десятков лет категория 

«идеологическая борьба» (ideological battle, 2008), содержание которой в 1920-1991, 1992-2022 годах 
имело различия. Борьба идеологий Запада и России в ХХ1 веке заключалась в том, что американцы 
внедряли в сознанием молодежи России свои идеалы политической идеологии. В пропаганде на СССР 
и Россию американцы постоянно внедряли ценности национализма, которые были призваны разорвать 
Россию на мелкие национальные государства. Кроме того, в 1920-1991 гг. американцы внедряли розо-
вый образ Америки идеологическим дискурсом в форме подрывного радиовещания и издания книг ли-
деров оппозиционного мнения («диссидиенты»). Образ Америки состоял из идеалов: свобода, демо-
кратия, либерализм, цивилизация, права человека. Эти положительные категории в пропаганде проти-
вопоставляли негативному образу СССР, в котором якобы отсутствовали эти понятия. ЦРУ призналось, 
что в 1949-1991 гг. спецслужбы США издали в Европе в форме черной пропаганды от имени вымыш-
ленных организаций более 1300 наименований книг «диссидентов», формировавших  отрицательный 
образ Советского Союза. В идеологическом дискурсе американцы называли СССР «сталинский ре-
жим». С помощью книг и высказываний А. Солженицина американцы внедряли  в сознание людей ан-
тиценность – миф о «режиме» и о «сталинском терроре». Со ссылкой на А. Солженицына они утвер-
ждали о репрессиях и расстрелах в СССР 60 млн. человек, хотя реальная цифра расстрелянных в 
1937-1938 гг. составляла менее 682 тыс. человек [54]. Этому негативному образу «режима» противопо-
ставляли Америку, которую называли словом «свобода». Таким же словом «Свобода» называли ра-
диостанцию ЦРУ, которая с 1950 года вела подрывные радиоперадачи на языках народов СССР, 
внедряя людям ценность национализма. После разрушения Советского Союза содержание пропаганды 
США изменилось. Идеологический дискурс стал внедрять в сознание людей России другие ценности: 
секс, гедонизм, консьюмеризм, меркантилизм, бездетную жизнь «для себя». О «свободе» и «демокра-
тии» уже не упоминали, поскольку в России эти понятия получили отрицательную коннотацию.  Идеа-
лами внедряемой культурной идеологии США в форме «моды» являлся американский джаз, рок, рэп, 
стиль музыки «поп»; стиль джинсовой одежды с дырками на коленках; стиль  мужского внешнего вида – 
небритая щетина; стиль питания – бургеры, питье американской «Кока-Колы» и ее производных. Под 
идеалом «права человека» в пропаганде маскировали поддержку Западом сепаратистских движений 
национальных меньшинств для раскола страны. Объектом информационных операций американцев в 
России были жители Поволжья, Закавказья, в Китае – уйгуры северо-западного Синцзяна и жители Ти-
бета. 

На примере идеологического дискурса для целевой аудитории Третьего Рейха и Украины видно, 
что людям за короткий исторический период целенаправленно поменяли идеалы и ценности. Немцам 
за 8 лет 1933-1941 гг. внедрили ценность расизма, шовинизма, нацизма, военной силы, блицкрига, за-
хвата богатств Востока у «недочеловеков». Украинцам в 1992-2022 гг. внедрили ценность национализ-
ма, нацизма, «незалежности». В сознание ценность «независимость» внедряли методом многократного 
повтора. Например, в двух выступлениях 24.8.2022 г. президент В. Зеленский повторил слово «неза-
лежность» 9 раз в общем количестве 220 слов (98 и 122 слова) [55].  Идеал «независимость» был 
адекватен ценности, которую социальные психологи называли понятием «самостоятельность». В ре-
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альной политике независимость была мнимая, поскольку Украина зависела от перевода ежемесячно 5 
млрд. евро в свой дефицитный бюджет, зависела от поставок оружия, от военной, политической под-
держки Британии и США. Главными ценностями жителей Украины в августе 2022 года были национа-
лизм и нацизм [56].    

                                                 
Таблица 4 

Иерархия ценностей 

 Украина Третий Рейх Германия Китай 

1 Национализм Расизм Забота о «семье» Забота о «семье» 

2 Нацизм Национализм Забота о всех Коллективизм 

3 Безопасность Нацизм Самостоятельность Безопасность 

4 Забота о семье Культ силы Безопасность Богатство 

5 Конформность Блицкриг Индивидуализм Власть 

6 Самостоятельность Обогащение Достижения Конформность 

7 Власть Забота о семье Гедонизм Достижения 

8 Богатство Власть Власть Самостоятельность 

9 Достижения Безопасность Богатство Традиционализм 

10 Гедонизм Конформность Национализм Справедливость 

11 Безвиз в ЕС Самостоятельность Риск Буддизм 

 
В американской социологии, которая исследовала ценности в глобальном проекте World Values 

Survey, результаты заменялись абстракциями, которые маскировали для публики данные социальных 
опросов, используемые в проектах социальной инженерии. Обращал внимание вывод американцев, 
что ценности Украины в 1995-1999 годах сильно изменились. От коллективизма они резко ушли в сто-
рону индивидуализма, то есть в сторону индифферентности к другим людям. Индекс коллективизма в 
1995 году был 0,25, а в 1999 году он уменьшился в два раза до 0,11 пункта [57]. Кроме того, сменилась 
самоидентификация жителей Украины (Украина – це Европа; Украина – не Россия; Кто не скаче, тот - 
москаль). Украинцы стали ассоциировать себя с Европой, и для них «безвиз» - вьезд в ЕС без визы 
стал ценностью, результатом которой больше гастарбайтеров уехало зарабатывать деньги в Европу, а 
не в Россию (6 и 3,5 млн. человек соответственно). Изменились геополитические ориентиры людей на 
Украине, в представлениях которых Россия стала врагом (Москаляку на гиляку). Резкое изменение 
ценностей стало результатом американского проекта социальной инженерии, в котором важное место 
занимал идеологический дискурс методом внедрения в сознание фейковой истории Украины. Россий-
ский лектор в 2014 году удивился, что студенты в Крыму не знали таких людей, как – основательница 
Севастополя Екатерина 2-я и Александр 2-й, при котором велись наиболее кровопролитные бои 337-
дневной осады Севастополя англо-французскими войсками. Вместо реальной истории в сознание мо-
лодому поколению за 1992-2013 годы вставили ложную историю «великих укров». По американскому 
проекту в 2014-2022 годах ценностями людей на Украине сделали национализм, нацизм в форме край-
него шовинизма и постулата об украинцах, как о «высшей расе», превосходящей «восточную орду» - 
русских оккупантов, якобы захвативших у исторической Украины земли Белгорода, Кубани, Волгоград-
ской области. Отмечалась закономерность, что во время т.н. «АТО» (война Украины 2014-2022 гг. про-
тив Донбасса) уменьшались ранговые места (приоритет) для украинцев  таких ценностей, как солидар-
ность, доброжелательность, забота друг о друге [58].  

Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод, что лингвистическая категория 
«идеологический дискурс» является несекретным вариантом понятия «информационно-
психологическая операция». Целью идеологического дискурса является обман, манипуляция психиче-
ской, конциентальной и когнитивной сферами сознания целевой аудитории. Актор идеологического 
дискурса использует открытия прикладной психологии, вторичную номинацию для скрытого воздей-
ствия на систему ценностей, идеалов и символов веры людей, для их целенаправленного изменения, 
реализации длительных проектов социальной инженерии, например, - на Украине. Основой идеологи-
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ческого дискурса является система психики человека, аналог компаса для ориентировки во внешнем 
мире, для выбора вербального варианта дискурса иди варианта поведения, позволяющего человеку 
достигать жизненные ценности и реализовывать свои идеальные представления. Ядром содержания 
идеологического дискурса является ключевой бинарный концепт Добро – Зло, к которому имеет конно-
тация иерархия бинарных концептов, составляющих ценности, идеалы, символы веры человека. У 
ценностей можно менять приоритетность, можно ликвидировать ценность коллективизма, внедрить 
ценность индивидуализма, национализма, нацизма, которые требовались Западу для использования, 
как Третьего Рейха, так и Украины, руками которых англосаксы вели войну против России. 
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В последнее время люди наиболее обеспокоены проблемой охраны окружающей среды, т.к. по 

мнению большинства  ученых  в настоящее время планета находится в более плачевном состоянии, 
чем когда-либо, и связывают это в основном с деятельностью человека. Ведь все в природе устроено 
гармонично, но человек может своим отношением нарушить эту гармонию, а природа от этого страда-
ет, пытается восстановиться, но этот процесс идет медленнее , чем процесс разрушения. В результате 
происходит дисбаланс. Чтобы этого не произошло, мы должны научиться любить природу , беречь ее, 
охранять, осознавать себя частью этой природы, брать на себя ответственность за происходящее на 
Земле, беречь земные ресурсы для наших потомков, беречь птиц и растения, следить за тем, чтобы не 
исчезли те или иные виды. Человек должен научиться жить в согласии с природой. Поэтому любовь к 
природе, к ее богатствам надо воспитывать в детях с детства. Экологическое воспитание должно быть 
на одном из первых мест и должно касаться всех возрастов[2]. Хотя это сложный и долгий процесс, но 
он  необходим, так как наше будущее в наших руках и в руках наших детей. Школа и родители должны 
работать слаженно для того, чтобы научить детей любить природу, бережно к ней относиться, трудить-
ся в ее пользу.  

Аннотация. В данной статье автор рассматривает подходы к формированию у учащихся экологической 
культуры на уроках как важных компетенций современного человека. Определяет особенности органи-
зации учебного процесса и формы работы учителя при формировании экологического воспитания у 
учащихся средней школы. 
Ключевые слова: Воспитание, литература, природа, урок, школа, экология. 
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Annotation. In this article, the author considers approaches to the formation of ecological culture among stu-
dents in the classroom as important competencies of a modern person. Defines the features of the organiza-
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Основной задачей учителя является   введение в учебный процесс   экологического материала 
на всех этапах обучения. При этом огромная роль отводится урокам русской литературы, где у школь-
ников, кроме развития речевых навыков, формируются основные нравственные качества и  мировоз-
зрение.  

Проанализировав учебники и  программы , мы можем прийти к выводу, что в литературе средней 
школы заложен огромный  материал, содержащий нравственный и экологический потенциал. Данные 
учебники помогают осуществить  экологическое воспитание учащихся. Подбор текстов, иллюстраций, 
заданий творческого характера выстроено таким образом, что учащиеся средней школы не могут оста-
ваться равнодушными. У них возникает желание  не только изучить проблемы экологии , но и ставить 
себе цели для решения этих проблем, в силу своего возраста. [5]      

На занятиях по русской  литературе  на примере произведений А.Блока, А. Ахматовой, 
С.Есенина, Н.Рубцова учащимся можно показать разное состояние природы и постараться передать 
определенные настроения и чувства человека, созвучные этим картинам природы. 

Михаил Пришвин в своих произведениях показывает искреннюю любовь к природе, старается 
передать ее красоту на более простом  и понятном для детей языке. За это его произведения высоко 
ценят во всем мире.  Он старается в них быть искренним с читателем, не нагружает лишней информа-
цией, которая не совсем важна в данном тексте, не пытается приукрасить повествование. 

Произведения М.М. Пришвина «Кладовая солнца», «Времена года» в 6 классе демонстрируют 
любовь к родной земле, желание понять красоту природы, стремление пробудить у школьников инте-
рес. Рассматривая примеры, иллюстрирующие положительные поступки главных персонажей , их от-
ношение к природе писатель показывает  трепетное  отношение героев  к представителям окружающе-
го мира. Он очень часто использует прием олицетворения, показывая тем самым  взаимосвязь приро-
ды и человека.   

Подобное можно увидеть в произведении «Васюткино озеро» В.П.Астафьева, где главный герой 
Васютка, являющийся  ровесником учащихся 5 –х классов, оказывается в тяжелой ситуации, заблу-
дившись в тайге.  При этом мы наблюдаем, что рассказ учит не только  терпению, силе духа, смелости, 
смекалке, но также и тому, что в таких случаях природа становится нашим другом и помощником, помо-
гая человеку, попавшему в беду. 

В 5 классе при изучении темы «Малые жанры фольклора», можно обратить внимание детей на 
тему природы в загадках,  потешках , поговорках и.т.д., где очень часто затрагивается любовь к окру-
жающему миру: 

«Дили-дили-дили-дили!-  
           Колокольчики звонили.  

Дили-дили-дили-дили!-  
Колокольчики будили  
Всех жуков, пауков  
И весёлых мотыльков.  
Динь, день! Динь, день!  
Начинаем новый день!  
Дили-дили-дили-дили!  
Колокольчики будили  
Всех зайчат и ежат,  
Всех ленивых медвежат.  
И воробушек проснулся,  
И галчонок встрепенулся...  
Динь, день! Динь, день!  
Не проспите новый день! [4]» 
В пословицах и поговорках о природе  заложено уважительное и бережное отношение ко всему, 

что нас окружает: к растениям, к животным, к птицам, насекомым и.т.д. Поэтому  этот опыт, передан-
ный нам из  поколения в поколение,  очень будет полезен всем без исключения. В них рассказывается 
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о том, что природа при бережном к ней отношении может и накормить, и согреть. Но только надо иметь 
терпение, ведь в природе  все имеет свои определенные  циклы  развития. Человек , который любит 
землю, изучает ее, ее законы  и использует без вреда для природы. Тогда  она в ответ щедро одаряет 
его. 

Прививая любовь к природе на уроках русской литературы, можно использовать следующие по-
словицы и поговорки:   

«Нет плохой земли, есть плохие хозяева.  
Дерево скоро садят, да не скоро с него плод едят.  
Каков сад, таковы и яблоки.  
У хорошего садовода хороший сад.  
Не плюй в колодец - пригодится воды напиться.  
Рыбам - вода, птицам - воздух, а человеку - вся земля. 
Земля зимой отдыхает, а весной расцветает.  
Возле леса жить - голодному не быть. 
И у березки слезки текут, когда с нее корку дерут.  
Много леса - не губи, мало леса - береги, нет леса - посади.  
Один человек оставляет в лесу след, сто человек – тропу, тысяча – пустыню. [3]» 
Одними из самых древних являются  загадки о природе и природных явлениях. В них говорится 

обо всем: о деревьях , о кустарниках, о звездах, о земле, о ручейках и о многом еще. Следовательно, 
дети в форме игры  открывают для себя новое, узнают о художественных приемах, используемых в 
литературе. Очень часто используются олицетворение и сравнение. Это дает возможность развить не 
только речь, но и смекалку. 

«Бежит по равнине река, 
Красива она, глубока. 
Откуда бежит этот шумный поток? 
Начало реки называют… (исток) 
По городу дождик осенний гулял, 
Зеркальце дождик своё потерял. 
Зеркальце то на асфальте лежит, 
Ветер подует - оно задрожит.  (лужа) 
Если Луна Солнца свет закрывает, 
То на Земле темнота наступает. 
И это вот явление 
Зовем мы все…(затмение) [1]» 
Одним из главных факторов сохранения жизни на Земле и процветания планеты, является то, 

как мы будем воспитывать детей, насколько они будут экологически грамотными. Но, конечно, основу 
этой подготовки составляют знания по биологии, чтобы дети знали законы природы, ведь без этого не-
возможно жить в гармонии с природой. Следовательно, для учителя в приоритете должна быть цель 
воспитания высокой экологической культуры школьников.[3] 

Экологическая культура является частью общей культуры человека, которая проявляется в его 
поступках и поведении.  

Когда человек вмешивается в жизнь окружающей среды, нарушает экологию, то он совершает 
преступление против нравственности. Если человек беспощаден к природе, то он не может любить все 
остальное, в том числе и самого себя.  

Современные поэты и писатели ведут нас к тому, чтобы мы задумались о природе, ведь своей 
жизнедеятельностью, техническим прогрессом, который нам необходим, мы приносим огромный урон 
природе и ее ресурсам. Это все приводит к тому, что случаются катастрофы, от которых страдает весь 
мир. 

Поэтому детям с ранних лет необходимо прививать любовь к природе и бережное к ней отноше-
ние, однако сделать это не так просто, как кажется на первый взгляд. По этой причине одной из важ-
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нейших задач родителей и учителей является воспитание у детей чувства ответственности не только 
за себя, но и за окружающую его природу, благородство, гуманизм и многое другое. Безусловно, про-
цесс формирования у детей бережного отношения к природе не будет легким, но счастье сопутствует 
смелым, необходимо пройти через все тернии, чтобы обрести путь к звездам, в нашем случае путь к 
спасению планеты. Не зря еще Антуан де Сент-Экзюпери в произведении «Маленький принц» наряду с 
многими актуальными и в наши дни наставлениями дал еще одно, которое должны запомнить все ро-
дители и дети: «Встал поутру, умылся, привел себя в порядок-и сразу же приведи в порядок свою пла-
нету». 

Итак, к каким выводам можно прийти? Несомненно, взращивание экологической культуры в па-
радигме детских умов весьма сложный и трудоемкий процесс, но он необходим, иначе будущее плане-
ты будет неоднозначным и в какой-то степени плачевным. Тем самым, смело можно утверждать, что 
основной задачей учителя выступает возможность вводить на разных уроках материал, основанный на 
экологических знаниях. 

 
Список источников 

 
1. Загадки про природные явления. Электронный ресурс. Режим доступа: nsportal.ru›Детский 

сад› Окружающий мир›…/zagadki-pro-prirodnye…Дата обращения: 14.08.2022. 
2. Караева, С.А. Воспитание экологической культуры младших школьников на уроках русского 

языка / С.А.Караева, А.А.Караева, С.Г. Козел // Актуальные проблемы методики  обучения русскому 
языку  в начальных классах: традиции и инновации: материалы Международной научно-практической 
конференции.- Махачкала: ДГПУ, 2014. 

3. Картотека экологических пословиц и поговорок. Электронный ресурс. Режим доступа:  
nsportal.ru›detskii-sad/vospitatelnaya…2020/01/15 Дата обращения: 14.08.2022. 

4. Потешки о природе. Загадки, стихи, колыбельные... Электронный ресурс. Режим доступа: за-
гадки.su›потешки-о-природе. Дата обращения: 14.08.2022. 

5. Экологическое воспитание учащихся на уроках русского языка и литературы и во внеурочной 
деятельности. Электронный ресурс. Режим доступа: infourok.ru›ekologicheskoe-
vospitanie…vneurochnoj… Дата обращения: 14.08.2022. 

 

 
  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 157 

 

XL International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 82-995 

ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ПРИ 
СОЗДАНИИ ОБРАЗА АНТОНИНА ДОЛОХОВА В 
ФАНДОМЕ «ГАРРИ ПОТТЕР» 

Федорчук Мария Александровна, 
кандидат филологических наук, старший преподаватель,  

Гасанян Тамара Гамлетовна  
студентка 5 курса 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева» 
 

 
На протяжении веков Россия была для представителей других народов страной загадочной, а 

русский характер – непостижимым. Это отмечал, в частности, философ Николай Александрович Бер-
дяев в работе «Судьба России»: «Для западного культурного человечества Россия все еще остается 
совершенно трансцендентной, каким-то чуждым Востоком, то притягивающим своей тайной, что оттал-
кивающим своим варварством» [1]. И хотя приведенная цитата относится к 1915 году, можно с уверен-
ностью говорить, что она применима и к современности. 

В цикле романов о Гарри Поттере упоминается большое количество национальностей: ирланд-
цы, французы, американцы и т.д. В такой большой эпопее не могли бы не упомянуть русского человека 
и саму Россию. Антонин Долохов является важным героем цикла романов. Он темный волшебник рус-
ского происхождения. Один из первых Пожирателей Смерти, близкий соратник Волан-де-Морта. В цик-
ле романов Антонин Долохов упоминается не очень часто. Он показал себя как мастер владения не-

Аннотация. В статье рассматривается механизм интерпретации второстепенного персонажа цикла 
романов «Гарри Поттер». Отмечается взаимосвязь фанатского образа Антонина Долохова с традиция-
ми русской классической литературы. Проводится параллель с образом Федора Долохова из романа 
Л.Н.Толстого «Война и мир», отмечаются схожие черты характеров героев. Важнейшим инструментом 
интерпретации образа Антонина Долохова в фанатском творчестве становится патриотическое чувство 
фикрайтеров, для которых русский герой в романе Роулинг – повод для гордости.  
Ключевые слова: канон, фанфикшен, интерпретация, образ. 
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Annotation. The article discusses the mechanism of interpretation of a minor character in the Harry Potter 
series of novels. The interrelation of Antonin Dolokhov's fan image with the traditions of Russian classical liter-
ature is noted. A parallel is drawn with the image of Fyodor Dolokhov from Leo Tolstoy's novel "War and 
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вербальными заклинаниями, творческого применения небоевых чар. Долохов невероятно сильный и 
опытный дуэлянт, является создателем собственного проклятия. Можно сделать вывод, что при всей 
его жестокости и непримиримости к врагам Антонин Долохов талантливый и сильный маг, обладающий 
пытливым умом. 

Внешность Долохова далека от канонов красоты. У него длинное кривое лицо с черными впалыми 
глазами. Его внешность и повадки отражают черноту мерзость внутреннего мира. Ненависть к магам 
(грязнокровкам) и осквернителям рода (Уизли) помогают ему стать идеальным сторонником Темного 
Лорда: «— Антонин Долохов, — сказал Каркаров. — Он убил братьев Фабиана и Гидеона Прюэттов и 
на моих глазах пытал маглов и тех, кто выступал против Лорда... — А ты ему помогал, — прошеп-
тал Грюм. Дамблдор снова промолчал. — Долохов был задержан вскоре после вас, — заявил Крауч. — 
Он уже в Азкабане. — О... очень рад это слышать, — пролепетал Каркаров. — Там ему самое ме-
сто...» [2]. 

Одним из ключевых моментов в любом романе является «имянаречение». В сказочном повест-
вовании большую роль в восприятии персонажа как героя играет имя, оно служит наиболее постоянной 
характеристикой, помогающей вычленить настоящего героя во «внутрисюжетных метаморфозах», и 
маркирует семейное и социальное положение, сословный, профессиональный статус, духовные, те-
лесные качества и пр. [3, с. 124]. Мужское имя Антонин носит значение «состязаться», «вступать в 
бой». Фамилия Долохов имеет глубокие русские корни. Данную фамилию даровали приближенным в 
случаях особых заслуг. Вдавалась ли Роулинг так глубоко в значение имени героя, нам не известно, но 
имя и фамилия Пожирателя Смерти отражают во многом суть героя: он человек, который постоянно 
вступает в бой и ждет некого поощрения. По словам Роулинг, фамилию Долохов она взяла из «самого 
русского романа» - произведения Л.Н. Толстого «Война и мир». Федор Долохов наиболее яркий второ-
степенный герой эпопеи. Гвардейский офицер, служит в элитном Семеновском полку, небогатый дво-
рянин. Он очень красивый молодой мужчина среднего роста, курчавый, со светлыми голубыми глаза-
ми,  холодной улыбкой и таким же холодным взглядом. И если во внешней характеристике мы не ви-
дим общих черт у героев Толстого и Роулинг, то их характеры очень схожи. Оба они заядлые дуэлянты, 
готовые идти на рожон, храбрые люди, хотя положительными героями их назвать нельзя.  

Параллель, проводимая между толстовским Долоховым и Антонином, в романе Роулинг не столь 
очевидна, но она не ускользнула от внимательных взглядов фанатов поттерианы. Любители творче-
ства Дж.Роулинг увидели в обычном второстепенном герое сильного русского мужчину, который досто-
ин большего внимания. На момент нашего исследования на популярном ресурсе «Книга Фанфиков» 
написано около 200 текстов, где главным персонажем является Антонин Долохов. Фанаты видят в нем 
черты «бунтаря» - непредсказуемо опасного, таинственного и немного «не в себе». Фикрайтеры гор-
дятся тем, что Антонин русский, поэтому в каждом фанфике упоминают об этом: «Как это будет по-
русски?       Шило, ma belle Jeanette*. В… кхм… не при дамах будет сказано, заднице. Старинная рус-
ская напасть, которая не дает спокойно жить уже которому поколению Долоховых. И тебе не 
даст» [4]. 

Авторы фанфиков создали образ Долохова, во многом опираясь не на книжный канон, а на кине-
матографический. В фандоме «Гарри Поттер» Долохов предстает высоким темноволосым мужчиной с 
красивыми карими глазами, сильным поджарым телом. Часто описываются его шрамы, родинки на 
шее. Фикрайтеры практически однотипно интерпретируют образ героя. Творческая рецепция, основан-
ная на индивидуальных предпочтениях, раскрывается через визуализацию образа и благодаря талант-
ливой актерской игре актера Арбена Байрактарай, который сыграл Антонина Долохова. Примечатель-
но, что авторы часто говорят об истинно русской внешности героя, его жестком взгляде, четких выда-
ющихся скулах и росте: «Антонин Долохов довольно высокого роста в сто восемьдесят сантимет-
ров и атлетического телосложения. Четко очерченный мускулатурный рельеф придает его стат-
ной фигуре привлекательность. На мужественном лице выделяются темно-синие глаза, обрамлен-
ные черными ресницами. Резко очерченные брови вкупе с бездонными, мрачными очами контрасти-
руют с бледной кожей Пожирателя Смерти. У него тонкие губы, на которых редко появляется 
улыбка, высокий лоб мыслителя и тяжелый волевой подбородок. Черные, слегка волнистые волосы 
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он носит преимущественно в короткой стрижке» [4]. При этом следует отметить, что чаще всего 
внешность русского человека характеризуется светлыми волосами, голубыми глазами и средним ро-
стом. Этому описанию соответствует толстовский Федор Долохов, который в отличие от своего буду-
щего двойника имеет традиционную славянскую внешность. Единственное, что совпадает у обоих ге-
роев внешне, так это описание губ: без усов, тонких, вечно с холодной усмешкой. Фикрайтеры наделя-
ют Антонина чертами характера Федора Долохова. Данное наблюдение свидетельствует о том, что 
фикрайтеры, как минимум, знакомы с романом-эпопеей Л.Н.Толстого.  

В фанатском творчестве Антонин является ярким и видным мужчиной. Он умен и хитер, благода-
ря чему нравится женщинам, за исключением Гермионы Грейнджер, которую добивается сам. Его ува-
жают и боятся. Антонин Долохов в подавляющем большинстве фанфиков связан любовными отноше-
ниями с Гермионой, он ее любит искренне и нежно, несмотря на свой жестокий характер. Для него эта 
девушка является духовным спасением, шансом на искупления грехов. В этом прослеживаются истин-
но русские христианские мотивы, которые раскрываются именно через взаимоотношения с Гермионой: 
«Ты должен помочь им, пожалуйста, ведь ты не такой, каким пытаешься казаться, я знаю. Я видела 
крест на твоей шее...» [4]. Помимо милосердия, в фанфиках об Антонине Долохове часто раскрыва-
ется мотив чести. Долохов в фанатских текстах всегда выбирает путь нравственного самосовершен-
ствования. В работе «Пазл сошелся, темные времена для Грейнджер» Антонин просит Волан-де-Морта 
оставить в живых Гермиону, аргументируя это тем, что она в свое время его не убила.  

« - Почему ты меня спас?  
-Мне всегда говорили, береги честь смолоду. Труден путь чести, но отступление от него, 

потеря чести еще мучительнее. Бесчестие всегда бывает наказано, а я никогда не отступаю от 
своих принципов. Так, видимо, распоряжаются высшие силы» [4]. Очевидна отсылка к пушкинской 
«Капитанской дочке», что может свидетельствовать об общем уровне начитанности автора фанфика и 
стремлении показать русского героя как благородного и честного мужчину. 

Важной темой для фикрайтеров становится биография Долохова, где практически все авторы 
пишут о его революционном прошлом. Фикрайтеры описывают его политические взгляды на советскую 
Россию, ненависть к той тоталитарной действительности, которая пришла с Лениным. Долохов в фан-
фиках является приверженцем мнения, что революция принесла большой урон стране, и называет 
большевиков «грязнакровками», недостойными людьми: «Знаешь, как я оказался здесь, променяв род-
ную Россию на холодную, чопорную Англию? — изменившимся голосом. — Очевидно, что нет. Мы 
бежали из России. Бежали от революции, что устроили чёртовы большевики. А знаешь, кого было 
много среди большевиков? Грязнакровки, которым хотелось равенства» [4]. 

О России Долохов вспоминает ностальгически. Пшеница, березки и дороги очень часто упоми-
наются в фанфиках: «Я часто вспоминаю наши пшеничные поля, школу и озеро. Знаешь, оно ведь 
самое чистое в мире, лёгкое и настоящее. Здесь, за английским пафосом такого не найти» [4]. В 
некоторых моментах он очень схож с Сергеем Есениным, который в свое время не чурался горячи-
тельных напитков и жутких кутежей. В таких фанфиках Долохов – романтик, мечтающий о душевном 
спокойствии. Он чувствует одиночество и тоску по родным краям.  

В фанатском творчестве Долохов раскрывается как сильный и страдающий мужчина, тоскующий 
по родине и ищущий понимания и любви. Интертекстуальные связи на уровне контекста и мотивов поз-
воляют сделать вывод о многогранности фанатского образа Долохова и, вместе с тем, об уровне начи-
танности фикрайтеров. Авторы фанфиков гордятся тем, что Джоан Роулинг упомянула Россию и со-
здала русского героя, которого фанаты интерпретируют в традициях русской классической литературы, 
наделяя сложным характером, мрачной и загадочной внешностью, а также широкой русской душой.  
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Русский язык является одним из официальных языков Организации Объединенных Наций. Рус-

ский язык относится к восточнославянской ветви славянской языковой семьи в индоевропейской язы-

Аннотация: русский язык является одним из официальных языков Организации Объединенных Наций. 
Русский язык относится к восточнославянской ветви славянской языковой семьи. Это самый распро-
страненный язык в славянской языковой семье. Это официальный язык России, Беларуси, Кыргызста-
на и Казахстана. Он в основном используется в России и других бывших советских республиках, и ко-
гда-то он широко использовался в качестве первого преподавание иностранных языков в школах госу-
дарств - членов Организации Варшавской конвенции.В советское время советские республики и авто-
номные республики очень подчеркивали важность русского языка.Хотя многие из этих советских рес-
публик в настоящее время начинают подчеркивать важность использования местных языков, русский 
язык больше не является официальным языком в некоторых странах, но русский язык по-прежнему 
является наиболее широко используемым общим языком в этих регионах.Русский язык относится к ин-
доевропейской языковой семье и является одним из трех языков, все еще используемых в восточно-
славянской ветви.Самая ранняя найденная древняя восточнославянская письменность относится к де-
сятому веку.Русский язык - самый распространенный язык в Евразии и самый распространенный язык 
в славянском мире.Русский также является самым распространенным родным языком в Европе, и это 
родной язык 144 миллионов человек в России, Беларуси и Украине.Русский язык занимает восьмое 
место в рейтинге носителей языка. 
Ключевые слова: русский язык, славянский язык, национальный язык, языковая ситуация, СССР, 
СНГ. 
 

DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN LANGUAGE 
 

Su Tengfei 
 
Abstract: Russian is one of the official languages of the United Nations. The Russian language belongs to the 
East Slavic branch of the Slavic language family. It is the most common language in the Slavic language fami-
ly. It is the official language of Russia, Belarus, Kyrgyzstan and Kazakhstan. It is mainly used in Russia and 
other former Soviet republics, and it was once widely used as the first teaching of foreign languages in the 
schools of states - members of the Warsaw Convention Organization. In Soviet times, Soviet republics and 
autonomous republics emphasized the importance of the Russian language very much. Russian Russian Alt-
hough many of these Soviet republics are now beginning to emphasize the importance of using local lan-
guages, Russian is no longer an official language in some countries, but Russian is still the most widely used 
common language in these regions. Russian belongs to the Indo-European language family and is one of the 
three languages, still used in the East Slavic branch. The earliest ancient East Slavic script found dates back 
to the tenth century. Russian is the most widely spoken language in Eurasia and the most widely spoken lan-
guage in the Slavic world.Russian is also the most widely spoken mother tongue in Europe, and it is the moth-
er tongue of 144 million people in Russia, Belarus and Ukraine. The Russian language ranks eighth in the 
ranking of native speakers. 
Key words: Russian language, Slavic language, national language, language situation, USSR, CIS. 
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ковой семье. Это самый распространенный язык в славянской языковой семье. В настоящее время он 
является официальным языком России, Беларуси, Кыргызстана и Казахстана, но он также широко ис-
пользуется в других республиках бывшего Советского Союза.1 

Зафиксировано, что около 1000 лет назад основными этническими группами, проживавшими на 
большинстве территорий современной России, Украины и Беларуси, были восточная ветвь славян, го-
ворившая на очень похожих диалектных группах. Он был объединен в Киевскую Русь в 880 году нашей 
эры с древним восточнославянским языком в качестве письменного и торгового языка. Христианство 
было введено в 988 году нашей эры, и в то же время славянский язык древней церкви в Югославии 
был введен в качестве официального и богослужебного языка.Заимствования и заимствования из ви-
зантийского греческого языка начали проникать в древний восточнославянский язык и разговорные 
диалекты в этот период и в то же время оказали влияние на древний церковнославянский язык. После 
распада Киевской Руси в 1100 году нашей эры язык быстро разделился. В регионах современной Бе-
ларуси и Украины производят россенский, в то время как в регионах современной России производят 
среднерусский. Эти два языка стали разными в 13 веке из-за разделения между Великим княжеством 
Литовским, Польшей, Венгрией на западе этих регионов и феодальными республиками Новгородом и 
Псковом на востоке, а также небольшими княжествами, которые сдались татарам. Официальным язы-
ком Москвы и Новгорода является церковнославянский, который является языком, развившимся из 
древнего церковнославянского. Он был письменным языком на протяжении веков, пока в эпоху Петра 
Великого он не был ограничен Библией и литургическими терминами. Русский язык развивался под 
сильным влиянием церковнославянского языка до конца 17 века, а затем это влияние было обращено 
вспять, и это привело к упадку некоторых богослужебных текстов. Политическая реформа Петра Вели-
кого сопровождалась реформой алфавита, и она достигла цели секуляризации и вестернизации. Спе-
циальная лексика, заимствованная из западноевропейских языков. 

В 1800 году французский, а иногда и немецкий языки, которыми пользовались дворяне, состав-
ляли значительную часть их повседневного употребления. Многие русские романы 19-го века, такие как 
"Война и мир" Льва Толстого, содержат целые абзацы и целые страницы непереведенного француз-
ского языка, предполагая, что образованным читателям не нужно переводить. Считается, что совре-
менный письменный язык появился у Александра Пушкина в первой трети 19 в. Он изменил русский 
язык, исключив некоторые древние грамматические и лексические единицы (так называемая “вссо-
кийстиль” - “продвинутая форма”) и продвигая грамматику и лексику, которые можно было найти в раз-
говорном языке того времени. Современные юные читатели, возможно, смогут познакомиться только с 
некоторыми явно непонятными словами из произведений Пушкина, поскольку некоторые из слов, ис-
пользованных Пушкиным, стали древними или изменили свое значение. На самом деле выражения, 
используемые многими русскими писателями 19-го века, особенно Пушкиным, Михаилом Лермонто-
вым, Николаем Гоголем и Александром Грибоедовым, стали распространенными в разговорном со-
временном русском языке. 

После 1990-х годов все страны бывшего Восточного советского лагеря начали "русификацию", 
включая отмену кириллицы. Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан и Молдова занимают-
ся латинизацией. Грузия и Армения, с другой стороны, обратились к традиционной письменности, и в 
Таджикистане также наблюдается эта тенденция в последние годы. Как и три прибалтийские страны, 
даже в период российского правления под высоким давлением они всегда использовали латинский 
алфавит для письма. Что касается русского языка, то это язык, который, как правило, запрещен, по-
давляется и запрещен, за исключением Беларуси. Русский язык сталкивается с сокращением по всему 
бывшему Советскому Союзу.2 Это отражает продолжающееся снижение влияния Москвы. Те страны, 
которые отменили кириллицу и перешли на латиницу, в целом считали, что это будет больше соответ-
ствовать Западу. В целях достижения экономического развития и модернизации страны. Те, которые 
используют традиционную письменность своей национальности, основаны на растущем национализме 
своей собственной страны.Экономическое, политическое, культурное и географическое влияние Рос-
сии снижается. В долгосрочной перспективе, за исключением областей, где традиционные славяне 
преобладают, таких как Беларусь и Украина.... Ликвидация русского языка рано или поздно завершится 
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и в других местах. Кыргызстан по-прежнему придерживается кириллицы и в основном не может позво-
лить себе расходы на изменение текста. Дело не в том, насколько им нравятся российские зарубежные 
продукты. Вначале они использовали кириллицу, по сути, подчиняясь власти царя. Если у России 
больше не будет сил пошатнуть мировой порядок.... Кто снова будет настаивать? Так же, как Турция 
решительно отменила арабский алфавит и заменила его латинским алфавитом, она вовремя спрыгну-
ла с корабля, чтобы остановить потери. За последние 30 лет число носителей русского языка не уве-
личилось, а уменьшилось. Русский язык сталкивается с неизбежным сокращением в Восточной Европе 
и Центральной Азии, и он постепенно вытесняется языком их собственного народа.Что еще более 
важно, странам, граничащим с Россией, часто приходится сталкиваться с настоятельным давлением с 
целью "деруссификации". Три страны Балтии проделали тщательную работу в этом направлении. А 
Украина потерпела неудачу, и результат был очевиден. В 1990-е годы, пока вы говорите по-русски, вы 
могли беспрепятственно путешествовать между 15 республиками бывшего Советского Союза.3 В 
настоящее время только Россия и Беларусь в основном являются русскоязычными. В других странах 
использование только русского языка столкнулось с некоторыми трудностями, что привело к неудоб-
ствам в общении. 
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Inept Father in “Romeo and Juliet”. Capulet is Juliet's father who treats his thirteen daughters with 

wave of abuses, threats and insults. His major concern is to find her a suitable rich suitor. But Juliet recurrently 
tells her father that she is not ready to marry, but as a truth, she secretly married to Romeo, the son of her 
family's chief rival.  

Capulet is a pride man who is used to give an ultimatum [1, p. 16] to his daughter who has no right to 
say “no” to his orders. She has to obey him blindly: 

CAPULET: And you be mine, I'll give you to my friend; 
And you be not, hang, beg, starve, die in the streets (III, v, 193–194). 
This does not mean that Capulet hates his daughter, but he sees himself as “the indulgent patriarch” 

whose major responsibility is his daughter's happiness. He thinks he has the right even to control her feeling. 
So, without her approval, he gives Paris the permission to “woo her” and “get her heart” (I, ii,16–17). 

Along his years of experience, Juliet's father is unconscious to these percepts: love, romantic and famil-
ial bond. He just pursues his own arrangement for Juliet's future whose synonym is good marriage. And Lady 
Capulet's silence encourages him to be more controller [2, p. 236]. 

CAPULET: I think she will be ruled 
In all respect by me; may more, I doubt it not (III, iv, 13–14). 
The father has taken the order that “she shall be married to this noble earl” (III, iv, 15), but this marriage 

is disgusting to Juliet. As a father, Capulet thinks his paternal duty is fulfilled by the achievement of this mar-

Annotation: The article discusses the specifics of the development of father images in W. Shakespeare's 
plays "Romeo and Juliet", "The Tempest" and "Othello", traces the dynamism of the formation and disclosure 
of dramatic characters, analyzes the features of Shakespeare's interpretation of the categories of paternity in 
cultural, historical and psychological contexts. 
Key words : image , father , W.Shakespeare , Lord Capulet , character. 
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ДЖУЛЬЕТТА, БУРА И ОТЕЛЛО 

 
Ахмед Мадлул Чаллаб Аль-Бдайри 

 
Аннотация. В статье рассматривается специфика развития образов отца в пьесах У. Шекспира «Ромео 
и Джульетта», «Буря» и «Отелло», прослеживается динамизм формирования и раскрытия драматиче-
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культурном, историческом и психологическом контекстах. 
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riage. Unfortunately, Capulet's preparations result in Juliet's suicide. 
By suicide only Juliet violates her father and utters the word of rejection loudly. He used to silence her 

with threat: “speak not, reply not, do not answer me! My finger itch” (III, v, 164–165). By her suicide she shows 
her free will that keeps her as “a stainless wife” to Romeo.  

Lord Capulet seriously laments himself for Juliet's death and passes hard periods of shock and sorrow. 
He deeply suffers as he thinks of the death of her beauty: 

CAPULET: Death lies on her like an untimely frost 
Upon the sweetest flower of all the field (IV, v, 28–29). 
In other words, Juliet's death awakens the true feeling of fatherhood within Lord Capulet. Juliet's death 

leads him to full realization for his own being as a father and also for Juliet that she is still a child who is in 
need of her father's love and care. He addresses her dead body as his soul and her tragedy is his own. 

CAPULET: O child, o child! My soul, and not my child! 
Dead art thou-alack my child is dead, 
And with my child my joys are buried (IV, v, 62–64). 
It is true that Juliet is not faultless, because she marries Romeo secretly without her parent's consent, 

but the real cause behind this tragic end is Lord Capulet as being inept father.  
Able Mentor in “The Tempest”. Prospero represents the image of the father whose life is completely 

devoted to his beloved child. As a single parent protects his daughter, Miranda from any form of knowledge 
that may cause her physical or emotional harm. He is her “schoolmaster” who trains her mind with full respect 
to her individuality. As a good teacher and keen mentor, he mostly encourages her to express herself and do 
her choice freely. Moreover, the magician-father Prospero uses his magic to bring (to his island) the young 
prince Ferdinand whom chosen to offer Miranda's future security [3, p. 46]. 

With the arrival of Ferdinand, Prospero frees his daughter from sanctuary and help her iterance of her 
new bigger world. Prospero offers Miranda pure love and high respect to compensate her isolated childhood. 
So, she is “self-assured, resourceful, and kind” [1, p. 25]. She (unlike Juliet) can love and trust others, since 
she herself has been loved and trusted by her father. 

For the sake of his daughter's well-being and happiness, Prospero is ready to “sacrifice the chief conso-
lation of his life and delight in her company” [1, p. 25]. Prospero was quite aware of her own development from 
derivative and dependent childhood into pure womanhood that adds more to Miranda's self-awareness. She 
inhabits the island at the age of three when her father has been exiled by the treachery of his younger brother 
Antonio. 

Twelve years since, Miranda, twelve years since. 
Thy father was the Duke of Milan and 
A prince of power (I, ii, 53–55). 
Prospero was a god-like figure in his island kingdom where he supervises over evil spirits, and affects 

the forces of nature and the acts of mortals as well. Above all, he fulfills the role of 'divine protector' for his 
daughter Miranda. He presents her many years of ideal mentorship that comes out of his earlier experience of 
nurturing his young brother Antonio and then of Caliban. And their betrayal to his paternal sense makes him 
support his actual child with much care.  

Prospero is a good mentor who saves his twelve-year daughter for being raped by Calbian who “did 
seek to violate [her] honor” (I, ii, 350). For Prospero, raping his daughter is unforgivable crime. So, he so upset 
with Caliban's betrayal and calls him “a devil”:  

A devil, a born devil, on whose nature  
Nurture can never stick; on whom my pains,  
Humanley taken, all, all lost, quite lost! (IV, i, 188–190). 
Prospero's fear and wariness about his own “goddess” continues even with coming of Ferdinand whom 

has also been subjected into a number of tests. Prospero accuses him of being “spy” and “traitor” (I, ii, 456, 
461), but he so bravely defends himself. Then Prospero tests her daughter's love and respect to him as a fa-
ther. The skillful daughter Miranda passes the test as she directs her speech to her lover Ferdinand: 

 



166 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

MIRANDA 
(To FERDINAND): Be of comfort. 
My fathers of a better nature, sir, 
Then he appears by speech. This is unwonted 
Which now came from him (I, ii, 445–449). 
Miranda is frank with her father, hides no secret and she does fully appreciate her fatherhood. He is the 

father who senses his daughter's need and does his best to design her happiness. Prospero unlike Capulet 
does not hesitate to praise his daughter, convey his paternal blessing directly, and reinforce the lesson of 
chastity in front of her lover [3, p. 46]: 

PROSPERO: 
Then as my gift and thine own acquisition 
Worthily purchased, take my daughter. But 
If thou dost break her virgin knot before 
All sanctimonious ceremonies may 
With full and holy rite be ministered, 
No sweet aspersion shall the heavens let fall (IV, i, 8–13). 
Prospero proves that he is the image of the father whose life is devoted to his beloved child. And the 

music of this island soothes his daughter's beauty and blesses his fatherhood. More has been said by Sharon 
Hamilton: 

“Prospero is in some ways the ultimate patriarch, protecting and guiding his child, engineering her future 
by means human and supernatural. But he embodies that figure in its most benevolent form. He accepts that 
the time has come for Miranda to pass from childhood into womanhood; in Shakespeare's day the main rite of 
passage was marriage. The match that he arranges for Miranda is the one that she would (and does) choose 
for herself…. The tempest is a fable of fatherly wish-fulfillment and ideal nature” [1, p. 33–34]. 

Possessive Father in “Othello”. Brabantio is the father whose pride has been injured by the anathema 
of his daughter's elopement with the Othello who enters his house as a welcomed guest [4, p. 25].  

Brabantio was satisfied with his rank as an established member of the ruling class and of his daughter’s 
(Desdemona) nature whose duty is to run the household smoothly until he chooses her suitable husband. He 
treats her as his own “Jewel” (I, iii, 195). To him, Desdemona is a property and one of his precious material 
possessions. His possessive nature is well known, so it is echoed in Iago's speech when he comes to inform 
Brabantio with the news of elopement:  

IAGO: 
Wake up, Brabantio! Wake up! 
Thieves! Thieves! 
Check on your daughter, your house, your money! 
Thieves! Thieves! (I, i, 79–81). 
Then Iago comes with the news of marriage as he addresses Brabantio as a wretched shepherd who is 

losing his own preferable ewe. 
IAGO: 
Zounds, sir, you’re robbed! For shame, put on your gown. 
Your heart is burst, you have lost half your soul. 
Even now, now, very now, an old black ram 
Is tupping your white ewe. Arise, arise (I, i, 88–91). 
Then Roderigo comes to injure Barbantio's possessive nature more with prosaic words that his daughter 

now bestows her duty, beauty, wit and fortune to someone else [1, p. 54]: 
Your daughter (if you have not given her leave) 
I say again, hath made a gross revolt, 
Tying her duty, beauty, wit, and fortunes 
In an extravagant and wheeling stranger 
Of here and everywhere (I, i, 132–136). 
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Brabantio condemns his daughter, since she betrays the morality and family alliance. He bitterly ex-
claims “O, she deceives me / past thought!” (I, i,165). 

Generally, in most of Shakespeare's plays, the major cause behind the breakdown of father-daughter 
relation is the possessive nature of the father, like Brabantio. The latter tries to divorce his daughter when he 
complains the elopement of the couple in front of the duke attacks Othello saying: “My daughter is not for thee” 
(I, i, 99). But the father fails in this plan / trail, since Othello calmly admits the accurate responsibility:  

That I have ta'en away this old man’s daughter, 
It is most true. True, I have married her. 
The very head and front of my offending 
Hath this extent, no more (I, iii, 78–81). 
So, it is a marriage that is based on their mutual agreement and not as an act of seduction that is done 

by “drugs” or “conjuration” [1, p. 55]. 
 Attending at the Duke presence, Brabantio is counting on the last chance to restore his property / 

daughter and win her again, but Desdemona stands with Othello and he asks for permission to accompany her 
husband. To solve such contrastive views, the duke gives the right for the newlywed couple and states that 
Desdemona has the right to go with her husband Othello or to stay at her father during the wartime.  

All expect the blessing of the father for the bride and groom in such hard journey, but Brabantio's is a 
curse: 

BRABANTIO: 
Look to her, Moor, if thou hast eyes to see. 
She has deceived her father, and may thee (I, iii, 292–293). 
As a true, Barbantio cannot avoid his own obstinate belief of the male authority and father's property of 

his daughter. To him Othello is a thief who steals his daughter who is no longer alive for him. As in his answer 
to the Duck's exclamation: “Dead?”, concerning his lament for his daughter Dsdemona:  

DUKE: Why, what’s the matter? 
BRABANTIO: My daughter! Oh, my daughter! 
ALL: Dead? 
FIRST SENATOR: Is she dead? 
BRABANTIO: Ay, to me (I, iii, 55–59). 
Desdemona is the woman whose ideal femininity is captivated first by her father's possessive authority 

and then killed by her husband’s dark jealousy. It is the father who killed Desdemona twice. 
Othello is tempted by Iago who alludes on Desdemona's father's old warning of her betrayal. In other 

words, the curse of her father follows her and finds its echoes in the surrounding world: 
IAGO: 
She did deceive her father, marrying you, 
….She that, so young, could give out such a seeming, 
To see her father’s eyes up close as oak, 
He thought ’twas witchcraft (III, iii, 206, 209–211). 
The father's curse for his daughter and accusing her of being disloyal enables other like Iago to poison 

her husband's attitudes towards her purity and depicts her as “preternaturally manipulative” [1]. She is the prey 
for both father's and husband's abuse. 

This is the tragic end of her father's refusal to bless their marriage at the beginning of the play. So, she 
faces his bitter disapproval till the end of her life. It seems there is no escape from his possessive authority. 

 
References 

 
1. Hamilton, Sh. Shakespeare's Daughters / Sh. Hamilton. – London : McFarland &Company, Inc, 

Publishers, 2003. – 191 p. 
2. Lipson, G. B. Romeo & Juliet: Plainspoken / G. B. Lipson, S. S. Lipson. – Dayton OH : Teaching & 

Learning Company, 2006. – 240 p. 



168 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

3. James, D. G. The Dream of Prospero / D. G. James. – Oxford : Clarendon Press, 1967. – 174 p. 
4. Toshack, H. S. Othello: A Study Commentary / H. S. Toshack. – Cyprus : Wordsmith, 2001. – 136 

p. 
5. Shakespeare, W. The Complete Works of William Shakespeare / W. Shakespeare. – Oxford : 

Wordsworth Editions, 1996. – 1245 p. 
 

  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 169 

 

XL International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 1751 

ГЕНДЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ В 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕКСТОВ 
КОМЕДИЙНОГО ЖАНРА 

Кувакина Мария Николаевна 
магистрант 

Российский университета дружбы народов 
 

 
В последнее время ученые-лингвисты все большее внимание уделяют новым направлениям ис-

следований, основой которых является антропоцентрический подход к изучению языковых явлений. 
Антропоцентрическое направление в изучении лингвистики подразумевает под собой  исследова-
ние взаимосвязи развития языка и человека. В связи с этим ученые стали выделять новый раздел 
лингвистики – гендерную лингвистику, которая изучает особенности речи представителей разных по-
лов. О. В. Каменская отмечает, что «гендерная лингвистика изучает язык и речевое поведение с при-
менением инструментария гендерологии» [1, c. 13]. 

Особый интерес к изучению гендерных исследований возник в начале ХХ века. Фактором, спо-
собствовавшим этому, является появление нового направления науки – феминистской лингвистики, 
сторонники которой приходят к выводу о наличии гендерной асимметрии в языке. Гендерной асиммет-
рией является неравномерная представленность мужчин и женщин в языке. 

Затрагивая тему гендерной асимметрии, стоит отметить, что практически все ученые-лингвисты 
признают различия в речевом поведении представителей разного пола. Так, например, Дж. Коатс клас-
сифицирует различные подходы к изучению связи лингвистики и гендерологии, выделяя следующие 
направления: 

– the deficit approach (подход, рассматривающий речь женщин как ущербную по сравнению с 

Аннотация: в статье рассматриваются гендерные особенности реализации текстов комедийного жанра 
на различных уровнях языка. На данный момент изучение гендерных аспектов языка стало одним из 
самых актуальных направлений в лингвистике. Проведенное нами исследование позволило нам удо-
стовериться, что именно в комическом дискурсе явно прослеживается асимметричная представлен-
ность мужского и женского пола в языке. 
Ключевые слова: гендер, гендерная лингвистика, гендерная асимметрия, антропоцентризм, речевое 
поведение.  
 

GENDER FEATURES IN THE LINGUISTIC IMPLEMENTATION OF COMEDY TEXTS 
 

Kuvakina Maria Nikolaevna 
 
Abstract: the article is devoted to the gender features in the implementation of comedy texts at different lan-
guage levels. At the moment, the study of gender aspects of language has become one of the most relevant 
areas in linguistics. Our research allowed us to state that it is in the comic discourse that the asymmetric rep-
resentation of the male and female sex in the language is clearly traced. 
Key words: gender, gender linguistics, gender asymmetry, anthropocentrism, comic discourse, speech be-
havior. 
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мужской); 
– the dominance approach (подход, базирующийся на представлении о доминирующей позиции 

мужчин с точки зрения языка и речевых навыков, что отражается как в речи мужчин, так и женщин);  
– the difference approach (подход, сторонники которого указывают на различие мужской и женской 

субкультур, но не доминирование одной или другой); 
– the dynamic or social constructionist approach (и наконец, самый современный подход, подчерки-

вающий динамику и социальный аспект гендерных различий в языке). 
Данные исследования, подтверждающие существование неравномерной представленности муж-

чины и женщины в языке, распространяются на все сферы речевой деятельности людей, в том числе и 
на юмор. Стоит отметить, что именно в комическом дискурсе явно прослеживается асимметричная 
представленность мужского и женского пола в языке. 

Также ученые выявляют существенную разницу феминного и маскулинного комического дискурса 
и на лингвистическом уровне. Женщины и мужчины используют различные средства репрезентации 
комического эффекта практически на всех уровнях языка. Особенно сильно это прослеживается на 
лексико-семантическом уровне. 

Подробнее разбирая различия комического дискурса мужчин и женщин на лексико-
семантическом уровне, стоит обратиться к работе А. Ю. Беляевой «Особенности речевого поведения 
мужчин и женщин». Опираясь на мнения отечественных и зарубежных исследователей, таких как 
Е. Г. Голян, В. И. Жельвис, Е. А. Земская, Д. Камерон, А. Ю.  Беляева говорит о гендерных различиях 
на данном уровне и выделяет склонность к использованию бранной лексики и к точности в речи у муж-
чин, вежливость в общении и склонность к употреблению приблизительных названий и указательных 
местоимений у женщин [2, c. 56]. 

Также стоит отметить, что в ходе исследования языковых средств при создании комического на 
лексико-семантическом уровне было выявлено, что представители мужского пола зачастую отличают-
ся употреблением инвективной лексики, содержащей агрессию в отношении реципиента. Помимо это-
го, мужчинам свойственно использование окказионализмов. В случае женской модели репрезентации 
комического заметна противоположная тенденция, выступления женщин-комиков в основном направ-
лены на них самих. Также женщинам в большей степени характерно употребление таких языковых 
средств, как эвфемизмы. Это отличает женскую модель от мужской, так как таким образом они избега-
ют употребления бранной, табуированной лексики. 

Как уже было отмечено, исследуя лингвистические средства репрезентации комического эффек-
та, необходимо выделить языковые уровни его создания. Существует несколько классификаций уров-
ней языка, стилистические средства которых являются приемами репрезентации комического. К основ-
ным относят фонетический, лексико-семантический и стилистико-грамматический уровни. В свою оче-
редь И. В. Цикушева приводит немного иную классификацию. По ее мнению, комический эффект со-
здается на следующих уровнях: 

–  фонетический; 
–  лексико-семантический; 
–  словообразовательный; 
–  стилистико-грамматический [3, c. 78]. 
На фонетическом языковом уровне для создания комического эффекта используются такие язы-

ковые средства, как ономатопея или звукоподражание; спунеризм – фонетическая перестановка слов 
на уровне сочетания слов; аллитерация и метатеза – фонетическая перестановка на уровне слова. 

Примером метатезы и спунеризма является фраза из сказки: 
“Help, help!” cried Piglet, “a Heffalump, a Horrible Heffalump!.. Help, Help, a Herrible Hoffalump!.. Hoff, 

Hoff, a Hellible Horralump! Holl, Holl, a Hoffable Hellerump!” [4, p. 65]. 
Также английскими авторами широко используется ономатопея:  
“So Tiger came closer, and he leant over the back of Roo’s chair, and suddenly he put out his tongue, 

and took one large golollop” [5, p. 147]. 
Стоит отметить, что наибольшее разнообразие языковых средств, создающих комический эф-
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фект, наблюдается именно на лексико-семантическом уровне. К таким средствам относятся: каламбур, 
перифраз, пародия, гипербола, полисемия, алогизм. Сами по себе лексические средства не являются 
смешными. Различные видоизменения слов, фразеологизмов, сочетания и сопоставления лексических 
единиц, употребление эвфемизмов и т. д. обретают комичный смысл только в определенном контексте. 

Созданию комического эффекта в текстах также достаточно часто способствуют лингвостилисти-
ческие средства словообразовательного уровня языка. Среди таких приемов очень распространены 
авторские окказионализмы. Создание таких слов основывается на взаимодействии двух явлений, таких 
как деформация и аналогия.  

В данном примере автор с помощью слияние слов подчеркивает количество национальностей, 
проживающих в Москве. 

В качестве одного из средств создания комического эффекта на стилистико-грамматическом 
уровне можно назвать случаи, когда субъект комического отклоняется от грамматической нормы. 
Наиболее яркое синтаксическое средство создания комического эффекта представлено неверным по-
рядком слов. Используются другие сознательные грамматические нарушения, например, недопустимое 
в грамматике английского языка так называемое «двойное отрицание»: 

“If he never eats nothing he’ll never get bigger” [6, p. 145]. 
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В XXI веке современное общество столкнулось с проблемами обеспечения безопасности лично-

сти в информационно-цифровой среде. Несмотря, на то, что в настоящее время накоплен определен-
ный мировой опыт противодействия угрозам, исходящим из сети «Интернет», в первую очередь в от-
ношении подрастающего поколения, принимаемые меры не соответствует складывающейся крими-
нальной обстановке, а существующие политические кризисы, обостряющие социально-экономические, 
экологические, демографические, национальные и религиозные проблемы только их усугубляют.      

Аннотация: В статье проанализирован региональный и национальный уровень обеспечения информа-
ционно-цифровой безопасности несовершеннолетних. В частности, автором обобщен современный 
опыт Европейского Союза и Российской Федерации. Полученные в ходе исследования результаты поз-
волили автору прийти к выводу о необходимости пересмотра действующих правовых механизмов, ре-
гулирующих систему безопасности несовершеннолетних в информационно-цифровой среде. Сделан 
вывод о том, что она может быть минимизирована путем внедрения современных технологий искус-
ственного интеллекта и лучшего международного опыта. 
Ключевые слова: Виктимология, виктимологической мониторинг, информационно-цифровая безопас-
ность несовершеннолетних, сетевой мониторинг молодежной среды, информационное общество, циф-
ровая среда. 
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Abstract: The article analyzes the regional and national level of information and digital security of minors. In 
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need to revise the existing legal mechanisms regulating the safety of minors in the information and digital envi-
ronment. It is concluded that it can be minimized by introducing modern artificial intelligence technologies and 
the best international experience. 
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В 2020 г. в рамках работы XIII Европейского форума по правам ребенка активное участие прини-
мали дети, которыми были сделаны следующие выводы: «Нам нужна стратегия, охватывающая всех 
детей и поддерживающая детей, находящихся в уязвимом положении, и нам нужна стратегия, которая 
поощряет и поддерживает наше право участвовать в принятии решений, которые затрагивают 
нас. Потому что ничего, что решается для детей, не должно решаться без детей. Пришло время нор-
мализовать участие детей» [1]. В подтверждении этого тезиса можно привести некоторые данные ис-
следования «Дети ЕС онлайн», проведенного Комиссией Европейского Парламента в 2020 г. Так, по 
данным опроса во многих странах количество проведенного времени несовершеннолетними в сети 
«Интернет» за последние десять лет почти удвоилось, при этом существенно снижен возраст  с которо-
го дети начинают пользоваться цифровыми устройствами. В исследование также подняты проблемы 
здорового временного баланса онлайн и офлайн [2], характерные, в том числе для российской моло-
дежи.  

Следует признать положительный опыт Европейского Парламента в деятельности по защите 
прав ребенка. Им принят ряд стратегий (BIK) направленных на обеспечение безопасности несовер-
шеннолетних в цифровом пространстве (2012, 2021 гг.), которые успешно реализованы в Европейском 
Союзе (далее – ЕС). Для совершенствования названой деятельности Парламентом ЕС 11 мая 2022 г. 
принята новая стратегия по совершенствованию защиты детей в сети «Интернет» (BIK +). Она постро-
ена на трех основных принципах, включающих безопасное цифровое взаимодействие, расширение 
прав и возможностей детей в области цифровых технологий и активное их участие в создании цифро-
вой среды [3]. 

Представляет интерес европейский опыт работы в рамках реализации данной стратегии с сетью 
молодежных послов и групп BIK, которые консультируют и информируют политиков государств по во-
просам безопасности в интернет-пространстве. Также в ЕС активно внедряются методы цифровой 
идентификации, без раскрытия персональных данных. Устанавливаются обязательства для поставщи-
ков услуг хостинга или межличностного общения по выявлению, сообщению и удалению случаев сек-
суального насилия над детьми в сети «Интернет». Планируется создание нового Европейского центра 
по предотвращению и противодействию сексуальному насилию над детьми [3].  

Нельзя не отметить европейские инициативы по принятию кода ЕС для дизайна, соответствую-
щего возрасту, внедрению стандарта онлайн-проверки возраста к 2024 г., созданию единого номера 
для оказания помощи жертвам киберзапугивания, а также различных кампаний по медиаграмотности 
для детей, учителей и родителей через сеть безопасных интернет-центров. Внедряется достаточно 
интересная идея по созданию учебных модулей для преподавателей [4].  

В целом, современная цивилизация ещё далека до создания защищенного цифрового общества. 
Более того, ряд государств идут по пути ограничения конституционных прав человека в этой сфере. 
Тотальный контроль над стыком национальных провайдеров с международными сетями передачи ин-
формации осуществляется в Китае, Иране и Северной Кореи [5. с. 57]. Различные системы фильтра-
ции и блокировки разработаны в Пакистане, Турции, Тайланде, Бразилии, Марокко, Туркменистане, 
Казахстане [6. с. 174–181], что особо актуально в период массовых беспорядков. Интернет-технологии 
активно используются и как средство манипуляции общественным мнением и как средство санкционно-
го давление на политику руководства «недружественных стран».     

Безусловно, в Российской Федерации (далее-Россия) и выстраивается собственная система без-
опасности несовершеннолетних в цифровой среде. Совершенствуется правовой информационный ин-
ститут как объективная реакция государства на проявление современных рисков развития обществен-
ных отношений, складывающихся в информационном обществе [5. с. 49], в ходе которого задействова-
на трехуровневая система безопасности: органы государственной власти и местного самоуправления, 
общественные организации и объединения, а также граждане [7. с. 24]. 

Основы информационно-цифровых прав законодательно заложены в п. 4 ст. 29 Конституции 
России, где закреплено неотъемлемое право каждого гражданина «свободно искать, получать, переда-
вать, производить и распространять информацию любым законным способом» [8], а также в ряде иных 
законодательных актах [9].  

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/safer-internet-centres
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Для России характерен мировой тренд создания и развития различных правительственных и об-
щественных организаций в сфере защиты несовершеннолетних в информационно-цифровом про-
странстве. Так, например, в 2008 г. создан Центр безопасного интернета, который стал инициатором 
проведения Международного Дня безопасного интернета, входящий в состав Международной сети «го-
рячих линий» по борьбе с противоправным контентом INHOPE [10], действующих в 46 странах.  

В 2018 г. по поручению Президента России с целью формирования комплексной системы по за-
щите детей и подростков от воздействий негативной информации в информационно-цифровом про-
странстве, создана Автономная некоммерческая организация «Центр изучения и сетевого мониторинга 
молодежной среды» [11], которая активно участвует в жизни российского общества и публикует много 
интересного контента. Разработанные методики Центра позволяют выявлять веб-страницы с инфор-
мацией суицидального характера, пропагандой криминальной субкультуры и других деструктивных те-
чений. Центр также взаимодействует с Роскомнадзором, Министерством просвещения, Министерством 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, правоохранительными органами и дру-
гими ведомствами. 

 Кроме этого, круглосуточно успешно круглосуточно действуют Всероссийский Детский телефон 
доверия [12], Линия помощи «Дети Онлайн» (оказывает психологическую и информационную поддерж-
ку детям и подросткам, столкнувшимся с различными проблемами в сети «Интернет») [13], а также со-
циальный проект «НеДопусти.ру» по защите детей от похищений и эксплуатаций [14]. 

Одним из главных субъектов контроля цифрового пространства в современной России выступает 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор) [15], на которую, в соответствии с российским законодательством возложена обязанность 
вести Единый реестр, содержащий информацию, распространение которой в России запрещено. Основа-
нием для включения в Единый реестр является решения уполномоченных федеральных органов исполни-
тельной власти, а также судов о признании информации запрещенной. При этом Роскомнадзор принимает 
сообщения от граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государственной 
власти и местного самоуправления о наличии на страницах сайтов запрещенной информации.  

По официальным сведениям Роскомнадзора, в 2019 г. ими рассмотрено свыше 550 тысяч обра-
щений (данные за 2020, 2021 гг. не опубликованы). Во внесудебном порядке в реестр внесено 285 ты-
сяч указателей страниц сайтов (URL), при этом заблокированы по судебным решениям 134 тыс. Ин-
тернет-ресурсов [16]. Что характерно, основную долю сообщений о противоправном контенте (или 75%) 
составляют инициатива МВД России и Федеральной налоговой службы.  

Роскомнадзор также наделён правами выносить предупреждения, большая часть из которых со-
ставлена по фактам использования нецензурной брани в сети «Интернет» (63 %) и лишь небольшая 
часть по фактам порнографии (8 %) и наркотикам (4 %) [16]. На наш взгляд, это свидетельствует о не-
правильно расставленных акцентах.       

Необходимо отметить, что по инициативе Роскомнадзора создан Центр правовой помощи граж-
данам в цифровой среде, в том числе жертвам мошенников, на безвозмездной основе [17]. 

С октября 2019 г. по решению российского правительства полномочиями по блокировки во вне-
судебном порядке сайтов, на которых размещена информация, направленная на склонение несовер-
шеннолетних к противоправным действиям, также наделено Федеральное агентство по делам молоде-
жи (Росмолодежь) [18].  

Ранее в январе 2019 г. Роскомнадзор подписал соглашение о взаимодействии с Центром изуче-
ния и сетевого мониторинга молодежной среды, в рамках которого проводится работа по выявлению и 
пресечению распространения в сети «Интернет» запрещенной информации, направленной на склоне-
ние несовершеннолетних к противоправным действиям [17]. 

В целом, в России полномочиями по принятию решений о блокировки противоправного контента 
обладают МВД (наркотики), Роспотребнадзор (самоубийства), Федеральная налоговая служба (азарт-
ные игры), Росалкогольрегулирование (продажа алкоголя), Роскомнадзор (детская порнография) и Ро-
смолодежь (опасные группы и вовлечение детей в противоправную деятельность). Кроме этого, веб-
сайты могут блокироваться на основании судебных решений. 
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В 2011 г. при поддержке Минкомсвязи, МВД, Комитета Госдумы России по вопросам семьи, жен-
щин и детей создана Лига безопасного интернета, лидеры которого инициировали создание межрегио-
нальных молодежных общественных движений, так называемых «кибердружин». Реализация данного 
проекта позволила раскрыть сотни уголовных дел по фактам распространения детской порнографии, 
сексуального насилия над детьми, а также заблокировать многочисленные сайты с пропагандой нарко-
тиков, призывами к суициду и другими видами опасного контента [19].  

На уровне Правительства России в декабре 2015 г. утверждена Концепция информационной 
безопасности детей [20], в которой отмечено, что «стратегической целью государственной политики в 
области информационной безопасности детей является обеспечение гармоничного развития молодого 
поколения при условии минимизации всех негативных факторов, связанных с формированием гипе-
ринформационного общества в России». В 2020 г. Министерством цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций России принят план мероприятий, направленный на обеспечение информационной 
безопасности детей на 2021–2027 гг. [21].  

Аналогичная работа проводится во всех российских субъектах. Так, например, в Оренбургской 
области утверждена соответствующая «дорожная карта» [22], в ряде субъектов подписаны планы по 
обеспечению информационной безопасности детей на долгосрочный период. 

В субъектах Российской Федерации приняты и действуют законодательные акты по предупре-
ждению причинения вреда физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей 
[23].  

Меры по обеспечению виктимологической безопасности несовершеннолетних в информационно-
цифровом пространстве в той или иной мере отражаются в государственных программах (планах) фе-
дерального и регионального уровней «Обеспечение общественного порядка и противодействие пре-
ступности» [24], «Профилактике терроризма и экстремизма» [25], «Развитие системы образования» 
[26], становятся предметом межведомственных комплексных планов по предупреждению безнадзорно-
сти, беспризорности, правонарушений, антиобщественных действий несовершеннолетних, других асо-
циальных явлений в детской и подростковой среде, защите их прав и законных интересов.       

Вызывают интерес региональные практики создания алгоритмов сопровождения несовершенно-
летнего, оказавшегося в социально опасном положении, а также принятия различных порядков межве-
домственного взаимодействия субъектов профилактики правонарушений, предупреждению деструк-
тивного поведения несовершеннолетних и подписания соглашений о взаимодействии [27].   

Положительно себя зарекомендовала практика создания специализированных комиссий по ин-
формационной безопасности несовершеннолетних с включением в их состав руководителей террито-
риальных подразделений Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций, представителей научного сообщества, специалистов в области психоло-
гии и психиатрии. 

Во многих российских субъектах проводятся межведомственные профилактические акции, опе-
рации и рейды, такие как «Помоги ребенку», «Подросток» и «Сохрани жизнь себе и своему ребенку», 
осуществляется диагностика (мониторинг) поведения несовершеннолетних, в том числе в сети «Интер-
нет» с целью выявления групп риска и деструктивных сайтов.   

 В учебных заведениях ведется работа с педагогами, детьми и их родителями, организуются 
правовые лектории, консультации с различными специалистами в области кибербезопасности, а также 
врачами, психологами, сотрудниками правоохранительных органов. Разрабатываются специализиро-
ванные памятки и методические рекомендации. Организуются уроки медиабезопасности, правовые 
практикумы, беседы, дебаты и диспуты с детьми. На официальных Интернет-ресурсах учебных заве-
дений создаются специализированные ссылки по кибербезопасности, публикуются памятки и видеома-
териалы, в том числе в социальных сетях. Проводятся тематические семинары-совещания с руководи-
телями учебных заведений, педагогами, родительской общественностью. Осуществляется онлайн-
консультирование через специальные тематические форумы. К этой работе активно привлекаются 
представители территориальных органов Роскомнадзора, прокуратуры, полиции, председатели комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований.  
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Стоит отметить интересные проекты всероссийского уровня, такие как Единые родительские со-
брания [28], Единые уроки безопасности в сети «Интернет» [29] и образовательный проект «Урок Циф-
ры» [30], в рамках которых проводятся дистанционные занятия по основам кибербезопасности. Еже-
годно в стране обучают свыше одной тысячи педагогов на платформе Всероссийской добровольной 
просветительской интернет-акции «Безопасность детей в сети «Интернет»» [31]. Непосредственно на 
сайте Министерства образования России действует «горячая линия» [32]. 

 Особое внимание обращают на себя меры, принятые в большинстве образовательных учре-
ждений страны в части обеспечения контент-фильтрации сайтов в сети «Интернет», что позволяет 
ограничить доступ несовершеннолетних к информации, несовместимой с задачами обучения и воспи-
тания [33]. Система контентной фильтрации представляется как провайдерами, так и непосредственно 
самими образовательными организациями путем установки различных программных средств. Создан 
Реестр несовместимых с задачами образования ресурсов (НСОР) [34] и разработан перечень сайтов, 
рекомендованных для использования в образовательном процессе (РБОС) [34]. Также в этих целях в 
учебных организациях созданы Советы по обеспечению информационной безопасности обучающихся.  

 По инициативе Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного обще-
ства действует специальный портал с рекомендуемыми ресурсами и особенностями организации дан-
ной работы [35]. 

Более того, по поручению Президента России с сентября 2022 г. в 45 регионах страны планиру-
ется введение должностей советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями. В 2023-2024 гг. такие специалисты должны появиться в школах, тех-
никумах и колледжах по всей стране [36]. Ранее этот опыт был признан положительным в 10 пилотных 
регионах: Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской 
и Челябинской областях, Ставропольском крае и Севастополе [37]. 

Безусловно, принимаемые меры позволят улучшить уровень информационно-цифровой без-
опасности несовершеннолетних, но вне учебных заведений решать эту проблему сложнее. Возможно, 
она может быть минимизирована путем внедрения современных технологий искусственного интеллек-
та и лучшего международного опыта. Алгоритмы распознания опасного для детей контента, в том чис-
ле анализа информационно-цифрового окружения детей и подростков с использованием нейросетей 
уже в мире имеются [37], более того они постоянно совершенствуются. 

В этой связи предлагается расширить возможности программ родительского контроля за деятель-
ностью ребенка в сети «Интернет», в том числе законодательно закрепить право получения информации о 
временной статистике; о посещении запрещенных сайтов или просмотра деструктивного контента. По за-
явлению родителей необходимо предусмотреть возможность ночного и временного ограничений нахожде-
ния ребенка в сети «Интернет», оставив ему право на обжалование возможных злоупотреблений.    

Таким образом, мировой опыт свидетельствует, что современные технологии несут за собой гло-
бальные риски безопасности, их количество увеличивается с геометрической прогрессией. Сеть «Ин-
тернет» представляет собой высокодинамичное информационное пространство, в связи с этим старые 
правовые механизмы перестают работать, а нормы права требуют пересмотра. Решение проблемы 
видеться в консолидации усилий общества, сочетании политических методов, правовых запретов и 
технических ограничений.   
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ПРОБЛЕМЫ ДЕЙСТВИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 
КИТАЯ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Хуан Юсин 
аспирант 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»  
 

 
Пространственное действие уголовного права относится к влиянию уголовной юрисдикции на 

решение проблем сферы действия уголовно-процессуальной ответственности. Особенно пристальное 
внимание при этом возникает к геоцентрическому определению уголовного закона, в котором акцент 
делается на определении места. Географический подход стимулирует и конкретизирует действие во 
времени и пространстве, что имеет практическое значение для всех отраслей уголовного закона. 

 

Аннотация: В статье рассматривается пространственное действие уголовного закона в Китае. Раскры-
ты факторы, побуждающие к изучению выделенных вопросов. В статье рассматриваются общие черты 
и принципы действия уголовного закона в пространстве. Отмечается, что, когда страны были достаточ-
но изолированы от внешнего мира, уголовный закон ограничивал права граждан в четких границах 
внутри государства. Однако по мере открытия границ и расширения международных обменов, все 
больше возникает коллизий в определении того государства, где они должны быть привлечены к уго-
ловной ответственности за преступление. Принцип территориальности уголовного права является од-
ним из принципов рассмотрения пространственных последствий уголовного права. Согласно этому 
принципу, независимо от гражданства и характера преступления исполнителя или жертвы, до тех пор, 
пока преступление совершено на национальной территории, применяется национальное уголовное за-
конодательство, т.е. так называемая уголовно-правовая сила распространяется на все районы страны. 
Рассмотрение этих вопросов представляется актуальным.  
Ключевые слова: принципы уголовного права КНР, Китай, уголовное право Китая, принцип равенства, 
применение уголовного права, принцип соразмерности уголовной ответственности и наказания. 
 

PROBLEMS OF THE OPERATION OF CHINA'S CRIMINAL LAW IN SPACE 
 

Huang Yuxing 
 
Abstract: The article deals with the spatial effect of the criminal law in China. The factors prompting the study 
of the selected issues are disclosed. The article discusses the general features and principles of the criminal 
law in space. It is noted that when countries were sufficiently isolated from the outside world, the criminal law 
limited the rights of citizens within clear boundaries within the state. However, as borders open and interna-
tional exchanges expand, more and more conflicts arise in determining the state where they should be prose-
cuted for a crime. The principle of territoriality of criminal law is one of the principles for considering the spatial 
consequences of criminal law. According to this principle, regardless of the nationality and nature of the crime 
of the perpetrator or victim, as long as the crime is committed on national territory, national criminal law ap-
plies, i.e. the so-called criminal law force extends to all regions of the country. Consideration of these issues is 
relevant. 
Key words: principles of criminal law of the PRC, China, criminal law of China, the principle of equality, the 
application of criminal law, the principle of proportionality of criminal liability and punishment. 
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В УК КНР определено, что принцип «действие уголовного закона в пространстве», принимая тер-
риторию в качестве критерия, применяется ко всем преступлениям, совершенным на территории стра-
ны, будь то гражданами Китая или иностранцами [3, c. 96]. Правовое государство это, в первую оче-
редь, обеспечение прав и свобод человека, иными словами, обеспечение подчинения человека власти. 
Территориальный принцип, также известен как территориальная юрисдикция, территориальный суве-
ренитет, доминион и кондоминиум (англ. — state, province, territory) — принцип системы международно-
го права, согласно которому любое государство обладает суверенным правом устанавливать пределы 
своей территориальной юрисдикции и распространять её на любое другое государство. По территори-
альному принципу в международном праве решаются вопросы, связанные с сухопутными границами 
страны и границами прибрежной зоны морского дна в открытом океане и проливами, соединяющими 
два моря, через которые эти границы проходят. Примером территориального принципа международно-
го права является система территориального раздела воды в Северном Ледовитом океане, а также 
прибрежные воды, открытые моря и проливы между ними, как правило, расположенные в умеренных 
широтах. По системе территориального регулирования международных отношений, вне зависимости от 
того, какой принцип закреплён в ст. 2 Устава ООН, к территории государства также принадлежат две 
части света (северная и южная), континентальный шельф, части его дна, которые могут находиться в 
исключительной экономической зоне, материковый склон, который может быть покрыт водой, между 
ледниками и горными массивами и граница внутренних вод. Различие между континентальным шель-
фом, льдами, морским дном и сушей становится ещё менее определённым, когда речь идёт о внутрен-
них водах. При определении государства по территориальному признаку и его принципов государ-
ственность закрепляется в названии страны, её административно-территориальном делении, государ-
ственном флаге, гимне, гербе, территориальных границах, численном составе населения, правовых 
системах, национальности, языке, религии и культурных традициях. В этом вопросе применяется тер-
мин «этническая территория» и ее определение находится в компетенции Лиги наций, ООН, а кроме 
того, в него может быть включена территория, заселенная людьми другой национальности и языка, 
также как любая другая, оказавшаяся на территории другого государства [1, c. 26].  

Многие авторы считают, что в КНР территориальный принцип является самым основным принци-
пом, касающимся пространственного воздействия уголовного права, и в пределах территориального 
охвата, независимо от того, является ли это гражданином или иностранцем, который совершает преступ-
ление, должно применяться уголовное право суверенного государства. Принято считать, что настоящий 
закон применяется к любому преступлению, совершенному на территории Китайской Народной Респуб-
лики, если иное не предусмотрено законом. Настоящий Закон применяется также к любому лицу, которое 
совершает преступление на борту морского или воздушного судна Китайской Народной Республики [2, c. 
115]. 

Если гражданин Китайской Народной Республики совершает преступление, предусмотренное 
настоящим Законом, за пределами территории Китайской Народной Республики применяется настоя-
щий Закон, но, если максимальным наказанием, предусмотренным настоящим Законом, является тю-
ремное заключение на срок не более трех лет, оно не может быть привлечено к ответственности. Дей-
ствие настоящего Закона распространяется на государственных служащих и военнослужащих Китай-
ской Народной Республики, совершивших преступления, предусмотренные настоящим Законом, за 
пределами территории Китайской Народной Республики [4, c. 46]. 

Если иностранец совершает преступление против государства или гражданина Китайской 
Народной Республики за пределами территории Китайской Народной Республики, и минимальным 
наказанием, предусмотренным настоящим Законом, является лишение свободы на срок не менее трех 
лет, настоящий Закон может применяться, за исключением случаев, когда нет наказания в соответ-
ствии с законодательством места, где было совершено преступление [5, c. 121]. 

Настоящий Закон применяется к преступлениям, предусмотренным в международных договорах, 
заключенных китайской Народной Республикой или присоединившихся к ним, если Китайская Народ-
ная Республика осуществляет уголовную юрисдикцию в рамках договорных обязательств, которые она 
взяла на себя [6, c. 112]. 
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Как проявление суверенитета уголовная юрисдикция может функционировать только в рамках 
суверенитета граждан, то есть как способ реализации политической воли. В противном случае она ста-
новится не правом, а насилием со стороны властей. В современном уголовном праве сфера суверени-
тета настолько широка, насколько может быть сфера действия уголовного права [7, c. 233].  

В заключении хотелось бы отметить, что действие уголовного закона в пространстве, принимая 
территорию в качестве критерия, применяется ко всем преступлениям, совершенным на территории 
страны. Согласно этому принципу, независимо от гражданства и характера преступления исполнителя 
или жертвы, до тех пор, пока преступление совершено на национальной территории, применяется 
национальное уголовное законодательство, т.е. так называемая уголовно-правовая сила распростра-
няется на все районы страны. Ст. 6 Уголовного кодекса КНР применяется ко всем преступлениям, со-
вершенным на территории КНР, если иное не предусмотрено законом. Настоящий Закон применяется 
также к любому лицу, которое совершает преступление на борту морского или воздушного судна КНР. 
Если какое-либо из деяний происходит на территории КНР, оно считается преступлением, совершен-
ным на территории КНР. 
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Величие римского права на самом деле было согласованным достижением римской юридической 

профессии. Однако это величие не было результатом какого-либо врожденного юридического гения 
римского народа. Но, как утверждали некоторые историки, это было связано с тем, что в Древнем Риме 
профессия юриста была в большом почете. В результате они достигли технического мастерства, гор-
дости за профессиональные достижения и выдающегося социального положения по всей Империи. В 
этом отношении римляне были зрелым народом; и, почитая профессию юриста, они подарили миру 
зрелую правовую систему: Римская империя в конце концов прекратила свое существование, но пра-
вовая система сохранилась до наших дней.  

Римляне занимали уникальное положение среди других древних народов, которые, как правило, 
требовали, чтобы истец лично явился в суд и изложил свою собственную точку зрения. У других перво-
бытных народов никому не разрешалось «называть имя другого человека, чтобы действовать от его 
имени».  Кроме того, именно римская юридическая практика не только позволяла, но и фактически по-
ощряла каждого истца прибегать к услугам представителей. Потребность в юридическом представи-

Аннотация: Представители юридической профессии были самыми выдающимися деятелями римской 
правовой культуры. Следовательно, то, что мы обычно называем «римским правом» сегодня, является 
в первую очередь результатом их деятельности. В особенности значителен их вклад как главных раз-
работчиков гражданского законодательства. Это и многое другое свидетельствует о почете, которое 
оказывалось представителям римскими гражданами, демонстрирует их величие. К сожалению, сегодня 
зачастую к данным лицам высказывается совершенно иное отношение, что требует пристального вни-
мания.   
Ключевые слова: римское право, гражданский процесс, гражданское судопроизводство, 
представительство, судебное представительство. 
 

THE ROLE OF REPRESENTATIVES ON SOMEONE`S BEHALF IN THE DEVELOPMENT OF CIVIL 
PROCEEDINGS 

 
Zhamburbayeva Sabina 

 
Abstract: Representatives of the legal profession were the most prominent figures of Roman legal culture. 
Therefore, what we usually call "Roman law" today is primarily the result of their activities. In particular, their 
contribution as the main developers of civil legislation is significant. This and much more testifies to the honor 
that was shown to representatives by Roman citizens, demonstrates their greatness. Unfortunately, today a 
completely different attitude is often expressed towards these individuals, which requires close attention. 
Key words: roman law, civil procedure, civil proceedings, representation, judicial representation. 
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тельстве возросла из-за неуклонно растущих размеров римской территории, что еще больше увеличи-
ло потребность в усовершенствовании обозначенного правового института. [1, с.109] 

Первоначально под представителем имелся в виду друг, который своим присутствием в суде 
оказывал соответствующую поддержку. Было важно, чтобы стороны явились на суд с как можно боль-
шим количеством друзей и сторонников.  

Данная практика преследовала двойную цель: во-первых, большое количество друзей, несмотря 
на то, что они зачастую оставались безмолвными, указывало суду, что представляемое лицо действи-
тельно было хорошим человеком, которого многие уважали; во-вторых, большое количество друзей, 
особенно если они были важными людьми, могло произвести впечатление и даже запугать суд и, сле-
довательно, обеспечить благоприятный вердикт. 

В течение некоторого времени не существовало ограничений на количество представителей, 
также называемых судебными ораторами, которых можно было нанять, хотя было необычно привле-
кать к делу более четырех специалистов. Позже был принят закон, ограничивающий количество лиц, 
которых может привлечь лицо, что было сделано для того, чтобы предотвратить неоправданное пре-
обладание юрисконсультов с обеих сторон, тем самым лишая другую сторону надлежащего представи-
тельства. [2] 

Еще одна причина ограничения числа представителей заключалась в том, что всякий раз, когда 
клиент пользовался услугами более чем одного судебного оратора, предполагалось, что каждый из них 
будет рассматривать один или несколько вопросов, связанных с юриспруденцией. Но на практике часто 
случалось, что они были плохо проинструктированы или не могли достичь взаимопонимания между 
собой о том, как правильно распределять вопросы между ними. Бывали случаи, когда один представи-
тель в своей речи затронул все вопросы, тем самым исчерпав все аргументы, оставив следующего до-
кладчика возможности высказаться. Так, представители были вынуждены снова и снова затрагивать 
одну и ту же тему, которая ранее затрагивалась предыдущим специалистом. С другой стороны, крити-
ческие вопросы часто вообще не рассматривались, и все ожидали, что это сделают другие. Более того, 
выступления в защиту обратившегося часто не имели никакой связи друг с другом. 

Первоначально также не было никаких временных ограничений, налагаемых на судебных орато-
ров. В деле Басса, представители Помпоний Руфус и Феофан в течение нескольких часов приводили 
аргументы против ответчика. Затем в течение пяти часов выступил со словами защиты Плиний, за кото-
рым последовали Луций Альбин и Герканий Поллион, которые также выступали в течение длительного 
времени, по завершению их речи Феофан возобновил спор в пользу истца.  [1, с.121] 

Представители права раннего республиканского Рима занимались практически всеми видами 
юридической помощи, но это все еще была очень примитивная профессия с точки зрения ее практики и 
идей. Следовательно, термин «юридическая профессия» может быть применен к ней только в очень 
широком смысле. Никто из тех, кто намеревался заниматься юридической практикой, не нуждался в 
лицензии, не должен был посещать юридическую школу или проходить какую-либо организованную 
подготовку в области права.  

Юристы, считая, что любая форма систематического (и платного) обучения ниже их достоинства, 
пренебрегали формальным обучением юриспруденции. Тем не менее они занимались составлением 
юридических документов всех видов, включая исковых формул, давали юридические консультации, 
отвечали на вопросы права (включая процедурные), будь то в интересах частных лиц, магистратов или 
новичков, которые хотели бы получить знания о праве, представляли стороны при возбуждении судеб-
ного иска и при выполнении различных этапов сложной римской правовой процедуры, необходимой до 
фактического судебного разбирательства, а также вели дело в судах от имени клиента. [1, с.113]  

Истец обращался к юристу и в свободной форме информировал его о содержании своего иска, 
который давал заключение, облекая устную речь в соответствующую формулу, признаваемой подан-
ной как бы от имени принцепса и была обязательной для судьи. [3, с.88] Каждый иск был, по сути, пра-
вовой нормой: в нем излагалось содержание спора и требования истца, а также указание судье обви-
нить или оправдать ответчика в зависимости от того, подтверждается ли требование истца фактами 
или нет. Судья учитывал фактические обстоятельства спора и принимал решение, не выходя за рамки 
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предписанной формулы. Таким образом, сборники формул имеют значительные сходства с исковыми 
заявлениями, известные нам, но в то время они, помимо того, что представляли собой способ защиты, 
являлись сборниками правовых норм. 

Римские юристы представляли закон в том виде, в каком он был принят государственными орга-
нами, которые затем сами опирались на выводы юристов для внесения поправок в закон, и в результа-
те создавали новый акт, чтобы юристы могли интерпретировать его позже. Не все ответы и толкования 
юристов были одинаково важны, в основном пристальное внимание уделялось гражданско-
процессуальному законодательству, или оказывали одинаковое влияние на римских граждан, маги-
стратов или судей. Мнение одного юриста было важнее мнения другого, и его взгляды были бы более 
убедительными не только в результате врожденных достоинств, но и из-за авторитета, которым такой 
специалист пользовался. [4, с.55, 57] 

Римская юридическая профессия унаследовала от своих аристократических представителей до-
стоинство, которому нет равных в западной истории. Происходя из самых уважаемых и богатых римских 
семей, юристы придавали своей работе и всей профессии особую атмосферу, которая находила свое 
наиболее яркое выражение в сохранении достоинства и соблюдении дисциплины. Их девизом было 
«Melius est virtute ius», что означало «Высоко над всеми человеческими добродетелями стоит закон». [1, 
с.107] 

Несмотря на все их многочисленные заслуги перед законом и обществом, римские юристы до 
времен Августа были частными гражданами, которые действовали без какого-либо разрешения госу-
дарственных властей. Их статус был обусловлен чрезмерно специализированными знаниями, техниче-
скими навыками и, прежде всего, уважением и восхищением, которые испытывало к ним население в 
целом. Общественная репутация юристов-республиканцев возникла из-за их принадлежности к сена-
торскому сословию, что расчистило путь к их экономической независимости. Большинство из них были 
сенаторами, но должность не делала их юристами автоматически. Напротив, было несколько выдаю-
щихся личностей, которые были признаны первоклассными юристами, но так и не достигли сенаторско-
го звания. [4, с.58] 

Римские юристы-представители отличались суровым отношением, глубоко укоренившимся чув-
ством долга и высоким представлением о чести, которое также включает в себя инстинкт того, что пра-
вильно, а что неправильно. В древние времена, в силу исторических обстоятельств, такие черты харак-
тера часто ассоциировались с преимуществами рождения и богатства. Однако эти преимущества сами 
по себе не были единственной или даже истинной отличительной чертой аристократа. А поскольку 
аристократ работает не за деньги, ранний римский юрист оставался неоплаченным за свои услуги.  

Одной из причин упадка римской юридической профессии, в дополнение к общему моральному 
упадку римского общества и политики, возможно, был тот факт, что судебные ораторы начали полу-
чать достаточное вознаграждение за свои юридические услуги. Это в свою очередь стало приманкой 
для многих некомпетентных лиц, чья жадность превышала их способности. Будучи в первую очередь 
заинтересованы в материальном вознаграждении за свою деятельность, а не в преданном служении 
обществу, они начали, помимо прочего, монополизировать рассмотрение уголовных и гражданских 
дел. Часто они проявляли не только прискорбное отсутствие совести, но и необузданную алчность, что 
и потребовало создания и внедрения отдельного кодекса, предусматривающего профессиональные 
стандарты и соответствующее поведение. [1, с.124] 

Несмотря на то, что невозможно и нецелесообразно в нынешних условиях отменить вознаграж-
дение за выполнение своих обязанностей представителями, тем не менее, законодателям необходимо 
уделять больше внимания регулированию оплаты за оказание юридической помощи, в особенности, в 
области гражданского процессуального права. Это поможет не только положительно сказаться на мне-
нии общества о представителях, но и исключить недобросовестность в оказании данной услуги, когда 
за судебное представительство с клиента запрашивают значительную сумму, только по причине, что 
обратившийся юридически не подкован и не знает о тонкостях разрешения конфликта.  
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С развитием информационных технологий появились новые виды преступлений. Так, согласно 

официальной статистике за 6 месяцев 2022 года зарегистрировано 3894 сообщения о преступлениях, 
совершенных с использованием информационно - телекоммуникационных технологий. За аналогичный 
период прошлого года зарегистрировано 3154 сообщения о преступлениях данной категории, следова-
тельно, количество преступлений увеличилось на 21 % [4]. Неуклонно растет количество краж с бан-
ковского счета, а также хищений денежных средств, путем обмана, совершенных с использованием IT - 
технологий. Об увеличении числа данных преступлений свидетельствуют выступления с докладами 
представителей правоохранительных органов, а также информирование граждан  через средства мас-
совой информации о способах совершения вышеуказанных  преступлений. 

Важным этапом раскрытия любого преступления является обнаружение, фиксация и изъятие 
следов, оставленных злоумышленниками. Преступления, совершенные с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, не являются исключением.  

В криминалистике традиционно выделяют два вида следов: материальные и идеальные. Мате-
риальные следы - это изменения, которые образуются на предметах материального мира под механи-
ческим, химическим или другим воздействием в ходе совершения преступления. Идеальные следы - 
это мысленные образы, хранящиеся в памяти человека о криминалистическо важной информации.  

Мы считаем, что в настоящее время необходимо выделить новый вид следов преступления - 
виртуальные следы. В криминалистике ведутся дискуссии по поводу признания данного вида следов в 

Аннотация: В статье рассматриваются виртуальные следы преступления как самостоятельная группа, 
проводится разграничение цифровых и виртуальных следов преступления. Автор анализирует про-
блемы обнаружения и изъятия виртуальных следов преступления и предлагает пути решения, в том 
числе путем внесения изменений в законодательство Российской Федерации. 
Ключевые слова: преступление, следы преступления, информационно - телекоммуникационные тех-
нологии, виртуальные следы, цифровые следы. 
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качестве самостоятельного. Одни ученые считают, что данные следы занимают промежуточное поло-
жение между материальными и идеальными, другие, вовсе не выделяют их в отдельную группу. 

Мы считаем, что следы, оставленные на месте преступлений, совершенных с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий нельзя отнести ни к одной из вышеуказанных тра-
диционной группе следов. 

Следы преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, содержат информацию о 
пользователе и сведения о поступившем сообщении. К первой категории относятся имя, дата рожде-
ния, адрес регистрации, номер телефона, адрес электронной почты, адрес провайдера сети Интернет, 
сведения о номере или счете, используемых при осуществлении платежных операций по оплате услуг 
провайдера и т.д. Сведения о сообщении могут включать: первоначальный номер телефона, использу-
емый для связи с LOG-файлом регистрации, дату сеанса связи, информацию о времени связи статиче-
ские или динамические IP-адресные журналы регистрации провайдера в сети Интернет и соответству-
ющие телефонные номера и т.д. [3, с. 112]. 

Таким образом, виртуальные следы - это изменения, происходящие в сетевом пространстве,  
непосредственно связанные с происходящими в нем  информационными процессами в ходе соверше-
ния преступления. 

Мы считаем, что необходимо различать виртуальные и цифровые следы, которые соотносятся 
между собой как часть и целое. Цифровые следы - это информация, зафиксированная на цифровом 
носителе (компьютере) с помощью электромагнитных взаимодействий, в то время как виртуальные 
следы находятся в сетевом пространстве. Следовательно, отличается и порядок обнаружения и изъя-
тия данных следов. В первом случае необходимо включить техническое устройство и преодолеть име-
ющиеся линии защиты, во втором случае - необходимо выполнить те же действия, а затем подклю-
читься к сети. Обнаружение и изъятие цифровых следов с другого цифрового устройства возможно 
лишь при техническом физическом воздействии, в то время как виртуальные следы можно обнаружить 
и изъять и при помощи другого технического устройства, имея сведения для преодоления линии защи-
ты. Следующее отличие заключается в том, что виртуальные следы не могут быть изъяты в первона-
чальном виде, изъятие происходит при  переводе их в цифровой след, например, информация храня-
щаяся в социальной сети может быть изъята путем фотографирования [2, с. 42]. 

В основу классификации виртуальных следов преступления могут быть положены обстоятель-
ства, подлежащие доказыванию по уголовному делу и перечисленные в ст. 73 УПК РФ [1, с. 58]. 
Например, при помощи виртуальных следов можно установить личность преступника, время, место и 
способ совершения преступления. Так, в приговоре Дзержинского районного суда г. Оренбурга по делу 
№ 1-122/2022 от 14.02.2022, указан протокол осмотра сотового телефона, в ходе которого обнаружена 
социальная сеть (данные изъяты), в которой указаны георгафические координаты места нахождения  
тайника-закладки с наркотическим средством. В мобильном приложении «Тинькофф» телефона име-
ются данные о денежном переводе, который со слов Н*** осуществлен на банковскую карту неизвест-
ному лицу для оплаты наркотического средства[5]. 

Также можно выделить классификацию виртуальных следов по формату файла, в котором со-
держится информация: 

- информация, содержащаяся в текстовых файлах; 
- информация, содержащаяся в видео-файлах; 
- информация, содержащаяся в аудио-файлах; 
- информация, содержащаяся в графических файлах. 
Текстовые, графические, видео- и аудио-файлы позволяют установить обстоятельства, имеющие 

значение для уголовного дела. Например, аудио-файлы позволяют получить фонограмму голоса, иные 
сведения, имеющие значение для расследования уголовного дела. 

Также необходимо уделять внимание выявлению активности в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Данное направление исследования связано с существовани-
ем регистрирующих файлов (log-файлов), которые содержат в себе информацию о соединениях поль-
зователей сети с отдельными ресурсами, содержат информацию как о пользователе, так и об отправ-
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ляемых сообщениях. 
При большом количестве следов, оставленных преступниками при совершении преступлений, с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий не всегда удается их обнаружить 
и правильно изъять. В ходе осмотра зачастую не изымаются технические средства, с целью детально 
осмотра и проведения экспертиз. В том числе, например, при установлении электронной адреса, кото-
рый непосредственно связан с лицом, совершившим преступления, следователем не предпринимают-
ся меры к установлению IP-адреса, в момент проведения следственного действия. Как правило, это 
связано с недостаточным уровнем знаний должностных лиц. В связи с этим, целесообразно привлекать 
эксперта к проведению следственных действий. 

Для повешения качества расследования преступления и получения информации, необходимой 
для доказывания вины, нужно совершенствовать нормы уголовно - прецессального законодательства. 
Так, необходимо установить 10-ти дневный срок исполнения требований, поручений и запросов право-
охранительных органов. 

Необходимо организовать электронный документооборот, в том числе с кредитными организаци-
ями и операторами сотовой связи, в целях своевременного получения информации, интересующей ор-
ганы предварительного следствия, а также создать единую информационную базу данных, содержа-
щую сведения о номерах сотовых телефонов, адресах электронных почт, банковских счетах и т.д., с 
использованием которых совершались преступления, для того чтобы выявить совпадения и обеспече-
ния всестороннего, полного и объективного расследования уголовного дела.    
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Методическое сопровождение образовательного процесса в учреждении дополнительного обра-

зования – тема не новая, но важная и актуальная. Нововведения, которые начали стремительно вво-
дить в систему дополнительного образования на уровне государства, направлены на повышения каче-
ства образования. В связи с этим возрастают требования и к качеству предоставления образователь-
ных услуг. Что это означает практически? Это значит, что на смену традиционному образованию и тра-
диционному педагогу приходит современный педагог.  

Как должен выглядеть современный педагог?  
Да, сегодня педагог должен владеть не только знаниями и опытом в определенном деле, он дол-

жен обладать разносторонними педагогическими и профессиональными компетенциями, быть конку-
рентоспособным  и востребованным,  поэтому ему необходимо непрерывно совершенствовать свой 

Аннотация: в данной статье представлена система методического сопровождения педагогов Белго-
родского Дворца детского творчества. Содержание статьи раскрывает особенности работы методистов 
по сопровождению аттестации и повышения квалификации педагогических работников. 
Ключевые слова: Методическая работа, научно-методическое сопровождение, профессиональный 
рост, профессиональное развитие, профессиональное мастерство, повышение квалификации, атте-
стация педагогов.  
 
THE SYSTEM OF METHODOLOGICAL SUPPORT OF TEACHERS IN THE INSTITUTION OF ADDITIONAL 

EDUCATION: EXPERIENCE AND PRACTICE. (FROM WORK EXPERIENCE) 
 

Molochnaya Irina Sergeevna,  
Volgareva Irina Aleksandrovna 

 
Annotation: this article presents a system of methodological support for teachers of the Belgorod Palace of 
Children's Creativity. The content of the article reveals the features of the work of methodologists to support 
the certification and professional development of teaching staff. 
Key words: Methodical work, scientific and methodological support, professional growth, professional devel-
opment, professional skills, professional development, certification of teachers. 
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профессионализм.  
В связи с этим в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Белго-

родский Дворец детского творчества» г. Белгорода создана система методического сопровождения де-
ятельности педагогов дополнительного образования и тренеров-преподавателей, которая способству-
ет развитию самих педагогов и Учреждения в целом, социализации и успеху каждого ребенка. 

Приказом директора за каждым методистом закреплены педагоги дополнительного образования 
и тренеры-преподаватели. При любом возникающем вопросе или трудности, с которыми сталкивается 
педагог, он может обратиться к своему курируемому методисту. Работая со своими курируемыми педа-
гогами и тренерами-преподавателями, методисты посещают занятия с целью оказания методической 
помощи в определении содержания, форм, методов и средств обучения; участвуют в деятельности пе-
дагогического и научно-методического совета учреждения, в деятельности методических объединений 
разных направленностей Дворца. 

Оказание методической помощи педагогам в вопросах повышения профессионального мастер-
ства и повышения квалификации – это еще один аспект в работе методиста Белгородского Дворца 
детского творчества. Эта работа включает: 

 подготовку портфолио к аттестации;  
 методическую помощь в период прохождения курсов повышения квалификации и професси-

ональной переподготовки;   
 оформление методического сопровождения научно-исследовательской и проектной дея-

тельности;  
 выбор темы и описание актуального педагогического опыта; 
 диссеминация опыта работы педагогов и методистов посредством печатных публикаций и 

выступление на семинарах, мастер-классах;  
Процесс сопровождения аттестации и курсов повышения квалификации занимает особое место. 
Число педагогических работников во Дворце ежегодно растет, в связи с этим план прохождения 

курсов повышения квалификации и план прохождения процедуры аттестации, которые составляются 
на учебный год, в течение года меняется в соответствии с кадровыми изменениями.   

Для удобства работы по сопровождению аттестации и курсов повышения квалификации методи-
сты создали электронную базу данных «Курсы повышения квалификации» и «Аттестация», которые 
предоставляют возможность четко следить за сроками прохождения курсов повышения квалификации. 
В любой момент легко можно получить информацию о дате, месте прохождения курсов, количестве 
часов  и теме. Эта работу отметили сотрудники ОГАОУ ДПО «БелИРО».  

База данных «Аттестация» предоставляет возможность четко следить за сроками действия ква-
лификационной категории и в любой момент подсчитать количество аттестованных педагогов.  

Оказание квалифицированной методической помощи, грамотная организация профессионально-
го сопровождения процедуры аттестации способствует развитию мотивации педагогических работни-
ков к непрерывному самосовершенствованию и стремлению к повышению уровня квалификационной 
категории.  

Таким образом,  период с 2019 по 2022 год значительно выросло число педагогических сотрудни-
ков, имеющих первую и высшую квалификационную категорию. Сегодня это составляет 74% от общей 
численности педагогического состава. Также, за этот период из 114 педагогических сотрудников про-
шли курсы повышения квалификации 110 человек, что составляет 96% от общего числа педагогов. 

Благодаря такой организованной и грамотно выстроенной работе по сопровождению аттестации 
и курсов повышения квалификации педагогов, расширяются возможности системы методического со-
провождения образовательно-воспитательного процесса Белгородского Дворца детского творчества. 
Такой подход способствует повышению профессионализма и успешности педагогических сотрудников, 
что напрямую влияет на развитие личности каждого ребенка, на качество образовательных услуг в 
Белгородском Дворце детского творчества и способствует развитию качества системы дополнительно-
го образования детей в России. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОТЕХНИКИ КАК 
СПОСОБ РАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ДЦП 

Гавриленко Наталья Владимировна 
воспитатель  

МДОУ д/с  76 « Везелица» 
 

 
В настоящее время в специальной педагогике рассматриваются  вопросы, связанные с воспита-

нием и обучением воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 
В повседневной жизни речь используется во всех сферах жизнедеятельности. Особенно ее цен-

ность проявляется на этапе обучения. Уровень развития речи является основой получения полноцен-
ного образования. Но, к сожалению, у детей с ОВЗ, в том числе, с нарушением опорно- двигательного 
аппарата наблюдаются масштабные  речевые нарушения, которые являются причиной ограничений 
при контакте с другими людьми. Наблюдается  ограниченность пассивного и активного словаря, кото-
рая приводит к  ограниченности общих представлений. И это  проявляется в результате реализации 
разных видов деятельности. 

У малышей с ДЦП обнаруживается нарушение общего речевого развития. У детей с ОВЗ ско-
рость речевого развития замедленна. Задержка в развитии речи у детей с особенностями развития  
вызвана как поражением двигательных механизмов речи, так и особенностями самого заболевания и  
ограничивает опыт освоения социальной жизни ребенком. 

На данный момент отмечается рост количества детей с нарушением опорно- двигательного ап-
парата, у которых в свою очередь наблюдаются обширные нарушения речи. В связи с этим необходи-
мость  использования инновационных методов и приемов в обучении детей с ДЦП связной речи при-
нимает масштабный характер. 

Проводя работу с ребенком с ОВЗ  и сталкиваясь с проблемами в его обучении стало очевидно, 
что необходимо подбирать  специальные средства, которые будут облегчать и направлять  процесс 
усвоения детьми образовательного  материала. Одно из таких средств - это мнемотехника. 
Применение данного средства развития речи не только расширяет возможности донесения  знаний, но 
и повышает интерес ребенка к процессу занятия. 

В текущее время изменяются способы и приемы работы с детьми по формированию разговорной 
речи с использованием мнемотехники.  Но методического сопровождения по работе с воспитанниками 
с особенностями развития по- прежнему недостаточно. Уровень представленной информации по дан-
ной проблеме  не позволяет  результативно организовать работу в данном направлении. 

Конечно, местом  для речевого развития таких детей может стать детский сад. Именно в нем со-
здана развивающая среда, стимулирующая наиболее полное  раскрытие коммуникативных возможно-
стей воспитанников. 

Однако в практике работы постоянно проявляются трудности при развитии у детей коммуникации. 
У детей отсутствует сосредоточенность внимания на важном для них событии или литературном произ-
ведении, отсутствует возможность одновременно замечать взаимосвязь между предметами и явлениями.  

Дети с ДЦП не походят на  своих нормально развивающихся сверстников не только внешними 
дефектами, но и особенностями психических процессов. Эти особенности не позволяют  вовремя 

Аннотация: в статье рассматривается специфика организации работы по развитию речевых коммуни-
каций у детей с особенностями развития (ДЦП). 
Ключевые слова: дети, развитие речи, коммуникации, мнемотехника. 
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включаться в учебно-игровую деятельность или переключаться между объектами. Детям с ОВЗ  свой-
ственны быстрая утомляемость и слабая сосредоточенность. 

У детей с нарушением опорно- двигательного аппарата степень освоения связной речи доста-
точно низка, следовательно, методы и приёмы, которые использовались в работе с обычными детьми, 
оказались неэффективными.  

В работе по развитию у детей с ДЦП  разговорной речи возможно использовать  приемами  мне-
мотехники. Это позволит взаимодействовать с детьми более интересно и динамично, а также повысит 
степень общительности в социуме. 

Дети, в анамнезе которых речевые патологии, не проявляют  заинтересованности во включении 
в образовательную деятельность. И очень часто у таких детей слабый и замедленный уровень разви-
тия всех психических процессов. Наряду с распространенными методиками, приемы мнемотехники де-
лают более простым процесс запоминания, у детей становится больше размер памяти через формиро-
вание новых ассоциаций. 

Связная речь - это развернутое изложение определенного содержания, которое осуществляется 
логично, последовательно и точно, грамматически правильно и образно. 

Навыки связной речи оказывают влияние на эстетическое развитие и помогают детям стать об-
щительнее, увереннее в себе. 

Известно широкое количество методик для использования мнемотехники в детском саду. Так Т.В. 
Большова предлагает готовые мнемотаблицы для составления рассказов и заучивания стихов.[1] 
Л.Е. Белоусова считает, что для лучшего запоминания дети сами должны зарисовывать символы в го-
товую схему. 

Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному: В.К. Воробьева в коррекционной 
работе предлагает использовать картинно-графический план, с помощью которого педагог может обра-
тить внимание детей на  этапы построения рассказа и который послужит наглядной опорой для пере-
сказа.[2] 
Способ  наглядного моделирования, может служить одним из способов планирования связного выска-
зывания, отмечает О.В Жукова.[5]  

В ходе использования приема дети ознакамливаются с графическим способом донесения ин-
формации – моделью, где в качестве элементов модели выступают символы разнообразного характе-
ра (геометрические фигуры, силуэты, пиктограммы и др.) 

Развитие связной речи, формирование коммуникативных умений необходимо ребёнку для 
успешного общения, логичного изложения своих мыслей, социализации и развития личности ребёнка в 
целом. Детям с активно развитой речью просто стоить общение с окружающими, они понятно выража-
ют свои пожелания и умозаключения. А наоборот, невнятная речь ребёнка вызывает трудности в об-
щении людьми, и может повлиять на его характер. 

 Влияние коммуникаций в психике человека имеет огромное значение, ведь на основе нее фор-
мируется познавательная деятельность, умение мыслить, появляются возможности для разнообраз-
ных форм общения и расширяются знания о среде обитания. И поэтому необходимо знать, как совла-
дать с нарушениями речи при ДЦП в разной степени тяжести и сократить тяжелое влияние болезни на 
умственное развитие. 

Благодаря работе  с мнемотаблицами, дети учатся преобразовывать абстрактные символы в об-
разы, могут совместно с воспитателем составлять схемы и воспроизводить их, работать по образцу и 
по правилам. 

Большинство детей могут лучше осознавать структуру (начало, середина, конец) текста, проще 
воспринимать и анализировать  зрительную информацию, более длительно сохранять её в памяти и 
воспроизводить. 
Детям с помощью мнемотаблиц будет легче составлять описательные рассказы, заучивать стихотво-
рения. У детей будет повышаться  познавательная активность. 

В связи с выстроенной системой работы планируются положительные результаты по развитию у 
детей с нарушением опорно- двигательного аппарата связной речи.  
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Мнемотехника формирует способы запоминания и припоминания, что помогает развитию психи-
ческих процессов и коммуникативных умений, познавательной активности. У воспитанников постепенно 
сформируется заинтересованность к запоминанию и перессказыванию литературных произведений. 
Поэтому, используя для улучшения коммуникации современные методы и подстраивая их применение 
на практике к потребностям детей с ОНР, можно сделать оптимальной  педагогическую деятельность, 
тем самым поднимая уровень вхождения в социум таких детей. Их приобщение  к окружающей их дей-
ствительности. 

У детей с нарушением опорно- двигательного аппарата , благодаря использованию современных 
методик, расширяется и обогащается словарный запас, происходит развитие связной речи; становится 
более целостным восприятие окружающего мира. 

Освоение новыми техниками и методиками позволяет повысить уровень педагогического ма-
стерства педагогов ДОУ через проведение открытых занятий с использованием мнемотаблиц, консуль-
таций, круглых столов.  

Для достижения максимального результата по поставленным задачам, необходимо также при-
общение родителей. Через современные формы сотрудничества, педагогам необходимо донести важ-
ность использования этих приемов и в домашних условиях. Приобщая родителей к педагогическому 
процессу удастся повысить заинтересованность родителей в использовании приёмов мнемотехники 
для улучшения коммуникации. 
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В настоящее время вопросы цифровой трансформации образования являются ведущей тенден-

цией развития дошкольного образования. Информатизация всех сфер жизни общества предъявляет 
требования к созданию особой цифровой образовательной среды, начиная с дошкольных образова-
тельных учреждений. Главной задачей является повышение качества и доступности 
ния,  особое внимание отводится  организации современного цифрового образовательного простран-
ства. 

Аннотация: в данной статье рассматривается специфика сотрудничества с родителями как условие 
повышения качества дошкольного образования в процессе внедрения современных форм взаимодей-
ствия семьи и дошкольной образовательной организации в условиях внедрения цифрового образова-
тельного пространства. Автор обращает внимание на необходимость использования актуальных форм 
общения и на создании условий для их использования средствами информационно-коммуникативных 
технологий 
Ключевые слова: взаимодействие, сотрудничество, цифровое образовательное пространство, ин-
формационно-коммуникативные технологии. 
 

MODERN FORMS OF INTERACTION BETWEEN A FAMILY AND A PRESCHOOL EDUCATIONAL 
ORGANIZATION IN THE CONTEXT OF THE INTRODUCTION OF A DIGITAL EDUCATIONAL SPACE 

 
Filimonova Maria Evgenievna, 

 Linnikova Violetta Anatolyevna 
 
Abstract: this article examines the specifics of cooperation with parents as a condition for improving the quali-
ty of preschool education in the process of introducing modern forms of interaction between families and pre-
school educational organizations in the context of the introduction of digital educational space. The author 
draws attention to the need to use current forms of communication and to create conditions for their use by 
means of information and communication technologies 
Key words: interaction, cooperation, digital educational space, information and communication technologies. 
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Цифровое образовательное пространство является идеальным и доступным средством повыше-
ния уровня компетентности родительской общественности в вопросах дошкольного образования, дан-
ное пространство является виртуальным местом, подходящим для изучения различных тем по вопро-
сам воспитания и развития дошкольника, ресурсы данной среды являются актуальным инструментом 
современных информационных технологий. Согласно ФГОС ДО, взаимодействие с родителями необ-
ходимо выстраивать с учетом ряда особенностей, таких как социальный статус семьи, психологический 
микроклимат, запрос и заинтересованность в деятельности, также необходимо использовать диффе-
ренцированный подход и способствовать повышению культуры педагогической грамотности семьи. 

Для достижения максимально эффективных результатов и повышения качества образовательно-
го процесса необходимо использовать актуальные и современные формы взаимодействия, которые 
способствуют активизации родительской общественности, позволяют освоить некоторые «цифровые» 
компетенции в области технического творчества детей. Включенность родителей в образовательный 
процесс благоприятно влияет на формирование и развитие познавательной активности детей до-
школьного возраста. Успешный результат можно достичь только благодаря сотрудничеству между ро-
дителями и педагогами на всем протяжении этапа дошкольного детства ребенка. 

В процессе внедрения форм взаимодействия с родителями необходимо учитывать, что подходы 
в работе детского сада и семьи отстают от динамики социальной жизни, следует использовать акту-
альные приемы и методы данной формы взаимодействия. Согласно инновационным подходам именно 
нетрадиционные формы взаимодействия имеют  приоритетное значение и играют важнейшую роль в 
сотрудничестве родителей и педагогов, так как помогают детскому саду и семье, как партнерам, уста-
новить эмоционально-благополучные, благоприятные отношения, а, как воспитательным системам, 
повысить педагогическую компетентность в воспитании и обучении детей, сформулировать и реализо-
вать единый подход в развитии и воспитании дошкольников, а так же разработать методическую базу 
для организации эффективного взаимодействия друг с другом.   

В целях внедрения современных форм взаимодействия педагогов и родителей, в процессе реа-
лизации ресурсов информационно-телекоммуникационная сети «Интернет», в муниципальном бюд-
жетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 49 г. Белгорода уделяют особое 
внимание коллективным и индивидуальным формам взаимодействия. 

Среди коллективных форм взаимодействия, активно используется такая форма собрания как 
teach-in (дискуссия, собрание для обсуждения проблемных вопросов) , видеоконференции по различ-
ным темам, дайджест актуальных педагогических технологий (сжатое представления или короткий об-
зор наиболее интересных публикаций, новостей), мастер – классы. Данные форматы актуальны в 
настоящее время, так как не требуют физического присутствия на том или ином собрании. Преимуще-
ство представленных форм заключается в экономии и оптимизации личного времени, дает возмож-
ность включиться в диалог и совершенствовать цифровые навыки. Использование данных фор воз-
можно при помощи различных видеосервисов, мессенджеров и других площадок для онлайн-
конференции. 

Актуальными индивидуальными формами взаимодействия являются коуч-сессии, которые 
направлены на поиск решений конкретных запросов родителя в той или иной ситуации. Помимо этого, 
используются педагогические консультации в оффлайн формате, индивидуальный чек-лист для раз-
решения проблемных ситуаций. 

Среди аналитических форм организации общения педагогов и родителей активно используются 
форматы анкетирования и опроса обратной связи на платформе Google Forms, данная платформа да-
ет возможность создавать формы анкет и опросов на любую тему и позволяет оптимизировано анали-
зировать данные с любого устройства. Целью данной формы является выявление потребностей и ин-
тересов родителей, определение уровня их компетенций и дальнейшее планирование деятельности в 
рамках цифровой образовательной среды. 

Важную роль играют информационные формы взаимодействия, которые позволяет ознакомить 
родителей с особенностями образовательной деятельности детей, сформировать у родителей знания 
и представления об основах алгоритмизации и программирования средствами игрового оборудования, 
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в домашних условиях. Среди таких форм активно используются инструкции в формате видеоролика, 
чек-листа. Среди наглядно-информационных, ознакомительных и информационно-просветительских   
форм используются интерактивные стенды, технология qr – кода для оптимизации получения памяток 
и консультаций по теме, виртуальный родительский клуб на платформе соц.сети «Вконтакте» и канал 
клуба на площадке видеохостинга «YouTube», где публикуются результаты образовательной деятель-
ности. 

Благодаря данным современным формам взаимодействия с родителями, процент вовлечения 
увеличивается, благодаря познавательному контенту, родители знакомятся с особенностями развития 
ребенка, понимают механизмы формирования тех или иных навыков у ребенка и сами получают прак-
тический опыт навыков воспитания и развития детей. 

Неотъемлемой частью взаимодействия между детским садом и семьей являются различные до-
суговые формы организация общения, которые позволяют установить положительный контакт между 
педагогами, детьми и родителями, создать возможность для неформальных и доверительных отноше-
ний. К ним относятся праздники или другие мероприятия (концерты, вечера, спортивные развлечения). 
Совместные проекты, участие в творческих выставках, участие в челленджах и квестах, клубы выход-
ного дня, марафоны и другие. Проводить их можно как в очном формате, так и онлайн. 

Таким образом, внедряя современные формы сотрудничества семьи и детского сада, дает воз-
можность совместно определять цели деятельности, планировать предстоящую работу, оценивать ее и 
прогнозировать новые цели для их достижения в условиях цифрового образовательного пространства. 
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Современный ФГОС начального общего образования предполагает то, что педагог должен 

научить школьников безошибочному письму, повышению уровня собственной культуры, использова-
нию различных орфографических правил в собственных и предложенных текстах, умению проверять 
написанное, что означает решать орфографическую задачу. 

Для решения данной задачи каждый учитель начальных классов должен владеть приемами ра-
боты по формированию орфографической зоркости на уроках русского языка в соответствии с требо-
ваниями ФГОС. 

Исследование проблемы развития орфографической зоркости у младших школьников показало, 
что у них имеется желание писать без ошибок, но для этого у них нет тех или иных умений и навыков. В 
связи с этим, педагогу необходимо создать такие условия, в процессе которых школьники приобретут 
данные умения и навыки. 

Для уменьшения количества допускаемых ошибок учащимися следует обратить внимание на 
развитие их орфографической зоркости. 

Аннотация: в данной статье описываются методы и приемы, направленные на формирование орфо-
графической зоркости младших школьников с учетом введения ФГОС. 
Ключевые слова: орфографическая зоркость, орфография, орфограмма. 
 

FORMATION OF SPELLING VIGILANCE AMONG PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN A MODERN 
SCHOOL IN THE CONTEXT OF THE INTRODUCTION OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL 

STANDARD 
 

Saparova Galiya Yurievna, 
Saginova Aigul Mukhitovna, 

Shonanova Aliya Serekkhanovna  
 
Abstract: this article describes methods and techniques aimed at the formation of spelling vigilance of young-
er schoolchildren, taking into account the introduction of the Federal State Educational Standard. 
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Отметим, что орфографическая зоркость на уроках в начальной школе будет активно развивать-
ся, если: 

 педагог будет систематически применять в своей деятельности определенные задания; 

 педагог будет развивать у учащихся способность обнаруживать орфограмму, а также нахо-
дить имеющиеся ошибки.  

К особым упражнениям можно отнести: 

 письмо с комментированием; 

 зрительный диктант; 

 моделирование; 

 различные сигнальные карточки; 

 орфографическое проговаривание и многое другое. 
Для решения орфографической задачи ученик проходит шесть стадий: видит орфограмму в сло-

ве; 

 определяет тип; 

 определяет порядок решения задачи; 

 составляет последовательность решения задачи; 

 решает задачу; 

 пишет слово; 

 выполняет самопроверку. 
Выясним основные причины написания слов с ошибками:         

 школьник не видит орфограмму; 

 школьник не способен подбирать проверочные слова ввиду недостаточного уровня словар-
ного запаса; 

 школьник не способен подбирать проверочные слова ввиду снижения интереса к чтению; 

 школьник имеет низкий уровень самостоятельности. 
Отметим также основные признаки орфограммы: 

 написание, требующее проверки;  

 наличие двух и более различных вариантов написания, где правильный один. 
В состав орфографического навыка входят умения, которыми должен владеть ученик сразу од-

новременно: 

 умение отличать гласные и согласные звуки; 

 умение отличать ударные и безударные гласные; 

 умение соотносить написание и произношение слова; 

 умение выделять сходства и отличия; 

 умение осуществлять морфемный анализ слова; 

 умение подбирать однокоренные слова; 

 умение менять формы слова. 
К одному из способов развития орфографической зоркости младших школьников относятся раз-

личные варианты списывания: 

 списывание без каких-либо заданий; 

 списывание со вставкой пропущенных букв;  

 списывание с подчеркиванием; 

 списывание с распределением; 

 списывание с теми или иными лексическими заданиями; 

 списывание с нахождением синонимов и антонимов; 

 списывание с заменой тех или иных слов их синонимами или антонимами; 

 списывание со вставкой; 

 комбинированное списывание; 
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 списывание с грамматическими заданиями; 

 списывание с орфографическими заданиями и т.д. 
Следует помнить, что при организации различного рода списывания необходимо, чтобы учащие-

ся списывали тексты или предложения без ошибок, а также могли аргументировать правильность спи-
сываемого на основе грамматических и орфографических правил. 

Существует также ряд нетрадиционных методов и приемов, направленных на формирование 
орфографической зоркости младших школьников: 

 метод графических ассоциаций, для запоминания чаще всего сложных слов; 

 метод звуковых ассоциаций при условии удачного созвучия фразы и словарного слова; 

 найти лишнее слово; 

 работа со словариками; 

 шифровки и т.д. 
Формирование орфографической зоркости зависит от соблюдения педагогом следующих усло-

вий: 

 четкое планирование работы в данном ключе; 

 систематическая и целенаправленная работа по орфографии; 

 использование всех видов памяти (слуховой, зрительной); 

 контроль за частым орфографическим проговариванием школьниками слов; 

 регулярный контроль за усвоением учащимися пройденных орфограмм. 
Отметим также основные рекомендации, направленные на применение методов и приемов рабо-

ты по формированию орфографической зоркости младших школьников с учетом введения ФГОС: 

 формирование орфографической зоркости должно быть целенаправленным и систематиче-
ским; 

 недопустимо механическое усвоение тех или иных орфографических правил учащимися; 

 необходимость применение разнообразных упражнений для формирования орфографиче-
ской зоркости; 

 необходимость четкого нахождения тех или иных орфограмм в словах школьниками;  

 необходимость владения педагогом четкой методикой организации определенных упражне-
ний по формированию орфографической зоркости; 

 необходимость применения различных видов упражнений, направленных на активизацию 
умственной деятельности учащихся и развитие орфографической зоркости; 

 необходимость нахождения школьниками орфограмм до написания тех или иных слов; 

 необходимость применения педагогом разнообразных приемов, которые способны стимули-
ровать детей к хорошей работе. 

Таким образом, формирование орфографической зоркости является важной частью уроков рус-
ского языка в начальной школе в условиях введения ФГОС. Данная деятельность выполняет очень 
важную функцию и является трудозатратной. 

Однако систематическое применение необходимых упражнений способствует формированию 
орфографической зоркости учащихся с одновременным развитием общеучебных действий. 
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Сегодня большое значение отводится специалистам, большинство из которых в совершенстве 

владеют английским языком. Поэтому, многие родители заинтересованы в том, чтобы ребёнок начал 
говорить  ещё до школы, получая первые знания в детском саду или на курсах по изучению английско-
го языка. 

 В детском №184 «Жигулёнок» дети не только изучают английский язык с раннего возраста, но и 
педагоги создают условия, для его дальнейшего применения в повседневной жизни. Начиная с самого 
утра, дети слышат приветствия и пожелания доброго утра. При этом сами дети со второй младшей 

Аннотация. Дети старшего дошкольного возраста не только обращают внимание на яркие вывески, 
рекламу, названия улиц, магазинов, различных электронных устройств и т.д., но и  делают первые по-
пытки прочитать их. Иногда они обращаются с вопросами к взрослым, когда видят слова, написанные 
на иностранном языке. Необычное звучание, буквы привлекают ребят, они повторяют за взрослыми 
иностранные слова, происходит формирование интереса к другой культуре, желание научится читать и 
понимать другую речь. Ознакомление с английским языком в дошкольном возрасте и повторение в ре-
жимных моментах, образовательной деятельности разученных слов, песен, стихотворений, считалок 
создаёт первые предпосылки для дальнейшего углубленного его изучения в школе. 
Ключевые слова. Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду, с элементами английского 
языка, иностранные слова.  
 

ENGLISH IN THE PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION WORK OF THE KINDERGARTEN 
 

Golubeva I.S., 
Ponedelkova M.A., 

Skutina O.M. 
 
Annotation. Older preschool children not only pay attention to bright signs, advertisements, street names, 
shops, various electronic devices, etc., but also make their first attempts to read them. Sometimes they turn to 
adults with questions when they see words written in a foreign language. Unusual sound, letters attract chil-
dren,  they repeat foreign words after adults, there is a formation of interest in another culture, a desire to learn 
to read and understand other speech. Familiarization with the English language at preschool age and repeti-
tion in regime moments, educational activities of learned words, songs, poems, counting books creates the 
first prerequisites for further in-depth study of it at school. 
Key words. Physical culture and wellness work in kindergarten, with elements of English, foreign words. 
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группы отвечают на приветствие и умеют прощаться. 
Good morning! - Доброе утро! 
Good evening! - Добрый вечер! 
Welcome! - Добро пожаловать! 
Goodbye! - До свидания! 
See you later! - До встречи! 
How are you? - Как дела? 
Well done - Молодец. 
Great - Отлично. 
Fine, thanks. - Хорошо, спасибо. 
Эффективно происходит закрепление разученных слов, считалок, небольших песен во время 

проведения физкультурно-оздоровительной деятельности с детьми. В физкультурном зале ребят 
встречает инструктор по физической культуре со словами:  Good afternoon! - Добрый день! How do you 
do? - Как у тебя дела? Дети отвечают ему:  Hello! - Здравствуйте! Excellent. – Прекрасно!  

Во время разминки ребятам раздаются команды на русском языке, а при выполнении упражне-
ний педагог называет фразы, в которых встречается название частей тела, действий, например: turn 
your head - поворачиваем головой, hands up - руки вверх, stamp our feet - топаем ногами. Дети слышат 
команды, названия спортивного инвентаря, тем самым обогащают свой пассивный словарь, это  дает 
им понимание различных предметов в окружающем мире, формируется  умение различать лексиче-
ские единицы в подвижных и дидактических играх. 

Знание иностранных слов повышает самозначимость ребенка, т.к. педагог предоставляет каждо-
му возможность  продемонстрировать свои знания английского языка в начале или в завершении физ-
культурного занятия, зарядки, разминки. Небольшие стихотворные тексты по объёму легко разучива-
ются, что хорошо тренирует  память. В некоторых из них есть вымышленные слова, что вызывает ин-
терес у детей дошкольного возраста, постигающих основы нового увлекательного языка. Английские 
короткие считалки с использованием числительных помогают обучать детей счёту: 

One potato, two potatoes (Одна картошка, две картошки,) 
Three potatoes, four, (Три картошки и четыре.) 
Five potatoes, six potatoes, (Пять картошек, шесть картошек,) 
Seven potatoes more. (Семь картошек - и больше.) 
Этот метод очень хорош именно для детей, так как через игру полностью включает их в процесс 

обучения. 
Ребята закрепляют названия цифр и чисел по время подсчёта забытых голов, пойманных мячей, 

главное - простая рифма и запоминание.  Например:  
"One and two, and three, and four, I am sitting on the floor, I am playing with a ball, and a pretty little 

doll." "Clap your hands, touch your toes, turn a round and put your finger on your nose; flap your arms, jump 
up high, wiggle your fingers and reach for the sky." 

Закрепить названия спортивного  инвентаря тоже находит свое применение в песенках, считал-
ках, присказках, просьбах педагога принести тот или иной предмет.  Например:  

My ball is blue, 
My ball is red, 
It jumps and hops all day 
And bounces against the wall 
And doesn’t want 
To stop at all. 
В игровой форме ребёнок легко запоминает новые слова, закрепляет произношение уже знако-

мых. Считалки можно подбирать по лексическим темам: животные, дни недели, названия цветов, в 
объяснении того или иного действия, животного или цвета: “ Ох, не спелый мандарин, он зеленый про-
сто "green". 

Для малышей двух - трех лет стоит подбирать простые считалки, например, состоящие из одного 
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четверостишия. Им важнее привить вначале чувство ритма языка, а из этого уже возникнет интерес к 
обучению. Для будущих школьников подойдут более сложные варианты. 

САЛКИ. ОNE, TWO, THREE – YOU CATH ME. 
Во время игры закрепляются навыки счёта на английском языке до трёх и употребление речево-

го образца «уоu catch me». Развиваются такие физические качества как: ловкость и быстрота движе-
ний. С помощью считалки выбирается водящий. Водящий находится в одном конце комнаты или игро-
вой площадки с закрытыми глазами, а остальные игроки - в другом. Игроки идут в сторону водящего, 
медленно проговаривая слова "Оnе, two, three – уоu catch me.  

Водящий открывает глаза по окончании слов и догоняет игроков. Пойманный ребёнок становится 
водящим. 

ПЕРЕДАЙ ГОРЯЧУЮ КАРТОШКУ — HOT POTATO 
В ходе игры все становятся в круг, а потом по кругу передается мячик с большой скоростью. За-

дача – передавать мяч, произнося фразу по-английски.  
Тот, кто не успевает отдать мяч по окончанию фразы - выбывает из круга.  
Победителем становится один или два ребенка, которые остаются в кругу одни. 
ИЩЕМ ПРЕДМЕТЫ В ИГРЕ ПОИСКИ СОКРОВИЩ — TREASURE HUNT. Игра поможет детям 

вспомнить слова по выученной теме или сразу по нескольким темам. А несколько ее вариантов позво-
лит весело провести время как детям, которые только начали изучение языка, так и детям, которые 
уже знакомы со многими английскими словами. 

В спортивном зале педагог  прячет несколько карточек и раздает каждому ребенку подсказки для 
поиска на английском (Make three steps to the right. Then go straight ahead. When you come to the black-
board, please search under it.) Для того, кто быстрее всех нашел предмет или карточку и назвал его на 
английском языке, предлагается приз, в качестве которого можно использовать тематические наклейки. 

Лучше всего поиграть в Treasure Hunt, когда количество детей составляет не более пяти человек. 
Если же детей много, то их нужно разбить на группы и предлагать каждой группе искать свое сокрови-
ще. 

К  5-ти годам ребенок может говорить и выполнять действия, развивая не только иностранную 
речь, но и мыслительную деятельность в целом, так как усвоение нового и закрепление уже изученного 
материала происходит в движении, что уже многократно было доказано современными исследования-
ми. 
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Методическая работа в настоящее время является одним из ключевых факторов в образова-
тельной среде. Благодаря многочисленным формам методической работы повышается профессиона-
лизм учителей, т.е. их компетентность. 

Для повышения компетентностей, ознакомлением с новейшими достижениями техники и науки, а 
также для обмена опытом между коллегами, используют методические обучающие семинары. Также 
семинары способствуют не только развить у педагогов предметно-методологические компетентности, 
но и развивать свою личность, увидеть свои сильные и слабые стороны, а также развивать умения и 
способности педагогического сообщества. О роли методических семинарах написано ряд статей [1,2]. 
Об опыте проведения подобных мероприятий нами были написаны следующие работы [3-8]. 

В апреле 2022 г. нами организован и проведен городской методический семинар-практикум 
практикум «Игровые технологии на уроках географии и биологии» для учителей географии, биологии и 
педагогов дополнительного образования города Новочебоксарска.  

Организаторами мероприятия являются Отдел образования администрации города 
Новочебоксарска, МБУ «Центр мониторинга образования и психолого-педагогического сопровождения 
города Новочебоксарска Чувашской Республики», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14 с 
углубленным изучением предметов естественно-математического цикла» г. Новочебоксарска при 
поддержке городских методических объединений учителей географии, биологии и экологии города 
Новочебоксарск. 

Городской семинар состоял из нескольких этапов: приветствие участников, теоретический этап, 
познавательно-интеллектуальная игра, фотовыставка. 

В первой части мероприятия руководители городских методических объединений биологии и 
географии совместно с учителями-предметниками обсудили наиболее интересные формы игровых 
технологий на уроках географии и биологии. 

Вторая часть методического семинара была проведена в форме интеллектуально-
познавательной игры «Покорите Большой Кавказ». Участники игры разделились на 4 команды и 
отправились в виртуальное путешествие по Большому Кавказу.  

Для успешного прохождения игры команды познакомились с правилами. Каждая команда имеет 
свою фишку. Все команды начинают игру на «Старте». Команды ходят по очереди. В свой ход участник 
команды бросает кубик и переставляет свою фишку вперед ровно на столько шагов, сколько выпало 
очков на кубике. В зависимости от того, на какой ячейке остановилась фишка, команда выполняла 
задания с различными методическими приемами: «Определение по фотографии», «Установите 
соответствие», «Установите последовательность» и т.д. Вопросы были посвящены растительному и 
животному миру Кавказских гор, особенностям их строения и происхождения, полезным ископаемым, 
особо охраняемым природным территориям и др. 

Форма проведения настольной игры «Покорите Большой Кавказ»: групповая работа.  
Последним этапом методического семинара-практикума стало проведение фотовыставки, 

которая была посвящена не только Кавказу, но и другими уникальными природными объектам и 
комплексами Российской Федерации. 
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Рис. 1. Участники городского методического семинара-практикума  

«Игровые технологии на уроках географии и биологии» 
 
Участие в городском методическом семинар-практикуме «Игровые технологии на уроках 

географии и биологии» приняли 20 человек. В ходе проведения семинара педагоги не только 
вспомнили формы игровых технологии. Но и более подробно познакомились с одной из них, принимая 
участие в настольной игре «Покорите Большой Кавказ». Также учителя узнали об особенностях не 
только проведения игры, но и ее подготовки.  
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Аннотация: Цель данной работы - определить современные тенденции и проблемы в области физи-
ческого воспитания и спорта и на основе этих текущих проблем обсудить будущие тенденции и про-
блемы. Существуют различные факторы, которые снижают интерес студентов к занятиям физической 
культурой. Хотя физическое воспитание преподается как часть учебной программы во всех школах, но 
отсутствие достаточного времени и подготовленных учителей, хороших условий является причиной 
низкого интереса к этой области.  
Ключевые слова: спорт, физическая культура, физическое воспитание, здоровье, здоровый образ 
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Abstract: The purpose of this activity is to identify current trends and issues in physical education and sport 
and to discuss future trends and issues based on these current issues. There are a variety of factors that re-
duce student interest in physical education. Although physical education is taught as part of the curriculum in 
all schools, the lack of sufficient time and trained teachers, good conditions is the reason for the low interest in 
this field. 
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Важность физического воспитания никогда не подчеркивалась так, как сегодня. Широко признано, 

что физическое воспитание и спорт актуальны и важны для формирования активного и здорового об-
раза жизни и решения проблемы растущего уровня ожирения во всем мире. 

В последнее время тенденции в сфере физического воспитания развиваются таким образом, что-
бы включать в себя большее разнообразие видов деятельности, помимо обычных видов спорта. Приоб-
щение школьников к таким видам спорта, как боулинг, ходьба или фрисби, в раннем возрасте может по-
мочь им выработать хорошие привычки, которые останутся на всю взрослую жизнь.[1, с. 198-202]. 

Тайцзи - одно из древнейших боевых искусств, отточенное медленными медитативными элемен-
тами - это успокаивающее упражнение с множеством преимуществ для ученика. Его можно препода-
вать учащимся разных возрастов с небольшим количеством материала или вообще без него, что дела-
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ет его оптимальным для классов со смешанными способностями и возрастом. Тайцзи можно легко 
включить в блок тренировок "Тело и разум". [2, с. 16-30]. 

Знакомство учеников с нетрадиционными видами спорта может также обеспечить необходимую 
мотивацию для повышения уровня активности учеников и помочь им познакомиться с другими культу-
рами. 

Введение нетрадиционных видов спорта дает прекрасную возможность обобщить академические 
понятия из других дисциплин, которые теперь , можно требовать от учителей физической культуры.  

Четыре составляющие физической культуры - умственный,  физический, социальный и эмоцио-
нальный. Еще одна перспектива физического воспитания - это включение в учебную программу по фи-
зическому воспитанию вопросов здоровья и питания. 

Обучая школьников спортивным и двигательным навыкам, учителя физкультуры теперь включа-
ют в учебный план 15-минутные уроки здоровья и питания. Это наиболее распространено в начальных 
школах, где у учащихся нет специального урока здоровья. Большинство начальных школ недавно вве-
ли специальные уроки здоровья для учащихся, а также уроки физического воспитания из-за недавних 
вспышек таких заболеваний, как свиной грипп. 

Именно поэтому в школах в обязательном порядке преподаются вопросы здоровья и гигиены. 
Многие штаты требуют, чтобы учителя физкультуры были сертифицированы для преподавания курсов 
здоровья. Также многие колледжи и университеты предлагают занятия по физическому воспитанию. 
Занятия по этому образованию будут включать новые предметы, такие как: занятия по борьбе с изде-
вательствами, урок по самооценке, урок по управлению стрессом и гневом. [3, с. 185-189].  

Физическое воспитание должно быть индивидуальным. Один вид не подходит для всех. Это 
очень сложно, но благодаря таким творческим инструментам, как Physical Best, Fitness for Life и Fitness 
gram, преподаватели физкультуры становятся больше похожими на персональных тренеров, чем на 
тренеров. Мы должны сосредоточиться на активности и питании, ведущих к хорошему здоровью и бла-
гополучию. Если мы не можем сделать все, мы должны сделать хотя бы это. Быть активным и пра-
вильно питаться жизненно важно в любом возрасте, но с возрастом это становится вопросом жизни и 
смерти. [4. C, 253-258]. 

Таким образм текущая практика и нынешняя учебная программа должны быть изменены, чтобы 
вызвать интерес учащихся к занятиям физической культурой и спортом. Будущие проблемы будут за-
ключаться, главным образом, в разработке и соблюдении соответствующих учебных программ, а также 
в выделении достаточных средств различными организациями для поддержки нуждающихся, но умных 
детей, чтобы они могли сосредоточиться только на своей игре, не беспокоясь о средствах. Технология 
также сыграет важную роль в расширении и создании интереса к занятиям физкультурой. Важность 
физического воспитания и занятий спортом в современном мире очевидна, и предпринимаются усилия 
для улучшения ситуации, чтобы все больше и больше талантов могли быть признаны. 
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Определение. Современная теория 
Апикальный периодонтит(АП) – воспалительное заболевание микробной этиологии, прежде все-

го вызванное инфекцией системы корневых каналов[1]. 
До формирования современной концепции возникновения АП, было множество неудачных попы-

ток выделения культур микроорганизмов из корневых каналов и очагов воспаления, пытаясь связать 
апикальный периодонтит с бактериями. По этой причине ранние авторы предположили, что распад 
продуктов некроза или застой тканевой жидкости в пульповой камере могут вызвать АП на фоне отсут-
ствия инфекции в корневом канале. 

Теория была опровергнута путём эксперимента, суть которого заключалась в имплантации полой 
трубки и стерильной некротической ткани подкожно, которые вызывали только кратковременное воспа-
ление, которое не препятствовало дальнейшему заживлению, в то время как некротическая ткань, 
напротив, вызывало продолжительное воспаление часто заканчивающееся абсцессом[2]. 

Современная теория возникновения и развития апикального периодонтита берет начало на ис-

Аннотация: Апикальный или верхушечный периодонтит является следствием эндодонтической ин-
фекции и проявляется в виде разрежения костной ткани у апикального отверстия, что является защит-
ной реакцией организма на микробную агрессию. В статье приведен анализ литературы на тему неуда-
чи лечения апикального периодонтита. 
Ключевые слова: Эндодонтия, периодонтит, стоматология, неудача. 
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Abstract: The article is devoted to improving the quality of visualization in endodontics through the use of an 
operating dental microscope. 
Apical or apical periodontitis is a consequence of endodontic infection and manifests itself in the form of rare-
faction of bone tissue at the apical foramen, which is a protective reaction of the body to microbial aggression. 
The article presents the literature on the failure of the treatment of apical periodontitis. 
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следовании Kakehashi, Stanley и Fitzgerald, которое продемонстрировало, что некроз пульпы и апи-
кальный периодонтит могут быть вызваны только при наличии инфекции. Таким образом у неинфици-
рованных животных пульпа заживала с образованием твердой ткани на участке обнажения, не смотря 
на употребление грубой пищи [3]. 

Входные ворота для инфекции 
Поражения в структуре твердых тканей зуба, возникшие в результате кариеса, клинических про-

цедур, травмы или трещин, являются наиболее частыми входными воротами инфекции пульпы. Одна-
ко микробы так же были выделены из зубов с клинически интактными коронками, но некротизирован-
ной пульпой [4], что можно объяснить ослаблением защитных свойств зуба из за некроза  или ретро-
градным инфицированием при наличии пародонтальной проблемы. 

 Понимание успеха и неудачи 
Современные клиницисты и исследователи все чаще отходят от традиционного обозначения ре-

зультатов лечения корневых каналов «успехом» или «неудачей». 
Некоторые авторы предложили разделять результат по факту нахождения зуба в альвеолярной 

кости, то есть на «сохранение» и «утерю». Однако современные работы говорят о целесообразности 
классификации результатов лечения АП по динамике заживления: частичная репарация (перирадику-
лярный очаг уменьшился в размере), полная репарация (перирадикулярный очаг более не отслежива-
ется) и прогрессирование патологии (увеличение размеров старого или появление нового перирадику-
лярного очага) [5]. 

Успех эндодонтического лечения довольно высок, и по разным данным еще в 1998 году состав-
лял около 87%,  однако столь высокие показатели характерны для специалистов специализированных 
клиник сосредоточенных на оказание высококлассной эндодонтической помощи, у врачей же общей 
практики процент значительно ниже и составляет 72%[6], на что могли оказать влияние как уровень 
квалификации оператора, так и оснащение клиники. 

Развитие АП 
Необходимо отметить, что АП в клинике развивается по разному сценарию, в зависимости от 

времени возникновения признаков или симптомов воспаления. 
Послеоперационным называется периодонтит который развился после эндодонтического вме-

шательства. Его можно разделить на возникающий(очаг появился после лечения) и персистирующий 
(очаг сохраняется несмотря налечение)[7]. 

Факторы неудачи 
 

 
Рис. 1. 
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Диагностическая рентгенограмма, демонстрирующая наличие нескольких проблем и проблем, 
которые могут возникнуть во время повторного эндодонтического лечения, в том числе неизвестный 
материал культи, неизвестное количество оставшегося здорового коронкового дентина, перфорация, 
серебряные штифты, необработанный и незапломбированный мезиальный корневой канал, уступы, 
необработанные участки корневых каналов и очаги апикального периодонтита 

Далее будут рассмотрены основные известные причины неудач эндодонтического лечения. 
1. Внутриканальная инфекция 
Верхушечный периодонтит после лечения, безусловно, представляет собой микробиологическую 

проблему, поскольку инфекция присутствует практически во всех случаях, связанных с этим состояни-
ем, даже в зубах с явно адекватным лечением корневых каналов. Инфекция обычно локализуется в 
системе корневых каналов (внутриканальная инфекция), но в некоторых случаях она может распро-
страняться на верхушку корневого канала (экстрарадикулярная инфекция) 

Персистирующая внутриканальная инфекция является основной причиной апикального перио-
донтита после адекватного эндодонтического лечения[8]. 

2. Экстрарадикулярный актиномикоз. 
Актиномикоз — инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое родами 

Actinomyces и Propionibacterium 
Эндодонтические инфекции актиномицетов являются продолжением кариеса и вызывают-

ся Actinomyces israelii и Propionibacterium propionicum, комменсалами полости рта. 
Благодаря способности актиномикозных микроорганизмов приклепляться к поверхности корня, 

они могут поддерживать воспаление в апексе даже после ортоградного лечения корневых кана-
лов. Поэтому экстрарадикулярный актиномикоз играет важную роль в эндодонтии[9]. 

A. israelii и P. proprionicum постоянно выделяют и описывают из периапикальной ткани зубов, ко-
торые не реагировали на надлежащее обычное эндодонтическое лечение[10] 

3. Другие экстрарадикулярные инфекции 
Экстрарадикулярный инфекционный процесс может быть зависимым или независимым от внут-

рикорневого инфицирования[11]. 
Зависимая инфекция поддерживается постоянной пролиферацией и инвазией  в перирадикуляр-

ные тканей бактериями, присутствующими при внутрикорневой инфекции. Она представляет собой со-
четание интрарадикулярной и экстрарадикулярной инфекции, при которой последнему компоненту по-
стоянно противостоит защита хозяина, и он не может поддерживать себя без внутриканального компо-
нента. 

Независимые внекорневые инфекции — это те, которые больше не вызываются внутрикорневы-
ми инфекциями и, как таковые, могут не поддаваться адекватному лечению корневых каналов. 
 До сих пор нет четких доказательств того, что внекорневая инфекция может существовать как само-
поддерживающийся процесс, независимый от внутрикорневой инфекций [12]. 

Заключение 
Апикальный периодонтит является инфекционным заболеванием, и причины неудачи его лече-

ния напрямую связаны с микробной этиологией. Независимая экстрарадикулярная инфекция может 
служить причиной персистируемого апикального периодонтита только в исключительных случаях, если 
эта возможность вообще будет доказана. Несмотря на высокий успех эндодонтического лечения, раз-
работка и исследование клинических и лабораторных методов диагностики внутрикорневой инфекции 
остаётся приоритетным направлениям для изучения причин персистирования АП. 
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Аннотация: Коронавирусная инфекция – острое респираторное инфекционное заболевание, возбуди-
телем которого является вирус SARS-CoV, принадлежащий к одному из 7 известных на данный момент 
времени видов вирусов семейства Coronaviridae. Инфекция COVID-19 без преувеличения является од-
ним из самых серьезных вопросов, встающих перед Международной системой здравоохранения, в 
настоящее время. Помимо многочисленных и разнообразных в своем проявлении респираторных, вос-
палительных симптомов, коронавирусная инфекция характеризуется поливалентными нарушениями 
механизмов системного гемостаза, которые проявляются в росте тромбоэмболических осложнений в 
общей структуре заболеваемости и летальности. COVID-19 ассоциированная коагулопатия занимает 
один из ключевых механизмов патогенеза заболевания, являясь основной причиной летальных исхо-
дов в группах пациентов высокого риска.  
Ключевые слова: контагиозный, инфильтрация, коагуляция, коагулопатия, респираторный, диссеми-
нированный, гемостаз, протромбиновое время, тромбоциты, свертывание, инвазивный, ангиотензин, 
фибриноген, цитокин, неоангиогенез, лимфоцитарный, вирус. 
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Abstract: Coronavirus infection is an acute respiratory infectious disease, the causative agent of which is the 
SARS–CoV-2 virus, belonging to one of the 7 currently known types of viruses of the Coronaviridae family. 
COVID-19 infection is without exaggeration one of the most serious issues facing the International Health Sys-
tem at the moment. In addition to numerous and diverse respiratory, inflammatory symptoms, coronavirus in-
fection is characterized by polyvalent disorders of the mechanisms of systemic hemostasis, which manifest 
themselves in the growth of thromboembolic complications in the overall structure of morbidity and mortality. 
COVID-19 associated coagulopathy occupies one of the key mechanisms of the pathogenesis of the disease, 
being the main cause of deaths in high-risk patient groups. 
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Коронавирусное заболевание представляет собой высококонтагиозную инфекцию. Из общего чис-
ла заболевших около 20% пациентов нуждаются в госпитализации, 15% - в интенсивной терапии, 7% - в 
искусственной вентилляции легких.[1] Вирусная инфекция часто осложняется нарушениями дыхательной 
системы в виде острого респираторного синдрома (ОРС), интерстициальной пневмонии, острого респи-
раторного дистресс-синдрома (ОРДС), требующих инвазивной и неинвазивной вентилляции легких.[2] 

Все большее количество научных исследований свидетельствует о коагуляционных изменениях 
системы гемостаза у больных с тяжелым течением коронавирусной инфекции. В основе протромботи-
ческих изменений лежит несколько механизмов, к которым относятся эндотелиит, синдром диссемини-
рованного внутрисосудистого свертывания (ДВС), микроциркуляторный обструктивный тромбовоспали-
тельный синдром легких (MicroCLOTS), легочная внутрисосудистая коагулопатия (ЛВК), тромботиче-
ская микроангиопатия (ТМ), вторичный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз.[3] В отличие от острого 
респираторного дистресс-синдрома, микроциркуляторные нарушения при новой коронавирусной ин-
фекции характеризуются поражением эндотелия, более частыми коагулопатиями альвеолярных ка-
пилляров и усилением неоангиогенеза. Протромботические изменения гемостаза возникают в том чис-
ле и в результате прямого повреждения эндотелия вирусом, гипоксией, генетическими материалами 
вирусного агента, воспалительными цитокинами, опосредованно через снижение содержания ангио-
тензин-превращающего фермента-2 (АПФ-2), которое соответственно приводит к повышению концен-
трации ангиотензина.[4] 

Основными диагностическими маркерами для прогноза тяжелого течения инфекции являются 
повышение уровня Д-димера, удлинение протромбинового времени (ПВ), изменение концентрации 
фибриногена, уменьшение количества тромбоцитов.  

По результатам восьми исследований, проведенных в 2021 г на базе Российского Национального 
Исследовательского Медицинского Университета им.Пирогова, уровень Д-димера при поступлении в 
стационар оказался значительно повышен у пациентов с тяжелой формой заболевания, по сравнению 
с нетяжелым, у больных госпитализированных в отделение ОРИТ, по сравнению с больными вне 
ОРИТ. Обнаруженный уровень Д-димера >1,0 мг/л повышал риск летального исхода в 18 раз. 

В показателях протромбинового времени, при сравнении тяжелого и нетяжелого течения заболе-
вания, пациентов в отделении ОРИТ и вне его, умерших от осложнений и выживших, существенной 
разницы не наблюдалось. В одних исследованиях у пациентов с тяжелым течением протромбиновое 
время было значительно удлинено, по результатам других исследований, этот показатель был незна-
чительно укорочен.  

Уровень тромбоцитов в аналогичных сравнениях категорий пациентов так же не зависел от тяже-
сти течения заболевания. Однако, в последующих исследованиях уровня тромбоцитов и зависимости 
от этого диагностического маркера исхода заболевания была обнаружена зависимость между этими 
показателями. У пациентов со сниженным количеством тромбоцитов, относительно индивидуального 
для каждого исследования порога, вероятность летальных исходов увеличена в 5 раз.[5] 

Диагностически важную информацию о прогнозе коронавирусной инфекции отражает концентра-
ция фибриногена. При тяжелом течении инфекции, летального исхода, развития ОРДС отмечено зна-
чительное увеличение уровня фибриногена.   

Частота тромбоэмболических осложнений у пациентов c COVID-19 оказалась неожиданно высо-
кой, что вызывает потребность в разработке клинических рекомендаций, усовершенствовании методов 
диагностики, рассмотрении новых методов терапии тяжелых форм коронавирусной инфекции. 
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преподаватель 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС» 
 

 
Приблизительно в 2015 году в России сформировался отдельный устойчивый канал коммуника-

ции с аудиторией под названием «книжный блогинг». Блогеры этой сферы формируют вокруг себя ин-
теллектуальное сообщество. Читатели приходят на их странички, чтобы узнать о книжных новинках, 
найти в море литературы книгу по вкусу, узнать мнение профессионала. Наиболее популярными пло-
щадками для книжных блогеров стали «YouTube» и «Instagram»1, а после запрета последнего на терри-
тории Российской Федерации в 2022 году в игру вступили также «ВКонтакте», «Telegram» и «Now». Л. Г. 
Антонова и К. А. Рыженкова считают сетевой книжный блогинг уникальной коммуникативной средой, 
которая позволяет блогеру быть креативной, самодостаточной компетентной личностью, успешно соче-
тать публичное и интимное в сетевом диалоге. По мнению авторов, книжные блогеры стремятся к «эф-
фективной коммуникации», под которой понимается диалоговое взаимодействие, позволяющее автору 
достичь поставленной цели и решить комплекс коммуникативных задач: социально-культурного просве-
тительства, успешной самопрезентации, грамотного продвижения интеллектуального познавательного 
продукта – новинок книжного рынка [1, стр. 319]. Э. Ю. Никитина утверждает, что в книжном блогинге 
работает так называемое «сарафанное радио»: блогер рассказывает о книге своим подписчикам, неко-
торые из них читают книгу и рассказывают о ней уже своей аудитории и так далее [4, стр. 105]. 

Книжный блогинг требует существенных временных затрат. Это связано с тем, что основу блога 
составляют отзывы о прочитанных книгах. Очевидно, что ежедневно публиковать только такой контент 
крайне сложно, а при условии высокого качества – практически невозможно. В связи с этим книжные бло-
геры находятся в постоянном поиске идей для заполнения временных промежутков между публикациями 
отзывов, а также для разнообразия контента. В настоящее время популярны следующие варианты: 
                                                        
1 Компания Meta (владеет Instagram) признана экстремистской организацией на территории России 

Аннотация: статья посвящена книжному блогингу как коммуникационной среде, выполняющей просве-
тительскую функцию в области литературы, а также задачу продвижения интеллектуального познава-
тельного продукта. Предложены варианты контента, позволяющие делать регулярные публикации, не-
смотря на большие временные затраты при прочтении книг. 
Ключевые слова: социальные сети, блог, блогинг, книжный блогинг, книги, продвижение, продвиже-
ние книжной продукции, просветительский контент, читательская активность 
 

CREATING CONTENT FOR A BOOK BLOG 
 

Stepanova Ekaterina Andreevna 
 
Abstract: the article is devoted to book blogging as a communication environment that performs an educa-
tional function in the field of literature, as well as the task of promoting an intellectual cognitive product. Con-
tent options are proposed that allow you to make regular publications, despite the large time costs when read-
ing books. 
Key words: social networks, blog, blogging, book blogging, books, promotion, promotion of book products, 
educational content, reader activity. 
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1. Личный контент. С книжной тематикой может органично сочетаться контент, раскрывающий 
блогера, как личность. Л. Г. Антонова и К. А. Рыженкова пишут, что между блогерами и их подписчика-
ми произошло размывание границ между публичностью и приватностью [1, стр. 324]. Уместно будет 
публиковать информацию о личных достижениях, не связанных с книгами. Главное, чтобы в блоге пре-
обладала книжная тематика. 

2. Увлечение №2. Для того чтобы легче было регулярно выпускать контент можно объединить 
книжную тематику с другой. Например, с рисованием, путешествиями и т. п. в зависимости от увлече-
ния или рода деятельности блогера. 

3. Буктрейлеры. В эпоху визуализации одна из новых форм продвижения чтения конкретных 
книг или авторов — буктрейлеры. Их создание активно поддерживает издательство «Эксмо», на сайте 
которого можно найти определение этому феномену: «буктрейлер — короткий видеоролик, представ-
ляющий ту или иную книгу» [2]. Буктрейлеры создаются по аналогии с уже привычными трейлерами к 
фильмам и компьютерным играм. Это то же самое рекламное сообщение, которое содержит часть ин-
формации о продукте для создания интриги. Появление буктрейлеров вполне логично. Они «выросли» 
из аннотаций, изображений, экранизаций, афиш и соединили в себе их черты. Этот вид контента 
набрал популярность среди блогеров, отличающихся высоким профессионализмом, а именно: навыка-
ми изобразительного искусства, съёмки, звукозаписи, монтажа и т.п. 

4. Интервью. В книжный блог органично впишутся интервью с писателями, иллюстраторами 
или другими книжными блогерами. 

5. Кастинги. В настоящее время популярностью у книжных блогеров пользуется контент-
подбор актёров на роли персонажей из книг. 

6. Первые и промежуточные впечатления. Для заполнения ленты новостей книжные блоге-
ры прибегают к такому контенту, как первые и промежуточные впечатления о книгах. 

7. Подборки. Разнообразить контент помогут подборки книг. Например, личные топы книг в 
жанре фэнтези, подборки книг, купленных из-за красивых обложек и т.п. 

8. Эстетика. Популярностью у книжных блогеров пользуется такой вид контента, как эстетика. 
Она может быть как в формате видео, так и в формате фотографий. Суть заключается в подборе кад-
ров (и зачастую музыки), отражающих атмосферу произведения. 

9. Цитаты. Красиво оформленные цитаты из прочитанных книг помогут разнообразить контент. 
10.  Навигация. Инструкции по прочтению. Например, в какой последовательности следует чи-

тать книги, входящие в обширные серии с много численными приквелами и сиквелами. 
11.  Распаковки или упаковки. Обзор покупок, подарочных боксов и т.п. 
12.  Советы писателям или книжным блогерам. В такой рубрике можно делиться накоплен-

ным в процессе ведения книжного блога опытом по тем или иным вопросам. Например, на какие новые 
социальные сети стоит обратить внимание, где и какие хэштеги лучше использовать и т.п. 

13. Реконструкции. Воссоздание сцен из книг. 
Следуя моде, книжные блогеры стали активно публиковать контент в формате вирусных клипов. 

С появлением социальной сети «TikTok» короткие (преимущественно смешные) вертикальные видео 
набрали популярность. Социальные сети Instagram, «ВКонтакте» и другие подхватили эту тенденцию, 
добавив к себе такой раздел.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что книжные блоги могут состоять не только из отзывов о 
книгах. Перед авторами цифрового контента открыты широкие мультимедийные возможности, безгра-
ничное поле для фантазии. Всё вышеизложенное делает книжных блогеров экспертами, по мнению Я. 
С. Грачевой, определяющими границы и направленность чтения, акцентируя новизну и максимально 
широкий тематический объем литературных текстов, рецензии на которые в итоге и станут основой 
выбора литературы для чтения современного молодого человека [3, стр. 100]. 
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Статья посвящена творчеству А.Н. Самохвалова, рассмотрению наиболее значимых его работ. 

Данная тема особенно актуальна в наше время, так как 20 век русского искусства остается все еще не-
достаточно изученным и зачастую непонятным как для тех, кто изучает историю искусства, так и для 
людей, не связанных с творчеством. Произведения А.Н. Самохвалова уникальны по своей сущности, 
смысловой наполненности. Это не просто портреты, в которых художник запечатлел неподвижно стоя-
щую модель, а нечто большее, новаторское, смелое в своем визуальном выражении.  

Портретный жанр был определяющим в творчестве А.Н. Самохвалова. На сегодняшний день 
наиболее изученными являются именно ранние работы художника, которые датируются 1920-30 года-
ми.  В своем творчестве А.Н. Самохвалов нашел свой неповторимый живописно-пластический стиль, о 
чем писал в своей книге Н. Стругацкий. Как отмечали исследователи, художник умел создавать типизи-
рованный, обобщенный образ современников. В портретном жанре Самохвалов стремился передать 
образ человека труда, а в особенности женщины-труженицы. В основе творческого замысла многих 
портретов А.Н. Самохвалова лежит не фотографическое копирование, а стремление создать типиче-
ски-обобщенный образ.  

Самостоятельная творческая деятельность А.Н.  Самохвалова началась именно с изображения 
«новых советских женщин”.  Картина «Кондукторша» была показана на выставке художественного объ-

Аннотация: Статья посвящена исследованию женских образов в творчестве А.Н. Самохвалова. В тек-
сте говорится об особенностях стиля художника. В статье произведен разбор некоторых картин Само-
хвалова. Здесь можно узнать о композиционных и колористических особенностях представленных кар-
тин. В статье так же описаны особенности женских образов художника, которые были присущи именно 
ему. 
Ключевые слова: композиция, художник, картина, женский образ, искусство, портрет, стиль. 
 

THE IMAGE OF A WOMAN IN THE WORKS OF A.N. SAMOKHVALOV 
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Annotation.: The article is devoted to the study of female images in the works of A.N. Samokhvalov. The text 
talks about the peculiarities of the artist's style. The article analyzes some of Samokhvalov's paintings. Here 
you can learn about the compositional and coloristic features of the paintings presented. The article also de-
scribes the features of the artist's female images, which were inherent in him. 
Key words: composition, artist, painting, female image, art, portrait, style. 
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единения «Круг художников» в 1928 году. Для А.Н Самохвалова его героиня была не просто женщиной, 
которая продавала билеты, а своеобразной величественной богиней. Сам живописец вывел пластиче-
ское решение кондукторши из византийской иконографии Богоматери Оранты. В древних изображениях 
та предстояла с поднятыми, раскинутыми руками по сторонам, в полный рост. Однако на картине А.Н. 
Самохвалова женщина больше похожа на языческого идола. Художник хотел заставить зрителя почув-
ствовать то, что простая работница управляет огромной, грозной силой - электричеством. Ведь ранее 
эта самая сила была подвластна лишь Зевсу. А.Н. Самохвалов хотел запечатлеть образы людей соци-
ализма, которые будут выглядеть подобно греческим богам. В этой картине наиболее откровенно про-
явилось увлечение древнерусской фреской. Эта работа выделяется среди других произведений А.Н. 
Самохвалова живописностью цветовых решений, а также торжественностью.  

Строительство метро в середине 1930-х годов было новым и очень важным событием в стране. 
В 1934 году А.Н. Самохвалов создал серию акварелей, посвященных женщинам-метростроевкам. Ху-
дожник изначально мечтал запечатлеть героинь в технике фрески, однако ему не удалось сделать это-
го. Тем не менее, в 1937 году А.Н. Самохвалову удалось написать маслом портрет «Метростроевка со 
сверлом». При написании этого образа очевидна ориентация художника на классические образцы. 
Скрещенные ноги женщины под стать греческой богине. Фигура героини атлетична. Работая над «Мет-
ростроевкой», А.Н. Самохвалов переживал увлечение творчеством Микеланджело. Он видел в нем ху-
дожника-революционера, который смог осуществить в своих произведениях идеал демократии - гармо-
нию мощи тела и духа. Примечательно то, что ни одна из женщин не позировала для А.Н. Самохвалова 
специально. Процесс создания картины происходил непосредственно в движении.  Для художника 
необходимо было найти нужную технику исполнения, четкую и быструю. Именно поэтому изначально 
работа была выполнена как серия акварелей. Одна из актуальных тем в советском искусстве 1930-х 
годов — это «новый человек» в образе сильной, величественной женщины. Художник рассматривает 
серию акварелей как единое произведение. Это  подкрепляли единство техники, формата, принципы 
композиционного построения. Серию так же объединяет колорит. Он состоит преимущественно из теп-
лых, охристых оттенков.  

А.Н. Самохвалов принял участие в выполнении монументального ансамбля зала Советского па-
вильона Международной выставки в Париже вместе с такими художниками, как А.Ф. Пахомов, А.А. 
Дейнека. Темой была физкультура. Данная тема в дальнейшем имела для художника большое значе-
ние. В советской культуре в 1930-е годы сформировалось особое отношение к телесности, которое, в 
свою очередь, чем-то напоминало античное. Так женщинам не нужно было больше оставаться хрупки-
ми и слабыми. Впоследствии А.Н. Самохвалов создал несколько портретов спортсменок. Среди них 
хотелось бы выделить именно «Физкультурницу с букетом». В картине отсутствует излишняя детали-
зация элементов, иллюстративность. В данном портрете отмечается сдержанность колорита, общий 
лаконизм. Женский образ выполнен практически с архитектурным размахом. В героине А.Н. Самохва-
лова прослеживается поза древнегреческой богини. Художник изобразил женщину с непропорциональ-
но широкими бедрами, с крупными, практически мужскими руками. Даже в лице физкультурницы про-
слеживается нечто мужское, строгое. Художник отказывается от проработанных драпировок, которые 
можно увидеть во многих других его произведениях. Это еще больше подчеркивает монументальность 
образа. Живописный мир А.Н. Самохвалова — это мир человека спортивного, красивого, в многообра-
зии его пластических возможностей. Здесь у знаменитого и великого Микеланджело художник позаим-
ствовал скульптурную лепку объемов, а также смелость ракурсов. Физкультурница А.Н. Самохвалова 
предстает полной силы - как духовной, так и физической. Цветовая гамма данной картины ограничена. 
Она состоит из теплых цветов: рыжего, охристых оттенков. Говоря о композиционном построении, оно 
схоже здесь с произведением «Девушка в футболке». Практически все пространство занимает фигура 
женщины. Формат вертикальный, фон лаконичный, без деталей. За счет отсутствия фоновых предме-
тов А. Н. Самохвалов еще больше заостряет внимание на крепком, спортивном теле своей физкуль-
турницы. 

Таким образом, женские образы в творчестве А.Н. Самохвалова своеобразны.  Героини его кар-
тин поистине величественные, сильные как физически, так и духовно. Женщин А.С Самохвалова не 
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перепутаешь с утонченными, изящными дамами других художников. Его картины так же отличают 
обобщенные, без излишней детализации формы, теплая, ограниченная цветовая гамма, фресковые 
черты живописи.  
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В наше время большое внимания уделяется промышленной и жилой застройке. Это обусловлено 

ростом населения и его потребностями. Человека, во время всей своей жизни, окружают небоскребы, 
невзрачные многоэтажные здания, густо застроенные коттеджные улицы, но не стоит отменять тот 
факт, что человек нуждается в сближении с природой. Поэтому человеком был изобретен необычный 
метод сближения человека с природой с помощью создания растительных зон как озеленение крыш.  

Первые зеленые крыши появились в 600 г. до н. э. Самый известный пример такого сооружения - 
«Висячие сады Семирамиды». Что касается современности, такие крыши начали появляться в Герма-
нии в 1960 году. Именно тот способ, который появился в Германии и используют по сей день в строи-
тельстве таких крыш. 

Строительство зеленых крыш требует больших усилий, начиная от соблюдения правил по её 
установке, заканчивая выбором видов растений и других важных требований. Установка таких крыш 
происходит последовательно, по слоям. Первым слоем является слой-основание, обычно берут обре-
шетку из шпунтовых досок. Следующим слоем является гидроизоляция. Он является одним из важ-
нейших слоев и устанавливается в соответствии с конструктивными особенностями здания. Третьим 
слоем устраивается противокорневая защита. От него зависит то, как долго сохранится первоначаль-
ный внешний вид и состояние крыши в целом. Предпоследний слой – это дренаж. Для него используют 

Аннотация: В статье затрагивается тема озеленения крыш, нашумевшему тренду в строительстве и 
ландшафтном дизайне. Этот метод не только создает красивый внешний вид зданий, но и поддержи-
вает климат города. Зеленые крыши способствуют созданию собственного микроклимата здания, о 
плюсах которого так же говориться в статье. 
Ключевые слова: озеленение крыш, экология, гидроизоляция, дренаж, противокорневая система. 
 

"GREEN" ROOFS IN THE CONSTRUCTION OF BUILDINGS 
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Abstract: The article touches on the topic of landscaping roofs, a sensational trend in construction and land-
scape design. This method not only creates a beautiful appearance of buildings, but also maintains the climate 
of the city. Green roofs contribute to the creation of a building's own microclimate, the advantages of which are 
also discussed in the article. 
Key words: landscaping of roofs, ecology, waterproofing, drainage, anti-root system. 
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гранулированные или вспененные материалы. Завершающий слой - фильтрующий. Этот слой необхо-
дим для того, чтобы не допустить попадание на дренажный слой частиц грунта.  

Для строительства зеленых крыш необходимо выбрать правильные растения, которые будут не-
прихотливы. Например, очень хорошо подойдут карликовые деревья и кустарники горной флоры. 

«Зеленые крыши» используются не только для придания красоты, но они так же и эффективны 
для повседневной жизни людей. С помощью таких крыш происходит охлаждение здания за счет есте-
ственного испарения влаги. Так же с их помощью возможно снизить затраты на обогрев зданий, т. к. 
такие крыши обладают хорошей термоизоляцией. 

Лидером по количеству зеленых крыш на данный момент является Германия, где в данной про-
мышленности задействованы ученые, архитекторы и дизайнеры. В этой стране проектирование зеле-
ных крыш является неотъемлемой частью строительства зданий. Если рассматривать Россию, то дан-
ное направление развито слабо, т. к. преобладает суровый климат, что затрудняет строительство таких 
крыш. 
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Во все времена людям было важно хранить и передавать потомкам свое культурно-историческое 

наследие, важной частью которого является архитектура. Старинные здания помогают современному 
человеку окунуться в пространство прошлого и понять, как жили наши предки. Но чтобы архитектурное 
наследие оценить по достоинству, надо его изучать и беречь. 

Обладает уникальными архитектурными памятниками и древний город Воронеж. В начале XVIII 
века, город, основанный в XVI веке как военная крепость, начинает менять свой облик. Причиной была 
деятельность Петра I, который задумал строить в Воронеже флот. В самом городе и его пригороде по-
являются разные заводы и мастерские, которые обслуживали нужды судоверфи. Особое развитие по-
лучает суконное производство. Появляются местные династии купцов-промышленников, которые стро-
или не только суконно-производственные здания, но также жилые дома и храмы. 

Это были первые в городе каменные строения. Некоторые из них сохранились до настоящего 
времени. К их числу относятся дома, входящие в современный историко-архитектурный комплекс 
усадьбы-мануфактуры купцов-промышленников Гардениных. Историк А. Н. Акиньшин объединил в 
единый «Гарденинский архитектурный комплекс» три памятника XVIII века: церковь (Фабричный пере-
улок, д. 8), жилой дом (Фабричный переулок, д. 12) и суконный цех, известный под названием «Арсе-
нал» [3, с. 41]. 

Но в настоящее время особое внимание привлекает история первого жилого дома усадьбы Гар-
дениных, расположенного по Фабричному переулку д. 10. Долгое время считалось, что этот дом был 
изначально фабричной постройкой усадьбы, но теперь доказано, что он был старейшим жилым домом 

Аннотация: изучение истории одного из старинных домов Воронежа, памятника Гарденинского истори-
ко-архитектурного комплекса – первого жилого дома семьи П. Н. Гарденина. 
Ключевые слова: здание, архитектура, Гарденин, усадьба, памятник архитектуры, старинный дом, 
жилой дом. 
 

THE HISTORY OF THE VORONEZH MERCHANT-MANUFACTURER'S HOUSE POTAP NIKITICH 
GARDENIN 

 
Mironenko Ioann Mikhailovich, 

Mironenko Maria Mikhailovna 
 
Abstract: the study of the history of one of the ancient houses of Voronezh, the monument of the Gardeninsky 
historical and architectural complex - the first residential house of the P. N. Gardenin family. 
Key words: building, architecture, Gardenin, manor, architectural monument, old house, residential building. 
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сподвижника Петра I, основателя суконной мануфактуры, храмостроителя, президента губернского ма-
гистрата Потапа Никитича Гарденина. Специалисты утверждают, что, несмотря на внешнюю простоту, 
дом уникален в различных отношениях и другого такого дома в Воронеже не существует. Этот дом яв-
ляется также первым каменным жилым строением из сохранившихся в городе. 

С целью раскрытия темы исследования были изучены научные труды дореволюционного перио-
да из Отдела редких книг Зональной библиотеки Воронежского Государственного Университета. В 
начале XX века, в 1908 году в сборнике «Русская старина» появилась работа В. П. Горьковского «Тих-
вино-Онуфриевская церковь»; в 1922 году в книге «Старый Воронеж» был описан один из жилых домов 
усадьбы Гарденина. В советское время изучение памятников историко-архитектурного комплекса Гар-
денина продолжалось, хотя и не очень активно. В настоящее время целый ряд ученых занимаются 
изучением старинных зданий Воронежа (А. Н. Акиньшин, П. А. Попов, В. А. Минин, Г. Чесноков и др.). 
Они обращают внимание жителей города на то, что важно сохранить то, что не разрушило время, то, 
что не погибло в разных войнах. 

В Воронеже сохранились усадебные историко-архитектурные комплексы, основанные в первой 
трети XVIII века владельцами суконных мануфактур. Суконное производство зародилось в нашем го-
роде в Петровскую эпоху и в дальнейшем продолжало развиваться, обслуживая военные нужды. В 
процессе судопроизводства приречная часть города была освобождена от домов и начинали активно 
заселяться нагорные участки. В это время купец Потап Никитич Гарденин, живший ранее недалеко от 
Успенской церкви на берегу реки, в богатой посадской семье, переселяется из района кораблестроения 
в местность Чернавского лога. В 1729 году купец П. Н. Гарденин открыл здесь суконное производство и 
устроил усадьбу с фабричными и жилыми помещениями. 

Благодаря П. Н. Гарденину появился местный церковный приход. В 1735-1746 годах он построил 
на свои средства Тихвино-Онуфриевскую церковь, расположенную вблизи от жилого дома Гардениных 
(ныне Фабричный переулок, д. 10). 

Переулок, в котором стояли здания усадьбы (ныне Фабричный переулок) сформировался в первой 
половине XVIII века как внутренний проезд на суконной мануфактуре купца П. Н. Гарденина. В 1730-1740-
е годы по обеим сторонам переулка были поставлены кирпичные и деревянные производственные и 
складские здания, на северной его стороне – основные сооружения — церковь, жилые дома, жемная 
(прессовальная), сукноворсовальня. Впоследствии переулок стал городским и назывался Онуфриевским. 

Долгое время считалось, что старейшим жилым домом Гардениных было строение, стоящее се-
годня на Фабричном переулке под номером 12. Его же считали самым старым каменным жилым до-
мом, сохранившимся в Воронеже. Однако, благодаря исследованиям современных краеведов, в част-
ности П. А. Попова, было сделано открытие, которое заключалось в том, что Гарденины имели не один 
жилой дом, как считалось раньше, а два. 

П. А. Попов выявил место расположения первого жилого дома купца. В первой описи прихода 
Тихвино-Онуфриевской церкви 1735 года, опубликованного в 1908 году священником 
В. П. Горьковским, впервые упоминается жилой дом П. Н. Гарденина [1, с. 99, 117]. П. А. Попов отмеча-
ет, что на плане города 1750 года показан теперешний кирпичный дом № 10, что стоит в настоящее 
время между домом № 12 и церковью, а самого дома № 12 еще не было. Он строился в период между 
1768 – 1773 годах и появился на более поздних планах города. Опираясь на мнение специалистов, 
профессор Воронежского архитектурно-строительного университета В. А. Митин и краевед П. А. Попов 
доказали, что двухэтажный дом № 10 можно считать самым старым в городе. В той части, которая вы-
ходит на переулок Фабричный, сохранилась кладка 1720 – 1740-х годов [3, с. 46]. В плане города 1773 
года оба дома обозначены как жилые строения. 

Специалисты считают, что самый ранний кирпичный дом в усадьбе Гардениных является инте-
реснейшим памятником гражданской архитектуры. Архитектурно-планировочную структуру постройки 
ученые считают уникальной для Воронежа. Проведенные в течение времени реконструкции привели к 
тому, что в здании «причудливо сочетаются элементы барокко и черты классицизма». 

Изначально дом представлял собой небольшое по протяженности кирпичное Г-образное строе-
ние. В Чернавский лог, в сторону нынешней улицы Замкина спускался от особняка пышный фруктовый 
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сад (что хорошо видно на плане города), а по другую сторону, вплоть до Большой Чернавской улицы, 
было развернуто фабричное производство в деревянных постройках [5, с. 363]. 

В течение всего XVIII и первой половины XIX века усадьба достраивалась, перестраивались зда-
ния, менялись собственники земельных участков. 

В конце XVIII века производство сукна становится убыточным. Последним промышленником из 
рода Гардениных, содержавшим суконное производство, был «городовой секретарь» Яков Иванович 
Гарденин [5, с. 364]. Суконная фабрика Гардениных в 1813 году была закрыта [2, с. 139]. 

В 1820-е года фабрика была продана Гардениными городу и несколько зданий перешло к Прика-
зу общественного призрения. В особняке № 12 была устроена больница, а в 1903 году, когда владель-
цем здания стало губернское земство, в здании была расположена земская мужская богадельня. 

Первый жилой дом П. Н. Гарденина в XIX веке переходит в другие частные руки. Здание видоиз-
менилось, расширилось, приобрело вид двухэтажной казармы, оформленной в стиле классицизма. В 
начале века оно принадлежало дворянину Тимофею Сильвестровичу Бородину, а с 1837 года купцу 
И. М. Нижегородцеву, который сдал перестроенное здание под воинский постой [5, с. 364]. 

В этот период здание приобретает нынешние размеры и прямоугольную форму плана — удлиня-
ется к югу и к северу, а его восточное крыло, обращенное в сторону церкви, разбирается. По описям 
1832 – 1846 гг. дом представлял собой двухэтажный кирпичный дом со сводами. Кроме него, на участке 
находились еще два каменных меньших дома (двухэтажный и одноэтажный с мезонином), а также 
надворные службы. 

В 1858 году поступивший в казну дом был приспособлен под помещение арестантской полуроты, 
отсюда появилось название здания «Полуротка». В конце XIX — начале XX века здесь размещалось 
арестантское исправительное отделение гражданского ведомства [2, с. 142]. 

Особенность дома № 10 заключается в том, что с конца XIX века часть здания, примыкающую к 
переулку, занимала домовая церковь во имя святителя Митрофана, освещенная в 1897 году. Священ-
ник В. П. Горьковский сообщал, что Митрофановская (нештатная) церковь располагалась в здании ис-
правительного отделения на Онуфриевской улице. Престол в церкви был один во имя святителя Мит-
рофана Воронежского. В. П. Горьковский дает подробное описание размеров церкви, сообщает, что 
«состояние живописи в храме удовлетворительного письма», утварь малодостаточна, – имеется только 
самое необходимое [1, с. 156]. 

Дореволюционный период существования гарденинской усадьбы привел к перестройке ряда 
зданий и смене их функций. Однако здания были сохранены и содержались собственниками в хорошем 
состоянии. Старейший дом усадьбы, вплоть до революции и гражданской войны, несмотря на измене-
ния  
в планировке сохранял основные черты первоначального облика. Однако после революции для него 
начинается тяжелый период разорения. 

После революции, в годы гражданской войны дом № 10 переживает полное запустение, местны-
ми жителями на дрова были разобраны внутренние перегородки здания. После гражданской войны дом 
несколько лет пустовал. Однако в 1926 году впервые дома гарденинской усадьбы были поставлены 
под государственную защиту, но при этом дом № 10 в силу незнания его истории не был отнесен к па-
мятникам архитектуры. Онуфриевский переулок был переименован в Фабричный. В 1927 году город-
ские власти приспособили дом № 10 под муниципальные квартиры. 

Здания, принадлежавшие семье Гардениных, неоднократно обновлялись. В 1947 году был вос-
становлен усадебный дом Гардениных (Фабричный переулок, д. 12), в 1980-х годах началась рестав-
рация церкви (Фабричный переулок, д. 8). При расчистке мыса, на котором стоит храм, были сохране-
ны небольшие здания церковного притча XIX века и церковно-приходской школы начала XX века. 

В 1980-е года охрана воронежских памятников старины поднимается на новый уровень. Ученые 
обратили особое внимание на усадьбу Гарденина. Искусствовед А. Б. Тренин определил конструктив-
ные особенности дома № 10 как характерные для жилых строений Петровской эпохи или близких к 
нему [3, с. 43]. После этого здание № 10 было принято под государственную охрану как жилой дом 
начала XVIII века, позднее переоборудованный под фабрику. 
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Сотрудники Российского института культурологии и местные специалисты провели исследование 
современного состояния гарденинских строений. Местный краевед П. А. Попов дал описание дома 
№ 10, представляющего собой в настоящее время двухэтажное здание со следами нескольких постро-
ек. Первый этаж является более высоким. В центральной части дома сохранились конструкции первой 
половины XVIII века, в том числе низкие широкие своды помещений первого этажа. Во внешнем облике 
дома преобладают черты классицизма первой половины XIX века. «Основную композиционную нагруз-
ку на восточном фасаде несут два боковых ризалита. Они завершены треугольными фронтонами с по-
луциркульными слуховыми окнами. Углы ризалитов обработаны широкими лопатками; такие же лопат-
ки делят ризалиты пополам. Восточным ризалитам соответствуют треугольные фронты на западном 
фасаде. На правом из этих фронтов — три слуховых проема. Среди окон дома на западном фасаде 
выделяются тройные проемы в традициях классицизма. С севера к основному объему дома примыкает 
небольшой пониженный объем» [2, с.142]. С севера, по бровке холма участок ограничен кирпичной 
стеной-оградой; на кирпичах встречается характерное для XVIII века клеймо «Н». 

В начале XXI века ситуация в гарденинской усадьбе резко ухудшилась. В настоящее время пер-
вый жилой дом Гардениных, памятник архитектуры XVIII века разрушается. Исследователи Ми-
тин В. А., Попов П. А. в 2010 году своей статьей обратили внимание на тревожное состояние пустующе-
го  
в настоящее время дома № 10 по Фабричному переулку. Ученые опровергают распространенные еще 
в дореволюционной литературе ошибки в определении возраста гарденинских домов и доказали, что 
возраст дома № 10 датируется временем не позднее второй четверти XVIII века. Именно это здание 
показано на плане города, составленном около 1750 года и хранящемся в Российском государственном 
военно-историческом архиве. Оно обозначено как кирпичный дом купца Гарденина, сына Потапа Гар-
денина. Конфигурация дома на планах 1760-1790 -х годов не менялась, а затем новые хозяева начи-
нают менять планировку. В 1858 году дом поступил в казну и был приспособлен для размещения там 
арестантской полуроты. В это время, например, в доме частично переделывались фронтоны [4, с. 4]. 
Но тем не менее, в южной части дома и стены и фронтоны являются настоящими, гарденинскими. 

Митин В. А., Попов П. А. изучили архивные документы, которые полностью соответствуют прове-
денному обследованию кирпичной кладки в наиболее старой (юго-западной, примыкающей к переулку) 
части 10-го дома. Обнаруженные кирпичи, с односторонней подрезкой, известковый раствор, верстовая 
перевязка характерны для второй четверти XVIII века. 

В процессе совместного изучения памятника московскими и местными учеными выявилось, что 
дом № 10 имеет схожесть со столичными постройками даже не XVIII, а XVII века [4, с. 4]. Ученые 
утверждают, что первый дом П. Гарденина является объектом, «где возможно воссоздать исконный 
облик дома суконного фабриканта первой половины XVIII века» [3, с. 54]. 

Сохранение культурно-исторического наследия – важнейшая задача современной ситуации, ко-
гда из-за выгоды и материального интереса разрушается наша историческая память, утрачивается ар-
хитектурное наследие России. Исследовательские работы в самобытной усадьбе П. Н. Гарденина бу-
дут продолжены, но необходима квалифицированная организация спасения архитектурного памятника 
путем реставрации. 

Духовное и культурное развитие человека зависит от окружающей его культурно-исторической 
среды, от отношения общества к истории родного края. Восстановлению исторической обстановки, в 
которой люди жили в прошлом, способствуют памятники архитектуры. 

История Воронежского края тесно связана с деятельностью Петра Великого и строительством 
флота. Военные нужды государства потребовали устройства на воронежской земле различных произ-
водств военного назначения. В результате в первой трети XVIII века воронежские купцы создают су-
конные мануфактуры, строят жилые и производственные здания. 

Крупным фабрикантом этого времени был П. Н. Гардении, при котором были заложены основы 
его производственно-жилой усадьбы. Будучи богатейшим человеком, Гарденин строит не только граж-
данские здания. Для своей семьи и рабочих суконных мастерских он построил Тихвино-Онуфриевскую 
церковь. Старинные здания были расположены на территории современного Фабричного переулка за-
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мкнуто, поэтому здесь сохраняется особая историческая атмосфера. 
Один из домов усадьбы, скромный по внешнему оформлению, но ценный в историческом отно-

шении первый жилой дом П. Н. Гарденина, является примером отношения к нему наших современни-
ков. В настоящее время этот дом находится в аварийном состоянии, а ведь это строение уникально и 
неповторимо. Это не только самое раннее строение усадьбы первой половины XVIII века. Дом интере-
сен своим 300-летним возрастом и уникален тем, что является характерным для жилых строений Пет-
ровской эпохи. Особенностью дома также является то, что с конца XIX века часть здания, примыкаю-
щую к переулку, занимала домовая церковь во имя святителя Митрофана Воронежского. Кроме того, в 
здании сохранились первозданные конструкции и элементы оформления, которые относятся к разным 
стилям. Специалисты называют этот дом «интереснейшим ...памятником гражданской архитектуры Во-
ронежа». 

После того, как дом перестали использовать в качестве жилого, в нем располагались суконное 
производство, больница, исправительное учреждение, богадельня и дом инвалидов, а после револю-
ции в нем были расквартированы жильцы. При этом проводились различные реконструкции, которые 
частично изменяли внешний облик здания и вводили в заблуждение относительно его ценности. 

Самому старому дому в усадьбе долго отказывали в государственной охране. Причиной явилось 
то, что уже в дореволюционный период в воронежской краеведческой литературе утвердилось мнение 
о том, что самым ранним жилым домом в усадьбе является в действительности второй по возрасту 
дом усадьбы. Анализ специальной литературы и мнение современных ученых убеждает в правильно-
сти вывода о том, что жилой дом купца П. Н. Гарденина, расположенный по Фабричному переулку 
№ 10 действительно является самым древним в гарденинской усадьбе. Он также остается самым ста-
ринным жилым каменным строением во всем городе Воронеже. 

Гарденинский историко-архитектурный комплекс является уникальным историческим памятни-
ком. На основе одного из его домов, являющегося старейшим жилым домом в усадьбе может быть 
воссоздан первозданный облик дома суконного фабриканта первой половины XVIII века. Однако, в 
настоящее время состояние этого дома вызывает серьезное опасение. Памятник архитектуры такого 
уровня ценности должен быть спасен. Потеря его для города и для всей культурно-архитектурной ис-
тории будет непоправимой. 
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Многие курсанты задавались следующим вопросом: что делать, если к примеру работа с холо-

стыми патронами проходит без нареканий, мушка с целиком остаются ровными, но когда мы выходим 
стрелять с боевыми патронами на зачетах, на экзаменах, либо на иных соревнованиях, то проявляются 
ошибки? Будь то руки не слушаются, происходит тряска, в голову приходят лишние мысли и впослед-
ствии стрельба проходит с неудовлетворительным результатом. Предположим, что данные аспекты 

Аннотация: в данной статье рассматриваются способы борьбы с волнением при стрельбе и механиз-
мы проявления эмоций, возникающих на основе технических, а также внутренних психологических про-
цессов, под влиянием внешней среды. Эти влияния проявляются в соответствии с темпераментом кур-
санта и его мотивацией.  
Ключевые слова: эмоционально-волевая сфера личности, негативные психические состояния, моти-
вы волевых действий, боевое и учебное оружие, психологические особенности обучения стрельбе, 
техника стрельбы из боевого оружия, индивидуальные психологические и психофизические состояния 
личности, аутогенная тренировка, психологическая готовность к стрельбе из боевого оружия. 
 

THE INFLUENCE OF EXCITEMENT ON THE RESULTS OF CONTROL SHOOTING OF CADETS 
(TRAINEES) OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF 

RUSSIA 
 

Zelyutin Mikhail Alexandrovich,  
Podkorytov Vsevolod Sergeevich  

 
Abstract: this article discusses ways to deal with excitement during shooting and mechanisms for the mani-
festation of emotions arising on the basis of technical, as well as internal psychological processes, under the 
influence of the external environment. These influences manifest themselves in accordance with the cadet's 
temperament and motivation.  
Key words: emotional and volitional sphere of personality, negative mental states, motives of volitional ac-
tions, combat and training weapons, psychological features of shooting training, shooting technique from com-
bat weapons, individual psychological and psychophysical states of personality, autogenic training, psycholog-
ical readiness to fire from combat weapons. 
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связаны именно с психологическими проблемами курсанта, с его мыслями, а не с действиями при 
стрельбе. 

По моему мнению, одна часть курсантов воспринимает выстрел как объект страха или ужаса, а 
другая - как угрозу. Те, кто воспринимает выстрел как объект страха, "преодолела" страх, нажав на ку-
рок, и освободилась от него, фактически думая, что источник страха исчезнет и бояться будет больше 
нечего. Тем не менее, в течение некоторого времени проявляется еще один фактор, а именно: желание 
быстрее избавиться от страха приводит к ошибке отстраниться. Та часть курсантов, которая считает 
оружие постоянной угрозой, полагает, что стрелять придется на протяжении долгого времени и что 
процесс, связанный с выстрелом, будет повторяться. В результате перед началом занятий по огневой 
подготовке возрастают тревога, напряжение и опасения. 

По данным социологических опросов, более 50% опрошенных курсантов пояснили, что в огневой 
подготовке им помогли решительность, упорство, абстрагирование и собранность, более 30% - упор-
ство и выносливость, и около 20% - сдерживание себя и прохождение курсов стрельбы. Причиной этого 
является то, что огневая подготовка обязательна для курсантов, и не каждый может преодолеть страх 
стрельбы. 

Также в процессе стрельбы на таких важных мероприятиях, как зачет или экзамен, у курсанта 
вырабатывается такой гормон, как адреналин. Эволюционно мы знаем, что организм привык выделять 
данный гормон для мобилизации всех ресурсов организма, в качестве реакции на какой-либо стресс. 
Это приводит также к такому значительному последствию, как потеря концентрации. 

Ряд исследователей считает, что в процессе стрельбы из огнестрельного оружия проявляются 
не столько физические, но и психологические процессы, и их развитие благоприятно сказывается на 
всех аспектах огневой подготовки, что способствует плодотворному выполнению ими поставленных 
задач. Внутреннее состояние человека - весьма значимая составляющая, но особенно это проявляет-
ся, когда на человека возлагается большая ответственность, а в нашем случае это огнестрельное ору-
жие, тогда психика обязательно выходит на первый план. 

Эмоции касаются потребностей и побудительных мотивов и проявляются в восприятии значения 
явлений и ситуаций, которые воздействуют на курсантов. Значение эмоций в процессе стрельбы 
огромно. Они составляют в себе волевую мотивацию, представляют собой итог внутренних менталь-
ных процессов, подвержены воздействию окружающей обстановки и зависят от темперамента курсан-
та. Боязнь и замешательство появляются с осознанием того, что оружие заряжено боевыми патронами 
и при нажатии на курок выстрелит. 

Нарушения физиологического и психоэмоционального характера, приводят к появлению следу-
ющих обстоятельств при стрельбе: 

– продолжительность прицеливания повышается; 
– происходит изменение способа нажатия на спусковой крючок (замедленный огонь и темп 

стрельбы);  
– нарушаются временные показатели стрельбы (скорость стрельбы и ее темп); 
 – теряется с виду целик и мушка (а ведь главное в прицеливании – надзор мушки в целике). 
Решив разобраться в такой проблеме как волнение при стрельбе, я изучил такие источники, как 

научные статьи или основываясь на личный практический опыт, чтобы выяснить, как бороться с данной 
проблемой, так как к этому нужно найти более-менее иной подход, чем изучение механических ошибок 
стрельбы. 

Многие курсанты старших курсов и авторы научных статей рекомендуют применять следующий 
метод. После физических нагрузок, из-за уменьшения количества адреналина, стрелять легче. Так как 
курсанты не могут перед зачетной стрельбой устроить себе полноценную физическую нагрузку, можно 
создать некоторое подобие физической тренировки. Перед подготовкой к стрельбе можно сделать 
напряжение всех мышц организма, сложив ладони рук вместе, сильно ими надавить друг на друга и в 
процессе данного действия необходимо сделать глубокий вдох на протяжении до пятидесяти секунд. 
На выдохе необходимо расслабиться. Данное упражнение рекомендуется выполнять на протяжении 
двух подходов перед выходом к стрельбе и так влияние адреналина на организм будет снижаться. 
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Что касается появления лишних мыслей, то многие в процессе стрельбы задаются следующими 
вопросами: что будет если я допущу промах? Поставят неудовлетворительную оценку. Что если вдруг 
получится опозориться перед однокурсниками? Для решения данного вопроса, нужно работать непо-
средственно со своими мыслями, проделав следующие действия. 

Необходимо строго внушать себе то, что при выходе на огневой рубеж, мы должны исключить 
все посторонние мысли, сконцентрироваться и вспоминать действия по командам, правильную технику 
стрельбы. При стрельбе необходимо думать именно о текущей работе, а не о будущем результате. 

Вместе с этим необходимо сформировать и совершенствовать у курсантов побудительно-
волевую функцию (определить цель и поразить ее), развить привычку слушать звук выстрела и умень-
шать проявление отрицательно влияющих личных реакций, таких как туннельное видение, частичная 
глухота или несогласие моторных реакций.  

 Основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод, что многие из курсантов готовы к бо-
лее высоким результатам, но существует определенный ментальный барьер, который можно разру-
шить. Следовательно, для достижения высокого уровня, нужно стремиться к полному совершенствова-
нию навыков стрельбы. Выполняя нормативы или участвуя в соревнованиях по стрельбе, основной 
должна быть цель - не просто быть лучшим, а выступить на максимально высоком уровне. Соревнова-
ния должны быть сосредоточены не на конкретных соперниках или результатах, а на борьбе с самим 
собой, со своими переживаниями и слабостями. 
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Одной из важнейших проблем, как в отечественной, так и в зарубежной психологии является 

проблема мотивации. Она имеет большое значение в разработке современной психологии, с помощью 
мотивации происходит анализ источников предприимчивости человека, сил, которые побуждают его к 
деятельности. Основой её интерпретации выступает мотив, побуждающий человека к осуществлению 
той или иной деятельности. 

Наиболее целостным является определение мотива, которое предложила Л.И. Божович: «Мотив 
— это то, ради чего осуществляется деятельность. В качестве мотива могут выступать предметы 
внешнего мира, представления, идеи, чувства и переживания человека. Словом, все то, в чем нашла 
свое выражение потребность» [1]. 

Мотивация - стимулы, которые вызывают активность организма и определяют её направлен-
ность. Термин «мотивация», представленный в широком смысле, используется во всех областях пси-
хологии для исследования причин и механизмов целенаправленного поведения человека [2]. 

Важнейшую роль в совершении оптимальной мотивации играет реализация следующих потреб-
ностей: в успехе, признании, оптимальной организации труда и учения, перспективы роста [3].  

Учебный мотив — это побуждение школьника к учебной деятельности. В свою очередь, учебная 
мотивация как вид мотивации представляет собой направленность учащихся на отдельные стороны 
учебного процесса. 

Учебная мотивация в подростковом возрасте, представляет собой, особый вид мотивации, ха-
рактеризуется сложной структурой, одной из форм которой является структура внутренней и внешний 
мотивации. Именно в этом подростковом возрасте складывается иерархия мотивов. 

Преобладают широкие социальные мотивы, потому что в ходе учебной и общественной дея-
тельности у подростков обогащаются представления о нравственных ценностях, идеалах общества, 
оказывающих влияние на понимание учеником смысла учения. Учебная мотивация приобретает иной 

Аннотация. В статье проводится теоретический анализ области учебной мотивации и ее особенностей 
в подростковом возрасте, а именно причины снижения школьной успеваемости в данный возрастной 
период. Также исследуется ее зависимость от познавательного интереса учащихся.   
Ключевые слова: мотив, учебная мотивация, подростковый возраст, познавательный интерес, школь-
ная успеваемость. 
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смысл, подросток начинает задумываться о будущей профессии и усиливает знания в определенных 
предметах. Учебная мотивация во многом зависит от умения педагога заинтересовать ученика, так же 
зависит от индивидуальных особенностей подростка. 

У большинства учащихся в подростковом возрасте начинаются проблемы с успеваемостью. Это 
может быть связано не с работоспособностью ребенка или его интеллектуальными возможностями, а 
со снижением познавательного интереса к учению. При теоретическом анализе выяснилось, что в под-
ростковом возрасте происходят изменения характера мотивации учебной деятельности, а также стоит 
отметить, что многие учёные считают, что у подростков снижается учебная мотивация и происходит 
изменение мотивов мотивации учебной деятельности. 

Н. Ф. Талызина считала, что познавательный интерес выступает в качестве главного мотива 
внутренней мотивации. В данном случае получение знаний выступает целью деятельности учащегося. 
Собственная деятельность ученика является средством, которое удовлетворяет познавательную по-
требность [4]. 

Целью практического исследования являлось: исследование учебной мотивации в подростковом 
возрасте. Для достижения цели было предусмотрено решение следующих задач: 

1) Диагностировать уровень познавательного интереса школьников; 
2) Оценить уровень развития учебной мотивации учащихся. 
Практическая часть данной работы была реализована при участии школьников 7 «Б» класса 

МБОУ СОШ № 49 г. Пенза. В исследование принимало участие 21 человек. 
Для диагностики учебной мотивации детей подросткового возраста в исследовании использова-

лась методика изучения мотивации учения подростков М. И. Лукьяновой, Н.В. Калининой. 
В результате проведения анкеты по методике Г. И. Щукиной, направленной на выявление уровня 

познавательного интереса, получились следующие результаты (табл.1): 
 

Таблица 1 
Сравнительная таблица по исследованию познавательного интереса (в%) 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

9 62 29 

 
Большая часть испытуемых (62%) имеют средний уровень познавательного интереса. Таким де-

тям характерна познавательная активность, требующая побуждений учителя. 
Далее следуют испытуемые с низким уровнем познавательного интереса (29%). Данный уровень 

характеризуется наличием мнимой самостоятельности действий, полной бездеятельности при затруд-
нениях. 

И для наименьшего процента испытуемых (9%) характерно увлечение процессом самостоятель-
ной деятельности, стремление к преодолению трудностей. 

Далее нам необходимо сравнить исследованный познавательный интерес и учебную мотивацию 
(табл.2).  

 
Таблица 2 

Сравнительная таблица по исследованию учебной мотивации (в%) 

Группы  
испытуемых 

Уровни 
Внутренние 

мотивы 
Внешние 
мотивы 

Внутренние и 
внешние мотивы 

выражены в  
равной степени 

Высокий Средний Низкий 

1 группа 50 50 - 100 - - 

2 группа 38 62 - 46 8 46 

3 группа 33 67 - 17 33 50 

 
 



240 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

Итак, самый высокий уровень мотивации учебной деятельности имеют подростки с высоким 
уровнем познавательного интереса (50%), затем идут подростки со средним уровнем познавательного 
интереса (38%) и самые низкие показатели характерны для низкого уровня познавательного интереса 
(33%) 

Средний уровень мотивации характерен для наибольшего числа испытуемых в каждой группе: 
50% у испытуемых с высоким уровнем познавательного интереса, а также 62% испытуемых со средним 
уровнем познавательного интереса и 67% испытуемых с низким уровнем познавательного интереса. 

Также можно говорить том, что у 100% испытуемых с высоким уровнем познавательного интере-
са, 46% испытуемых со средним уровнем познавательного интереса и 17% испытуемых с низким уров-
нем познавательного интереса преобладают внутренние мотивы, а у 8% испытуемых со средним уров-
нем познавательного интереса и 33% испытуемых с низким уровнем познавательного интереса выяв-
лено преобладание внешних мотивов. У 46 % испытуемых со средним уровнем познавательного инте-
реса, а также 50% испытуемых с низким уровнем познавательного интереса демонстрируется наличие 
внутренних и внешних мотивов в равной степени. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что различия в мотивации учебной деятельности в 
подростковом возрасте связаны с разным уровнем познавательного интереса. 
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В социологии образ жизни – это жизнь человека. Сидячий образ жизни - это большой фактор 

риска распространенных заболеваний. Сидячий образ жизни - это медицинский термин, который ис-
пользуется для обозначения типа образа жизни с отсутствием или нерегулярной физической активно-
стью. Человек, ведущий малоподвижный образ жизни, известный в разговорной речи как «couch 
potato», встречается как в развитых, так и в развивающихся странах. Сидячая работа, чтение, просмотр 
телевизора и использование компьютера в течение долгого дня практически не сопровождаются энер-
гичными физическими упражнениями. Сидячий образ жизни может способствовать многим предотвра-
тимым причинам смерти. Сидячий образ жизни - это образ жизни, при котором человек не занимается 
адекватной физической активностью, что обычно считается здоровым образом жизни. Отмечается 
длительное сидение, будь то вокруг телевизора, экрана компьютера или чего-то еще, люди, ведущие 
малоподвижный образ жизни, игнорируют физическую активность и занимаются теми видами деятель-
ности, которые редко требуют какого-либо физического напряжения. Согласно новому исследованию, 
сидячий образ жизни может быть более опасным для здоровья, чем курение. Во всем мире было про-

Аннотация: в современном мире увеличивается влияние неблагоприятных факторов на организм, та-
ких как загрязнение окружающей среды, малоподвижный образ жизни, неправильное питание, стресс. 
Технологический прогресс привел к низкому уровню двигательной активности современного человека. 
Статья рассматривает значение физической культуры и спорта в жизни каждого человека, поможет в 
овладении знаниями в области организации здорового образа жизни. 
Ключевые слова: спорт, физическая культура, физическое воспитание, здоровье, здоровый образ 
жизни. 
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every person, will help in mastering the knowledge in the field of organization of healthy lifestyle. 
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ведено множество исследований о влиянии сидячего образа жизни на человека. Результаты этих ис-
следований можно перечислить следующим образом: [1, c. 332]. 

Основной эффект малоподвижного образа жизни можно увидеть на размере ваших брюк. По-
скольку вы потребляете много калорий и фактически не сжигаете их, эти калории откладываются в ва-
шем теле в виде лишнего жира. И это только начало проблем. Для эффективной работы сердце долж-
но получать нормальное кровоснабжение из кровеносных сосудов (коронарных артерий). При малопо-
движном образе жизни кровообращение может замедлиться, сосуды становятся жесткими и закупори-
ваются. В тяжелых случаях это может привести к артериосклерозу и остановке сердца. Согласно ис-
следованию, из-за недостатка физической активности риск смерти от сердечных заболеваний может 
составлять 

52 процента для мужчин и 28 процентов для женщин. Регулярные физические упражнения помо-
гают контролировать уровень глюкозы в крови. Согласно исследованиям, проведенным учеными из 
Медицинского центра   Университета   Дьюка,   интенсивные   физические упражнения могут значи-
тельно улучшить способность организма контролировать уровень глюкозы в крови. Из-за отсутствия 
физических упражнений уровень сахара в крови повышается, что оказывает большее давление на 
поджелудочную железу (в которой скрывается гормон инсулин). Это увеличивает вероятность развития 
диабета 2 типа. [2, с. 7-9]. 

Снижение активности повышает риск развития некоторых видов рака, таких как рак груди, рак 
толстой кишки и другие виды смертельных опухолей. Согласно исследованию, проведенному Гонконг-
ским университетом, гиподинамия может составлять 45% у мужчин и 28% у женщин. Длительное без-
действие приводит к тому, что ваши кости теряют свою прочность, потому что теперь они не испыты-
вают нагрузки для поддержания структуры вашего тела. Артрит и остеопороз, из-за которых кости ста-
новятся хрупкими и слабыми, могут быть вызваны неактивным образом жизни. Ваши мышцы подобны 
автомобильному аккумулятору, обеспечивающему работу автомобиля; его необходимо регулярно за-
пускать. При более сидячем образе жизни у вас меньше мышц, которые обладают потенциалом. У вас 
меньше мышечных мышц, которые обладают потенциалом, чтобы работать изо дня в день. [3, с. 70-
73]. 

Преимущества здорового образа жизни бесконечны для людей любого возраста, веса и способно-
стей. Но сейчас мы рассмотрим восемь простых преимуществ здорового образа жизни. Хорошее здоро-
вье - это не то, что вы покупаете в аптеке или универмаге, но в зависимости от выбора из имеющихся 
вариантов, его можно достичь, практикуя коллективную модель поведения, связанную со здоровьем. По-
сле этого аргумента, если вы хотите осознать преимущества здорового образа жизни, то повторяйте не-
которые здоровые модели поведения как часть вашей ежедневной или еженедельной деятельности, 
правильно питаясь и занимаясь физическими упражнениями. Другие преимущества включают: низкие 
расходы на здравоохранение, снижение количества заболеваний и травм, уменьшение количества вра-
чей, вы сохраняете занятость и улучшаете отношения между работником и работодателем. [4, с. 690-
692]. 

Управление своим весом - это ключ к достижению всех преимуществ здорового образа жизни, 
снижение веса всего на десять процентов уменьшит риск сердечных заболеваний и других болезней, 
связанных с ожирением. Ожирение / избыточный вес является вторым основным фактором, способ-
ствующим развитию многих детских заболеваний, таких как остеопороз, апноэ во сне, сахарный диабет 
II типа, астма, высокое кровяное давление и холестерин, кожные заболевания, эмоциональные и пси-
хологические проблемы. Поднятие тяжестей, например, ходьба и силовые тренировки, запускают и/или 
останавливают остеопороз, а некоторые исследования показывают, что благодаря участию в таких за-
нятиях плотность костной ткани действительно может стать больше, и эта болезнь может начать идти 
вспять. Другие преимущества: снижение веса, уменьшение стресса. [3, с. 70-73]. 

Еще одним преимуществом здорового образа жизни является постоянный приток выносливости 
и силы; вы можете заниматься спортом и развивать свою гибкость. При здоровом образе жизни вы 
имеете сбалансированное и разнообразное питание, обеспечивающее организм необходимыми пита-
тельными веществами и энергией. Силовые тренировки помогут вам укрепить мышцы, которые под-



244 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

держивают кости и суставы; таким образом, снижается риск падений и переломов. Сердечно-
сосудистые упражнения, также называемые аэробными, укрепляют сердечные мышцы, поэтому эф-
фективность работы сердца увеличивается с возрастом, наши кости начинают терять большое количе-
ство биологической прочности. Поднятие тяжестей, например, ходьба и силовые тренировки, запускает 
и/или останавливает остеопороз и некоторые исследования показывают, что, участвуя в таких заняти-
ях, плотность костной ткани действительно может стать больше, и это заболевание может начать идти 
вспять. [4, с. 690-692]. 

Хорошей новостью будет то, что вам не нужно тренироваться, как олимпийским атлетам, чтобы 
наслаждаться преимуществами здорового образа жизни. Загадка и логика - это повторение выбранной 
здоровой модели поведения как части вашей ежедневной или еженедельной деятельности.  

 
Список источников 

 
5. Черясова, О.Ю. Физическая культура и спорт в жизни современного общества / О. Ю. Черя-

сова, М. А. Онищук. - Текст: непосредственный // Молодой ученый. - 2018. - № 48 (234). - с. 332-336. 
6.  Мирзаханова, Е.С. Физическое воспитание как фактор социализации обучающихся с девиа-

нтным поведением / Е.С. Мирзаханова. - Текст: непосредственный // Актуальные задачи педагогики: 
материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Чита, октябрь 2013 г.). Т. 0. - Чита: Издательство Молодой уче-
ный, 2013. - с. 7-9.  

7. Гришан. М.А. Физиологические последствия гиподинамии для организма человека / М.А. 
Гришан. - Текст: непосредственный // Здоровье и образование в XXI веке. - 2018. - Т.20. – No12. - c. 70-
73.  

8. Сафронов, А. А. Физическая культура как неотъемлемая часть здорового образа жизни уча-
щейся молодёжи / А. А. Сафронов. - Текст: непосредственный // Молодой ученый. - 2014. - № 20 (79). - 
с. 690-692.  

 

 
  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 245 

 

XL International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ 

ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 
Сборник статей 

Международной научно-практической конференции 

г. Пенза, 30 августа 2022 г. 

Под общей редакцией 

кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева 

Подписано в печать 31.08.2022. 

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 15,8 

 

МЦНС «Наука и Просвещение» 

440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10 

www.naukaip.ru 

  

http://www.naukaip.ru/


246 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 октября 
VIII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1503 

5 октября 

II Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ И УПРАВЛЕНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1504 

5 октября 

Международная научно-практическая конференция 

ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ И 

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1505 

5 октября 
II Всероссийская научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1506 

7 октября 

V Международная научно-практическая конференция  

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1507 

7 октября 

IX Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1508 

10 октября 

XXIII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1509 

10 октября 

XXX Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1510 

12 октября 
XV Всероссийская научно-практическая конференция 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1511 

12 октября 
IX Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1512 

15 октября 

LX Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1513 

15 октября 

III Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ XXI ВЕКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1514 

17 октября 
XI Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1515 

17 октября 

XVIII Всероссийская научно-практическая конференция 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1516 

20 октября 

XXVIII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1517 

20 октября 
II Международная научно-практическая конференция 

БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1518 

25 октября 

Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1519 

www.naukaip.ru 


