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УДК 621.313.13

МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ ДЛЯ СИСТЕМ
ЭЛЕКТРОДВИЖЕНИЯ

Гагаринов Иван Владимирович

аспирант
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»

Аннотация: Произведен сравнительный анализ массогабаритных характеристик двухзвенных преобразователей частоты для систем электродвижения судов, построенные на основе инвертора напряжения с двумя типами выпрямителей: активным и неуправляемым. Приведены количественные сравнительные характеристики. Показано превосходство преобразователей с активным выпрямителем.
Ключевые слова: система электродвижения, активный выпрямитель, преобразователь частоты, массогабаритные характеристики, судно.
WEIGHT AND VOLUME PARAMETERS OF FREQUENCY CONVERTERS FOR ELECTRIC PROPULSION
Gagarinov Ivan Vladimirovich
Abstract: A comparative analysis of weight and size characteristics of frequency converters for electric propulsion systems of ships built on the basis of a voltage-source inverter with two types of rectifiers: active and
passive. Quantitative comparative characteristics are presented. The superiority of converters with an active
rectifier is shown.
Key words: electric propulsion, active front end, frequency converter, weight parameters, vessel.
Актуальной задачей при проектировании судна является снижение массогабаритных характеристик судового оборудования, в том числе электрооборудования системы электродвижения (СЭД).
На сегодняшний день наиболее распространённый тип СЭД использует электропривод переменного тока с частотным управлением на базе преобразователя частоты с двенадцати пульсным неуправляемым выпрямителем и трехобмоточным трехфазным согласующим трансформатором.
Помимо этого, также при построении СЭД находят свое применение преобразователи частоты с
активным выпрямителем, позволяющие устранить использование трехобмоточных трансформаторов,
имеющих значительные массу и габаритные размеры и тем самым снизить массогабаритные характеристики всей системы в целом.
При этом для работы активного выпрямителя необходимы согласующие дроссели, встраиваемые в преобразователи частоты. Согласующие дроссели имеют меньшие массогабаритные характеристики, чем трансформаторы. Вследствие этого, с качественной точки зрения, СЭД на основе преобразователей частоты с активным выпрямителем должна иметь меньшие массогабаритные характеристики, чем при использовании неуправляемого выпрямителя.
Cравнительный количественный анализ массогабаритных характеристик реализованных судовых преобразователей частоты с неуправляемым и активным выпрямителями является актуальной
задачей для принятие технических решений касательно построения систем. Его целью должно быть
обеспечение проектанта суда или СЭД количественными данными для принятия технического решения
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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о типе применяемого преобразователя частоты.
Наиболее распространенный тип преобразователей частоты с неуправляемыми преобразователями частоты имеет следующие характеристики:
 низкое напряжение (менее 1000 В);
 водяное охлаждение;
 напольное исполнение;
 включает или не включает тормозной резистор;
 мощность от 600 до 5000 кВт.
Согласующие трансформаторы для питания данного типа преобразователей частоты имеют
следующие характеристики:
 сухие;
 трехфазные с одной первичной и двумя вторичными обмотками;
 для рассматриваемого диапазона мощностей имеют высоту менее 2000 мм, что меньше высоты шкафов преобразователя.
Из вышеприведенных характеристик следует, что при сравнении массогабаритных характеристик
имеет значение масса и площадь, а не объём.
Результаты сравнения по массе показывают среднее значение 3,70 кг/кВт для преобразователей
с неуправляемым выпрямителем и среднее значение 2,00 кг/кВт для варианта с активным выпрямителем (рис.1). Результаты сравнения по площади показывают среднее значение 2,10 м2/кВт для преобразователей с неуправляемым выпрямителем и среднее значение 1,25 м2/кВт для варианта с активным выпрямителем (рис.2).
Преобразователи частоты имеют модульное исполнение: имеются модули неуправляемого выпрямителя и модули активного выпрямителя. Модули активного выпрямителя больше и требуется
большее их количество из-за большего количества полупроводниковых элементов.
Потери в воду от мощности преобразователя:
 2,00% для преобразователя с неуправляемыми выпрямителями;
 3,60% для преобразователя с активным выпрямителем.
Также, в связи с ключевым характером работы активного выпрямителя, требуется дополнительное охлаждение.

Рис. 1. Удельные массовые характеристики низковольтных преобразователей частоты с учетом
трансформаторов
III International scientific conference | www.naukaip.ru
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Рис. 2. Удельная площадь низковольтных преобразователей частоты с учетом
трансформаторов
Вывод заключается в следующем. Для диапазона мощностей от 1400 до 4000 кВт связка преобразователь частоты с неуправляемым выпрямителем и трехобмоточный трансформатор по сравнению
с преобразователем частоты с активным выпрямителем:
 имеет на 90% больше массы;
 занимает на 50% больше площади.
Данные сведения могут быть использованы конструкторскими бюро-проектантами судов и СЭД
при выборе преобразователей частоты и структуры систем. Рекомендуется при прочих равных производить выбор преобразователей частоты с активным выпрямителем исходя из требований к минимизации массогабаритных характеристик.
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Аннотация: рассматривается GraphQL как язык запросов от клиента к серверу и как способ оптимизации HTTP-запросов. Показаны сходства и различия REST и GraphQL. Приведены примеры оптимизации клиент-серверного взаимодействия с помощью перехода на GraphQL.
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OPTIMIZATION OF HTTP REQUESTS BY SWITCHING FROM REST API TO GRAPHQL
Ananchenko Igor Viktorovich,
Churikov Egor Antonovich
Abstract: GraphQL is considered as a query language from the client to the server and as a way to optimize
HTTP requests. The similarities and differences between REST and GraphQL are shown. Examples of optimizing client-server interaction by switching to GraphQL are given.
Keywords: GraphQL, REST, HTTP, Client-Server, Request, Optimization.
Стандарт индустрии на данный момент. В настоящее время стремительно развиваются и используются разные архитектурные подходы к созданию API. Однако большая часть компаний, занимающихся разработкой клиент-серверных приложений, делают это, опираясь на архитектуру REST [1].
REST (от англ. Representational State Transfer — «передача репрезентативного состояния» или «передача „самоописываемого“ состояния») — архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети. Другими словами, REST — это набор правил того, как программисту организовать написание кода серверного приложения, чтобы все системы легко обменивались данными и
приложение можно было масштабировать.
Основные типы запросов, которые совершаются с клиента – получение списка объектов (GET),
создание нового объекта (POST), обновление существующего объекта (PUT), удаление объекта
(DELETE).
Запрос состоит из строки запроса (request line), которая должна определять тип сообщения, заголовков запроса (request headers), которые характеризуют тело сообщения, параметры передачи данных и прочие сведения.
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В ответ сервер отдает классический HTTP-Response, состоящий из строки состояния (status line),
которая состоит из кода состояния (например, 200 при успехе и 404 при неудачной попытке найти страницу) и сообщения о причине, заголовков (headers) и тела ответа (body), в котором содержится дополнительная информация или запрашиваемый контент.
Важно отметить, что REST-подход подразумевает использование ресурсов. Ресурс — это ключевая абстракция, на которой концентрируется протокол HTTP. В приложении про музыку и артистов,
например, ресурсом может быть песня, автор, альбом и прочие сущности. После определения списка
необходимых ресурсов каждому из них должен быть назначен свой URI – универсальный идентификатор ресурса. Это идеология REST.
Ниже показано несколько примеров URI запросов с использованием REST:
Создать артиста: POST /artists
Удалить артиста: DELETE /artists/1
Получить всех артистов: GET /artists
Получить одного артиста: GET /artists/1
Ключевой недостаток REST-подхода. Как уже было сказано ранее, REST подразумевает под
собой работу с ресурсами. Если посмотреть на это более подробно, становится очевиден главный недостаток REST. Одна из особенностей REST в том, что ресурсы, набор их полей, способ получения и
тип ресурса сцеплены воедино. В следующем примере был оправлен GET запрос на URI /artists/1 на
получение конкретной книги по id и получен ответ, body которого содержит следующий json.
{

"name": "Ed Sheeran",
"description": "Ed Sheeran pop artist",
"categories": [
{
"id": "1",
"title: "Pop"
}
// ... другие поля

}

Как можно заметить на листинге выше, были получены абсолютно все поля с данными, определенные в модели артиста, включая поля name, description, categories и другие поля. Для некоторых
кейсов какие-то поля будут излишни. При отправке соответствующего GET запрос все равно будут получены абсолютно все данные, как показано на листинге выше, даже если в них нет необходимости.
Это может не быть большой проблемой, если backend разрабатывается в паре с клиентом. Но
если рассмотреть ситуацию, когда backend публичный, например API для получения погоды в любой
точке мира, исчерпывающие данные могут стать проблемой. В данном примере REST не будет обладать достаточной гибкостью и будет довольно неудобен при разработке клиента.
GraphQL как альтернатива REST. GraphQL также является подходом к отправке HTTP-запросов
к серверу [2]. Он был разработан внутри Facebook в 2012 году, а затем публично выпущен в 2015 году.
Как уже было сказано выше, одной из главных особенностей REST является то, что тип, форма и
способ получения ресурса связаны воедино. И чтобы получить нужного артиста необходимо отправить
GET запрос на эндпоинт artists/1. В GraphQL это реализовано по-другому.
В GraphQL разделяется форма ресурса и способ его получения. Например, имеется сущность
артиста и сущность песни, обе из которых могут быть в одной схеме (схема — документ, позволяющий
организовывать создание, чтение, обновление и удаление записей в вашем приложении).
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type Artist {
id: Int
name: String,
description: String,
songs: [Song],
// ... другие поля
}
type Song {
id: Int
name: String,
artist: Artist,
// ... другие поля
}
Выше были описаны типы доступных данных, однако это описание совершенно ничего не говорит о
том, как эти объекты могут быть изъяты клиентом. Это одно из главных отличий между REST и GraphQL и
главное преимущество второго: представление единичного ресурса не связано с методом его получения.
Так, например, отправив запрос (также стоит отметить, что все запросы отправляются к одному “эндпоинту”)
GET /graphql?query={ song(id: "1") { title, artist { name } } }
результатом может быть json примерно следующего содержания:
{
"title": "Shape of you",
"artist": {
"name": "Ed Sheeran",
}
}
Таким образом вместо полного представления сущности песни Song вместе с полной информацией об артисте Artist были получены только интересующие поля. Сущности артиста и песни в данном
примере не привязаны к способу их получения, поэтому можно задать конфигурацию для получения
любого набора полей каждой из них.
В этом нюансе и кроется та самая оптимизация, о которой идет речь. Клиенту не обязательно
получать весь набор существующих данных, а следовательно, нет необходимости передавать по HTTP
ненужные данные. Таким образом можно существенно сократить используемый приложением интернет-траффик и, возможно, повысить скорость загрузки контента.
В заключение стоило бы еще раз назвать главные сходства и различия между REST и GraphQL [2,3]:
Сходство: есть понятие ресурса, есть возможность назначать идентификаторы для ресурсов.
Сходство: ресурсы могут быть извлечены с помощью GET-запроса URL-адреса по HTTP.
Сходство: ответ на запрос может возвращать данные в формате JSON.
Различие: в REST вызываемая вами конечная точка (endpoint) — это и есть сущность объекта. В
GraphQL сущность объекта отделена от того, как именно вы его получаете. Запрос всегда идет на один
эндпоинт.
Различие: в REST структура и объем ресурса определяются сервером. В GraphQL сервер определяет набор доступных ресурсов, а клиент указывает необходимые ему данные прямо в запросе.
Стоит отметить, что как REST, так и GraphQL имеют свои плюсы и минуты, которые могут быть не
связаны с тем, как именно передаются данные. Поэтому при выборе подхода стоит исходить из поставIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ленных задач, сроков и прочих требований, не опираясь только лишь на эффективность HTTP запросов.
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Аннотация: Основной задачей перед специалистами из сферы строительства является повышение
эффективности используемых конструкций зданий и сооружений, что достигается в результате разработки и интеграции энергоэффективных конструктивно-технологических решений. Одним из таких решений, имеющих особую актуальность на сегодняшний день, являются наружные многослойные теплоэффективные стены. Основной целью представленной статьи является изучение организационных
особенностей возведения зданий с наружными многослойными тепло-эффективными стенами.
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ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL FEATURES OF THE CONSTRUCTION OF BUILDINGS WITH
EXTERNAL MULTILAYER HEAT-EFFICIENT WALLS
Abstract: The main task for specialists in the field of construction is to increase the efficiency of the structures
of buildings and structures used, which is achieve because of the development and integration of energyefficient structural and technological solutions. One of such solutions, which are of particular relevance today,
are exterior multilayer heat-efficient walls. The main purpose of the presented article is to study the organizational features of the construction of buildings with external multilayer heat-efficient walls.
Key words: Heat efficiency, multilayer walls, construction, construction, technological solution.
Каждая из стен, выполненная из однородного основного материала, а также имеющая более одного слоя, каждый из которых вносит свой вклад в теплофизические свойства стены, является многослойной. В современном мире существует огромное множество технологических вариаций конструкций
и состава многослойных стеновых ограждений. Так, к примеру, известная в Российской Федерации
компания «Кселла-Аэроблок-Центр» только из газобетона предлагает более десятка вариантов многослойных стен в своем каталоге. С учетом возможности использования иных материалов, обеспечивающих основную нагрузку на стену, может быть получено несколько десятков вариантов конструкций
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многослойных стен. В нашей стране чаще всего используются такие типы многослойных стен, как: колодцевая кладка; внутренняя тепловая изоляция; вентилируемый фасад; наружная теплоизоляция.
Двуслойные стены имеют теплоизоляционный слой, устанавливаемый с холодной стороны здания (снаружи). Несмотря на свою распространенность, Министерство строительство рекомендует возводить именно трехслойные стены. В трехслойных сооружениях теплоизоляционный слой находится
между двумя материалами одинаковой толщины, несущих нагрузку. Таким образом, стена делится пополам, а между частями встраивается слой теплоизоляции. Зачастую части стен соединяют между собой одними (двумя) рядами сплошной кирпичной кладки, а также стальными оцинкованными арматурными связями или сплошными железобетонными поясами. Однако зачастую наружный слой делается
шириной в половину кирпича, используя специальный облицовочный кирпич. Помимо этого, имеются и
другие способы, однако их использование является более редким относительно перечисленных технологий [1].
Многослойные стены представляют колоссальную актуальность в рамках современного развития.
Перспективные тепло-эффективные конструкции стеновых ограждений активно используются в Северных территориях нашей страны при строительстве объектов различного назначения. Несмотря на все
свои преимущества, многослойные стены имеют как ряд преимуществ, так и ряд недостатков (рис. 1):

Рис. 1. Преимущества и недостатки многослойных стен
Как видно из рисунка выше, многослойные стены имеют некоторое количество недостатков. Однако стоит отметить, что они не преобладают относительно всех тех преимуществ, которые дают при
строительстве зданий и сооружений, позволяя повышать тепло-эффективность и рациональность использования материалов [2].
Существующие на сегодняшний день решения многослойных стен непрерывно модернизируются
наряду с разработкой абсолютно новых и перспективных технологических решений. В результате развития данного вопроса можно будет добиться полного исключения представленных недостатков на основе интеграции инновационных технологий, имеющих невысокую стоимость своего использования.
На сегодняшний день существует ряд основных способов возведения многослойных стен (рис. 2):
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Рис. 2. Способы возведения многослойных стен
Необходимо отметить, что представленные способы являются далеко не единственными, однако
одними из наиболее распространенных при строительстве зданий и сооружений на территории нашей
страны. Повсеместное развитие и разработка новых тепло-эффективных конструкций будет порождать
новые способы возведения стеновых ограждений [3].
Изучая особенности возведения зданий с многослойными стенами, необходимо отметить и такой
организационный аспект, как контроль качества. Контроль качества подтверждает, что выполняемые и
выполненные работы, использованные для этого материалы и изделия соответствуют требованиям
проекта и соответствующей нормативной технологической документации. Система контроля качества
включает входной, операционный, приемочный и инспекционный контроль.
Входному контролю подвергаются поступающие на строительную площадку стеновые камни,
кладочный раствор, бетон, арматурные изделия, теплоизоляционные и другие необходимые материалы. При этом должны проверяться: соответствие их ГОСТам, ТУ, требованиям рабочей документации,
паспортам и другим документам, подтверждающим качество их изготовления; соблюдение правил
транспортирования, разгрузки и складирования. Входной контроль осуществляет служба производственно-технической комплектации на базах или непосредственно на предприятиях-изготовителях и
непосредственно на стройплощадке [4].
Таким образом, основной целью представленной статьи являлось изучение организационных
особенностей возведения зданий с наружными многослойными тепло-эффективными стенами. В результате выполненной работы были изучены такие аспекты, как: основные материалы и технологии
для строительства многослойных стен; технологические преимущества и недостатки многослойных
стен; особенности контроля качества и соответствия требованиям проекта и документации. В заключение необходимо отметить, что представленная тема исследования имеет весомую актуальность на современном этапе развития строительной сферы. Освещенные вопросы, являясь теоретической базой,
могут иметь высокую значимость в дальнейших исследованиях по данной теме.
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Аннотация: Повышение тепло-эффективности стеновых ограждений является одной из наиболее актуальных задач современной сферы архитектуры и строительства. Именно на основе разработки инновационных технологий может быть повышена тепло-эффективность зданий и сооружений при их
строительстве и эксплуатации в условиях Крайнего севера. Основной целью представленной статьи
является изучение актуальности и перспективных технологий для повышения тепло-эффективности
конструкции стеновых ограждений зданий, возводимых и находящихся в условиях Крайнего севера.
Ключевые слова: Тепло-эффективность, конструкция, стеновые ограждения, Крайний север, строительство, эксплуатация.
THE RELEVANCE OF THE DEVELOPMENT OF THE ISSUE OF INCREASING THE THERMAL
EFFICIENCY OF WALL FENCING STRUCTURES IN THE CONDITIONS OF THE FAR NORTH
Abstract: Increasing the thermal efficiency of wall fences is one of the most urgent tasks of the modern
sphere of architecture and construction. It is because of the development of innovative technologies that the
thermal efficiency of buildings and structures can be increase during their construction and operation in the
conditions of the Far North. The main purpose of the presented article is to study the relevance and promising
technologies for improving the thermal efficiency of the construction of wall fences of buildings erected and
located in the conditions of the Far North.
Key words: Thermal efficiency, construction, wall fences, the Far North, construction, operation.
Особую актуальность в России приобретают вопросы индустриального освоения районов Крайнего Севера страны (рис. 1). Основной особенностью данных территорий являются климатические
условия, а именно снижение температуры до -20º C и ниже.
Как видно из рис. 1, большая часть нашей страны находится в климатической зоне, имеющей
температуру ниже нуля градусов Цельсия. Одной из задач современной строительной сферы является
постройка различных зданий и сооружений на Северных территориях России. Одним из решений данной задачи является использование перспективных тепло-эффективных конструкций стеновых ограждений [1].
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Рис. 1. Районы Крайнего Севера России
Одним из наиболее ключевых и актуальных вопросов в развитии северных территорий нашей
страны является задача повышения энергетической эффективности зданий и сооружений. Также стоит
отметить, что именно ресурсное развитие северных регионов России является экономической базой в
ближайшем будущем. Обязательными условиями данного развития и наиболее успешного функционирования отраслей промышленности является ускоренное развитие производственной базы, строительство промышленных и жилых объектов, обеспечивающих комплексное развитие территории и потребности населения Крайнего Севера [2].
Перспективным технологическим решением в задачах по энергоснабжению районов Крайнего
Севера является интеграция энергосберегающих материалов, технологий и иных устройств при строительстве новых объектов и капитальном ремонте уже существующих зданий и сооружений. Для улучшения качеств по энергосбережению строительных объектов в северных регионах страны необходимо
на стадии строительства использовать современные технологии и материалы для теплоизоляции фасадов и кровель. Именно в данном случае особую актуальность получает разработка и интеграция в
строительстве перспективных тепло-эффективных конструкций стеновых ограждений.
Недавние исследования и наблюдения показывают высокую эффективность использования
навесных систем (рис. 2). Интеграция данных технологий предоставляет возможность применения их в
новом строительстве и для утепления уже построенных зданий при их капитальном ремонте. Главным
преимуществом данных технологий является возможность монтажа независимо от времени года и
иных погодных условий, что нельзя сказать о штукатурных системах, применение которых возможно
только при плюсовых температурах [3].
Наиболее рациональным и эффективным технологическим решением при строительстве промышленных сооружений является использование стеновых и кровельных сэндвич-панелей. Данный
вид панелей имеет оптимальное сочетание показателей соотношения теплотехнических характеристик
с затратами на их производство и качеством исполнения. Конструкция и состав сэндвич-панелей
предоставляет строителям возможность оптимального распределения декоративных, теплозащитных,
гидро-пароизоляционных и конструкционных функций между различными материалами [4].
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Рис. 2. Вентилируемая фасадная система
Для дальнейшего увеличения энергосберегающих качеств данных строительных материалов при
их изготовлении необходимо использовать современные теплоизоляционные материалы с улучшенными физико-механическими свойствами, которые увеличат срок эксплуатации и приведут к снижению
расходов на их обслуживание и содержание. Поэтому, в настоящее время по сравнению с предшествующим периодом повышаются требования к теплоизоляционным материалам, применяемых при
строительстве в условиях Крайнего севера по показателям теплопроводности, пожарной безопасности,
прочности при механическом воздействии и иным.
Эксплуатационные и тепло-эффективные качества зданий определяются не только качеством
отделки, физико-механических свойств теплоизоляционных материалов, их размерами, конструкциями
и т.д. Важным фактором является уровень их защищенности от внешних неблагоприятных воздействий, таких как перепады температур, продолжительное воздействие отрицательных температур и
атмосферных осадки. Поэтому, при строительстве объектов на Крайнем Севере особое внимание
должно уделяться к теплозащитным свойствам ограждающих конструкций. Высокие скорости ветров
требуют специальной защиты ограждающих конструкций от продуваемости [5].
Таким образом, основной целью представленной работы являлось изучение технологических
решений, направленных на повышение энергетической эффективности зданий и сооружений в условиях Крайнего Севера. В результате работы были изучены такие аспекты, как: актуальность индустриального развития северных территорий нашей страны; необходимость модернизации и разработки инновационных решений по повышению энергетической эффективности зданий; используемые на сегодняшний день технологические решения, направленные на повышение энергетической эффективности
зданий и сооружений в условиях крайнего севера. В заключение необходимо отметить, что достижение
эффективного энергосбережения при освоении и развитии территорий Крайнего севера имеет огромное значение и является долгосрочной программой, в основе которой лежат инновационные проекты
рационального и эффективного использования энергоресурсов, внедрение новых технологий и материалов в строительстве, модернизация устаревшего оборудования [6].
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Аннотация: Интенсификация процессов является заключительным этапом разработки промышленного
оборудования. Проточная холодная плазма в поле кавитации также может быть улучшена различными
технологическими способами ускорения процессов. Основываясь на раннее полученных данных, было
обнаружено два способа интенсификации горения плазмы – применение СВЧ излучения и добавление
катализаторов. При исследовании влияния СВЧ излучения было доказано, что положительный эффект
заключается не столько в повышении эффективности процесса, сколько в обеспечении возможности
обработки сложных загрязнений с более высокими концентрациями. При исследовании возможности
использования катализаторов было обнаружено положительное влияние содержание церия. Экспериментально доказано, что наличие церия увеличивает эффективность более чем в 2 раза.
Ключевые слова: плазма, ультразвук, гидроакустика, стоки, очистка, интенсификация.
CATALYSIS AND INTENSIFICATION OF THE COMBUSTION PROCESS OF COLD FLOWING PLASMA IN
THE CAVITATION FIELD
Fedulov Igor Sergeevich,
Abramova Anna Vladimirovna,
Abramov Vladimir Olegovich,
Nikonov Roman Viktorovich

Abstract: Process intensification is the final stage in the development of industrial equipment. Flowing cold
plasma in the cavitation field can also be improved by various technological methods for accelerating processes. Based on the previously obtained data, two methods were found to intensify plasma combustion - the use
of microwave radiation and the addition of catalysts. When studying the effect of microwave radiation, it was
proved that the positive effect is not so much in increasing the efficiency of the process, but in enabling the
processing of complex contaminants with higher concentrations. When investigating the possibility of catalysts,
a positive effect of the cerium content was found. It has been experimentally proven that the presence of cerium increases the efficiency by more than 2 times.
Key words: plasma, ultrasound, hydroacoustics, wastewater, purification, intensification.
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Вопрос об улучшении рабочих характеристик оборудования путём внешнего воздействия является заключительным этапом исследования методов обработки материалов. Использование различных
дополнительных устройств или технологических цепочек позволяет расширить область применения
разрабатываемой технологии и обеспечивает более широкие возможности использования аппаратов в
конкретных технологических задачах [1]. Последние исследования метода проточной холодной плазмы
в квитанционном поле показали, что плазменный реактор также может быть улучшен различными способами интенсификации технологических процессов. К такому выводу привели исследования потенциальной эффективности очистки сточных вод от загрязнений. В ходе воздействия плазмы на структуру
загрязнителя были обнаружены дополнительные эффекты, которые можно развить и использовать в
качестве средств для улучшения процесса горения [2].
Первый способ интенсификации был обнаружен при исследовании спектров излучения, образуемого горением плазмы при различных загрязнителях. В зависимости от сложности загрязнения, интенсивность свечения уменьшалась в значительной степени. При использовании модельных растворов
с большими концентрациями загрязняющих веществ, интенсивность падала в 2-3 раза, при этом при
обработке растворов с слишком большими концентрациями загрязнителей, в некоторых ситуациях
процесс горения плазмы вовсе не удавалось осуществить.

Рис. 1. Спектр горения плазмы в ультрафиолетовом диапазоне длин волн при различных
загрязнителях
Предположительно такой эффект наблюдался из-за того, что электрическая проводимость раствора сильно увеличивалась, а энергии выделяемой при процессе горения не хватало для стабильного
поддержания плазмы. Например, при концентрации 40 г/л поваренной соли пробой не наблюдался, а
жидкость вела себя как проводник несмотря на все созданные благоприятные условия.
На этом этапе возникла идея об использовании вешнего источника энергии, который мог бы позволить передать недостающее количество энергии. Таким источником стало СВЧ излучение. При использовании того же модельного раствора соли с концентрацией 40 г/л в присутствии СВЧ излучения
удалось достичь горения плазмы даже несмотря значительное увеличение проводимости среды. ОдIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нако стоит отметить, что несмотря на положительный эффект, при определённых концентрациях загрязняющих веществ СВЧ не даёт значительного результата по эффективности процесса. Например, в
эксперименте с разложением пищевого красителя Е132 было отмечено, что кривые обесцвечивания
практически совпадают. Аналогичная ситуация происходит и при воздействии на микробиологические
загрязнители (табл. 2).
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Рис. 2. Падение концентрации красителя Е132 после обработки в плазме с СВЧ излучением и
без излучения
Таблица 1

Влияние СВЧ излучения на прочесс обеззараживания воды в плазме
Количество
Исходная концентрация
Концентрация бактерий микроорганизмов,
обработок
микроорганизмов, ×10⁷,
×10⁷, бакт./мл
бакт./мл
без СВЧ
СВЧ
1
25
0,54
0,55
2
<0,001
<0,001

На основе этих данных можно предположить, что само излучение не влияет негативно на процесс очистки стоков от сложных загрязнителей, поскольку выделяемая энергия в худшем случае преобразуется в тепло. При этом СВЧ излучине не является способом интенсификации процесса для
определённых концентраций загрязнителей, поскольку положительного результата так же не наблюдается. Однако, в условиях больших концентраций, СВЧ излучение может играть важную роль инициализатора процесса, который может обеспечить стабильное горение плазмы даже в сложных для её образования условиях.
Другим способом интенсификации процесса, отрытым при исследовании воздействия плазмы на
загрязнители, является использование катализаторов в качестве аккумулирующих веществ для активных форм кислорода. Такой вывод можно сделать на основе данных о пролонгированном воздействии
плазмы. В экспериментах по деструкции красителя Е132, как и в экспериментах с деструкцией антибиотика (тетрациклин), были получены кривые, свидетельствующие о существовании некоторых веществ в
воде, которые продолжают деструкцию молекул загрязнителей даже спустя сутки. Можно предположить, что данный эффект возникает в результате инертных процессов, основанных на самоокислении в
результате распада самого загрязнителя и получении дополнительных радикалов, однако был проведён другой эксперимент (табл. 1), в котором раствор красителя Е132 с концентрацией 1 г/л смешивался
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в пропорциях 1:1 с обработанной ранее в плазме водой (вода подвергалась нескольким циклам обработки) и водой без предварительной обработки. Было доказано, что образец, смешанный с водой после плазмы, постепенно теряет цветность.

Условные единицы поглащения света
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Рис. 3. Падение концентрации красителя Е132 после смешивания 1:1 с обработанной
в плазме водой
Такой эффект можно объяснить тем, что в обработанной воде предположительно происходит аккумуляция форм кислорода на содержащихся в воде примесях. Наиболее вероятным претендентом на
роль таких примесей подходят соединения железа, поскольку для плазмы использовалась обыкновенная водопроводная вода. При этом, железо может как аккумулировать само на себе активные формы
кислорода, так и выступать в качестве катализатора для разложения образующихся в плазме молекул
окислителей на более способные к реакциям радикалы. Например, хорошо известна реакция Фентона,
в которой описывается разложение пероксида водорода на гидроксильные радикалы с помощью железа. Эта реакция широко используется в методологии очистки сточных вод от загрязнений [3].
𝐹𝑒 +2 + 𝐻2 𝑂2 → 𝐹𝑒 +3 + 𝑂𝐻 − + 𝑂𝐻
На основе этих данных было принято решение использовать в качестве катализатора оксид церия (CeO2). С одной стороны, в молекуле присутствует дополнительный кислород, с другой стороны
церий, аналогично железу может участвовать в промежуточных реакциях, интенсифицируя тем самым
процесс очистки [4]. Для проверки этой теории был проведён опыт на определение активных форм
кислорода, в ходе которого обработанная в плазменном реакторе деионизированная вода смешивалась с аналогом люминола (L-012) в буферном растворе, а затем с помощью хемолюминесцентного
метода определялась интенсивность свечения реакции. В качестве образцов выступал чистый образец
(определение шума) и образец, обработанный в плазме (без церия и с концентрацией церия 5 мг/л и 50
мг/л). Установлено, что обработанная вода имеет определённый уровень хемолюминесцентного свечения, которой держится некоторый промежуток времени, в то время как наличие церия значительно
усиливает этот эффект (Рис. 4). Таким образом было доказано, что в результате воздействия плазмы
образуются стабильные и нестабильные активные формы кислорода, такие как гидроксильный радикал, перекись, озон, и их производные. При этом, добавленный в обрабатываемую воду церий создаёт
дополнительную возможность для концентрирования и последующих реакций активных форм кислорода, участвуя в процессе как катализатор.
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Рис. 4. Интенсивность свечения растворов при взаимодействии с индикатором L-012
При этом стоит отметить, что увеличение концентрации церия не приводит к линейному увеличению свечения, что свидетельствует о лимите использования катализатора в цикле обработки. Предположительно такая зависимость образуется из-за того, что часть церия не успевает вступить в реакцию
и выходит вместе с обрабатываемой жидкостью из реактора.
Потенциальные возможности катализа проверялись на модельном растворе антибиотика (тетрациклин) с концентрацией 40 мг/л. В загрязнённую воду предварительно добавлялось 5 мг/л церия, после чего вода обрабатывалась в плазме. Результаты сравнивались с предыдущими экспериментами по
аналогичной деструкции антибиотика. Таким образом, при добавлении церия был обнаружен значительный прирост эффективности более чем в 2 раза. Эффект пролонгированного воздействия после
обработки также сохранялся.
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Рис. 5. Падение концентрации тетрациклина при наличии церия
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Аннотация: Анализ затрат нефтедобывающего предприятия в период экономической нестабильности
имеет безусловно огромное значение, так как оказание специфических услуг предполагает соответствующие ресурсные затраты, величина которых оказывает существенное влияние на уровень развития экономики предприятия. Практическая значимость данной статьи заключается в возможности
использования полученных результатов анализа затрат нефтедобывающего предприятия для
повышения качества планирования, прогнозирования деятельности и минимизации рисков
предприятия.
Ключевые слова: затраты, расходы, анализ, скважина, предприятие.
COST ANALYSIS OF AN OIL PRODUCING ENTERPRISE
Polyushko Yuri Nikolaevich,
Fattakhov Roman Yunusovich
Abstract: The analysis of the costs of an oil-producing enterprise during a period of economic instability is of
course of great importance, since the provision of specific services involves appropriate resource costs, the
value of which has a significant impact on the level of development of the enterprise's economy. The practical
significance of this article lies in the possibility of using the results of the cost analysis of an oil-producing
enterprise to improve the quality of planning, forecasting activities and minimizing the risks of the enterprise.
Key words: costs, expenses, analysis, well, enterprise.
Процесс реализации работ ООО «ТНГ-Групп» – это не только процесс оказания услуг, но и процесс потребления ресурсов. Издержки предоставления прочих услуг в области добычи нефти и природного газа могут быть представлены в показателях себестоимости, которая характеризует в денежном измерении все материальные затраты и затраты на оплату труда, которые необходимы для реализации услуг.
Оценка сметы затрат на услуги осуществляется с целью изучения динамики и контроля за расходованием средств на хозяйственную деятельность, выявление резервов их снижения.
Рассмотрим основные позиции, которые характеризуют затратную деятельность ООО «ТНГ –
Групп» за 2018-2020 гг.
Для организации основными видами затрат являются: расходы по видам деятельности и сопутствующие расходы (затраты на транспорт и незавершённое производство) (смотри таблицу 1).
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Таблица 1
Динамика затрат от деятельности ООО «ТНГ – Групп» за 2018-2020 гг.
Наименовании позиции
Периоды
Удельный вес, %
затрат и расходов
2018г.
2019г.
2020г.
2018г.
2019г.
2020г.
Расходы на исследова437794
534368
580014
63,21
52,41
52,7
ния и разработки, тыс.
руб.
Расходы по деятельно245688
471022
501789
35,5
46,19
45,59
сти, тыс. руб.
Затраты на транспорт,
5723
8745
10871
0,83
0,86
0,99
тыс. руб.
Затраты в незавершен3377,6
5456
7874,2
0,48
0,54
0,72
ном производстве, тыс.
руб.
Итого
692582,6
1019591
1100548,2
100
100
100
Исходя из оценки затрат по основной деятельности организации видно, что большая часть затрат
приходится на исследование и разработки территорий, но за три года исследования данный показатель
начал снижаться.
Все три направления в динамике увеличиваются, кроме расходов на исследования и разработки.
Увеличился показатель затрат по транспорту – на 0,16 единиц.
Представим наглядно динамику изменения затрат по основным видам деятельности ООО «ТНГ –
Групп» за 2018-2020 гг. на рисунке 1.
Тыс. руб.

580014

534368
600000

501789
471022

437794
500000
400000

245688
300000
200000

10871
8745

100000

5723

5456

7874,2

3377,6

0
Расходы на
исследования и
разработки

Расходы по
деятельности
2018г.

2019г.

Затраты на
транспорт

Затраты в
незавершенном
производстве

2020г.

Рис. 1. Динамика затрат по деятельности ООО «ТНГ – Групп» за 2018-2020 гг.
По рисунку 1 видно, что большая часть затрат приходится на виды деятельности по изыскательным работам и по деятельности – ремонт и строительство скважин. Наиболее удельный вес в затратах
приходится на две позиции – на разработки 53% и затраты на деятельность – 46%.
Также видно, что идет увеличение затрат по транспорту оборудования к месту разработки.
Далее проведем исследование затрат по виду деятельности – геофизических исследований.
Здесь рассмотрим такие элементы затрат как административные расходы, расходы по обслуживанию производства и затраты по обслуживанию персонала (смотри таблицу 2).
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Таблица 2
Соотношение затрат по геофизическим исследованиям ООО «ТНГ – Групп» за 2018-2020 гг.
Показатели
Периоды
Удельный вес, %
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Административнохозяйственные затраты, тыс.
98742
90014
78014
22,55
16,84
13,45
руб.
Затраты по обслуживанию ра57574
96553
89370
13,15
18,07
15,41
ботников производства, тыс. руб.
Затраты по обслуживанию дея281478
347801
412630
64,3
65,09
71,14
тельности, тыс. руб.
Итого
437794
534368
580014
100
100
100
По полученным показателем можно сказать следующее:
 наиболее высокий процент затрат приходится на расходы по обслуживанию деятельности –
71,14% в 2020 году, это зависит в первую очередь от вида работ, которые выполняются в организации
(в данном случае затраты на исследовании территории, поверхности, рельефа, а также взятие проб и
составление отчета по территории, которая может быть использована для дальнейшего использования
– бурения скважины);
 по административно – хозяйственным затратам произошло снижение на 10% (с 2018 года по
2020 год) – это обусловлено тем, что руководство организации применяет методы по сокращению необоснованных затрат;
 затраты по обслуживанию работников варьируются от высокого к низкому показателю,
наиболее высокий процент пришелся на 2019 год – 18% - динамика объясняется тем, что виды работ
разнообразные и затраты используются то же не одинаково.
Представим графически полученные показатели затрат ООО «ТНГ – Групп» за 2018-2020 гг.
(смотри рисунок 2, 3, 4).
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Рис. 2. Затраты по категории вида деятельности ООО «ТНГ – Групп» за 2018 год, %
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Рис. 3. Затраты по категории вида деятельности ООО «ТНГ – Групп» за 2019 год, %
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Рис. 4. Затраты по категории вида деятельности ООО «ТНГ – Групп» за 2020 год, %
По всем трем рисункам видно, что затраты увеличились по транспортному обслуживанию и немного снизились по управленческим расходам. Рассмотрим категории затрат на использовании техники
и оборудования для ремонта одной скважины ООО «ТНГ – Групп» за 2018-2020 гг. (смотри таблицу 3).
Таблица 3
Затраты на использование транспортных средств и спецтехники ООО «ТНГ-Групп»
за 2018-2020 гг.
Показатели
2018г.
2019г.
2020г.
Изменение
Темп роста, %
Материальные затраты
3569
4123
6781
554
2658
115,52
164,47
Всего
транспортных
3526,37
4955,7
5579,19 1429,33
623,49
140,53
112,58
расходов:
- расходы на содержание дизельных грузчи904
856
903,39
-48
47,39
94,69
105,54
ков
- расходы на содержание электропогрузчи674
577,2
681,41
-96,8
104,21
85,64
118,05
ков
- расходы на содержа256
679
801,55
423
122,55
265,23
118
ние электротягачей
- расходы на содержа475,3
788,5
685,84
313,2
-102,66
165,90
86,98
ние легковых авто
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Показатели
- расходы на содержание грузовых авто
Затраты на оплату труда
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам
затрат

2018г.

2019г.

2020г.

Изменение

Темп роста, %

1852

2055

2507

203

452

110,96

121,99

2001,3

2117,8

2030,41

116,5

-87,39

105,82

95,87

278
514,81

359,78
546,07

457,78
510,01

81,78
31,26

98
-36,06

129,42
106,07

127,24
93,39

14050,78

17058,1

20937,6

3007,27

3879,53

121,40

122,74

По данным таблицы 3 видно, что за исследуемый период в ООО «ТНГ – Групп» возросли затраты - материальные на 65%.
Транспортные расходы в целом увеличились на 13%.
В частности, наибольшие затраты представляют расходы на содержание электропогрузчиков и
на содержание электротягачей на 18 %, на содержание грузовых авто на 22%.
Расходы по содержанию легковых авто снизились на 13%. Также снизились затраты на заработную плату - 4 %. Прочие затраты также снизились на 7%.
Представим наглядно элементы затрат ООО «ТНГ – Групп» за 2018-2020 гг. на рисунке 5.
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Рис. 5. Динамика элементов затрат по видам ООО «ТНГ – Групп» за 2018-2020 гг., тыс. руб.
По рисунку видно, что наиболее затратные статьи — это материальные затраты, транспортные
расходы, вследствие чего и увеличивается амортизация оборудования и техники.
В организации имеются очень большие затраты по обслуживанию техники и автотранспорта.
Проведем оценку уровня затрат ООО «ТНГ – Групп» за 2018-2020 гг. по факторному анализу
(смотри таблицу 4).
По расчетным данным получается, что за три года оценки наиболее существенным фактором
влияния на увеличение прямых материальных затрат оказалось изменение норм расхода – тем роста
составил 165%, на втором месте – изменение объемов работ (59% увеличение).
В среднем уровень материальных затрат увеличился на 73% за три года.
На трудовые затраты повлияли такие факторы как, изменение средней заработной платы и объем работ (на 37% и на 14 % соответственно), в среднем уровень прямых трудовых затрат увеличился
за три года на 20 %.
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Таблица 4
Факторный анализ уровня затрат ООО «ТНГ-Групп» за 2018-2020 гг.
Показатель
Период, гг.
Темп роста, Темп роста,
%
%
2018г.
2019г.
2020г.
2019г.
2020г.
Уровень прямых материальных затрат,
6714
5054
8780
75,28
173,72
всего, тыс. руб.
в том числе:
за счет изменения объемов работ
2041
1987
3166
97,35
159,34
за счет изменения норм расхода сырья,
материалов и топливно-энергетических
3197
1070
2830
33,47
264,48
ресурсов
за счет изменения цены сырья, материалов и топливно-энергетических ресур1476
1997
2784
135,29
139,56
сов
Уровень прямых трудовых затрат, всего,
4815
4264
5087
88,56
119,30
тыс. руб.
в том числе:
за счет изменения объемов работ
1685
1578
1807
93,65
114,51
за счет изменения трудоемкости работ
1432
1521
1680
106,22
110,45
за счет изменения среднегодовой зара1698
1165
1600
68,61
137,34
ботной платы
Можно сделать вывод, что наиболее влияющие факторы – это изменение объема работ (на
59%), вследствие чего увеличивается и фактор нормы расхода материалов (64%).
На уровень трудовых затрат в первую очередь оказывает влияние фактор – изменение объема
работ (14%), поэтому и фактор средней годовой оплаты тоже увеличивается (37%).
Таким образом, можно сделать общий вывод по ООО «ТНГ – Групп»:
 основная деятельность удовлетворительная, так как увеличиваются объемы работ, а, следовательно, растет и выручка;
 при увеличении объемов работ – увеличиваются и затраты по все важным категориям;
 непосредственные факторы влияния на увеличение затрат – это объем работ, услуг, норм
расхода и заработной платы.
ООО «ТНГ – Групп» в своей деятельности стремиться к снижению затрат, но каждый год объем
заказов увеличивается, территория деятельности расширяется и поэтому необходимо четко разрабатывать, и стремиться к внедрению путей снижения затрат на предприятии, так как от наличия высоких
затрат снижается чистая прибыль самой организации.
Выше проведенная оценка затрат и теоретический аспект дает увидеть направления снижения
издержек производства. Однако весь комплекс мер будет эффективен только при глубоких переменах
во всей экономической политике организации, направленной на оживление хозяйственной деятельности и экономики в целом.
Важнейшей задачей для ООО «ТНГ-Групп» является изыскание резервов сокращения себестоимости.
По результатам оценки затрат в ООО «ТНГ – Групп», можно выделить следующие направления
оптимизации затрат:
 необходима четкая система планирования затрат и налаженный контроль за использованием как трудовых, так и материальных ресурсов.
 необходимо решить вопросы по энерго - и ресурсосбережению (даже незначительное сбережение сырья, материалов, топливо, энергии при оказании работ и услуг, в целом по организации дает крупный экономический эффект);
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 необходимо сократить транспортные расходы;
 делать правильный выбор поставщиков материалов и заказывать более дешевые материалы, не снижая в то же время их качества;
 повысить производительность труда;
 улучшить использование производственных фондов;
 необходимо внедрение новых материалов, передовой технологии и оборудования.
Из расчетов проделанного анализа выявлено, что предприятие имеет устойчивое положение
компании среди передовых геолого и геофизических разведочных, изыскательных услуг, нефтесервисных услуг, существует потенциал для сокращения сроков разведывания территории, строительства и
ремонта скважин, снижения прямых затрат, а, следовательно, увеличения прибыли компании.
Важнейшим направлением повышения геолого-экономической эффективности поисковоразведочных работ является строгая научно-методическая обоснованность постановки глубокого бурения в конкретных геологических условиях изучаемого района или локального объекта с целью получения по каждой пробуренной скважине максимально полных и качественных материалов.
Именно такой подход позволит избежать бурения «лишних» параметрических, поисковых и разведочных скважин на соответствующих этапах исследований, т. е. скважин, не дающих новой достоверной информации и не решающих поставленных задач.
Следует отметить, что бурение по сравнению с остальными видами и средствами изучения
нефтегазоносности недр отличается исключительной капиталоемкостью. Стоимость только одной глубокой скважины исчисляется в большинстве случаев миллионами рублей.
Вот почему экономия каждой скважины способствует значительному снижению материальных
затрат при поисках и разведке скоплений нефти и газа и соответственно повышению общей экономической эффективности проводимых работ.
При этом необходимо еще раз подчеркнуть, что повышение объема и качества получаемой геолого-геофизической информации по каждой пробуренной скважине объективно дает возможность в ряде
случаев отказаться от бурения дополнительных скважин, даже если они предусмотрены проектом работ.
Следовательно, ООО «ТНГ – Групп» необходимо более четко походить к планированию и осуществлению своих работ по деятельности, то есть для снижения затрат на транспортировку оборудования, механизмов и сопутствующих элементов, необходимо применять систему контролинга и мониторинга на стадии разработки изыскательной территории.
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The issue of changing national consciousness is becoming a reality in the midst of extensive, worldwide
transformations that are impacting the sociocultural underpinnings of society. Numerous cognitive and psychological issues are typical of the modern world and Kazakhstanis alike, and are brought on by fundamental
changes. The existing societal norms, stereotypes, and values are disintegrating while new ones are emerging, which leads to the fragmentation of national consciousness, the very thing that holds the country together.
Due to a significant shift in many values and the fundamentals of social life, people feel compelled to avoid
cognitive dissonance by adopting a range of constructions and identifications.
There is currently a substantial body of literature devoted to the many facets of Kazakhstanis' changing
national consciousness. Among domestic authors exploring the theoretical and empirical areas of this issue,
Nysanbayeva A.N. [1], Kadyrzhanova R. [2], Abdin A.K. [3], Zabirov A.T. [4], etc.
Foreign researchers have been actively interested in studying the national consciousness and national
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identity of modern Kazakhstan since independence. In particular, the works of B. are devoted to this problem.Dave [5], M.B. Olcott [6], R. Faranda, David B. Nolle [7], R. Brubaker [8], O. Beachain D., R.Kevlihan [9],
Doganaksoy P. [10], S.N. Cummings [11], S. Spehr [12], Davenel Y. M. [13].
It is obvious that the state and socio-humanitarian knowledge are both theoretically and practically interested in the identification of the primary orientations of the development of national consciousness. Since the
present national consciousness of Kazakh society is so diverse and multi-vectored, many different criteria and
research methods must be taken into consideration when studying it.
It is advised to employ an interdisciplinary approach, as well as developments from the fields of sociology, political science, and psychology, while researching the key trends in the evolution of national consciousness and cultural "dominance" in contemporary social coordinates. The most fruitful approach is to employ
constructivist methodology, whose capacity for explanation can assist in illuminating the deep roots of the
phenomena of national consciousness. The primordialist paradigm, which holds that a person's ethnic identification in the middle ages is actually no different from their national identity in the present, is undesirable in our
opinion. Modern social theories provide alternative explanatory schemes at the level of phenomenology, overcoming the positivist picture of reality based on the territorial, historical, and other objective characteristics of
an ethnic group. According to the constructivist paradigm, ethnicity and ethnic identity should not be viewed as
a fixed, objectified phenomenon but rather as a flexible construction that both determines and is determined by
the level of self-awareness in particular historical periods. This paradigm is heuristic in this respect and enables us to see the topic under research from fresh angles.
In order to identify the relationship between national consciousness and the mentality of the nation and
the cultural (iconic) systems created by it, such as language, mythology, religion, customs, and traditions, constructivist consideration of the problem of national consciousness ensures the implementation of interdisciplinary analysis and synthesis. This allows for the creation of a theoretical foundation for the reproduction and
formation of national consciousness. The constructivist methodology is primarily concerned with models of
perception, thought, and behavior. It is feasible to determine how and on what sociocultural foundations the
identity of Kazakhstanis is established based on constructivist methodology principles. How is the civic and
national perspective created, which in turn influences how social, economic, and cultural realities are created.
Understanding the factors influencing the formation of the national essence of consciousness, such as
language, national idea, national culture, cultural code, religion, and many other factors, is one of the effective
directions in the study of the problem of national consciousness within the framework of Kazakh science. This
strategy is appropriate because the phenomena of national consciousness is a complicated, dynamically
evolving structure that sensitively responds to social events. These investigations, which initially appear to be
of a private nature, allow us to develop a comprehensive understanding of the phenomenon of national consciousness. The methods put forth in these research had a significant role in the development of our creative
team's scientific perspective within the assigned topic.
The issue of the national concept is thus one of the most "popular" themes, frequently repeated in both
the media and academic journals. It is general knowledge that groups of individuals who share a national ideal
are more productive and successful at completing tasks. Because of this, at a certain point in Kazakhstan's independence, the understanding of the national idea as such, its articulation, and definition began to represent
the most significant significance of sociological and political science ideas. After President of the Republic of
Kazakhstan N.A. Nazarbayev proposed creating a concept that would bring our nation's multiethnic, multireligious population together, interest in developing the national idea of Kazakhstan among scientists began to
grow. Scientists including Nysanbayev A., Shomanov A., Ashimbayev M., and Kosichenko A. worked on the
national concept problem. D. Khibekov's monographic studies "National concept and ideology" and "National
Idea" are important works that directly address the national idea. In his writings, D. Krzybekov explores the issue of the national idea and its connection to national sentiments, studies Kazakhstan's internal politics and
ideology, and examines the reality of nationalism and its characteristics. Due to these experts' views, we were
able to investigate the national concept phenomena from the standpoint of Kazakhstan's complex ethnocultural
landscape. This analysis showed that this concept has a complicated categorical structure that reveals its content in relation to and interaction with concepts such as "political ideology," "utopia," "myth," "nation," "ethnos,"
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"people," "national identity," "spiritual value," "national interest," "national development," "language," "religion,"
etc. The national idea and national policy in Kazakhstan, a multi-ethnic and multi-religious country, are closely
related. This relationship can and should be evaluated and analyzed through an understanding of national policy, as it may be the primary means of developing and putting into practice a national idea as we work to address the challenging problems that face our nation. In this context, Kazakhstan's ideology of national unity is
crucial. It ought to be regarded as one of the most crucial approaches to fusing the national ideals of the ethnic
group that founded the state with those of the Kazakh people for the future. Studying the many solutions to this
issue makes it abundantly evident that a thorough definition of the national idea of the Kazakh people as a
whole, seen in the context of their experience in history and clearly defined futures, is required. A variety of political attitudes in the area of international cohabitation must be adjusted in order to implement such a national
ideology. In the dissertation research of Teleuova S.O., "National concept as a factor of national policy in the
Republic of Kazakhstan: a political analysis," we discover a non-trivial method for evaluating the nature of national consciousness via comprehension of the issue of constructing a national idea. The colleague points out
that the national policy, which can and should be determined by the promotion of Kazakhstani citizens' interests
on the basis of equality for all the country's ethnic groups, should be focused on the development of civil and
national identity, the prevention and resolution of interethnic and interreligious conflicts, support and development of initiatives for the development of ethnic cultures, support of compatriots abroad and luring them to their
homeland. The national strategy that upholds these essential principles, in our opinion, aims to promote interethnic, interreligious, and, generally, national harmony as well as ideological concord.
In the space of the problem of national consciousness, the study of the religious phenomenon is of particular importance, which, especially recently, has had a significant impact on the value structures of Kazakh
society. Of unconditional interest in this scientific problem space are works that comprehend the religious factor in socio-cultural coordinates. One of these, of course, interesting works is the doctoral dissertation of
Demeuova A.A. "Religion in the conditions of modernization of modern Kazakh society", in which the author,
on the basis of a comprehensive religious analysis, characterizes the philosophical concepts of religion in the
context of the modern role of religion. The author notes that today it is becoming obvious that religion plays a
significant role in the life of society and that it is undergoing serious changes. According to the annual surveys
of the Gallup International Association of Research Companies, the majority of the world's population can be
called religious. Two-thirds of the world's population called themselves religious, regardless of whether they
visit places of religious worship or not. In the minority were those who call themselves non-religious people,
and only 6% are convinced atheists. The twenty–first century is a time of development of new technologies,
innovations, full penetration of the market economy of growth, communication. But this did not become the
basis for the withdrawal of religion to the margins of public life. Such an attitude was formulated by the outstanding philosopher of our time Yu .Habermas, who explores the religious phenomenon as the most important semantic reserve for those seeking new meanings and meanings of the life world. Of course, our consciousness cannot be based only on rational postulates. After all, the presence of the mythological, sacred,
spiritual, and spiritual in our lives gives us the main thing in the right to be called people. In this sense, religion
in particular and spirituality in general present their exceptional role and necessity even in conditions of the
dominance of rational forms of thinking. And this corresponds to human nature. In modern conditions, religion
has actively joined in filling the spiritual axiological vacuum that was "initiated" by post-Soviet transformations.
Spiritual search revived interest not only in the traditional manifestations of religion, but also in those religious
trends that emerged later in the wake of the "modernization" of religious rhetoric. In this sense, the religious
palette of Kazakhstan is extremely diverse. However, this is not the case when diversity is a positive attribute
of modern life in Kazakhstan. On this wave, so-called religious movements and movements have appeared,
which very aggressively and cynically interpret the main provisions of religious dogma.
An example is the "fate" of Salafism in Kazakhstan. Salafists, using the techniques of free interpretation,
talk about the need to purify Islam from secular formats and return it to its original true manifestations. It must
be recognized that every year the number of supporters of this movement is steadily growing. All this is happening against the background of serious international political and religious cataclysms (Syria, Iraq, Egypt,
etc.). Kazakhstan has a solid, well-founded policy in the fight against such phenomena. However, it is necesIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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sary to understand that this situation is not the "patrimony" of only state organizations and political institutions.
It can be resolved only with the joint programmatic efforts of all those who are responsible for the spiritual institutions of the social order. The low level of methodological culture, publications on this topic found in the mass
media, the bias and low degree of competence sometimes present in them, the lack of a holistic methodological approach to traditional and new religious movements and movements creates the possibility of synthesizing sometimes opposing, contradictory points of view and concepts, which in turn makes scientific research
even more relevant. a study of the current religious situation in Kazakhstan. The phenomenon of religion has
become an object of research in various branches of socio-humanitarian knowledge only recently. As
K.K.Begalinova quite rightly noted at the time, "For a long time in Russian philosophy, research on the problems of religion in their positive content was practically unthinkable. In the traditions of this philosophy, these
problems were reduced mainly to the rational, which found expression in the priority of the material over the
spiritual, ideal. With this approach, the religious acted as a secondary, derivative of material relations and was
denied, at best, their importance in the spiritual life of a person was belittled."However, today the situation is
changing, a number of interesting works and analytical materials appear that contribute to serious scientific
dissection of the problem of the religious in the public life of Kazakhstan. Suffice it to say that religious studies
has become one of the priorities in the activities of the Institute of Philosophy, Political Science and ... Religious Studies (relatively recently received this status).
Of course, today's scientific research of our Kazakhstani colleagues is determined by the scientific developments that exist in the world scientific practice.
In the concepts of researchers U.James, R.Otto, M.Muller, M.Eliade religion is considered and investigated as a socio-cultural phenomenon in the space of philosophy of religion. We find interesting approaches to
religion in the psychoanalytic searches of C. Jung, Z.Freud, E. Fromm. The sociological discourse of the phenomenon of religion is found in the works of K.Levi-Strauss, M. Lacan, K. Manheim, etc. The study of the significance of the religious phenomenon in public practice was carried out in the scientific research of T.Parsons,
T.Lukman, P.P.Gaidenko, D.Bell.
In the same epistemological coordinates, the phenomenon of religion is being studied in Kazakh science, while special attention is paid to the specifics of the manifestation of religious institutions in Kazakh society, the state. We find interesting approaches in assessing the socio-cultural essence of the phenomenon of
religion in the works of A.N.Nysanbaev, G.Yesim, D.K.Kshibekov, T.K.Burbaev, B.I.Abirova, V.D.Kurganskaya
and many others. At the same time, there is an acute shortage of philosophical and methodological formats for
understanding this problematic space, taking into account the high mobility of the phenomenon of religion, its
sensitive reactions and changes in accordance with the active processes of political, economic, cultural properties taking place in Kazakhstan.
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Аннотация: Картина обвала СССР как уникальной общественной системы дополнялась деталями катастрофы в сознании общества. И сегодня продолжаются исследования причин хрупкости и нестабильности могучего позднего Советского Союза. В условиях новейшего противостояния России коллективному
Западу каждому гражданину следует ответить себе на новый для нас вопрос, давно поставленный романом В.А. Кочетова: чего же ты хочешь - или уничтожения государства и гибели народа, или того, к чему призывает тебя твой народ. Эта хрупкость проявилась не войну, а в перестройку, что заставляет нас
ставить вопросы, какова причина парадоксальности советской системы – была ли она внешней или
внутренней, создана ли была при построении социализма или внесена классовыми и геополитическими
внешними врагами? На первый план выходит загадка внезапности произошедшего: как возникла случайность или приплыл «черный лебедь», обрушивший систему и допустивший сбой в матрице. История
показала, что не философы или историки, но именно писатели оказываются провидцами.
Ключевые слова: Обвал СССР, общественная система, катастрофа, хрупкость и нестабильность, перестройка, парадоксальность советской системы, загадка внезапности, случайность, философы и историки, писатели-провидцы.
THE COLLAPSE OF THE SOVIET SYSTEM THROUGH THE EYES OF SOCIAL SCIENTISTS AND
WRITERS: THE REASONS FOR THE FRAGILITY AND INSTABILITY OF THE USSR
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Abstract: The picture of the collapse of the USSR as a unique social system was supplemented by the details
of the catastrophe in the minds of society. And today, research continues on the reasons for the fragility and
instability of the mighty late Soviet Union. In the conditions of the latest confrontation between Russia and the
collective West, every citizen should answer himself a new question for us, long ago posed by the novel by
V.A. Kochetov - what do you want: either the destruction of the state and the death of the people, or what your
people are calling you to. This fragility manifested itself not in the war, but in perestroika, which makes us ask
the question, what is the reason for the paradoxical nature of the Soviet system - was it external or internal,
was it created during the building of socialism or introduced by class and geopolitical external enemies? The
mystery of the suddenness of what happened comes to the fore: how an accident arose or a “black swan”
swam, bringing down the system and making a failure in the matrix. History has shown that it is not philosophers or historians, but writers who turn out to be visionaries.
Key words: Collapse of the USSR, social system, catastrophe, fragility and instability, perestroika, the paradoxical nature of the Soviet system, the riddle of suddenness, chance, philosophers and historians, visionary
writers.
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Большинство людей, живших в СССР, воспринимало советскую систему как вечную и неизменную, однако они в принципе были готовы к ее распаду. И речь не только диссидентах, но о массовом
советском человеке. Страна всегда была под ударом Запада и стояла перед угрозой внутреннего перерождения, массы это понимали в отличие от функционеров и партийных аппаратчиков. Но если обвал советской системы был неожиданным для людей как ожидаемый момент их социальной и политический смерти, который всегда внезапен, то какие выводы об устройстве и функционировании советской системы следуют из этого факта неожиданности? Неожиданность гибели СССР напоминает внезапность нападения Германии 22 июня 1941 г. То нападение ждали, готовились, но восприняли как внезапность, о чем и было объявлено в радиообращении В.М. Молотова.
Мы говорим о «нормальном» советским человеком, а не об активисте или диссиденте. Этот непростой нормальный человек сам обладает свойством неожиданности. Как пишет в предисловии антрополога А. Беляева «Взгляд антрополога на книгу Алексея Юрчака «Аналитический подход современной антропологии»: «Он участвует в формировании и воспроизводстве официального идеологического дискурса — но делает это в основном на уровне формы высказываний, одновременно наделяя их
новыми, неожиданными смыслами. В результате такого отношения к высказываниям и ритуалам советской системы «нормальный человек» создает новые пространства свободного действия, которые
официальный дискурс системы не в состоянии описать и которых система не ожидает, поскольку они
не совпадают с ее дискурсом, но и не находятся в оппозиции к нему. Как показано в книге, эти особые
пространства свободы — автор называет их пространствами вненаходимости — могут появляться в
самых разных контекстах — в кочегарке и кабинете комитета комсомола, в квартире друзей и лаборатории ученых-физиков» [1, с. 16].
Сам А. Юрчак описывает начало обвала системы так: «поток новых, прежде немыслимых публикаций стал нарастать в геометрической прогрессии. Возникла и приобрела популярность новая практика чтения всего подряд. Многие начали обсуждать прочитанное с друзьями и знакомыми. Чтение новых
публикаций и публикаций того, что раньше не могло быть опубликовано, превратилось во всенародную
одержимость. Между 1986 и 1990 годам и тиражи большинства газет и журналов постоянно росли с
рекордной скоростью. Первыми выросли тиражи ежедневных газет, особенно во время XIX партийной
конференции 1986 года. Самым крупным и быстро растущим был тираж еженедельника «Аргументы и
факты» — он вырос с 1 млн экземпляров в 1986 году до 33,4 млн в 1990-м10. Но и другие издания отставали ненамного. Тираж еженедельника «Огонек» вырос с 1,5 млн в 1985 году до 3,5 млн в 1988-м.
Выросли и тиражи «толстых» ежемесячных журналов: тираж «Дружбы народов» вырос с 119 тыс. в
1985 году до более 1 млн в 1990-м, тираж «Нового мира» вырос с 425 тыс. в 1985 году до 1,5 млн в
начале 1989 года и вновь подскочил до 2,5 млн к концу лета 1989 года (когда журнал начал печатать
«Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, ранее недоступный широкому советскому читателю)11. В киосках
пресса раскупалась с такой быстротой, что, несмотря на растущие тиражи, многие издания купить стало практически невозможно. В письмах в редакцию «Огонька» читатели жаловались, что им приходится
занимать очередь в киоски «Союзпечати» с 5 часов утра — за два часа до их открытия, — чтобы иметь
возможность приобрести свежий номер журнала» [2, с. 32].
Дальше картина обвала дополнялась деталями катастрофы в сознании общества: «В результате
чтения журналов, просмотра телепередач и постоянного обсуждения прочитанного и увиденного, чем
занимались, казалось, все вокруг, в общественном языке появились новые темы, сравнения, метафоры
и идеи, приведшие в конце концов к глубокому изменению доминирующего дискурса и сознания. В результате к концу 1980-х — началу 1990-х годов возникло ощущение того, что Советское государство,
так долго казавшееся вечным, может быть не так уж и вечно. Итальянский социолог Витторио Страда,
подолгу живший в Советском Союзе до начала перестройки и во время ее, вспоминает, что в те годы у
советских людей возникло ощущение ускорившейся истории. По его словам, «никто, или почти никто,
не мог себе представить, что крах советского режима будет таким близким и скорым, как это произошло. Только с перестройкой... пришло понимание, что это начало конца. Однако сроки этого конца и то,
как он наступил, оказались ошеломляющими» (Страда 1998: 12-13). Многочисленные воспоминания о
перестроечных годах указывают на уже упомянутый парадоксальный факт. Большинство советских
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людей до начала перестройки не просто не ожидало обвала советской системы, но и не могло его себе
представить. Н о уже к концу перестройки — то есть за довольно короткий срок — кризис системы стал
восприниматься многими людьми как нечто закономерное и даже неизбежное. Вдруг оказалось, что, как
это ни парадоксально, советские люди были в принципе всегда готовы к распаду советской системы,
но долгое время не отдавали себе в этом отчета. Советская система вдруг предстала в парадоксальном свете — она была одновременно могучей и хрупкой, полной надежд и безрадостной, вечной и готовой вот-вот обвалиться» [2, с. 33-34].
Любопытно, что реального человека с именем В. Страда В.А. Кочетов в романе 1970 г. «Чего же
ты хочешь» выводит под псевдонимом Б. Спада. К. Страда-Янович пишет в воспоминаниях: «В конце
октября 1969 года в нашу жизнь ворвалась сенсация: в туринской газете «Стампа» появилось сообщение, что в очередном номере журнала «Октябрь» опубликован новый роман В. Кочетова «Чего же ты
хочешь?», где под именем ренегата, ревизиониста и антисоветчика Бенито Спады представлен живущий в Турине Витторио Страда, который, будучи коммунистом, критически относится к Советскому Союзу и в особенности - к советской культурной политике» [3, с. 123].
К. Страда-Янович заключает парадоксальным воспоминанием: «…А в будущем нам предстояла
неожиданная встреча с Кочетовым. В 1989 году двадцатилетнее визовое вето с Витторио было снято и
по приглашению Союза писателей мы приехали в Советский Союз. В программу поездки входил и Новгород Великий. Гуляя вечером по городу, мы вышли на площадь с памятником: это был бюст-монумент
В.А. Кочетова из черного мрамора. И прототипы Бенито Спады и Леры Васильевой не без удовольствия сфотографировались на его фоне» [3, с. 127].
То есть писатели и журналисты справедливо демонстрируют внутреннюю парадоксальность и
хрупкость могучей советской системы значительно раньше, чем философы. Эта хрупкость возникла
задолго до реформ, она проявилась не войну, а в перестройку, что заставляет нас ставить вопросы,
какова причина парадоксальности советской системы – была ли она внешней или внутренней, создана
ли была при построении социализма или внесена классовыми и геополитическими внешними врагами?
А. Юрчак утверждает следующее: «Существует множество исследований «причин» обвала
СССР. Они говорят об экономическом кризисе, демографической катастрофе, политических репрессиях, диссидентском движении, многонациональном характере страны, харизматических личностях Горбачева или Рейгана и так далее. Нам кажется, в большинстве из этих исследований допускается одна
общая неточность — в них происходит подмена понятий, в результате которой факторы, сделавшие
обвал советской системы лишь возможным, интерпретируются как его причины. Однако, для того чтобы разобраться в этом глобальном событии, нельзя забывать, что оно было неожиданным. Ощущение
вечности советской системы и неожиданности ее конца неверно рассматривать как заблуждение обделенных информацией или задавленных идеологией людей. Ведь и те, кто начал реформы, и те, кто им
противостоял, и те, кто был равнодушен и к первым и ко вторым, одинаково не ожидали такого быстрого конца системы. Напротив, ощущение вечности и неожиданности было реальной и неотъемлемой
частью самой системы, элементом ее внутренней парадоксальной логики. Обвал советской системы не
был неизбежен — по крайней мере, неизбежным не было ни то, как он произошел, ни то, когда он произошел. Лишь при определенном «случайном» стечении обстоятельств — то есть стечении обстоятельств, которое участниками этих событий не воспринималось как определяющее, — это событие
смогло произойти. Но оно могло и не произойти или могло произойти намного позже и совсем иначе.
Для того, чтобы понять это событие, важно понять не столько его причину, сколько именно эту случайность» [2, с. 35]. На первый план выходит загадка случайности или «черного лебедя», сбоя в матрице
общественной системы, обрушившего систему.
Стартовой точкой движения либо в сторону коммунизма, либо фашизма послужил ХХ съезд
КПСС 1956 г. А.В. Шубин в книге «Диссиденты. Неформалы и свобода в СССР» пишет: «главным событием съезда по праву считается прочитанный на закрытом (без прессы и гостей) заседании Хрущевым 25 февраля доклад «О культе личности Сталина и его последствиях». Верховный жрец культа Отца народов изрек: «Сейчас речь идет о вопросе, имеющем огромное значение и для настоящего, и для
будущего партии, речь идет о том, как постепенно складывался культ личности Сталина, который преIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вратился на определенном этапе в источник целого ряда крупнейших и весьма тяжелых извращений
партийных принципов, партийной демократии, революционной законности». На большинство присутствующих слова Хрущева произвели впечатление, которое трудно понять последующим поколениям.
Все Ваше мировоззрение замкнуто на одного человека, человекобога даже. И вот высший жрец этого
бога сообщает неопровержимые свидетельства — бог есть дьявол. Мир рухнул, были уничтожены основы «идейной стойкости» элиты партии, подбиравшейся по принципу безусловной преданности Сталину и партийному руководству. Мир раздвоился» [4, с. 9].
Итальянский историк Дж. Боффа во втором томе «Истории Советского Союза» пишет, что «при
Сталине в послевоенный период у партии в государстве были две главные функции: вмешательство в
экономику путем мобилизации имеющихся людских ресурсов и защита государственной идеологии.
Хрущев выделял первую и пренебрегал второй. Под его руководством экономическая роль партии
несравнимо возросла. По его мнению, партия должна была посвятить себя «совершенно конкретным
задачам», а ее успехи определялись прежде всего производственными результатами. Он даже тщетно
предлагал, чтобы оплата партийных руководителей зависела от экономических успехов подчиненных
им работников. Он дал низовым организациям более широкие права контролировать деятельность
предприятий. Идеологическую работу партии он, по его собственному выражению, «подчинил» экономический, потому что идеалы коммунизма можно осуществить только при изобилии материальных и
духовных благ» [5, с. 501].
Сказанное подтверждает ориентиры разрушения СССР, намеченные кураторами группы искусствоведов и высказанные устами П. Браун в романе. Огонь по Сталину и обвинения в сталинизме стали на практике той точкой перелома, после которой силы мирового социализма стали убывать, а силы
империализма и особенно фашизма прибывать. И когда Н.С. Хрущев официально идеологию убрал на
второй план, заявив, что идеалы коммунизма достижимы при изобилии материальных и духовных благ,
пришел к выводу - изобилие первично, а сознание и идеалы вторичны. Это верно только для метафизического и вульгарного материализма.
Для научного диалектического материализма это неверно, как отмечал Б.М. Гунько, птица не
взлетит на одном крыле. О том он и написал свою замечательную брошюру сразу после крушения реального социализма. В самом начале ее он отметил: «Когда современные марксисты анализируют
причины стратегических неудач социализма, когда они, опираясь на этот анализ, строят новые коммунистические программы, то в основу этих программ всегда кладут экономику, а также политику, способствующую установлению определённых экономических отношений и механизмов. И это правильно!
Однако неправильно то, что этим и ограничивается круг вопросов, которые рассматриваются достаточно серьёзно. Между тем не секрет, что высшая цель и главное средство в деле любых социалистических преобразований не сами по себе экономика и политика, а Человек. Он — основа производительных сил, он — материя производственных отношений, в нём — всё. Однако во всех анализах и
программах в отношении проблемы человека мы видим наивную убеждённость в том, что человек является простым и однозначным следствием характера экономики.
Причина этого — ставшее привычным засилье вульгарного материализма, в условиях которого
всякий, пытающийся привлечь внимание к самостоятельной важности проблемы человека, рискует немедленно получить позорный титул… идеалиста. Хорошо ещё, если при этом ему напомнят лишь ту
святую истину, что материя (экономика) первична, а сознание вторично. Часто это положение, если не
открыто преподносится, то внутренне понимается в совершенно искалеченном и очень выгодном для
разрушения социализма виде: поскольку материя первична, то сознание… второстепенно (??!).
Многие и до сих пор не представляют себе того, сколько вреда принесла эта благоговейная вера
в чудодейственную силу материального изобилия, доходившая порой до сведения к этому изобилию
всей сути социализма. Скольким врагам социализма она помогала в нём уютно обосноваться в ожидании часа контрреволюции, и скольких потенциальных борцов за социализм оттолкнуло это ложное
представление о нём как бездуховном царстве животной сытости» [6, с. 1-2].
Замечательный литературный стиль философа и поэта Б.М. Гунько позволяет признать историческую правоту художественного произведения – романа В.А. Кочетова, основные выводы и сюжеты
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которого получили историческое подтверждение. Повторим, что общественно-историческая практика и
есть окончательный критерий истины. В 1970 г. такое развитие событий – гибель социализма и преображение аппаратчиков в предателей, а антисоветчиков в патриотов-коммунистов было невозможно
представить, но несправедливо ошельмованный автор романа представил. Прошло полвека, и бывшие
чеченские террористы сражаются на стороне армии России с нацистами, ведут работу по перевоспитанию пленных. Отрицательный герой романа становится положительным, что воплощает субъективную
диалектику превращения социальных сил как противоположностей в объективной диалектике исторического процесса.
Как отмечал М. Фуко, для него «патологические формы» современной государственной власти,
такие как сталинизм и фашизм, «несмотря на всю свою историческую уникальность... не вполне оригинальны. Они применили и развили те механизмы, которые уже существовали в большинстве других
[современных] обществ... и эксплуатировали в основном те идеи и методы, которые присущи нашей
собственной [либерально-демократической] политической рациональности» [7, р. 209]. Согласимся с
этим, имея в виду, что СССР нельзя рассматривать как историческую аномалию, но ставить его в исторический международный контекст идей и государственных форм. Это же утверждение относится к попыткам противодействия государствам-соперникам через самый простой способ подрыва их изнутри и
создание пятых колонн.
Получается, что не философы или историки, но именно писатели оказываются прозорливцами и
духовидцами. Лучшие русские писатели-патриоты. И мы продолжаем линию этого провидения от В.А.
Кочетова к Э.В. Лимонову с его книгами «Убийство часового. дневник гражданина» и «Иностранец в
смутное время», к А.А. Проханову с серией романов «Последний солдат империи» и «Краснокоричневый».
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности творческой манеры и идиостиля чеченского поэта
Саида Гацаева. Отмечается специфика строфики и ритмики лирики Гацаева, а также особые приемы
расстановки смысловых акцентов. Рассматривается вопрос особенностей художественного перевода и
выявляется максимальная близость переводов стихотворений Гацаева к первоисточнику на чеченском
языке. Также затрагивается проблема влияния фольклорных традиций на структуру и строфику гацаевской лирики.
Ключевые слова: чеченская лирика, С. Гацаев, строфика, ритмика, архитектоника лирического текста,
художественный перевод, фольклорные традиции.
FEATURES OF THE LYRICAL MANNER OF THE CHECHEN POET SAID GATSAEV
Akhaeva Milana Abdullovna
Abstract: The article examines the features of the creative manner and idiosyncrasy of the Chechen poet
Said Gatsaev. The specifics of the stanzas and rhythmics of Gatsaev's lyrics are noted, as well as special
techniques for placing semantic accents. The question of the peculiarities of literary translation is considered
and the maximum proximity of translations of Gatsaev's poems to the original source in the Chechen language
is revealed. The problem of the influence of folklore traditions on the structure and stanza of Gatsaev's lyrics is
also touched upon.
Keywords: Chechen lyrics, S. Gatsaev, stanzas, rhythmics, architectonics of the lyrical text, literary translation, folklore traditions.
Чеченский поэт, публицист и драматург Саид Асланбекович Гацаев родился в 1938 году в селе
Дышне-Ведено Чечено-Ингушской ССР. В 1944 году вместе с семьей был депортирован в Семипалатинскую область Казахской ССР. В 1957 семья Гацаевых вернулась на родину.
Стихи С. Гацаев начал писать в школьные годы, его первые лирические произведения были
опубликованы в национальном литературном альманахе «Орга» в 1961 году. После удачного дебюта
произведения С. Гацаева «… стали регулярно публиковаться на страницах районных и республиканских газет, альманахов «Орга» и «Утро гор», коллективных сборников молодых литераторов ЧеченоИнгушетии: «Час рассвета», «Мелодии Родины», «По зову молодости» и других. Подборка произведений Гацаева была включена в «Антологию чеченской поэзии» (Москва, 2003 год). … За время более
чем полувековой творческой деятельности им создано много произведений в самых разных жанрах:
стихи, поэмы, басни, пьесы. Изданы его авторские сборники: «Утро» (1969), «Весенний шум» (1972),
«Радость» (1981), «Вечерний вьюнок» (1988), «Хитрый кот» (1988) и другие» [1].
Наполненный глубокой лиричностью художественный мир С. Гацаева созвучен его личности, его
душевной натуре, способной ощущать и передавать самые тонкие вибрации внешнего мира и внутренних переживаний и чувств человека. Лала Куни отмечает эту ведущую черту натуры поэта: «Есть поIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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эты, отмеченные печатью Вселенской Неприкаянности. В их глазах плещут волны эфира. Их души, занесенные с неведомых горних высей, прорастают корнями в дольнем мире, обретая земную родину и
осмысленность земного Бытия.
Что в этом мире они – дети стихии, полнящейся звуками, ритмами, переливами света и тягостными тайнами человеческого Быта? Они уходят, оставляя этому миру легкокрылые песни, так и не
научившись жить по земным меркам – не самые умные, не самые удачливые… Но – любимые Небом и
прощенные им. Их деликатность воспринимается в этом мире как слабость, непрактичность – как тугодумие… И лишь мерцание лунного света – абрисом – в их, уходящих к сумеречному горизонту, следах
выдает в них небожителей» [2].
Стихи С. Гацаева в большей степени обращены к области внутреннего мира личности, ее переживаний – онтологических, вселенских, любовных. Основное внимание поэта сосредоточено на попытках познать место человека в этом мире, причины его неприкаянности и одиночества:
До самой смерти мне не насмотреться
На этот мир. Притих я – не вздохнуть:
Крадутся ветры – слышит шорох сердце,
Чтоб трав ковры в полях перетряхнуть [3].
Мотив неразделенной любви и одиночества можно отнести к константному в лирике Гацаева, при
этом важно отметить, что его поэзия уходит корнями в национальный фольклор, сохраняя архитектонику народных песен и сказаний. Особое значение в данном плане имеет повтор, характерный для фольклорных текстов и служащий способом усиления эмоциональности лирического высказывания.
Например, в стихотворении «Пришла любовь к своему концу», написанном пятистрочником, во
всех пяти строфах повторяется третья строка – «Смейся». Этот прием придает особую ритмичность
тексту, а в семантическом плане не несет позитива и радости, представляя собой горький призыв брошенного любимой девушкой юноши:
Радость ушла от меня – пускай.
Цветы, как яблоня по весне.
Смейся,
Мой заповедный край!
Боль и печаль остаются мне [3].
Отметим, что пятистишие (пятистрочник) – это интересный вид строфы, менее распространенный,
чем четверостишие (катрен), но встречающийся в творчестве поэтов разных эпох. Он позволяет автору
экспериментировать с рифмой, ритмом стихотворений и получать новое звучание строк. Пятистрочник
сложнее для создания упорядоченности, так как пятая строка не дает возможностей традиционной рифмовки и как бы выпадает из строфы. В приведенном отрывке мы видим пример оригинальной рифмовки:
абваб. Данный прием, когда поэт не рифмует с другими строками третью, состоящую из одного слова,
позволяет автору выделить высказывание из общего ряда. Таким образом слово, несущее глубокий
смысл, возможно, центральную идею – передать состояние влюбленного человека, который потерял
свою любовь и смешон для возлюбленной – выделяется и обособляется в общем ряду.
Отметим, что свои стихи С. Гацаев писал на чеченском языке, переводились они талантливыми переводчиками, среди которых можно выделить имя Анатолия Миголя. Очевидно, что при анализе переводных произведений необходимо понимание того факта, что к авторскому тексту примешиваются смысловые и поэтические нюансы творческой личности переводчика. В случае со стихами С. Гацаева переводчик
старался максимально отразить особенности стиля поэта и не исказить смысл лирического высказывания.
Но значительные затруднения вызывает анализ поэтической формы, так как при переводе возможны потери и искажения ритмического строя и звучания стихотворения, обусловленные разницей в просодической и языковой специфике чеченского и русского языков. Для того, чтобы перевод сохранил качество текста-первоисточника, необходимо, чтобы «переводчик двигается от буквального, поверхностного к глубинному, контекстному переводу, в процессе которого становится де факто соавтором стихотворений» [4].
М. Р. Арпентьева отмечает, что «перевод, в том числе условно-дословный, – это сложная, индивидуально и ситуативно уникальная деятельность, которая требует первоначально осознанного соотIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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несения целого комплекса значений и смыслов, вытекающих и «втекающих» в огромный смысловой
универсум: начиная от смыслового универсума человека и человеческой жизни в целом, смысловых
универсумов культур отдельных групп (народов и т.д.), и заканчивая смысловыми универсумами каждого отдельного субъекта – автора текста. Это множество универсумов создает бесчисленное количество вариантов понимания, т.е., бесчисленное количество возможных переводов» [4].
Обратим внимание на тезис о том, что в процессе перевода необходимо учитывать и «смысловые универсумы культур отдельных групп (народов и т.д.)» и «смысловые универсумы каждого отдельного субъекта – автора текста». В случае с переводами стихов С. Гацаева, на наш взгляд, переводчики
смогли выдержать названные установки, что позволило сделать переводные тексты максимально приближенными к первоисточнику.
Рассмотрим отдельный фрагмент стихотворного текста С.Гацаева:
В солнце уйду я, в травы,
Легче не станет мне там...
Мне не нужна другая –
Что говорить об этом!
Приведенное четверостишие безрифменно и написано тоническим стихом. Эта традиция близка
чеченской речи и фольклорным традициям, что говорит о том, что переводчик тонко чувствует особенности лирического высказывания на чеченском языке и максимально сохраняет их в переводе. Эта
мысль совершенно справедливо продвигается М. Алимовой, которая утверждает, что «Художественные тексты отражают языковую и национальную картину мира как отдельного человека (автора), так и
в целом народа, говорящего на данном языке» [5].
Важно также, что перевод должен сохранить функциональную специфику художественного текста, в нашем случае, лирического, нацеленного на отражение глубоких внутренних процессов и выражение авторского «Я» через высказывание лирического персонажа: «Произведения художественной
литературы противопоставляются всем прочим речевым произведениям благодаря тому, что для всех
них доминантой является одна из коммуникативных функций, а именно художественно-эстетическая,
или поэтическая функция языка.
Главная цель любого художественного произведения заключается в эстетическом воздействии, в
создании художественного образа. Такая эстетическая направленность отличает художественную речь
от остальных актов речевой коммуникации, в которых целью является информативность, информативная содержательность» [5].
Текстологический анализ стихотворений Гацаева показывает, что в них при переводе сохранилась художественно-эстетическая специфика, особая образность, присущая стилю чеченского поэта, а
также национальный колорит, отраженный, например, в следующих строках:
Опять хочу я, нет, не для забавы,
Сорвать звезду, чтоб с нею быть в пути,
Чтоб, для потомков светлый след оставив,
С родной земли бесследно не уйти [3].
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Аннотация: В статье рассматривается новаторство адыгейского писателя А. Евтыха в показе острых
социальных проблем адыгейского аула послевоенного времени. Показывается, что автор отходит от
стереотипных приемов соцреализма и создает предельно реалистическое полотно, опираясь на принципы историзма и объективизма. Анализируются отдельные стороны и приемы, особенности мировоззрения Евтыха, основные концептуальные установки произведения.
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THE INNOVATION OF THE ADYGHE WRITER ASKER YEVTYKH IN SHOWING THE LIFE OF THE
NATIONAL OUTSKIRTS OF THE POST-WAR PERIOD
Apanasenko Olga Pavlovna
Abstract: The article examines the innovation of the Adyghe writer A. Yevtykh in showing the acute social
problems of the Adyghe village of the post-war period. It is shown that the author departs from the stereotypical techniques of socialist realism and creates an extremely realistic canvas based on the principles of historicism and objectivism. The individual sides and techniques, features of Yevtykh's worldview, the main conceptual attitudes of the work are analyzed.
Keywords: A. Evtykh, the Adyghe novel, socio-historical problems, realism, the concept of personality, objectivism, historicism.
Аскер Евтых представляет тип писателя, который может оказать влияние на направленность литературного процесса. Исследователи отмечают, что «Попытки преодоления поверхностного представления о действительности и полнокровного ее отражения, ставшие характерными для отечественного искусства слова 60-х гг., отразились в исторической прозе новописьменных литератур» [1]. Но эта
тенденция на данном этапе еще не стала ведущей и проявилась у немногих северокавказских писателей, в числе которых с полной уверенностью можно назвать имя А. Евтыха. В его эпических произведениях 60-70-х годов XX века отчетливо проявилась нацеленность на разработку остро драматического
и социально заостренного конфликта. В дилогии «Шуба из двенадцати овчин» А. Евтых создал широкомасштабное полотно, охватывающее проблемы современного общественного уклада и жизни частных людей, которая начала меняться коренным образом под воздействием исторических катаклизмов.
Новаторство писателя проявляется в его подходе к созданию типов персонажей, который осноIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вывается на синтезе национальных и общечеловеческих представлений и ценностей. Очевидно, что в
плане творческого метода у А. Евтыха доминируют реалистические установки, но, что имеет важное
значение при литературоведческой интерпретации его текстов, автор отказывается от идеологического
подхода. Он не подгоняет ситуации и поведение персонажей, их мотивацию под стандарты соцреалистической стилистики, а основывается на принципах объективизма. Его персонажи, отдающие все силы
строительству нового общества, предельно правдивы, так как искренне в него верят и стремятся к обновлению и улучшению жизни своего аула.
Можно сказать, что впервые в национальной литературе на столь осмысленном уровне актуализировались серьезные проблемы жизни этноса и социального, и морально-нравственного плана и
наметились векторы реализации новой художественной методологии, лишенной идеологической
окраски. «Попытки осмысления привычной социально-исторической проблематики на новом, современном уровне свидетельствовали о повороте к большей художественной правде, о стремлении отразить привычную тему глубоко, многосторонне и в обостренной форме. В высокоразвитых литературах
такие тенденции проявились раньше. Перемены, безусловно, коснулись и адыгейской литературы.
Эволюция жанровых модификаций и структурно-стилевых особенностей протекала здесь, как известно,
под влиянием общих культурно-исторических событий нового времени, но с использованием собственных национальных традиций» [2, с. 95].
Название дилогии «Шуба из двенадцати овчин» метафорично, и читатель не может постигнуть
его подтекст, не прочитав романа. Метафора раскрывается лишь в середине первого романа «Улица
во всю ее длину» в старинной притче, рассказанной Измаилом Тохом: жил маленький мужичишка (аршин с четвертью) и принес скорняку двенадцать овчин, чтобы тот сшил ему шубу, хотя на его рост и
размер хватило бы и трех. Измаил – полевой бригадир – человек с совестью, его коробит безудержная
погоня за рекордами при сборе урожая, когда теряется пшеница, не остаются запасы на посев. Цель у
руководителей районом и председателя Хатажука Шалахова одна – побить рекорд, выйти в передовики и получить награду от высшего руководства страны. Измаилу не нужны награды, он по-настоящему
любит свою землю и хочет, чтобы все было разумно и по совести. Измаил говорит: «И мы, маленький
народец – аршин с четвертью, – тоже о такой же шубе мечтаем – из двенадцати аршин… Кумекаешь, в
чем тут дело? А что без хлеба останемся, об этом потом. Переживем как-нибудь… каждому хочется
походить в шубе из двенадцати овчин» [3, с. 163].
На сегодняшний момент многие важные стороны художественного мира Аскера Евтыха, тезисно
обозначенные нами на данном этапе, остались вне поля зрения литературной критики. Причины кроются, на наш взгляд, в явной нетрадиционности, нетипичности его художественного метода и авторского мировидения, в сложности всестороннего постижения глубины философского, психологического метода писателя, его многоуровневого языка и своеобразного авторского идиостиля.
А. Евтых предельно реалистичен, его творчество глубоко национально, через художественный
дискурс автор транслирует ментальные ценности, тонко и многогранно показывает особенности национального характера и лучшие традиции адыгов, но при этом он не склонен к идеализации жизни и нравов своих соплеменников. Очевидно, что именно так, через стремление показать негативные стороны
явления, заострить на них внимание, чтобы их осмыслить и исправить, проявляется истинная любовь к
своему народу и своей малой родине.
Крупная эпическая форма дала А. Евтыху возможность широкого охвата круга серьезных проблем разных социально-исторически значимых периодов жизни адыгского народа: это период становления адыгских колхозов, коллективизации, показанный в дилогии в ретроспекции, чрез воспоминания
главных героев, приведшей к появлению конфликтов нового социального типа между жителями аула, к
ломке привычного уклада жизни, появлению чуждых адыгской ментальности явлений; послевоенный
период восстановления сельского хозяйства, ставший основной темой дилогии, с его положительными
и отрицательными социальными эффектами.
А. Евтых хорошо знает жизнь послевоенного аула, и здесь он объективен и критичен. Неприкрытая критичность автора ограничила число лояльных к его творчеству исследователей, способных беспристрастно оценить новаторство писателя в объективном показе жизни национальных окраин, так как
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на волне популярности в тот период были произведения, написанные в духе соцреалистической идеологии и эстетики, которые писались не без влияния ведущих тенденций общероссийского литературного процесса. При этом отметим, что именно в 60-е годы наметился перелом в художественной методологии, выразившийся в тенденциях «нового» историзма, основанного на документальности и правдивости в отображении исторических событий и жизни общества. А. Евтых стал одним из первых национальных писателей, которые актуализировали серьезные социальные проблемы, обусловленные процессом перестройки патриархального сознания северокавказских этносов, который начался еще в период коллективизации. Как отмечает С. Сиюхов, «Движение к синтезированному, психологически емкому, лироэпическому формированию значительно меняет индивидуальный стиль А. Евтыха в романе
“Улица во всю ее длину”. Проблемно-тематическое содержание и художественные поиски этой литературы были определены переменами в общественном сознании начала 60-х гг., повышением внимания
к феномену отдельной личности и усилением социально-критического начала в духовной жизни» [4].
Глобальная ломка привычного жизненного уклада привела к социальному расслоению, с которым аульчане уже не хотели мириться в условиях строительства нового общественного уклада. Здесь
можно говорить о столкновении на мировоззренческом уровне, которое обнажило многие устаревшие
представления, за которые цеплялись люди старой формации. Можно сказать, что главные герои дилогии А. Евтыха борются за самое лучшее в идее социализма – за равенство и справедливость, они хотят, чтобы все стали равными и не было больше бедняков. И во имя этой идеи они сражаются на
фронте, работают на полях, помогают слабым и восстают против социальной несправедливости.
А. Евтых, поддерживая эти идеи, не может не показать и негативные стороны этого процесса и
нового жизненного уклада, того, как исказили социалистические идеи деятели, преследующие только
свои низменные цели – стремление к власти и обогащению. Исходя из авторской позиции, по принципу
биполярности структурируется весь текст дилогии, в которой противопоставляется новое и патриархальное мышление, по-новому трактуется понятие адыгство, которым до этого многие прикрывались,
не желая принимать реалии современности. А. Евтых показывает, что концепт адыгство, исключая
сугубо национальные представления и традиции, по основным содержательным признакам синонимичен слову человечность, которое он включает в текст намного чаще, чем адыгство. Именно человечность становится нравственной мерой героев романов А. Евтыха, которые отнюдь не идеальны, почти
во всех характерах его персонажей проявляется амбивалентность, но именно в этом состоит реализм
Евтыха, никого не идеализирующего, не возводящего в ранг сакральных традиционные национальные
ценности и представления. Писатель хочет донести главную мысль – в мире нет ничего неизменного,
ход времени требует от человека развития, духовной и нравственной эволюции. На наш взгляд, новаторство А. Евтыха заключается прежде всего в остром понимании современного момента, того, что его
народ должен сохранить национальные гуманистические ценности, но он должен эволюционировать,
переосмыслив и отказавшись от всего, что мешает ему развиваться.
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Аннотация: В статье рассматривается каждый из дискриминационных признаков, указанных в диспозиции статьи 282 УК РФ. Обосновывается предложение по исключению из данного перечня признаков
происхождения и языка. Формулируются причины невозможности включения в статью 282 УК РФ признака сексуальной принадлежности.
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Abstract: The article examines each of the discriminatory features specified in the disposition of Article 282 of
the Criminal Code of the Russian Federation. The proposal to exclude signs of origin and language from this
list is substantiated. The reasons for the impossibility of including a sign of sexual affiliation in Article 282 of
the Criminal Code of the Russian Federation are formulated.
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Статья 282 УК РФ, содержащая описание преступления в виде возбуждения ненависти либо
вражды, а равно унижения человеческого достоинства содержит ряд дискриминационных признаков,
характеристика которых позволяет наиболее правильно понять объект вышеуказанного преступления.
К таким дискриминационным признакам в актуальной на момент изучения редакции статьи относятся:
пол, раса, национальность, язык, происхождение, отношение к религии, принадлежность к какой-либо
социальной группе.
Первым признаком в диспозиции статьи является пол. Мужской и женский пол – это объективно
существующие вещи. Это положение не меняется с течением времени, поэтому мужчины и женщины
составляют две большие человеческие группы мирового масштаба. С точки зрения социологии выделяется два понятия: пол - биологические и анатомические различия между мужчинами и женщинами;
гендер - культурные, психологические и социальные различия. Эти отличия закреплены традициями и
часто зависят от биологических причин. «Когда говорят о различии между существами женского и мужского пола как о различии "пола", то имеется в виду их биологическое различие. Когда говорят о гендеIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ре, то исходят из определенных социокультурных дефиниций (определений) понятий женщины и мужчины и предполагают изначально установленное различие их социального положения» [1, с. 105]. В
рамках российского законодательства такой дифференциации понятий нет, так как термин «пол» включает в себя оба этих значения. Конституция РФ признает равные права человека и гражданина независимо от пола [2, ст.19] именно в аспекте положения мужчины и женщины в обществе.
С течением времени все более усложняет понимание этого признака палитра признаваемых обществом половых ролей и гендерных самоидентификаций. В России признается «транссексуализм –
ощущение собственной принадлежности к противоположному полу» в качестве заболевания[3]. Однако
фактически закрепляется реальная возможность смены пола на законодательном уровне. Так статья
70 Федерального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об актах гражданского состояния"
говорит о возможности внесения изменений в запись акта гражданского состояния в случае представления документа установленной формы об изменении пола, выданного медицинской организацией.
Логичное следствие данной ситуации состоит в том, что определенная часть общества выражает
неприязненное отношение к таким лицам, а также к лицам с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Однако внести в диспозицию статьи 282 УК РФ признак гомосексуализма или сексуальной принадлежности не представляется возможным, так как, во-первых: защищаемый признак не может быть сформулирован дискриминационно, то есть закон не может защищать именно гомосексуалов в отличие от
гетеросексуалов. Во-вторых, с каждым днем увеличивается количество сексуальных ролей и гендерных самоидентификации, а также все больше происходит их публичное представление. Такое многообразие создает трудности для понимания нормы закона.
Невозможность внесения в статью вышеперечисленных признаков заключается и в закреплении
в Конституции России понятии брака «как союза мужчины и женщины» [2, ст. 72] и введении административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних [4, ст. 6.21]. Следственная практика России складывается в том же направлении. Так на
сайте Европейского суда по правам человека можно найти заявление Applications nos 39954/09 and
3465/17 Nikolay Aleksandrovich ALEKSEYEV and Others against Russia. Заявление касается интервью от
2008 года с О. Бетиным, губернатором Тамбовской области, в котором должностное лицо высказывается в отношении представителей нетрадиционной ориентации. Заявителям было отказано Следственным комитетом РФ в возбуждении уголовного дела по статье 282 УК РФ, так как органами было
установлено, что «гомосексуалисты не являются социальной группой, что заявители лично не подвергались нападкам со стороны оспариваемых заявлений» [5]
Дискриминационный признак – раса следует характеризовать через такое явление как расизм
или расовая дискриминация. Расовая дискриминация определяется в Международной конвенции о
ликвидации всех форм расовой дискриминации как «любое различие, исключение, ограничение или
предпочтение, основанное на признаках расы, цвета кожи, родового, национального или этнического
происхождения, имеющее целью или следствием уничтожение или умаления признания, использования или осуществления на равных началах прав человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной или любых других областях общественной жизни»[6]. Всем мировым
сообществом, в том числе и Россией, признается опасность расовой дискриминации и преступлений,
совершенных по этому признаку.
Близким по значению к расе является признак нация, национальность - исторически сложившаяся устойчивая общность людей, образующаяся в процессе формирования общности их территории,
экономических связей, литературного языка, особенностей культуры и духовного облика [7, c. 657]. Однако в настоящее время определение понятия нации все больше зависит от критерия осознания человеком принадлежности к группе людей. Так Конституция РФ в статье 5 закрепляет право на самоопределение народов. Российская Федерация является многонациональной страной, что и обуславливает
включение данного признака в перечень диспозиции статьи.
Следующий признак – язык. Высказывается мнение, что язык «выступает одним из структурных
элементов этноса (национальности), поэтому его отдельное упоминание в законе как криминообразующего признака следует исключить» [8, с. 170]. С этим мнением можно согласиться, так как на практике
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не представляется возможным отделить языковую принадлежность от национальной. Язык всегда
имеет национальную окраску, он выражает сущность и особенности нации, все мысли его представителей. Язык – отличительный признак любого этноса.
Происхождение, то есть принадлежность по рождению к какому-нибудь сословию, нации или
классу [9, с. 940], как защищаемый признак также не является актуальным. Принадлежность к нации
полностью охватывается признаком нация, национальность. Деление на сословия или классы как объективное социальное явление не существует в современной России. В зарубежных странах применительно к данному преступлению нет похожего термина или защищаемого признака, сходного по значению. Не находится также примеров судебной практики с наличием этого критерия, что обосновано позволяет сделать предложение по исключению его из статьи.
Отношение к религии. Запрет всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии признается и закрепляется как в международных документах[10], так и в российском законодательстве[11]. Необходимость исследования религиозного экстремизма также подтверждается ежегодным ростом конфликтов,
основанных на религиозной ненависти. По мнению С.В. Иванеева, всякая религиозная система как результат антагонистических социальных условий в своем содержании имеет (и сохраняет) недружелюбное, а то
и откровенно враждебное отношение к другим религиям. Это отношение, получая гипертрофированные
формы, может экстраполироваться на целые сообщества, находящиеся вне данного религиозного культа
[12, с.8]. Существование на территории России лиц, придерживающихся учений различных религий, является причиной включения признака «отношения к религии» в число защищаемых статьей 282 УК РФ.
Наибольшее затруднение вызывает признак «принадлежность к какой-либо социальной группе».
Это связано с отсутствием законодательной дефиниции понятия социальная группа и неодинаковым
подходом судов в его применении.
Наиболее часто ученые ссылаются на мнение Р. Мертона, который выделяет в своем понятии
социальная группа объективные — непосредственное взаимодействие между людьми — и субъективные признаки — отнесение индивидом себя к членам определенной группы и его соответствующее
восприятие другими людьми. Слабость данной позиции связывается с большой долей обобщения. В
связи с этим Н.А. Ратинова и А.Р. Ратинов приходят к подходу перечисления видов общностей в контексте определения понятия социальная группа [13, с.103]. Однако и этот подход отрицается вследствие практической невозможности подготовки исчерпывающего перечня общностей входящих в понятие социальная группа. В. А. Паршин предлагает заменить абстрактное понятие социальной группы на
конкретный перечень групп, который выведен из судебной практики [14, с.474]. Этот подход видится с
одной стороны достаточно логичным, однако принятие новых решений суда и необходимость признания новых групп людей, интересы которых нуждаются в защите государства, приведет к постоянным
изменениям закона и расширению этого перечня.
В законодательстве зарубежных стран существует похожая позиция законодателя, когда перечень признаков остается открытым и, по сути, решение в каждом конкретном случае остается на
усмотрение суда. Например, в ст. 718.2(a)(i) УК Канады список признаков просто завершается словами
«любой иной сходный фактор».
Считаем, что правовую неопределённость в понимании признака «принадлежность какой-либо
иной социальной группе» можно преодолеть путем дачи разъяснения судам в постановлении Верховного суда РФ четких критериев принадлежности той или иной общности к социальной группе.
Таким образом, перечень дискриминационных признаков, указанных в диспозиции статьи может
быть видоизменен. Признаки раса, национальность, религия является логичным ответом на существующие процессы в обществе, поэтому их наличие не оспаривается. Предлагается исключить признак
языка и происхождения, так как они полностью охватываются понятием национальность и не являются
актуальными исходя из судебной практики. Признак социальной группы является важным для включения в перечень, однако преодолеть сложившуюся правовую неопределенность предлагается путем
дачи разъяснения высшим судебным органом по этому вопросу. Признак сексуальной принадлежности
как теоретически предлагаемый к включению в статью, однако не может быть внесен по причине невозможности законодательного регулирования всего многообразия гендерных самоидентификаций.
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Современное жилищное и гражданское право Российской Федерации отличает достаточное количество новых договоров, практика применения которых вызывает некоторые сложности. Одним из
таковых, закрепленных в жилищном законодательстве лишь в 2004 году, является договор управления
многоквартирным домом (далее – договор управления МКД) [1].
Внедрение исследуемого договора в современные гражданско-правовые отношение оправдывается рядом факторов. В первую очередь, к ним следует относить необходимость решения вопросов
содержания общего имущества, обеспечения собственников и нанимателей жилищно-коммунальными
услугами, а также порядка разрешения иных вопросов управления.
Как было упомянуто ранее, договор МКД для российского законодательства является относительно новым. Его легальное определение сформулировано в ст. 162 Жилищного кодекса Российской
Федерации (далее – ЖК РФ), согласно которой по договору управления многоквартирным домом одна
сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений жилья,
органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного кооператива) в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы
по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, обеспечить готовность инженерных систем, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.
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Однако, несмотря на полноту представленной в законе дефиниции, как в научном сообществе,
так и среди практиков возникает ряд дискуссионных вопросов, среди которых преимущественно обсуждается правовая природа исследуемого договора.
Какой характер носит договор МКД – имущественный, организационный или смешанный? С одной стороны, исследуемый договор может быть прямо сопоставлен с договором возмездного оказания
услуг, что позволяет именовать его имущественным. С другой стороны, он направлен на формирование организационно-правовых связей между его участниками позволяет упорядочить и организовать
деятельность по жилищно-коммунальному обслуживанию, следовательно, отличается организационным характером. При этом, некоторые правоведы придерживаются позиции о том, что договор МКД
содержит в себе элементы иных различных договоров, что говорит о его смешанном характере.
Следовательно, возникает еще один вопрос – данный договор относится к числу самостоятельных
или смешанных, состоящих из отдельных элементов других видов договоров (таких как договор возмездного оказания услуг, подряда и др.). Согласно позиции С.А. Киракосян, классификация договора управления многоквартирным домом, как смешанного, «предполагает соединение в нём различных элементов
договора подряда, оказания услуг, купли-продажи и её разновидности, договора энергоснабжения, а также договоров поручения, доверительного управления имуществом, агентского договора» [2, С. 13].
В данном случае полезно упоминание позиции, сформированной судебной практикой, которая
определяет договор управления МКД, как отдельный, самостоятельный вид договора. Так, Постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 06.10.2020 № Ф09-5657/20 по делу № А71-17962/2019 договор управления многоквартирным домом по своей правовой природе является особым видом договора, в отношении которого действует специальный режим правового регулирования [3]. Указанный договор может быть прекращен в одностороннем порядке по решению собственников помещений, принятому на общем собрании собственников помещений жилого дома при наличии необходимого кворума.
Из представленного в законе определения следует, что данный договор является двусторонней
сделкой. Одной из сторон выступает управляющая организация, являющаяся юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем. Другой стороной договора выступают либо непосредственно собственники помещений в МКД, с каждым из которых заключается отдельный договор на одинаковых условиях, либо товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, иной потребительский кооператив,
управляющая организация. В первом случае собственники на их общем собрании выбирают в качестве
способа управления конкретную управляющую организацию либо, управляющая организация назначается
органом местного самоуправления по результатам открытого конкурса. Помимо этого, управлять многоквартирным домом может ТСЖ, ЖК или иной специализированный потребительский кооператив. Товарищество собственников жилья вправе заключать в соответствии с законодательством договор управления
многоквартирным домом и иные договоры, обеспечивающие управление многоквартирным домом, в том
числе содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме [4]. При этом управление многоквартирным домом, который находится в собственности жилищного кооператива или в котором создано
товарищество собственников жилья, ведется с учетом положений разд. V и VI Жилищного кодекса [5].
Следует отметить, что договор управления МКД является взаимным ввиду того, что каждая из
сторон, его заключающих, приобретает права и обязанности, корреспондирующие обязанностям и правам другой стороны. При этом на практике нередки случаи отсутствия оформленного надлежащим образом договора МКД, при этом собственник не теряет обязанности по внесению платы за предоставляемые услуги, а управляющая организация от обязанности их предоставлять.
Исследуемый договор, очевидно, носит возмездный характер, согласно которому собственники
вносят регулярную плату за предоставляемые услуги управления [6].
Договор управления многоквартирным домом является консенсуальным. Оправдывается данный
тезис тем, что для его заключения представляется достаточным согласование существенных условий,
перечисленных в законе.
Резюмируя сказанное, следует отметить, что договор управления многоквартирным домом представляет собой двустороннюю сделку, самостоятельный, поименованный, взаимный, возмездный, консенсуальный договор.
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Аннотация: Интернет на данный момент является неотъемлемым элементом коммуникации в обществе, частью современного быта человека. Нельзя отрицать, возникновение сети. В то же время
обособлено стоит вопрос даркнета – анонимной и скрытой части сети Интернет, которая требует на
сегодняшний момент правового обоснования в российском праве.
Ключевые слова: цифровое право; кибербезопасность, Даркнет, анонимность.
LEGAL STATUS OF THE DARKNET NETWORK IN THE RUSSIAN FEDERATION
Chotchaev Renat Ruslanovich
Scientific adviser: Bogdanov Evgeny Vladimirovich
Abstract: The Internet is currently an integral element of communication in society, part of modern human life.
There is no denying the emergence of the network. At the same time, the issue of the darknet is isolated – an
anonymous and hidden part of the Internet, which currently requires legal justification in Russian law.
Keywords: digital law, cybersecurity, Darknet, anonymity.

Интернет на данный момент является неотъемлемым элементом коммуникации в обществе, частью современного быта человека. Нельзя отрицать, возникновение сети Интернет лежит в основе
цифровизации общества, где экономические, политические и культурные процессы в значительной части протекают посредством Интернета. Электронная коммерция как «правопреемник» хозяйственной
деятельности, интернет-банкинг, электронное правительство, социальные медиа и сервисы – результаты цифровизации общества.
Несмотря на ряд преимуществ, предоставляемых сетью Интернет, существуют также угрозы в
виде защиты персональных данных, идентификации пользователей и т.д. Каждый из вызовов так или
иначе находит юридическое разрешение. Труды В.В. Архипова, Л. Лессиг, А.А. Васильева и иных ученых представляют основу осмысления интернет-права в российской правовой науке.
Сеть Интернет, ее первый уровень, представляет собой группу индексированных сайтов, где
пользователя возможно идентифицировать с помощью IP-адреса. Deep Internet – следующий уровень
сети Интернет – совокупность страниц, которые не могут быть найдены на основе поискового запроса,
неидексированные страницы, однако пользователи могут быть опознаны. Даркнет предлагает же пользователям полную анонимность, не могут быть идентифицированы. Термин берет свое начало из книги
сотрудников компании Майкрософт, где авторы выступали за конфиденциальность и анонимность в
сети Интернет.
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Неоспоримым преимуществом Даркнета, как было сказано выше является обеспечение анонимности пользователей. Подобная технология реализуется за счет специального программного обеспечения доступа к сети – браузерами, например TOR, которые обеспечивают обмен информацией посредством луковой маршрутизации (англ. Onion routing). Информация шифруется и отсылается в дальнейшем через несколько сетевых узлов, т.е. через луковые маршрутизаторы. Луковой маршрутизацией
называется в связи с тем, что шифровка информации и ее пересылка между сетевыми узлами напоминают луковые чешуйки. Таким образом, сообщения в сети Даркнет передаются практически без возможности перехвата и контроля.
Возможность сохранения анонимности пользователей является нейтральной, тем не менее, ее
использование может пойти на благо социального развития общества – создание креативных форм
общения, но также может использоваться для совершения общественно опасных деяний – поиск исполнителей для убийства, торговля оружием, наркотическими средствами, порнографическими материалами и т.д. Последняя форма использования анонимности, согласно общему мнению, является
превалирующей, позволяя злоумышленникам посредством анонимности уйти от привлечения к юридической ответственности.
Законодательство Российской Федерации на данный момент не содержит какого-то закрепления
понятия Даркнета. Подход государства к данной категории можно разделить на три группы:
 Позиция «Даркнет должен быть запрещен». Данная позиция является превалирующей на
данный момент, покрепленный ограниченным доступом к программному обеспечению доступа к сети
Даркнет.
 Позиция «Свободный Интернет». Предполагает отсутствие какого-либо контроля и надзора
со стороны государственных органов над процессами сети Даркнет. Поскольку предыдущая позиция
имеет диаметрально противоположный характер, законодатель исключает отсутствие регулирования.
 Позиция компромиссного подхода к регулированию. Несмотря на наличие ограниченного доступа к программному обеспечению доступа к сети Даркнет, саму сеть заблокировать невозможно в
связи с ее спецификой. Данная позиция предполагает нейтральность оценки анонимной технологии
социальной коммуникации, а также наличие технической и юридической возможности ответа на угрозы
сети Даркнет.
Возвращаясь к вопросу правового закрепления понятия сети Даркнет необходимо выделить несколько признаков сети. Так, Даркнет – это информационно-коммуникационная система взаимодействия пользователей. Даркнет обеспечивает анонимность и конфиденциальность. Для обеспечения
доступа к сети необходимо использовать специальное программное обеспечение, основанное на луковой маршрутизации.
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Аннотация: Развитие спортивной борьбы и её популяризация среди молодежи является важным аспектом среди огромного числа единоборств, ведь спортивная борьба включает в себя множество видов
и подвидов стандартных можно сказать классических, которые закладывают должные основы человеку
для того чтобы он мог в дальнейшем развивать и расширять свой спектр техник и в других областях
бойцовского спорта. Поэтому очень важно знать проблемы этого направления, чтобы знать с чем можно столкнуться в будущем и знать решения некоторых этих проблем, ведь очень важно быть осведомленным, чтобы и дальше развиваться в этой области.
Ключевые слова: спортивная борьба, спорт, спортсмен, боец, состязание, вид, соревнование, травма,
нравственность, проблем.
PROBLEMS OF WRESTLING AND METHODS OF ITS SOLUTION
Zurabi V. Kurasbediani,
Volkov Yaroslav Vladimirovich,
Kurbanov Artur Shuayifovich
Abstract: The development of wrestling and its popularization among young people is an important aspect
among a huge number of martial arts, because wrestling includes many types and subspecies of standard,
one might say classic, which lay the proper foundation for a person so that he can further develop and expand
his range of techniques and in other areas of fighting sports. Therefore, it is very important to know the problems in this area in order to know what you may encounter in the future and know the solutions to some of
these problems, because it is very important to be aware in order to continue to develop in this area.
Key words: sports wrestling, sports, sportsman, fighter, competition, type, competition, injury, morality, problem.
Спортивная борьба одна из самых востребованных дисциплин в области единоборства за счёт
огромного разнообразия видов, каждый из которых имеет свою историю и свои особенные стили, тем
самым предлагая разным людям новый опыт. Но, как и любой другой вид спорта борьба также имеет
свои проблемы, которые стоит выделить и предложить методы решения проблемы.
1. Травматизм. Спортивная борьба имеет свои особенности. Такой вид спорта является контактным. Помимо этого, в борьбе часто встречаются столкновения. Именно из-за постоянного взаимодействия с соперником возрастает большой риск получения травмы. Они делятся на легкие и тяжелые,
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в зависимости от их характера и степени повреждения. По характеру травмы классифицируются на
переломы, вывихи, растяжения связок, ушибы и т.д. Также имеет значение область повреждений (чаще
всего нижние или верхние конечности) и их частота. А по тяжести травмы разделяются на легкие,
средние и тяжелые.
По словам специалистов, большинство спортивных травм являются средними - 61,5%. Далее часто встречающиеся идут легкие 30, 5%, а потом тяжелые 8,0%. В этих соотношениях подтверждается
характер повреждений: ссадины и потертости 40%, ушибы 1.5% и разрывы 11.5%, ранения 7,5% и
травмы периферических нервов 2,5%. К сожалению, с травматизмом сталкиваются почти на каждом
этапе соревнования. И множество видов травм, которые приводят к носовому кровотечению, ушибу
мягких тканей и ссадинам на теле.
Решение: недостаток гибкости мускульной массы и не натренированность сердечно-сосудистой
системы — факторы, увеличивающие возможность повреждений. Большое значение имеет адекватный
уровень гибкости, поскольку высокая амплитуда движений в суставах понижает риск повреждений
мышц и связок. Развитие эластичности — процесс достаточно длительный. Советуется использовать
способ постоянного растягивания, при котором борец растягивает сустав, удерживая положение растяжения 10—20 с. Данный процесс повторяют несколько раз. Следует избегать баллистических растягиваний, то есть упражнений, завязанных на неконтролируемых движениях, такие управления в основном подойдут людям уже с опытом, поскольку это сопряжено с риском травм. Особое внимание бойцам
надлежит обращать на плечевой пояс, область паха, мышцы бедра, голени и область поясницы, то
есть те части тела, которые чаще всего напряжены.
Очевидно, что результатом спортивной борьбы у борцов является потеря энергии, поэтому очень
важен контроль за собственной массой тела. Ведь поддержание концентрации жира в организме в пределах 5-7% гарантирует образцовый уровень физической деятельности. Поэтому важно осуществлять
анализ соотношения потерь физической энергии и потребляемой пищи, чтобы в дальнейшем продуктивно тренироваться и получать намного больше результатов и не иметь необходимости в коррекции
формы тела непосредственно перед соревнованием.
Вдобавок стоит отметить, что необходимо проводить постоянный контроль травм прямо накануне соревнования либо тренировки. Также не стоит забывать и об экипировке, помогающей защищать
спортсмена от повреждений. Для защиты хрящей ушной раковины от ранений рекомендовано пользоваться специальными защитным средствами для ушей, которые не должны обладать никакой металлической основой. Помимо этого, недавно было разрешено применения наушников для соревнования
любого уровня. А использование наколенников сможет поспособствовать предотвращению возникновения травм колена. Наколенники также не должны содержать металлических частей.
И в заключении стоит выделить одну важную мысль, а именно то, что травматизм является проблемой ни сколько спортивной борьбы, а вообще спорта в целом. Поэтому необходимо совершенствовать спортивный процесс в рамках профилактики спортивного травматизма в условиях нарастающего
утомления, так как это мешает добиться высокого спортивного результата. Исследования показывают,
что чем выше мастерство спортсмена, тем реже у него возникают повреждения.
2. Нравственная. Эмоциональное состояние, мотивация и личностные качества могут во многом закладываться во время участия в спортивной борьбе. Ведь когда борец прилагает все свои силы
на изучение искусства борьбы это мотивирует его к совершенству самого себя. И в момент подготовки
и участия в соревнованиях поведение спортсмена очень сильно связано с его личностными качествами
и как он видит определенную спортивную ситуацию, влияющее на напряженность борца, какие цели он
ставит для достижения определенного уровня спортивной борьбы, удовлетворяющие его нравственные устои. Особенно ярко это влияние протекает в школьные годы, когда перед ребенком ставятся одни из первых преград в его жизни для преодоления жизненных трудностей, формируется жесткость и
мотивация, которые помогут не только в спортивной борьбе, но и в его жизненном пути. Да и в целом
возрастающую известность спортивной борьбы можно оправдать не только ее зрелищностью, а также
высоким эмоциональным накалом спортивных боев и многогранным действием на двигательные, психические, волевые качества и в результате этого вырабатыванию личности. Кроме того, надлежит такIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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же считаться историческими, гуманитарными и природными истоками спортивной борьбы.
Решение: Физические достижения в спортивной борьбе во многом завязаны на гармонии с внутренним миром борца. Поэтому важно вместе с физическим развитием создавать и условия для воспитания личности, исходя из её неповторимости и индивидуальности. Таким образом, при помощи занятий единоборствами мы располагаем возможностью прививать в растущем поколении: чинолюбие, толерантность и надобность. А в регулярных занятиях физическими упражнениями к предстоящей трудовой и социальной деятельности.
Стоит отметить, что многие спортивные клубы и секции уже работают над психологическим здоровьем борцов. Ведь такой подход стабилизирует состояние спортсмена, тем самым увеличивая его
шансы на победы в состязаниях. Борьба очень сильно связана с духовностью, религией и философией. В практических упражнениях укрепляется тело и дух, формируется сила духа, терпение и самообладание. То есть увеличение количества упражнений, завязанных на укрепление морального духа, тоже важно. Также тренерам можно формировать в умах начинающих спортсменов определенную профессиональную личность за счет его достижений на поприще спортивной борьбы для мотивации и
дальше заниматься борьбой, независимо от неудач стоящий перед борцом.
3. Допинг. Все чаще нарастает огромная проблема нашей современности — это применение
лекарств для получения преимущества в поединках спортивной борьбы, допинг. Допинг чаще всего
очень отрицательно воздействует на организм и вызывает массу осложнений, иногда даже приводит к
смертельному сходу. Поэтому очень многие государства обеспокоены защитой своих спортсменов от
таких случаев и за последние годы развили усиленный контроль и методы наказания за применения
препаратов. И борьба с допингом введется для обеспечения честности спортивных соревнований и для
сохранения здоровья спортсменов.
Сам допинг получил свою популярность в основном в послевоенное время, но упоминался он
еще в Древней Греции. Тогда спортсмены применяли все, что якобы могло помочь в состязаниях, то
было либо вино, кунжут и даже чеснок. Но с открытием в 1929 году «полезных» свойств амфетаминов
их стимулирующего действия многие спортсмены использовали на крупных турнирах, включая Олимпийские игры, что в конечном итоге для некоторых привело к летальному исходу или даже смерти.
Например, в 1960 году умер участник велоспорта датчанин Кнут Йенсен, а уже в 1967 году скончался
британец Томми Симпсон. И последующих годах из-за огромного количества таких инцидентов начали
формироваться комитеты по контролю применения допинга.
В 1999 году было сформировано Всемирное антидопинговое агентство, где в Антидопинговом
кодексе написаны правила подавления допингового применения, а также каждый год ВАДА испускает
перечень запрещенных препаратов и стандарты проведения тестирования, и международный стандарт
для оформления терапевтических исключений. В России также существует Ассоциация Российского
антидопингового агентства «РУСАДА» которая была сформирована в 2008 году для борьбы с допингом
на национальном уровне, а также разработка Общероссийских антидопинговых правил.
Решение: Многие источники выделяют несколько решений данной проблемы, а именно это введение административной ответственности за применение препаратов, повышающее преимущество
среди спортсменов, или вообще уголовной ответственности или штрафа тренерам, позволяющие их
спортсменам использовать препараты.
Но в любом случае спортсмен с желанием достичь высоких результатов в спортивной борьбе,
например, будет обходить любые ограничения, ведь победа для него важнее. Поэтому важно популяризовать среди школьников и юношей идею того что, достижение спортивных вершин таким способом
может привести к нежелательным последствиям для твоего здоровья, вплоть до смертельного исхода
или сокращение твоей жизни. Также можно создать государственные учреждения по контролю, которые будут приезжать с проверкой в спортивные секции, проводить лекции в школах и институтах о вреде допинга и его последствий.
Вывод. Таким образом, спортивная борьба- это активно развивающийся вид спорта. Он затрагивает различные сферы жизни человека, способствует освоению множества навыков и умений. Однако
в спортивной борьбе также присутствует ряд определенных проблем.
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В настоящее время остро стоит вопрос о нравственном воспитании борцов. Это служит поводом
для более трепетного внимания к психологической подготовке спортсменов. В настоящее время в
спортивных секциях, кроме физической подготовки, также важную роль играет развитие благонравия. С
самого детства у спортсменов вырабатываются определенные принципы и мировоззрение.
Кроме того, проблема травматизма преследует любой вид спорта. Обращаясь непосредственно
к борьбе, можно с уверенностью говорить о распространении профилактики травм. Ради этой цели
борцы носят специальную экипировку, защищающую те части тела, которые подвергаются повреждениям особенно часто. Стоит также отметить, что правильная физическая подготовка бойца также влияет на риски получения проблем со здоровьем.
Также стоит отметить состояние по вопросу решения проблемы с допингом, а именно то, что
многие используют и начали развивать контроль за распространение допинга только в политических
целях в последнее время. А до этого об этом даже не вспоминали, хотя это очень важная проблема как
среди российских спортсменов, так и среди зарубежных. Поэтому важно объединение государств на
почве решения данной проблемы.
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Аннотация: Преподавать английского в университете – особая ответственность, связанная не только с
качественным обучением грамматике и говорению, но и с изучением способов применения языка в будущей карьере студента. Учить языку взрослых людей всегда сложнее, потому что знания должны
быть в большей степени прикладными и актуальными. Таким образом, корректно подобранная методика преподавания английского – верная стратегия достижения высокого уровня знаний студентов. Главной целью для преподавателя ВУЗа является достижение с помощью современных методов уверенного владения английским студентом и успешное использование его в дальнейшей профессиональной
деятельности.
Ключевые слова: преподаватель английского, обучения, прикладные науки, качественное обучение,
методика преподавания.
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ВУЗАХ
Шукуруллаева М.А.
Abstract: Teaching English at the university is a special responsibility associated not only with high–quality
teaching of grammar and speaking, but also with learning how to use the language in a student’s future career.
It is always more difficult to teach the language of adults, because knowledge should be more applied and relevant. Thus, correctly selected methods of teaching English is the right strategy to achieve a high level of
knowledge of students. The main goal for a university teacher is to achieve, with the help of modern methods,
a confident command of English by a student and its successful use in further professional activities.
Keywords: teacher of English, teaching, applied sciences, quality education, teaching methods.
Modern effective methods of teaching university students are:
 interactive learning;
 communicative methodology;
 simulation of situations;
 classical method;
 text method.
Let’s briefly consider the pros and cons of each method.
Interactive student learning.
As a rule, people are divided into small groups, each of which is responsible for a certain part of the
overall work or project. The main task of the teacher is to encourage students to interact with each other, the
direction of the process and motivation.
During long–term interactive learning, the student learns:
 building a dialogue, polylogue and maintaining contact with people;
 exchange of information;
 ability to work in a group, to be responsible for the overall result;
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 the ability to put forward hypotheses and defend them in front of others;
 ability to make non–standard decisions;
 obtaining knowledge from the external environment;
 effective time management.
Of the disadvantages, the following can be distinguished:
 lack of personal study of the student’s gaps;
 secondary role of the teacher;
 difficulties in the correct assessment of collective work.
Communicative methodology.
The main goal is free interpersonal and intercultural communication of students in English both among
themselves and with native speakers in future business relationships. Training is a constant communication of
the teacher with students, discussion of materials, including audio and video. As a result of learning by the
communicative method, the student receives the following advantages:
 ability to build a dialogue with people in English;
 familiarization with the culture of the language being studied;
 memorizing and using situational cliches;
 formation of an active professional vocabulary;
 acquiring the skill of contacting other people to get information.
Despite the popularity of this technique in multi–level educational institutions, it has some drawbacks
that should be taken into account by the teacher:
 live communication does not involve deepening into grammar;
Some topics and expressions will be forgotten in the absence of language practice.
 in the process of communicative methodology, it is difficult to determine the personal abilities of students.
Modeling of communication situations in pairs of English.
Three important components are used in this methodology: materials for external visibility (videos, photographs, objects), the student’s imagination (the ability to imagine, predict, think out a situation, use their experience) and the ability to verbally express a thought, choose the necessary words and expressions.
Students learn to comment, form and express their point of view in this algorithm:
1. Familiarization with information;
2. Understanding the essence of the situation;
3. Applying your knowledge and experience to express the main idea;
4. Supplementing information with your point of view, evaluating information.
Advantages of this technique:
 with the right didactic material, the student receives practice–oriented knowledge;
 along with studying English, students learn critical thinking and expressing their opinions.
The disadvantages of modeling situations are:
 difficult to achieve consistency in learning;
 a large amount of time that is needed to listen and evaluate each person.
The classical method of language learning.
The classical method includes consecutive classes in specialized literature.
An undeniable advantage can be called a clear, consistent language learning, starting with the grammatical basics, ending with the rules of using the language in everyday life. Among the significant disadvantages: the duration of training. As a rule, a thorough study of a foreign language takes about 3–5 years. For
the success of this method, two components are needed:
 determination and patience of the student,
 the same teacher who knows which topics have been learned and which have not.
Text method
The most commonly used method in domestic universities. Authentic texts are used as didactic materials, with which students work both at home and in pairs. In the process of working with texts, the professional
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thematic stock is replenished, the structure of writing texts is assimilated, the rules of writing words and grammatical constructions are studied. It should be used either at the initial stages or at advanced ones as an analytical professional reading, but it is used everywhere in domestic universities.
Disadvantages of the text method:
 lack of speaking practice;
 the monotony of the material contributes to the loss of interest in the language;
 ignoring other types of material limits the student’s thinking.
There are several ways to improve the quality of language learning:
The diversity of the information space: the use of YouTube channels, podcasts, audiobooks, etc. for
practicing pronunciation, updating vocabulary, analyzing global trends in the field under study.
Using computer technologies in the educational process: organization of joint lectures–conversations
with students of another group / university, online conferences, situational presentations, formation and joint
discussion of case study, interactive projects. Alternating techniques and a variety of activities in the classroom. Constant self–education and honing of pedagogical skills. Whichever method is chosen, the success of
its application depends on the teacher. It is he who plays the main role in the correct, fast and high–quality
education of both children and adults. Professionalism consists of a high level of English proficiency and a
deep understanding of the theoretical and methodological basis of teaching.
Unfortunately, technologies are changing so fast that even the specialized pedagogical education received is not a guarantee of the quality of teaching, because any knowledge needs to be improved and refreshed. One of the most popular and effective ways to replenish knowledge is teacher certification.
The TEFL or TESOL certificate is a document that a person receives after completing online courses
that study the theoretical and practical aspects of teaching English for children, adults, teenagers, as well as
for lawyers, economists, private tutors and teachers in schools, colleges and universities. In addition, online
classes include training in modern teaching methods: CLIL, ESP, online teaching.
Having received it, the teacher confirms his high qualification not only as an English speaker at a high
level, but also as a teacher who owns popular teaching methods for students of different ages and levels.
The TEFL or TESOL certificate is an opportunity to obtain a work visa to China, Japan, Thailand, Israel,
Brazil, Finland, France, Morocco, Greece, Czech Republic, Portugal, Italy, Poland, Australia, Great Britain,
Singapore, Argentina, Spain, Bahrain, Dominican Republic, Germany, Hong Kong, Ireland, Mexico, Seychelles, Sri Lanka, Turkey.
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Аннотация: В настоящее время активно формируется опыт инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общей образовательной среды и наравне с нормально
развивающимися сверстниками. Однако такой вариант обучения детей с ОВЗ ставит массовую школу и
педагогов общего образования перед рядом, пока еще, неразрешимых проблем: как организовать урок
в инклюзивном классе, какие использовать формы отчета для ребенка с ОВЗ, как распределить режим
учебной нагрузки для ребенка, если в учебном плане ребенка с ОВЗ отсутствуют предметы, которые
изучают нормально развивающиеся сверстники (и наоборот), в какое время и когда проводить индивидуальные коррекционно-развивающие занятия и множество других вопросов, на которые нет ответов.
Предлагаемые варианты работы не претендуют на сегодняшнем этапе ведения эксперимента по инклюзивному обучению на то, что именно таким образом должна быть организована деятельность учителя в инклюзивном классе.
Ключевые слова: инклюзивное образование, методика преподавания русского языка, дети с ограниченными возможностями здоровья.
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ
Разиева Рано Алишеровна
Abstract: Currently, the experience of inclusive education of children with disabilities is being actively formed
in the conditions of a general educational environment and on a par with normally developing peers. However,
this option of teaching children with disabilities poses a number of unsolvable problems for mass schools and
general education teachers: how to organize a lesson in an inclusive classroom, which report forms to use for
a child with disabilities, how to distribute the workload regime for a child if there are no subjects that are studied normally in the curriculum of a child with disabilities developing peers (and vice versa), at what time and
when to conduct individual correctional and developmental classes and many other questions that have no
answers. The proposed work options do not pretend at the current stage of conducting an experiment on inclusive learning that this is how the teacher’s activity in an inclusive classroom should be organized.
Keywords: inclusive education, methods of teaching the Russian language, children with disabilities.
In special children, mental operations are not sufficiently formed, synthesis and analysis of concepts are
difficult. Such children do not know how to distinguish the main thing, find it difficult to conduct a comparative
analysis, pay attention to insignificant signs. Their distinguishing feature is uncritical thinking, they do not notice and do not correct their mistakes.
It is very important to observe a calm working environment in the classroom. In no case should the
teacher allow stressful situations to arise, be able to avoid them by defusing the situation, for example, to
switch the attention of students to another type of activity. In addition, it is mandatory to have conversations
with students about tolerance and respect for each other both in the classroom and at extracurricular activities.
In order to maintain and strengthen health, it is necessary to take into account medical recommendaIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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tions. First of all, the teacher should familiarize himself with the health cards in order to maximize the distribution of jobs in the office, taking into account the diagnosis. It is very important to conduct physical education in
the classroom, for this purpose videos with fun exercises are used.
In secondary schools, students with stuttering in speech are often found. They often complex because
of this disadvantage. In one methodical textbook I read that children with stuttering in speech need to sing.
And I came up with a method: students, in order to memorize certain spelling rules, sang them to familiar music. In children with stuttering, indeed, these errors in speech disappeared, and they felt more comfortable.
Reading the text of such students can be accompanied by quiet melodious music, then they will read better.
The use of a variety of traditional and developing technologies, careful selection of teaching methods
and techniques helps the teacher to successfully implement the content of training, help to overcome difficulties in mastering the basic educational program. Let’s consider what techniques, methods and technologies
can be used in Russian language lessons in an inclusive classroom.
The structure of our lesson in the system–activity approach implemented in a modern school is as follows:
1. Motivation-oriented stage (problem statement);
2. Mastering new knowledge;
3. Formation and consolidation of the gained experience, problem solving, application of knowledge
and skills;
4. Reflection;
5. Homework.
Motivation-oriented stage
The task of this stage is to set up children to study the topic, to determine the importance of studying it
for the children themselves. The problem of the lesson is also posed here. This can be reading a riddle poem
or a parable on the topic of the lesson by a teacher or a trained student, wishes to each other, choosing what
is useful for successful work in the lesson, getting acquainted with the lesson plan, etc. The guys easily formulate the topic of the lesson, which is subsequently recorded on the board. It is quite easy to include children
with disabilities in the work at this stage. If they may have difficulties with the formulation of the lesson topic,
then setting goals is of constant interest. For them (and for underachieving students), you can offer suggestions that need to be completed. When the topic is formulated, this work does not seem difficult to them.
Mastering new knowledge
When explaining new material, it is necessary to use diagrams, tables, clusters, visual stimuli (ICT
presentations, video tutorials, video clips, cartoons, etc.). Since visual–imaginative thinking prevails in children
with disabilities. When assimilating new material, it must be remembered that new material in a large volume
cannot be given in one step, step–by–step assimilation is necessary. In a literature lesson, it is better to give
an explanation not in the form of a lecture, but in the form of conversations or commented reading. It is possible at this stage to use small group forms of work (in pairs, pairs of replacement personnel, fours). It is necessary to offer the group in which this child is located such a task, where his help will be tangible and weighty.
For example, some children like to draw, and there are children who can’t see well, they like to listen. In this
case, they can listen to the discussion in the group and act as speakers.
A great benefit at this stage will be the use of a partial search method, when the guys act as trackers
looking for an answer to a question or example words to the rule. It is also possible to prepare differentiated
tasks where students achieve goals by different methods.
For example, a task to determine the main idea of the text. Some students like to verbally express their
thoughts, others prefer to convey thoughts through drawing. It is possible to facilitate the task for some students by posing leading questions.
At the stage of forming and consolidating the experience gained, solving the problem, applying
knowledge and skills, the teacher can use both traditional and non–traditional teaching methods. These can be
games (didactic, computer, role–playing, etc.), signal cards, competitions, computer simulators, electronic educational resources. A special child will cope with the task if he is offered a certain algorithm of work, a template for analysis or a hint memo. To do this, the teacher must prepare some scaffolding for this task.
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Reflection.
This work can be carried out both individually and collectively. A child with a limited ability is most often
prone to reflection of mood and emotional state. These can be cards of different colors (for example, tree
leaves), emoticons with different facial expressions (there may be several of them at each stage of the lesson),
or other drawings and symbols that are understandable to all children of the class.
Homework
It can be general, variable, differentiated, individual, creative, etc. It depends on the topic and goals of
the lesson, the tasks of the teacher or the abilities of the students. But whatever the homework, it should be
commented on by the teacher and understood by all children.
It is necessary to combine or change means and methods so that at the same time there is a change in
the types of students’ activities, so that the dominant analyzer changes, so that as many analyzers as possible
are involved during work – hearing, vision, motor skills, memory and logical thinking in the process of perceiving the material.
When teaching, it is also necessary to implement the principle: from collective creative affairs to individual creativity. Therefore, students should be involved in school, district, city events: Olympiads, competitions
(the “Russian Bear” competition, the readers’ competition, the “We are writing the first book” competition, the
“My Family” competition, etc.).
In addition, it is necessary to involve such children, taking into account their age and individual characteristics, the level of actual development, the state of physical and neuropsychiatric health in social life: excursions to museums, trips to the library, theaters, cinemas, sports events, etc.
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Аннотация: Коммуникативная методика преподавания иностранных языков признана наиболее эффективной во всем мире, и на сегодняшний день многие преподаватели ВУЗов работают на ее основе.
В основе коммуникативной методики лежит изучение языка через ситуации общения.
Это соединение традиционного и интенсивного методов, но с рядом своих особенностей. Данный метод помогает преодолеть языковой барьер, избавляет человека от боязни говорить на чужом языке. На
занятиях студенты имеют возможность использовать язык в реальных жизненных ситуациях.
Ключевые слова: коммуникативная методика, преподавание французского языка, традиционный и
интенсивный метод, языковый барьер.
КОММУНИКАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ
Эшниязова Г.Х.
Abstract: The communicative methodology of teaching foreign languages is recognized as the most effective
all over the world, and today many university teachers work on its basis. The basis of the communicative
methodology is the study of language through communication situations. This is a combination of traditional
and intensive methods, but with a number of its own features. This method helps to overcome the language
barrier, relieves a person from the fear of speaking a foreign language. In the classroom, students have the
opportunity to use the language in real life situations.
Keywords: communicative methodology, teaching French, traditional and intensive method, language barrier.
The communicative method develops all language skills: from oral and written speech to reading and listening. Grammar is studied in the process of communicating in a language: the student first learns and remembers
words, expressions, language formulas and only then begins to understand what they represent in the sense of
grammar. Classes are held in a relaxed atmosphere. Communication takes place only in a foreign language.
New rules, words are explained by the teacher only with the help of familiar vocabulary, grammatical
constructions, gestures, facial expressions, drawings and other visual aids.
Role – playing and dramatization are very effective at the initial stage of training. Dramatization is a representation in the form of scenes, fairy tales, short stories, as well as plot paintings. Everyday situations are
played out: acquaintance, choosing a travel route, congratulations, shopping, and so on.
The game provides an emotional impact on language learners, activates the reserve capabilities of a
person. It facilitates the acquisition of knowledge, skills, abilities, creates conditions for the active mental activity of its participants. All its participants are equal, even the weakest are not shy due to a sense of equality. If
the participant of the role-playing game does not know a word, he always has the opportunity to replace it with
any other.
Also, with the help of a role–playing game, students learn to instantly come up with synonyms or rearrange sentences in a very short time, depending on how the conversation develops. The participants of the
game can change and accept any images to their taste and build their conversation about it.
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The process of learning a language using a communicative method is similar to how we learned our native language in childhood. The formation of skills goes through several stages:
 mastering standard skills;
 automation of their application;
 development of skills in free communication situations.
Studying according to the communicative method, the goal of each lesson is for the student to develop
a stable reflex that a certain “meaning” in French sounds like this, and so that, if necessary, in real life, he can
reproduce this “meaning” independently. The question of which grammatical structures were used for this is
important, but is not an end in itself.
French courses published by Hachette, Clé International are focused on the development of not only
language knowledge, but also creativity and the general outlook of the student. The language is very closely
intertwined with the cultural characteristics of the country, therefore, the courses certainly include a country–
specific aspect.
French methods have a number of distinctive features. Most of them are developed based on the integration of traditional and modern teaching methods. Differentiation by age groups and a multi–level approach
make it possible to develop an individual human personality, affect its worldview, value system, self–
identification, and ability to think. At the forefront is the now popular individual approach. Without exception, all
French methods are aimed at developing four language skills: reading, writing, speaking and listening. At the
same time, great emphasis is placed on the use of audio, video and interactive resources. Due to the variety of
methodological techniques, among which one of the leading places is occupied by language technologies that
contribute to the formation of skills necessary for a person in modern business life. The undeniable advantages of French developers are the preparation of a course based on authentic material, great attention to
stylistics, the desire to teach “situational” and “live” French through “life” examples of semi–real characters.
The communicative technique has been used all over the world for many decades, especially in Europe.
The communicative approach of teaching is an approach that emphasizes communication and interaction with
each other. This is exactly what is the means and the ultimate goal of learning a language.
When studying one or several foreign languages, a student is in a multicultural space, gets involved in
civilization, history, and other spheres of life of the country of the language being studied, which has a positive
effect on his horizons. When organizing the process of teaching a foreign language, it is necessary to highlight
the primary, most important information of a country–specific nature and its skillful, methodically motivated actualization in the language material being studied.
An important argument in favor of dividing teaching methods into three subtypes is the status of the
French language in modern Europe, which is characterized by heterogeneity of position and is characterized
by varying degrees of “dissimilarity” to the language of France. The scope of functions performed by the
French language in European countries is also different.
The national doctrine of education in Ukraine among the most important tasks involves the formation of
a high language culture of students, improving the language culture of citizens. In this regard, the development
of new approaches to teaching a foreign language seems to be an urgent problem of a pedagogical university.
The inclusion of Ukraine in the Bologna process requires a significant reorganization of the educational process in the context of the recommendations of the Council of Europe in the field of language policy. Despite
the unstoppable development of philological and pedagogical thought, the content of education, the amount of
hours of the curriculum allocated for the professional training of a practical teacher do not provide an appropr iate level of professionalism: language competence, knowledge of modern methods of teaching French and
mechanisms of psychological and pedagogical influence on students.
Modern trends in teaching foreign languages should be accompanied by radical changes in the methodological paradigm. In connection with the concept adopted by the Council of Europe on the key types of
competence that should be prioritized in the formation of general educational strategies, when teaching French
at a pedagogical university, it is necessary to remember that the indirect purpose of this process is related to
the formation, in the future, of the communicative qualities of secondary school students, their ability to communicate in society, perform various social and communicative roles, to lead an active lifestyle using the latest
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technologies in the conditions of European and world integration. In other words, regardless of the age and
categories of students, the modern methodology must meet high requirements related not only to the formation of speech and communicative, but also social competence.
The teaching of the French language should be integrated into the process of forming the methodological skills of the future teacher. One of the positive aspects on the way to the formation of a new system of
teaching French in a pedagogical university should be considered teaching a cycle of disciplines of practical
methodology exclusively in French.
Another fundamental milestone of teacher training is the formation of his pedagogical skills. After all, it is
pedagogical skill that enables the teacher to effectively guide any educational activity, influence the course of
thoughts and subsequent speech messages created by students.
Registration of students’ documentation on pedagogical practice in a foreign language should become
the norm. “Certification systems and assessment of students’ language achievements”, “Ways of developing
textbooks and teaching aids in the French language”, “The conceptual basis for creating educational and didactic materials for French lessons at different stages of learning” – this is not the whole list of educational
modules that will bring practical benefits to future foreign language teachers in modern society.
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная экологическая ситуация в ряде областей Казахстана,
включая районы Атырауской области, Махамбетский и Курмангазинский районы. Особое внимание
уделяется исследованию радиации и радиационных факторов в Азгирском полигоне Атырауской
области РК в трудах отечественных и зарубежных ученых. Также приводятся результаты изучения
взаимосвязи между радиационными факторами и показателями врожденных аномалий и хромосомных
аберраций у населения Азгирского полигона Атырауской области РК за период 2018-2020 гг.
Ключевые слова: радиация, радиационные факторы, врожденные аномалии, Казахстан,
хромосомные аберрации, Атырауская область, Азгирский полигон.
THE RELATIONSHIP BETWEEN RADIATION FACTORS AND INDICATORS OF CONGENITAL
ANOMALIES AND CHROMOSOMAL ABERRATIONS IN THE POPULATION OF THE AZGIR PROVING
GROUND OF THE ATYRAU REGION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN DURING 2018-2020
Kushkinbayeva Almagul Nurgalieva
Scientific adviser: Perepelkin Sergey Vitalievich
Abstract: The article deals with the current environmental situation in a number of regions of Kazakhstan,
including the districts of Atyrau region, Makhambet and Kurmangazinsky districts. Particular attention is paid to
the study of radiation and radiation factors in the Azgir proving ground of the Atyrau region of the Republic of
Kazakhstan in the works of domestic and foreign scholars. The results of studying the relationship between
radiation factors and indicators of congenital anomalies and chromosomal aberrations in the population of the
Azgir proving ground of the Atyrau region of the Republic of Kazakhstan during 2018-2020 are also presented.
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В настоящее время в ряде областей Казахстана отмечается значительное превышение установленных норм экологической безопасности, что негативно отражается как на экологической ситуации,
так и на здоровье населения страны [1, 2]. Немалый вклад в загрязнение окружающей среды делают
отечественные предприятия, которые недостаточно эффективно внедряют меры по повышению экологической безопасности, что, в свою очередь, приводит к негативному воздействию на почвенный покров
[3, 4], в результате чего последний аккумулирует токсические вещества, которые впоследствии тем или
иным образом попадают в человеческий организм [5].
Одним из таких регионов в Республике Казахстан является ряд сельских округов Курмангазинского района Атырауской области, где с 1966 г. по 1979 г. функционировал ядерный полигон «Азгыр», на
котором осуществлялись т. н. «мирные ядерные взрывы» (МЯВ). От общего числа всех подземных
ядерных взрывов 23% составили МЯВ, которые в бывшем Союзе проводились почти четверть века и
первый подобный взрыв был произведен на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне с целью создания искусственного водохранилища. По количеству таких взрывов на втором месте, после
России, была Республика Казахстан, где осуществлено 39 МЯВ [6]. Однако большинство мирных ядерных взрывов (17 взрывов) с различной целью (отработка ядерно-взрывной технологии, получение
трансплутониевых элементов и др.) было произведено на полигоне «Азгыр», а остальные на СИЯП и
других полигонах республики, что не могло не отразиться на качестве почвы – одного из важнейших
объектов окружающей среды.
Антропогенная нагрузка на почвенный покров региона полигона «Азгыр» усилилась после использования ряда подземных полостей объемом до 240 тыс. м3, образовавшихся после ядерных взрывов, и существующих более двадцати лет, для захоронения различных военно-технических отходов, в
том числе и радиоактивных.
Изучение научной литературы по теме исследования показывает, что подобная нагрузка на окружающую среду может иметь существенное влияние на человеческий организм, о чем свидетельствует
рост показателей заболеваемости по Атырауской области за 2014-2019 гг., в частности рост числа больных с врожденными аномалиями и хромосомными аберрациями. Однако на данный момент отсутствуют
достоверные исследования, посвященные изучению и статистическому обоснованию взаимосвязи между радиационными факторами и показателями врожденных аномалий и хромосомных аберраций у
населения Азгирского полигона Атырауской области РК. Таким образом, можно констатировать противоречие между насущной необходимостью решения поставленного вопроса и его малой разработанностью в научной литературе. Именно поэтому представляется необходимым провести более глубокое
теоретическое и практическое изучение взаимосвязи между радиационными факторами и показателями
врожденных аномалий и хромосомных аберраций у населения Азгирского полигона Атырауской области
РК за период 2018-2020 гг. с целью выявить те радиационные факторы, которые напрямую связаны с
указанными показателями для последующей разработки предложений по снижению воздействия радиационных факторов в рассматриваемом регионе.
Целью статьи является установление взаимосвязи между радиационными факторами и показателями врожденных аномалий и хромосомных аберраций у населения Азгирского полигона Атырауской
области РК за период 2018-2020 гг. и разработка рекомендаций по снижению риска воздействия радиационных факторов на показатели врождённых аномалий и хромосомных аберраций.
По результатам проведённых исследований был обозначен целый комплекс различных радиационных факторов, оказывающих влияние на здоровье населения. Он включает в себя искусственные
и естественные источники излучения, внутреннее и внешнее облучение организма. Твёрдые, жидкие и
газообразные радиоактивные вещества. Радиоизотопы элементов с разным периодом полураспада.
Воздействие радиации на организм характеризуется различными путями поступления и проявления в
зависимости от поглощённой дозы, времени воздействия, типов излучения. Оно тесно связано с медиIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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цинскими показателями проявления новообразований и различных генетических нарушений. Проявление последствий воздействия излучения также можно разделить на стохастические и детерменированные эффекты. Отдельно стоит отметить специфичность вопроса определения радиационных воздействий, наличие фактора радиофобии и нехватки знаний о влиянии радиоактивности среди широких
слоёв населения.
По результатам исследований радиации и радиационных факторов в Азгирском полигоне Атырауской области РК в трудах отечественных и зарубежных ученых установлено, что на рассматриваемой
территории находится 275 участков радиоактивного загрязнения природными радионуклидами – ураном, радием и торием, концентрации которых в десятки и сотни раз превышают радиационный фон,
что связано с пластовыми водами, извлекаемыми из недр вместе с нефтью. В 2018-2020 гг. установлен
значительный прирост случаев проявления врожденных аномалий и хромосомных аберраций в Атырауской области, в результате чего показатели заболеваемости вплотную приблизились к статистическим
данным по всему Казахстану, что свидетельствует о наличии воздействия неблагоприятного фактора.
В 2018-2020 гг. прослеживается резкий прирост случаев генетических нарушений, также за 5-летний
период исследований значительно возросла заболеваемость в Курмангазинском районе. Данные по
генетическим последствиям облучения весьма неопределенны. В ходе исследования установлена зависимость уровня проявления генетических мутаций среди населения от вероятного воздействия повышенных доз облучения, учитывая статистику удвоения вероятности генетических мутаций под воздействием дозы излучения в 100 мЗв. Сравнительный анализ контрольного (чистого) Махамбетского и
Курмангазинского районов позволил установить статистически значимые различия на уровне значимости 0,01.
В связи с вышесказанным были разработаны рекомендации населению и предприятиям региона
по снижению воздействия радиационных факторов на показатели врождённых аномалий и хромосомных аберраций, которые сводятся к следующему: снижение негативного воздействия радиации видится
в сознательном отношении населения и предприятий, в частности государственным, к состоянию почв,
воды, технических средств и т. п. с тем, чтобы люди могли в полной мере ощутить свою защищенность
от радиационного воздействия, так как психологический фактор нельзя игнорировать в данном случае.
Учитывая частую необходимость населения в флюорографии, маммографии, рентгене у стоматолога,
важным представляется заменить старое оборудование на новую низкодозовую технику, чтобы снизить
среднюю индивидуальную годовую эффективную дозу на одну медицинскую процедуру, при рентгенодиагностике до 0,30-0,40 мЗв/год.
Проведенное исследование позволило установить, что на территории Курмангазинского района
по состоянию на 2020 г. отмечено несколько участков радиоактивных аномалий, в основном на нефтепромыслах и вокруг территории бывших военных полигонов. Современная экологическая обстановка в
Атырауской области подтверждает наличие ряда факторов радиационного риска и их негативное влияние на показатели заболеваемости в Атырауской области в сторону роста последних. Данные статистического анализа позволили установить, что показатели врожденных аномалий у населения в Курмангазинском районе превышают показатели Махамбетского региона как такого, который является более «чистым» и экологической безопасным.
Дальнейшие перспективы исследования видятся в более глубоком теоретическом и практическом изучении радиационных факторов и их взаимосвязи с показателями врожденных аномалий и хромосомных аберраций у населения Азгирского полигона Атырауской области РК с привлечением большего материала исследования для уточнения полученных результатов.
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Аннотация: Трехмерная печать позволяет создавать персонализированные лекарственные препараты. Для получения твердых лекарственных форм методом наплавления необходимы филаменты с лекарственным веществом. Целью данного исследования было изучить возможность получения филаментов, содержащих лерканидипин, экструзией расплава. Определить максимально возможную загрузку лерканидипина в термопластичные полимеры.
Ключевые слова: полимеры, лерканидипин, экструзия горячего расплава, филамент.
STUDY OF POLYMER-LERCANIDIPINE HOT-MELT EXTRUSION PARAMETERS
Terenteva Oksana Andreevna,
Kriva Artem Aleksandrovich
Abstract: 3D printing technologies allow the creation of personalized medicines. Drug loaded filaments are
needed to obtain solid dosage forms by FDM-printing. The aim of this study was to investigate the possibility of
obtaining lercanidipine loaded filaments by hot-melt extrusion. Also, it was determining the maximum loading
of lercanidipine into thermoplastic polymers.
Key words: polymers, lercanidipine, hot melt extrusion, filament.
Трехмерная печать в последнее десятилетие привлекает к себе внимание фармацевтического и
медицинского сообщества в качестве технологии создания персонализированных лекарственных
средств [1-3]. Печать послойным наплавлением (FDM-печать) позволяет создавать препараты различных геометрических форм, типа высвобождения и дозировки лекарственного вещества [4, 5]. В будущем персонализированные препараты могут быть произведены в аптеках или стационарах с помощью
трехмерной печати, но для реализации этого потребуется большое разнообразие полимерных нитей,
содержащих лекарственное вещество (ЛВ), называемых филаментами.
Согласно литературе, филаменты с загруженным ЛВ можно получить тремя способами: пропиткой имеющихся в продаже полимерных нитей органическими растворами лекарственных веществ [6, 7];
литьем под давлением [8]; экструзией горячего расплава.
Пропитка коммерчески доступных филаментов представляет собой трудоемкий и длительный
процесс. Загрузка ЛВ таким способом незначительная, около 2%, притом вещество в основном сорбируется на поверхности.
Экструзия горячего расплава представляет собой метод, при котором термопластичный полимер
с ЛВ расплавляется и продавливается через отверстие определенного диаметра в виде нити (филамента) [9]. Процесс ведут обычно на 20-30 С выше температуры стеклования полимера. Загрузка ЛВ
при использовании такого метода значительно больше, что позволяет снизить количество вспомогаIII International scientific conference | www.naukaip.ru

86

АКТУАЛЬНЫЕ вопросы СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

тельных веществ, которые являются балластными.
Артериальная гипертензия является социально значимым заболеванием. Блокаторы кальциевых
каналов в настоящее время находятся в числе наиболее широко назначаемых препаратов для лечения
артериальной гипертензии [10]. Лерканидипин представляет собой лекарственное вещество для лечения артериальной гипертензии, является дигидропиридиновым блокатором кальциевых каналов последнего поколения.
Цель исследования: изучить возможность получения филаментов, содержащих лерканидипин,
экструзией расплава. Определить максимально возможную загрузку лерканидипина в термопластичные полимеры.
Материалы и методы.
Субстанция: лерканидипин.
Полимеры: сополимер поливинилпирролидона (ПВП) и винилацетата Kollidon® VA 64 (BASF, Германия), полиэтиленгликоль (ПЭГ) 6000-винилкапролактам-винилацетат Soluplus® (BASF, Германия), сополимер поливинилового спирта и ПЭГ Kollicoat® IR (BASF, Германия), ПВП Kollidon® 17 PF (BASF, Германия).
Оборудование. Двухшнековый лабораторный экструдер Haake™ miniCTW, Thermo Fisher Scientific (Германия).
Приготовление филамента с лерканидипином. Лерканидипин и полимер смешивали вручную в различных соотношениям, используя ступку и пестик. Полученную смесь загружали в питатель
экструдера и экструдировали при температуре, обеспечивающей расплавление полимера и образование филамента.
Результаты и обсуждение. Субстанция лерканидипина представляет собой желтый кристаллический порошок, практически нерастворимый в воде, но растворимый в метаноле и метиленхлориде.
Температура плавления лерканидипина 177-178 С.
В качестве носителей были выбраны термопластичные полимеры, имеющие температуру плавления ниже 170 С: сополимер поливинилпирролидона и винилацетата Kollidon® VA 64, ПЭГ 6000винилкапролактам-винилацетат Soluplus®, Kollicoat® IR (BASF, Германия), Kollidon® 17 PF (BASF, Германия) (табл. 1).
Таблица 1
Температуры плавления (Tm), стеклования (Tg) и деградации (Td) полимеров-носителей [11]
Полимер
Тm, С
Тg, С
Тd, С
®
Kollidon VA 64
101
230
Soluplus®
70
250
®
Kollidon 17 PF
138
175
Kollicoat® IR
208
45
200
Полимеры смешивали с субстанцией лерканидипина в различных соотношениях и
экструдировали, подбирая температуру процесса и количество оборотов шнеков таким образом, чтобы
полимер полностью расплавился, а экструдат застывал при комнатной температуре после
прохождения через сопло, образуя филамент постоянного диаметра.
Полученные результаты вынесены в таблицу 2.
Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что наиболее подходящим
полимером для получения филаментов является сополимер поливинилпирролидона и винилацетата
Kollidon® VA 64. Он обеспечивает наибольшую загрузку лерканидипина, образуя твердую суспензию.
Температура процесса равна 115С, что ниже температуры плавления лерканидипина, а значит и ниже
температуры деградации, что позволит снизить количество примесей, образующихся в процессе плавления. Полученный филамент (рис. 1) обладает пластичностью, что позволяет предположить его пригодность для дальнейшей трехмерной печати таблеток. Однако необходимо добавление солюбилизаторов с целью предотвращения кристаллизации лерканидипина и увеличения его растворимости в воде.
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№
состава

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
3.1
4.1
4.2
4.3

Параметры экструзии и содержание лерканидипина в полимерах
Содержание веществ в % м/м
Полимеры
Лерканидипин

Kollidon®
VA 64

5
10
20
5
10
5
5
10
15

95
90
80

Soluplus®

Kollidon®
17 PF

Kollicoat®
IR

95
90
95
95
90
85

87

Таблица 2
Параметры
Tэкстр,
С

n,
об/мин

115
115
115
200
200
120
155
160
160

20
20
20
20
20
20
20
20
20

Рис. 1. Фотография филамента состава 1.3
Финансирование. Данная работа поддержана грантом Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук МК-874.2022.4
(Терентьева О.А.).
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМФОРТНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ: КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ
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Аннотация: В статье раскрывается сущность понятий социально-психологического климата в коллективе и психологической комфортности организации. Определена необходимость и представлена методика формирования благоприятного психологического климата в организации. Рассмотрены критерии и
представлены тесты для оценки психологической комфортности организации.
Ключевые слова: социально-психологический климат, психологическая комфортность, коллектив,
персонал, организация, межличностные отношения.
PSYCHOLOGICAL COMFORT OF ORGANIZATION: CRITERIA AND METHODS OF ASSESSMENT
Gerasimuk Alexey Vladimirovich
Abstract: The article reveals the essence of the concepts of socio-psychological climate in the team and the
psychological comfort of the organization. The necessity is determined and the methodology for the formation
of a favorable psychological climate in the organization is presented. Criteria are considered and tests are presented to assess the psychological comfort of the organization.
Key words: socio-psychological climate, psychological comfort, team, personnel, organization, interpersonal
relations.
Комфорт - это обширное понятие, которое делится на комфорт физический и психологический.
Достижение единства данных критериев в процессе трудовой деятельности коллектива организации
является необходимым условием личностного роста ее работников, повышения производительности
их труда и эффективности функционирования организации в целом.
Физический комфорт характеризуется соответствием между телесными, соматическими потребностями и предметно-пространственными условиями внутриорганизационной среды. Психологический
комфорт - это совокупность психологический условий, способствующих или препятствующих продуктивной совместной деятельности и всестороннему развитию личности [1, С.103].
Эффективное выполнение трудовых функций зависит не только от организационных и производственных условий, то есть физического комфорта, но и от межличностных отношений, которые оказывают значительное влияние на благополучие и результаты труда работника [2, С.105].
Методы социальной психологии и психологии управления, используемые в исследовании психологического комфорта организации, рассматривают его через изучение психологического климата коллектива, который представляет собой результат совместной деятельности людей, их межличностного
взаимодействия. Он проявляется в том, как общаются члены коллектива между собой в неформальной
обстановке. Психологический климат в коллективе может быть дружелюбным, фамильярным, равнодушным или подчеркнуто отстраненным [3, C.58].
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Благоприятный психологический климат повышает производительность труда, неблагоприятный
- снижает её и делает работу невыносимой (табл. 1).
Таблица 1

Признаки психологического климата [4]
Благоприятный
Неблагоприятный
взаимопомощь и дух товарищества;
разделение на группы;
оптимизм;
напряженность и конфликтность;
доброжелательное общение коллег;
пессимизм;
возможность свободно мыслить и реализовывать собраздражительность;
ственный потенциал;
недоверие,
безопасность и комфорт;
непонимание и неуважение;
адекватная взаимная требовательность, критика
страх ошибки

Так если сотрудники относятся другу к другу с пониманием и уважением, то бизнес будет более
успешным. Постоянные же конфликты и скандалы без причины могут развалить даже самую успешную
компанию.
На уровень психологического комфорта организации оказывают влияние как внешние, так и
внутренние факторы. К внутренним факторам относятся: стиль руководства, организация производства, индивидуальные характеристики работников, корпоративная культура, психологическая совместимость работников, количество, пол и возраст работников, скученность или разобщенность работников, национальный состав коллектива, религиозные взгляды и т.п., санитарно-гигиенические условия
деятельности [5, C.64].
К внешним факторам относятся: ситуация в обществе, совокупность экономических, культурных,
политических и других условий, на которые непосредственно организация повлиять не может.
В целях оценки уровня психологического комфорта организации могут быть использованы следующие методики: социометрическая, ролевая игра, интервью, тестирование, наблюдение, эксперимент, анкетирование.
Для исследования психологического комфорта организации, где коллектив только формируется и
приходит большое количество новых людей, можно применить метод Л.А. Бирмана, который предполагает использование социограммы, отражающей настроения в коллективе и наглядно демонстрирующей
имеющиеся в нем проблемы, а также лидеров, активистов и «бунтарей» [5, C.64].
Американский психиатр, социальный психолог Дж. Морено предлагает для оценки психологической комфортности организации использовать социометрический тест, суть которого заключается в измерении чувства симпатии и антипатии в межличностных отношениях, в баллах [6, C.86].
Эффективным способом оценить психологическую обстановку в организации является попросить
сотрудников ответить на восемь вопросов теста Михалюка-Шалыто. Следует подчеркнуть, что не обязательно тестировать всех сотрудников, достаточно привлечь несколько ключевых подразделений. К
большинству вопросов теста имеются варианты ответов, а по остальным требуется оценить тот или
иной фактор по шкале от 1 до 9 баллов.
Для оценки психологической комфортности в малой организации целесообразно использовать
опросник В.В. Шпалинского и Э.Г. Шелеста, который позволяет сделать общую оценку климата в коллективе, выявить негативные факторы, мешающие работе, и определить их причины на основании
бальной оценки респондентами 13 признаков психологического климата и интерпретации полученных
итоговых значений [7, C.123].
А.Н. Лутошкин для оценки психологической комфортности предлагает использовать карту-схему,
в которой каждый из 14 вопросов состоит из противоположных утверждений: первое описывает благоприятную атмосферу в компании (+3), второе – негативную (-3). Чем больше сумма, набранная в анкетировании, тем лучше психологическая комфортность организации [4].
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телям, как уровень текучести кадров, производительность труда, качество продукции, количество прогулов и опозданий, количество жалоб, претензий от сотрудников и клиентов, соответствие срокам выполнения работы, частота перерывов в работе.
Следует подчеркнуть, что психологический климат – это устойчивая система взаимоотношений в
организации, которая складывается в течение определенного времени, но при этом имеет возможность
изменения и развития.
Чтобы создать благоприятный психологический климат в организации необходимо придерживаться следующих условий:
 все члены коллектива заняты интересным для себя делом;
 четкое понимание общих целей организации;
 четкая иерархия сотрудников, с указанием зон ответственности;
 в коллективе каждое мнение имеет право на озвучивание и воспринимается с уважением;
 нормы поведения одинаковы для всех [6, C.87].
Благоприятный психологический климат не возникает сам по себе. Это продукт работы всего коллектива и его руководителя. Чтобы сформировать такой климат, нужно хорошо знать психологию людей,
уметь предугадывать развитие ситуации, разбираться в эмоциях сотрудников и контролировать их.
Таким образом, психологический комфорт - это совокупность психологический условий, способствующих или препятствующих продуктивной совместной деятельности и всестороннему развитию
личности. Психологический комфорта организации рассматривают его через изучение психологического климата ее коллектива, который может быть благоприятным и неблагоприятным и зависит от внешних и внутренних факторов. Для оценки психологической комфортности применяют опрос и тестирование, наиболее известными являются тест Михалюка-Шалыто, карта-схема А.Н. Лутошкина, социометрический тест Дж. Морено и социограмма Л.А. Бирмана.
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МОЛОДЕЖИ, КАК СУБЪЕКТА ПОЛИТИЧЕСКОГО
УЧАСТИЯ

Винокуров Николай Владиславович

аспирант кафедры политологии и политического управления
ИОН РАНХ и ГС при Президенте РФ

Аннотация: В статье автор рассматривает классические подходы к теоретическим исследованиям молодежи, как отдельной социальной группы и особенностях ее политического участия через призму политической социализации. В исследовании приводятся подходы характерные, как для российской, так и
для зарубежной научной школы.
Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, политическое участие, политическая социализация, государство.
SOME APPROACHES TO THE STUDY OF YOUTH AS A SUBJECT OF POLITICAL PARTICIPATION
Vinokurov N.V.
Abstract: In the article, the author examines classical approaches to theoretical research of youth as a separate social group and the peculiarities of its political participation through the prism of political socialization.
The study presents approaches typical for both Russian and foreign scientific schools.
Keywords: youth, youth policy, political participation, political socialization, state.
Современная наука с развитием гражданского общества, развитием демократии и общественнополитических институтов усвоила идеи классового деления общества и учла плюрализм мнений в политической мысли. В науке образовался целый спектр различных парадигм определения сущности молодежи. В этой связи, определить четкие рамки понятия «молодежь» - непростая задача. Понятие «молодость» и «молодежь» в различные исторические периоды наполнялись разными смыслами.
И.М. Ильинский рассматривая молодежь исходил из понимания, что данная социальная группа
является объектом многогранного исследования, основанного на междисциплинарном подходе, который
позволяет оценить молодежный потенциал, как один из главных ресурсов современного общества [1].
Междисциплинарный подход также использовался отечественным социологом и культурологом
В.А. Луковым, который смог комплексно описать молодежь как сложнейшую социальную общность, систематизировать исторически накопленный опыт изучения проблематики молодежи, начиная с Античности до современности в своей монографии «Теории молодежи: Междисциплинарное исследование» [5].
В.Т. Лисовский в своем определении в большей степени ориентировался на процессы социализации молодежи, в том числе и политической, заключающейся в накоплении «жизненного опыта» путем
приобретения соответствующих знаний, связанных с образовательными, профессиональными, культурными и другими социальными функциями [4].
Молодежная проблематика имеет достаточно длительную историю научных исследований, в основе которых лежал междисциплинарный подход, который в 1904 году, впервые в контексте исследования молодежи, нашел свое отражение в работе Стенли Холла «Молодежь» [7].
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Сложившиеся на Западе научные подходы к изучению молодежи изначально базировались на
психоаналитическом подходе, основанном на теоретических концептах З. Фрейда и его идеологических
последователей – Р. Бенедикта, Л. Фойера, Э. Эриксона. В качестве научной гипотезы указанными авторами рассматривался такой феномен, как «эдипов комплекс», в рамках которого объяснялась природа
межпоколенческих конфликтов, неприятия сложившихся традиций и норм молодым поколением и др.[3].
Вторая половина XX века связана с формированием нескольких новых концептуальных подходов
к изучению и теоретическому осмыслению молодежи как российскими, так и зарубежными исследователями, которые мы рассмотрим ниже.
Структурно-функциональный подход нашел свое отражение в работе известного израильского
исследователя Шмуэля Айзенштадт «От поколения к поколению» [6].
Айзенштадт рассматривал взаимодействие молодежи и остального общества в контексте проблематики социальной организации возрастных групп и последующего из развития. Результатом такого
развития становится приобретение группой определенного общественного статуса и, следовательно,
исполнения социальной роли, в том числе и в рамках политического участия. Структурнофункциональный подход достаточно тесно связан с концепцией «межпоколенческого взаимодействия»,
в соответствии с которой реализуется принцип передачи определенных навыков от поколения к поколению, т.е. самовоспроизводства общественной системы.
Впоследствии на базе рассматриваемого подхода в западной научной мысли свое развитие получили концепции «сексуальной революции» и «конфликта поколений» [2].
Среди отечественных исследователей, разделявших идеи рассматриваемого подхода, выделим
В.Т. Лисовского, акцентирующего внимание на условиях «пополнения молодежи» из разнообразных
социальных групп.
В.А. Луков охарактеризовал подобный подход, как социально-психологический, где акцент ставится на психофизических чертах, формирующихся в процессе взаимовлияния психологических и биологических факторов определенного возраста – самосознание, восприятие окружающего мира, уровень
интеллектуального и психологического развития, память, внимание, представления, образ мышления.
Согласно данному подходу молодежь - это социальная группа с повышенной активностью и социальной мобильностью, стремящаяся к повышению своего социального статуса. Такие качества могут выступают группообразующим признаком молодого поколения.
Необходимо отметить, что использование структурно-функционального подхода не позволяет в
полной мере проанализировать динамику реакции молодежной среды на различные общественнополитические процессы и тем самым спрогнозировать тенденции развития и потенциальные риски.
В рамках применения культурологического подхода (П. Бергер, Т. Лукман), исследования, посвященные молодежи, получили возможность рассматривать существующую взаимосвязь изменения актуальных проблем молодежной среды и происходящих в обществе политических, экономических и других значимых процессов.
Культурологический подход также связан с изучением молодежи в контексте принадлежности к
субкультурам. В субкультурном подходе представители молодого поколения выступают как социокультурная группа со своеобразным образом жизни, со своими ценностями и нормами, определенным стилем поведения. Но это не говорит о том, что они не будут гармонично сочетаться с традиционной культурой общества. Но все же между ними могут возникать конфликты, в результате которых субкультура
трансформируется в контркультуру, которая будет характеризоваться протестными движениями у молодежи. Т. Парсонс, Э. Шпрангер, Ч. Рейч рассматривали субкультуры, изучая их культурные особенности и ценности.
В стратификационном подходе молодежь выступает как социально-демографическая общность и
возрастная группа, имеющая специфичные социальные позиции, статус и роли. Представители молодого поколения являются объектами и субъектами процесса смены поколений. Л.С. Выготский, И.С.
Кон, С.Н. Иконникова, П.-Э. Митев, Г. Шельски и др.), в свою очередь, рассматривают молодежь через
призму ее социальности: с одной стороны, молодежь – это объект и субъект процесса преемственности
поколений, а с другой – это источник «конфликта поколений». Даются попытки описать статусные и роIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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левые характеристики молодежи, процесс ее социализации, формирование социальной субъектности,
суть молодежного движения, принципы и результаты взаимодействия с обществом и государством.
Приведенные концептуальные подходы к изучению молодежи позволяют отметить, что на современном этапе молодежная политика становится значимым самостоятельным направлением социального трека государственной политики.
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Abstract: The article discusses ways to improve the efficiency of the civil service in the formation of a unified
system of public authority in the Russian Federation by studying the process of formation of managerial personnel that affect the management of socio-economic processes in the system of state civil administration.
Keywords: public civil service, civil service institution, system of state civil administration, principles of civil
service, functions of public service.
Государство является особой эволюционной моделью развития человечества, общепринятым
стандартом организации взаимодействия народных масс, а также практически значимым инструментом
формирования, становления и развития других общественно значимых институциональных конструкций и надстроек. Сущность государства как инструмента эволюционного развития человечества заклюIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чается в гарантированности организационной, правовой и хозяйственной упорядоченности деятельности социума, следовательно, в обеспеченности контроля над его развитием и результатами этого развития, для извлечения максимального эволюционного потенциала человечества как вида.
Для получения такого результата конструкция государства должна включать динамичную, с точки
зрения организационной структуры, налаженную с точки зрения организации деятельности, обоснованную с точки зрения ее наличия и предоставленных полномочий и оправданную с точки зрения качества
получаемых результатов систему, обеспечивающую жизнеспособность государственного механизма
управления обществом.
Основу такой системы на сегодня составляет институт государственной службы. Государственная гражданская служба Российской Федерации - вид государственной службы, представляющей собой
профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, органов публичной власти федеральной территории, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации.
Принципами гражданской службы являются:
 приоритет прав и свобод человека и гражданина;
 единство правовых и организационных основ федеральной гражданской службы и гражданской службы субъектов Российской Федерации;
 равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской Федерации, к
гражданской службе и равные условия ее прохождения независимо от пола, расы, национальности,
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами гражданского служащего;
 профессионализм и компетентность гражданских служащих;
 стабильность гражданской службы;
 доступность информации о гражданской службе;
 взаимодействие с общественными объединениями и гражданами.
Обозначим функции, выполняемые государственной службой:
 обеспечение информацией органов государственной власти;
 моделирование государственной службы, основных стандартов государственного управления;
В настоящее время достаточно часто наблюдается применение институционального подхода к
государственной службе, согласно которому государственная служба является правовым институтом.
При рассмотрении института государственной службы в более широком смысле, она является
межнациональным и межгосударственным, т.е. транснациональным, фактически безграничным, но
только в том смысле, что традиционные культурные и государственные границы в данном случае будут
являться призмой, не изменяющей его сущностной основы, а преломляющей отдельные его элементы
для наиболее пригодного и уместного национального усвоения.
В настоящее время существует множество проблем, которые наблюдаются и в процессе формирования кадров на государственной гражданской службе, и в процессе формирования управленческих
кадров в целом на территории нашего государства:
 во-первых, отсутствие полностью разработанной нормативно-правовой базы управления
государственной гражданской службой;
 во-вторых, небольшой уровень заинтересованности властных структур в научных разработках.
Для устранения хотя бы малой части проблем, причиной которых является небольшой уровень
эффективности государственной гражданской службы, призван помочь Указ Президента РФ от 24 июня
2019 г. № 288 «Об основных направлениях развития государственной гражданской службы РФ на
2019–2021 годы». Данный Указ призывает Правительство внести некоторые правки в структуру зарплаты государственных гражданских служащих. Это возможно только при повышении в зарплате государственных гражданских служащих постоянной части оклада.
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Отдельные шаги в данном направлении уже сделаны. Так, с 1 января 2021 г. прилагаются усилия
для повышения эффективности штатной структуры 45 министерств и ведомств, чью деятельность курирует Правительство РФ. Становится очевидным, что в результате оптимизации станет меньше подразделений, выполняющих обеспечивающие функции. Более того при реформировании госаппарата
планируется сократить 36 заместителей руководителей федеральных органов. Освободившиеся средства планируют оставить в фондах оплаты труда. Постановление вступило в силу с 1 января 2021 г.
В наше время государственное управление время от времени подвергается реформированию. В
стране происходит глобальное изменение принципов организации и формирования системы органов
государственной власти, системы государственной службы. Все это оказывает влияние на возникновение перед государством перечня новых задач. Одной из таких задач является необходимость в незамедлительном повышении эффективности государственного управления.
На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что система государственного управления
может быть эффективной, но для этого необходимым является правильное использование механизмов
и инструментов правотворческой деятельности, принятие правильных и своевременных решений, обдуманный выбор средств и способов воздействия, и, безусловно, определение форм правового регулирования.
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legislative and judicial authorities, and to study the powers of the President of the Russian Federation.
Keywords: The Constitution of the Russian Federation, the powers of the head of state, the functions of the
head of state, judicial power, executive power, legislative sphere, state power, sovereignty.
В настоящее время актуальность вопроса о месте Президента Российской Федерации набирает
обороты. Существует множество мнений о том, к какой же ветви власти относится глава государства.
Кто-то относит Президента к исполнительной ветви власти, кто-то к судебной, кто-то к законодательной, а кто-то вовсе выделяет четвёртую ветвь власти – президентскую.
В юридической науке вопрос о месте Президента РФ в системе органов государственной власти
является дискуссионным. Это связано с тем, что статья 10 Конституции Российской Федерации гласит,
что государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения ее на законодательную, исполнительную и судебную. А в соответствии со статьей 11 Конституции государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации.
Однозначного ответа на вопрос к какой же власти относится Презилент России не даст ни КонIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ституция, ни юридическая литература. В связи с этим, позиции авторов в вопросе о месте Президента
в системе государственной власти различны.
Е.И. Козлова и О.Е. Кутафин считают, что Президент не относится ни к одной ветви власти и при
этом не стоит как бы над другими властями, он занимает особое место в российской системе государственных органов.
Большинство других авторов считают Президента четвертой ветвью власти – президентской. В
качестве аргумента они используют вышеуказанную 11 статью Конституции. А поскольку существование принципа разделения властей в «чистом виде» невозможно, то выделение президентской власти в
качестве самостоятельной ветви, никак не противоречит указанному принципу. Назначением же президентской власти является координация деятельности остальных ветвей власти.
Другая группа авторов полностью отрицает существование в России четвертой ветви власти –
президентской. Они безоговорочно относят Президента к исполнительной власти.
По мнению М.В. Баглая, функциям главы государства присущи черты всех ветвей власти. Президент имеет право вето – в области законодательной власти, осуществляет помилование – в области
судебной. Не взирая на это, нецелесообразно полагать, что Президент относится к законодательной
или судебной власти.
А.А. Безуглов относит Президента к исполнительной власти, аргументируя это тем, что он должен принадлежать к одной ветви власти непосредственно для того чтобы реализовать государственную власть.
Таким образом, в связи с наличием у Президента Российской Федерации обширных полномочий
во всех сферах государственного управления, он имеет признаки всех ветвей власти.
Рассмотрим полномочия Президента Российской Федерации относительно каждой ветви власти.
В законодательной сфере глава государства:
 распускает Государственную Думу в случаях и порядке, предусмотренных Конституцией;
 назначает референдум в порядке, установленном федеральным конституционным законом;
 вносит законопроекты в Государственную Думу;
 подписывает и обнародует федеральные законы.
К полномочиям Президента РФ в сфере исполнительной власти следует относить:
 назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правительства Российской Федерации;
 имеет право председательствовать на заседаниях Правительства Российской Федерации;
 принимает решение об отставке Правительства Российской Федерации.
Кажется, что мнения авторов о том, что Президент относится к исполнительной власти, не лишены смысла, ввиду его обширных полномочий в этой сфере.
Что касается взаимоотношений Президента с судебной властью, они заканчиваются формированием ее органов: он выдвигает кандидатуры для назначения на должность судей федеральных судов
(Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и др.).
Президент как глава государства имеет полномочия, помимо перечисленных, и в специальных
сферах. Например, во внешнеполитической деятельности глава государства ведет переговоры и подписывает международные договоры Российской Федерации и др.
Таким образом, конституционно-закрепленные полномочия Президента затрагивают практически
все стороны государственной деятельности.
В законодательной сфере он имеет право законодательной инициативы. В исполнительной сфере Президент выдвигает кандидатуры для назначения на должность судей федеральных судов.
Наиболее близка мне представляется позиция авторов, согласно которой Президент относится
ни к одному органу власти. Считаю, что его полномочия основаны на Конституции. Он является единством как государственной власти, так и государства в целом.
Объем компетенции главы государства в сфере исполнительной власти зависит от политического режима государства и формы правления. Особенностью нашего государства является стремление
поставить Президента не в качестве доминанта, сосредоточившего реальную власть в своих руках, а
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как арбитра во взаимоотношениях между ними.
Данному выводу корреспондирует конституционно-закрепленное положение. Оно гласит, что
Президент обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти.
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