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УДК 521  

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РОЖДЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ 
Долбня Николай Владимирович 

док. экон. наук, профессор ВАК 
пенсионер 

 

Аннотация: Предложена не противоречивая, логически обоснованная гипотеза рождения Вселенной. 
Изложены сценарии основных этапов рождения Эфира и Космоса. В основе учтены закономерности, 
позволившие создать целостную картину. Использована, обоснованная идея Единой энергии 
взаимодействия элементарных частиц в Эфире и Космосе — гравитационной.      
Ключевые слова: Эфир; индивидуальная гравитация, космологическая гравитация; Эфирная энергия; 
Нулевое Измерение; Предельный эллипсоид вращения.     
 

THE MAIN STAGES OF THE BIRTH OF THE UNIVERSE 
 

Dolbnya Nikolay Vladimirovich  
 
Abstract: A non-contradictory, logically justified hypothesis of the birth of the Universe is proposed. Scenarios 
of the separation of Ether and Space are described. It is based on a number of new patterns that allowed us to 
create a holistic picture. The essence of the main terms is revealed.  
Keywords. Ether; individual gravity, cosmological gravity; Ethereal energy; Zero Dimension; Limiting ellipsoid 
of rotation. 

 
В настоящее время в астрономии и космологии накопилось много очевидных, но не решенных 

фундаментальных проблем, которые уже тревожат общественное мнение. За дело вынуждены браться 
не профессионалы. В статье сделана попытка решить часть проблем с привлечением основы 
Вселенной — энергии Эфира.  

Предлагается гипотеза рождения Вселенной в свете Единой энергии взаимодействия — 
гравитационной. Гипотеза основана на Эфирной энергии, как единой энергии взаимодействия всех 
восьми элементарных частиц (амеров, протонов, нейтронов, электронов, фотонов, нейтрино, 
сврхновые и в центре галактик). Критерием законов существования Эфира и Космоса является закон 
взаимодействии тел в трехмерном Пространстве нашего времени: V2=GM/R. Заметим, что следовало 
бы говорить не «родилась Вселенная», а «начала развиваться Вселенная», потому, что её Эфир 
вместе с Космосом ускоренно расширяются вечно.   

Поиск решения основных вопросов рождения и развития энергии Вселенной.     
Основные этапы рождения материального Эфира1. 
В Эфире доминирует Эфирная энергия индивидуальной гравитации (до 10-10 м), в трехнулевом 

Пространстве атомов — она же, между атомами и молекулами (от 10-10 до 10-5 м), в Космосе — она же, 
но в виде космологической гравитации между структурами вещества (более 10 -5 м). Была бескрайняя 
Небыль, лишенное Пространства, в виде сжатой энергии. Своим рождением Эфир Вселенной обязан 
двуликой среде «Энергия — Пространство», Эфирной энергии (ЭЭ), излучаемая через поверхность 
проявившихся амеров с предельной скоростью, сразу по выходе стала преобразовываться в 
Трехмерное Пространство (около 1035 Дж/м2), создавая Эфир. Чтобы представить себе рождение 
ячейки амера Эфира, достаточно наблюдать рождение пузырька сжатого воздуха (ячейка амера), 
невидимого в холодной воде (Ноль-Пространство). Позже, в атомах, оно преобразуется более плотную 
энергию (фотонов). Ноль-Пространство — это сжатая Эфирная энергия2. Эта энергия лишена 
Пространства и движения, она сжата до предельной плотности3 (около 1034 Дж/м3), там не происходят 
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ни каких физических процессов, нет там и Времени4, которое их отражает.  
Источником энергии Вселенной является Эфирная энергия амеров — в Эфире и Эфирная 

энергия протонов — в веществе. Этот источник связан со смежным Нулевым Измерением. Эфирная 
энергия излучается через поверхность амеров и через поверхность протонов. Динамика Эфира и 
Космоса осуществляется различными её формами. Эфирная энергия, истекая из амеров и протонов, 
сразу преобразуется в Пространство переменной мерности. С удалением от источника ЭЭ (объем 
создаваемого Пространства), вроде вопреки здравому смыслу, растет ускоренно.  

Можно логически представить первые мгновения появления Пространства. Эфирная энергия, 
имея предельные значения на поверхности замкнутых элементарных частиц, в нашем Пространстве 
расширяется, плавно снижая мерность (плотность энергии Пространства) до R-1 в Эфире (энергия 
снижается обратно пропорционально расстоянию от источника), а в будущем снизится до единице, а 
затем и до нуля: Энергия и Пространство свернется в нуль.  

Что бы в Небыли появилось некое пространство, необходим был некий источник такого 
пространства, который должен находиться вне будущего пространства, в том Пространстве, откуда 
будет поступать к нам энергия. Пусть это будет амер — частица Нулевого змерения, через поверхность 
которой стала истекать энергия, сразу превращаясь в многомерное пространство. Поскольку сам амер, 
как замкнутая элементарная частица, так и будущий протон, состоит из, видимо, многомерной 
предельной энергии, сферически истекающей из него, которая расширяясь, снижает свою плотность, а 
на расстоянии около 10-5 м, превращается уже в трехмерный Эфир мерности R-1. Плотность энергии и и 
мерность Пространства определяет уровень их взаимодействия по условной шкале мерности «Энергия 
— Пространство»: от предельного (в самом источнике) до трехмерного (в Эфире). Пространства 
мерностей более трехмерного (R-1) располагаются ближе к поверхности источника (примерно R-6 – R-10). 
Эфирная энергия трехмерного Эфира на расстоянии (j) от источника (амера), рассчитывается по 
формуле: Еэфj=EистRист/Rэфj. Ближе к амеру мерность Пространства растет — R-2, R-3,...R-6 и т.д. 
Пространства предельных мерностей скрыты в замкнутых элементарных частицах (ЗЭЧ).   

Расчет Эфирной энергии ячейки амера.  
При проявлении амеров Зародыша Эфира (их было около 1092 при массе Эфира 1054 кг) они 

были плотно прижаты их сильной индивидуальной гравитацией. Поэтому, истекающая якобы с 
предельной скоростью Эфирная энергия, не могла её развить, поскольку выход ей преграждали не 
прозрачные для неё амеры. Следовательно, у поверхности амеров скорость ЭЭ была небольшой. Если 
принять вполне логичное условие, что затраты ЭЭ на единицу площади поверхности пространства, в 
которое она превращается постоянное, то начальную скорость можно найти через скорость 
расширения фронта ячейки в наши дни: размер и масса амера: Rам=10-19 м, масса — 10-39 кг; 

 кинетическая энергия амера: Еам*=с2Мам/2=9*1016*10-39=4,5*10-23 Дж; 

 плотность энергии ЗЭЧ:qзэч=Езэч/Qзэч=1034 Дж/м3;                                                                             

 Эфирная энергия проявления амера в Небыли: Еамо=МамVяч2/2=10-39(10-15)2=10-69 Дж; 

 Эфирная энергия первичного фронта ячейки: 
Ефро=Еам/Sфр=10-69/4п(10-19)2= 8*10-33 Дж/м2;  

 Эфирная энергия, поступающая через поверхность амера в ячейку: Еам=Еам*/Rам=8*10-

33/10-19=8*10-14 Дж/м3;  

 радиус ячейки: Rяч=(3Qяч/4п)1/3=(3*10-12*/4п)1/3=6*10-5 м; 

 скорость истечения Эфирной энергии фронта ячейки: Vфр=(GамMам/Rяч)1/2=(1037*10-39/6*10-

5)1/2=10 м/с;  

 Эфирная энергия ячейки амера Эфира:  
Eяч=MамVяч2=10-39*102/2=10-37 Дж;   

 Эфирная энергия фронта ячейки: Ефр=Еяч/Sяч=10-37/4п102=8*10-33 Дж/м2;  

 скорость Эфирной энергии у поверхности амера в условиях плотного затенения окружающих 
амеров: 

Vяч=(Eфр*4пRам2/Mам)1/2=(8*10-33*4п10-38/10-39)1/2=10-15 м/с;  

 начальная Эфирная энергия на выходе из амера в ячейку: Енач=10-39*10-30/2=10-69 Дж/яч;  
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 производительность Пространства на выходе из Нулевого Измерения через амер: 
Qвых=SамVфр=4п*10-38*10-15=10-52 м3/c;  

 производительность Пространства ячейкой амера: 
Qяч=SячVяч=4п*36*10-10*10=4,5*10-7 м3/с;  

 давление, необходимое для создания трехмерного Пространства Эфира:  
Рэф=MамVам2/4пRам3=10-39*102/4п(6*10-5)3=4*10-26 Н/м2;  

 затраты энергии на создание Пространства: 
в момент рождения — 2,4*10-13 Дж/м3,  
в наши дни — 2,4*10-35  Дж/м3; 

 объем Эфира в наши дни:  
Qэф=QячNам=4/3п*216*10-15*1092=8*1079 м3.      
Из этих данных видно, что во-первых, вся поступающая освобожденная энергия из Нулевого 

Измерения, сферически расширяясь, превращается в ячейку трехмерного многомерного Пространства, 
плавно снижая свою мерность до уровня трехмерного Эфире (R-1).  

Во-вторых, теоретически, скорость истечения ЭЭ из амеров должна быть равна световой, но в 
первые мгновения Зародыша Эфира амеры были плотно связаны своей индивидуальной гравитацией, 
оставляя лишь межамерное пространство, тем самым затрудняя выход энергии так, что её скорость 
составляла лишь 10-15 м/с.  

В-третьих, с расширением пространства, в которое превращалась Эфирная энергия, скорость 
возрастала, но очень медленно: к нашему времени она достигла 10 м/с. Её предел — скорость света. 
При достижении скорости движения ЭЭ скорости вращения амеров, те схлопнутся в Нулевое 
Измерение.   

В-четвертых, увеличение скорости истечения ЭЭ ведет за собой увеличение производительности 
производства трехмерного Пространства.   

В-пятых, удельная Эфирная энергия излучения амеров на создание фронта ячейки не зависит от 
размеров Пространства ячейки (8*10-33 Дж/м2).  

В-шестых, это означает, что скорость расширения Пространства ячейки будет увеличиваться, 
пока не достигнет скорости света. Это, видимо, и определит дальнейшую судьбу Эфира.  

В-седьмых, поступление ЭЭ в ячейку не постоянно, как ожидалось, а возрастает с увеличением 
расстояния между амерами, то есть, со снижением затенения для истечения ЭЭ.   

В-восьмых, показатель поступления Эфирной энергии через амер (8*10-14 Дж/м3), с учетом 
усреднений в расчетах, соответствует показателю, найденному недавно физиками по интенсивности 
фонового излучения (4*10-14 Дж/м3).  

Напрашивается вывод: за фоновое излучение принимается поступление Эфирной энергии из 
Нулевого Пространства в наши дни. Также видно, что давление на сферу создаваемого пространства 
снижается прямо пропорционально повышению его площади. В сущности, внутренняя ЭЭ является 
энергией индивидуальной гравитации отталкивания элементарных частиц посредством фронта ячейки, 
отвечающего за взаимодействие в микромире. И это взаимодействие при приближении к поверхности 
ЗЭЧ возрастает многократно относительно трехмерного, чем и объясняется сильное взаимодействие 
протонов в ядрах атомов.  

Индивидуальная гравитация замкнутых элементарных частиц (амеров, протонов, СЧД и ГЧД) 
определяется по формуле: Gзэч=c2Rзэч/Mзэч.  А сила притяжения частиц в микромире зависит от 
коэффициента индивидуальной гравитации каждой частицы G1 и G2: Fинд=(G1+G2)mM/R. В итоге 
коротко можно характеризовать: Эфир — сплошное, ускоренно раздвигающееся трехмерное 
Пространство (в наше время R-1 мерности).  

Электрон, поглощая Эфирную энергию индивидуальной гравитации амера или протона, просто 
притягивает их вместе с ней. Таким образом трехмерное Пространство Эфира преобразовалось из 
Эфирной энергии Распада предельной мерности «Энергия — Пространство» в замкнутых 
элементарных частицах (амерах, протонах, СЧД и ГЧД). 

Что мы имеем на этом этапе в виде базы для рождения Космоса? Расширяющиеся амерные 
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ячейки, общей массой около 1054 кг, питающие своей Эфирной энергией (8*10-14 Дж/м3) трехмерный 
Эфир, в котором из амеров и протонов стали появляться нейтроны. Основу Эфира составляет 
двуликое вечно раздвигающееся «Энергия — Пространство»: 

1. Пространство — энергия неоднородной плотности. 
2. Верхние уровни плотности энергии (>> трехмерного — R-1) замкнуты в элементарных 

частицах, лишенных Пространства. 
3. Средние уровни свободы (от примерно R-7 ) начинаются от поверхности замкнутых 

элементарных частиц (ЗЭЧ) до Эфира (R-1).   
4. При дальнейшем удалении от источника Эфирной энергии её свобода снижается до 

двумерной, затем до одномерной, затем до нуля. 
Основные этапы рождения физического Космоса. 
1. После проявления амеров, связанных сильной индивидуальной гравитацией в Зародыш 

Эфира, достигнув предельного давления для амеров (до 1032 кг/м3), они слились в протоны (1012 
амеров на амер). с выделением большого количества энергии поверхностного натяжения16 (около 1070 
Дж при массе Эфира 1054 кг). 

2. Энергия сокращенной площади поверхности слившихся амеров подняла температуру в 
Зародыше Эфира до 3*1012 К, приведя в свободное движение с предельной скоростью все протоны 
(амеры вморожены в Эфирную энергию изначально). Зародыш Эфира начал расширяться. 

3. В первые мгновения расширения, стали формироваться нейтроны — протоны в плотных 
объятиях амеров, затем — ядра атомов на основе пар «протон-нейтрон», связанные сильной 
индивидуальной гравитацией протонов. 

4. Через короткое время (<12 минут), нейтрон стал распадаться на протон, электрон (9*108 
амеров) и около 109  нейтрино, которые участвовали в создании обратного направления Эфирной 
энергии протона в Нулевое Измерение. 

5. К этому времени скорость электронов снизилась до 2,19*106 м/с (в 137 раз) за счет 
увеличения радиуса ячейки в 1372 раз. Они стали захватывать в качестве ядер атомов протоны, 
занимая основные орбиты в соответствие со своей скоростью (своей энергии), создавая атомы 
водорода, а следом и других атомов. 

6. Поскольку энергия первой орбиты электрона атома водорода снизилась обратно 
пропорционально радиусу (до 2,2*10-18 Дж или 13,6 эВ), значит, что электрон атома на основной орбите 
(5,3*10-11 м) находится уже в трехмерном Эфире. 

7. С момента рождения электронов нейтронами, начался этап рождения Космоса: протоны и 
электроны создают атомы, те между собой — молекулы. С ускоренным раздвижением Эфира 
температура упала до 2,7 К18. При этом Эфирная энергия протонов не тормозится как у амеров Эфира 
используется на создание фотонов, остальная возвращается электронами обратно в Нулевое 
Измерение. Начальная скорость излучения протонов равна световой, о чем говорят расчеты орбит и их 
энергии по классической механике. 

8. Все основные (первые) орбиты атомов являются неизменными на всю жизнь. Их размеры в  
атомах (в сторону тяжелых ядер) находятся в небольших пределах (3,8-38)*10-11 м.    

9. При дальнешем снижении скорости электронов, они занимают 2-е, 3-и и более далекие 
орбиты атомов, согласно их скоростям.   

10. Орбиты атомов, кроме основной, неустойчивы: при поступлении Эфирной энергии извне, 
например, фотона, они увеличивают свой объем, переходя на более удаленную орбиту, которая менее 
энергетична, а, значит, неустойчива, и оттуда «лишняя» энергия сбрасывается электроном в Эфир, 
переходя на свою основную орбиту. 

11. Это важнейшее свойство Эфирной энергии, которым она демонстрирует свои уникальные 
возможности: втягивая из окружающего Эфира энергию, электрон преобразует её в объем, который 
вливаиется в объем осносвной орбиты, заставив его перейти на более удаленную орбиту. Излучив на 
неустойчивой орбите лишнюю энергию вместе с пространством, электрон занимает прежнюю основную 
орбиту.   
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12. Электрон — оборотень: «энергия — пространство — энергия». Получается обратимость 
физического процесса? Увы! Вернуть процесс вспять не получается — в процессе пространство 
сжалось, а плотность энергии возросла. Процесс продолжается.  

13. Надо обосновать рождение из атомов и молекул вещества в виде звезд и галактик. Для 
этого необходимы мощные газовые вихри из водорода и гелия (состав газа в ту пору). Это было 
предусмотрено Творцом. Какова была форма Зародыша Эфира? Если бы она была до расширения 
сферической (без вращения), Вселенная так же оставалась бы сферической, из атомов водорода и 
гелия, так как отсутствовали вращательные моменты в газовых облаках Космоса для формирования 
газовых вихрей звезд и галактик.  

14. Но Зародыш Эфира получил вращение с предельной скоростью с рождением амеров. Это 
вращение предало ему форму открытого нами Предельного эллипсоида вращения с соотношением 
экваториального радиуса к полярному: Rэ/Rп=2*21/2. Эта ассиметрия радиусов и создала дисбаланс 
диффузии давления по направлениям расширяющегося с предельной скоростью Зародыша Эфира.  

15. Мощные амеро — протонные потоки сформировали протогалактические вихри19, питающие 
энергией свои внутренние вихри сверхскоплений галактик, те — сформировали в себе аналогичные 
вихри скоплений галактик, а те - вихри звезд, те — вихри планет и вихри спутников планет. 

16. Таким образом, вместе с открытыми нами механизмами формирования звезд и галактик [11] 
зародился Космос: протоны, нейтроны и электроны создали атомы и молекулы, в вихрях, в основном, 
водорода и гелия, родились звезды, в галактических газовых вихрях одновременно со звездами 
родились галактики и их скопления. Сверхновые стали поставлять ядра тяжелых элементов. 

17. До этого температура была низка. Надо было её поднять для дальнейшей эволюции звезд и 
галактик. Но в атомах скрывались генераторы энергичных фотонов. Этот уникальный генератор 
Эфирной энергии, используя её способность перевоплощаться в Пространство и обратно. Каждый 
атом способен, имея значительно большую вращающуюся энергию своих электронов, 
соприкосающихся с Эфиром, в результате открытого нами дрейфа20 Эфирной энергии, способен 
затягивать, уплотнять и ускорять вращение рассеянной в Эфире энергии (сжимая Пространство) с 
последующим её излучением обратно в Эфир в виде высокоэнергичных фотонов. 

18. Таким образом, используя атомы как генераторы, а транзитную энергию как ускоритель 
фотонов, происходит выделение Эфирной энергии при сжатии газового вещества в звездах, планетах и 
их спутниках, обеспечивая эволюцию звезд и галактик.  

19. Какова же эволюция физического вещества? Амер (сверхплотная Эфирная энергия 
Нулевого Измерения)> протон > атом > молекула > звезда > галактика > ЗЭЧ (сжатое трехмерное 
Пространство).  

20. Сферические атомы различных веществ с поверхностной энергией (у водорода, например, 
около 2,2*10-18 Дж/м2) находятся в объятиях Эфирной энергии Эфира с ячейками радиусом около 
R=6*10-5 м и энергией около 2,4*10-35 Дж/м3. Масса Эфира почти достигает массы Космоса (1054 кг), 
температура Эфира — около 3 К. 

21. Кроме функции переносчика энергии, фотоны выполняют решающую роль при зарождении и 
развитии биологической жизни на планетах, которая в настоящее время постоянно излучает в Космос в 
инфракрасном диапазоне более 1014 Дж/с. 

22. Основной составляющей Космоса был создан Эфир, который воплотился9 из Эфирной 
энергии Нулевого Измерения10, источаемой амерами. Отсюда следует, что Эфирная энергия является 
единственной энергией взаимодействия в микромире, создавая индивидуальную гравитацию 
элементарных частиц и взаимодействия в макромире, возбуждая космологическую гравитацию в 
веществе Космоса.  

Источник излучения звезд. 
Предлагается новая гипотеза излучения звезд. Всем известны фотоны, которые излучаются 

звездами. Их излучают атомы звездного вещества. Кстати, и не только звездного, а любого вещества, 
только медленнее. Но возникает важный вопрос: почему они движутся только со скоростью света и, к 
тому же, не рассеиваютя в трехмерном пространстве? Потому, что процесс создания новой 
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фундаментальной частицы (фотона) в Эфире, уже после рождения Вселенной, настолько уникальный, 
что требует использования Пространств других более высоких мерностей (кроме трехмерного). 
Заметим, что до рождения Эфира не все процессы проходили естественным путем, а по неким не 
ведомым законам. Например, проявление параметров кирпичиков Эфира (амеров) и формирование 
кирпичиков вещества Космоса (протонов). Так же и сейчас.  

Итак, рассмотрим этапы создания фотона атомом водорода:  

 после захвата электроном протона в качестве ядра, образовался атом водорода; 

 за время от рождения протона до его захвата электроном прошло порядка 105 с (28 мин.); за 
это время Эфирная энергия, сферически излучаемая протоном, успела превратиться в сферу 
многомерного Пространства радиусом 5,3*10-11 м, чем навечно закрепила свою территорию атома 
водорода;  

 поскольку ЭЭ поступает постоянно, с этого радиуса она разворачивается электроном 
обратно в Нулевое Измерение;  

 оставшаяся транзитная энергия протона, до радиуса основной орбиты, имеет мерность 
более высокую, чем З-х мерное Пространство Эфира; 

 атомное Пространство и ЭЭ имеет энергию и скорость большие, вплоть до предельных (на 
поверхности протона); 

 именно это атомное Пространство с помощью транзитной энергии протона в электроне 
является генератором новых элементарных частиц — фотонов;  

 этот уникальный процесс заключается в том, что энергия Эфира вокруг электрона атома 
водорода, имея меньшую энергию вращения, с помощью атомного ускорителя в виде более высокой 
транзитной энергии протона в ядре атома водорода, ускоряет её до световой скорости и излучает 
обратно в холодный Эфир;  

 это чудо постоянного поступления в Эфир из смежного Нулевого Измерния энергии, 
создающей до наших дней трехмерное Пространство с температурой 2,7 К, которая сама поднимает 
себе температуру до тысяч градусов;   

 этот процесс проникновения с ускорением более слабой ЭЭ в смежную, более сильную, 
убедительно смотрится в сосуде с вращающейся вокруг оси водой и пробным телом. 

Следует заметить, что созданный атомом фотон представляет собой особые Пространства 
более высокой мерности (более высой энергии) со своими законами, которые не позволяют ему 
рассеяться в более низкой мерности Эфира и двигаться в нем только со скоростью света, приданной 
ему в атомном Пространстве атома. Энергия фотонов занимает весь диапазон частот и зависит от 
орбиты электрона и плотности размещения атомов в звездном веществе. Таким же образом работают 
все атомные ячейки «протон — электрон» других атомов, осуществляя Большой круг энергооборота по 
«обогреву» Вселенной.   

Некоторые новые постоянные.   
1. Постоянная предельной ассиметрии радиусов вращения Облака текучей среды 

(Предельного эллипсоида вращения): Кпэв=Rэ/Rп=2(2)1/2.  
Это важное число Космоса Вселенной. Оно ограничивает растяжение экваториального радиуса 

газового эллипсоида вращения, что позволило родиться Зародышу Эфира, и всего Космоса: скопления 
галактик, галактик, звезд, планет и их спутников.   

2. Постоянная давления в ЗЭЧ (черной дыре):  
рзэч*=с2Мзэч/4пRзэч3=2,25*1034 Н/м2.  
3. Постоянная плотности ЗЭЧ:  
qзэч*=3Мзэч/4пRзэч3=2,7*1017 кг/м3.  
4. Постоянная затрат энергии на создание фронта ячейки Эфира; qзэч=2,4*10-35 Дж/м2.        
5. Постоянная массы ЗЭЧ: 
Мзэч=2,2*1018 Rзэч3, кг.  
6. Постоянная коэффициента индивидуальной гравитации амеров: Gам=c2Rам/Mам=0,9*1037 

м3/c2 кг.  
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7. Постоянная коэффициента индивидуальной гравитации протонов: Gпр=c2Rпр/Mпр=1,52*1029 
м3/c2 кг.  

8. Текущая постоянная космологической гравитации вещества в Эфире: 
Gэф=8пc2Rэфзэч/Mзэч=6,727*10-11 м3/c2 кг.   

9. Поcтоянная центростремительных сил, способных удержать ЗЭЧ предельных масс в 
сверхновых и в центре галактик: Fцб*=с4/Gэф=1044 Н:  

10. Постоянная радиуса преобразования твердотельного вращения газового Облака в 
кеплерово: Ккеп=Rо/2, где Rо — исходный радиус Облака звезды.  

Согласно Теории гравитационной Вселенной, Вселенная является открытой тепловой машиной 
по преобразованию Эфирной холодной Эфирной энергии, поступающей из смежного Нулевого 
Измерения, в излучение высокой Эфирной энергии в виде фотонов, которая дает возможность не 
только совершать эволюцию Вселенной, но и возродить на планетах биологическую жизнь. 
Единственной энергией взаимодействия во Вселенной является Эфирная энергия Нулевого 
Измерения, которая в форме индивидуальной гравитации умравляет элементарными частицами в 
микромире, а в форме космологической гравитации воздуждается в веществе Космоса.  

Добавим, что все положения нашей гипотезы обоснованы математически и соответствуют 
известным физическим явлениям. Например, теоретический текущий космологический коэффициент 
гравитации в Эфире примерно равен:  

Gэф=8пc2Rэф/Mэф= 8п*9*1016*1026/1054=2,5*10-10 м3/c2 кг (факт — 0,667*10-10).   
Радиус Эфира Вселенной: 
Rэф=GэфMэф/c2=c/(4/3пqэфGэф)1/2=3*108/(4,2*10-27*6,67*10-11)1/2=5,6*1026 м. 
Коэффициент индивидуальной гравитации протона:  
Gпр=c2Rпр/Mпр=3*1016*2,8*10-15/1,67*10-27=5*1028 м3 /c2 кг.  
Гравитационный радиус протона равен не: RG=10-52 м, как в Стандартной модели, а около 10-15 м 

(при физическом около 10-15 м):  
RG=GпрMпр/c2=5*1028*1,67*10-27/9*1016=10-15 м.   
Что так же соответствует факту. Методика опробирована на многих параметрах явлений 

Вселенной: многие совпадают, некоторые уточняют, некоторые открывают новые. Подробнее 
проблема освещена в моих статьях и монографиях. 

Сноски: 
1 Материальный Эфир — это ускоренно раздвигающаяся Эфирная энергия малой плотности под 

воздействием энергии инивидуальной гравитации ячеек амеров Эфира. 
2 Энергия — основной энергией Эфира и Космоса является кинетическая Эфирная энергия 

вращения, истекающая из смежного Нулевого Измерения, которая пронзает всю Вселенную (кроме 
ЗЭЧ).   

3 Предельная плотность — плотность замкнутого Пространства в ЗЭЧ — амерах, протонах, СЧД и 
ГЧД (4*1016 кг/м3).   

4 Время — отражение физических процессов в условных единицах в человеческом обществе. 
Вселенной Время просто не нужно.   

5 Сферическое вращение — свойство Эфирной энергии вращаться, когда все точки поверхности 
сферы вращаются одинаково.    

6 Предельная скорость — скорость вращения замкнутых элементарных частиц.  
7 ЗЭЧ — замкнутая элементарная частица (вульгарно — черная дыра) — частица предельной 

плотности и предельной скорости вращения. Имеется четыре вида замкнутых частиц — амеры, 
протоны, при взрывах сверхновых звезд (СЧД) и в центре галактик (ГЧД). До рождения Вселенной 
Творец создал два вида — амер и протон, а после рождения, в Космосе, при взрывах звезд протоны 
стали сливаться в СЧД и ГЧД.  

8 Центростремительное ускорение Эфирной энергии, поступающей из амера или протона 
создает своим вращением в их объеме центростремительные силы, возбуждающиее в них массу.  

9 Эфирная энергия (ЭЭ) — энергия не отделима от трехмерного Пространства, в которое она 
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преобразовалась при выходе из ЗЭЧ. Она воздействует на физические объекты в зависимости от 
расстояния до источника. ЭЭ расширяет ячейки амеров Эфира, создавая индивидуальную гравитацию 
элементарных частиц, и раздвигает Эфир, возбуждая космологическую гравитацию вещества. Имеет 
свойство перевоплощаться в пространство и наоборот. Ею пронизана вся Вселенная. Вещество, кроме 
ЗЭЧ, для неё прозрачно. Эфирная энергия (с позиции Нулевого Измерения) — энергия, способная 
превращаться в многомерные Пространства и обратно. Когда мы говорим «энергия», это значт и 
«Пространство». Энергия и Пространство — неотделимы.  

10 Ноль - Измерение (энергия без Пространства) — смежное со Вселенной Измерение высокой 
мерности (более, чем трехмерное), которое поставляет во Вселенную через ЗЭЧ Эфирную энергию.  

11 Индивидуальная гравитация — сферическое поле отталкивания Эфирной энергией все вокруг 
при истечении из элементарных частиц (кроме электрона — он все притягивает): Gзэч=c2Rзэч/Mзэч.  

12 Дифференциальное размещение Эфирной энергии в амерных ячейках Эфира и ячейках 
«протон — электрон» в атомах. То же и с Пространством (вложено одно в другое).   

13 Границы Эфира — нижняя граница Эфира расположена над трехнулевым пространством 
ячеек Эфира — до 6*10-5 м. Верхняя — пока не ограничена. 

14 Энергия Эфира - Эфирная энергия, которая в настоящий момент создает трехмерное 
Пространство. Основная доля ЭЭ, которая поступила за срок жизни амеров проявлена объемом 
нынешнего Эфира.  

15 Космологическая гравитация — текущая притягивания нуклонов вещества в результате 
ускоренного раздвижения амеров Эфира: Gэф=8пc2Rэф/Mэф.  

16 Энергия поверхностного натяжения — энергия, предохраняющая частицу от рассеяния. 
Зависит от площади поверхности и её радиуса.  

17 Трехнулевое пространство — Пространство среднего уровня энергии между поверхностью 
амера и Эфиром, где происходит процесс преобразования ЭЭ в фотоны высоких энергий.  

18 Температура 2,7 К — согласно ТГВ, это температура Эфира.  
19 Протогалактические вихри — самые мощные амеро - протонные вихри, возбужденные 

диффузией давления в ассиметрическом Зародыше Эфира в начале его расширения. Они создали и 
обеспечили их энергией более мелкие дочерние вихри, позволившие родиться галактикам и звездам.   

20 Дрейф Эфирной энергии — проникновение менее плотной ЭЭ Эфира в более плотную 
вращающую энергию электрона атома на основной орбите с последующим её уплотнением, 
ускорением и излучением в виде фотона. Якобы материальный объект стремится в сторону с большей 
энергией.  

21 Скорость света — текущая (переменная) наибольшая скорость движения в Эфире нашего 
времени, ограниченная плотностью амеров Эфира. При рождении первых фотонов она была 
значительно меньше.  

22 Внутренняя кинетическая энергия — характеризует внутреннюю сферически вращающуюся 
Эфирную энергию замкнутых элементарных частиц (ЗЭЧ) — 1,4*1018Rзэч3.  

23 Внешншняя кинетическая энергия — характеризует кинетическую энергию движения частицы 
или тела в Эфире (W=mV2/2).  

24 Элементарные частицы — всего имеется восемь элементарных частиц, четыре замкнутого 
вида (амер, протон и предельных масс — СЧД и ГЧД) и четыре составных из амеров и протонов 
(нейтрон, электрон, фотон и нейтрино). Все, кроме электрона, обладающего притяжением, обладают 
отталкивающей индивидуальной гравитацией.  

25 «Энергия — Пространство» — это энергия Нулевого многомерного Измерения, 
преобразованная в трехмерное Пространство, а из него обратно — в Эфирную энергию.  

26 Мерность Пространства — мерность Пространства, созданного Эфирной энергией Нулевого 
Измерения, отражает законы взаимодействия Энергий различной плотности. На поверхности ЗЭЧ, 
например, трехмерное Пространство значительно большего уровня, чем трехмерное Эфира.  

27 Пространство — многомерное Пространство отдельно не существует, в него превращается 
Эфирная энергия, которая истекает из амеров Нулевого Измерения. При выходе из амера ЭЭ 



18 НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

превращается в Пространство высокой мерности, раширяясь, его мерность снижается до трехмерного 
Эфира (R-1).   

28 Предельная плотность энергии — наибольшая плотность энергии ЗЭЧ Нулевого Измерения 
(около 1034 Дж/м3).   

29 Основные орбиты электронов граничат с Пространствами большей мерности (ближе к 
источнику ЭЭ).   
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Человека давно занимал вопрос: «Что такое цвет?» Какие аспекты влияют на его изменения. С 

древних времен и по сей день проблемой цвета занимается целый ряд научных направлений. Каждое 
научное направление изучает цвет в соответствии со своей спецификой. Что такое цвет? До сих пор нет 
однозначного ответа. Если объединить концепции каждого научного направления, то складывается сле-
дующая картина. Цвет – это сложное психофизическое явление, поэтому наука о цвете включает в себя 
физические, физиологические и психологические аспекты. Так, физика цвета рассматривает оптические 
явления, которые возникают при рассматривании предметов, как в отраженном, так и в проходящем 
свете, а также источники светового излучения. Если рассматривать цвет с точки зрения физиологии, то 
эта наука изучает действие излучения разного спектрального состава на органы зрения, пытается выяс-
нить причины возникновения световых и цветовых ощущений, объяснить механизм работы зрительного 
аппарата. Психология как наука изучает проблемы, которые возникают с восприятием цвета, пытается 
выявить воздействие цвета на психику и его способность вызывать различные эмоции [1–3, 15]. 

Цель: разобраться в физических основах цвета. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Узнать что такое цвет с точки зрения физики. 
2. Изучить соответствующую литературу 
Методы. Использовался метод информационного поиска.  
Результаты исследования. В одной известной загадке задается вопрос: «Если в лесу упало 

дерево, а вокруг никого не было, и никто этого не слышал, то, был ли звук?». Поэтому, точно такой же 
вопрос можно задать и по отношению к цвету: «Если белую розу никто не видит, то есть ли у нее 
цвет?». На данный вопрос можно ответить однозначно – нет. Цвет, известный как белый, – это лишь 
иллюзия о белом цвете, которая рождается в уме человека после того, как его система визуального 
восприятия отреагирует на эти самые волны определенной длины. Таким образом, можно сделать вы-
вод, что, если нет наблюдателя, то роза, по сути дела, бесцветна. 
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Следовательно, цвет – это ощущение, которое возникает в органе зрения после воздействии на не-
го света. Если данное ощущение выразить в виде формулы, то это выглядит так: свет+зрение=цвет [9]. 

Все-таки, что же такое цвет? С точки зрения физиологии цвет – это ощущение, возникающее в 
головном мозге в ответ на электромагнитное воздействие на сетчатку глаза. Доктор технических  наук 
Е. Н. Юстова в своих трудах писала: «Цвет рождается в человеческом глазу. Именно восприятие чело-
века превращает линейные волны разной длины в трехмерный цветовой вектор. Проще говоря, физи-
ческие приборы видят только волны. Человек видит синий, зеленый и красный. Что такое цвет? Его нет 
самого по себе. Он возникает только от взаимодействия глаза со световым излучением …» [4, 10]. 

С точки зрения физики цвет – это свет. Свет – это электромагнитные волны с разной длиной и 
амплитудой колебания [4, 8, 11, 12, 13]. 

Естественный, а также искусственный свет – это электромагнитные излучения, которые носят 
прерывистый – квантовый – характер. Кванты электромагнитного излучения называются фотоны, и, 
именно, фотоны оказывают раздражающее действие на сетчатку глаза. Согласно волновой теории, 
поток лучистой энергии разделяют на три группы в соответствии с длиной и амплитудой колебания 
волны. Первая группа – короткие лучи с длиной волны диапазоне 380 нм. К этой группе относятся фио-
летовые и ультрафиолетовые лучи. Человеческий глаз данные лучи не различает. Вторая группа – 
волны средней длины в диапазоне 380 – 600 нм. Эти волны оказывают зрительное ощущение, воспри-
нимаются человеческим глазом как видимый свет. Третья группа – волны с длиной более 760 нм – это 
длинные волны. К ним относятся инфракрасные и красные лучи. В настоящее время ученые установи-
ли, что человеческий глаз различает 120 цветов [11,14]. 

С древних времен человек предпринимал попытки объяснить природу цвета. До определенного 
времени существовало много неправдоподобных теорий возникновения цвета. Например, древнегрече-
ский философ Эмпедокл считал, что цвет – это свет внутреннего огня, который помогает людям видеть 
объекты материального мира. Аристотель же считал, что цвет возникает в результате смешения света в 
темнотой. Платоновская теория возникновения цвета предполагала существование двух форм света – 
внутренняя (огонь в глазах) и внешняя (свет внешнего мира). Платон считал, что смешение этих двух 
форм света дает людям зрение.  Декарт в своих трудах писал: «Подобно тому, как в темноте мы ощупы-
ваем перед собой предметы тростью, так днем мы ощупываем их лучами, исходящими из глаз» [5]. 

Основоположником современных научных представлений о цвете является Исаак Ньютон. 
Именно он в середине XVII века с помощью трехгранной призмы разложил белый солнечный свет на 
цветовой спектр. В данном спектре находились все базовые цвета, которые сейчас формально назы-
ваются цветами радуги [5, 7]. 

Именно с тех пор понятие цвета стало применяться собственно для обозначения самого цветово-
го пигмента или материала, которые поддаются физическому и химическому определению и анализу. 

В чем физическая природа цвета? 
Суть всех физических исследований природы цвета сводится к тому, что ощущение цвета у чело-

века возникает вследствие того, что видимый свет (электромагнитное излучение) имеет различную дли-
ну, что сказывается на степени поглощения и отражения поверхностей. Так как каждый спектральный 
цвет имеет соответствующий диапазон длины, поэтому лишь восприятие органов зрения и преобразо-
вание зрительных импульсов в мозге создаёт яркую цветную картинку. Несмотря на многочисленные 
исследования, в настоящее время до сих пор нет четкой интерпретации механизма распознавания све-
товых волн головным мозгом. Выводы многих ученых сходятся в одном: различные цвета возникают в 
результате количественных различий светочувствительности рецепторов зрительного анализатора [15]. 

Рассмотрим пример возникновения цвета: если на предмет навести белый световой луч, то 
большинство световых волн этого луча поглощаются поверхностью предмета, но некоторая их часть 
отражается. В эту категорию попадают волны определенного диапазона. Световые волны данного 
диапазона человек воспринимает как цвет, который присущ предмету [14]. В следствие этого, цвет у 
предметов может появляться только при попадании на них света. Елаховский Д. В. утверждал, что 
«спектральные характеристики отраженного света определяются совместным влиянием материала 
объекта и спецификой данного освещения. Поэтому, даже не принимая во внимание другие факторы, 
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влияющие на цветовое восприятие предмета, за исключением роли источника освещения, трудно гово-
рить о цвете как некоем атрибуте конкретного предмета, то есть говорить о предметном цвете. Но, ес-
ли только спектральные характеристики материала объекта наблюдения оказывают влияние на спек-
тральное распределение излучения, возникший цветовой образ предмета будет характеризовать его 
цветопередачу. И, как подсказывает опыт, наилучшим источником с этой точки зрения является днев-
ной рассеянный свет. Таким образом, предметный цвет характеризуется спектральным составом излу-
чения, попавшего непосредственно в органы зрения человека при отражении дневного рассеянного 
света от наблюдаемого объекта» [6]. 

Анализируя слова Елаховского Д. В. можно сделать заключение, что цветовое ощущение явля-
ется человеческим смысловым содержанием. Данное явление возникает в глазах и сознании человека. 
Отсюда следует, что физика изучает не только свет, но и измерение и классификацию цвета.  

Вывод. Анализируя вышеприведенную информацию, можно констатировать то, что все спек-
тральные цвета имеют собственную волновую длину, следовательно, цвет будет задаваться волновой 
длиной и частотой колебания излучения. Доказано, что у световых волн не существует своего цвета, и 
он появляется только в сознании человека после восприятия глазами. Проблема теории цвета заклю-
чается в отсутствии четкого механизма проецирования цветов и их восприятия человеком. Однако до-
казано, что некоторые цвета проявляются вследствие различного уровня светочувствительности зри-
тельных анализаторов. 
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ЗАМЕЩЕННЫЕ БЕНЗАЛЬАЦЕТОН И 
ДИБЕНЗАЛЬАЦЕТОН 
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Березниковский филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета 
 

Аннотация: взаимодействием 4-диметиламино-3-нитробензальдегида с ацетоном в условиях реакции 
Кляйзена-Шмидта получены замещенные бензальацетон и дибензальацетон. Изучены некоторые их 
физико-химические свойства. Представлены 3D модели молекул, построенные по результатам кванто-
вохимических расчетов. Получены данные об электронных и инфракрасных спектрах данных соедине-
ний. С использованием интернет-ресурса PASSonline проведено прогнозирование потенциального фи-
зиологического действия веществ. 
Ключевые слова: бензальацетон, дибензальацетон, реакция Кляйзена-Шмидта, электронная и ин-
фракрасная спектроскопия, биологическая активность, PASSonline. 
 

SUBSTITUTED BENZALACETONE AND DIBENZALACETONE 
 

Kulikov Mikhail Aleksandrovitch 
 

Abstract: the interaction of 4-dimethylamino-3-nitrobenzaldehyde with acetone under the conditions of the 
Claisen-Schmidt reaction yielded substituted benzalacetone and dibenzalacetone. Some of their physicochem-
ical properties have been studied. 3D models of molecules are presented based on the results of quantum 
chemical calculations. Data on the electronic and infrared spectra of these compounds have been obtained. 
Using the Internet resource PASSonline, the potential physiological effects of substances were predicted. 
Key words: benzalacetone, dibenzalacetone, Claisen-Schmidt reaction, electron and infrared spectroscopy, 
biological activity, PASSonline. 

 
Дибензальацетон (I) и бензальацетон (II) привлекают внимание исследователей своими ценными 

физико-химическими и прикладными свойствами. На основе дибензальацетона получают комплексы 
включения [1], композитные материалы [2] и фотостабилизаторы [3]. Используется дибензальацетон в 
качестве модельного соединения при изучении каталитических процессов [4] и в медицине [5]. Бен-
зальацетон (II) также нашел широкое применение [6-10]. Все это способствует всестороннему изучению 
дибензальацетона, бензальацетона и их производных, а исследованиям в этом направлении обеспе-
чивает актуальность и перспективность. 
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Цели представленной работы: 

 изучить конденсацию 4-диметиламино-3-нитробензальдегида с ацетоном в соотношении 2:1 
и 1:1 в условиях реакции Кляйзена-Шмидта по представленной схеме: 
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 исследовать физико-химические и оптические свойства образующихся продуктов (III) и (IV); 

 провести компьютерный скрининг физиологической активности соединений (III) и (IV) с при-
менением интернет-ресурса PASSonline. 

Взаимодействие замещенного бензальдегида с ацетоном проводили в течение 1-2 часов в вод-
но-спиртовой среде в присутствии NaOH. В зависимости от взятого соотношения получены продукты 
(III) и (IV). Их характеристики приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Характеристики синтезированных соединений 

Соединение Выход, % Внешний вид 
Температура 

плавления, °С 

(III) 65 
Порошок оранжевого цвета 

186 

(IV) 53 159 

 
Для изучения особенностей геометрического строения молекул (III) и (IV) выполнены квантово-

химические расчеты, результаты которых в виде 3D моделей представлены на рис. 1. Молекула (III) 
имеет значительные стерические искажения, вызванные взаимным влиянием двух замещенных сти-
рильных радикалов. Молекула (IV) имеет один стирильный радикал, его взаимодействие с концевой 
метильной группой минимально. В результате этого структура приобретает копланарность.  

Оптические свойства синтезированных продуктов изучены методами инфракрасной и электрон-
ной спектроскопии.  

В инфракрасных спектрах соединений выделены и интерпретированы основные характеристиче-
ские полосы, приведенные в табл.2. 

Волновые числа у обоих соединений имеют близкие значения, что говорит об их структурном 
родстве. Вместе с тем в наборе полос есть и различия, свойственные каждому из соединений. По ре-
зультатам ИК спектрального анализа установлено, что в молекуле (III) один этиленовый фрагмент су-
ществует в транс-форме, а другой – в цис-форме. Это подтверждается присутствием в спектрах соот-
ветствующих полос. 
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Рис. 1. Расчетная геометрия молекул 

Таблица 2 
Данные ИК спектров (KBr) 

Вид колебаний 
Волновое число, см–1 

(III) (IV) 

st C–H в бензоле 3066 3065 

st C–H этиленового фрагмента 2930 2925 

st C–H метильной группы - 2856 

st C–H в диметиламиногруппе 2809 2806 

st C=O 1662 1660 

С–С, С=С ar 1604 1600 

st as NO2 1529 1527 

st бензольного кольца 1504 1503 

 as CH3 в метилкетонах - 1437 

ip  C–H, транс-форма этиленового фрагмента 1295 1296 

ip  C–H, цис-форма этиленового фрагмента 1410 - 

 sy CH3 - 1374 

st sy NO2 1353 1351 

оор  C–H, транс-форма этиленового фрагмента 957 959 

оор  C–H, 1,2,4-замещение 879 882 

оор  C–H, цис-форма этиленового фрагмента 667 - 

 
Электронные спектры поглощения соединений изучены в растворах в диметилформамиде в вол-

новом интервале 300-500 нм (рис. 2). В спектрах присутствует одна полоса (410 нм для (III) и 409 нм 

для (IV)), которая соответствует * электронным переходам в рамках хромофора. Молекулы имеют 
одинаковые хромофорные системы, объединяющие карбонильную группу и фрагмент замещенного 
бензола, поэтому поглощение таких структур практически совпадает.  

На заключительном этапе исследования проведено прогнозирование биологической активности 
замещенных дибензальацетона (III) и бензальацетона (IV) на интернет-ресурсе PASSonline. Для него 
получены величины вероятности наличия (Pa) и вероятности отсутствия (Pi) активности различных ви-
дов. В табл. 3 приведены значения соответствующих вероятностей при граничном условии Pa > 0,7. 
Как следует из полученных данных, соединения можно отнести к потенциально физиологически актив-
ным веществам различной направленности действия. Это позволяет рекомендовать их для дальней-
шего практического изучения. 
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Рис. 2. ЭСП (ДМФА): 1 – (III); 2 – (IV) 

 
Таблица 3 

Результаты прогнозирования биологической активности 

Pa Pi Вид активности 

Соединение (III) 

0,837 0,003 Pyruvate decarboxylase inhibitor 

0,839 0,020 Ubiquinol-cytochrome-c reductase inhibitor 

0,820 0,008 GST A substrate 

0,819 0,010 Antineoplastic 

0,786 0,022 Mucomembranous protector 

0,757 0,004 Prostate cancer treatment 

0,755 0,003 Camphor 1,2-monooxygenase inhibitor 

0,750 0,005 Preneoplastic conditions treatment 

0,738 0,009 Phospholipid-translocating ATPase inhibitor 

0,708 0,004 GST P substrate 

0,701 0,015 Apoptosis agonist 

Соединение (IV) 

0,882 0,004 GST A substrate 

0,871 0,005 Gluconate 2-dehydrogenase (acceptor) inhibitor 

0,815 0,003 Pyruvate decarboxylase inhibitor 

0,819 0,014 Mucomembranous protector 

0,827 0,024 Ubiquinol-cytochrome-c reductase inhibitor 

0,737 0,003 Camphor 1,2-monooxygenase inhibitor 

0,742 0,019 Antineoplastic 

0,723 0,003 GST M substrate 

0,723 0,007 Preneoplastic conditions treatment 

0,723 0,011 Phospholipid-translocating ATPase inhibitor 
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Выводы по результатам работы. 
1. Взаимодействием 4-диметиламино-3-нитробензальдегида с ацетоном в условиях реакции 

Кляйзена-Шмидта получены замещенные бензальацетон и дибензальацетон в виде твердых веществ 
оранжевого цвета с температурами плавления 159 °С и 186 °С соответственно. 

2. С использованием методов квантовой химии изучены особенности пространственного стро-
ения молекул синтезированных соединений. Молекула замещенного бензальацетона имеет копланар-
ное строение, а молекула замещенного дибензальацетона в результате взаимного влияния двух стри-
рильных фрагментов претерпевает значительные искажения. 

3. Изучены инфракрасные спектры синтезированных соединений, выявлены основные харак-
теристические колебания и проведено их отнесение. По данным ИК спектров установлено, что в моле-
куле замещенного дибензальацетона один этиленовый фрагмент находится в цис-форме, второй – в 
транс-форме. 

4. Полосы поглощения в ЭСП соединений в ДМФА практически совпадают, поскольку хромо-

форные системы обеих молекул идентичны между собой. Данное поглощение относится к * элек-
тронным переходам. 

5. С использованием интернет-ресурса PASSonline проведен скрининг спектра потенциальной 
биологической активности рассматриваемых соединений. Оба вещества можно отнести к потенциально 
активным и заслуживающим дальнейшего изучения.  
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ДЕКОРАТИВНЫХ КРЫС: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ 

Голованова Маргарита Александровна 
студент 

Яковлева Ольга Анатольевна 
к. с.-х. н., доцент 

ФГБОУ ВО Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – 
МВА им. К.И. Скрябина 

 

Аннотация: в статье представлен обзор затрат, связанных с содержанием крыс в домашних условиях; 
а также рассмотрен пример предпринимательской деятельности по разведению декоративных крыс, 
предложен расчет расходной и доходной части бизнеса, проведена оценка эффективности на примере 
питомника Rat tail. 
Ключевые слова: особенности крыс-питомцев, домашний питомник, затраты на содержание и разве-
дение декоративных крыс, оценка эффективности. 
 

MAINTENANCE AND BREEDING OF ORNAMENTAL RATS: ECONOMIC ASPECT 
 

Golovanova Margarita Alexandrovna, 
Yakovleva Olga Anatolyevna 

 
Abstract: the article presents an overview of the costs associated with keeping rats at home; and also consid-
ers an example of entrepreneurial activity for breeding decorative rats, a calculation of the expenditure and 
revenue side of the business is proposed, an assessment of efficiency is carried out on the example of the Rat 
tail nursery. 
Keywords: features of pet rats, home nursery, costs of keeping and breeding decorative rats, efficiency as-
sessment. 

 
Декоративное крысоводство – совсем молодая отрасль разведения непродуктивных животных, 

декоративная крыса – это одомашненная форма дикой серой крысы. Не так давно крысы были извест-
ны, как вредители, но уже с 1856 года эти грызуны стали использоваться в лабораториях по всему миру, 
что стало поводом больше узнать о особенностях этого вида животных. На протяжении двух сотен лет 
крысы помогают человечеству как лабораторные грызуны, внося посильный вклад в развитие науки. 
Сейчас декоративное крысоводство является достаточно популярной сферой, всё большее людей ре-
шаются поближе познакомиться с этими своеобразными зверьками и иметь их в качестве питомца.  

Доказано, что крыса один из самый умный в мире грызун, который хорошо поддаётся дрессиров-
ке, легко обучается, она может запомнить свою кличку, способна выполнять многие команды, даже не 
самые простые. Это связано с тем, что крыса обладает хорошей приспособляемостью к условиям 
внешней среды из-за множества лет жизни рядом с человеком.  

Известны различные исследования по социальной активности крыс. Проводившаяся запись ак-
тивности мозга крыс во время игры в прятки, показала повышенную активность префронтальной коры и 
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смену активности мозга вместе со сменой роли. У человека эта часть мозга отвечает за социальное 
взаимодействие и смену перспективы. Животные с таким сложным социальным поведением, как пра-
вило, играют особенно охотно и много. Игровое поведение служит для тренировки, подготовки и улуч-
шения определенных навыков, важных для жизни в социуме и выживания [1].  

Крыса не менее чувствительна к человеческой ласке и любви чем собака и кошка. Хвостатый 
грызун не боится рук, любит лазать по одежде, сидит на плече, адекватно реагирует  на других живот-
ных или детей. Этому животному необходимо общение с человеком каждый день, крыса буквально за-
висима от него. Без должного внимания она начинает грустить, а если внимание не удаётся привлечь 
долгое время, то может впасть в депрессию, это значительно сократит срок ее жизни. В оптимальных 
условиях содержания крыса живёт 3,5 года, но в среднем срок жизни 2-3 года. К сожалению, крыса жи-
вёт не так долго, как кошка или собака, хотя это для многих владельцев скорее плюс, чем минус, так 
как не нужно брать ответственность на долгий срок, а только на пару лет, но в силу вышеописанных 
особенностей крысы расставание с ней тоже принесет аналогичные неприятные ощущения. 

У декоративной крысы ещё очень много положительных сторон, например, не все знают, но кры-
са хорошо сживается с кошками и собаками, так же крыса очень чистоплотна, а еще не очень прихот-
лива в пище. Всё это и многое другое привлекает всё большее внимание со стороны людей, ищущих 
себе питомца. При кажущейся простоте вопроса о приобретении питомца, можно столкнуться с некото-
рыми альтернативным выбором, так как существует несколько путей приобретения животного – это 
зоомагазины, от «дикого разведенца» и непосредственно в питомнике декоративных крыс. В зоомага-
зине крысёнок может стоит 700-800 рублей, в питомнике средняя цена на малыша, в зависимости от 
его особенностей, составляет 1500-3500 рублей, на птичьем рынке можно сторговаться за 500 рублей.  

Более дорогостоящим, но наиболее безопасным в настоящем и снижающим риски в будущем 
времени, это приобретение питомца у заводчика. Так как именно в питомнике, как правило, мы видим 
ответственный подход к разведению, содержанию, кормлению, а, следовательно, здоровью животных. 
Личные контакты также имеют большое значение, ведь только от специалиста можно узнать множество 
полезной информации о содержании, кормлении крыс, о конкретных особенностях именно этого малы-
ша, о его наследственности. Очевидно, что здоровое животное принесёт только радость от общения с 
ним, сведя к минимуму необходимость переживаний и что немало важно, финансовых трат на лечение.  

По маркетинговым исследованиям питомника декоративных крыс Rat tail, позиционирующем се-
бя на Авито, значительное число опрошенных покупателей обращало внимание на описание, пред-
ставленное в объявлении, так же половина написавших принимали решение о покупке при личной бе-
седе [2].  

Задумываясь о покупке питомца-крысы будущие владельцы должны достаточно трезво оцени-
вать свои финансовые возможности, так как затраты предстоят не только на покупку животного. С уче-
том того, что они весьма социальные животные, по одиночке этих зверьков содержать нельзя, поэтому 
далее нами представлен примерный набор необходимого и соответствующий объем затрат на содер-
жание двух крысят-самцов. 

Первоначальные траты – клетка и наполнение. Клетка для содержания одной крысы обойдётся в 
3 тыс. рублей, клетка для 2-3 крыс будет стоить в два раза дороже, это будет большая клетка для 
шиншилл или хорька. В перерасчете стоимости на площадь большая клетка гораздо выгоднее. Поилка, 
кормушка, минеральный камень, несколько гамаков и деревянный аксессуар, обойдутся еще примерно 
в 1,5 тыс. рублей. В клетку можно добавить много еще чего, что повысит комфорт питомцам. 

Пара крыс за месяц может съесть полтора килограмма корма, это примерно 1 тыс. рублей, так же 
несколько огурцов, 4 перепелиных яйца, два творожка по 50 г, яблоко и банан.  По итогу при разнооб-
разном кормлении, это примерно 1,3-1,5 тыс. рублей. Крысы очень чистоплотные животные, поэтому 
очень важно использовать качественный наполнитель. За месяц поддон клетки убирается несколько 
раз, это примерно 8 литров наполнителя, или 600 рублей. Раз в пару месяцев крысы стачивают один 
маленький минеральный камень, с той же периодичностью обновляются гамаки, что добавляет к еже-
месячным тратам 300-325 рублей, сюда необходимо добавить расходники, такие как салфетки, их ухо-
дит несколько упаковок – это примерно 75 рублей в месяц. 
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Лакомство для грызунов – мучной червь поедается долго, около трёх месяцев, баночка червей 
стоит 300 рублей или в месяц 100 рублей.  

Итого этап обустройства можно оценить в 4,5-7,5 тыс. рублей, ежемесячные расходы на содер-
жание и кормление – в 2-2,5 тыс. рублей. 

Если крысы живут большими стаями, стоимость содержания каждой особи уменьшается, так как 
поедаемость кормов становится выше, у всех есть свои вкусовые предпочтения и крысы доедают друг 
за другом, уменьшают количество выброшенного корма. 

Еще одной статьей расходов может стать ветеринарное обслуживание, если оно необходимо, 
придется существенно потратиться. Будущие хозяева должны понимать свою ответственность за пи-
томца, быть готовыми оказать ему медицинскую помощь, а не тянуть до последнего момента из-за не-
достатка средств.  

Далее нами рассмотрены особенности, издержки и эффективность разведения декоративных 
крыс как бизнеса на примере домашнего питомника Rat tail. Питомник занимается разведением и се-
лекцией крыс различного типа шерсти и окрасов, в том числе модных. 

Поголовье крыс на данный момент – 29 особей, из них 12 детей, 2 репродуктивных самца, 1 ка-
стрированный самец, 4 непродуктивные самки, 12 самок разных возрастов. В среднем каждый месяц 
рождается один помёт, а параллельно продаётся помёт прошлого месяца. На данный момент два де-
теныша из прошлого помёта в продаже и 10 крысят доступны к бронированию.  

Два подрастающих малыша едят примерно полторы порции одной крысы, 10 маленьких по поеда-
нию корма можно сравнить с одной крысой. Итого на данный момент кормятся в среднем 21,5 животных, 
а это 16,1 кг основного корма. Крысы в питомнике питаются не покупной готовой смесью, содержащей 
множество разнообразных злаков, на килограмм корма приходится 62% злаковых, в составе присутствует 
растительный и животный белок, что является большим преимуществом для корма. Разнообразие семян 
и сухофруктов делают корм очень привлекательным для грызуна. Поедаемость такого корма очень высо-
кая. Кроме этого используется корм Grandmix в соотношении 50/50. Средняя стоимость килограмма кор-
ма получается 407,5 рублей. В месяц на кормление тратится в среднем 6,5 тыс. рублей. На подкорм бел-
ком, фруктами и овощами в месяц уходит еще в среднем 137,5 рублей. Полностью на питание стаи в ме-
сяц уходит в среднем 9,5 тыс. рублей. Около 270 рублей затраты на пополнение минеральных камней.  
Большинство гамаков сделаны из подручных материалов, покупных гамаков в среднем в месяц нужно 3 
штуки, при оптовой цене в 480 рублей. Наполнителя уходит примерно на 2,4 тыс. рублей. Итого, содер-
жание такого питомника без учета ветеринарной помощи составляет – 12,6 тыс. рублей в месяц.  

При реализации крысят по запланированным ценам в текущем месяце, доходы питомника могут 
быть 21 тыс. рублей. В среднем один помёт стоит 15-17 тыс. рублей. Таким образом, рентабельность 
деятельности можно оценить в 19-20%. Однако, всегда остаются риски дополнительных трат на вете-
ринарное обслуживание, что может значительно повысить расходную часть, а, следовательно, снизить 
эффективность. 

В заключение необходимо отметить, что несмотря на затраты по содержанию питомца или воз-
можные выгоды и риски при разведении крыс, на первом месте всегда будет любовь к животному и 
желание заботиться о нем, создавая комфортные условия. А радость от общения с этими замечатель-
ными животными невозможно выразить в сухих цифрах затрат или прибыли. 
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Аннотация: Smart Grid можно определить как электрическую систему, которая использует информаци-
онные, двусторонние, киберзащищенные коммуникационные технологии и вычислительный интеллект 
интегрированным образом по всему спектру энергетической системы от генерации до конечных точек 
потребления электричества. В данной статье рассматривается сравнение умной электроэнергетиче-
ской системы с традиционной электроэнергетической системой. 
Ключевые слова: электроэнергетическая система, источники электроэнергии, оптимизация, безопас-
ность, надежность. 
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Abstract: Smart Grid can be defined as an electrical system that uses information, two-way, cyber-secure 
communication technologies and computational intelligence in an integrated manner across the spectrum of 
the energy system from generation to end-points of consumption. electricity. This article discusses the com-
parison of a smart power system with a traditional power system. 
Key words: electric power system, power sources, optimization, safety, reliability. 

 
На будущие электрические системы мира влияют три доминирующих фактора: государственная 

политика как на федеральном уровне, так и на уровне республик(областей), потребности клиентов в 
эффективности и новые интеллектуальные компьютерные программные и аппаратные технологии. 
Клиенты становятся более активными и получают возможность принимать решения об энергопотреб-
лении, влияющие на их повседневную жизнь. В то же время потребности в энергии постоянно растут. 
Наличие новых технологий, таких как распределенные датчики, двусторонняя безопасная связь, пере-
довое программное обеспечение для управления данными и интеллектуальные и автономные кон-
троллеры, открыло новые возможности для изменения энергетической системы [1]. 

УМНАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА БУДУЩЕГО 
Некоторые из ключевых требований Smart Grid приведены ниже: 
• интеграция возобновляемых источников энергии для решения проблем глобального климата; 
• активное участие клиентов, чтобы обеспечить более эффективное энергосбережение; 
• безопасная связь; 
• позволяют лучше использовать существующие активы для обеспечения долгосрочной 

устойчивости; 
• позволяют оптимизировать поток энергии, чтобы уменьшить потери и снизить стоимость 

энергии; 
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• интеграция электромобилей для снижения зависимости от углеводородного топлива; 
• управление распределенной генерацией и хранением энергии, чтобы исключить или отсро-

чить расширение системы и снизить общую стоимость энергии; 
• интеграция связи и управления в рамках всей энергетической системы для обеспечения 

функциональной совместимости и открытых систем, а также для повышения безопасности и эксплуа-
тационной гибкости [5]. 

Следует отметить, что Smart Grid не заменяет существующую электрическую систему, а скорее 
строится на имеющейся инфраструктуре для увеличения использования существующих активов и рас-
ширения возможностей реализации новых функций. Например, централизованные источники генера-
ции по-прежнему будут играть важную роль в Smart Grid, но крупномасштабная ветровая и солнечная 
генерация, где это оправдано с точки зрения затрат, станет основной частью структуры генерации [1].  

При условии полной реализации Smart Grid будет иметь следующие характеристики: 
• Самовосстановление: автоматический ремонт или удаление потенциально неисправного 

оборудования из эксплуатации до того, как оно выйдет из строя, а также реконфигурация системы для 
перенаправления поставок энергии для поддержания питания всех потребителей. 

• Гибкость: быстрое и безопасное соединение распределенной генерации и хранения энергии 
в любой точке системы в любое время. 

• Прогнозирование: использование машинного обучения, прогнозов воздействия погоды и 
стохастического анализа для прогнозирования следующих наиболее вероятных событий. 

• Интерактивность: соответствующая информация о состоянии системы предоставляется не 
только операторам, но и потребителям, что позволяет всем ключевым участникам энергосистемы иг-
рать активную роль в оптимальном управлении непредвиденными обстоятельствами. 

• Оптимизация: знание состояния каждого основного компонента в реальном или близком к 
реальному времени и наличие управляющего оборудования для предоставления дополнительных пу-
тей маршрутизации обеспечивает возможность автономной оптимизации потока электроэнергии по 
всей системе. 

• Безопасность: принимая во внимание возможность двусторонней связи Smart Grid, покры-
вающей сквозную систему, потребность в физической, а также в кибербезопасности всех критически 
важных активов имеет важное значение [3]. 

Ожидается, что Smart Grid изменит общепринятую концепцию управления энергопотреблением и 
эксплуатации. Это в основном связано с тем, что традиционные концепции спроса и производства пре-
вращаются в распределенные ресурсы, где спрос может превращаться в производство (например, с 
помощью электромобилей), а хранение энергии может локально дополнять потребности в поставках [5]. 

ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ УМНЫХ СЕТЕЙ В РОССИИ. 
Компания «Белгород-энерго» с 2009 по 2014 годы ввела целый комплекс автоматизированных 

систем и современного оборудования, которые позволяют оперативно реагировать на все события в 
энергосистеме, а также осуществлять эффективное управление всем комплексом. База данных единой 
системы управления активами предприятия, реализованной на базе программного обеспечения SAP 
хранит сведения о более чем миллионе единицах оборудования, состояние которых оценивается по-
стоянной диагностикой. На отдельных подстанциях 35–110 кВ имеется система мониторинга и диагно-
стики трансформаторов, которая позволяет проводить удаленный контроль и анализ технического со-
стояния силового оборудования, а также обнаруживать неисправности на ранних стадиях. На каждой 
высоковольтной подстанции используется охранно-технологическое видеонаблюдение [6]. 

Также Уфа стала первым российским городом, где было внедрено решение Smart Grid. Это сов-
местный проект компании Siemens и АО «БЭСК» по модернизации электросетевого комплекса. В рам-
ках проекта с 2013 года было обновлено 513 энергообъектов, включая 417 распределительных пунктов 
и трансформаторных подстанций, а также проложено 96,5 км кабельных линий. 

Был открыт новый Центр управления сетями (ЦУС), куда стекается вся информация с объектов. 
Он объединяет восемь диспетчерских пунктов и обеспечивает полный мониторинг нагрузки и режимов 
оборудования. При аварии сигнал поступает на все устройства в рамках ЦУС, и диспетчер видит место 
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повреждения. Программа предлагает альтернативную схему электроснабжения, что позволяет возоб-
новить подачу энергии за пару минут [8]. Также диспетчеры отслеживают действия аварийных бригад, 
выезжающих на объекты с помощью модулей ГЛОНАСС. Это позволяет автоматически просчитывать 
расходы на техобслуживание и формировать бюджет на оперативно-техническое управление. 

На старте проекта потери электроэнергии в целом по Уфе составляли порядка 16–17%. По окон-
чании проекта, к 2020 году, этот показатель снизился в два раза, благодаря чему возможно снижение 
выбросов СО2 более чем на 550 тыс. т ежегодно [8]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальная для пищевой промышленности тема о раз-
работки системы ХACCП для изготовления сыра. Авторы провели анализ принципов ХАССП и техноло-
гического процесса производства сыра и по итогу анализа разработали план корректирующих действий 
на основе определённых ими критических контрольных точек. 
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Abstract: this article discusses a relevant topic for the food industry about the development of a HACCP sys-
tem for making cheese. The authors analyzed the principles of HACCP and the technological process of 
cheese production and, based on the results of the analysis, developed a corrective action plan based on the 
critical control points they identified. 
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Производство любого пищевого продукта требует соблюдения норм законодательства не зави-

симо от размера ассортимента предприятия. Согласно ТР ТС 021/2011 с 2015 года для каждого пище-
вого предприятия обязательным является разработка и внедрение системы ХАССП [1]. 

Цель данной работы: разработать рабочий лист ХАССП для технологического процесса изготов-
ления сыра. 

Для этого были решены следующие задачи: 

 провели анализ принципов ХАССП; 

 провели анализ технологического процесса производства сыра; 

 определили ККТ и разработали план корректирующих действий. 
ХАССП – это концепция, предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управ-



38 НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

ление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции. 
Данная концепция разрабатывается на основе принципов, указанных на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Принципы ХАССП 

 
Помимо соблюдения обязательных требований ТР ТС 021/2011, при использовании принципов 

концепции ХАССП, предприниматель с помощью концепции минимизирует вероятность возникновения 
брака и выпускает качественный и безопасный товар. 

Один из наиболее популярных продуктов в России это сыр. Сыр является богатым и доступным 
источником белка и без него редко обходится завтрак россиянина. Но поскольку сыр является источни-
ком переработки молока, то необходимо также правильно идентифицировать изначальное сырьё, что-
бы производители не пытались заменять его более дешёвым и некачественным. Поэтому очень важна 
разработка рабочего листа ХАССП для технологического процесса изготовления сыра, который помо-
жет отслеживать этапы, где были замечены нарушения. 

Для производителей сыра, применение принципов, изложенных в стандартах ГОСТ Р ИСО серии 
22000 является обязательным условием. Это прописано в пункте 10 в ТР ТС 021/2011, который уста-
навливает требования безопасности для продовольственных товаров и их производства [1]. 

Производители сыра, соблюдая принципы системы менеджмента безопасности пищевой продукции, 
учитывают наиболее опасные риски, которые могут негативно влиять на качество выпускаемого продукта. 
За счет этого организуется выпуск товара со стабильными показателями качества и безопасности.  

Технология изготовления сыра основана на концентрации, физико-химических и биохимических 
превращениях составных частей молока. Физико-химические и биохимические превращения в молоке и 
сырной массе протекают под действием ферментных систем молока, молокосвертывающего препарата 
и ферментов, выделяемыми микроорганизмами бактериальных заквасок. Массовая доля сухих ве-
ществ сыра, в зависимости от его вида, колеблется от 45 до 60%, в том числе белка – от 15 до 28%, 
жира – от 9 до 32% и кальция от 0,53 до 1% [2]. 

Для составления рабочего листа ХАССП необходимо учитывать все риски для введения крити-
ческих контрольных точек, поэтому учитываются все технологические операции. Технологическая схе-
ма изготовления сыра состоит из следующих выполняющихся последовательно действий, представ-
ленных на рисунке 2. 
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Рис. 2. Технологическая схема изготовления сыра 

 
Учитывая технологическую схему производства сыра разработан рабочий лист ХАССП, в кото-

ром учитываются все риски, избежать которые при изготовлении продукции можно с помощью контроля 
и мониторинга контролируемых параметров. Для этого вначале выделяют опасные факторы, которые 
могут вызвать появление риска или опасности, потом определяют критические точки (далее – ККТ) для 
контроля этой технологической операции в целях исключения риска и, если возможно, устанавливают 
параметры контроля или диапазоны значений [3]. 

Рабочий лист ХАССП для изготовления сыра представлена в таблице 1. 
Для того чтобы рабочий лист ХАССП работал по прямому назначению, т.е. позволял избежать 

идентифицированные угрозы и риски, необходимо также составить план корректирующих действий 
(таблица 2). 

Таким образом, концепция ХАССП позволяет идентифицировать опасности и риски, управлять 
опасными факторами, влияющими на безопасность пищевой продукции, контролировать все стадии 
технологической линии и выпускать качественный и безопасный продукт. 

Для производителей сыра, применение принципов, изложенных в стандартах ГОСТ Р ИСО серии 
22000 является обязательным условием, поэтому был разработан рабочий лист ХАССП для техноло-
гического процесса изготовления сыра, а также план корректирующих действий при изготовлении сыра. 
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Таблица 1 
Рабочий лист ХАССП при изготовлении сыра 

Наименование 
операции 

Опасный 
фактор 

№ 
ККТ 

Предельное значение 

Приёмка молока 
Посторонние примеси, резервирование 
с неправильной температурой и време-

нем хранения 
1 

Отсутствие посторонних при-
месей, t = 2-6°С, не более 24 

часов после дойки 

Пастеризация 
Нарушение температурного режима и 

времени 
2 

t = 72-76°С с выдержкой 20-
25 с 

Нормализация 
Нарушение рецептуры смешивания, 
времени и температуры созревания 

3 
Согласно рецепту, t = 8-12°С, 

10-14 часов 

Образование сгустка 

Нарушение рецептуры молокосвёрты-
вающего препарата, нарушение време-
ни выдержки и нарушение кислотности 

молока 

4 
Согласно рецепту, t = 28- 
35°С, 40-60 мин, pH 6-6,3 

Обработка сгустка Нарушение времени разреза сгустка 5 15-20 мин 

Формование 
Нарушение пропорций удаления сыво-

ротки 
6 Согласно рецептуре 

Прессование 
Нарушение времени прессования и ве-

личины давления 
7 15 мин, 3-7 кПа 

Посолка и обсушка 
Нарушен температурный режим, влаж-
ность и время обсушки, переизбыток 

или недостаток количества соли 
8 

t = 10±2°С, 2-3 суток, 90-95 
%, согласно рецепту 

Созревание 
Нарушен температурный режим, время 
созревания и переворачивания головок 

9 
t = 12±2°С, 45 суток, перево-

рачивать 1-3 раза 

Упаковывание 
Некачественный материал упаковки, 

загрязнение 
10 

Герметичность, отсутствие 
брака 

Создание условий для 
хранения 

Несоблюдение условий хранения 11 
Соблюдение условий хране-

ния и сроков хранения 

 
Таблица 2 

План корректирующих действий при изготовлении сыра 

№ 
ККТ 

Мониторинг 
Корректирующие 

действия 
Записи 

Процеду-
ры про-
верки 

Что 
Каким обра-

зом 
Как часто Кто 

1 

Товарный 
накладные, 
градусник, 

часы 

Проверка 
данных о 

поставщике; 
вниматель-
ность опе-

ратора По мере 
поступления 

партии 

Кладов-
щик; опе-

ратор 

Кладовщик: отка-
зать в разгрузке 
сырья, сообщить 
технологу; опера-
тор: регулировать 

температуру и 
время 

Кладов-
щик: за-
пись в 

1С, опе-
ратор: 

запись в 
контроль

троль-
ный ли-

сток 

Выбороч-
ная про-
верка, 

внутрен-
ний аудит 

2 
Градусник, 
часы, тех-
нологиче-
ская ин-
струкция 

Вниматель-
ность опе-

ратора 
Оператор 

Регулировать тем-
пературу и время 

Запись в 
контроль

троль-
ный ли-

сток 

Внутрен-
ний аудит 3 

4 
Градусник, 
часы, инди-

Регулировать тем-
пературу, время и 
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№ 
ККТ 

Мониторинг 
Корректирующие 

действия 
Записи 

Процеду-
ры про-
верки 

Что 
Каким обра-

зом 
Как часто Кто 

каторные 
полоски, 

технологи-
ческая ин-
струкция 

кислотность 

5 Часы 
Регулировать вре-

мя обработки 
сгустка 

6 
Технологи-
ческая ин-
струкция 

Регулирование 
пропорций 

7 
Часы, ма-

нометр 
Регулировать вре-

мя и давление 

8 
Часы, тер-
могигро-

метр, весы 

Регулировать вре-
мя, давление, 

влажность и коли-
чество соли 

9 
Часы, тер-

мометр 

Регулировать вре-
мя, температуру и 
количество пере-

ворачивания 

10 

Проверка 
данных о 

поставщике; 
вниматель-
ность опе-

ратора 

Вниматель-
ность кла-
довщика и 
оператора 

Кладов-
щик; опе-

ратор 

Кладовщик: отка-
зать в разгрузке 
сырья, сообщить 
технологу; опера-
тор: регулировать 

температуру и 
время 

Кладов-
щик: за-
пись в 

1С, опе-
ратор: 

запись в 
контроль

троль-
ный ли-

сток 

Выбороч-
ная про-
верка, 

внутрен-
ний аудит 

11 

Грудусник, 
часы, вкла-
дыши с да-
той поступ-
ления в хо-
лодильник 

Вниматель-
ность кла-
довщика 

Кладовщик 

Кладовщик: сле-
дить за температу-
рой и сроками хра-

нения 

Запись в 
контроль

троль-
ный ли-

сток 

Внутрен-
ний аудит 
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Аннотация: В статье рассмотрены профилактические меры защиты от укуса змеи. Сделан акцент на 
быстром и грамотном оказании первой само- и взаимопомощи, освещены возможные неправильные 
действия пострадавшего. 
Ключевые слова: укус змеи, окрас гадюки, первая помощь. 

 
На Среднем Урале надо опасаться змей двух видов- гадюк и ужей. Ужи, как все знают, не ядови-

ты, если укусят, то отравления не вызовут. Однако отличить их друг от друга может легко только спе-
циалист по герпетофауне. Поэтому вести себя с ними надо так же, как с гадюками.  

В период теплого сезона 2022 года в Свердловской области от укусов змей пострадали 30 чело-
век, 10 из которых были укушены гадюками. 

Змеи Уральского региона чаще жалят в пальцы, ноги. Особенно надо быть осторожным при раз-
борке дров, при прополке и уборке территории вдоль заборов. Они могут прятаться в норах грызунов, 
под пнями, под складируемыми материалами на производственных площадях и на приусадебных 
участках.  

На Среднем Урале чаще надо опасаться гадюк. Гадюки любят сухие. солнечные и прогреваемые 
места, чаще их можно встретить на опушке в лесу, в поле, на гористых каменистых склонах, на тропин-
ках, куда змея вылезла погреться. 

Гадюки бывают разных расцветок, чаще серого окраса у самцов и коричневого у самок. Кроме 
этого, встречаются гадюки бурого(A), черного (B, E), бежевого (С, F), серебристого(D), как показано на 
рисунке 1, а так же оливкового, желтоватого и красноватого окраса. 

 

 
Рис. 1. Типы окраса гадюки обыкновенной 
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Детеныши гадюки такие же ядовитые, как и взрослые особи, поэтому с ними тоже лучше не кон-
тактировать.  

Герпетологи напоминают, что нельзя уповать на противозмеиную сыворотку, так как вы можете 
находиться далеко на отдыхе или на работе в местности, удаленной от медицинского учреждения, где 
данная сыворотка будет в наличии. Кроме того, применение сыворотки эффективно в течение первого 
часа после укуса и может принести еще больший вред из-за её побочных действий. Перед выходом в 
лес необходимо надевать плотную одежду, резиновую или кожаную обувь. Если идете через кусты, 
вначале надо пошевелить их длинной палкой и подождать, не обнаружит ли себя змея. Особенно это 
касается зарослей у водоемов, где змеи могут охотиться за лягушками. Перед тем, как срезать гриб в 
траве, так же надо вокруг гриба проверить палкой наличие змеи. 

Главный принцип самозащиты- не трогать змею. Если вы её встретили, надо замереть и дать 
змее уползти. Можно при этом немного отступать назад, но не пятиться и не убегать, а внимательно 
смотреть себе под ноги. Так как змея в этом месте может быть не одна. Если змея заползла в дом, что 
тоже бывает, надо дистанцироваться от нее, не делая резких движений, и вызвать спасателей, жела-
тельно контролировать ее местонахождение до их приезда. 

Яд гадюки имеет в своем химическом составе такие белковые вещества, которые оказывают 
разрушающее действие на клетки крови (гемолиз), могут вызвать сильные аллергические реакции. В 
состав яда змеи входят и нейротоксины, нарушающие работу нервной, дыхательной и сердечно-
сосудистой систем. Все эти вещества редко вызывают гибель взрослого человека из-за небольшой 
концентрации ядовитых веществ. У пожилых людей с набором сопутствующих заболеваний, беремен-
ных, детей и домашних животных укус гадюки может вызвать шок и гемолиз с развитием остро возник-
шей анемии. 

Специалисты- токсикологи напоминают, что продолжительность лечения и госпитализации в ток-
сикологическом отделении напрямую зависит от скорости и грамотности проведения мероприятий пер-
вой помощи пострадавшему. В зависимости от общего состояния и местного отека период реабилита-
ции после укуса рептилии может составлять от 3-х до 30 дней.  

При укусе змеи человек не всегда связывает неприятные ощущения с ее нападением, ему может 
показаться, что его ужалила крапива или он укололся обо что-то. На коже могут остаться две царапи-
ны, кожа вокруг них быстро краснеет и припухает. Может появиться сердцебиение, головокружение, 
тошнота, рвота, затруднение дыхания, снижение артериального давления вплоть до обморока. 

Для легкого запоминания мероприятий первой помощи при укусе змеи для населения разработа-
но множество памяток, одна из которых представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Мероприятий первой помощи при укусе змеи 
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Среди населения бытует несколько неправильных действий при оказании первой помощи по-
страдавшему. На месте укуса ни в коем случае не надо разрезать кожу или отсасывать яд, наклады-
вать жгут, прижигать рану или пить алкоголь. Наложение жгута может способствовать развитию гангре-
ны, алкоголь может ускорить разнесение яда по всему организму. При укусе надо быстро выдавить из 
раны первые капли крови, во-возможности, промыть рану проточной водой, обработать рану раствором 
марганцовки, хлоргексидина, перикисью водорода, наложить повязку и вызвать спасателей или скорую. 
Телефоны для вызова помощи, как известно,103 и 112- с мобильного телефона.  

Рекомендуется пить простую воду в большом количестве. Взрослому пострадавшему можно дать 
супрастин или любой другой антигистаминный препарат. При укусе в руку надо согнуть её и зафикси-
ровать с помощью косынки или широкой полоски ткани, как это делают при переломах для того, чтобы 
немного приподнять конечность и зафиксировать ее. При укусе в ногу, надо соорудить носилки, примо-
тать больную ногу к здоровой. Иммобилизация конечности способствует уменьшению распространения 
яда по организму. 

В период активности змей в Свердловской области пострадали от змеиных укусов двое детей до 
14 лет. Если ребенка укусила в пятку змея, то может развиться флебит вплоть до паха. Ребенка надо 
срочно доставить в Областную детскую больницу. Если пострадал ребенок до 6 лет, то в Областной 
Центр отравлений (Екатеринбург, Сибирский тракт 8). 

 
Заключение 

 
Таким образом, на Среднем Урале чаще надо опасаться гадюк. При проведении простых профи-

лактических мер можно избежать такого неприятного опыта, как укус змеи. При быстром и грамотном 
оказании первой само- и взаимопомощи можно нивелировать негативные последствия укуса рептилии.  
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Последствия пожаров моделируются по целому ряду причин, в том числе: для оценки риска, раз-

работки рецептов лечения, сравнения вариантов управления и понимания экосистем. Моделирование 
последствий пожара может проводиться в различных временных и пространственных масштабах. По-
следствия пожара первого порядка - это те, которые являются прямым результатом процесса горения, 
такие как повреждение и гибель растений, расход топлива и образование дыма. Моделирование этих 
эффектов является важным краеугольным камнем для моделей, работающих в больших простран-
ственных и временных масштабах. Разрабатываемые подробные физические модели теплопередачи и 
процесса горения должны обеспечить средство для количественной оценки противопожарной обработ-
ки и прогнозирования последствий пожара. Эффекты пожара второго порядка - это косвенные послед-
ствия пожара и других взаимодействий, таких как погода. Они могут происходить от нескольких часов 
до многих десятилетий после пожара. Некоторыми важными последствиями пожара второго порядка 
являются рассеивание дыма, эрозия и смена растительности. Для моделирования последствий пожара 
использовалось множество подходов, включая эмпирический, механистический, стохастический и ком-
бинации всех трех. Выбор подходящего модельного подхода и масштаба зависит от целей разработчи-
ка модели, а также от качества и количества доступных данных. Эта статья не предназначена для того, 
чтобы дать исчерпывающий обзор моделей последствий пожара. Вместо этого в нем представлены 
общие сведения о подходах к моделированию последствий пожара, чтобы предоставить менеджерам 
основу для выбора и интерпретации инструментов моделирования. 

 
Характеристики пожара 
Концептуальная модель последствий пожара состоит из состояния, предшествующего пожару, 

или состояния, описываемого рядом показателей, таких как растительность или топливо. Проблема с 
этой моделью заключается в определении огневой обработки. Возможно, это связано с тем, что исто-
рически моделирование пожаров зародилось для поддержки потребностей тушения. Характеристики 
пожара, важные для тушения, такие как скорость распространения и длина пламени, хорошо поддают-
ся количественной оценке с помощью существующих моделей поведения при пожаре. Модель Ротер-
мела (1972), лежащая в основе стольких работ по моделированию пожаров, это прежде всего модель 
скорости распространения. Его применимость ограничена пылающим фронтом пожара. Показатели 
интенсивности и тепловыделения от пылающего фронта пожара также хорошо поддаются количе-
ственной оценке. Эти характеристики фронта пожара полезны для моделирования размера пожара и 
воздействия огня на кроны деревьев. Другие характеристики пожара, важные для моделирования по-
следствий пожара, часто определяются только качественно, а не надежно моделируются. Примерами 
являются тяжесть, продолжительность, показатели постфронтового горения и тепловыделения, а так-
же скорость тепловыделения. 

Можно подумать, что подробная физическая модель процесса горения и теплопередачи обеспе-
чит надежный метод определения очага возгорания, а также количественный метод прогнозирования 
последствий пожара. Две такие модели, которые в настоящее время разрабатываются, это модель по-
верхностного пожара Батлера и Кэтчпоула и модель выгорания после фронтального горения. Эти мо-
дели явно моделируют передачу тепла топливным элементам, скорость потребления этих топливных 
элементов и результирующее тепловыделение, а также предоставляют возможности для моделирова-
ния передачи тепла другим компонентам экосистемы, таким как камбий дерева или минеральная почва 
под огнем или столб дыма над ним. 
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Временная шкала 
Одним из способов характеристики последствий пожара и создания моделей последствий пожа-

ра является их временная шкала. 
Последствия пожара первого порядка возникают во время пожара или в течение нескольких се-

кунд или минут после него. Они являются прямыми результатами процесса горения и представляют 
собой в первую очередь химические процессы, вызванные нагревом. Примерами могут служить повре-
ждение или гибель растений, расход топлива, образование дыма и нагрев почвы. Эти эффекты явля-
ются прямым результатом пожара, условия, предшествующие возгоранию, и окружающей среды пожа-
ра. Точность моделей пожарных эффектов первого порядка особенно важна, поскольку они сами яв-
ляются движущими силами пожарных эффектов второго порядка. Гибель деревьев (эффект пожара 
первого порядка), например, является одним из факторов, определяющих смену растительности (эф-
фект пожара второго порядка). 

Смертность деревьев от пожара была изучена для ряда пород деревьев. Гибель деревьев, вы-
званная прямым пожаром, может быть вызвана повреждением камбиального слоя, корней и кроны. Из 
них повреждение коронки легче всего смоделировать и оценить. Это можно наблюдать непосредствен-
но. Это было соотнесено с длиной пламени, которую также можно наблюдать или моделировать.  

В ряде исследований оценивалась вероятность гибели отдельного дерева с использованием по-
казателей размера дерева и травматизма от пожара в качестве прогностических переменных. Напри-
мер, Райан и Рейнхардт разработали широко используемую модель смертности деревьев от пожаров 
для семи видов хвойных пород Скалистых гор. Прогностическими переменными были толщина коры и 
процентный объем обожженной кроны. Толщина коры является показателем устойчивости к камбиаль-
ным повреждениям и, в свою очередь, может быть оценена по виду и диаметру. Процентный объем 
опаленной кроны можно оценить по длине пламени или высоте подпалины, высоте дерева и соотно-
шению крон. 

Смертность и повреждение другой растительности моделировать сложнее из-за разнообразия 
механизмов, с помощью которых они выживают при пожаре. Многие виды, адаптированные к пожару, 
погибают от огня сверху, но обладают способностью прорастать из подземных частей.  

Расход топлива является важным эффектом пожара первого порядка из-за его взаимосвязи с 
рядом других пожарных эффектов. Расход топлива является источником тепла, выделяемого огнем. 
При прочих равных условиях, чем больше потребляется сухого и древесного топлива, тем сильнее 
тепловое воздействие на участок, как с точки зрения гибели растительности, так и с точки зрения 
нагрева почвы. Горение приводит к воздействию минеральных веществ на почву и, таким образом, 
связано с появлением саженцев после пожара и эрозией. Потребление топлива также связано с круго-
воротом углерода и питательных веществ и, следовательно, с производительностью участка. 

Выгорание территории логически моделируется как прямой результат пожара. Пожары горят, по-
требляя топливо. Интересно, что эта концептуальная связь игнорировалась в большинстве эмпириче-
ских исследований расхода топлива. Многие исследования расхода топлива связывали расход топлива 
с влажностью топлива, вообще не моделируя и не характеризуя пожар. Этот подход оказался полез-
ным, но результаты трудно применять широко. 

Расход топлива также напрямую связан с образованием дыма. Количество дыма, образующегося 
при пожаре, обычно моделируется путем умножения оценок расхода топлива на коэффициенты вы-
бросов. Эти коэффициенты выбросов были разработаны с использованием лабораторных и полевых 
экспериментов для ряда выбросов, включая твердые частицы различных размеров, CO, CO2, CH4, не-
метановые углеводороды и многие другие. Коэффициенты выбросов были разработаны отдельно для 
потребления пламени и тления, а также для различных типов растительности и компонентов топлива. 

Модели последствий пожара требуют иных описаний горения, чем модели поведения при пожа-
ре. Поскольку количественное моделирование поведения при пожаре началось за десять лет до моде-
лирования последствий пожара, многие разработчики моделей пожаров достаточно глубоко укорени-
лись в характеристике топлива с точки зрения моделирования поведения при пожаре. Модели поведе-
ния топлива при пожаре (Anderson 1982) не дают количественной оценки характеристик топлива, необ-
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ходимых для моделирования последствий пожара. Скорее всего, они ограничены описанием качеств 
топлива, которые способствуют скорости распространения только пылающего фронта пожара.  

Модели, предназначенные в качестве инструментов поддержки принятия решений, должны 
найти способ сбалансировать простоту требований к данным для пользователей с подробными требо-
ваниями к данным больших механических моделей. Фактически, многие модели могут никогда не по-
дойти для приложений управления просто потому, что их требования к данным непомерно высоки. Мо-
дели такого типа все еще могут быть полезны в качестве исследовательских инструментов. 

Количественная оценка изменчивости должна быть важным фактором при разработке данных 
для моделирования пожара. Средние значения могут иметь мало реальных значения для моделирова-
ния некоторых последствий пожара. Среднее значение прогнозируемых значений с использованием 
диапазона входных данных может полностью отличаться от прогнозируемого значения, полученного с 
использованием средних входных данных, особенно для моделей, которые являются сложными или 
нелинейными. Кроме того, маломасштабная изменчивость последствий пожара, обусловленная мало-
масштабной изменчивостью условий, предшествующих возгоранию, может быть чрезвычайно важной 
характеристикой последствий пожара сама по себе. 

 
Использование моделей эффектов пожара 
Модели пожарных эффектов можно охарактеризовать по их назначению. Надлежащее использо-

вание моделей последствий пожара зависит от их пространственного и временного масштаба.  
Модели, работающие в масштабе времени, также могут быть полезны для сравнения историче-

ских условий и эффектов с текущими. Например, Браун и Брэдшоу сравнили уровни задымления в ди-
кой местности для предварительной настройки, полного тушения и предписанных периодов естествен-
ного пожара. 

Модели, имитирующие последствия пожаров на протяжении столетий, полезны для определения 
целей пожарных (т.е. для лучшего понимания исторического диапазона условий), для понимания воз-
можных долгосрочных последствий текущей или планируемой практики управления и для оценки по-
следствий изменения климата.  

На уровне водораздела модели последствий пожара могут использоваться для определения 
приоритетности областей для тушения или для определения местоположения очагов возгорания. На 
очень крупномасштабном уровне модели последствий пожара могут использоваться для стратегиче-
ского планирования и распределения ресурсов. 
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Модели - это полезные инструменты для ученых и инженеров. Моделирование пожара использу-
ется для понимания и прогнозирования возможного поведения пожара. Модели пожара используются в 
различных аспектах управления тушения пожаров:  

а) перед пожаром, для расчета факторов риска, что помогает пожарным сосредоточиться на 
зоне с более высоким риском и развивать лучшую инфраструктуру,  

б) для обучения пожарных и разработки сценария обучения,  
в) во время пожара, для планирования стратегий тушения пожара, и это помогло бы пожарным 

командам разместить оборудование на земле так, чтобы они могли минимизировать ущерб и оставать-
ся в безопасности.  

Существующие модели, используемые для моделирования пожаров, обычно классифицируются 
на: эмпирические, которые основаны в основном на статистике, собранной путем наблюдения экспе-
риментальных или исторических пожаров, физические модели, основанные на физических принципах 
гидродинамики и законах сохранения энергии и массы, и полуэмпирические модели, основанные на 
физических законах, но дополненные некоторыми эмпирическими факторами. 

В статье будут представлены и объяснены различные модели лесных пожаров, а также дана 
краткая методика принятия решения о том, какая модель лучше всего подходит для конкретного при-
менения. 

Огонь присутствует на земле с тех пор, как молния попала в дерево и воспламенила его, и мы 
можем быть уверены, что он будет присутствовать здесь еще много лет. Это вызывает естественный 
страх у каждого живого существа на земле, только люди нашли способ контролировать это и использо-
вать таким образом, чтобы повысить качество жизни на земле. В любом случае, даже люди не могут 
контролировать его в любой ситуации, поэтому иногда случается, что огонь выходит из-под контроля и 
наносит большой ущерб. 

Почему мы используем модели? Люди, как правило, используют модели для подражания и пони-
мания окружающего нас мира. Процесс моделирования очень похож на процесс человеческого мыш-
ления: мы создаем образ мира, который действует так же, как реальный мир. Модели полезны для 
планирования будущих действий и общения с окружающими нас другими людьми, и они подразделя-
ются на ментальные, материальные и символические. Символические модели могут быть как матема-
тического, так и структурного или компьютерного типа. Ученые используют символические модели для 
того, чтобы делать выводы о чем-то, что они не могут измерить, основываясь на некоторых измеримых 
параметрах. 

В системе управления лесными пожарами мы используем компьютерную модель пожара, чтобы 
понять, с какой скоростью он будет распространяться, и предсказать, какую площадь он охватит до 
возникновения пожара. Результаты могут быть использованы для обучения, планирования стратегий 
противопожарной защиты или планирования тушения пожара. 

Модель - это приближение к реальному миру, но необходимое достаточно хорошее приближе-
ние. Процесс построения модели - это искусство, его нельзя автоматизировать, и он требует опреде-
ленных навыков, таких как: знание основ физики, экономики, здравого смысла, навыков абстракции и 
систематизации, а также опыта человека или команды. Построение модели начинается с определения 
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цели модели. Она включает в себя объем модели, входные параметры, понимание какие физические 
процессы будут приняты во внимание, а какие физические модели будут проигнорированы, какие вы-
ходные параметры нам понадобятся, а иногда и тестовый сценарий с желаемыми выходами. Для мо-
делирования пространственных процессов очень полезно использование географической информаци-
онной системы. 

Распространение огня можно наблюдать как постепенное изменение во времени состояния всех 
топливных элементов, распределенных в пространстве. Топливо - это вещество, которое в данном 
случае сгорает, и оно ограничивается количеством или же частицами растительного происхождения, 
как живыми, так и мертвыми.  

Переход от одного состояния к следующему - это процесс, который влечет за собой постепенное 
производство, передачу и поглощение тепла, и каждый из этих процессов зависит от окружающей сре-
ды и условий использования топлива в каждой точке. Следовательно, опираясь на базовую схему рас-
пространения лесного пожара, существует три основных процесса, подлежащих моделированию: 

 производство тепла источниками тепла, главным образом за счет сжигания материала, 

 передача тепла от источников тепла (огня) к другим объектам, 

 поглощение тепла объектами. 
Когда что-то горит выделяется тепло, которое является одной из форм энергии. Тепло передает-

ся близлежащим объектам, и при благоприятных условиях энергия используется сначала для нагрева-
ния, а затем для ее воспламенения. Распространение огня в ландшафте зависит от характеристик топ-
лива, метеорологических условий и рельефа местности. 

Характеристики топлива: 
Лесное топливо является источником тепла, теплоотводом, а в некоторых случаях и средством 

транспортировки тепла. Оно отвечает за воспламенение, распространение и консолидацию огня. Лес-
ное топливо состоит из мелких частиц разного размера. Лесные топливные образования состоят из 
различных размеров частиц живого и мертвого растительного вещества, расположенных в комплексах, 
которые включают: пух, возбуждающий наземные пожары, подстилку, часто связанную с присутствием 
деревьев, опилки, образующиеся в результате естественного гниения сучьев и ветвей, травы, кустар-
ников и деревьев (кроны). 

Параметры лесных топлив: 
Масса топлива, которая может участвовать в сгорании, называется топливной нагрузкой. Размер 

и пропорция частиц напрямую влияют на поведение пожара, а более мелкие частицы имеют большую 
площадь и при том же объеме могут впитывать больше влаги. Теплосодержание - это количество теп-
ла, которое может быть произведено в результате сгорания. Отношение поверхности к объему напря-
мую связано с размером частиц. Компоненты топлива с высоким соотношением поверхности к объему 
более склонны к возникновению и распространению пожара, быстрее реагируют на изменения относи-
тельной влажности, поэтому мелкоизмельченные частицы являются наиболее важными при определе-
нии вероятности возгорания и скорости распространения огня. Уплотненное топливо, даже если оно 
имеет большое отношение поверхности к объему, обеспечивает меньшую проницаемость для воздуха 
и газов и действует как более толстый теплоотвод. Также имеет значение содержание минеральных 
веществ, восков и масел. 

Метеорологические условия: 
На метеорологические условия приходится более 90% определяющих факторов развития лесных 

пожаров. Сухость топлива тесно связана с его воспламеняемостью и горючестью, и, следовательно, с 
возникновением и поведением пожара, а ветер играет общепризнанную ключевую роль во время рас-
пространения фронта пламени. 

Топография земли: 
Наличие рельефа влияет на способ возникновения и распространения пожара. Рельеф влияет 

на распространение огня крутизной склона. Огонь с большей вероятностью распространится в гору, 
чем вниз по склону. Кроме того, наклон и вид местности обуславливают различное количество инсоля-
ции топлива. Топливо, подверженное воздействию солнца, содержит меньше влаги и с большей веро-
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ятностью сгорает. Большинство представленных моделей пожара имеют эти факторы в качестве вход-
ных параметров модели. 

Статистические, стохастические, также называемые эмпирическими моделями, предсказывают 
более вероятное поведение пожара на основе средних условий и накапливают данные, полученные в 
результате лабораторных и наружных экспериментальных пожаров, или исторических пожаров. Широ-
ко используются две эмпирические модели - австралийская и канадская. В Австралии наиболее широко 
используемой моделью является модель Макартура для пожаров на лугах и лесных пожаров. Эта мо-
дель не пытается включить какие-либо физические механизмы распространения огня; это чисто стати-
стическое описание тестовых пожаров такого распространения. Модель тестируется в засушливых 
районах Юго-Восточной Австралии. Канадская лесная служба объединила 25 лет исследований экспе-
риментальных и реальных сценариев пожаров для разработки Канадской системы прогнозирования 
поведения лесных пожаров, которая теперь доступна в книжном и электронном виде. Он состоит из 89 
формул, разработанных эмпирически, и обычно представлен в табличной форме. 

Полуэмпирические модели основаны на энергетическом балансе и на предположении, что энер-
гия, передаваемая несгоревшему топливу, пропорциональна энергии, выделяемой при сгорании топ-
лива. Некоторые условия модели должны быть установлены на основе результатов лабораторных по-
жарных экспериментов. Сложность этого подхода позволяет работать только с применением операци-
онных инструментов. 

Модели, основанные на физических принципах, обладают потенциалом для точного прогнозиро-
вания интересующих параметров в более широком диапазоне входных переменных, чем эмпирически 
основанные модели. Модели, основанные на физике, также могут требуют основную информацию, не-
обходимую для правильного описания физических процессов (например, потока жидкости, теплопере-
дачи и химической кинетики). Но модели, основанные на физике, подразумевают, что разработчик об-
ладает адекватным пониманием лежащих в основе физических отношений, достаточным для достиже-
ния желаемых целей. Усовершенствованные модели необходимы для повышения точности прогнози-
рования поведения пожара, расчета степени пожарной опасности и оценки опасности топлива.  

В последние годы, когда глобальное потепление и загрязнение окружающей среды угрожают 
нашей планете, люди подходят к землепользованию иначе, чем раньше. Мы стараемся сохранить как 
можно больше зеленых насаждений.  

Одной из наиболее важных частей управления землепользованием является борьба с лесными 
пожарами, поскольку леса играют очень важную роль в пищевой цепи и природном равновесии. Моде-
лирование лесных пожаров позволяет нам заранее планировать стратегию тушения пожара и предот-
вращения его возникновения. 

На рынке доступно множество программных систем для моделирования пожаров, и решение о 
том, какую из них использовать, зависит от области применения и предполагаемого использования. По 
шкале сложности модели можно классифицировать от простых эмпирических моделей до наиболее 
сложных физических моделей. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается влияние температурного графика на работу сетевых 
насосов на тепловых электростанциях. Рассмотрены принципы регулирования тепловой сети, уход от  
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Abstract: this article examines the influence of the temperature schedule on the operation of network pumps 
at thermal power plants. The principles of regulation of the heat network, the departure from qualitative regula-
tion to qualitative and quantitative, the advantages of this method and its impact on the power consumption of 
network pumps are considered. 
Key words: thermal power plant, energy supply organization, heating system, temperature schedule, network 
pumps. 

 
Государство уже давно озаботилось положением страны в области использования ресурсов, в 

связи с этим 23 ноября 2009 г. был подписан Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении». 
Закон обязует проводить мероприятия по снижению уровня потребления энергоресурсов и обеспечи-
вать постепенное достижения экономического эффекта в использовании ресурсов как зданий и соору-
жений, так и промышленных объектов. 

Мероприятия ведут к снижению потребления энергоресурсов при сохранении текущего объема 
производства, либо к увеличению объемов производства при сохранении текущего потребления энер-
горесурсов, в зависимости от планов компании. Это в свою очередь приводит к снижению затрат на 
энергоресурсы. 

Электричество является наиболее удобным и широко распространенным видом энергии. Его 
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применяют в быту, в технологических процессах и вспомогательных системах различных производств 
[1, с.1]. Таким образом, вопрос снижения потребления электрической энергии стоит наиболее остро. 

Энергоснабжающие организации являются не только поставщиками продукции, но и потребите-
лями этой продукции на собственные нужды. Тепловые электростанции вырабатывают тепловую и 
электрическую энергии, но в свою очередь им необходимо затрачивать электрическую энергию для 
обеспечения работы всего предприятия. Одним из самых больших потребителей электроэнергии на 
собственные нужды является насосное оборудование.  

Следует рассматривать взаимосвязь работы сетевых насосов от режима работы теплосети, раз-
личные режимы могут как вызывать сверхнормативное потребление электроэнергии, так и привести к 
экономии.  

Температурный график тепловых сетей является основой теплоэнергетической системы, вклю-
чающей в себя источники тепловой энергии, теплосетевую организацию и конечных потребителей. Вы-
полнение теплового графика является главным показателем качества по отпуску тепловой энергии.  

Наиболее распространенным графиком тепловой сети является график 150/70 С, но температура 
отпускаемого теплоносителя от источника теплоснабжения часто превышает договорные значения по 
заявке диспетчера теплосетевой организации (табл.1). 

 
Таблица 1 

Сравнение договорного и фактического температурных графиков 

Температура наружного 
воздуха, С 

Температура сетевой воды, С 

Подающей Обратной 

Договорное 
значение 

Факт Договорное значение Факт 

-6 95 110 54 54 

-5 92 105 53 52 

-4 89 103 52 52 

-3 87 102 51 50 

-2 84 98 50 50 

-1 81 95 48 49 

0 78 90 47 47 

1 75 85 46 45 

2 72 82 45 45 

3 70 82 44 45 

 
 

 
Рис. 1. Сравнение расхода сетевой воды при различный графиках тепловой сети 
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Переход на регулирование отпуска тепла при переменных расходах воды, связанных с отличием 
температурного графика от отопительного, является методом качественного-количественного регули-
рования. При этом методе температуры в подающей линии превышают их значения в соответствии с 
отопительным графиком, а расход воды в тепловой сети меняется в зависимости от этого превышения. 

Одним из методов оценки перехода от качественного регулирования на качественно-
количественное является снижение затрат на перекачку теплоносителя. При одинаковом теплосъеме с 
увеличением температуры подающего теплоносителя расход сетевой воды уменьшается в среднем на 
20 % (рис.1). 

Снижение затрат электроэнергии на транспортировку воды определяется используемым на ис-
точнике тепла способом регулирования насосов. Существует два основных способа регулирования: 

1. Регулирование задвижкой (дросселирование) 
Осуществляется путем изменения степени открытия задвижки, установленной после насоса, в 

результате чего гидравлические потери увеличиваются/уменьшаются и изменяется характеристика си-
стемы. Данный метод является самым простым и применяется довольно часто. 

2. Регулирование изменением частоты вращения насоса. 
Данный способ реализуется с использованием контроллеров с функцией частотного преобразо-

вания. Изменение частоты вращения насоса ведет к изменению его характеристики. Способ является 
наиболее оптимальным и экономичным. 

Электроэнергия, потребляемая насосом, может быть найдена по формуле [2, c.155]: 

Э =
𝑘 ∗ 𝑄 ∗ 𝐻 ∗ 𝛾

1000 ∗ 𝜂
∗ 𝑇, #(1)  

где k-коэффициент запас; Q-производительность насоса;H-напор насоса;    𝛾-удельный вес жид-
кости;  𝜂-кпд насосного агрегата;   𝑇-время работы насоса. 

Тогда, потребляемая электроэнергия при регулировании дросселированием будет равна: 

Эдр =
𝑘 ∗ 𝑄 ∗ (𝐻 + 𝐻др) ∗ 𝛾

1000 ∗ 𝜂
∗ 𝑇 #(2)  

При использовании частотно-регулируемого преобразователя: 

Эдр =
𝑘 ∗ 𝑄 ∗ 𝐻 ∗ 𝛾

1000 ∗ 𝜂
∗ 𝑇 #(3)  

Увеличение расхода сетевой воды ведет к уменьшению подачи жидкости, а следовательно, 
уменьшению потребляемой электрической энергии при прочих равных условиях. 

Сопоставление формул показывает, что экономия затрат электроэнергии при частотном регули-
ровании превосходит экономию при регулировании дросселированием на величину затрат, связанных 
с дросселированием напора на регуляторе. 

Таким образом, при качественно-количественному регулировании режима теплосети необходимо 
проводить установку частотно-регулируемого преобразователя для эффективного управления работой 
насосов и снижения потребления электроэнергии на собственные нужды.  
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бурения шпуров в САПР AUTODESK INVENTOR. Продемонстрированы результаты моделирования 
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В эпоху цифровых технологий появилось программное обеспечение, которое позволяет спрогно-

зировать состояние конструкции под действием приложенной нагрузки и учесть его на этапе проекти-
рования (конструирования). 

Обладая достаточно большой библиотекой различных материалов, САПР значительно облегчают 
задачу конструктору, в том числе при прочностных расчетах. Данные расчеты позволяют в короткие сроки 
выявлять и устранять слабые места в изделиях еще до того, как пройдут испытания в реальных условиях.  

В данной статье, авторами представлена методика проведения прочностного расчета породных 
резцов для бурения шпуровна примере двух породных резцов РП-42-К13 и РПУ-30/М17. В результате 
объёмного моделирования напряженного состояния выявляются участки наиболее подверженные воз-
действию, приводящим к предельным напряжениям (деформациям). 

Сложность моделирования связана с непостоянством свойств и составом горной породы, взаи-
модействующей с буровым инструментом. 
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Для решения задачи принимается в первом приближении действующее на резец сопротивление 
в виде момента сил, определяемое из идеальных условий разрушения породы. 

Исследование прочностных расчетов проводится в три этапа: 
1. Определение необходимых характеристик материалов в соответствии с условиями эксплуа-

тации.  
2. Выбор оптимальных форм твердосплавных пластин и самих резцов. 
3. Проведение исследования прочностных характеристик резцов в условиях САПР Auto-

deskInventor 2022. 
Рассмотрение характеристик материала связано со следующими требованиями: 
1. Инструмент должен обладать достаточной твердостью режущих кромок, чтобы обеспечить 

необходимый ресурс, а также возможность дальнейшей заточки. Основным материалом для режущих 
кромок служит вольфрамокобальтовые вставки (типа ВК8), именуемые твердым сплавом. Данный ма-
териал обладает следующими характеристиками: твердость – 88HRA, предел прочности – 1666 Мпа, 
вязкость – 35 кДж/м2 [1]. 

2. Корпус резца необходимо изготавливать из легированных сталей: хромникелевых, хромни-
кельмолибденованадиевых, хромокремнемарганцевых и т.д. Применение этих сталей в сочетании с 
соответствующими технологическими операциями способствует снижению напряжений в пластинах 
твердого сплава, которым армируют корпуса, и повышению прочностных показателей. Наиболее широ-
ко применяемые марки сталей для породных резцов: 35ХГСА, 30ХГТ, 45ХН, 38ХН3МФА, 40ХН2МА. 

Выбор форм определяется следующими условиями: 
1. Диаметр резца определяется техническим заданием заказчика, в основном он колеблется от 

28 до 42 мм. Это связано с диаметром ампул с полимерным клеем и анкерами, которые использует 
шахта для крепления кровли и бортов выработки. 

2. Корпус породного резца должен обладать обтекаемой формой, для лучшего внедрения в 
горный массив. Также это необходимо для производственного процесса, так как самый распространен-
ный способ изготовления резцов – штамповка, которая не допускает изготовления острых граней, пря-
мых углов и т.д. 

3. Твердосплавные пластины должны быть ассиметричны. В таком случае значительно уско-
ряется процесс бурения горного массива, так как изменяется линия резания. 

Рассмотрим предлагаемую методику моделирования напряженного состояния на примере по-
родного резца РП-42-К13 в условиях САПР Autodesk Inventor. 

Принимаем материал твердого сплава – ВК8, корпуса – сталь 35ХГСА.  
Фиксируем твердосплавные пластины по плоскости (рис. 1a,b) и задаем момент сопротивления 

разрушения горной породы, прикладывая его у основания корпуса резца (рис. 1 c,d). 
 

 
а)                                                                         b) 
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c)                                                                        d) 

Рис. 1. Фиксация твердосплавных пластин резца РП-42-К13 и момента вращения сопротивления 
разрушению 

 
Задаем форму и размеры конечных элементов [2], создаем сетку КЭ для расчета (рис.2). 
Результатами автоматического расчета являются моделирования деформаций, напряжений, 

смещений, коэффициента запаса прочности и т.д. 
 

 
Рис. 2. Формирование сетки КЭ резца РП-42-К13 

 
На риске 3 представлены примеры результатов моделирования применением выше описанной 

методики. 
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Рис. 3. Результаты моделирования 

 
Таким образом, предлагаемая методика моделирования прочностного расчета породных резцов 

для бурения шпуров позволяет оценить на этапе конструирования эффективность использования ма-
териалов, форм и т.д. 
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Аннотация: В статье даны характеристики приоритетных направлений фундаментальных и поисковых 
научно-исследовательских работ, которые могут быть осуществлены в интересах создания научно-
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Abstract: The characteristics of the priority areas of fundamental and exploratory research work, which can be 
carried out in the interests of creating a scientific and technical reserve in domestic element base development 
for perspective information and computing systems, are given in the article. 
Keywords: element base, scientific research, electronics, electronic engineering, nanotechnologies, nano-
materials. 

 
Особый интерес представляет часть исследований в области информационных технологий, ка-

сающаяся перспектив развития элементной базы вычислительных устройств. 
Развитие элементной базы в долгосрочной и среднесрочной перспективе будет неразрывно свя-

зано с развитием областей новых материалов и нанотехнологий. Ожидается рост технических требова-
ний к свойствам материалов и устройств, в том числе устойчивости к воздействию излучений, термиче-
скому воздействию высоких и низких температур, коррозионным изменениям и старению. В указанных 
областях ожидается появление новых типов легких композиционных материалов, удовлетворяющих по-
требность в прочности и экономичности. Функциональные и конструкционные материалы также должны 
будут обладать высокими показателями пластичности, прозрачности и отражающей способности [1]. 



НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 59 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Возможности развития для вычислительных устройств обусловлены разработкой новых матери-
алов для области электротехники, в частности, полупроводниковых наноструктур, которые позволят 
существенно уменьшить габаритные показатели устройств, сократить энергопотребление, улучшить 
экономические характеристики производства. На рисунке 1 приведены основные группы инновацион-
ных продуктов электроники и средств связи, которые могут быть получены на основе нанотехнологий. 
Новые разновидности материалов будут, прежде всего, получены на основе углеродных волокон, кото-
рые помимо легкости и прочности, отличаются повышением таких технических характеристик, как пока-
затель модуля упругости, коэффициент трения, стойкость к атмосферному воздействию и химическим 
реагентам [1]. 

 

 
Рис. 1. Основные группы инновационных продуктов электроники и средств связи 
 

К 2030 г. обретут остребованность наноструктурированные композиционные материалы с осо-
быми оптическими свойствами, в том числе фотонные кристаллы [1]. 

По экспертным оценкам на основе использования наноструктурированных материалов [2] ожи-
дается организация надежно экранированного многоканального способа передачи данных путем опти-
мизации ключевых функциональных параметров оптоволоконных линий связи. Данный способ будет 
обеспечивать высокую скорость и качество передачи информации. 

Наряду с электрическими, оптоволоконные элементы могут быть интегрированы в структуру ма-
териалов с целью моделирования у них свойств самодиагностики и беспроводного мониторинга напря-
женно-деформированного состояния [1]. 
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Таблица 1 
Технические характеристики групп инновационных материалов 

Наименование группыин-
новационных материалов 

Ожидаемые технические характеристики 

Новые виды легких и вы-
сокопрочных  
материалов 

Повышенная прочность 
Повышенная стойкость к тепловому и термическому воздействию 
Стойкость к резким изменениям температур 
Сниженный удельный вес 
Улучшенные механические свойства (пролонгированная прочность, пла-
стичность, твердость, сопротивление к образованию трещин, стойкость к 
ползучести и усталости) 
Улучшенные технологические свойства (способность к обработке давле-
нием, температурой, технологическими инструментами; свариваемость, 
литейные характеристики) 
Улучшенные эксплуатационные свойства (износостойкость, сопротивле-
ние коррозии и радиационному воздействию; устойчивость к постоянным 
нагрузкам) 
Специальные (служебные) свойства 

Стойкие к радиации и ра-
диозащитные нанострук-
турированные композици-
онные материалы и по-
крытия 

Стойкость к радиационному воздействию  
Радиозащитные свойства 
Стойкость к механическим воздействиям 
Стабильность при воздействии высоких и низких температур 
Безопасность применения 
Пролонгация использования 
Малая стоимость 

Оптические нанострукту-
рированные композицион-
ные материалы с особыми 
свойствами 

Оптическая и диэлектрическая проницаемость 
Стабильность при воздействии высоких и низких температур 
Избирательность испускания 
Высококачественные оптические моды 
Малая стоимость 

Электронные элементы на 
основе графена, фуллере-
нов, углеродных нанотру-
бок, квантовых точек 

Высокая энергетическая эффективность 
Проводимость 
Небольшая ширина запрещенной зоны 
Минимальные потери на сопротивление 
Небольшие размеры 
Увеличенный срок устойчивой эксплуатации 
Малая стоимость 

Элементы электроники на 
базе технологии мемри-
сторов 

Чувствительность 
Значительный объем хранимой информации 
Надежность 
Безопасность 
Малая стоимость 

Наноструктурирован 
ные композиционные 
сверхпроводящие матери-
алы 

Высокая электропроводность 
Избирательность переноса 
Термостабильность при эксплуатации 
Эластичность 
Механическая прочность 
Экологичность 
Малая стоимость 
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Настоящим прорывом в электронной сфере промышленности может стать создание элементной 
базы на основе графена, фуллеренов, углеродных нанотрубок, квантовых точек. Данные электронные 
устройства будут обладать уменьшенной массой и габаритными показателями при достаточно высокой 
функциональности [2]. Их применение может иметь необходимость для повышения быстродействия 
вычислительных систем, создания принципиально новых коммуникационных устройств с беспреце-
дентно широкой полосой канала. 

Элементы электроники на базе технологии мемристоров дадут возможности создания нейро-
морфных вычислительных устройств с радикально новой архитектурой, что значительно увеличит их 
быстродействие, а также снизит удельное потребление энергии [1]. В дальнейшем возможно конструи-
рование нейросетей и реализация нейроморфных вычислительных средств на основе структур, подоб-
ных синапсам, полученным с применением функциональных материалов, способных изменять свое 
электрическое сопротивление и удерживать это состояние. 

В перспективе ожидается создание высокодеформативных материалов, обладающих функциями 
«самозалечевания», в том числе с многомерным армированием. 

Ожидаемые технические характеристики групп инновационных материалов [1] приведены в таб-
лице 1. 

В настоящее время разработку перспективных высокофункциональных устройств нецелесооб-
разно осуществлять эмпирическим путем: ему должно предшествовать всестороннее изучение физи-
ческих, химических и других закономерностей, которые могут лечь в основу технических процессов, 
обуславливающих принципы действия технических средств. Изучение указанных закономерностей мо-
жет быть организовано за счет проведения соответствующих тематических исследований, которые 
вместе с тем будут отвечать интересам развития отечественной науки в целом. 

Проведение тематических исследований с соблюдением научных приоритетов государства целесо-
образно осуществлять в рамках мероприятий Программы фундаментальных научных исследований в РФ 
на долгосрочный период (2021 - 2030 годы), утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31 декаб-
ря 2020 г. № 3684-р [3]. Анализ заложенных в указанный нормативный документ перечней приоритетных 
направлений фундаментальных и поисковых научных исследований показал, что создание элементной ба-
зы для перспективных информационно-вычислительных систем требует проведения исследований в ряде 
областей и направлений науки, среди которых можно выделить области естественных и технических наук. 

В отношении естественных наук особый интерес представляют физические и химические науки 
[3]. В частности, направление физики конденсированных сред и физического материаловедения, вклю-
чающее вопросы физики магнитных явлений, магнитных материалов и структур, спинтроники, а также 
направление оптики и лазерной физики. На рисунке 2 приведены основные темы научных исследова-
ний, рассматриваемые в рамках направления оптики и лазерной физики. 

В рамках химических наук для создания элементной базы наибольший интерес представляют 
направление фундаментальных основ химии [3], в том числе, исследования в области новых, поли-
мерных, композитных, нано- и сверхтвердых материалов; направление научных основ создания 
новых материалов с заданными свойствами и функциями, в том числе высокочистых и наноматериа-
лов, включающее вопросы изучения фундаментальных основ получения новых металлических, кера-
мических и углеродсодержащих композиционных материалов и физико-химических основ синтеза 
функциональных материалов. Направление химических, физико-химических процессов и материалов 
для информационных технологий [3] включает вопросы исследований создания материалов с низкой 
диэлектрической постоянной для устройств электроники и фотоники, материалов и функциональных 
структур для устройств оптической логики и для 3-D-оптической памяти, вычислительных систем на 
основе органических и неорганических мемристоров.  

В области технических наук прежде всего необходимо выделить направления электротехники, 
электронной техники, информационных технологий и нанотехнологий [3]. Для развития направления  
нанотехнологий в интересах создания элементной базы для будущих информационно-вычислительных 
систем наиболее перспективными являются исследования наноматериалов, в том числе вопросы фи-
зического материаловедения, а именно, новые материалы и структуры, одномерные и двумерные кри-
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сталлы (в том числе фуллерены, нанотрубки, графены), вопросы метаматериалов и диагностики мате-
риалов и элементов микро- и наноэлектроники. Не менее необходимыми являются исследования по 
направлению нанапроцессов [3], включающие темы, касающиеся непосредственно элементной базы 
для перспективных информационно-вычислительных систем, работающих на новых физических прин-
ципах, элементной базы микроэлектроники, наноэлектроники и квантовых компьютеров, материалов 
для микро- и наноэлектроники, нано- и микросистемной техники, твердотельной электроники. Кроме 
того в рамках направления нанопроцессов целесообразно проведение фундаментальных и поисковых 
исследований по темам технологий и методов, повышающих быстродействие и увеличивающих сте-
пень интеграции в микро- и наноэлектронике; энергоэффективной элементной базы микро- и наноэлек-
троники на основе одномерных и двумерных структур для логических схем, датчиков физических вели-
чин нового поколения и источников сигналов; нанодиагностики, нанофотоники; цифровых аддитивных 
трехмерных технологий. 

 

 
Рис. 2. Основные темы научных исследований,  

рассматриваемые в рамках направления оптики и лазерной физики 
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Таким образом, в период с 2021 по 2030 года исследователями или научными коллективами, 
научными организациями различного уровня, фондами поддержки научной работы для решения зна-
чимой научной задачи – создание элементной базы перспективных информационно-вычислительных 
устройств – могут быть спланированы и инициированы фундаментальные и поисковые научно-
исследовательские работы, отвечающие требованиям перечней отечественных приоритетных направ-
лений и тем исследований. 
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Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности 
 

Аннотация: проблема качества деталей нефтяного оборудования является одной из актуальнейших 
проблем современного научно-технического развития. Особенно эта проблема важна для деталей, из-
готовляемых из структурно-неоднородных гетерогенных материалов, таких, как пластмассы, которые 
находят широкое применение в нефтяном оборудовании. В статье даны влияние переменных факто-
ров (входных параметров) на абсолютную расчетную усадку наружного (D) и внутреннего (d) диаметров 
деталей типа втулка из пресс материалов марок К-18-2, К-18-53 и в результате получены нелинейные 
модели, описывающие изменения усадки размеров (D и d) втулки от состава материалов и технологи-
ческих режимов изготовления. 
Ключевые слова: пластмассовые детали, качества деталей нефтяного оборудования, оптимальный 
точность, расчетный усадка, пресс-порошок. 
 

PRODUCTION PRECISION STUDY PARTS FROM THERMOSETTING MATERIALS WORKING IN OIL-
FIELD EQUIPMENT 

 
Gasanova Naila Aga Kazim 

 
Abstract: The problem of the quality of oil equipment parts is one of the most urgent problems of modern sc i-
entific and technological development. This problem is especially important for parts made from structurally 
inhomogeneous heterogeneous materials, such as plastics, which are widely used in oil equipment. The article 
gives the influence of variable factors (input parameters) on the absolute calculated shrinkage of the outer (D) 
and inner (d) diameters of bushing-type parts made of press materials of grades K-18-2, K-18-53, and as a 
result, nonlinear models are obtained that describe changes in shrinkage dimensions (D and d) of the sleeve 
on the composition of materials and technological modes of manufacture. 
Key words: plastic parts, quality parts of oil equipment, optimal accuracy, calculated shrinkage, press powder. 

 
Анализ конструктивных особенностей пластмассовых деталей и узлов нефтепромыслового обо-

рудования и специфика условий эксплуатации показывает, что основными причинами их малого ресур-
са являются не только предъявляемые к ним тяжелые и специфические требования, но и ограничен-
ность научно-исследовательских разработок  в области применения пластических масс в нефтяном 
машиностроении, в частности  при выборе оптимальной технологии изготовления с учетом нестабиль-
ности состава, пресс-материала и конструктивных особенностей изделия при расчете элементов кон-
струкции [1]. 

Определено, что главным критерием качества деталей из пластмасс является усадочная де-
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формация и доказано, что зная величины данного критерия-усадки можно без разрушения деталей 

определить и другие критерии качества – прочность (при растяжении – р и сжатии – сж), точность, 
шероховатость поверхности и твердость). 

Стратегия поиска оптимальной точности изготовления деталей из термореактивных пластмасс 
заключается в том, чтобы при небольшом количестве опытов определить оптимальные условия прес-
сования, обеспечивающие с учетом показателей качества исходного пресс-материала минимальную 
относительно расчетную усадку (Qрасч.т.) конкретных деталей (втулка, стакан, крышка). 

Усадка наружного диаметра (D). Абсолютная усадка наружного диаметра втулки из пресс-
материала К-18-53 и К-18-2 повышается с увеличением процентного содержания смолы – Сс, влажно-
сти – Вл, а также с повышением температуры формования – Тф и областной величины типоразмера – 

Р, обратное влияние на параметр оптимизации оказывает увеличение времени выдержки выд  деталей 
в форме под давлением [2].  

В соответствии с апостериорной ран жировкой факторов наиболее сильное влияние на параметр 

оптимизации ( DY ) в случае пресс-материала К-18-53 оказывает Сс (b%), увеличение которой на 20% 

при установлении остальных факторов на нулевом уровне повышает DY  на 0,14 мм (33%). У новолач-

ного пресс-материала К-18-2 сила влияния Сс на абсолютную усадку DY  меньше. Так, повышение со-

держания новолачной смолы на 10% при фиксировании остальных значимых факторов на основном 
уровне, вызывает увеличение усадки на 8% (0,02 мм). Это объясняется тем, что усадка как резольных, 
так и новолачных пресс-порошков, зависит от химических процессов, протекающих при поликонденса-
ции резольной смолы или при сшивании линейных цепей наволока в процессе отверждения его под 
действием гексаметилентетрамина. Химическая реакция в обоих случаях сопровождается уменьшени-
ем объема вследствие замены более длинных межмолекулярных связей на более короткие – химиче-
ские. Кроме того, в процессе отверждения резольных смол образуются побочные продукты реакции 
(пары воды, формальдегид, низкомолекулярные продукты конденсации), что также является причиной 
химической (объемной) усадки в случае отверждения резольных смол.  

Большая продолжительность вязко текучего состояния (вс-Т) резольных   пресс-порошков свиде-
тельствует о менее однородной структуре резольных смол по фракционному составу, а меньшая ско-
рость их отверждения по сравнению с новолачными пресс-материалами, где взаимодействие уротро-
пина со смолой носит радикальный характер, указывает на образование сложной, разветвленной 
структуры. Как известно, в смолах с низкой степенью поликонденсации имеет место более значитель-

ная химическая усадка [3]. Вследствие меньшей отв. более вероятно образование неутвержденных 
продуктов; связанное с этим изменение структуры материала будет вызывать неравномерные усадоч-
ные явления. У новолачных смол быстрее происходит нарастание прочности структурной сетки, потому 
что они более однородны по фракционному составу, так как низкомолекулярные фракции смол, как 
более подвижные, вступают в реакцию быстрее по сравнению с менее подвижными высокомолекуляр-
ными. В случае же отверждения резольных смол реакция протекает между молекулами разветвленной 
структуры. Большая длина и разветвленность жестких цепей затрудняет получение плотной упаковки 
материала (плотной структуры). 

В «сетке» все цепные молекулы связаны жестко в узлах сшивания, но рассматриваемые смолы 
имеют широкое распределение по длинам цепей между этими узлами. Поэтому, можно предположить, 
что после снятия давления у смол с более разветвленной структурой (резольных) в большей мере ска-
жется проявление высокоэластической деформации в направлении нагрузки, которая вызовет усадку 
материала в диаметральном направлении. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно утверждать, что резольные смолы обла-
дают более выраженной усадочной способностью по сравнению с новолачными. Это положение под-
тверждают результаты проведенных экспериментов (см. выше) и сравнение численного значения сво-
бодного члена в уравнениях. 

Усадка внутреннего диаметра (d). Количественная зависимость ее от исследуемых факторов 
представлена в виде уравнений регрессии, из анализа которых следует, что интерпретация знаков ко-
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эффициентов регрессии и влияния основных значимых эффектов однозначны рассмотренным выше 

для DY . Наиболее сильное влияние на DY  (материал К-18-53) оказывает изменение содержания смо-

лы и также времени выдержки, поскольку характер влияния последней на параметр оптимизации ис-
следуемых материалов сохраняется и в этом случае [4]. Наблюдается некоторое уменьшение абсо-
лютной величины значимых коэффициентов регрессии, являющихся оценками силы влияния Сс, Вл, ТФ 

и выд. Можно предположить, что это связано со спецификой усадки внутренних размеров деталей, ко-
торая носит свободный характер только после извлечения детали из пресс-формы (снятия ее с Пуан-
сона) и определяется в основном изменением объема в процессе охлаждения. Определенное влияние 
оказывает и большое значение ошибки опыта в случае контроля внутренних размеров втулок. 

Уменьшение влияния процентного содержания смолы объясняется меньшим интервалом варьи-

рования этого фактора. Для промышленной композиции (Сс=50%), варьируя переменными ТФ и выд. в 
данном интервале можно изменять усадку в пределах 0,1 мм (20%). Наиболее оптимальное сочетание 
этих факторов, когда они оба находятся на верхнем уровне. В этом случае (при Сс =50%) текучесть 
пресс-материала значимо влияет на усадку и эффект этого влияния соизмерим с действием ТФ . Обла-
дая повышенной текучестью, материал при высоком подогреве быстро размягчается и растекается в 
пресс-форме под действием приложенного давления, а так как подвижность цепных молекул при 
большой полидис-персноти смол значительна, то возможна более плотная их упаковка [5]. 

Как отмечалось, высокая ТФ способствует быстрому удалению летучих из материала. Следует 
отметить, что расчет величины абсолютной расчетной усадки в этом случае совпадает с данными луч-
шего опыта при крутом восхождении, что является подтверждением проведенной выше интерпретации 
результатов движения по градиенту. 

В рассмотренном случае низкая ТФ не играет положительной роли при удалении летучих из ма-
териала, поэтому объемные изменения его в пресс-форме будут тем больше, чем менее однородной 
по фрикционному составу будет смола в композиции и чем больше текучесть.  
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Соединение будет герметичным при условии, что его уплотняющие поверхности будут прижаты с 

удельной нагрузкой, не меньшей установленного для данных условий критерия герметичности [q]. 
Здесь [q] – удельная нагрузка на прокладку, Па. 

 

 
Рис. 1. Зависимость протечки от давления уплотняемой среды 
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Значения параметров герметичности определяется от материалов уплотняющих поверхностей, 
качества их поверхности и точности, давления и свойств уплотняемой среды. На практике эти критерии 
определяют опытным путем. Эмпирические исследования сводятся к определению зависимости между 
давлением уплотняемой среды и нагрузкой на сопрягаемые уплотняющие поверхности, при которых 
обеспечивается грметичность. 

Меняя давление герметизирующего элемента и нагрузку, определяют величину протечки от дав-
ления герметизирующего элемента и нагрузки на взаимодействующих с ними элементов. На рисунке 1 
изображена зависимость протечки уплотняемой среды от давления уплотняемой среды и удельной 
нагрузки в зоне контакта уплотняющих поверхностей. 

Исследование основывается на образовании непроницаемой замкнутой полосы контакта уплот-
няющих поверхностей, то давление уплотняемой среды и нагрузку на уплотняющие поверхности изме-
няют до тех пор, пока прибор, оценивающий протечку, не зафиксирует ее прекращение (или начало). 
Давление уплотняемой среды для герметичности принимаем равное [q]. Изменяют давление и опреде-
ляют следующее значение [q] По полученным значениям [q] строят график зависимости [q]=f(p).  Ти-
пичная для данных исследований графическая зависимость представлена на рисунке. 

Для практических целей она описывается уравнением (1): 
 [𝐪] = А + В ∙ 𝐩 (1) 

 

 
Рис. 2. Критерий герметичности при давлении уплотняемой среды 

 
Минимальная удельная нагрузка на прокладку, обеспечивающая герметичность, определим из 

формулы (): 
 [q]=4+p (2) 

В соответствии с авиационным стандартом ОСТ 1 00888-87 Рукава резиновые с присоедини-
тельной арматурой. Рукава должны быть герметичны при рабочем давлении, испытательном, давле-
ниях до разрушающего давления которые приведены в ОСТ 1 10854-72 Рукава резиновые с присоеди-
нительной арматурой на давление 40 МПа. Значения давлений равны: 

Рабочее давление Рраб = 40 МПа; 
Испытательное давление Рисп = 50 МПа; 
Разрушающее давление Рисп = 125 МПа. 
Подставим значения в формулу (2): 
 [q]=4+125=129 МПа (2) 
 
Закон Гука гласит: «До определенного момента, называемого пределом пропорциональности, 

упругие деформации прямо пропорциональны напряжениям». После прохождения предела пропорцио-
нальности, зависимость между напряжениями и деформациями меняется, и закон Гука становится не-
актуальным. Все деформации в пределах участка пропорциональности являются упругими. Деформа-
цию стержня получим из формулы [1]: 
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 ∆l=(N∙l)/(E∙A (3) 
где   Δl- абсолютная деформация стержня; 
N — продольная сила, Н; 
l — толщина фторопластовой трубки, равная 3 мм; 
E – модуль продольной упругости материала; 
A – площадь поперечного сечения стержня, мм2. 
Продольной силой называется равнодействующая внутренних сил, распределенных по площади 

поперечного сечения (нормальных напряжений) и вычисляется по формуле: 
 N=∫_А▒σda (3) 
При равномерном распределении нормальных напряжений (4) 
 N=σ∙A (3) 
где σ - нормальные напряжения, равные удельной нагрузки на прокладку, равная 129 МПа; 
А – площадь поперечного сечения, мм2. 
Площадь поперечного сечения определим из формулы (4): 
 А=π∙D_cp∙b (4) 
Где Dср – Средний диаметр фторопластовой трубки, равный 12 мм; 
b – ширина уплотнения, 1 мм. 
Подставим значения в формулу (4): 
 А=3,14∙12∙1=34,54 (мм)^2  
Для определения нормальной силы подставим значения в формулу (3): 
 N=129∙34,54=4455,66 Н  
Для нахождения деформации подставим полученные значения в формулу (4): 
 ∆l=(4455,66∙4)/(686∙34,54)=0,75 мм  
Определив минимально расстояние необходимое для сжатия фторопластовой трубки для обес-

печения герметизации, определим необходимые усилия для обжатия выступа ниппеля. Для данного 
расчета воспользуемся программой NX и в модуле симуляции зададим нагрузки на в место контакта 
нагрузку равную удельной нагрузки фторопластовой трубки в зоне герметизации. 
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нагружения на деформацию элементов из фторопласта-4 / Г.В. Божко, , М.А. Кобяков // Химическое и 
нефтегазовое машиностроение. – 2008. – № 12. – С. 41 – 43. 
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Аннотация: Исследованы зависимости отклика термокаталитического сенсора водорода от нагреваю-
щего напряжения при различных температурах окружающей среды в диапазоне от 20 ℃ до -47 ℃ и 
определены напряжения начала реакции горения водорода. На основе полученных эксперименталь-
ных данных была построена зависимость напряжения начала реакции горения водорода от температу-
ры окружающей среды и приблизительно определена температура начала горения водорода на Pt-Pd 

катализаторе, которая примерно составляет 4 ℃. 
Ключевые слова: термокаталитический сенсор, детектирование водорода, отрицательные темпера-
туры, отклик сенсора, мостовая схема. 
 

INVESTIGATION OF THE BEGINNING OF HYDROGEN OXIDATION ON A Pt-Pd CATALYST 
 

Ivanov Ivan Ivanovich, 
Talipov Vladislav Andreevich, 

Baranov Alexander Mikhailovich  
 
Abstract: The dependences of the response of the thermocatalytic hydrogen sensor on the heating voltage at 
various ambient temperatures in the range from 20 ℃ to -47 ℃ are investigated and the stresses of the be-
ginning of the gorenje reaction of hydrogen are determined. On the basis of the experimental data obtained, 
the dependence of the voltage of the beginning of the hydrogen combustion reaction on the ambient tempera-
ture was constructed and the temperature of the beginning of hydrogen gorenje gorenje on the Pt-Pd catalyst 

was approximately determined, which is 4 ℃. 
Keywords: thermocatalytic sensor, hydrogen detection, negative temperatures, sensor response, bridge diagram. 

 
Введение 
В последнее время ведутся различные исследования альтернативных источников энергии, в том 

числе водородная энергетика [1, с. 1]. Значение водородной энергетики в мире в постоянно растет. Но 
в то же время водород взрывоопасный горючий газ, который необходимо детектировать, чтобы избе-
жать техногенных катастроф, связанных с утечкой водорода. 

Существует большое количество сенсоров, способных детектировать водород: термокаталитические, 
полупроводниковые, электрохимические и иные [2, с. 121]. Каждый сенсор обладает своими достоинствами 
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Рис. 2. Термокаталити-
ческий сенсор 

и недостатками. В данном исследовании нами был выбран термокаталитический сенсор, так как он являет-
ся достаточно дешевым и способен выявить водород в среде различных взрывоопасных газов [3, с. 44]. 

Как нами было показано в предыдущих работах [4, с. 24] термокаталитические сенсоры водорода 
с Pt-Pd катализатором могут детектировать водород уже при комнатной температуре, то есть при малом 
значении напряжения. Это означает, что каталитическое горение водорода может иметь место на ката-
лизаторе сенсора даже в том случае, если он не включен в измерительную цепь. Это является серьез-
ной проблемой, так как при достаточно большем выделении энергии, катализатор термокаталитического 
сенсора может спровоцировать взрыв водорода. Хотя возможность каталитических реакции окисления 
водорода при комнатных температурах уже была показана ранее, исследование температуры начала 
реакции каталитического горения водорода ранее не проводилось. Так как очевидно, что реакция горе-
ния водорода начинается при температурах ниже 20 ℃, нами были проведены исследования отклика 

сенсоров при температурах окружающей среды от 20 ℃ до -47 ℃. Таким образом, данное исследование 
направленно на выявление точки начала окисления водорода на Pt-Pd катализаторе. 

Для достижения поставленной цели были исследованы зависимости отклика сенсора от нагре-
вающего напряжения при различных температурах окружающей среды. 

 
Детали эксперимента 
Схема измерительной установки представлена на рисунке 1. Воздух из баллона (1) поступал в 

газовую камеру (7). Объем расхода газа регулировался клапаном (2). Ротаметр (3) обеспечивал регу-
лирование потока газа. Для проведения измерений была собрана установочная печатная плата (8), на 
которой установлены термокаталитические сенсоры (рис. 2) (рабочий и сравнительный) (5) и датчик 
температуры (6). Печатная плата помещена в газовую камеру (7). Газовая камера установлена в теп-
лоизолированную камеру (4). Изменение температуры окружающей среды обеспечивалось за счет ко-
личества сухого льда, размещенного вокруг газовой камеры. С увеличением количества сухого льда в 
камере температура в газовой камере уменьшалась.  

 
Рис. 1. Измерительная установка 

 
Были проведены измерения отклика термокаталитического сенсо-

ра при температурах: 20 ℃, 4 ℃, -8 ℃, -17 ℃, -30 ℃ и -47 ℃. Питание 
на плату поступало от лабораторного блока питания DC POWER 
SUPPLY HY3003M-2 (10). Данные термокаталитических сенсоров были 
переданы на измерительную плату (12), также на плату поступало 
напряжение блока питания (11). Датчик температур подключен к муль-
тиметру (9). С измерительной платы данные отправлялись на персо-
нальный компьютер (13). Были получены данные разбалансировки мо-
ста при реакции сенсора на воздух. Заменен воздух на поверочную га-
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зовую смесь (ПГС) водорода (14) и получен отклик термокаталитического сенсора.  
Термокаталитические сенсоры включены в мостовую схему Уитстона (рис. 3). Мостовая схема 

состоит из двух плеч. В первом плече стоят два термокаталитических сенсора (Р – рабочий, С – срав-
нительный), во втором плече два резистора. При равном сопротивлении на ветвях, течет равное коли-
чество тока. Это свидетельствует о том, что мост уравновешен. 

 

 
Рис. 3. Мостовая схема 

 
Термокаталитический сенсор состоит из корпуса, платино-палладиевой проволоки толщиной в 10 

мкм, закрепленной на двух специальных ножках. На рабочий сенсор, в отличии от сравнительного, 
нанесен Pt-Pd катализатор, который делает сенсор чувствительным к водороду и при этом уменьшает 
температуру реакции окисления. Принцип действия сенсоров основан на беспламенном горении (окис-
лении) водорода на поверхности катализатора, которое имеет место при достижении температуры 
начала реакции и которое сопровождается выделением тепла. Это приводит к изменению сопротивле-
ния рабочего сенсора и к разбалансировке моста. 

На мостовую схему поступали различные значения нагревающих напряжений от 0 В, до 3,3 В с 
интервалом в 50 мВ и временем длительности каждого шага 25 с. Эти данные считывались и отправ-
лялись на персональный компьютер [5, с. 27]. 

 
Экспериментальные результаты и обсуждения 
Было проведено шесть измерений отклика термокаталитического сенсора при различных темпе-

ратурах окружающей среды: 20 ℃, 4 ℃, -8 ℃, -17 ℃, -30 ℃ и -47 ℃ (рис. 4). Из графика видно, что при 
комнатной температуре сенсор в 20 ℃ и при температуре 4 ℃ реакция окисления начинается при зна-
чении нагревающего напряжения, стремящегося к нулю. При отрицательных температурах сенсор реа-
гирует на ПГС водорода уже не при нулевом нагревающем напряжении. С уменьшением температуры 
измерительной камеры, увеличивается порог нагревающего напряжения, при котором ПГС водорода 
начнет окисление на сенсоре, назовем это напряжение напряжением отсечки. На основании рисунка 4 
была построена зависимость изменения температур в теплоизолированной камере и напряжения от-
сечки с погрешностью в 13%. Во время эксперимента температура в термоизоляционной камере не 
была стабильной, а откланялась на 3-5 ℃, создавая погрешность измерений.   

Из рис. 5 видно, что на первом интервале измерений, в диапазоне температур от 20 ℃ до 4 ℃ 
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значения нагревающих напряжений не изменились, так как температура еще достаточно высока для 
окисления водорода на Pt-Pd катализаторе. На интервале от 4 ℃ до -8 ℃ напряжение отсечки измени-
лось от нуля до 190 мВ, так как при таких низких температурах потребовалось затратить энергию для 
начала окисления катализатора. С уменьшением температуры количество энергии, необходимое для 
горения водорода, увеличивается. Но стоит обратить внимание, что уже на интервале температур от -

30 ℃ до -47 ℃ нагревающее напряжение изменилось на 67 мВ. То есть затрачиваемое количество 
энергии возрастает не линейно относительно уменьшения температуры. Возможно, что при более низ-
ких температурах необходимое количество энергии для реакции окисления водорода на катализаторе 
будет уменьшено до малых значений. 

 

 
Рис. 4. Зависимость изменения напряжения на мосту и откликом сенсора 

при различных температурных режимах 
 

 
Рис. 5. Зависимость изменения температур в теплоизолированной камере и напряжением 

отсечки с погрешностью в 13% 
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Заключение 
Было исследовано изменение напряжения на мосту Уинстона при детектировании водорода тер-

мокаталитическими сенсорами при различных температурах окружающей среды. 
На основе полученных экспериментальных данных была построена зависимости напряжения 

начала реакции горения водорода от температуры окружающей среды и приблизительно определена 
температура начала горения водорода на Pt-Pd катализаторе, которая приблизительно составляет 4℃.  
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Аннотация: Электрохимическое производство по нанесению защитных покрытий наряду с другими ви-
дами производств нуждается в совершенствовании методов планирования и процессов управления 
циклом гальванических линий, а также необходимо совершенствовать маршрутную карту для достиже-
ния высокой производительности.  
Комплекс средств автоматизации производственных процессов, который используется при проектиро-
вании маршрутных карт - осуществляет обработку прецедентов, возникших в процессе механообраба-
тывающих и электрохимических операций. В процессе изготовления изделий возможно выполнение 
процессов не только последовательно, но и параллельно основному производственному процессу, 
например, ремонт средства производства, который возник в момент изготовления изделий.  
Ключевые слова: Комплекс средств автоматизации, маршрутная карта, прецеденты, производствен-
ный процесс, модель, технологическая операция. 

 
Порядок разработки комплекса средств автоматизации представляет собой последовательность 

из 4-х укрупненных этапов (рисунок 1). Математическая модель реализуется на базе объектов, а бла-
годаря алгоритмам формируется в системе функционал, который завершает процесс разработки си-
стемы в виде комплекса готовых программных средств. 

Процесс проектирования маршрутной карты начинается с заявки на разработку КД, поступившей 
от разработчика конструкторской документации. Проектировщик после подбора КД должен создать 
электронный проект производственного процесса и выбрать целевую деталь для разработки маршрут-
ной карты. Для построения маршрута пользователь КСА запускает функцию поиска прецедентов. В 
случае если ранее данная деталь уже изготавливалась и в базе данных есть информация о ней, то в 
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проект производственного процесса будет интегрирована маршрутная карта ранее изготовленной де-
тали. Если изготовления не было, то функция поиска обращается к целевой детали с другим исполне-
нием и предлагает пользователю системы использовать полученную маршрутную карту. Проект произ-
водственного процесса передается на следующий этап – нормирование технологических операций. За 
нормирование технологических операций отвечает нормировщик. Нормировщик утверждает технологи-
ческий процесс, затем диспетчер группы запуска формирует сопроводительные ярлыки. Сопроводи-
тельный ярлык представляет собой документ, в котором отражается маршрутная карта производствен-
ного процесса. На основании сопроводительного ярлыка через систему штрихкодирования произво-
дится фиксирование выполнения производственной операции.  

 

Постановка 

задачи

Математическая 

модель
Алгоритм

Программное 

средство
i

i

i (управляющее воздействие)
 

Рис. 1. Порядок создания программного обеспечения 
 

В комплексе средств автоматизации можно выделить следующие интерфейсы, которые разгра-
ничивают права доступа: Администратор базы данных; Проектировщик технологических процессов; 
Нормировщик технологических процессов; Диспетчер группы запуска; Исполнитель технологической 
операции. 

Комплекс средств автоматизации должен взаимодействовать с системами класса ERP/MES, ко-
торые в свою очередь определяют состояние используемых ресурсов (средств производства, исполни-
телей производственной операции, используемых в производстве материалов и т.д.), определяют объ-
ем выполняемых работ (в виде объектов планирования), приоритетность изготовления и порядок вы-
полнения ТО в цеху и т.д. КСА производства в режиме реального времени получает сведения из си-
стем класса MES/ERP о статусах работоспособности средств производства, перечне сотрудников про-
изводства допущенных к работе, в автоматическом режиме осуществляет проверку наличия материа-
лов на складском участке. Модель взаимодействия КСА с производственной системой рисунок 2. 

 

Комплекс средств 

автоматизации
База прецедентов

Система класса ERP/MES
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Рис. 2. Модель обмена данными 

 
Для настройки функции обмена данными, а также для изменения записей в базе данных реали-

зован интерфейс и права доступа «Администратор базы данных». Все процедуры в КСА являются об-
щими в использовании, за исключением тех, которые привязаны к интерфейсам. Часть функций реали-
зованы в КСА так, что при обращении в одно и тоже время разными пользователями запускается одна 
процедура.  

Данные об оборудовании, с соответствующим статусом функционирования (например, находится 
в ремонте, не загружено, обесточено) поступают в базу данных через систему штрихкодирования. По-
лученные данные анализируются в совокупности с данными о сотрудниках, работающих на соответ-
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ствующем оборудовании. Диаграмма последовательностей получения перечня средств производства 
представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Диаграмма последовательности получения состояния оборудования 

 
На диаграмме присутствуют следующие процедуры: Запрос; Наличие В графике; Кто в Отпуске; 

Кто На Больничном; Добавить в список; 
Применяя перечисленные процедуры получаем: полный перечень средств производства, пере-

чень сотрудников, которые используются при подсчете мощностей производственных участков. 
Структурно-функциональная детализация программного комплекса  
При разработке системы проектирования проводим разделение системы на компоненты, модули, 

подсистемы, структуры. Каждый компонент отвечает за конечный результат, входящий в состав другой 
подсистемы или структуры. Каждый компонент функционирует в комплексе с другими компонентами 
разрабатываемого программного комплекса, и с другими программными комплексами с которыми реа-
лизуется обмен данными. Объединение компонентов КСА будет строится по принципу эмерджентности 
Эшби [13]. Принцип опирается на комплексный анализ проектируемого КСА и заключается в придании 
ему функциональных свойств, как объекта в целом так и её подсистем. В КСА подразумевается разде-
ление функций в виде интерфейсов и прав доступа к набору функционала и распределение инструмен-
тов КСА. Структуру КСА проектирования можно представить в виде основных модулей или подсистем 
(рисунок 4): модуль обеспечения данными; модуль предварительных расчетов; модели; модуль связи с 
системой планирования; модуль связи с архивом ТП; модуль связи с системой ERP; модуль связи с 
базой практик; модуль системы проектирования ТП. 
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Рис. 4. Модули КСА 
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Модуль обеспечения данными производит анализ всего объема заказов. Для рассчета оценки 
директивных сроков изготовления оценивается время переналадки и график обслуживания 
оборудования, межоперационное время перемещения деталей – исключает из периода заказы, этап 
начала изготовления у которых еще не подошел. Модуль предварительного расчета позволяет снизить 
размерность обрабатываемых данных благодаря разбиению номенклатурного плана по оси времени. К 
задачам предварительного планирования так же относится определение номенклатуры запуска, сбора 
сведений и расчет ресурсов производства. 
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Рис. 5. Структурный состав КСА 

 
Модуль моделей представляет собой интерактивную подсистему автоматизированного синтеза 

критериев и ограничений, особенностей обслуживания заказов. Особенностью модуля заключается в 
формировании паттерна проектирования отвечающего конкретным условиям процесса 
проектирования. Модуль связи с системой объемно календарного планирования (ОКП) позволяет 
осуществить процесс получения и передачи данных, как в систему ОКП так и в обратном направлении. 
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Модуль запускается из модуля формирования проектных решений в момент когда итерационно 
подгружаются ТО из множества планируемых изделий, а так же в обратном направлении в процессе 
проектирования производственных процессов. Связь с ERP системой необходима для получения 
данных номенклатуры изготовления. Связь с базой прецедентов осуществляется благодаря модулю 
отвечающего за получение данных из базы. В момент, когда производится распределение задач, 
модуль анализирует по установленному алгоритму историю конкретного обьекта и включает 
соответствующее время выполнения ТО в план. Модуль связи с базой производственного опыта 
обеспечивает получение информации об индивидуальных отработанных маршрутных картах по 
каждому проектировщику в отдельности. Исходя из функций программного комплекса предлагается 
следующая концепция структурного состава комплекса средств автоматизации (рисунок 5). 

Комплекс средств автоматизации состоит из девяти разделенных по функциональности блоков: 
Б1 - блок анализа входных данных из системы управления производством; Б2 - блок предварительного 
моделирования и имитации; Б3 – блок определения времени выполнения; Б4 – блок расчета ресурсов 
производства; Б5 – блок взаимодействия с базой инцидентов; Б6 - блок проектировщика ТД; Б7 – блок 
формирования маршрутной карты; Б8 – блок обратной связи с системой ОКП; Б9 – блок специфициро-
ванных правил. 

Проектирование всех ресурсов производства проводится благодаря считывания через систему 
штрихкодирования информации о начале выполнения операции, об окончании выполнения операции, о 
передаче производственной операции на следующий участок. 

Блок «анализа входных данных» системы управления ресурсами производства проводит сверку 
данных и определяет состояние ресурсов. Данный блок используется в момент проектирования марш-
рута технологического процесса. Блок расчета ресурсов производства и блок определения времени 
выполнения запускаются следующими, для определения требующихся ресурсов и времени выполне-
ния технологических операций. За ними следует блок предварительного моделирования и имитации.  

Блок обратной связи с системой управления ресурсами производства и блок взаимодействия с 
базой инцидентов задействованы в процессе предварительного моделирования и непосредственного 
формирования маршрута [15,16]. 

Укрупненная структура программного комплекса проектирования маршрутов ТП представлена в 
виде контуров взаимодействия в соответствии со структурным составом рисунок 6. 

 

 
Рис. 6. Структурно-функциональная модель КСА 
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Структуру КСА представляет собой пять функциональных блоков, где каждый реализован для 
решения определенных задач: «Б1» - блок системы проектирования производственного процесса; «Б2» 
- блок управления интерфейсами; «Б3» - блок управления правилами; «Б4» - блок операто-
ра/проектировщика; «Б5» - блок связи с подсистемами.  

Комплекс средств автоматизации выполняет свои задачи, используя готовые проекты производ-
ственных процессов, удачно прошедших производство изделий. В отличие от других систем проектиро-
вания производственных процессов [17-21] особенностью программной структуры КСА является пере-
дача и получение данных из базы прецедентов, которая формируется на протяжении всего процесса 
изготовления. 

Связи между элементами системы представляют собой информационные потоки jiI  различного 

характера. Спроектированные (директивные) параметры проекта маршрутов ТП сравниваются ( 54I ) с 

фактическими данными ( 414I ) в процессе очередной итерации проектирования в системе проектирова-

ния ТПП ( 4I ) – в случае изменения директивных значений производится пересчет проекта. Разница в 

виде потока данных рассогласования попадает в модуль САПР ТПП ( 54I ), на полученную величину 

разницы )( 545454   ji III производится новый перерасчет маршрута. Поток ( jiI  ) представ-

ляет из себя множество, состоящее из значений имени (In), адреса (Ia), статуса (Is), направления (Iv) и 
набора параметров информационного содержания (Ip). 

 


pvsanji IIIIII ,,,,       (1) 

 

Текущее представление информационных потоков ( jiI  ) в структуре системы проектирования 

маршрутов ТП позволяет использовать методы объектно-ориентированного представления информа-
ции и позволяет сократить объемы передаваемой информации. Подобный метод эффективен за счет 

выборки только определенных информационных потоков ( jiI  ), который позволяет использовать ме-

тоды параллельных вычислений [22-24].  
В процессе производства выходит из строя оборудование, конечные исполнители производ-

ственных операций покидают рабочие места на длительное время, отсутствует материал и другие 
внештатные ситуации возникают ежедневно.  

Комплекс средств автоматизации позволяет отслеживать изменения в процессе проектирования 

маршрутов, процессов т.е. исключать оборудование ( 1012I ) из списка средств производства в составе 

рабочих центров, осуществлять отбор из списка производственных ресурсов конечных исполнителей 

производственных операции ( 1112I ) и осуществлять пересчет с блока Б2 ( 15I ), ( 25I ). Блок (Б5) 

функционирует с целью поддержания блока проектирования решений системы.  
Блок проектирования маршрутов производственных процессов обеспечивается множеством про-

изводственных процессов, полным перечнем номенклатуры производства, а также характеристиками и 
ограничениями системы, которые накладываются директивно. В блоке проектирования требуются дан-
ные о маршруте движения полуфабриката, производственных операциях, СП, нормы выполнения про-
изводственных операций, разряд рабочего и т.п. Связь с базой прецедентов обеспечивает блок проек-
тирования данными о полученных результатах исполнения производственных операций при изготов-
лении определенной номенклатуры детали.  

Входными данными КСА отражающего структурный состав служит номенклатурный перечень с 
плановыми сроками выпуска номенклатуры изготовления, характеристики номенклатуры планирова-
ния, номер производственного процесса, перечень производственных операций (в том числе техноло-
гических), переходов и описания рисунок 7. При поступлении входных данных в блок «анализа входных 
данных», происходит следующее: 1. Ранжируется список номенклатур по директивным датам; 2. Осу-
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ществляется вычисление даты начала изготовления номенклатуры; 3. На каждую дату начала изготов-
ления осуществляется суммирование норм всех номенклатур. 

 

 
Рис. 7. Функциональная схема КСА 

 
В блоке «Объемная модель» КСА отражается возможность исполнения всего полученного рас-

четным путем объема сложенных норм трудозатрат на выполнение производственных операций. В 
блоке «Имитационная модель» данные анализируются. В случае с химическими ваннами – расчет про-
изводится исходя из размеров заготовок и габаритов ванн. В блоке «Алгоритм формирования анало-
гичных ПП» входными данными является множество данных с блока «предварительного моделирова-
ния», затем производится поиск по обозначению номенклатуры в базе прецедентов и если найдена 
точно такая же позиция, то текущему элементу присваивается значение маршрутной карты последнего 
из списка, полученного в базе прецедентов. Выходной информацией является перечень решений в ви-
де множества предложенных маршрутов.  

Компонентный состав программного комплекса  
Проектирование маршрутной карты электрохимического производства представляет собой набор 

операций проектировщиком в системе проектирования, а именно: проектировщику необходимо вы-
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брать производственный процесс детали и нажать на кнопку «Сформировать». Простота и удобство 
работы с системой обеспечивается модулями КСА, которые работают во взаимодействии. Структурная 
схема компонентов (модулей) обеспечения процесса проектирования нового маршрута отражена на 
рисунок 8. 
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Рис. 8. Структурная схема модулей КСА 

 
Обработка входных данных и переработка полученной информации из общего списочного вида в 

формат данных информационных потоков системы проектирования осуществляется в модуле обеспе-
чения информацией. Модуль проектирования (предварительного) состоит из 3-х моделей проектирова-
ния («Объемное проектирование», «Укрупненное проектирование», «Имитационное проектирование»), 
цель которых является оценка сформированных проектных решений в рамках участка. В случае неудо-
влетворительной оценки производится уменьшение объема планируемой к выпуску номенклатуры. Об-
ращение в процессе уменьшения объема планируемой к выпуску номенклатуры производится к моду-

лю информационного обеспечения 12I .  
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В работе предлагается использовать три модели предварительного планирования, это решение 
обосновано тем, что ни одна из перечисленных моделей, существующих в КСА (да и в других анало-
гичных системах) не может полноценно решить задачу построения идеального маршрута движения 
детали т.к. такие модели становятся перегруженными и их сложно реализовать. Поставленную задачу 
не всегда можно решить, используя только один класс моделей. В общем случае, поставленные задачи 
решаются комплексно при взаимодействии моделей.  

Особенности таких моделей при использовании в КСА следующие:  
1. На этапе концепции модели оценивают приближенную к реальности выполнимость объем-

но-номенклатурного плана по объему всех трудозатрат, времени, средств производства, решают зада-
чи по формированию заказов, оценивают объемы условных заказов.  

2. Укрупненные модели позволяют оперировать межцеховыми задачами в рамках рабочих 
центров, участков, цехов.  

3. Имитационные модели дают возможность смоделировать незапланированный отказ или не-
запланированный ремонт, отказ нескольких средств производства и т.д. без изменения содержания 
модели, оперируя только характеристиками и ограничениями. 

Для всех перечисленных выше моделей на всех этапах проектирования характерно одно - еди-
ное представление данных о производственном процессе.  

Общая структура разработанного комплекса средств автоматизации представляет собой про-
граммно-аппаратный комплекс в составе, которого находится ПЭВМ, устройство ввода и вывода ин-
формации, а также программный комплекс «Комплекс средств автоматизации». Структура комплекса 
представлена на рисунке 9. 
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Рис. 9. Структура КСА 

 
Моделирование ситуаций  
Проведение экспериментов в условиях высокой стоимости затрат на материалы, использование 

оборудования и рабочей силы на предприятии с многономенклатурным производством дорого и неце-
лесообразно. Мною предлагается проведение экспериментов эмулируя производственный процесс 
участка. Экспериментальное исследование представляет собой выполнение двух этапов, первый этап 
состоит из получения входящих данных в систему проектирования из внешних файлов, такие как тех-
нологическая информация, информация о выполненных операциях. Второй этап состоит из настройки 
номенклатуры, не вошедшая в процесс проектирования. 

Данные в систему проектирования могут заносится двумя способами: через SQL-запросы к 
внешней базе данных, а также через внешний файл. Загрузка из внешнего файла осуществляется че-
рез интерфейс загрузки внешних данных. После запуска по кнопке «Загрузка» система начинает прове-
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рять каждую ячейку информации и проводит её аналитику. В процессе проведенного эксперимента бы-
ли сформированы в базе данных системы следующие элементы справочников рисунок 10: 

 

 
Рис. 10. Информация о созданных элементах 

 
В процессе загрузки информации из внешнего источника данных (файла) осуществляется анализ 

полученных данных.  
Функция запрограммирована в виде отдельных процедур: 
 

 
 
После выполнения каждой из процедур осуществляется основная процедура выполнения 

«Сформировать ()». 
Далее представлена псевдокодовая программа данных: 
Процедура ЗАГРУЗИТЬ_Изделия()  
ТЗ_ТехИзделия.ВыбратьСтроки();  
ТЗ_ТехИзделия.Свернуть("Изделие",); 
ТЗ_ТехИзделия.ВыбратьСтроки();   
Спр=СоздатьОбъект("Справочник.Изделия");  
Пока ТЗ_ТехИзделия.ПолучитьСтроку()=1 Цикл  
Если Спр.НайтиПоНаименованию(СокрЛП(ТЗ_ТехИзделия.Изделие),0,1)=1 Тогда 
ИначеСпр.Новый(); 
 Спр.Наименование= СокрЛП(ТЗ_ТехИзделия.Изделие); Спр.Записать();   

 При входе в систему проектировщик должен запустить форму «Загрузка данных». 
 
Выводы 
1. На основе анализа этапов жизненного цикла изготовления изделий и в частности – 

гальванического производства, моделей и способов, алгоритмов решения задач выбора оборудования, 
разработан комплекс средств автоматизации производственного процесса, который позволяет решать 
задачи информатизации, компьютеризации производства и документального сопровождения на всех 
стадиях.  
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2. Комплекс средств автоматизации может использоваться как средство моделирования и 
получения обоснованных данных для заполнения маршрутных карт и применяться для подготовки 
производства при внедрении новых технологий и изготовления конкурентной продукции. 

3 Включение комплекса средств автоматизации в цикл позволит сократить количество 
корректировок производственного процесса, рационально оптимизировать ресурсы производства, 
увеличить выпуск изделий за счет применения методов алгоритмизации и систематизации плановой 
номенклатуры производства. 

4. Достоверность получаемых данных на выходе комплекса обеспечивается использованием 
электронных справочников и проверенной службой контроля качества технической и технологической 
документации. Отличительной особенностью комплекса является возможность настройки на этапы 
электрохимического производства, которые отображаются в процессе формирования маршрутных карт. 
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Аннотация: Выставки собак – это важные кинологические мероприятия, целью которых является выявле-
ние лучших представителей пород. Выставки проводятся в соответствии с Регламентом проведения сер-
тификатных выставок всех пород в системе РКФ. Российская кинологическая федерация, объединяющая 
4 кинологические федерации, в которых суммарно состоят около пяти миллионов заводчиков и владель-
цев породистых собак в России. К участию в выставке допускаются собаки всех пород, признаваемых FCI, 
РКФ, имеющие документы, признаваемые FCI, РКФ, а также идентификационное клеймо и/или микрочип. 
Выставки проходят почти каждые выходные, и проходят по всему миру. На таких мероприятиях могут 
участвовать собаки абсолютно разных пород и возрастов, от маленьких щенков (начиная с 3х месяцев) до 
пожилых собак (ветеранов). Выставки имеют как зоотехническое, так и зрелищное предназначение. На 
выставках можно посмотреть сравнить и оценить, уровень разведения различных питомников, заводчиков, 
клубов. На выставках выявляются племенные производители, дающие наиболее перспективное потом-
ство. собрать как можно больше представителей породистого собачьего племени, чтобы получить пред-
ставление о существующем в данном месте и на данное время поголовье или его части; посмотреть и 
сравнить уровень разведения различных клубов, питомников; выявить лучших представителей пород. 
Также на выставках выявляются племенные производители, дающие наиболее перспективное потомство.  
Ключевые слова: кинология, выставка, русский охотничий спаниель, экстерьер. 
 

PREPARATION OF DOGS OF THE RUSSIAN SPANIEL BREED FOR AN EXHIBITION SHOW CLASS 
 

Nazarova Ekaterina Maksimovna 
 

Scientific adviser: Krovikova Anna Nikolaevna 
 

Abstract: Dog shows are important cynological events, the purpose of which is to identify the best representa-
tives of breeds. Exhibitions are held in accordance with the Regulations for holding certificate exhibitions of all 
breeds in the RKF system. The Russian Cynological Federation, uniting 4 cynological federations, in which 
about five million breeders and owners of purebred dogs in Russia are in total. Dogs of all breeds recognized 
by the FCI, RKF, having documents recognized by the FCI, RKF, as well as an identification mark and / or mi-
crochip are allowed to participate in the exhibition. Exhibitions take place almost every weekend, and take 
place all over the world. Dogs of absolutely different breeds and ages can participate in such events, from 
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small puppies (starting from 3 months) to older dogs (veterans). Exhibitions have both zootechnical and enter-
tainment purposes. At exhibitions, you can compare and evaluate the level of breeding of various nurseries, 
breeders, clubs. At the exhibitions, breeding producers are identified that give the most promising offspring. to 
collect as many representatives of a thoroughbred dog tribe as possible in order to get an idea of the livestock 
or parts of it existing in a given place and at a given time; see and compare the level of breeding of various 
clubs, nurseries; identify the best representatives of the breeds. Also at the exhibitions, breeding producers 
are identified, giving the most promising offspring. 
Key words: cynology, exhibition, Russian hunting spaniel, exterior. 

 
Цели и задачи выставок можно сформулировать так: 

 популяризация отдельных пород собак и кинологии в целом 

 определение состояния породного поголовья; выявление лучших представителей породы и 
наиболее перспективных производителей для дальнейшего их использования в племенной работе 

 распространение достижений в области зоотехнии, ветеринарии, зооиндустрии 

 обмен опытом и кинологической информацией между владельцами собак 
Охотничьи собаки – одна из немногих категорий в современном собаководстве, сохраняющих по-

настоящему рабочие качества. Здесь действуют свои традиции и правила. Есть отработанный алго-
ритм подготовки и проверки рабочих качеств собак. Каждая порода охотничьих собак имеет не только 
свой, присущий этой породе, внешний вид, экстерьер, но и свой комплекс рабочих качеств. Из этих ка-
честв складывается общая картина поведения на охоте, отличающая собак этой породы от других. Эти 
комплексы рабочих качеств существенно отличаются в различных группах пород. 

Русский охотничий спаниель (англ. Russian Spaniel) – охотничья собака, которая относится к 
группе подружейных спаниелей. Высота в холке 38-45 сантиметров. Голова спаниеля умеренно широкая, 
овальной формы, у кобелей более массивная, стоп плавный, но хорошо заметен. Мочка носа крупная, 
пигментирована черным или коричневым, губы прилегают плотно, челюсть крепкая, с ножницеобразным 
прикусом. Глаза карие или темно-карие, овальные, довольно крупные, у светлых окрасов допускаются ян-
тарные глаза. Уши висячие и длинные, если их вытянуть, они достанут до мочки носа. Шея достаточно 
длинная, без подвесов и складок. Холка особенно хорошо выражена у кобелей, спина мускулистая и креп-
кая, круп немного покатый, живот подтянут. Хвост сужается к концу, у спаниелей, которые задействованы в 
охоте, купируется наполовину, дабы избежать травм. Конечности прямые, слегка костлявые, лапы своди-
стые, округлые. Допускаются однотонные окрасы (рыжий, коричневый, черный с небольшими белыми 
пятнышками или подпалами), двухцветные (рыжий, коричневый и черный с белым, чалый и крапчатый), 
трехцветные (с подпалом или чалостью). Шерсть русского спаниеля прямая, немного вьющаяся, лучше 
опушен живот, грудь, задние конечности, уши и хвост. Русский спаниель «высок на ногах», у него эконо-
мичный стелющийся галоп, обусловленный более длинным поясничным отделом, чем у английских собак.  

Выставки одно из главных мероприятий в племенной работе у спаниелей, которая ведётся с це-
лью улучшения поголовья собак, их экстерьера и полевых качеств. На выставках и выводках можно 
увидеть всех собак вместе, сравнить их, и сделать выводы правильно ли были подобраны пары собак, 
какие сочетания пар нужно повторить в плане племенного разведения на следующий год. 

К выставкам спаниелей желательно начинать подготавливать с раннего щенячества. Сначала 
начинают с социализации, а потом постепенно переходят к подготовке к выставочной карьере. Если 
изучать социализацию более подробно, то она играет одну из важных ролей, она влияет на поведение 
собаки в ринге.  

Необходимо научить спаниеля правильно двигаться на ринге. Наиболее выигрышно смотрятся 
спаниели, слегка тянущие поводок. Собака, идущая по команде «рядом» слишком спокойно и апатично, 
может показать низкую холку, проваленную спину и скошенный круп, а собака, рвущаяся на поводке - 
вообще не даст экспертам возможности правильно оценить её движения. 

Одним из важных моментов на выставке является проверка прикуса, поэтому владелец должен 
научить щенка команде «зубы». Спаниель, который не даёт осмотреть прикус, может быть снят с вы-
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ставки. В идеале, первая тренировка на показ прикуса должна быть между 6 и 12 неделями. Нельзя тре-
нировать в период смены зубов! Это период от 12 недель до 6-9 месяцев, в зависимости от породы. Вы 
можете ходить с щенком на свободной ринговке, но это все! Причина неприменения силы (в данном 
случае тренировка подразумевает понукание к действию) — это смена зубов и отсутствие должного 
внимания щенка. Нет последовательности в его действиях. Зубы болят, лимфоузлы увеличены и т.п. 
Занятия должны быть короткими. Не более 5-10 минут за один раз, желательно 1-2 раза в день для 
щенка. В стойке мы должны приучить собаку к своим рукам на ее корпусе, к передвижению вами ее ног и 
постановке их в неудобное положение. РОС должен научиться тому, что мы будем держать ее голову в 
неудобном положении. Нам нужно пройти через эти упражнения и если рос принял их и делает пра-
вильно, мы должны хорошо похвалить его, спаниели особенно любят и ценят эмоции человека. Спани-
ель должен спокойно воспринимать тот факт, что голову держат, а зубы осматривают. Когда мы ставим 
собаку в стойку, всегда контролируем голову: придерживая голову за челюсть, либо держа ринговку под 
ушами. Когда мы ставим конечности, не отпускаем голову, иначе спаниель быстро изменит положение, и 
нам придется все делать сначала. РОС научится стойке гораздо быстрее, если мы каждый раз будем 
последовательны в своих движениях: зафиксировали голову, установили конечности, подняли хвост.  

На выставке ринговка чуть ли не самая неотъемлемая часть. Простым языком — это специаль-
ный поводок, на котором собаку выводят в ринг. Специально, чтобы линии и анатомия собаки были 
хорошо видны эксперту ринговка тонкая. Поэтому в повседневной жизни его не оденешь, так как можно 
изрезать и шею собаке и себе руки. Ринговка устроена по принципу удавки, чтобы можно было легко 
скорректировать собаку и в тоже время не мешать ей лишний раз. По цвету ринговка должна макси-
мально совпадать с окрасом собаки. Также, подбирая данный аксессуар, следует учесть массу собаки. 

Подготовка к выставке требует немалых усилий, ведь профессиональные судьи, имеющие ли-
цензию, оценивают очень много параметров, среди которых телосложение, качество шерстного покро-
ва, поведение. Удачный груминг и тримминг (стрижка) может визуально подчеркнуть достоинства и 
скрыть недостатки фигуры (экстерьера), что особенно важно для собак, а купание с использованием 
специально и индивидуально подобранных косметических средств — придать шерстному покрову 
ослепительный вид, правильную породную текстуру (что особенно важно для кошек) и, как результат, 
— победу в конкурсе и присвоение заслуженного титула. различают выставочный и повседневный гру-
минг. Если цель последнего – поддержание качественного состояния шерсти, регулярный уход за ней 
(увлажнение, питание, отращивание, защита от агрессивного воздействия окружающей среды), то за-
дача выставочного груминга – подготовить животное к «парадному выходу», представить его в наибо-
лее выгодном свете: придать шерсти блеск, подчеркнуть текстуру, сделать ее гладкой, красиво уло-
жить, добавить или убрать объем там, где необходимо. 

Внешний вид собаки имеет большое значение для экспертов в ринге. Блестящая красивая шерсть 
говорит о здоровье животного и о том, что оно полно сил. Собака должна быть чистой, неприятный за-
пах от нее недопустим. Главная задача грамотного выставочного груминга – подчеркнуть достоинства 
собаки. Прежде всего, чтобы шерсть была в хорошем состоянии, необходимо ухаживать за ней на про-
тяжении всей жизни собаки. Помимо этого, качество и здоровье шерстного покрова во многом зависят от 
питания – оно должно быть сбалансированным, насыщенным необходимыми нутриентами (это, в част-
ности, полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, витамины группы В, цинк). 
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Аннотация: Один из ключевых отраслевых вопросов, который в настоящее время задается, заключа-
ется в том, является ли энергоэффективность нефтедобывающих предприятий частью будущих планов 
и решений в области устойчивого развития. Повышение общей энергоэффективности означает сокра-
щение общих выбросов углерода на объекте, что следует рассматривать как первый важный шаг на 
пути к устойчивому развитию. Разница между энергоэффективными нефтедобывающими компаниями 
и менее эффективными представляет собой реальную возможность рационализировать потребление 
энергии. Инвестиции в такие технологии и обновления недешевы. Однако с введением налога на вы-
бросы углерода, хорошим планированием и эффективным бюджетированием такие инвестиции могут 
окупиться сами по себе. Целью настоящей статьи является исследование политики и целей энергосбе-
режения на предприятиях нефтедобывающего комплекса. Рассматриваются проблемы и перспективы 
применения энергоэффективных решений. 
Ключевые слова: нефтедобыча; энергосбережение; энергоэффективность; факторы; реализация 
проектов. 
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Abstract: One of the key industry questions currently being asked is whether the energy efficiency of oil com-
panies is part of future sustainability plans and decisions. Improving overall energy efficiency means reducing 
the overall carbon footprint of a facility, which should be seen as an important first step towards sustainable 
development. The difference between energy efficient oil companies and less efficient ones represents a real 
opportunity to rationalize energy consumption. Investments in such technologies and upgrades are not cheap. 
However, with a carbon tax, good planning and effective budgeting, such investments can pay off on their 
own. The purpose of this article is to study the policy and goals of energy saving at the enterprises of the oil -
producing complex. The problems and prospects for the use of energy-efficient solutions are considered. 
Key words: petroleum producing; energy saving; energy efficiency; factors; project implementation. 
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В последние годы растущий интерес к энергосбережению и энергоэффективности привел к уве-
личению количества исследований данной проблемы, поэтому сами понятия «энергосбережение» и 
«эффективность» приобрели различные значения в более или менее широком диапазоне определе-
ний, иногда пересекающихся между собой. 

В.А. Шумаев [10] указывает, что энергосбережение включает в себя изменение деятельности или 
окружающей среды для снижения уровня энергии, необходимой для выполнения задачи. 

По мнению М. Г. Салько [8] энергосбережение означает использование меньшего количества 
энергии при сохранении эквивалентного уровня экономической деятельности или услуг; а энергоэф-
фективность – более широкое понятие, которое также включает сокращение потребления за счет из-
менения поведения или снижения экономической активности.  

Экономисты различают инженерную или техническую энергоэффективность и экономическую 
энергоэффективность.  

Е. О. Рыбина [6] считает, что экономическая энергоэффективность контролирует уровни других 
затрат и учитывает рентабельность и максимизацию прибыли/полезности, а также эффективность их 
использования. Инженерная или техническая эффективность сравнивает количество вложенных ре-
сурсов, включая энергию, используемых для производства заданных результатов (или наоборот), с пе-
редовой практикой или передовым уровнем и является одним из компонентов экономической эффек-
тивности в целом.  

А. Е. Михайлова, Л. В. Таранова [2] подчеркивают, что повышение энергоэффективности не обя-
зательно совпадает с повышением экономической эффективности, поскольку последняя учитывает, 
например, все затраты, стоимость затрат и совокупность результатов. Макроэкономисты часто исполь-
зуют абсолютные показатели, такие как энергоемкость или отношение первичного или конечного по-
требления энергии к ВВП в качестве показателя обратного показателя энергоэффективности для наци-
ональной экономики. Хотя это простой и легко поддающийся обработке показатель, энергоемкость за-
висит от множества переменных. 

Являясь крупными потребителями энергии, нефтедобывающие предприятия давно осознали 
важность повышения энергоэффективности. Объем добываемой сырой нефти, осуществляемой 
нефтедобывающими компаниями, как доля пропускной способности, резко возрос за последние деся-
тилетия. Тем не менее, количество энергии, используемой на баррель продукции, фактически снизи-
лось благодаря масштабным инвестициям в более энергоэффективные процессы, внедрению эффек-
тивных методов и реконфигурации нефтедобычи и сопутствующих производств, таких как нефтехимия 
и производство электроэнергии.  

Россия остается страной с самой энергоемкой экономикой среди наиболее технологически раз-
витых стран и среди стран БРИКС [1]. 

На рисунке 1 показан уровень энергоемкости российской экономики в динамике за 2016-2021 годы. 
 

 
Рис. 1. Уровень энергоемкости российской экономики в динамике за 2016-2021 годы [7] 
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Представленные данные свидетельствуют о том, что за шестилетний период произошел откат 
уровня энергоэффективности экономики. Прирост энергоемкости различных отраслей в ВВП по отно-
шению к 2016 году составил 3,1%. Наиболее энергоемкими отраслями экономики традиционно явля-
лись обрабатывающая и добывающая промышленности, что наглядно отражают данные рисунка 2.  

 

 
Рис. 2. Энергоемкость отраслей российской экономики [7] 

 
Мировой опыт показывает, что барьеры энергоэффективности в различных отраслях и секторах 

экономики могут быть совершенно иными, чем неразвитость поддерживающей инфраструктуры и 
наличие ресурсных ограничений в развитии новых энергетических технологий и нерешенность проблем 
собственности, снижающих стимулы к модернизации производства и переход на новые, более энер-
гоэффективные технологии [3].  

На данный момент дизельные электростанции в нефтедобывающей отрасли используются очень 
широко. Что помимо повышенных энергозатрат добавляет выброс СО 2. Изменение климата становит-
ся глобальной проблемой, и CO 2 способствует повышению температуры больше, чем любой другой 
парниковый газ. В 2014 году выбросы CO 2 в России достигли 9,76 млрд тонн, что составляет 12,5% от 
общего объема выбросов в мире [52]. За последние 30 лет быстрый экономический рост зависел от 
расширения с высоким уровнем выбросов, и эта модель сохранится в ближайшие годы. В 2020 г. вы-
бросы СO2 в нефтяной промышленности составляли 14% и 10% от общего объема выбросов в про-
мышленном секторе соответственно. Нефтепродукты важны для многих секторов энергетической без-
опасности, в том числе для транспорта и химической промышленности.  

Все более строгие экологические нормы побуждают российские нефтедобывающие компании 
модернизировать технологии и повышать качество нефтепродуктов. За 2010-2020 годы правительство 
оказывало финансовую поддержку компаниям с целью ускорения внедрения энергосберегающих тех-
нологий и технологий контроля, а также содействия поэтапному выводу из эксплуатации неэффектив-
ных объектов. Еще в 2011 году были подписаны четырехсторонние соглашения между нефтяными 
компаниями, Федеральной антимонопольной службой, Ростехнадзором и Росстандартом по модерни-
зации оборудования и совершенствованию технологий. Нефтяные компании взяли на себя обязатель-
ства по модернизации 135 установок переработки нефти, из них: 98 – облагораживающих установок, 26 
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– углубляющих процессы, 11 установок, направленных на переработку тяжёлых остатков. 
Современные исследования в основном охватывают следующие аспекты: энергетическая без-

опасность, вопросы мощности, энергопотребление и выбросы. Что касается энергетической безопас-
ности, А. Е. Михайлова, Л. В. Таранова [2] представили режим реагирования запасов  сырой нефти и 
указали, что внезапные изменения шоков (предложение нефти, мировой и внутренний спрос) могут по-
влиять на доступность нефти.  

М. Г. Салько [8] предложил структуру, основанную на теории секьюритизации, для изучения поли-
тики энергетической безопасности России и предложил уделять больше внимания цепочке поставок 
нефти. С точки зрения энергопотребления и выбросов НПЗ К. М. Хакимова [9] смоделировала процесс 
нефтепереработки и количественно оценила потенциал энергосбережения, вызванный технологически-
ми изменениями. Т.А. Першина, Е.Ю. Провоторова [5] описали систему учета выбросов для оценки воз-
действия на окружающую среду на уровне нефтедобывающих компаний, и заявил, что необходимы 
улучшения как в технологии, так и в структуре продукта. Кроме того, авторы оценили потенциал смягче-
ния последствий выбросов ПГ в отечественной нефтегазовой отрасли. Результаты показали, что ком-
плексная оптимизация системы нефтедобычи эффективна для снижения выбросов парниковых газов.  

В. Нисковская, Л. В. Андреева, Е. В. Пашкевич [4] представили исследование нефтеперерабаты-
вающей и коксохимической промышленности России (PRCI). Высокое потребление энергии и масшта-
бы промышленной деятельности названы основными причинами выбросов CO2. Предлагаются пути 
роста выбросов и смягчения последствий (улучшение энергетической структуры и повышение энер-
гоэффективности). Что касается вопроса об отраслях с превышением производственных мощностей, 
то авторы представили системно-динамическую модель для оценки проблем с производительностью в 
нефтедобывающей промышленности и пришли к выводу, что модернизация существующих мощностей 
уменьшит проблемы с производительностью и лучше удовлетворит экологические требования. 

На нефтедобывающих кустовых площадках существует большое количество возможностей для 
снижения энергопотребления при сохранении или повышении производительности предприятия. Ис-
следования нескольких компаний в нефтедобывающей и нефтехимической промышленности проде-
монстрировали наличие значительного потенциала для повышения энергоэффективности практически 
на всех предприятиях. Основными областями для повышения энергоэффективности являются комму-
нальные услуги (30%), обогреватели (20%), оптимизация процессов (15%), теплообменники (15%), дви-
гатели и моторные приложения (10%) и другие области (10%). Из этих областей оптимизация комму-
нальных услуг, теплообменников и нагревателей предлагает наибольшие возможности для низких ин-
вестиций, в то время как в других областях будут существовать недорогие возможности, но дополни-
тельные возможности могут потребовать инвестиций [11].  

Опыт различных компаний показал, что большинство инвестиций являются относительно скромны-
ми. Однако все проекты требуют эксплуатационных затрат, а также инженерных ресурсов для разработки 
и реализации проекта. Экономия и затраты на проект будут разными для каждой кустовой площадки. Ис-
ходя из каждой уникальной ситуации, следует выбирать наиболее благоприятные возможности энерго-
сбережения. Хотя технологические изменения в оборудовании позволяют экономить энергию, изменения в 
поведении и отношении персонала могут оказать большое влияние; персонал следует обучать как навы-
кам, так и внедрению общего подхода компании к энергоэффективности в повседневную практику. К по-
вышению энергоэффективности на нефтедобывающих компаниях следует подходить с нескольких сторон. 
Очень важна сильная общекорпоративная программа управления энергопотреблением. Сквозное обору-
дование и технологии, общие для большинства компаний и производственных отраслей, включая нефте-
добычу, представляют собой хорошо документированные возможности для улучшения. Не менее важно и 
то, что производственный процесс может быть точно настроен для получения дополнительной экономии.  

Таким образом, повышение энергоэффективности является эффективным способом экономии 
энергии и сокращения выбросов парниковых газов. На пути к повышению энергоэффективности и со-
кращению выбросов парниковых газов в нефтедобывающей промышленности России остается много 
препятствий, таких как сложная структура производственной цепочки, широкий ассортимент продукции 
и наличие конкретных технических параметров для процесса нефтедобычи. 
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Аннотация: Каждая страна имеет свой экспортный потенциал. В настоящее время Азербайджан в ос-
новном известен как страна, экспортирующая нефть и природный газ. Однако страна также имеет ши-
рокие возможности для производства и экспорта сельскохозяйственной продукции.Главным вопросом 
является обеспечение конкурентоспособности выпускаемой продукции на внешнем рынке, в этом 
направлении в последние годы реализуются постоянные меры и программы. В то же время не в пол-
ной мере достигнуто расширение производства экспортоориентированной сельскохозяйственной про-
дукции в республике. 
В представленной статье отражены идеи и мнения по стимулированию экспорта сельскохозяйственной 
продукции в Азербайджане в текущей ситуации. 
Ключевые слова: производство, экспорт, конкуренция, инфраструктура, доход, занятость. 
 

PROMOTING THE EXPORT OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN AZERBAIJAN 
 

Akperov Elbrus Gasan 
 
Abstract: Each country has its own export potential. At present, Azerbaijan is mainly known as a country that 
exports oil and natural gas. However, the country also has ample opportunities for the production and export of 
agricultural products. programs. At the same time, the expansion of the production of export-oriented agricul-
tural products in the republic has not been fully achieved. 
In the presented article, the ideas and opinions on stimulating the export of agricultural products in Azerbaijan 
are reflected in the current situation. 
Keywords: production, export, competition, infrastructure, income, employment. 

 
Обеспечение экспорта сельскохозяйственной продукции на внешние рынки зависит от многих 

факторов, повышающих ее конкурентоспособность. Быстрому реформированию аграрного сектора 
следует подходить в контексте механизма стимулирования экспорта продукции на внешние рынки. Ис-
следования показывают, что факторы, влияющие на объем и структуру экспорта сельскохозяйственной 
продукции, практически идентичны факторам, определяющим экономический рост. Этот процесс ком-
плексно связан с регулирующими функциями государства. Регулирующие влияние государства можно 
сгруппировать следующим образом:  

 государственная поддержка занятости в стране;  

 предотвращение инфляции и обеспечение устойчивой макроэкономической стабильности; 

 перераспределение доходов в сельскохозяйственном производстве по социальным критериям; 

 определение комплексного механизма продвижения местного производства и здоровой кон-
куренции; 
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 предотвращение попыток монополизации и недобросовестной конкуренции в аграрном секторе. 
Стимулирование экспорта сельскохозяйственной продукции основано на недостаточной оценке 

возможностей производства конкурентоспособной продукции, установления и защиты эффективных 
межотраслевых связей. Следует отметить что, между увеличением экспорта сельскохозяйственной 
продукции и повышением уровня обеспечения продовольственной безопасности имеется определен-
ная связь [1, c.49]. На первый взгляд можно сказать, что повышение экспортного потенциала сокраща-
ет предложение на внутреннем рынке, сокращает доступ потребителей к местной сельскохозяйствен-
ной продукции и не играет положительной роли в обеспечении продовольственной безопасности. 
Практика показывает, что это, в основном, первичный подход. Объективная реальность указывает на, 
что по мере расширения возможностей экспорта сельскохозяйственной продукции увеличивается и 
доступ к агропромышленным технологиям. Кроме того, при отсутствии опасности превращения страны 
в сырьевой придаток развитых стран многократно возрастает вероятность использования сравнитель-
ных преимуществ в аграрном секторе. 

Признано целесообразным реализовать следующие меры по увеличению экспортного потенциа-
ла в сельском хозяйстве: 

 реализация превентивных мер по адаптации к глобальной и региональной конъюнктуре 
условиям агропродовольственного рынка; 

 снижение влияния различных видов рисков на экспортный потенциал, следует отметить 
наиболее высокое влияние инвестиционных рисков среди них на интересы инвесторов. 

Теперь при разработке механизма стимулирования экспорта сельхозпродукции следует учиты-
вать, что необходимо правильно выбрать сельскохозяйственные отрасли, которые будут участниками 
этого процесса. В связи с этим представляется целесообразным рассмотреть следующие моменты: 

 кадровое обеспечение отрасли; 
 сырьевые поставки и уровень развития инфраструктуры;  
 возможности использования накопленного опыта по импортозамещению;  
 динамика внутренних инвестиций; 
 повышение экспортного потенциала и уровня реализации принципов сравнительных пре-

имуществ в аграрной сфере. 
Достижение приемлемых уровней перечисленных показателей дает повод задуматься о перспек-

тивах реализации местной сельскохозяйственной продукции на внешнем рынке. 
Поскольку экспорт сельскохозяйственной продукции является неотъемлемой частью экспортной 

деятельности страны, особое внимание следует уделить увеличению возможностей ее дальнейшей пе-
реработки и экспорта на внешние рынки. Эффективная организация процессов переработки может поз-
волить создать добавленную стоимость и увеличить объем экспортоориентированной продукции. Произ-
водство продукции в соответствии с текущим спросом и предложением на мировых рынках, повышение 
ее качества и получение преимущества перед конкурентами – основа успешных продаж продукции. 

В Азербайджане имеется широкий потенциал для расширения и увеличения объемов производства 
многих сельскохозяйственных продуктов, пользующихся высоким спросом на внешнем рынке. Мы счита-
ем, что потенциал повышения производительности и производства более качественной продукции, созда-
ния сети конкурентоспособных перерабатывающих предприятий в нашей стране не используется на 
должном уровне, существует серьезная потребность в организации эффективного использования [3, c.78].  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что, следует усилить доступ сельскохо-
зяйственной продукции на внешние рынки, принять более эффективные меры и усовершенствовать 
применяемые в этом направлении механизмы.  

Одним из основных факторов, определяющих формирование и развитие экспортного потенциала, 
является наличие ресурсов в аграрном секторе и уровень их использования. Наличие экспортных ресур-
сов и уровень их использования обеспечивают развитие производительных сил страны и основанный на 
этом экспортный потенциал. В развитии экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции и его 
укреплении большое значение придается полученным преимуществам между природными и производ-
ственными факторами стран. Обеспечение инновационного развития данной отрасли, диверсификация 
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ее структуры способствует созданию дополнительных возможностей для экспорта большего количества 
продукции на внешние рынки. Несмотря на то, что в области развития сельского хозяйства был применен 
передовой зарубежный опыт, существует серьезная потребность в расширении производства экспорто-
ориентированной продукции в Азербайджане. В целях повышения экспортного потенциала проведение 
комплексных мероприятий по реализации приоритетов развития в данных направлениях, а также опре-
деление льгот, оптимизация налоговых инструментов и т.д. должны быть приняты меры. 

Географическое положение Азербайджанской Республики, транспортные и инфраструктурные свя-
зи свидетельствуют о наличии благоприятных условий для увеличения экспорта сельскохозяйственной 
продукции. В современных условиях одним из приоритетных направлений аграрно-инвестиционной поли-
тики является применение современных технологий в перерабатывающих предприятиях и на этой основе 
повышение конкурентоспособности продукции. Это, в свою очередь, позволяет производить экспорто-
ориентированную продукцию. В результате адаптация технологий, применяемых на перерабатывающих 
предприятиях, к международным стандартам обеспечивает улучшение качества продукции, повышение 
производительности труда и повышение экспортного потенциала. Укрепление рыночной инфраструктуры 
в сельскохозяйственных районах и ускорение процессов создания производственной, перерабатываю-
щей, логистической и сбытовой инфраструктуры, способной производить экспортную продукцию высоких 
стандартов, позволит сформировать более сильную сеть перерабатывающих предприятий. Кроме того, 
для обеспечения развития сельского хозяйства необходимо добиться эффективности государственного 
финансирования. Таким образом, возможности развития отрасли переработки сельскохозяйственной 
продукции в нашей стране высоки, и этот фактор играет особую роль в плане развития пищевой отрасли. 
В целях повышения конкурентоспособности продовольственных товаров, в первую очередь, необходимо 
освоение продуктов за счет использования местного сырья, богатого биологическим составом, обеспече-
ние их качества, усиление обеспеченности тарой и оборудованием для их упаковки. 

Развитие аграрного сектора в нашей стране и обеспечение продуктивного использования имею-
щегося потенциала является важным условием. С этой целью в последние годы государство сосредо-
точило внимание на укреплении материально-технической базы данной отрасли и создании современ-
ной высокотехнологичной инфраструктуры. Созданные и создаваемые на основе применения иннова-
ционных и новейших технологий, агропромышленные парки, конкурентоспособные фермерские хозяй-
ства и сельскохозяйственные предприятия играют важную роль в повышении экспортного потенциала 
агропромышленной сферы.  

Более оптимальное регулирование доступа на внешние рынки и формирование благоприятного 
экспортного режима для экспортеров сельскохозяйственной продукции может, с одной стороны, сфор-
мировать мощные дополнительные производственные источники повышения экспортного потенциала 
нашей страны, а с другой стороны, интенсивность экспорта в этой области создаст потенциал для рас-
ширения производства продукции в различных направлениях. Это также позволит улучшить матери-
альное положение населения страны в регионах с сельскохозяйственными угодьями, увеличить их до-
ходы и усилить, в целом, вопрос обеспечения продовольственными товарами всей страны. 
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Формирование инвестиционного портфеля является одним из актуальных вопросов современной 

теории финансов. На сегодняшний день создание портфеля реальных инвестиций характеризуется 
большим количеством возможных методов формирования данного портфеля, что оказывает на инве-
стора нежелательное давление в виду широкого выбора инструментов. Хотелось бы также отметить, 
что вся совокупность инвестиционных методов, моделей и стратегий не всегда может быть адаптиро-
вана к современным реалиям [3, с.132]. 

Теория формирования портфелей рассмотрена отечественными и зарубежными учеными, в ос-
нову данной области положены работы таких ученых, как Г. Марковиц, У. Шарп, а также М. Мскоулс и 
Ф. Блэк. Данной проблеме посвящены и труды отечественных ученых В. В. Бочарова, А. Бухвалова, П. 
Л. Виленского, В. Н. Лившица, С. А. Смоляка, Н.М. Лахметкиной, А.О. Недосекина, Л. Л. Игониной, Г.П. 
Подшиваленко, Н.В. Киселевой и др. 

Прежде чем, говорить о портфеле реальных инвестиций дадим данному понятию следующее 
определение, на наш взгляд портфель реальных инвестиций – это совокупность инвестиционных про-
ектов, ориентированных на достижение определенных целей и взаимоувязанных в различных аспектах 
(пространственном, временном, ресурсном и пр.). 



100 НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Таким образом, можно говорить о том, что он характеризуется совокупными параметрами инве-
стиционных проектов, включённых в него, например, чистой приведенной стоимостью, размером инве-
стиций, доходностью и пр. Расчеты таких показателей аналогичны определению таких же параметров 
для инвестиционного проекта. Особенностью является, что, например, расчет размера инвестиций 
предполагает сбор данных об инвестиционных затратах проектов и их суммированию. 

При этом необходимо учитывать ситуацию, когда в портфель реальных инвестиций включается 
убыточный инвестиционный проект, который направлен на получение результата, не связанного с по-
лучением прибыли или имеются сложности по расчетам денежного эквивалента по итогам его осу-
ществления. То есть, происходит уменьшение общей доходности портфеля проектов, но осуществле-
ние убыточного проекта является необходимостью в силу политических, социальных или иных целей. 

Для оценки риска портфеля реальных инвестиций следующие подходы: 

 риск, определяемый как стандартное квадратичное отклонение доходности портфеля от за-
данных параметров; 

 риск, определяемый через вариацию прибыли; 

 риск, который определяется с учетом коэффициента риска и коэффициента объемов вложе-
ний в соответствующие виды инвестиций. 

Формирование портфеля реальных инвестиций может предполагать под собой широкий спектр 
целей инвестора от создания долгосрочной кооперации и получения контроля над предприятием, до 
обеспечения гарантированного рынка сбыта продукции. Такой широкий спектр целей инвестора и по-
лучаемых результатов предполагает сложную систему анализа элементов портфеля реальных инве-
стиций.  

Исходя из вышеперечисленного работа с портфелем реальных инвестиций может быть пред-
ставлена в виде следующих действий: 

 Определение или изменение приоритетов деятельности; 

 Поиск, комплексная оценка и выбор новых инвестиционных проектов, из которых будет со-
стоять портфель реальных инвестиций; 

 Анализ влияния инвестиционных проектов друг на друга; 

 Расчет параметров портфеля реальных инвестиций; 

 Оптимизация портфеля реальных инвестиций: 

 распределение ресурсов между инвестиционными проектами; 

 принятие решений о продолжении, приостановлении или прекращении проекта; 

 оптимизация по ликвидности, риску, доходности и прочим параметрам. 

 мониторинг и регулирование портфеля реальных инвестиций [1, с.35]. 
Анализ специальной литературы, позволяет нам говорить о большом количестве методов фор-

мирования портфеля реальных инвестиций. 
Например, в некоторых работах, данные методы разделяют на одно- и многокритериальные. В 

частности, производится разделение на качественные и количественные методы сравнительного ана-
лиза инвестиционных проектов. Разделение на качественные и количественные методы достаточно 
полезно с той точки зрения, что ориентирует на оценку инвестиционного проекта с этих сторон и как 
следствие учета более широкого набора критериев и уменьшает степень принятия ошибочного реше-
ния, данные методы представлены на рисунке 1 и 2 (рис.1, рис.2). 

Дополнительно можно выделить следующие методы: правило выбора по Парето; правило выбо-
ра по Борду; метод БОФА; методы математического программирования и, в частности, линейной опти-
мизации; метод суммы мест; метод суммы баллов; метод расстояний; таксонометрический метод; ме-
тод главной компоненты; на основе теории портфельного анализа; ранжирование проектов на основе 
теории нечетких множеств; инвестиционная привлекательность проекта; модель, связанная с оптими-
зацией финансирования группы инвестиционных проектов; метод DEA (или АСФ - «анализ среды 
функционирования»); метод Т. Саати; обобщенная математическая модель выбора оптимального пла-
на из допустимых решений задачи; алгоритмы формирования портфеля реальных инвестиций [3,с.83]. 
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Рис. 1. Однокритериальные методы формирования портфеля реальных инвестиций 
 

 
Рис. 2. Многокритериальные методы формирования инвестиционного портфеля 

реальных проектов 
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Если рассматривать более подробно многокритериальные методы формирования инвестицион-
ного портфеля реальных проектов, то метод «северо-восточного угла» представляет собой решение 
двухкритериальной задачи оптимизации.  

Метод В. В. Подиновского, используется для оценки большого количества взаимонезависимых 
критериев.  

Если рассматривать, метод попарного сравнения, то данный метод позволяет оценить и сделать 
выбор из множества альтернатив. 

Следующая группа методов, представлена методом цепочек, данный метод используется для 
оценки отдельных инвестиционных проектов, но в данном методе есть и недостатки, так как построе-
ние цепочек не всегда возможно, что ограничивает его применению. 

Метод опорных множеств используется при сравнении большого количества наилучших резуль-
татов и принятых при рассмотрении конкретного инвестиционного проекта.  

Метод порядковых коэффициентов важности предполагает сравнение критериев с учетом коэф-
фициентов важности. 

Аксиоматические методы ориентированы на создание системы аксиом в процессе оценки инве-
стиционных проектов. С одной стороны, такой подход позволяет уменьшить неопределенность и упро-
стить моделирование и оценку альтернатив, с другой стороны, при неверном задании аксиом ущерб 
может быть достаточно серьезным.  

Эврестические методы представлены достаточно большим количеством методов.  
Метод порядковых коэффициентов важности предполагает сравнение критериев с учетом коэф-

фициентов важности. 
Метод главного критерия применяется при корректировке значения других критериев или показа-

телей при оценке и отборе инвестиционного проекта в портфель реальных инвестиций. 
Применяется также и симметрически-лексикографический метод, который используется для 

сравнения коэффициентов отбора одного или нескольких инвестиционных проектов. 
Еще один метод, который ориентирован на переход от нескольких критериев к одному посред-

ством их сокращения, что дает вероятность оценить, как конкретный инвестиционный проект, так и 
осуществить сравнение в группе альтернатив, называется метод обобщения критерия.  

Целевое программирование применяется для принятия решений множество частных критериев. 
Здесь используются методы математического программирования, в том числе, линейной оптимизации. 

Принятия решений при лингвистических критериях дает возможность выработать качественную 
оценку инвестиционного проекта и соответственно дополнить количественную. Как следствие такой 
подход применим только в качестве дополнения к основному методу оценки [4, с.109]. 

Метод скаляризации дает возможность соизмерения полезности и численных предпочтений раз-
личных целей при оценке инвестиционного проекта. Это достигается путем оценок критериев, что де-
лает его похожим на метод порядковых коэффициентов важности. При этом его использование ориен-
тировано на использование большого количества критериев. 

Метод, основанный на принципе последовательной уступки, показывает, что теряется или выиг-
рывается в одном критерии при соответствующих изменениях в другом. 

Метод решающих матриц по своей сути предназначен для решения задач с большой неопреде-
ленностью. 

Метод Терстоуна направлен на определение относительной важности критериев инвестиционно-
го проекта. 

Теория многомерной полезности обладает тем недостатком, что во многом определение полез-
ности является субъективной величиной. 

Если говорить о методе анализа иерархий, который находится в декомпозиции проблемы на бо-
лее простые и оценке на основе парных сравнений. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что при отборе проектов портфеля реальных инвестиций 
должны быть учтены различные критерии, основанные на многокритериальных методах, и не должны 
ограничиваться только критериями доходности. Выше перечисленные методы формирования портфе-
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ля реальных инвестиций позволяет произвести распределение средств между существующей совокуп-
ностью объектов в соответствии с выбранными критериями эффективности. 
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Оценка альтернативных инвестиционных проектов является невероятно важным этапом, при 

принятии инвестиционного решения. Любому предприятию для достижения экономической эффектив-
ности необходимо грамотно подобрать и разработать инвестиционный проект.  

В условиях реального мира, любое предприятие может столкнуться с недостатком или ограни-
ченностью в ресурсах, которые имеются в его распоряжении. Соответственно, в ситуациях, когда име-
ющихся в наличии ресурсов хватает на реализацию только одного из предложенных инвестиционных 
проектов, эти проекты называются альтернативными, то есть реализован может быть только один из 
них с последующим отказом от реализации остальных инвестиционных проектов. 

Проводя оценку реального эффекта от альтернативных способов инвестирования, необходимо 
выбрать один или несколько проектов, в зависимости от показателей, таких как WACC, PI, PP, IRR или 
NPV [2, с. 97]. 

При анализе альтернативных инвестиционных проектов, с последующим выбором одного из них, 
инвестор должен руководствоваться следующими пунктами: 

1. Необходимо выбрать наиболее эффективный из проектов, хоть они и направлены на дости-
жении одной и той же цели. 

2. Направить весь инвестиционный капитал на один выбранный инвестиционный проект, не 
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распределяя его между несколькими проектами. 
3. Рассмотреть несколько вариантов одного проекта 
4. Проверить выбранные проект на предмет ограничений технического, экономического или 

иного характера. 
5. Оценить абсолютную эффективность инвестиционного проекта. 
6. Оценить сравнительную эффективность инвестиционного проекта. 
 
 

 
Рис. 1. Этапы проведения оценки альтернативных инвестиционных проектов методом 

анализа и сравнения издержек 
 
Однако, при оценке инвестиционных проектов, важно понимать, что один проект редко может 

оказаться наилучшим по всем рассчитанным показателям. Например, у одного проекта может быть вы-
сокий показатель чистой приведенной стоимости (NPV), но показатель внутренней нормы доходности 
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Определение организационно-экономического механизма реализации проекта и состава его 

участников. Выработка схемы финансирования, обеспечивающей финансовую реализуемость 

инвестиционного проекта для каждого участника 

+ - 

2 этап 
 

Проект неэффекти-

вен 

Оценка эффективности проекта для 

каждого участника 

+ - 
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(IRR), окажется ниже. Оценить приемлемость альтернативных инвестиций можно методами, полагаю-
щимися на дисконтированные оценки и статистическими методами. 

Статистически методы оценки альтернативных инвестиционных проектов включают в себя: 
1. Общий уровень вложений в проект; 
2. Издержки, связанные с производством и реализацией продукции (годовые); 
3. Выручка от реализованной продукции (годовая); 
4. Ежегодный доход от выбранного проекта. 
При рассмотрении статистических методов оценки инвестиционного проекта, чаще всего исполь-

зуют метод анализа и сравнения издержек. Используя данные об издержках конкретного инвестицион-
ного проекта на каждом отдельно взятом периоде, можно сделать вывод об его эффективности [2, с.1].  

Одним из самых эффективных статистических способов оценки альтернативных инвестиционных 
проектов – это метод анализа и сравнения издержек (рис.1).  

Наряду со статистическими методами, при оценке инвестиционных проектов также используются 
методы, которые основаны на дисконтированных оценках. Эти методы используются чаще, так как они 
учитывают фактор времени, из-за чего являются более точными. Наиболее эффективными являются 
методы расчета чистой приведенной стоимости (NPV), индекса рентабельности инвестиций (PI), и 
внутренней нормы прибыли (IRR).  Как правило, рекомендуется к реализации тот проект, у которого эти 
показатели более приемлемы, чем у альтернативных инвестиционных проектов [1, с. 1]. 

Даже с учётом того, что при расчётах используются одни и те же начальные данные, остаётся 
проблема, которая связана с тем, что рассчитанные показатели могут противоречить друг  другу, из-за 
того, что используются разные методики подсчета. Ситуация, когда один инвестиционный проект по 
всем показателям превосходит другой случается довольно редко.  

Из этого можно сделать вывод, что каждому инвестору, при рассмотрении отдельных инвестици-
онных проектов, необходимо будет принять решение, какой показатель окажется значимым именно для 
него. Один инвестор может положиться на показатель чистой приведенной стоимости (NPV), в то время 
как другой – на индекс рентабельности инвестиций (PI) или же внутреннею норму прибыли (IRR).  

Противоречия, как правило, возникают по нескольким основным причинам: это может быть свя-
зано с масштабностью проекта или разной интенсивность потока денежных средств, то есть, один про-
ект может приносить максимум прибыли в первые годы жизни, в то время как второй, в последние, по-
этому всё будет зависеть от того, на какой дистанции инвестор хочет зафиксировать желаемую при-
быль. Если выбор затруднён, то за основу чаще всего принимают чистую приведенную стоимость 
(NPV), так как метод приведенной чистой стоимости помогает принять решение по реализации проекта, 
основываясь на сравнении суммы будущих дисконтированных доходов, включая в себя требуемые ка-
питальные вложения и желаемый срок реализации проекта. 

Таким образом, в современных условиях управленческие решения инвестиционного характера 
должны быть рациональным и оптимальным, что особенно важно при оценке эффективности альтер-
нативных инвестиционных проектов. Один из проектов всегда существенно влияет на другой, и приня-
тие одного из них делает невозможным или нецелесообразным осуществление другого [4, с.109]. 

Оценка альтернативных инвестиций проводится статистическими методами и методами, осно-
ванными на дисконтированных оценках. Существуют следующие способы оценки альтернативных ин-
вестиций статическими методами: метод анализа и сравнения издержек, метод расчетного сопостав-
ления прибыли, метод расчета сравнительной эффективности инвестиций.  

Методы, построенные на дисконтированных оценках, как правило являются более предпочти-
тельными, потому что включают в себя временной фактор, однако, расчёт по этим методам более тру-
доемок и требует учёта большего количества факторов [2, с.94]. 
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Аннотация: В статье рассмотрена сущность эффективности деятельности предприятия. Представлены 
методы анализа эффективности деятельности предприятия, среди которых вертикальный или структур-
ный анализ, горизонтальный и факторный анализ. Определено, что именно рентабельность предприя-
тия способна отразить не только эффективность ранее внедренных на предприятие новых технологий и 
решений, но и указывает на возможные огрехи и недостатки в уже функционирующей системе. 
Ключевые слова: эффективность, анализ, предприятие, прибыль, рентабельность. 
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Abstract: The article considers the essence of the efficiency of the enterprise. The methods of analyzing the 
efficiency of the enterprise, including vertical or structural analysis, horizontal and factor analysis, are present-
ed. It is determined that it is the profitability of the enterprise that is able to reflect not only the effectiveness of 
new technologies and solutions previously introduced into the enterprise, but also indicates possible flaws and 
shortcomings in an already functioning system. 
Keywords: efficiency, analysis, enterprise, profit, profitability. 

 
Любая коммерческая организация, имеющая смыслом своей деятельности извлечение прибыли, 

так или иначе должна оценивать эффективность своей организационной и финансовой составляющей. 
Именно отталкиваясь от уровня дохода, который показывает компания не только с производственной, 
но и с инвестиционной и финансовой точки зрения, можно рационально и объективно оценить финан-
совые результаты компании.  

Основой экономической связи государства с населением являются предприятия как малого, так 
среднего и крупного бизнеса. Национальный доход в целом складывается именно из тех финансовых 
успехов, которых достигают независимые бизнесмены. Экономика государства как правило, представ-
ляет собой гражданско-правовые отношения, которые складываются непосредственно между субъек-
тами бизнеса, государством и малыми домашними хозяйствами.  

Предприятие определяется как конкретный зарегистрированный в установленном законом порядке 
хозяйствующий субъект, главной целью которого выступает получение прибыли, посредством производ-
ства и реализации продукции, а также оказания услуг на коммерческой основе.  Интересной особенно-
стью определения хозяйствующего субъекта заключается в том, что он может быть не только отдельной 
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экономической частью, но и системой или совокупностью экономических факторов. Поскольку деятель-
ность хозяйствующих субъектов представляет особый интерес для государства, именно поэтому была 
выделена такая научная дисциплина как экономика предприятия. Причиной можно назвать особое внут-
риэкономическое устройство того самого субъекта, осуществляющего предпринимательскую коммерче-
скую деятельность. Спрос в данном случае рассматривается именно в качестве внешнего фактора.  

Внутренняя структура предприятия достаточно сложна, что заключается в особенностях его эко-
номических задач. Если рассматривать наиболее важные из них, то можно отметить такие как сбыт 
продукции, рациональное и грамотное распределение ресурсов, точный и планомерный анализ внеш-
них факторов рынка и т.д. [1].  

Методами анализа эффективности деятельности предприятия являются: 
1. Вертикальный или структурный анализ позволяет проанализировать изменения в структуре 

объекта исследования за определенный период, а также в сравнении с бюджетом. Другими словами, 
вертикальный анализ – это процентное соотношение отдельных статей финансовой отчетности от об-
щей суммы активов или обязательств, соответственно, и других общих показателей, а также структур-
ные изменения отдельных статей баланса и отчета о прибылях и убытках.  При выполнении верти-
кального анализа баланса все статьи баланса выражаются в процентах от общей суммы баланса, в то 
время как при выполнении вертикального анализа отчета о прибылях и убытках все статьи выражают-
ся в процентах от суммы доходов и расходов.  

2. Горизонтальный анализ – выявляются относительные и абсолютные изменения различных 
статей отчетности по сравнению с предыдущим периодом или любыми другими базовыми периодами. 
С помощью этого метода можно анализировать как показатели за период изменений, так и дисперсию 
показателей по сравнению с базовым периодом.  

При изучении деятельности предприятия важен анализ ритмичности производства и отгрузки 
продукции. Ритмичность — равномерный выпуск продукции в соответствии с графиком в объеме и ас-
сортименте, предусмотренных планом [2]. 

Основная идея метода горизонтального или динамического анализа заключается в сравнении 
значений рассматриваемых показателей со значениями тех же показателей за предыдущий период 
(базовыйпериод) или со значениями, включенными в бюджет.  

Данный вид анализа может быть осуществлен в виде определенных изменений по некоторым 
статьям баланса в абсолютных и относительных цифрах (процентах) при сравнении показателей от-
четного периода с предыдущим периодом или любыми другими базовыми показателями. Изменения 
анализируются с помощью индекса динамики или в процентах.  

3. Факторный анализ – комплексный метод, основанный на изучении различных переменных, 
которые могут оказать воздействие на результат, и взаимосвязей между ними.  

На основе этих составляющих формируется трехкомпонентный показатель устойчивости пред-
приятия и делается вывод о ее типе, а именно: 

 абсолютная финансовая устойчивость – запасы предприятия сформированы за счет его 
собственных источников (собственного капитала); 

 финансовая устойчивость, называемая нормальной – когда запасы организации формиру-
ются, исходя из собственных финансовых источников; 

 финансовое состояние, называемое неустойчивым – запасы организации в основном фор-
мируются не за счет своих собственных источников, а за счет краткосрочных кредитов, получаемых из 
сторонних источников финансирования; 

 финансовое состояние организации, называемое кризисным – состояние предприятия, когда 
предприятие находится практически в состоянии банкротства [3]. 

Все это относится к составляющим экономической устойчивости и оказывает довольно серьез-
ное влияние на финансовую устойчивость предприятия. При неустойчивом финансовом положении 
предприятия об его экономической устойчивости речи быть не может. 

Предпринимателю, начиная вести бизнес, всегда необходимо понимать, важность управленче-
ских решений, которые принимаются в момент финансового успеха или кризиса в организации. Для 
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того, чтобы принимать правильные решения, руководству предприятия необходимо определять и пра-
вильно рассматривать все показатели, формируемые предприятием. Как правило, предприниматели 
ориентируются именно на два основных типа данных, характеризующих предприятие, а именно: 

 рентабельность предприятия; 

 полученная предприятием прибыль. 
Основным показателем и результатом хозяйственной деятельности организации прежде всего 

является ее прибыль. Рассчитывается она исходя из совокупного отношения дохода к затратам, полу-
ченным организацией. Но нельзя упускать из внимания и такой показатель эффективности, как рента-
бельность предприятия. Она рассчитывается исходя из финансовых ресурсов и использованных пред-
приятием средств.  

Именно рентабельность предприятия способна отразить не только эффективность ранее внед-
ренных на предприятие новых технологий и решений, но и указывает на возможные огрехи и недостат-
ки в уже функционирующей системе. Его преимущество заключается именно в том, что характеризует-
ся при помощи данных показателей и расчетов деятельность конкретного хозяйствующего субъекта во 
всей коммерческой системе. 

Основный смысл расчета и оценки рентабельности предприятия направлена во многом именно 
на оценку грамотности и рациональности решений, принятых по поводу конкретных вопросов. Рассчи-
тывается она опираясь на отдельные структуры и средства производства товаров, относительно сово-
купности показателей.  

Норма рентабельности представляет из себя соотношение всей полученной предприятием при-
были и всем существующим оборотным фондам [4]. Опираясь на показатели рентабельности, можно 
выделить основные показатели эффективности, провести работу над ошибками и выйти на новый уро-
вень прибыли. При этом, можно не менять сразу всю технологию или составлять план производствен-
ного процесса заново, поскольку остановиться можно только на конкретных местах или параметрах, 
которые необходимо проработать и устранить все имеющиеся проблемы. 

Подводя итог всего вышесказанного, можно прийти к выводу, что рентабельность деятельности 
производства даёт очень важные сведения руководству такого предприятия, на основе которых можно 
не только уменьшить издержки, но и саму себестоимость продукции, что способно уменьшить расходы 
и улучшить качество товара в целом. 
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Золотой стандарт – это система, где цена единицы денег связана с золотом. Страны, которые 

используют золотой стандарт, преобразуют бумажные деньги в определенное количество золота. При 
этом устанавливается закрепленная стоимость на этот драгоценный металл. Она используется для 
нахождения цены денежной единицы. Определение золотого стандарта размытое, потому что во вни-
мание брались другие валюты, а также слитки. Раньше денежной единицей были ценные монеты. Са-
мыми популярными являлись золото и серебро. При этом большинство в качестве обмена выбирали 
золото из-за его преимуществ. Монеты из этого ценного металла являются мобильными, при этом не 
поддаются коррозии, их можно легко обменять и очень сложно подделать. Они не будут обесценены, 
если их разделить на части, потому что они имеют свойство делимости. 

В 650 году до нашей эры из золота были созданы первые экземпляры монет. [1] Они способство-
вали легкому использованию их в как средства платежа. До их создания, золото нужно было проверять 
на подлинность путем взвешивания. Многие часто обрезали по краям. Обрезание денежных единиц – 
это умышленное сокращение их цены путем механического воздействия. Обычно срезали края, могли 
применяться также сверлящие и опиливающие инструменты, после чего заполняли пустоты альтерна-
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тивным металлом. 
В Англии этот недостаток попыталась решить операция «Великая перечеканка 1696 года». У 

населения выкупили все деньги, которые были созданы до 1662 года выпуска. Выкуп оказался доста-
точно выгодным, таким образом, население сдало свои сбережения на королевские монетные дворы. 
После чего, была спроектирована разработка, которая позволяет автоматически производить монеты. 
За 4 года работы, под руководством Исаака Ньютона, королевские монетные дворы создали монет на 
сумму в более чем 5 миллионов фунтов стерлингов. Это в 1,5 раза больше, чем за последние 35 лет. 
Эта машина положила конец вырезанию монет. Исаак Ньютон не создал ничего нового, но он смог 
улучшить эффективность и увеличить скорость создания монет. Такими темпами, почти все старые 
монеты в обращении уже к 1700 году не участвовали. 

В 1789 году США дало Конгрессу право на чеканку денег и регуляцию их стоимости. Единая 
национальная валюта позволяла нормализовать денежную реформу. До этого в основе этой реформы 
были иностранные монеты, большинство которых состояло из серебра. Закон Грешема –  «Худшие 
деньги вытесняют из обращения лучшие». Таким образом, по закону Грешема, цена серебра понижа-
лась, все больше вытесняя золото из обращения. 

Из-за большого числа серебра по сравнению с золотом, в 1792 году создан биметаллический 
стандарт. [2] Это денежная реформа, в которой государство признает монеты, созданные с помощью 
золота и серебра, как средства платежа. В этой системе связь монетного двора управляется властью. 
В свою очередь, она устанавливает валюту с фиксированным обменным курсом, который может ме-
няться, в зависимости от рынка. Соотношение между двумя ценными металлами показывает их обмен-
ный курс. Последователи биметаллизма гарантировали, что стандарт повысит денежную единицу, что 
приведет экономику в стабильное положение. Этот аргумент опровергла Золотая лихорадка в конце 19 
века, которая повысила предложение на золото. 

 
Таблица 1 

Стоимость золота за период 1800-2000 гг. 

Года Цена в долларах за тройскую унцию 

1800-1835 19,39 

1835-1933 20,67 

1933-1970 35,00 

1970-1980 612,56 

1980-2000 271,04 

 
Классический золотой стандарт стартовал в 1819 году в Англии. До 1850 года почти никто не 

принимал золотой стандарт, так как все придерживались серебреного стандарта. Калифорнийская зо-
лотая лихорадка 1849 года и Австралийская золотая лихорадка 1851 года прибавили количество золо-
та в мире и их чеканку, так как соотношение между серебром и золотом сократилось меньше 15,5, что 
спровоцировало Францию и Соединенные Штаты примкнуть к золотому стандарту в 1850 годах. Блок 
Стран почувствовал плюсы золотого стандарта.  

После восстановления отношение золота к серебру, эти страны дали толчок этому направлению 
до конца 19 века. Официально, Германия и США ввели его в 1871 году; Швеция в 1873 году; Швейца-
рия, Бельгия, Франция и Италия в 1874 году; Нидерланды в 1875 году; Австрия в 1892 году; Япония в 
1897 году; Россия в 1898 году. Экономика становилась лучше, а риск инфляции упал. 

С течением времени золото приобретало всё более и более весомое значение в экономике. Из-
за ряда его свойств, таких как долговечность, небольшие запасы в природе, а также значительная его 
стоимость даже в небольших объемах сделали его признанным в раннем капиталистическом (уже на 
тот момент глобальном) обществе, как способ хранения больших денежных средств.  

Золото в обороте экономики использовалось и ранее, однако наибольший расцвет пришёлся на 
середину XIX- начало XX века. Однако избежать биметаллизма было трудно, в связи с чем возникали 
проблемы по эмиссии денег, но вход в оборот экономики бумажных денег решало эту проблему.  
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Золото начало повсеместно внедряться в экономику, так как бумажные деньги гарантировали 
возможность обмена некоторой суммы на золото (рис.1), даже и не имея на тот момент у себя того са-
мого золота. В зависимости от ценности золота менялся и курс валюты, что зачастую не приводило к 
резкой инфляции валюты.  

Начало эпохи глобализации в конце XX века привело к повсеместному отказу от золотого стандарта.  
 

 
Рис. 1. Обмен золотом 

                                 
Золотой стандарт хотели ввести так же и в России. На это было предпринято две попытки: фи-

нансовая реформа Сергея Витте в 1895-1897гг.; реформа Григория Сокольникова 1922-1924гг. в ходе 
НЭПа. 

Итогами реформы Витте стали: увеличение надежности рубля и дисциплинированности экономи-
ки страны. Так же они пережили первую революцию 1905-1907гг. Но из-за Первой Мировой войны 
1914-1917гг. пришлось отменить реформы, так как был запущен печатный станок.  

В ходе реформы Сокольникова был введён червонец. Они были в виде золотых десятирублевых 
монет и банкнот, где было написано, что один червонец содержит 7,74 грамм золота. Они в основном  
были задействованы в внешней торговле. Но и от второй реформы пришлось отказаться, после отме-
ны политики НЭПа. 

Конец золотого стандарта в США пришелся к 1933 году, он существовал с 1879 года. Это было 
связано со вступлением страны в Первую Мировую войну. Тогда начались «набеги» на банки, так как 
люди боялись потерять все свои сбережения и снимали все свои наличные. Банк не мог покрыть весь 
возросший спрос. 

Была создана Федеральная резервная система, она должны стабилизировать экономику и удо-
влетворить спрос у населения. Было решено помощь банкам выпускать наличные деньги, но их поли-
тика не дала хороших результатов. И в 1933 году золотой стандарт в США перестал существовать, по-
тому что он стал слишком слабым и некрепким. В 1934 году был принят закон о золотом резерве, в ко-
тором было запрещено иметь собственность на золото, если только по лицензии. Золото было исклю-
чено из обращения и привязки к стоимости.  

В 1944 году прошла Бреттон-Вудская конференция, где сменили «золотой стандарт». Послево-
енная денежно-кредитная политика фиксировала курсы валют большинства стран к доллару. Только 
доллары можно было обменивать в золото. Цена - 35 долларов за тройскую унцию золота (31,1034768 
грамм). [5] 

В 1976 году была введена Ямайская система, опиравшиеся на свободные взаимные конвертации 
и отвязке денег от золотого содержания. Несмотря на то, что золотой стандарт был устойчивым, пред-
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сказуемым, надёжным и дисциплинированным, но из-за ограничений в гибкости он был отменён, ведь в 
сложные экономические периоды он становился очень слабым. 

Ямайская система действует и по сей день. Она обеспечивает переход к гибким обменным кур-
сам: выравнивание темпов инфляции; равновесие платежных балансов; больше возможностей внут-
ренней независимой денежной политики центральными банками.  

Но и Ямайская система имеет недостатки, она слишком зависима от доллара, приводящего к ру-
бежам кризиса. К примеру, государственный долг США может привести к обвалу всей мировой эконо-
мики. Этого они могут избежать расширением эмиссии доллара, что подвергнет серьезному удару ва-
лютные резервы стран, которые выражены в долларах. [6]  

Таким образом, мы узнали о золотом стандарте, все его преимущества и недостатки, отказ от зо-
лотого стандарта. Нужно сказать, что действующая сейчас Ямайская система так же является некреп-
кой, зависящей от доллара. И все недостатки, которые существуют можно устранить проведением 
масштабных реформ, как когда-то пришлось совершить с золотым стандартом.  
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Проведение экспертного исследования активной части основных средств обусловлена тем, что 

основные средства организации представляют собой средства труда, обязательные для участия в про-
изводственном процессе (при этом они сохраняют свою натуральную форму), именно основные сред-
ства предназначаются для нужд основной деятельности организации и должны иметь срок использо-
вания более года.  

Активная часть основных средств включает в себя: машины и оборудование, транспортные 
средства, вычислительную технику, инструменты и измерительные приборы. К пассивной части отно-
сятся здания и сооружения, передаточные устройства и инвентарь. Экспертное исследование учета 
основных средств назначается в случае необходимости определения предмета совершения экономи-
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ческого преступления, а также привлечения к ответственности лиц в части установления систематиче-
ского несвоевременного или неправильного отражения операций с основными средствами на счетах 
бухгалтерского учета.  

Вся необходимая информация для проведения экспертного исследования о наличии и движении 
основных средств содержится в первичных документах и регистрах бухгалтерского учета [2, c. 162]. 

Для проверки использования основных средств, в т.ч. их активной части, эксперт-бухгалтер дол-
жен проверить операции по бухгалтерскому учету основных средств, которые содержатся в ряде пер-
вичных учетных документов, являющихся обязательными для составления в процессе бухгалтерского 
учета поступления, перемещения, выбытия и ликвидации основных средств: товарно-транспортная 
накладная (типовая форма ТТН-1); товарная накладная (типовая форма ТН-2); акты о приеме-передаче 
основных средств (форма), о приеме-передаче нематериальных активов, сдачи-приемки выполненных 
строительных и иных специальных монтажных работ (формы С-2С, С-2а, С-2б, С-2в); акт о передаче 
не завершенного строительством объекта (форма С-22); акт о передаче затрат, которые произведены 
при создании объектов инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры и их благоустройства 
(форма С-17а). 

При проведении экспертного исследования необходимо учесть, что сформированная первона-
чальная стоимость основных средств отражается на счете 01 «Основные средства». При приобретении 
(создании) объектов основных средств в организации в бухгалтерском учете должны быть отражены 
следующие записи: 

 отражены затраты на приобретение (создание, строительство) объектов основных средств 
(без НДС) – Д-т 08 – К-т 60 (02, 10, 70, 69, 76 и др.);  

 у заказчика (застройщика) отражены затраты на приобретение оборудования (без НДС), 
предназначенного для установки в возводимых или реконструируемых объектах – если оборудование не 
требует монтажа: Д-т 08 – К-т 60; если оборудование требует монтажа: Д-т 07 – К-т 60; Д-т 08 – К-т 07; 

 принято к учету основное средство – Д-т 01 – К-т 08. 
Синтетический учет основных средств осуществляется на счете 01 «Основные средства» по пер-

воначальной стоимости. Счет 01 – активный, основной, инвентарный; показывается в первом разделе 
актива баланса по остаточной стоимости, на нем отражается информация о наличии и движении при-
надлежащих организации на правах собственности основных средств, находящихся в эксплуатации, 
запасе, на консервации, полученных в аренду (лизинг), доверительное управление [3, c. 73].  

По дебету счета отражаются остаток основных средств на начало отчетного периода, их  поступ-
ление, увеличение стоимости (при переоценке), а по кредиту – выбытие. К счету 01 открываются сле-
дующие субсчета:  

01-1 «Основные средства предпринимательской деятельности»;  
01-2 «Основные средства, не используемые в предпринимательской деятельности»;  
01-3 «Скот рабочий и продуктивный»;  
01-4 «Многолетние насаждения»;  
01-5 «Земельные участки»;  
01-6 «Объекты природопользования»;  
01-7 «Объекты неинвентарного характера»;  
01-8 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности»;  
01-9 «Основные средства, полученные по лизингу и в аренду»;  
01-10 «Прочие объекты основных средств»;  
01-11 «Выбытие основных средств».  
Основные средства, полученные в аренду, у арендатора числятся под инвентарными номерами, 

присвоенными им арендодателем. Они учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные ос-
новные средства». 

Среди нарушений, которые выявляются в ходе экспертной оценки операций по учету активной 
части основных фондов, в большинстве встречается несколько наиболее частых [1, c. 24] (рис. 1). 
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Рис. 1. Наиболее частые ошибки при учете активной части основных средств и их последствия 

 
Очевидно, что большинство нарушений, которые могут быть выявлены в ходе экспертного ис-

следования операций по учету основных средств связаны с ошибками и неточностями в начислении 
амортизации. С 1 июля 2022 г. вступило в силу постановление Совмина от 09.06.2022 г. № 380 «О 
начислении амортизации основных средств и нематериальных активов в 2022-2023 годах» [4], поэтому 
в процессе проведения экспертного исследования необходимо руководствоваться и его положениями. 

Для проведения экспертного исследования учета активной части основных средств целесооб-
разно неукоснительное соблюдение основных правил методики исследования операций с основными 
средствами. При этом необходимо акцентировать внимание на том, что алгоритм такой методики обу-
словлен способами совершения допущенных ошибок, нарушений.  

Необходимо проверить наличие документов на все объекты основных средств. Проверяются тамо-
женные пошлины, которые должны быть уплачены при ввозе основных средств, а также включение расхо-
дов на доставку в прочие расходы; проценты по кредитам, которые связанны с приобретением инвестици-
онного актива (отнесение на увеличение стоимости основных средств); должен быть проверен учета затра-
ты на модернизацию основных средств в прочих расходах; факты и порядок списания основных средств 
передающей стороной, переданных по договорной стоимости в качестве вклада в уставный капитал.  

Особое внимание эксперту целесообразно уделить проверке правильного определения аморти-
зационной группы, а также срока полезного использования основных средств; регулярности проведе-
ния переоценки основных средств; правильности и своевременности отражения выручки от реализации 
основных средств в отчете о прибылях и убытках с налогом на добавленную стоимость.  

Основные средства, числящиеся на балансе организации подлежат амортизации начиная с пер-
вого числа месяца, следующим за месяцем принятия основного средства к бухгалтерскому учету и до 
покрытия его стоимости. С момента отчуждения права собственности на основное средство прекраща-
ется начисление на данный объект амортизации. Затраты на амортизацию должны быть отражены в 
отчетном периоде, в котором они были произведены. 

Необходимо проверить правильность списания основных средств; оприходования материалов, 
которые получены от ликвидации основных средств; создания неучтенных резервов; а также факты 
замены дорогостоящих основных средств более дешевыми.  

Эксперт-бухгалтер, установив указанные нарушения должен отметить не только факты, связан-
ные с недостачей основных средств, но и определить механизм их образования, способы сокрытия зло-
употреблений, недостатки в ведении бухгалтерского учета и организации внутреннего контроля, которые 
создают благоприятное поле и условия для совершения экономических правонарушений [2, с. 164].  

Одной из важнейших задач бухгалтерской экспертизы является выявление и разработка методов 
профилактики и предупреждения, а также эффективных схем выявления и предотвращения подобных 
действий. Обстоятельства, которые поспособствовали совершению искажений в учете, могут быть об-
наружены и исследованы только в ходе проведения бухгалтерской экспертизы, в связи с чем важно 
наличие в экспертизе элементов прогнозирования [5, c. 123].  
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Результаты анализа проведенных в экспертных учреждениях бухгалтерских экспертиз и накоп-
ленных данных о допускаемых ошибках и способах их совершения позволяет предвидеть и предупре-
дить дальнейшее развитие подобного рода правонарушений. 

В рамках учета основных средств необходимо особое внимание уделять документальному  
оформлению операций по учету, перемещению, амортизации основных средств, так как именно в них 
допускается наибольшее количество ошибок и нарушений, которые могут быть как преднамеренные, 
так и непреднамеренные, совершенные или допущенные по невнимательности. С целью совершен-
ствования экспертного исследования активной части основных средств следует предложить разработку 
единого алгоритма, основанного на основополагающих принципах бухгалтерского учета, который поз-
волит максимально быстро осуществлять экспертное исследование. 

 
Список источников 

 
1. О начислении амортизации основных средств и нематериальных активов в 2022-2023 годах: 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 09.06.2022 г. № 380 // Национальный пра-
вовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.06.2022, 5/50357. 

2. Князева А. А. Методические подходы к бухгалтерской экспертизе основных средств // Новая 
наука: Теоретический и практический взгляд. – 2017. – Т. 1. – № 3. – С. 162-164. 

3. Коблова Г. И. Особенности осуществления процедуры судебно-бухгалтерской экспертизы в 
ходе списания основных средств в бюджетных учреждениях / Г.И. Коблова, В.М. Дарья // Факторы 
успеха. – 2018. – № 2 (11). – С. 73-76. 

4. Гурьянова К. А. Судебно-бухгалтерская экспертиза операций по учету основных средств / К. 
А. Гурьянова, С. В. Солодова // Новая наука в новом мире: философское, социально-экономическое, 
культурологическое осмысление. сборник статей VII Международной научно-практической конферен-
ции. – Петрозаводск, 2020. – С. 22-26. 

5. Путникова Е. Л. Нарушения в учете основных средств, установленные бухгалтерской экспер-
тизой // Стратегия устойчивого развития экономики регионов: теория и практика. Материалы междуна-
родной научно-практической конференции. Экономический факультет. – 2015. – С. 121-124. 

 
© Д. В. Шафар, В. С. Сливец, Г. И. Макеенко, 2022 

  



НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 119 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 657.631 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ, ЭТАПЫ 
ПЛАНИРОВАНИЯ АУДИТА ФИНАНСОВЫХ 
ВЛОЖЕНИЙ 

Лемясова Анна Александровна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»  
 

Научный руководитель: Сизов Дмитрий Викторович 
к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 
 

Аннотация: деятельность хозяйствующих субъектов в современных условиях экономики, осложненных 
последствиями пандемии, ограничений и санкций против России, направлена на укрепление положе-
ния на рынке. Операции с финансовыми вложениями относятся к числу оказывающих влияние на спо-
собность экономического субъекта вести финансово-хозяйственную деятельность, кроме того за иска-
жение сведений и невыполнение норм оценки и отражения в учете и отчетности которых законода-
тельство предусматривает строгую ответственность. Операции с финансовыми вложениями должны 
подвергаться тщательной проверке и контролю.  
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Abstract: The activities of economic entities in modern economic conditions, complicated by the consequenc-
es of the pandemic, restrictions and sanctions against Russia, are aimed at strengthening the market position. 
Transactions with financial investments are among those that affect the ability of an economic entity to conduct 
financial and economic activities, in addition, the legislation provides for strict liability for misrepresentation of 
information and non-compliance with the norms of assessment and reflection in accounting and reporting. 
Transactions with financial investments should be subject to thorough verification and control.  
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Усиление концентрации напряженности в экономике и нестабильного состояния внешней среды 

порождает новые требования к системе контроля и управления деятельностью организации, и смещает 
акценты с ретроспективного подхода на прогноз и анализ перспектив.  

Финансовые вложения – это значимый инструмент в мобилизации и распределении свободных ре-
сурсов, направляемых на решение финансовых задач экономического субъекта. Аудит операций с финан-
совыми вложениями и отражения их в учете относится к числу наиболее сложных его участков, требующих 
высокой квалификации, знаний и опыта, а также повышенного внимания аудиторов и специалистов [1].  
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Аудиторская организация и аудируемое лицо заинтересованы в эффективном проведении ауди-
та. Планирование аудита регламентировано Международным стандартом аудита (МСА) 300 «Планиро-
вание аудита финансовой отчетности» и предполагает разработку общей стратегии и детального под-
хода к ожидаемому характеру, срокам проведения и объему аудиторских процедур [1]. Планирование 
призвано организовать и провести эффективную проверку, рационально распределять и координиро-
вать работу между сторонами аудиторской проверки. Аудитор должен разработать общую стратегию 
аудита, которая является основой для разработки плана аудита и где отражается объем, сроки прове-
дения и общая направленность аудита. 

В соответствии с нормами МСА 320 «Существенность при планировании и проведении аудита» 
принцип существенности применяется аудитором, как при планировании, так и при проведении аудита, 
а также при оценке влияния на аудит выявленных искажений, при оценке влияния на финансовую от-
четность неисправленных искажений, если такие имеются, и при формулировании мнения в аудитор-
ском заключении. Значение уровня существенности для аудиторской проверки должно быть определе-
но по завершении этапа планирования и зафиксировано в общем плане аудита [4]. 

Рассчитаем уровень существенности для аудита в ООО «Мегастрой 56» бухгалтерской (финан-
совой) отчетности в целом используя метод основного массива. Отберем показатели, на основе кото-
рых определим уровень существенности (Таблица 1).  

 
Таблица 1  

Определение существенности для финансовой отчетности в целом 

Базовый показатель Значение базового по-
казателя, тыс. руб. 

Критерий, 
% 

Значение, применяемое для 
нахождения уровня суще-

ственности, тыс. руб. 

Выручка от продаж 91000 2 1820 

Валовая прибыль  7986 5 400 

Капитал и резервы 20884 5 1044 

Сумма активов 89154 2 1783 

Совокупность показателей с близкими значениями образуют показатели выручки от продаж, суммы ак-
тивов и капитала/резервов. Значение, которое характеризует валовую прибыль, из совокупности выпа-
ло 

Уровень существенности = 1550 тыс. руб. [(1820 + 1044 + 1783):3] 

 
Далее предстоит определение уровня существенности для выполнения аудиторских процедур, 

то есть величину или величины, установленные аудитором меньше существенности для финансовой 
отчетности в целом, с тем чтобы снизить до приемлемо низкого уровня вероятность того, что совокуп-
ная величина неисправленных и необнаруженных искажений превысит существенность для финансо-
вой отчетности в целом [4]. 

Из содержания норм МСА 200 «Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в 
соответствии с международными стандартами аудита» аудиторский риск и его составные элементы 
представляют собою некоторые субъективные вероятности, оценка которых является предметом про-
фессионального суждения аудитора [3]. 

Сумма искажений, содержащихся в финансовой отчетности, признается существенной, если она 
превышает рассчитанный уровень существенности для отчетности в целом, то есть 1550 тыс. руб. для 
отчетности ООО «Мегастрой 56». Риск необнаружения ошибки – это вероятность того, что выявленная 
аудитором сумма ошибок и искажений, будет ниже установленного уровня существенности. Когда сум-
ма найденных аудитором искажений равна уровню установленной существенности для отчетности в 
целом, тогда риск необнаружения ошибки будет равен нулю. Если сумма выявленных искажений равна 
нулю, то есть ошибки и искажения аудитором не выявлены, то риск необнаружения будет максимален. 
Все это значит, что установленный уровень существенности — это минимальная сумма искажений, ко-
торую аудитору необходимо выявить, чтобы риск необнаружения был равен нулю. Поскольку условие, 
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установленное в определении существенности для аудиторских процедур, может выполняться только 
если уровень существенности аудиторских процедур равен выявленным искажениям, то расчета уров-
ня существенности для аудиторских процедур производим по формуле (1) [4]: 

  
Усп = Ус × (1 – Рн),                                                                      (1) 

    
где     Усп – уровень существенности для выполнения аудиторских процедур, тыс. руб. 
Ус – уровень существенности отчетности в целом, тыс. руб. 
Рн – риск необнаружения, % 
 
Уровень существенности для отчетности ООО «Мегастрой 56» в целом установлен Ус = 1550 

тыс. руб., а величина риска необнаружения определена в размере Рн = 0,15 (15%), то уровень суще-
ственности для аудиторских процедур составит:  

Усп = Ус × (1 – Рн) = 1550 x (1 – 0,15) = 1318 тыс. руб. 
Таким образом, на основе изученных источников и существующих методик [3; 4] мы оценили уро-

вень существенности для аудиторских процедур исходя из оценки риска необнаружения. 
Общую стратегию аудита финансовых вложений рекомендуем оформить в виде рабочего доку-

мента, форму которого предлагаем ниже (таблица 2). При разработке плана аудиторских процедур 
аудитор должен определить надлежащие методы отбора элементов для проверки. Аудитор может 
отобрать все элементы или только некоторые определенные элементы или сформировать аудитор-
скую выборку. Считаем, что на участке учета финансовых вложений следует проводить сплошную про-
верку.  

 
Таблица 2 

Общая стратегия аудита финансовых вложений (РД № 1-ФВ) 

Клиент – аудируемое лицо ООО «Мегастрой 56» 

Аудиторская организация  «ХХХ»  

Отчетный период  2021 год  

Период аудита  с 10.03 по 20.03.22 г. 

Планируемый аудиторский риск, % (неотъемлемый риск 80%; риск 
контроля 50%; риск необнаружения15%) 

 
6,0 

Уровень существенности отчетности в целом, тыс. руб.  1550  

Уровень существенности для аудиторских процедур, тыс. руб.  1318 

Количество чел.-часов 112 

Планируемые аудиторские работы 
Исполни-

тель 
Документы 
аудитора 

1. Проверка организации учета финансовых вложений Аудитор 1 
Аудитор 2 

РД №ФВ-3-5 

2. Проверка правильности отражения в учете поступления финансо-
вых вложений 

РД №ФВ-6-9 

3. Проверка правильности отражения в учете выбытия финансовых 
вложений 

РД №ФВ-10 

4. Проверка правильности раскрытия информации о финансовых вло-
жениях в бухгалтерской отчетности  

РД №ФВ-11 

5. Экспресс-анализ финансовых вложений РД №ФВ-12 

Руководитель аудиторской организации  
(дата)                         (подпись) 

 
Далее осуществляется сбор аудиторских доказательств в соответствии с разработанным планом 

аудита. Единые требования к количеству и качеству доказательств, которые необходимо получить при 
аудите, а также к процедурам, выполняемым с целью получения доказательств, определяет МСА 500 
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«Аудиторские доказательства». Аудиторские доказательства – это информация, полученная аудитором 
при проведении проверки, и результат анализа указанной информации, на которых основывается мне-
ние аудитора. Информационной базой для проведения процедур аудита финансовых вложений высту-
пают документы аудируемого лица. Среди них следует назвать: 

1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.  
2. Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе: 2.1 Бухгалтерский ͙ баланс; 2.2 

Отчет о финансовых результатах; 2.3 Отчет о движении денежных средств; 2.4 Пояснения к бухгалтер-
скому балансу и отчету о финансовых результатах: раздел 3 «Финансовые вложения»; 2.5 Пояснения к 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, составляемые в произвольной форме. 

3. Регистры учета: 3.1 Синтетические ͙ регистры͙ бухгалтерского͙ учета ͙ (карточки ͙ счетов 55-3, 58, 
59; оборотно-сальдовые ведомости по счетам 55-3, 58, 59); 3.2 Аналитические регистры бухгалтерского 
учета (книга учета ценных бумаг и пр.). 

4. Первичная документация, которая наряду с первичными учетными документами по финан-
совым вложениям включает также правоустанавливающие документы и договоры. Правоустанавлива-
ющие документы и договоры представлены договором купли-продажи, учредительным договором, до-
говорами мены, дарения, займа, уступки права требования, простого товарищества, банковского вкла-
да, учредительными документами, прочими охранными и регистрационными документами. Для уста-
новления прав организации на финансовые вложения требуются также документы о заключении и вы-
полнении договоров.  

В ходе реализации аудиторских процедур важно получить уместные и надежные аудиторские до-
казательства.  
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Аннотация: Особую актуальность на сегодняшний день приобретает вопрос правильной организации 
бухгалтерского учета в учреждении, в том числе технологию обработки учетной информации в автома-
тизированной системе бухгалтерского учета и построение модели организации учетного процесса. 
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Abstract: Of particular relevance today is the issue of the correct organization of accounting in an institution, 
including the technology for processing accounting information in an automated accounting system and build-
ing a model for organizing an accounting process.  
Keywords: budgetary institutions, accounting, automation, financing. 

 
Бюджетный учет является важной политикой в государственных учреждениях, которые не пре-

следуют извлечение прибыли, как главной цели своего функционирования. 
Государственное учреждение должно предоставлять полную информацию по сметам доходов и 

расходов для выделения средств из государственного бюджета республики. При этом компетентными 
органами строго отслеживается надлежащее расходования бюджетных средств учреждения. 

Главная цель построения системы бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях базируется 
на подготовке достоверной, своевременной, надежной и достаточной информации для пользователей 
о выполнении плана по доходам и расходам бюджета. 

Построение бухгалтерского учета в учреждениях бюджетной сферы должно создать условия для 
непрерывного, должного контроля за исполнением бюджета доходов и расходов, положением дел с 
расчетами как с физическими, так и юридическими лицами, обеспечению сохранности ценностей.  

Базовые принципы организации бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях можно предста-
вить следующим образом (рис.1). 

Поступление и расходование бюджетных средств органов власти на различных уровнях и есть 
предмет бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях. Объектом же бухгалтерского учета бюджет-
ных учреждений является все то, что так или иначе подпадает под область бюджетного учета. 

В качестве примера, объектами бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях могут быть хо-
зяйственные средства учреждения, источники формирования активов бюджетных учреждений, кроме 
того наличие и движение этих объектов в процессе хозяйственной деятельности. 
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Рис. 1. Принципы организации бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях 

 
Помимо этого, к объектам бюджетного учета в учреждениях относят непосредственно активы и 

обязательства учреждения, хозяйственные операции, которые оказывают влияние на активы и обяза-
тельства учреждения, выделения из бюджета, чистые активы учреждения в конце года и др. 
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Учреждения бюджетной сферы производят расходование бюджетных средств согласно установ-
ленным целевым предназначениям и по ходу выполнения тех мероприятий, которые предусмотрены 
сметами учреждений, соблюдая бюджетную дисциплину, а также экономию материальных ценностей 
учреждения. 

Сегодня особенно остро встает вопрос о правильном построении и организации системы бухгал-
терского бюджетного учета в учреждении, включая способ обработки информации в автоматизированной 
системе бухгалтерского учета и формирования модели организации оптимального учетного процесса.  

Организация автоматизированной системы бюджетного бухгалтерского учета базируется на тех 
же началах, что и ручной принцип ведения учета, соблюдая методические основы бухгалтерского учета 
в соответствии с Бюджетным кодексом Кыргызской Республики. 

Построение автоматизированной системы бухгалтерского учета в бюджетных организациях опи-
рается на принципе взаимосвязанного технологического процесса обработки документации по разде-
лам бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности. 

Используя автоматизированную систему бухгалтерского учета, контролируя исполнение сметы 
доходов и расходов учреждения, данные аналитического и синтетического учета выгружаются в базы 
данных применяемого программного обеспечения и систематически выводятся на бумажные носители 
– документы. 

При этом содержание показателей в выходных формах документов должно соответствовать тре-
бованиям, предусмотренным Положением «По ведению бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
в секторе государственного управления для регистров бухгалтерского учета». [2] 

Автоматизированная форма ведения бухгалтерского учета отражает интегративный принцип 
описания автоматизации учетного процесса, учитывая модель ведения учета в бюджетном учрежде-
нии, обеспеченность техническими средствами и наличием современного программного обеспечения. 

Для создания условий практического применения и внедрения в бюджетное учреждение автома-
тизированной системы бухгалтерского учета, нужно специальное построение автоматизированной мо-
дели и формирования алгоритмов обработки бухгалтерской информации. 

Специально подобранный набор учетных функций, базирующийся на первичных данных бухгалтер-
ского учета и учетных регистров, помещенный в инструкцию учетной программы, даст возможность авто-
матизировать такие элементы бухгалтерского учета как документация, двойная запись, калькуляция и пр. 

Чтобы создать прозрачную, надежную и открытую базу информацию, которая будет необходима 
пользователям этой информации, а также сформировать значительные функции для оценки их эффек-
тивности, представляется необходимым дальнейшее постепенное внедрение позиции совершенство-
вания бюджетных отношений на базе государственных программ, которое повысит обоснованность 
бюджетных вливаний на этапе их формирования. 

Главная задача налогово-бюджетной системы страны заключается в обеспечении устойчивого 
роста национальной экономики. Повысить уровень и качество жизни населения страны позволит лишь 
успешное экономическое развитие. 

Только успешное экономическое развитие позволит повысить уровень и качество жизни населе-
ния страны. 

Главной целью курса по усовершенствованию бюджетных отношений видится в обеспечении 
надежности и устойчивости бюджетной системы Кыргызской Республики, а также без сомнения испол-
нение эффективным образом функций государства. 

Рациональная организация работы учетного аппарата бюджетных организаций обеспечивает по-
вышение оперативности и аналитичности учетных процедур путем усовершенствования документо-
оборота и учетной документации, ускорения обработки информации, эффективного использования ра-
бочего времени учетным персоналом, обеспечения согласованной и своевременной работы на всех 
этапах учетного процесса. [1]  

Кроме того, можно выделить факторы, которые отрицательно влияют на организацию процесса 
бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях, а именно аккумуляция методов ведения бухгалтерско-
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го учета на отдельных участках учета, изъяны технических средств бюджетного учета, неверная и не-
рациональная организация учетного процесса. 

Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях более строго регламентирован, и несмотря на то, 
что цели ведения бухгалтерского учета в коммерческих организациях и бюджетных учреждениях сов-
падают, специфика построения бюджетного учета позволяет дополнить общие задачи бухгалтерского 
учета более частными, а именно исполнение утвержденного бюджета, организация и усиление кон-
троля за этим исполнением, согласованность деятельности сотрудников государственных учреждений 
поставленной перед ними государством цели. 
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В настоящее время лизинг, как финансовый инструмент приобрёл большую популярность в рам-

ках рыночной экономики, поскольку позволяет начинающим предпринимателям брать капитал в арен-
ду, для того чтобы начинать развивать своё производство. Стоит отметить, что в рамках рыночной кон-
куренции субъекты малого и среднего предпринимательства во многом ограничены в материальных 
ресурсах, именно поэтому необходимо финансировать недостаток этого капитала. Данные компании 
могут прибегнуть к использованию таких инструментам финансирования как:        

1) использование кредита (в рамках нестабильной рыночной экономики многим предприятиям 
не выгодно пользоваться кредитом, так как процент по данным операциям может быть очень большой, 
особенно во время экономических кризисов, когда центральный банк может увеличить ключевую ставку 
по кредитам и вкладам); 

2) выпуск собственных ценных бумаг, к которым относятся акции и облигации, тут необходимо 
понимать, что выпуском преимущественно занимаются субъекты крупного и среднего предпринима-
тельства, которые уже имеют определённый вес на внутреннем рынке;     

3) поиск независимых инвесторов, которые могут предоставить свой капитал на безвозмездной 
основе, но с требованием выплатить им часть прибыли в будущем или запросить долю в собственности;  

4) применение арендных операций: лизинг и факторинг [2].     
Лизинг – это особый вид предпринимательства, который предполагает выполнение ряда важных 

условий: заключение лизингового соглашения и наличия определённых экономических субъектов. В 
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целом, лизинг – это вид инвестирования временно свободных денежных средств, при котором лизинго-
датель обязан приобрести определённых капитал в свою собственность и предоставить данный капи-
тал лизингополучателю за определённую плату во временное пользование с наличием права последу-
ющего выкупа, если это финансовый лизинг.  

Финансовый лизинг – это вид лизинга, который предполагает передачу прав собственности на 
капитал арендодателю. Иными словами, после окончания договора лизинга он сам принимает решение 
о дальнейшем использовании данного капитала.  

Операционный лизинг от финансового отличается тем, что после окончания договора каптал 
возвращается в распоряжение компании, при этом числится на балансе лизингодателя в течение всего 
срока данной финансовой операции.  

К субъектам лизинговых отношений относятся:  
1) лизингодатель – это лизинговая компания, которая занимается непосредственным приобре-

тением имущества по запросам своих клиентов, после чего сдаёт данное имущество в лизинг; 
2) лизингополучатель – клиент лизинговой компании, который получает непосредственно иму-

щество на праве пользования на определённый срок, с возможностью дальнейшего выкупа, по истече-
нии срока лизингового договора; 

3) поставщик – продавец капитала, у которого приобретает оборудование или другие матери-
альные блага лизинговая компания [3].  

Необходимо рассмотреть основные достоинства и недостатки лизинга.  
К достоинствам следует отнести: 
1) появление нового вида финансовой услуги, с помощью которой субъекты малого и среднего 

предпринимательства получают возможность непрерывного развития, с помощью использования за-
ёмного капитала на правах пользования;  

2) лизинговые компании обретают большую популярность на рынке, благодаря чему сопернича-
ют с банковским сектором, поскольку кредитные организации предоставляют такую финансовую услугу, 
как кредиты; но в настоящее время лизинг является более выгодным во многих странах, из-за чего цен-
тральный банк в данных странах может начать налаживать состояние банковской системы, чтобы адап-
тировать её к изменяющимся условиям рынка. Следует сказать, что лизинг стал популярнее благодаря 
тому, что ставка на лизинговые услуги намного меньше, чем ставка кредитования установленная ЦБ;        

3) лизинг позволяет поставщикам продать товар за короткий промежуток времени и погасить свою 
кредиторскую задолженность, пустить деньги на производство, оплату налогов, обновление капитала. 

К недостаткам следует отнести: 
1) лизинг относится к финансово неустойчивым инструментам, поскольку стоимость операций 

по лизингу непосредственно зависит от экономической ситуации в стране (от уровня ключевой ставки);  
2) лизинг позволяет предприятиям пользоваться капиталам, но фактически они им не владеют, 

однако они имеют право его приобрести после окончания договора;  
3) лизинг, как и другие виды финансирования, может быть завершён досрочно из-за несогла-

сия сторон по отдельным вопросам, что может повлечь за собой частичную или даже полную остановку 
производства. Именно поэтому компаниям, при заключении лизингового договора необходимо обра-
щать пристальное внимание на изложенные в нём условия [4].  

Необходимо обратить внимание на самые популярные сегменты в лизинговом портфеле (рисунок 4).  
Анализируя рисунок 4, можно прийти к выводу, что самыми популярными сегментами на 1 июля 

2022 года являются: железнодорожная техника (32,1%), грузовой автотранспорт (14,8%), легковые ав-
томобили (10,4%), морские суда (7,8%), авиационный транспорт (7,3%), строительная техника (8,6%). 
Это связано, в первую очередь, с тем, что Россия является индустриальным государством, поэтому 
лизингом пользуются производители техники, а не научно-технический сектор.  

Важно отметить, что низкий показатель сегментов, таких как нефтегазовая добыча и переработ-
ка, сельскохозяйственная техника, недвижимость говорит о том, что у компаний есть собственный ка-
питал. Это, прежде всего, те производства, которые берут сырьё или готовые технические устройства у 
производителей внутри страны.  
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Рис. 1. Топ-10 сегментов в лизинговом портфеле за январь-июнь 2022 года 

 
Необходимо выделить определённые рекомендации, которые на наш взгляд помогут развивать 

производства на территории России более поступательно и рационально.   
Во-первых, во многом необходимо, чтобы услугами лизинга пользовались те сегменты экономи-

ки, которые наиболее остро нуждаются в капитале, то есть предприятия малого и среднего бизнеса, из-
за своего незначительного влияния на рынок они не могут обеспечить себя достаточным капиталом. 

Во-вторых, государству необходимо сделать значительный упор на стабилизацию экономики, 
именно от этого зависит положение субъектов малого и среднего предпринимательства и дальнейшее 
развитие лизинга; 

В-третьих, лизинговые компании, тоже нуждаются в финансовой поддержке со стороны государ-
ства, на данный момент времени в России факторинговые компании не объединены в единый слажен-
ный механизм, в связи, с чем переливание капитала происходит замедленными темпами.   

Необходимо уделить внимание структуре нового бизнеса, работающего с помощью лизингового 
капитала, по разным регионам. 

 
Рис. 2. Структура нового бизнеса по регионам за 1 полугодие 2021-2022 гг. 
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Из данной диаграммы следует, что во многом использование лизинговых ресурсов зависит от 
развития конкретного региона и его возможностей. В Москве наибольший показатель, за первое полу-
годие 2022 года составил (26%), отдельно следует выделить ЦФО (15%), Приволжский ФО (13%), 
Санкт-Петербург (10%), Сибирский ФО (10%). В представленных федеральных округах и городе феде-
рального значения соответственно, проводится политика местных органов власти, которая даёт толчок 
к развитию факторинговых компаний. К инструментам данного регулирования относятся: 

1) упрощенная система взаимодействия лизинговых компаний с банками; 
2) популяризация лизинговых компаний с помощью различных экономических форумов, кото-

рые проводятся с помощью местной власти.  
По остальным федеральным округам следует сказать, что лизинг не пользуется успехом, как фи-

нансовый инструмент, потому что в данных регионах сконцентрированы производства, которые не тре-
буют внешнего капитала, по нескольким причинам, например, они могут иметь необходимый капитал в 
своей собственности, либо не имеют средств для оплаты процента.     

Органам государственной власти необходимо обратить внимание на развитие лизинга в Санкт-
Петербурге, поскольку в данном городе имеется большое количество производств, в том числе субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, которые нуждаются в арендуемом капитале для осу-
ществления своей деятельности. Именно поэтому необходимо:  

1) Обеспечить доступный лизинг в тех отраслях и населённых пунктах, где он больше всего 
необходим, например, для отдельных регионов принять другую ставку лизинга; 

2) Необходимо развивать лизинг во всех регионах страны, так как это поддержит рыночную 
конъектуру путём непосредственного вливания капитала в малые и средние предприятия. Это в свою 
очередь даст возможность развития новых производств в экономически малоразвитых федеральных 
округах, возможно появление новых перспективных производств, в свою очередь они, будут давать 
рост, как ВРП данного региона, так и ВВП страны в целом [5]. 

Необходимо рассмотреть новый бизнес в разрезе финансового и оперативного бизнеса.  
 

 
Рис. 3. Новый бизнес в разрезе финансового и оперативного бизнеса 

за 2016-1 полугодие 2022 гг. 
 
Как видно из представленной диаграммы, финансовый лизинг во многом превосходит оператив-

ный лизинг. Оперативный лизинг – это вид лизинга, при котором непосредственно лизингодатель поку-
пает капитал за свои средства и передаёт его лизингополучателю на определённых правилах, в стро-
гий промежуток времени, во временное владение и пользование. В рамках рыночной экономики многим 
предприятиям намного удобнее приобрести капитал после аренды, поскольку они могут не успеть при-
обрести новый, в ином случае производство может давать меньший финансовой результат или вообще 
пойти на спад.  
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Таким образом, в заключении необходимо отметить, что лизинг как финансовый инструмент яв-
ляется неотъемлемой частью рыночной экономики, поскольку помогает субъектам малого и среднего 
предпринимательства получать капитал в аренду для осуществления своей деятельности. Данные ка-
тегории для рыночной экономики очень важны, поскольку именно они дают толчок к развитию всей 
экономики в целом, внедряют новые научно-технические разработки, помогают решить множество эко-
номических проблем.  

На современном этапе лизинг на территории России является очень несбалансированным фи-
нансовым инструментом, поскольку имеется экономическая нестабильности, проблемы в законода-
тельных актах, посвященных лизингу, существует малая осведомлённость субъектов рынка о лизинге. 
Существует проблема международной кооперации с лизинговыми компаниями других стран, из-за 
санкций, так же необходимо отметить, что на территории России существует слабая кооперация между 
лизинговыми компаниями. Именно поэтому органы государственной власти должны продолжать разви-
вать лизинг и всячески оказывать поддержку для данного финансового института, поскольку в России 
есть все шансы развития лизинга в будущем. 
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МОБИЛИЗАЦИЯ И КОНЦЕНТРАЦИЯ ВСЕХ 
НАУЧНЫХ СИЛ СТРАНЫ: РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ АКАДЕМИИ НАУК К РАБОТЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

Некрасов Станислав Николаевич 
главный научный сотрудник, д. филос. н., профессор 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 
 

Аннотация: народный комиссар просвещения сразу после Октябрьской революции обратился к Рос-
сийской академии наук с запросом, какое участие она собирается принять в культурно-просветительной 
деятельности Советского государства и что может дать в связи с мобилизацией науки для нужд го-
сударственного строительства. Ответ свидетельствовал о готовности учёных работать вместе с совет-
ским правительством и по его заданиям. Руководство академии полагало, что в среде учёных сложи-
лось убеждение о необходимости единения «чистой науки» с техникой и прикладными знаниями. Эти 
заявления не отражали действительного положения вещей. ВЦИК принял постановление о том, что 
задачей Научного отдела является мобилизация и концентрация всех научных сил страны. Через два 
года после революции ученые перешли на позиции Советской власти, но для учёных не были ясны 
идеалы жизни нового общества. Когда правительство поставило центральной задачей Академии наук 
научную разработку проблем для рационального использования хозяйственных сил страны, обнаружи-
лось неумение составить единый план широкого обобщения, когда перед Академией встали каче-
ственно новые задачи, которые заставляли её разработать перспективу перестройки методов работы, 
преодолеть отрыв теории от практики, отказаться от независимости от запросов общественной жизни. 
Ключевые слова: Народный комиссар, Российская академия наук, культурно-просветительная дея-
тельность, Советское государство, мобилизация и концентрация науки, государственное строитель-
ство, руководство академии, чистая наука, прикладные знания, научный отдел, ВЦИК, единый план, 
отрыв теории от практики. 
 

MOBILIZATION AND CONCENTRATION OF ALL THE SCIENTIFIC FORCES OF THE COUNTRY: 
SOLVING THE PROBLEM OF INVOLVING THE ACADEMY OF SCIENCES IN THE WORK OF STATE 

CONSTRUCTION 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 
Abstract: Immediately after the October Revolution, the People's Commissar of Education turned to the Rus-
sian Academy of Sciences with a request, what kind of participation it was going to take in the cultural and ed-
ucational activities of the Soviet state and what it could give in connection with the mobilization of science for 
the needs of state building. The answer testified to the readiness of scientists to work together with the Soviet 
government and on its instructions. The leadership of the academy believed that among scientists there was a 
conviction about the need to unite "pure science" with technology and applied knowledge. These statements 
did not reflect the actual state of affairs. The All-Russian Central Executive Committee adopted a resolution 
that the task of the Scientific Department was to mobilize and concentrate all the scientific forces of the coun-
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try. Two years after the revolution, scientists moved to the positions of Soviet power, but the ideals of the life of 
the new society were not clear to scientists. When the government set the scientific development of problems 
for the rational use of the country's economic forces as the central task of the Academy of Sciences, an inabi l-
ity to draw up a single plan for broad generalization was revealed, when qualitatively new tasks arose before 
the Academy, which forced it to develop a perspective of restructuring methods of work, to overcome the gap 
between theory and practices, renounce independence from the demands of public life. 
Keywords: People's Commissar, Russian Academy of Sciences, cultural and educational activities, the Soviet 
state, mobilization and concentration of science, state building, leadership of the academy, pure science, ap-
plied knowledge, scientific department, All-Russian Central Executive Committee, unified plan, separation of 
theory from practice. 

 
Не сразу ученые Российской империи связали свою судьбу с деятельностью Советской власти, 

советского народа. Процесс перехода научных работников на советскую сторону был не так прост и 
лёгок. Враждебные советскому строю буржуазные интеллигенты обосновывали свои взгляды и пози-
ции требованием «чистой науки», не связанной с политикой. Это откровенно буржуазная точка зрения 
была принята среди ученых подобно требованию «искусства для искусства» в среде художественной 
интеллигенции. И после преодоления саботажа попытки учёных поставить себя в независимое поло-
жение от Советской власти продолжались ещё длительное время; они выражались в виде требования 
автономии для научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений. 

Весна 1918 г. ознаменовалась серьёзным изменением отношения работников науки к советскому 
строю и народу. Выполняя указания В.И. Ленина о мобилизации науки на нужды государственного 
строительства, Народный комиссар по просвещению А.В. Луначарский в марте 1918 г. обратился с 
официальным письмом к руководству Российской академии наук, в котором запросил, какое участие 
она собирается принять в культурно-просветительной деятельности Советского государства и что мо-
жет дать в связи с мобилизацией науки для нужд государственного строительства. Ответ, присланный 
Академией наук 24 марта 1918 г. за подписью её президента А.П. Карпинского на имя А.В. Луначарско-
го, говорил о готовности учёных работать вместе с советским правительством, по его заданиям. Это 
письмо Академии является выдающимся документом в истории советской науки вообще, в истории 
важнейшего научного центра нашей страны в особенности. 

Несмотря на недостатки письмо Академии свидетельствовало о серьёзных изменениях в рядах 
деятелей науки, что было так важно в тот период, когда В.И. Ленин выдвигал свой план социалистиче-
ского строительства. В январе 1918 г. В. И. Ленин, выступая на III Всероссийском съезде Советов, ска-
зал: «Раньше весь человеческий ум, весь его гений творил только для того, чтобы дать одним все бла-
га техники и культуры, а других лишить самого необходимого — просвещения и развития. Теперь же 
все чудеса техники, все завоевания культуры станут общенародным достоянием, и отныне никогда че-
ловеческий ум и гений не будут обращены в средства насилия, в средства эксплуатации» [1, с. 289].  

В связи с получением ответного письма Академии Нарком Просвещения обратился к председа-
телю ВЦИК Я.М. Свердлову с предложением сделать доклад о письме к президенту Академии наук и 
ответе его на это письмо, о положении самой Академии наук, предложившей свои услуги Советской 
власти. Я.М. Свердлов принял предложение Наркома, и 11 апреля на заседании ВЦИК был заслушан 
доклад Наркома по просвещению. В докладе отмечалась важность привлечения научных сил страны к 
социалистическому строительству именно в данный трудный и ответственный момент жизни Советско-
го государства. Письмо Наркомпроса с полной откровенностью ставило перед Академией наук вопрос о 
том, что она «не может укрыться от пересмотра своего культурного инвентаря, который в настоящее 
время народом производится». Нарком сказал буквально так: «Одним из актов этого подотдела было 
это письмо, которое я и т. Шапиро направили к президенту Академии наук, где написали, что высокое 
учреждение, как Академия наук, не может сейчас укрыться от пересмотра своего культурного инвента-
ря, который в настоящее время народом производится. Мы можем защитить любое учреждение и по-
требовать ассигнования на его содержание, которое не может существовать на прежние ассигновки; 
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мы можем настоять на этом только в том случае, если мы перед органами трудовой демократии смо-
жем выступить с реальным доказательством, что данное учреждение в стране играет полезную и куль-
турную роль для трудящихся масс и что в силу этого нужно будет знать, что может предложить Акаде-
мия, какую реальную услугу новой России» [2, с. 25-26]. 

В протоколе заседания Государственной комиссии по просвещению о работе Отдела по мобили-
зации научных сил при Наркомпросе 31 марта 1918 г. отмечалось: «Советская власть взяла на себя 
колоссальную задачу урегулировать жизнь страны на основах коренного преобразования. В этой рабо-
те необходимо опираться на знание. Оно в чужих руках. Возник вопрос: нельзя ли произвести мобили-
зацию научных сил. Особенно остро ощущалась необходимость в научных силах в Высшем Совете 
Народного Хозяйства. Явилась мысль — в нейтральном месте создать центр, который объединил бы 
все ученые силы для возможности распределения научных заданий между ними. По вопросу о созда-
нии такого центра отдел вступил в переговоры с Академией наук, которая и пошла навстречу этому 
делу. Уже сейчас Академией произведена колоссальная работа по изучению естественных богатств 
России. Академия же взяла на себя учет всех научных обществ в России» [3, с. 21-22].  

А.В. Луначарский заявил следующее: «После моего приезда в Москву я в первый же день обра-
тился к т. Свердлову с просьбой дать возможность хотя бы на короткое время выступить перед Цен-
тральным Исполнительным Комитетом специально для того, чтобы сделать ему доклад о моем письме 
к президенту Академии наук и ответе его на это письмо и о некотором положении самой Российской 
Академии наук, предложившей свои услуги Советской власти, так как Российская Академия наук пред-
ставляет из себя один из органов сосредоточения наиболее ученых сил русской интеллигенции и во-
обще русской интеллигенции, и о возникновении отношений между представителями власти и Акаде-
мией наук на почве реального сотрудничества, что казалось симптоматичным и должно быть подчерк-
нуто, и это не может ускользнуть ни от чьего внимания» [2, с. 25].   

Ответ президента Академии наук и приложенная к нему докладная записка председателя Комис-
сии по исследованию естественных богатств России давали уверенность в том, что большевистский 
план перехода к социалистическому строительству будет выполняться при участии работников науки. 
Речь шла не только об отряде учёных, объединяемом Академией наук. Советское правительство и его 
органы, ведающие делами культуры, с удовлетворением встретили ответ Академии наук, что, конечно, 
стало известно в научных кругах. 

Письмо президента Академии наук представляло большой политический интерес как своего рода 
декларация учёных и заслуживает более подробного освещения и анализа. Академик А.П. Карпинский 
прежде всего ставил в известность, что обращение Наркомпроса было доложено высшему органу Ака-
демии — Конференции Академии наук, которая обсудила его и поручила Комиссии по изучению есте-
ственных производительных сил страны (КЕПС) «составить записку с изложением того, к чему Акаде-
мия могла бы приступить немедленно, развивая, расширяя и дополняя уже начатое ею». Значит, к тому 
времени, когда Наркомпрос обращался с запросом в Академию наук, в её среде мнение о сотрудниче-
стве с Советской властью возобладало, ибо речь шла лишь о том, к чему ей можно было приступать 
немедленно и что из начатого требует расширения и дополнения. 

Президент Академии сообщал, что при царизме Академия не могла широко организовать и спло-
тить учёных всей страны, несмотря на неоднократно предпринимавшиеся попытки. После Февральской 
революции были сделаны лишь первые робкие шаги по учёту учёных и высших учебных заведений в 
целях координации их работы. Но практических результатов эти начинания ещё не дали. А.П. Карпин-
ский пишет, что под влиянием жизни в среде учёных сложилось твёрдое убеждение о необходимости 
тесного единения «чистой науки» с техникой и прикладными знаниями. Конечно, заявление президента 
Академии наук о том, что подобная ясность имеется у «всякого учёного», не отражало действительного 
положения вещей. Можно было видеть, как в течение нескольких лет гражданской войны представите-
ли академической и университетской науки выдвигали и отстаивали лозунг «чистой науки», желая уйти 
от запросов народной жизни или скрывая свою враждебность к советскому строю. Но совершенно оче-
видно, что это заявление руководства Академии наук отразило мнение значительной части учёных, 
готовых идти на ломку консервативных академических традиций. 
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Циркуляр Научного отдела Наркомпроса в ученые общества и научные учреждения о создании 
центрального научно-вспомогательного учреждения и справочного бюро 24 мая 1919 г., подписанный 
Членом коллегии Научного отдела Л. Шапиро, подчеркивает общий историко-теоретический взгляд на 
революцию: «Переживаемый страной политический и социальный переворот выдвигает задачу сбли-
жения науки с практикой жизни. Неотложная задача момента состоит в том, чтобы во всех областях 
народного труда вводить в рабочую практику живую струю научного опыта, освещать созидательную 
работу практических тружеников научной мыслью. И в области социально-экономической, и в области 
организации труда и поднятия его производительности, и в практике трудового общественного воспи-
тания — всюду ощущается настоятельная необходимость строить и созидать на животворящей основе 
научных знаний. Но очередной является не только задача сближения практики и науки, но и задача 
сближения научных работников между собой. Научные силы у нас, как почти везде, разрозненны, 
научные усилия не координированы, люди науки не организованны. Ученые, по мере своих сил, энер-
гии и таланта, работают независимо друг от друга, часто не зная, не обрабатывает ли ту же самую 
проблему другой коллега-специалист. Нет такого органа, который, собирая, регистрируя и каталогизи-
руя все результаты научной работы, приходил бы на помощь работникам науки и практики в целесооб-
разном использовании результатов уже совершенных работ» [4, с. 31]. 

Уже в декабре 1919 г. в Отчете Научного отдела Наркомпроса за 1917—1919 гг. о задачах в области 
организации науки отмечалось в преамбуле: «Основным, могучим и всепреодолевающим рычагом и обос-
новывающей опорой социалистического государственного строительства, его прогрессирования и пре-
успеяния является наука, научное знание. Научное мировоззрение, глубоко проникнувшее в народные 
массы, является одним из фундаментальных и необходимых условий и орудий прочного, устойчивого и 
подлинного социализма. На науку, взятую с ее гуманитарно-общественной стороны, выпадает высокая, 
неизмеримая задача радикального пересоздания, переустройства общества, самого его строя, структуры, 
на науку, взятую в естественно-исторической и политехнической части, ложится почетная и неоценимая 
задача преобразования, реформирования окружающей материальной среды, постановки ее на такую вы-
соту, при которой достигались бы высшие стремления человеческого духа. Отсюда смысл, значение, роль 
и функция Научного отдела в стройной системе государственных учреждений и органов» [5, с. 33].  

Это положение завершается архиважным для наших дней положением: «Основной и превалиру-
ющей задачей Научного отдела является мобилизация и концентрация (подчеркнуто нами, С.Н.) 
всех научных сил страны и всемерное содействие и способствование их пышному расцвету и разви-
тию, возможному только при замене единичных усилий коллективным научным творчеством. Учет, си-
стематический подсчет, организация и координация ученых учреждений и научных деятелей — вот то 
первое и необходимое, что нужно создать, для того чтобы научные силы и ученые усилия не остава-
лись рассыпанными, разрозненными, бредущими порознь и в одиночку и потому не осуществляющими 
или плохо осуществляющими те высокие и важные задания и проблемы, которые на них возложены 
государством и обществом. Последующей задачей, теснейшим образом, органически связанной с пер-
вой, является систематическая, планомерная организация научных исследований и живая и деятель-
ная поддержка всех начинаний и предпринимаемых попыток, направленных к рациональной постанов-
ке изыскательского, ученого труда» [5, с. 33]. 

Через два года после революции ученые перешли на позиции Советской власти, правда, для 
учёных ещё не были ясны были идеалы этой новой жизни, о которой говорил В.И. Ленин и академик 
А.П. Карпинский. Ведь большинство учёных, сознававших необходимость тесного союза «чистой 
науки» с практикой, не связывали реформы в науке с переустройством общественной жизни на социа-
листических началах. Но во всяком случае это утверждение президента Академии и отчет Академии за 
два года говорили о назревшей потребности науки разделаться со старым грузом, мешавшим ей пло-
дотворно развиваться. 

Однако многое выдавало тогдашнюю политическую ограниченность академической среды. В об-
щении между собой и в письмах в Наркомпрос в туманных формулировках было выражено недоволь-
ство «взрывом», т. е. Октябрьской революцией, мешающим развить настоящую преемственность, ка-
кая одна может явиться надёжным залогом жизненного творчества. Но это было уже не враждебное 
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отношение к советской революции, а скорее непонимание исторического значения социалистического 
переворота в жизни страны. 

В первое время академическая общественность отрицательно отзывалась о предложении начинать 
деятельность Академии с разработки плана широкого научного обобщения в целях хозяйственного возрож-
дения страны, первоначального плана координации научных сил вокруг ведущих народнохозяйственных 
проблем. Тогда полагали в духе эмпирического метода и позитивистского мышления, что Академии следует 
начинать с определённых реальных работ, расширяя их затем по мере выяснения общих задач. В этом 
сказывалась методологическая слабость работников науки, их практическая неопытность в разрешении 
задач подобного масштаба и характера, отсутствие связи с насущными нуждами советского строя. Напро-
тив, мы видим, как В.И. Ленин, пользуясь марксистским методом как революционной диалектикой, разре-
шал задачу и дал развёрнутый план мобилизации науки на нужды социалистического строительства.  

А сам Нарком просвещения говорил в те дни в Речи на I Всероссийском съезде по просвещению, 
созванного Наркомпросом в Москве 25 августа 1918 г.: «XVIII век понимал, что политической власти 
и равенства перед законом без знаний мало. Но он не понимал, что так же точно остается благим по-
желанием всякая политическая и культурная программа, если она не будет базироваться на передаче 
в руки общества и средств производства. Только потом постепенно жизнь выяснила, что лозунг «Ра-
венство, братство и свобода» не только немыслим в невежественном обществе, но и вообще во всяком 
другом, кроме социалистического. Теперь мы знаем, что народовластие, подлинная власть действи-
тельного большинства мыслима только при этих всех трех условиях: при наличности правительствен-
ной власти (пока она вообще нужна, пока государство не отменит ее), при наличности власти экономи-
ческой и при передаче знаний каждому, т. е. при широкой просветительной работе, дающей в резуль-
тате максимум сознательности масс» [6].  

Как сообщение А.В. Луначарского, так и зачитанное им в выдержках письмо президента Акаде-
мии наук было встречено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом с удовлетворени-
ем. В резолюции, принятой ВЦИК, говорилось: «Одобряя в целом деятельность Комиссариата по про-
свещению, ЦИК с полным удовольствием отмечает прекращение саботажа и со стороны профессио-
нальных учёных. ЦИК вполне одобряет решение Народного комиссариата по просвещению о привле-
чении к работе Академии Наук» [7]. Слово «удовольствие» в газете «Северный рабочий» (Кострома) 
было исправлено на «удовлетворение». 

В результате было принято Постановление о работах Академии наук по изучению естественных 
богатств страны: «Совет Народных Комиссаров в заседании от 12 апреля с. г., заслушав доклад 
народного комиссара по просвещению о предложении Академией наук ученых услуг Советской власти 
по исследованию естественных богатств страны, постановил: пойти навстречу этому предложению, 
принципиально признать необходимость финансирования соответственных работ Академии и указать 
ей как особенно важную и неотложную задачу разрешение проблем правильного распределения в 
стране промышленности и наиболее рациональное использование ее хозяйственных сил» [7].  

Когда правительство поставило центральной задачей Академии наук научную разработку про-
блем для наиболее рационального использования хозяйственных сил страны, с особенной наглядно-
стью обнаружилась слабость Академии - неумение составить единый план широкого обобщения. Эта 
слабость особенно выявилась в связи с тем, что перед Академией встали качественно новые задачи, 
которые заставляли её разработать перспективу коренной перестройки методов работы, преодолеть 
отрыв теории от практики, отказаться от традиции индивидуального выбора научных тем вне зависи-
мости от важнейших запросов общественной жизни. 
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Аннотация: в развернувшейся по стране творческой деятельности масс по овладению знаниями по-
чётное место отводилось библиотекам как важнейшим центрам культурно-просветительной деятельно-
сти. Со всей конкретностью была намечена организация межбиблиотечного и международного книго-
обмена, и помощь библиотеке квалифицированными работниками, и часы работы читального зала. 
Гордость и славу публичной библиотеки при советской власти стали видеть не в том, сколько в ней 
редкостей, а в том, как широко обращаются книги в народе, сколько привлечено новых читателей. Все 
реквизированные книги поступали в распоряжение Наркомпроса, который распределял их для попол-
нения библиотек и организации новых. По стране проводилось перераспределение книжных богатств, 
изъятие книжных фондов из собственности буржуазии и помещиков и обращение книги в общенарод-
ное достояние. Учёная коллегия Румянцевского музея обратилась в Совнарком с просьбой обязать ко-
миссариаты соблюдать установленные в библиотеке правила и не требовать выдачи на руки справоч-
ных и официальных изданий. В.И. Ленин сам не раз обращался в библиотеки с просьбой дать ему на 
ночь для работы справочные материалы и научные книги. 
Ключевые слова: творческая деятельность, публичные библиотеки, культурно-просветительная дея-
тельность, международный книгообмен, реквизированные книги, перераспределение книжных бо-
гатств, книжные фонды, общенародное достояние, выдача на руки изданий. 
 

TASKS OF THE STATE OF NEW SOCIALISM AND LENIN'S INSTRUCTIONS ON THE WORK OF 
LIBRARIES 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 

Abstract: In the creative activity of the masses unfolding throughout the country in mastering knowledge, an 
honorable place was given to libraries as the most important centers of cultural and educational activities. The 
organization of interlibrary and international book exchange, and assistance to the library by qualified workers, 
and the opening hours of the reading room were outlined with all concreteness. The pride and glory of the pub-
lic library under the Soviet regime began to be seen not in how many rarities it contained, but in how widely 
books were circulated among the people, how many new readers were attracted. All requisitioned books were 
placed at the disposal of the People's Commissariat of Education, which distributed them to replenish libraries 
and organize new ones. The redistribution of book wealth was carried out across the country, the removal of 
book funds from the property of the bourgeoisie and landowners and the conversion of books into the public 
domain. The academic board of the Rumyantsev Museum appealed to the Council of People's Commissars 
with a request to oblige the commissariats to comply with the rules established in the library and not to de-
mand the issuance of reference and official publications. V.I. Lenin himself more than once turned to libraries 
with a request to give him reference materials and scientific books for the night to work. 
Keywords: creative activity, public libraries, cultural and educational activities, international book exchange, 
requisitioned books, redistribution of book wealth, book collections, public property, distribution of publications. 
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Сразу после победы Октябрьской революции наиболее остро стоял вопрос о культуре масс, 
овладении знаниями и получении образования. В огромной развернувшейся по всей стране творческой 
деятельности масс по овладению знаниями В.И. Ленин отводил почётное место библиотекам, как важ-
нейшим центрам культурно-просветительной деятельности. Организация работы библиотек в общего-
сударственном масштабе была предметом особой заботы В.И. Ленина. Н.К. Крупская отмечала: «Биб-
лиотечное дело он принимал очень близко к сердцу... После, когда власть была завоёвана, Владимир 
Ильич уделял много времени на то, чтобы помочь всячески развитию библиотечной сети, возможно 
лучшему её снабжению» [1].  

К первым дням советского строя относится примечательный документ, написанный В.И. Лениным, 
«О задачах Публичной библиотеки в Петрограде». В нём были сформулированы предложения руково-
дителя Советского государства о перестройке по-новому работы одного из важнейших просветительных 
учреждений страны. Именно этот документ В.И. Ленин начал фразой, являющейся одним из ведущих 
лозунгов культурной революции в нашей стране: «Чтобы разумно, осмысленно, успешно участвовать в 
революции, надо учиться». Переработанный в духе указании СНК проект декрета был утверждён прави-
тельством 2 июля 1918 г. (протокол СНК № 152, п. 1) и опубликован в печати 6 июля 1918 г. 

В.И. Ленин намечал пути решительного улучшения работы библиотек. Он предложил немедлен-
но провести ряд безусловно необходимых мер по организации библиотечной работы в интересах об-
служивания широких масс трудящихся. Со всей конкретностью Ленин наметил и организацию, межбиб-
лиотечного и международного книгообмена, и помощь библиотеке квалифицированными работниками, 
и даже часы работы читального зала. В записке Ленина предлагалось: 

«1) Публичная библиотека (бывшая Императорская) должна немедленно перейти к обмену кни-
гами, как со всем и общественными и казенными библиотеками Питера и провинции, так и с загранич-
ными библиотеками (Финляндии, Швеции и так далее). 

2) Пересылка книг из библиотеки в библиотеку должна быть, по закону, объявлена даровой. 
3) Читальный зал библиотеки должен быть открыт, как делается в культурных странах в част-

ных библиотеках и читальнях для богатых людей, ежедневно, не исключая праздников и воскресений, 
с 8 час. утра до 11 час. вечера. 

4) Потребное количество служащих должно быть немедленно переведено в Публичную биб-
лиотеку из департаментов министерства народного просвещения (с расширением женского труда, вви-
ду военного спроса на мужской), в каковых департаментах 9/10 заняты не только бесполезным, но 
вредным трудом» [2, с. 132-133].  

В этих предложениях В.И. Ленина можно видеть практическую программу осуществления наме-
ченной им ещё в 1913 г. перспективы повышения удельного веса библиотек в культурной жизни стра-
ны, превращения их в подлинные очаги культуры для народа. 

«...Устремлять внимание на то, — писал В.И. Ленин в 1913 г. в статье «Что можно сделать для 
народного образования», — чтобы даже дети могли пользоваться богатыми коллекциями книг; забо-
титься о том, чтобы читатели у себя на дому могли читать казенные книги; видеть гордость и славу 
публичной библиотеки не в том, сколько в ней редкостей, сколько каких-нибудь изданий XVI века или 
рукописании X века, а в том, как широко обращаются книги в народе, сколько привлечено новых чита-
телей, как быстро   удовлетворяется любое требование на  книгу, сколько книг роздано на дом, сколько 
детей привлечено к чтению и пользованию библиотекой...» [3, с. 349].  

А начинается эта дореволюционная статья саркастическими словами относительно порядков в 
царской России: «В западных государствах распространено не мало гнилых предрассудков, от которых 
свободна святая матушка Русь. Там полагают, например, что громадные публичные библиотеки, с сот-
нями тысяч и миллионами томов, вовсе не должны составлять достояния только кучки ученых или якобы 
ученых, пользующихся этими библиотеками. Там задаются странной, непонятной, дикой целью — сде-
лать эти громадные необъятные библиотеки доступными не для цеха ученых, профессоров и т. п. специ-
алистов, а для массы, для толпы, для улицы. Какая профанация библиотечного дела! Какое отсутствие 
"порядка", коим справедливо можем гордиться мы. Вместо правил, обсуждаемых и вырабатываемых де-
сятком чиновничьих комиссий, изобретающих сотни формальностей и ограничений для пользования кни-
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гами, — устремлять внимание на то, чтобы даже дети могли пользоваться богатыми коллекциями книг; 
заботиться о том, чтобы читатели у себя на дому могли читать казенные книги; видеть гордость и славу 
публичной библиотеки не в том, сколько в ней редкостей, сколько каких-нибудь изданий XVI века или ру-
кописании X века, а в том, как широко обращаются книги в народе, сколько привлечено новых читателей, 
как быстро удовлетворяется любое требование на книгу, сколько книг роздано на дом, сколько детей 
привлечено к чтению и пользованию библиотекой... Странные предрассудки» [3, с. 348].  

Далее из эмиграции он пишет, опираясь на отчет нью-йоркской публичной библиотеки: «Передо 
мной лежит отчет нью-йоркской публичной библиотеки за 1911 год. 

В этом году публичную библиотеку в Нью-Йорке перевели из двух старых зданий в одно новое, 
построенное городом. Все число томов достигает теперь приблизительно двух миллионов. Случилось 
так, что первую книгу из читального зала для посетителей затребовали на русском языке. Это было 
сочинение Н. Грота: "Нравственные идеалы нашего времени". Требовательный билетик на книгу был 
подан в 9 часов 8 минут утра. Книга была прислана читателю в 9 часов 15 минут. За год посетило биб-
лиотеку 1 658 376 человек. Читателей в читальном зале было 246 950, взявших для чтения 911 891 
том. Но это еще небольшая доля книжного оборота библиотеки. Посещать библиотеку могут немно-
гие. Разумная постановка образовательного дела измеряется тем, сколько книг выдается на дом чита-
телям, — какие удобства предоставляются большинству населения. 

Нью-йоркская публичная библиотека имеет в трех округах Нью-Йорка, Манхаттане, Бронксе и 
Ричмонде (с общим населением почти в три миллиона человек), сорок два отделения, а вскоре будет 
их иметь 43. Систематически преследуется при этом та цель, чтобы каждый житель не дальше чем 
за три четверти версты от своего дома, — т. е. не более чем в десяти минутах ходьбы, — имел от-
деление публичной библиотеки, являющееся центром всякого рода учреждений и предприятий по 
народному образованию. За 1911 год было выдано на дом почти восемь миллионов — 7 914 882 — то-
мов, на четыреста тысяч больше, чем в 1910 году. На каждую сотню жителей, всех возрастов и обоего 
пола, приходится по 267 книг, выданных за год для чтения на дому» [3, с. 349].  

Статья в «Рабочей правде» завершается соображениями и вопросом: «В нью-йоркской публич-
ной библиотеке книг на восточных языках около 15 000, на еврейском — около 20000, на славянских — 
около 16 000. В главном читальном зале на открытых полках стоит, для свободного всеобщего поль-
зования, около 20000 томов. 

Для детей публичная библиотека в Нью-Йорке устроила особый читальный зал — центральный, 
с постепенным открытием таковых и при отделениях. Библиотекари заботятся о всяческих удобствах 
для детей и дают им справки. Всего было взято детьми книг на дом 2 859 888 томов, немногим  менее 
трех миллионов (больше трети общего). Число детей, посетителей читального дома, достигло 1 120 
915. Что касается потери книг, то публичная библиотека в Нью-Йорке определяет число теряемых книг 
в 70 — 80 — 90 на каждые 100000 выдаваемых на дом книг. Вот какие порядки существуют в Нью-
Йорке. А у нас?» [3, с. 350].  

Получается, что разрешение проблемы правильного обращения книг среди читателей, прибли-
жение книги к народу во многом зависело от того, в чьей собственности находятся основные книжные 
богатства страны. Победивший пролетариат не мог мириться с тем, что основная масса книг находи-
лась в частном владении буржуазии, помещиков, буржуазной интеллигенции и всякого рода враждеб-
ных народу буржуазных обществ. Советы, органы Наркомпроса в 1917-1918 гг. провели национализа-
цию книжных собраний. В.И. Ленин внимательно следил за ходом национализации библиотек и вникал 
в детали процесса перераспределения книжных богатств страны. Он чутко реагировал на все до-
ходящие до него жалобы о неправильных действиях и помогал Наркомпросу и местным советским ор-
ганам своими указаниями, требовал законного оформления реквизиций и конфискаций. 

Проходившая реквизиция частных библиотек не затрагивала библиотек, принадлежавших деяте-
лям науки и культуры и необходимых им по характеру работы. Правительство через Народный комис-
сариат просвещения выдавало учёным, литераторам и работникам искусств так называемые «охран-
ные грамоты», гарантирующие неприкосновенность книг от реквизиций и дающие право на дополни-
тельную жилую площадь специально для размещения библиотеки. В некоторых случаях В.И. Ленин 
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лично участвовал в разрешении вопросов о предоставлении «охранных грамот» деятелям науки и 
культуры, поручая местным Советам создавать все условия для нормальной работы учёных и полной 
сохранности их библиотек, оборудования лабораторий и пр. 

Все реквизированные книги поступали в распоряжение Наркомпроса, который распределял их 
для пополнения существовавших библиотек и организации новых. По всей стране проводилось пере-
распределение книжных богатств, изъятие книжных фондов из собственности буржуазии и помещиков 
и обращение книги, важнейшего завоевания человеческой культуры, в общенародное достояние. Дек-
рет Совнаркома от 2 июля 1918 г. «Об освобождении от реквизиции помещений Народного комиссари-
ата просвещения» во многом способствовал сохранности национализированных книжных богатств [4].  

Глава советского правительства В.И. Ленин показывал образец государственного отношения к 
книге, ставшей народным добром, требовал от работников советских учреждений строгого выполнения 
библиотечных правил пользования книгами, бережного к ним отношения. В начале мая 1918 г. Учёная 
коллегия Румянцевского музея обратилась в Совнарком с просьбой обязать комиссариаты соблюдать 
установленные в библиотеке правила и не требовать выдачи на руки справочных и официальных из-
даний. Эта просьба была вызвана тем, что установившаяся практика мешала не только нормальной 
работе библиотеки, но и внушала беспокойство за сохранность ценнейших справочных изданий. Учё-
ная коллегия музея в своём предложении допускала в порядке исключения получение книг из музея 
лишь с разрешения Управления делами Совета Народных Комиссаров. 

Комиссия при Совнаркоме, рассмотрев заявление Учёной коллегии Румянцевского музея, поста-
новила: «Ходатайство удовлетворить, с тем чтобы никакие книги или издания из Музея никому, без 
всяких исключений, не выдавать на руки». На заседании Совнаркома под председательством В.И. Ле-
нина 10 мая 1918 г. при обсуждении протокола Комиссии не только было утверждено её решение, но и 
встал вопрос о призвании к порядку лиц, позволивших себе не считаться с правилами библиотеки. По-
становление Совнаркома в связи с утверждением протокола Комиссии гласило: «Утвердить и просить 
Румянцевский музей дать справку о том, какие комиссары посылали требования высылать и выдавать 
им из бесплатной библиотеки Музея книги и справочные официальные издания» [5]. 

Между тем сам В.И. Ленин в порядке исключения пользовался книгами библиотеки – посылал 
записки и брал книги на ночь с обязательством вернуть к утру. Историк В. Эйнгорн пишет: «После пе-
реезда в 1918 г. из Петрограда в Москву Владимир Ильич продолжал пользоваться книгами Румянцев-
ской библиотеки. Сохранилась собственноручная записка Владимира Ильича от 1 сентября 1920 г., в 
которой он просил выдать ему несколько книг по истории греческой философии, ряд философских сло-
варей и словарь греческого языка. 

Вот текст требования Владимира Ильича на одно из сочинений Гегеля, относящегося к 28 июня 
1921 года: "В Румянцевский Музей. Прошу выдать мне книгу Гегеля "Логика" для временного пользова-
ния. Доверяю получить разовую самокатчику т. Лачугину. Предсовнаркома Ленин"» [6]. Записка эта, как 
и многие другие находятся в музее В.И. Ленина. Записка размещена в 53 томе собрания сочинений 
В.И. Ленина [7, с. XVII]. Приведем еще одну записку с просьбой о выдаче справочных книг на ночь: 
«"Если, по правилам, справочные материалы не выдаются на дом, то нельзя ли получить на вечер, на 
ночь, когда библиотека закрыта. Верну к утру"». 

Полный текст записки был впервые напечатан в 1929 г. в журнале «Огонек» № 3, а написан 1 
сентября 1920 г.: «Если, по правилам, справочные издания не выдаются на дом, то нельзя ли получить 
на вечер, на ночь, когда библиотека закрыта. Верну к утру.  

Для справок на 1 день: I. Два лучших, наиболее полных, словаря греческого языка, с греческого 
на немецкий, французский, русский или английский. 

II. Лучшие философские словари, словари философских терминов: немецкий, кажется, Эйсле-
ра; английский, кажется, Болдвина (Baldwin); французский, кажется, Франка (если нет поновее); рус-
ский, какой есть из новых. 

III. История греческой философии 
1) Целлер, полное и самое новое издание. 
2) Гомперц (венский философ): «Griechische Denker» [8, с. 485]. 
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Аннотация: Ленинский декрет «О реорганизации и централизации архивного дела» создал единый 
Государственный архивный фонд, в результате революция обратила архивные сокровища в общена-
циональное достояние. Требование обнародовать тайные архивы министерства иностранных дел, 
скрывавшие империалистические договоры разоблачали антинародную захватническую политику са-
модержавия и Временного правительства. В борьбе за достижение мира Советское правительство, 
опубликовав тайные договоры, показало, что правители всех стран — разбойники. В первом декрете 
Советской власти «О мире» провозглашается, что новое правительство отменяет тайную дипломатию. 
Сохранение архивов и их национализация не позволило осуществить фальсификации в интересах 
свергнутых классов, но сохранило размежевание российской интеллигенцию и госслужащих на два ко-
личественно неравных лагеря.  
Ключевые слова: Ленинский декрет, архивное дело, государственный архивный фонд, революция, 
тайные архивы, тайные договоры, тайная дипломатия, национализация архивов, госслужащие. 
 

NATIONALIZATION OF ARCHIVES AND EXPOSURE OF SECRET DIPLOMACY AS A TASK OF EARLY 
SOCIALISM 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Abstract: The Lenin Decree "On the reorganization and centralization of archives" created a unified State ar-
chive fund, as a result of the revolution turned archival treasures into a national property. The demand to make 
public the secret archives of the Ministry of Foreign Affairs, which concealed the imperialist treaties, exposed 
the anti-popular predatory policy of the autocracy and the Provisional Government. In the struggle to achieve 
peace, the Soviet government, by publishing secret treaties, showed that the rulers of all countries are rob-
bers. The first decree of the Soviet government "On peace" proclaims that the new government will abolish 
secret diplomacy. The preservation of the archives and their nationalization prevented falsification in the inter-
ests of the overthrown classes but preserved the division of the Russian intelligentsia and civil servants into 
two quantitatively unequal camps. 
Key words: Lenin's decree, archiving, state archival fund, revolution, secret archives, secret treaties, secret 
diplomacy, nationalization of archives, civil servants. 

 
Заметной вехой советского культурного строительства в начальный период новой государствен-

ности является ленинский декрет «О реорганизации и централизации архивного дела», которому 
предшествовала серьёзная работа Наркомпроса и других народных комиссариатов, а также местных 
органов Советской власти по сохранению архивов и их всестороннему использованию. Первый пункт 
декрета, представленного в электронной библиотеке исторического факультета МГУ: «Все архивы пра-



НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 145 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

вительственных учреждений ликвидируются, как ведомственные учреждения, и хранящиеся в них дела 
и документы отныне образуют единый Государственный архивный фонд» [1].  

Особо важен пятый пункт: «Правительственные учреждения не имеют права уничтожать какие бы 
то ни было дела и переписку или отдельные бумаги без письменного разрешения Главного управления 
архивным делом. Нарушители сего запрещения будут привлечены к судебной ответственности» [1]. 

Октябрьская социалистическая революция сохранила в неприкосновенности архивы всех видов: 
государственные и учрежденские, частновладельческие и церковные. Она обратила основные архив-
ные сокровища в общенациональное достояние. Советская власть отнеслась к архивам, как к вели-
чайшему культурному богатству, многостороннему по своей значимости. Советская власть поставила 
архивы на службу народу в его политической борьбе, в практической деятельности многочисленных 
организаций и учреждений страны, в научной работе. 

Ленинское требование обнародовать тайные архивы министерства иностранных дел, скрывав-
шие империалистические договоры, стало выполняться ещё в ноябре 1917 г. Публикацию этих архивов 
начал матрос Балтийского флота И.Г. Маркин. Он опубликовал в газетах и отдельными брошюрами 
секретные документы, разоблачающие антинародную захватническую политику царского самодержа-
вия и Временного правительства. 

Наркоминдел возглавил Л.Д. Троцкий, которому приписывают фразу «Дело мое маленькое: опуб-
ликовать тайные договоры и закрыть лавочку».  Многие сотрудники МИД, как и работники ведомственно-
го архива отказались сотрудничать с большевиками. Архивариусы повсюду в старом госаппарате заяв-
ляли, что признают власть, избранную Учредительным Собранием, и потому требовали прекратить вме-
шательство политических организаций в деятельность архивов. Именно поэтому в архивах появились 
профессиональные революционеры, а на дверях вывешивали объявление: «Старых чиновников просят с 
предложениями своих услуг не беспокоиться». Вспоминают, что работу по дешифровке Л.Д. Троцкий ку-
рировал лично и вся эта работа на 100 лет опередила знаменитую Wikileaks: «Он проведал Маркина, вы-
делил двух машинистов, переводчиков, охрану. Шифровальщиков прислал Главный морской штаб Рев-
кома. Их посадили в бронированные комнаты, а документы поместили в несгораемые шкафы» [2]. 
«Сборники документов раскупались нарасхват. Работники иностранных посольств и саботажники старого 
МИД пытались их скупить и уничтожить», как отмечает «История дипломатии» [3, с. 307].  

Эффект на Западе и внутри страны был ошеломляющим. В.И. Ленин в речи на первом всерос-
сийском съезде военного флота заявил: «Мы опубликовали и впредь будем опубликовывать тайные 
договоры. Никакая злоба и никакая клевета нас не остановит на этом пути. Господа буржуа злобствуют 
оттого, что народ видит, из-за чего его гнали на бойню. Они пугают страну перспективой новой войны, в 
которой Россия оказалась бы изолированной. Но нас не остановит та бешеная ненависть, которую 
буржуазия проявляет к нам, к нашему движению к миру. Пусть она попробует повести народы на чет-
вертый год войны друг против друга! Это ей не удастся. Не только у нас, но во всех воюющих странах 
назревает борьба против собственных империалистических правительств. Даже в Германии, которую 
империалисты десятки лет старались превратить в военный лагерь, где весь правительственный аппа-
рат направлен к тому, чтобы малейшее проявление народного возмущения было пресечено в самом 
зародыше, и там дошло до открытого восстания во флоте. Нужно знать, как неслыханно велик поли-
цейский произвол в Германии, чтобы понять, какое значение имеет это восстание. Но революция не 
заказывается; революция является, как следствие взрыва негодования народных масс. Если было так 
легко справиться с шайкой жалких, полоумных людей, как Романов и Распутин, то зато неизмеримо 
труднее бороться с организованной и сильной кликой германских коронованных и некоронованных им-
периалистов. Но можно и должно работать рука об руку с революционным классом трудящихся всех 
стран. И на этот путь встало Советское правительство, когда опубликовало тайные договоры и показа-
ло, что правители всех стран — разбойники. Это есть пропаганда не словом, а делом. (Бурные   апло-
дисменты.)» [4, с. 116-117].  

При помощи архивных документов были разоблачены многие враги народа, тайные служители 
охранки и царской полиции. Архивные документы стали широко использоваться при создании аппарата 
новой государственной власти. В первом же декрете Советской власти «О мире» говорится: «Тайную 
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дипломатию Правительство отменяет, со своей стороны выражая твердое намерение вести все пере-
говоры совершенно открыто перед всем народом, приступая немедленно к полному опубликованию 
тайных договоров, подтвержденных или заключенных правительством помещиков и капиталистов с 
февраля по 25 октября 1917 г. Все содержание этих тайных договоров, поскольку оно направлено, как 
это в большинстве случаев бывало, к доставлению выгод и привилегий русским помещикам и капита-
листам, к удержанию или увеличению аннексий великороссов, Правительство объявляет безусловно и 
немедленно отмененным» [5].   

Национализация архивов создавала важнейшие условия для их научного использования и под-
линно научной разработки отечественной истории, опирающейся на всё богатство накопленных столе-
тиями документов и материалов. Недаром вокруг архивов классовый враг развернул борьбу, применяя 
все средства — саботаж, стремление получить автономию, он пытался дезориентировать Советскую 
власть в оценке значимости архивов и открыть к ним доступ всем желающим. Но все эти ухищрения 
классового врага не дали ему никаких результатов. Советская власть прочно удержала за собой архи-
вы и поставила их на службу государственному строительству, на службу науке. 

Руководство архивами советское правительство возложило на Наркомпрос, в системе которого 
был создан Центральный комитет по управлению архивами. Этому учреждению совместно с руковод-
ством Наркомпроса поручалась разработка проекта переустройства архивного дела в соответствии с 
запросами советского государственного строя и требованиями науки. 26 апреля 1918 г. Совнарком рас-
смотрел вопрос об организации Центрального управления архивами и библиотеками, а также о созда-
нии архива и библиотеки истории революционного движения в России. Были ассигнованы специальные 
средства (200 тысяч рублей) для нужд Центрального комитета по управлению архивами и предложено 
в двухнедельный срои представить детально разработанную смету. Совнарком поручил Наркому про-
свещения А.В. Луначарскому привлечь специалистов и представителей заинтересованных ведомств 
для разработки детального проекта организации Центрального управления архивами. Разработанный 
по заданию правительства проект декрета 30 мая был рассмотрен Совнаркомом, а 1 июня утверждён и 
подписан В.И. Лениным. 8 июня декрет за подписью В.И. Ленина был опубликован в «Известиях». 

Первый пункт декрета означал ликвидацию ведомственной собственности на архивы. Архивы 
становились общегосударственной собственностью, их хранение, обработка и использование должны 
были производиться, исходя из нужд всей страны и на основе определённых научных положений. 

Заведывание единым государственным архивным фондом было возложено на вновь созданное 
специальное Главное управление архивным делом, подчинявшееся Наркомпросу. Руководителю Глав-
ного архивного управления, который утверждался Совнаркомом, было присвоено право непосред-
ственного доклада правительству. 

Все документы и делопроизводство, относящиеся к периоду до 25 октября 1917 т., поступали в 
единый архивный фонд. Более поздние делопроизводство и документация могли храниться в действу-
ющих архивах ведомств и учреждений определённый срок (позднее этот срок был ограничен пятью го-
дами). Все изданные ранее декреты и постановлении об организации архивного дела были отменены. 

Ленинский декрет об организации и централизации архивного дела заложил основу советского ар-
хивного строительства. Последовательно осуществляя большевистскую программу демократизации об-
щественного строя, ленинский декрет передал все архивы в пользование созданной народом власти, в 
интересах народа. Ленинский декрет не только ликвидировал частную собственность на архивы общена-
ционального значения, но и ликвидировал узковедомственный подход к архивным материалам, чем со-
здал благоприятную обстановку для разработки объективной подлинно научной истории нашей Родины. 

Примечательно, что к исследуемому периоду относится важнейшее положение Ленина о взаимо-
отношении между рабочим классам и наукой. Последний пункт плана речи на I Всероссийском съезде 
по просвещению (август 1918 г.) В.И. Ленин озаглавил лозунгом: «Идти в народ» ... «Союз науки и ра-
бочих» ... [6, с. 528]. Это один из ведущих лозунгов диктатуры пролетариата в области культуры.  

Сохранение архивов не позволило осуществить фальсификации в интересах свергнутых правя-
щих классов, но сохранилось размежевание российской интеллигенцию и госслужащих на два количе-
ственно неравных лагеря.  
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Аннотация: Одним из важнейших источников для историков в построении регионального прошлого яв-
ляется местная пресса. Информация, которую можно получить при его систематическом обзоре, позво-
ляет нам приблизиться к политической, социальной, культурной и экономической жизни местностей и 
вместе с этим задуматься о возможности понимания глобальных и национальных процессов в более 
детальном масштабе; в дополнение к знанию контекстов, в которых появляются определенные факты. 
Ключевые слова: фрейминг, СМИ, интерпритация новостей, новостнои ̆ медиатекст, стереотипная си-
туация, символический маркер фреймов. 
 

FRAMEING OF PRINT NEWS AS A TOOL OF INFLUENCE ON THE AUDIENCE 
 

Musatova Kristina Alekseevna 
 

Abstract: One of the most important sources for historians in constructing a regional past is the local press. 
The information that can be obtained from its systematic review allows us to approach the political, social, cul-
tural and economic life of localities and at the same time think about the possibility of understanding global and 
national processes on a more detailed scale; in addition to knowing the contexts in which certain facts appear. 
Key words: framing, media, news interpretation, news media text, stereotypical situation, symbolic frame 
marker. 

 
Для подавляющего большинства граждан газеты представляют собой информационное сред-

ство, позволяющее быстро узнать положение страны и мира. Его броские заголовки, другие, напеча-
танные более мелкими буквами, подводят нас к пониманию важности и значимости новости. Внешний 
вид такой же: если это новости на первой полосе, они будут выделяться на привилегированных местах 
газеты, а любопытные или тривиальные новости будут появляться на последних страницах. Располо-
жение фотографий и текстов также не остается незамеченным, чтобы дать нам представление о мас-
штабах новостей. Поэтому необходимо подготовиться к тому, чтобы читать дальше новостей и интер-
претировать тишину, пробелы, пробелы, изображения и все, что может дать нам ключ к истинному ин-
тересу журналиста, комментатора или редактора к публикации этой колонки или заметки, журналист-
ские и идеологические, экономические перспективы, которые их сопровождают. 

Одним из способов выхода за пределы текста является методология, основанная на теории 
«фрейминга», которая выступает как психологический и социологический метод, объясняющий взаи-
модействие людей с миром и интерпретацию, которую они дают индивидуально и коллективно. состав-
ляют мир. Впоследствии Чикагская школа начнет говорить о теории «фреймов» или фреймов в комму-
никации. Чикагская школа подчеркивает, что вещи приобретают смысл, который им придают люди, и 
действуют так, как считают нужным, придавая значение интерпретации событий, интерпретации, кото-
рая дается благодаря отношениям и символам в обществе. То есть каждый из нас создает образы со-
бытия и его составляющих. Эти образы (видения и концепции) создаются по мере того, как мы узнаем 
что-то новое и переживаем новые ситуации. С помощью этих знаний, основанных на изучении и опыте 
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поиска инструментов для интерпретации явлений, происходящих вокруг нас. С точки зрения социоло-
гии и психологии это верно, но следует задаться вопросом, можно ли таким же образом интерпретиро-
вать письменную коммуникацию. 

В середине 20 века начали разрабатывать теорию фреймов, определяя их как ментальные ин-
струменты, которые классифицируют и определяют различные объекты и процессы, которые нас окру-
жают; они действуют в соответствии с различными аспектами языка, контекста и культуры. Определе-
ния, которые мы даем ситуации, даны определенными принципами, управляющими событиями, и 
нашей вовлеченностью в них, то есть фреймы классифицируют и обозначают различные контексты 
реальности и их интерпретации в разное время разными субъектами. Следовательно, в соответствии с 
близостью или знанием новость может воздействовать или заинтересовать точно так же, как эти фрей-
мы могут трансформироваться в зависимости от контекста и знания, которым обладают. 

В социологии и психологии эти рамки ведут от индивидуума к коллективу, что объясняет, что, по-
добно социальным движениям, их реализации и распространению, журналистские СМИ используют 
аналогичные методы для генерации процессов идентификации, в данном случае новостей или событий 
для генерации, разделения мнений по их интерпретации, а также обеспечивают универсальное виде-
ние мира. Эти видения генерируются медиумом и журналистом. Его часто связывают с «объективным 
бытием», но необходимо учитывать, что каждый объективный элемент имеет субъективный заряд, и 
это обусловлено субъектом. По этой незаметной для многих из нас причине одни новости выделяются 
больше, чем другие, и в зависимости от интереса журналиста источники, используемые для проверки 
информации, также будут одинаковыми. Журналист — это тот, кто, в конечном счете, вступает в испы-
тание, в котором он должен выбирать между разными новостями и между разными источниками, чтобы 
создать продукт, демонстрирующий реальность. Журналист выстраивает видения реальности, кадры 
той самой реальности, которая доходит до мозга в виде образов и слов. Таким образом, газеты стано-
вятся посредниками в индивидуальном строительстве общества. Но этот образ или видение реально-
сти строится не только журналистом. Интересы и политика СМИ приводят к тому, что новости деканти-
руются в процессе отбора или редактирования, то есть, новости публикуются в соответствии с интере-
сами средства массовой информации, которое намерено создавать новости о событии. 

Если журналист, СМИ и само общество конструируют новости в созданных рамках, то более чем 
логично, что историк должен строить новые рамки, позволяющие ему анализировать, сравнивать и 
представлять новости без журналистских предубеждений, без политики СМИ, без массовых мнений, 
созданных обществом. Одной из характеристик историка является его потребность в независимости от 
событий общественного мнения, поскольку он не должен отождествлять себя и дистанцироваться от 
идей других лиц. Исходя из их собственного индивидуального анализа, они должны способствовать 
полемике и привлекать внимание не для того, чтобы получить больше последователей, как это проис-
ходит в СМИ, а для того, чтобы раскрыть ускользающую правду и сделать общество осведомленным о 
том, что происходит. Тем не менее, использование прессы в качестве историографического источника 
оказывается неизбежным, если оно призвано дать целостное представление о процессах и событиях. 
Отдельные аспекты такого рода документов, такие как искажение реальности, вездесущая субъектив-
ность или политическое, или пропагандистское использование газеты, которые поначалу могли раз-
убедить историка, становятся ключевыми основаниями для понимания социальных процессов прошло-
го во всем его богатстве и разнообразии ракурсов. 

Таким образом, иллюзия понимания сообщения, которое должно быть передано, на основе слов и 
структур предложений, используемых для передачи этого сообщения, рассеивается. Именно пережитый 
опыт, следы традиции, знание позволяют нам связывать фразы, заполнять пробелы в интерпретации и 
придавать смысл тому, что имеется в виду. Знакомство с периодическим изданием почти столетней дав-
ности может поначалу дать нам некоторую информацию, но также может заставить нас чувствовать себя 
неловко из-за того, что мы не можем понять, что оно на самом деле означает. Журналист или писатель 
разделяет вселенную смысла с потенциальными читателями и сторонниками, что позволяет им игнори-
ровать огромное количество информации, которая остается неявной. Слов в этих случаях недостаточно. 
Текста недостаточно, чтобы раскрыть глобальный смысл речи. Эти промежутки заполняются рамками. 
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Конституция фрейма, по-видимому, коренится в культурных предположениях, верованиях и при-
вычных практиках. В каждом кадре есть повествование: какие-то персонажи, какие-то действия, какие-
то роли и какие-то настройки. Например, при разговоре о доме отображаются изображения и ситуации, 
такие как дом, тепло, семья, еда и т. д. Когда пресса говорит, например, о политической партии, запус-
каются общая история, идентичности, битвы, кровь и враги. Пресса также способствует созданию и 
распространению этих связей. Таким образом, фреймы несут эмоциональный заряд, поскольку они мо-
гут вызывать положительные или отрицательные чувства, усиливающие указанные восприятия. Вот 
почему сама пресса обладает огромной силой восприятия и манипулирования, так как поддерживает 
очень тесную связь с эмоциональным миром читателя или партнера. 

Мы должны придавать значение эмитенту, его убеждениям, модели мира, политическим позици-
ям и другим схемам знаний. Сам текст дает ключи к этому: намерения, цели, то, что сказано и как это 
сказано. И не стоит забывать, что публикации подчиняются интересам некоторых групп, имеющих свя-
зи с миром политики. 
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Аннотация: Отражение темы Востока русской литературой девятнадцатого века – факт широко из-
вестный и неоспоримый. Да и проблема освоения ее литературоведением и критикой не нова. Написа-
ны десятки, если не сотни, исследований, посвященных как тем или иным аспектам искомой проблемы, 
так и изучению ориентальных мотивов в творчестве отдельных представителей русской литературы. 
Вместе с тем, широта и глубина процесса освоения темы Востока русской литературой были настолько 
значительны, что исследование его никак нельзя считать исчерпывающим. В этом плане несомненный 
интерес представляют отдельные периоды литературного процесса России, которые в силу тех или 
иных причин не привлекали внимания ученых и критиков. 
Одним из таких малоизученных белых пятен является, на наш взгляд, период зарождения и расцвета 
«чистого искусства», выдвинувшего на литературную сцену целую плеяду талантливых поэтов, в твор-
честве которых тема Востока заиграла новыми красками. 
Ключевые слова: Восток, мотив, Тютчев, «чистое искусство», стихотворение. 
 

ORIENTAL MOTIVES IN THE WORKS OF F. I. TYUTCHEV 
 

Yagubova Maryam  
 
Abstract: The reflection of the theme of the East in Russian literature of the nineteenth century is a well-
known and indisputable fact. And the problem of its appropriation by literature and criticism is not new. Doz-
ens, if not hundreds, of studies have been written, devoted to as various aspects of the required problem as 
the study of oriental motives in the work of individual representatives of the Russian literature. 
At the same time, the breadth and depth of the process of mastering the theme of the East by Russian litera-
ture were so significant that its study can in no way be considered exhaustive. In this regard, certain periods of 
the literary process in Russia are of undoubted interest, which, for any reason, did not attract the attention of 
scientists and critics. 
One of these less studied white gaps is, in our opinion, the period of the birth and flourishing of “pure art”, 
which brought forward a whole galaxy of talented poets onto the literary 
Key words: East, motive, Tyutchev, «pure art», a poem. 

 
«Чистое искусство» подарило русскому читателю «свой» Восток. На смену волшебной атмосфе-

ре Востока с его пылкой страстью и замечательными приключениями, что так любили изображать по-
эты-романтики, пришло осмысление незримой внутренней связи России с этим загадочным и, вместе с 
тем, притягательным краем. Представители «чистого искусства» в своих творческих исканиях пытались 
найти истоки этой связи, обращаясь не только к настоящему, но и к прошлому двух миров – западного 
и восточного. 

Осмысливая в своем творчестве Восток каждый из поэтов-эстетов пытался найти в нем отраже-
ние собственного мироощущения. В поисках ответов на волнующие их вопросы о современном бытии и 
своем месте в нем они создавали прекрасные образцы лирики, в том числе – ориентальной. Весьма 
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показателен тот факт, что ориентализм каждого из них при всем этом был весьма самобытен и ориги-
нален. 

Особый интерес в этом плане, несомненно, представляет поэзия одного из наиболее ярких пред-
ставителей той литературной эпохи Федора Ивановича Тютчева (1803-1873), чей ориентализм, воз-
можно менее заметный, все же отличается только ему присущими своеобразием и оригинальностью. 

Сейчас, по прошествии почти двух столетий, кажется, удивительным, что первые лирические 
опыты этого тонкого и проникновенного поэта были мало замечены. Достаточно упомянуть тот факт, 
что публикация в двух номерах пушкинского «Современника» за 1836 год двадцати четырех стихотво-
рений Тютчева не привлекла особого внимания критики. А ведь в их числе были такие великолепные 
образцы русской лирики, как «Сон на море», «Silentium!», «Вечер мглистый и ненастный…», «Я помню 
время золотое…» и другие. 

Это было связано, прежде всего, с целым рядом объективных причин тех перемен внутри самой 
литературы, когда на смену блистательному «золотому веку» русской поэзии пришло время прозы. 
«Роман все убил, все поглотил, а повесть, пришедшая вместе с ним, изгладила даже и следы всего 
этого», - констатировал В. Г. Белинский в 1835 году [1, с. 261].  

Безусловно, в такой ситуации появление нового поэтического движения, обозначенного В. Кожино-
вым как «новая поэтическая школа», центром которой стало творчество Тютчева, прошло, практически 
незамеченным. «Школа, эта, как становится ясным при внимательном изучении ее истории, развивалась 
поистине незаметно, подспудно, чуть ли не тайно. Ее судьба ничем не напоминает блистательную судьбу 
пушкинской плеяды. И в результате она, по сути дела, выпала из истории литературы» [2, с. 6].  

Нельзя не согласиться с этим справедливым мнением ученого. А между тем, творчество пред-
ставителей этой школы было настолько ярким и самобытным, что заставило все же позже заговорить о 
новой плеяде, исповедующей поэзию мысли. И поскольку наиболее яркой фигурой этого явления был 
Тютчев, то и плеяда эта стала называться тютчевской.  

Тем не менее, полноценного внимания любителей поэзии и литературной критики Тютчев в те 
годы так и не получил. 

Со временем, в эпоху зарождения и расцвета «чистого искусства» ситуация меняется. О Тютчеве 
много говорят и пишут. Вокруг его поэзии разворачиваются горячие дискуссии. Камнем преткновения 
становится вопрос о принадлежности поэта к «чистому искусству». Демократическая критика во главе с 
Н. А. Некрасовым и Н. Г Чернышевским, выделяя «прекрасные» (по определению последнего) стихи 
Тютчева, видели в нем певца-гуманиста, сочувствующего обездоленным людям. 

Безусловно, чрезвычайно многогранная поэзия Тютчева несет в себе высокое гуманистическое 
начало. Однако, она ни в коей мере не ограничивается какими-то узкими рамками. Широта эстетиче-
ских принципов поэта позволяла ему откликаться на самые различные проблемы как бытия, так и ис-
кусства. Более того, умение проникнуть во внутренний мир своего лирического героя и отразить его в 
блестящих поэтических строках снискало ему славу тонкого художника и непревзойденного мастера 
слова. 

Проникновенная лирика Тютчева, будь то любовная, философская или пейзажная, позволяет от-
нести его к поэтам «чистого искусства». И как поэт-эстет он не мог обойти вниманием тему Востока. 

Ориентализм Тютчева, возможно, менее очевиден, нежели ориентализм его собратьев по цеху 
«чистого искусства». Однако, вместе с тем, восточные строки его великолепной лирики дают возмож-
ность с уверенностью утверждать об интересе поэта к столько привлекательной для него теме, полу-
чившей своеобразное осмысление в целом ряде стихотворений, созданных в разные годы его творче-
ской жизни. 

Согласно библиографическому указателю П. И. Тартаковского «Русская поэзия и Восток» Тютче-
ву принадлежит более двух десятков различных стихотворений, где в той или иной степени присут-
ствуют ориентальные мотивы [5]. 

Интересен тот факт, что в основной части «восточных» произведений Тютчева прослеживается 
турецко-византийская тема. 

Одно из самых ранних обращений поэта к этой теме прозвучало в стихотворении «Олегов щит». 
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Впервые оно было опубликовано в журнале «Галатея» за 1829 год. Позже Тютчев переработал его и 
уже в новой редакции опубликовал в альманахе «Раут на 1854 год». Судя по дате первой редакции 
стихотворения «Олегов щит», является своеобразным откликом на события, связанные с русско-
турецкой войной 1828-29 годов: 

          1 
«Аллах! пролей на нас твой свет! 
Краса и сила правоверных! 
Гроза гяуров лицемерных! 
          Пророк твой ‒ Магомет!..» 
          2 
«О наша крепость и оплот! 
Великий Бог! веди нас ныне, 
Как некогда ты вел в пустыне 
          Свой избранный народ!..» [7, т. 1, с. 54]  
Очевидно, что эти строфы являются своеобразным диалогом между двумя 

противоборствующими силами: в первой звучит призыв к Аллаху и пророку Магомету помочь 
правоверным (туркам), во второй – обращение к Богу. Несомненный интерес представляют две 
последние строки («Как некогда ты вел в пустыне // Свой избранный народ!»), восходящие к одному из 
широко известных библейских преданий о спасении пророком Моисеем еврейского народа, 
выведенного им из египетского плена через пески пустыни. 

Заканчивается стихотворение еще одним четверостишием, скорее всего, дополнившим вторую 
редакцию: 

Глухая полночь! Всё молчит! 
Вдруг... из-за туч луна блеснула – 
И над воротами Стамбула 
Олегов озарила щит. [7, т. 1, с. 54] 
Эти строки являются определенным свидетельством победы русской армии в войне. Очевидно, 

что они, как и само название стихотворения, отсылают к сюжету летописного предания о щите, который 
киевский князь Олег в свое время прибил к воротам Константинополя. 

Примечателен тот факт, что это же предание лежит в основе еще одного одноименного с 
тютчевским, стихотворения, принадлежащего А. С. Пушкину. 

Написанное в 1829 году под впечатлением Андрианопольского мирного договора, завершившего 
русско-турецкую войну, оно напоминает о победе Олега в той, древней битве: 

Настали дни вражды кровавой; 
Твой путь мы снова обрели. 
Но днесь, когда мы вновь со славой 
К Стамбулу грозно притекли, 
Твой холм потрясся с бранным гулом, 
Твой стон ревнивый нас смутил, 
И нашу рать перед Стамбулом 
Твой старый щит остановил [4, т. 2, с. 183]  
Два стихотворения с одним и тем же названием – «Олегов щит», – написанные и 

опубликованные в одном и том же году (1829), не могут не привлечь внимания совпадением выбора 
темы. Можно много и долго рассуждать о причинах подобного совпадения. Однако это не входит в 
нашу задачу. Наиболее важным в данном случае представляется оценка стихотворения Тютчева  с 
точки зрения его ориентального характера. Основная часть стихотворения состоит из изображения 
противостояния двух миров: мусульманского и христианского. Это противостояние, имеющее глубокий 
философский смысл, получает свое разрешение в последних строках произведения: 

 
И над воротами Стамбула 
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Олегов озарила щит, – 
являющихся свидетельством очередной победы России. Безусловно, произведение это отражает 

патриотическое настроение поэта. Однако, вместе с тем, – понимание характера и мировоззрения 
восточного противника… 

Продолжая тему, начатую в «Олеговом щите», Тютчев в 1849 году пишет стихотворение 
«Рассвет», где вновь звучит призыв к пробуждению и выступлению на Восток. 

Не в первый раз кричит петух; 
Кричит он живо, бодро, смело; 
Уж месяц на небе потух, 
Струя в Босфоре заалела. 
 
Еще молчат колокола, 
А уж восток заря румянит; 
Ночь бесконечная прошла, 
И скоро светлый день настанет… 
 
Раздайся благовестный звон, 
И весь Восток им огласися!.. 
Тебя зовет и будит он, – 
Вставай, мужайся, ополчися!.. [1, т. 1, с. 109]  
Изначально это стихотворение сопровождалось посвящением турецкому государственному 

деятелю Магомеду Фуаду-паше: «Посвящено Фуаду-эфенди», указано в автографе, хранящемся в 
ЦГАЛИ. [1, т. 1, с. 220] Однако позже при публикации это посвящение отсутствовало. 

Спустя почти двадцать лет имя Фуада-паши еще раз будет упомянуто Тютчевым. В августе 1867 
года Фуад-паша уже в ранге министра иностранных дел приезжал в Ливадию (Крым), чтобы 
приветствовать находящегося там Александра II. Во время переговоров он был награжден лентой и 
орденом святого Александра. Тютчев, пристально следивший за переговорами, во время которых 
затрагивался вопрос о положении христианского населения Крита и поддержке, оказываемой ему 
Грецией, стремившейся утвердиться на Крите, с возмущением пишет дочери М. Ф. Бирилевой о 
позорной, по его мнению, акции: «Фуад-паша приезжал в Ливадию и отбыл оттуда с лентой святого 
Александра. Что же случилось? Согласилась ли Турция на наши предложении, подписала ли наш 
меморандум? Ничуть не бывало. Я читал депешу Игнатьева (посол России в Турции – М. Я.), который 
дает отчет канцлеру в том, что произошло. Хоть сквозь землю провались при виде подобной глупости и 
несостоятельности… Одни фразы, одни неясные обещания; ни одного обязательства, имеющего хоть 
сколько-нибудь серьезное значение. Бедный Горчаков (в то время государственный канцлер – М. Я.) 
протестует против ленты святого Александра, и на сей раз снова его мнение не принимается во 
внимание. С ним не считаются, не находя нужным предугадывать моральное впечатление, какое 
неминуемо произведет подобная несообразность не только на общественное мнение России, но и 
всего христианского Востока, а также и всех остальных стран [1, т. 2, с. 220-221]. 

Следует заметить, что события на Крите волновали Тютчева задолго до приезда Фуада-паши в 
Крым. Еще в 1866 году, впервые услышав о восстании христианского населения Крита против 
турецкого владычества, он откликнулся рядом произведений, в которых звучал протест против нового 
кровопролития. Как известно, восстание на Крите вызвало большой резонанс в Европе, и Тютчев 
считал, что поддержка России станет своеобразным реваншем за поражение в Крымской войне. 

В этом плане несомненный интерес представляют два стихотворения Тютчева: «Ты долго ль 
будешь за туманом…» и «Хотя б она сошла с лица земного…». В первом стихотворении поэт задается 
вопросом, когда же Россия перестанет прятаться в тени, выйдет, наконец, из тумана и во весь голос 
заявит о себе, выступив по восточному вопросу: 

Ты долго ль будешь за туманом 
Скрываться, Русская звезда… 
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Всё гуще мрак, всё пуще горе, 
Всё неминуемей беда – 
Взгляни, чей флаг там гибнет в море, 
Проснись – теперь иль никогда... [1, т 1, с 185]  
Спустя десять дней, 31 декабря того же года Тютчев пишет второе стихотворение из этой 

своеобразной дилогии, где вновь звучит его протест против бессмысленной бойни, в которой гибнут 
невинные люди: 

Опять Восток дымится свежей кровью, 
Опять резня... повсюду вой и плач, 
И снова прав пирующий палач, 
А жертвы... преданы злословью! [1, т 1, с 185]  
Позиция Тютчева в данной ситуации очевидна и понятна: он, выступая в защиту единоверцев, 

видел в Турции (кстати, сам поэт, обобщая образ врага, называет его Востоком) угрозу не только 
маленькому острову, но и всей просвещенной Европе. 

Непосредственно с темой стихотворения «Олегов щит» связано еще одно произведение Тютчева 
– «Не в первый раз волнуется Восток…», написанное предположительно, в декабре 1866 года: 

Не в первый раз волнуется Восток, 
Не в первый раз Христа там распинают, 
И от креста луны поблекший рог 
Щитом своим державы прикрывают. 
Несется клич: «Распни, распни его! 
Предай опять на рабство и на муки!» 
О Русь, ужель не слышишь эти звуки 
И, как Пилат, свои умоешь руки? 
Ведь это кровь из сердца твоего! [12] 
Очевидно, что здесь усматривается то же самое противостояние двух миров – христианского и 

исламского, символами которого являются «крест» и «поблекший рог» (полумесяц – М. Я.). Обращаясь 
к Руси с призывом спасти Христа, поэт вспоминает старое библейское предание о Понтии Пилате, 
отдавшим тот страшный приказ. 

Здесь Тютчев также выступает как патриот своего Отечества и православный христианин, борец 
за веру. Поэтому вполне понятно неприятие им восточного мира, являющегося врагом «истинной», по 
его мнению, религии. 

Подобная тенденциозность по отношению к исламу, как олицетворению Востока, наблюдается и 
в ряде других произведений Тютчева. В их числе – стихотворение «Современное», относящееся к 
октябрю 1869 года: 

Флаги веют на Босфоре, 
Пушки празднично гремят, 
Небо ясно, блещет море, 
И ликует Цареград. 
 
И недаром он ликует: 
На волшебных берегах 
Ныне весело пирует 
Благодушный падишах. 
 
Угощает он на славу 
Милых западных друзей – 
И свою бы всю державу 
Заложил для них, ей-ей…[11] 
Поэт рисует картину своеобразного «пира во время чумы», на котором веселятся бывшие 
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недруги: 
И при криках исступленных 
Бойкий западный разгул 
И в гаремах потаенных 
Двери настежь распахнул. 
 
Как в роскошной этой раме 
Дивных гор и двух морей 
Веселится об исламе 
Христианский съезд князей!.. [11] 
Как видно из приведенных фрагментов, речь здесь идет о торжествах, устроенным правителем 

Турции в честь глав западноевропейских делегаций. Сатирически обыгрывая эту праздничную сцену, 
Тютчев неожиданно в самом конце меняет тон: 

Только там, где тени бродят, 
Там, в ночи, из свежих ран 
Кровью медленно исходят 
Миллионы христиан... [11] 
Здесь очевидна скорбь поэта по «миллионам христиан», павших в кровавых войнах. Поэт 

считает гостей-европейцев предателями, принимающими угощение из рук врага… 
Такой же сатирический прием использован Тютчевым еще в двух ориентальных стихотворениях: 

«Во дни напастей и беды…» и «Конечно, вредно пользам государства…». Темой их является то же 
неприятие восточного недруга, на этот раз выступающего, в аллегорическом образе золотой орды: 

Во дни напастей и беды, 
Когда из Золотой орды 
В Москву баскаков насылали, 
Конечно, и тогда их выбирали, 
Москве предоставляя в дар 
Учтивейшего из татар, – 
Насколько совместимы два эти слова – 
Ну, словом, лучшего из той среды... [10] 
 
и 
 
Конечно, вредно пользам государства 
В нем образовывать особенное царство, 
Но несогласно с пользами подданства 
И в Ханстве возбуждать особенное ханство, 
Давно минувших лет возобновлять приемы и следы…[13] 
В творческом наследии Тютчева есть еще несколько стихотворений, где изредка мелькает 

византийская тема: «Пророчество» («…И своды древние Софии, // В Возобновленной Византии…»), 
«Тогда лишь в полном торжестве…» (…А помирятся ж эти две // Не в Петербурге, не Москве // А в 
Киеве и Цареграде…»), «Русская география» («Москва и град, Петров, и Константинов град…») 
и другие. 

Разговор об ориентализме Тютчева был бы неполным без упоминания таких стихотворений как 
«Саконтала» и «Запад, Норд и Юг в крушенье…» (Из «Западно-восточного дивана»). И хотя эти 
произведения являются переводами, тем не менее они свидетельствуют об интересе поэта и к другому 
Востоку – загадочному, далекому от реальности. 

«Саконтала» представляет собой вольный перевод, своеобразную вариацию небольшой 
миниатюры И.-В. Гете «Sakontala», навеянной, в свою очередь, драмой индийского поэта V века 
Калидасы под названием «Шакунтала». 
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«Запад, Норд и Юг в крушенье…» является переводом стихотворения, которым открывается 
«Западно-восточный диван» Гете, восходящий к поэзии Хафиза:  

Песни Гафица святые 
Усладят стези крутые: 
Их Вожатый голосистый, 
Распевая в тверди чистой, 
В позднем небе звезды будит 
И шаги верблюдов нудит. 
 
То упьюся в банях ленью, 
Верен Гафица ученью: 
Дева-друг фату бросает, 
Амвру с кудрей отрясает, ‒ 
И поэта сладкопевность 
В девах райских будит ревность!.. [1, т. 1, с 250-251]  
Таким образом, становится очевидным, что большей частью ориентализм Тютчева в корне 

отличается от ориентализма его коллег по «цеху», которые обращались к Востоку, прежде всего, в 
поисках красоты и гармонии. Вместе с тем, не менее важным для них были поиски ответов на 
насущные вопросы бытия, волнующие их.  

Что касается Тютчева, то для него тема Востока ассоциируется с необходимостью постоянно 
утверждать свои патриотические идеалы. И это является главным свойством и главной особенностью 
его ориентализма. 

 
Список источников 

 
1. Белинский В. Г. Полное собрание сочинений в 13-ти тт. Москва: АН СССР, – 1953, т. 1. – 565 с.  
2. Кожинов В. В. О тютчевской плеяде поэтов. Поэты тютчевской плеяды. Москва: Советская 

Россия, – 1982, – 310 с.  
3. Палонский А. Федор Тютчев. Книга бытия. Санкт-Петербург: Алетейя, – 2011, – 413 с. 
4. Пушкин А. С. Собрание сочинений в 10-ти томах. Москва: Художественная литература, – 

1974, т. 1. – 687 с.  
5. Тартаковский П. И. Русская поэзия и Восток. 1800-1950 (Опыт библиографии). Москва: 

Наука, – 1975, – 93 с.  
6. Тютчев Ф. И. Проблемы творчества и исторической жизни и наследия. Москва: Пашков дом, 

– 2006, – 640 с. 
7. Тютчев Ф. И. Сочинения в 2-х томах. Москва: Правда, – 1980. т.1. – 384 с.; т.2. – 352 с.  
8. Тютчев Ф. И. Стихи. Москва: Издатель, – 2018, – 64 с. 
9. Тютчев Ф. И. Стихотворения. Москва: Проф-издат, – – 2018, 288 с. 
10. http://ruthenia.ru/tiutcheviana/stihi/bp/356.html // Во дни напастей и беды…06.05.2021 
11. http://www.ruthenia.ru/tiutcheviana/stihi/bp/316.html // Современное 06.05.2021 
12. http://www.ruthenia.ru/tiutcheviana/stihi/bp/373.html // Не в первый раз волнуется Во-

сток…06.05.2021 
13. https://www.culture.ru/poems/46159/konechno-vredno-polzam-gosudarstva // Конечно, вредно 

пользам государства…06.05.2021 

  



НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 159 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 82 

«МЕДЛУМ И ЛЕЙЛИ» В. ХЛЕБНИКОВА 
(ИСТОЧНИКИ И МОТИВЫ) 

Велиева Фируза Мирзаевна 
магистрант 

Бакинского государственного университета 
 

Научный руководитель: Багиров Рамиз Гусейн 
д.ф.н. доцент 

Бакинского государственного университета 
 

Аннотация: В данной статье было рассмотрено влияние мотивов Низами на творчество русского поэта 
В. Хлебникова путем сопоставления сюжетов поэм " Лейли и Меджнун" и " Медлум и Лейли". Были пе-
речислены ряд схожих и отличительных черт обоих произведений. А также был поднят вопрос об ис-
точниках поэм. 
Ключевые слова: Восток, В. Хлебников, Низами Гянджеви, восточные мотивы, Лейли, Меджнун, лю-
бовная история. 
 

"MEDLUM AND LEYLI" BY V. KHLEBNIKOV (SOURCES AND MOTIVES) 
 

Veliyeva Firuza Mirzaevna 
 

Scientific adviser: Bagirov Ramiz Huseyn 
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Велимир Хлебников один из представителей русской литературы XX века, поэт, прозаик, драма-

тург, философ. Исходя из автобиографических сведений, многие исследователи объясняют интерес 
поэта к Востоку его азиатским происхождением. " Я родился в урочище Ханская Ставка калмыцкой сте-
пи, или на морской окраине России в близи устья Волги". [6, с.32] Так же свидетельством чего, являют-
ся слова исследователя творчества Хлебникова А. Е. Парниса: "...ощущал свой родной край местом 
эмблематической встречи Европы и Азии... местом, где встречаются четыре стихии - пустынная, степ-
ная, водная и лесная". [6, с 32]  

Мечта побывать в ряде восточных стран связана с его желанием познать сущность азиатского 
мироощущения. В качестве ещё одной причины интереса можно привести факт кризиса европеизма в 
русской литературе ХХ века. Именно тогда особо возрастает интерес к Востоку и примечательно то, 
что писатели и поэты в частности на первый план пытаются поставить идею примирения Востока и За-
пада. В числе таких писателей и поэтов оказался и В. Хлебников.  

Обращение зарубежных писателей и исследователей, в том числе и русских, к творческому 
наследию азербайджанского поэта Низами Гянджеви – одного из корифеев не только восточной, но 
мировой литературы – довольно знаменательно. Обращаясь к восточным поэтическим формам и пре-



160 НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

образовывая их, писатели ищут опору своим трудам, на фоне восточных мотивов ставят перед чело-
вечеством множество глобальных вопросов. Так и с самого начала творческой деятельности Хлебни-
кова искания велись в тех или иных социально-исторических и художественных пластах, затрагиваю-
щих живую действительность и эстетический мир Востока. Он желал построить общечеловеческую 
культуру, в которую влились бы на равных правах культуры и искусство разных народов. Хлебников 
всесторонне пытался показать, что бытие и духовный мир Запада и Востока, несмотря на их различия, 
едины в своей человеческой сущности. Данная концепция легла в основу и таких произведений поэта, 
как «Медлум и Лейли», «Дети Выдры», где мы также легко распознаем мотивы гениального азербай-
джанского поэта и мыслителя Низами.  

В. Хлебников создаёт свою первую восточную поэму «Медлум и Лейли» в 1911 году. Она рас-
крывается для нас в качестве оригинальной философско-эстетической «эпопеи» о прошлом, настоя-
щем и будущем человечества. Написав произведение на фоне любовной истории восточных героев, 
поэт указывает на бессмертие, как вечное продолжение духовного бытия. Автора привлекает в этой 
истории о влюбленных именно их верность и стойкость, которых не может победить даже смерть. 
Здесь мы можем распознать свойственную восточной философии концепцию суфизма.  

Для начала необходимо определиться в источниках поэмы. Предание о трагической любви сло-
жилось в конце VI – начала VIII веков нашей эры, в письменном виде же предание было обнаружено 
лишь в X веке. Сложившись на арабской почве повесть получила большое распространение во всех 
странах Ближнего Востока. Герои же предания превратились в символы идеальных влюбленных. На 
протяжении веков восточные поэты, и не только, неоднократно обращались к образам Лейли и Медж-
нуна. Важно отметить, что эти образы влюбленных и их история трагической любви получили свою не-
большую известность благодаря шедевру азербайджанского поэта Низами Гянджеви, его поэме «Лей-
ли и Меджнун».  

Учитывая сильное увлечение В. Хлебникова поэмой Низами, которую он даже называет "лучшей 
повестью арамейцев"; а также само название поэмы русского поэта создаёт у читателей мысль о том, 
что источником сюжета для «Медлум и Лейли» является именно поэма Низами. Однако при сопостав-
лении мотивов и сюжетных линий двух поэм азербайджанского и русского художников мы можем обна-
ружить ряд несоответствий.  Как уже отмечалось выше восточные поэты неоднократно обращались к 
мотивам данной легенды. Также у многих читателей поэма может вызвать ассоциацию с многочислен-
ными ориентальными сюжетами, связанными со схожей ономастикой: "Лейли и Меджнун" не только 
Низами, но и Дехлеви, Джами, Табризи, Навои, Физули и др.  

В поэме Хлебникова насчитывается 134 стиха, что показывает то, что она значительно уступает 
произведению Низами и другим одноименным поэмам-подражаниям. Важно отметить и различие в 
форме написания поэм: Хлебников написал свою поэму четырёхстопным хореем.  

Если обратить внимание на экспозицию поэмы явно заметно отсутствие вступительных глав, 
имеющихся в оригинале. Что же касается экспозиции произведения, как отмечал Тартаковский, вступи-
тельные строки поэмы напоминают нам эпический зачин, фольклорного сказания или сказки, хотя и в 
нем не произносится традиционное «жили- были», но явно ощущается: [6, с. 134]  

Два царя в далёком Курдистане 
Дочь и сын растут у них  
Жили когда-то между людей 
Медлум и Лейли - так гласило предание. [1, с. 209] 
Что же мы можем сказать про источники сюжета поэмы?  
Как известно, предание о любви было известно ещё с конца VI века, а значит тему поэмы и сам 

Низами позаимствовал из устного народного творчества, впервые преобразовал и преподнес нам в 
стихотворной форме. Исследование У. Сасани доказывают, что азербайджанский поэт для написания 
поэмы тщательно изучил арабские источники. Он использовал 3 источника – произведения Ибн-Куйба 
Динвари, Абуль Фараджа Исфагани и аль-Валиди, что было выявлено при сопоставлении событий и 
содержания поэмы с арабскими источниками. [5, с. 33-34] Об обращении Низами к произведениям Ибн-
Кутейбы Динвари отмечает и иранский исследователь Мухаммедали Султан. М. Б. Руденко же указы-
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вает на существование пяти опубликованных фольклорных преданий о любви Лейли и Меджнуна.  
Среди этих вариантов четыре имеют схожую черту с поэмой «Медлун и Лейли» В. Хлебникова. Это ва-
рианты А. Джинди, А. Авдаля, Ч. Джагаева. Местом действия поэмы Низами, как и в других источниках, 
является арабская пустыня. На основе этого мы можем сделать вывод, что при создании поэмы 
"Медлум и Лейли" В. Хлебников обращается не только к Низами, но и к арабским источникам. Следует 
отметить, что при изучении фольклора некоторых народов Ирана мы опять же встречаем предания, 
имеющие схожую сюжетную линию с арабской версией предания, и которые позже получили свое от-
ражение в поэме русского художника. Итак, давайте кратко ознакомимся с сюжетной линией этих пре-
даний. Предание народа Лорестана гласит о двух влюбленных – Венере и Юпитере – которые не смог-
ли воссоединиться на земле и обратились к Богу с просьбой обратиться в звёзды. Бог осуществляет их 
желание: они стали звёздами и расположились рядом друг с другом. Подобный сюжет наблюдается и в 
преданиях народов Кохнака, Арадана, Гармсара, Сангсара. Согласно преданию народов Арадана и 
Сангсара во время встречи двух звезд осуществляется каждая мечта. Этот мотив встречи звёзд нашел 
отражение и в поэме " Медлум и Лейли":  

В этот миг золотого сияния  
В небе плещущих огненных крыл  
Только выскажи лучшие желания 
Три, чтобы выбор у Господа был. [1, с. 210]  
Как и героиня предания, Лейли Хлебникова, зная о роковом " нет", обращается к Богу с просьбой 

обратить их в звёзды:  
О, если расстаться нужно 
Двоим нам в свете этом  
То разреши, Господь, чтоб дружно  
Гореть могли мы звездным светом  
Господь бог превратил влюбленных в две яркие звезды:  
Ты, отрок непорочный  
Возьмёшь простор восточный  
А ты, прекрасная Лейли,  
Взойди над сумраком земли. 
И покорна небесам  
Запад выбрала Лейли. [1, с. 211-212]  
Если в большинство версий, в том числе и у Низами, смерть символизирует разлуку, то у русско-

го поэта это только начало их пути к воссоединению. Тем самым автор ещё больше подчеркивает бес-
смертие их любви.  

Особое внимание читателя поэмы может привлечь имя главного героя – Медлум. П. И. Тартаков-
ский отмечает: "Плодом фантазии Хлебникова можно назвать и имя одного из главных героев поэмы: 
«Медлум»" [6, с. 135]. Однако если мы обратимся к источникам арабской литературы, то заметим, что в 
варианте Айкуни имя главного героя упоминается как Меджлум, а в вариантах А. Авдаля, Джинди и 
Джангоева – Медлум. А у Низами главного героя зовут Кейс. Меджнуном же его прозвали за бурное, 
романтичное поведение, несоответствующее понятиям того времени. Меджнун, что в переводе озна-
чает безумец, бродит по пустыням, читает стихи во славу Лейли, ведёт беседу с фауной пустыни, от-
даляется от норм обычной жизни. Образ влюблённого у азербайджанского поэта – это больше образ 
мумина (благочестивого), суфия, который полностью посвящает себя своему идеалу. Что же есть его 
идеал?  Его возлюбленная, в данном случае Лейли, это образ идеала или Аллаха, к которому он так 
стремится. Средневековый мыслитель не воспринимает любовь как земное благо, в его сознании это 
высокое чувство идёт от Бога. Любовь не может быть свойственна человеку в отдельности от боже-
ственного вне Бога. Подобный философский уклон не свойствен образам поэмы русского поэта. 

Соответствие в поэмах Низами Гянджеви и В. Хлебникова наблюдается в мироощущении глав-
ных героев, в теме любви, символике неба и земли, дня и ночи. 

У обоих поэтов имеется мотив обращения к Богу. Обращение к высшей силе связано с космиче-
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скими представлениями, символизирует веру в возникновение и движение всего с волей неба. Именно 
поэтому Лейли Хлебникова обращается с просьбой обратить их в звезды, а Меджнун Низами призыва-
ет Бога в своей молитве:  

О ты, чьими рабами являются 
Зухра и Муштари... 
Сделай так, чтобы звезда моей  
Удачи освободилась от пут.  [3, с. 196]  
Оба поэта отождествляют любовь с поэзией. Так они рисуют главного героя не просто влюблен-

ным юношей, но и поэтом, излагающий в стихах свои страдания.  
У Низами:  
Глас их любви звучал во всем мире ... 
Меджнун из-под туч кровавых слез  
Развязал свой огненный язык. [3, с. 291-291] 
У В. Хлебникова:  
Все меняет говор, норов  
И правдивый гонит лик  
Для любви нескромных взор  
Для проказы и погонь,  
Человеческий язык. [1, с. 210] 
Хоть произведение и написано по восточным мотивам здесь явно ощущается и западноевропей-

ский мотив. Мы легко можем провести параллель "Медлум и Лейли"- "Ромео и Джульетта". Мотив 
враждующих племен играет стержневую роль, является причиной трагедии двух любящих сердец. По-
добный мотив отсутствует у Н. Гянджеви. Азербайджанский поэт открыто подчеркивает, что Лейли и 
Кейс относятся к разным, но не к враждующим племенам, когда Хлебников, подобно Шекспиру, пишет 
именно о "кровной", бессмысленной родовой вражде.  

У Низами:  
Радушно встретили своих гостей, 
Приветствуя, как дорогих друзей  
Им поклонились низко, до земли 
Подарки дорогие принесли. [3, с. 120 ] 
У Хлебникова: 
Где живут два рода в ссоре,  
Где отцов пролита кровь  
Там узнает желчь и горе  
И безгрешная любовь 
И Медлум, и Лейли  
Узнают роковое нет. [1, с. 211]  
Причина трагедии героев Низами является безумство Кейса, из-за чего и даёт отказ на брак мо-

лодых отец девушки.  
Почему же русский художник решил обратиться к западноевропейскому мотиву? Герои Хлебни-

кова превращаются не просто в вечные звёзды, а именно в контрастные восточную и западную:  
Ты, отрок непорочный,  
Возьмёшь простор восточный... 
Запад выбрала Лейли. [1, с. 212] 
Автор ищет символ, в котором заключены гармония и мир. Через образы Медлума и Лейли поэт 

хочет выразить трагедию непонимания Запада и Востока. Он хочет оповестить нас о гибели Земли, 
грозящей из-за вражды племён и народов. 

Выше мы назвали поэму " эпопеей" о настоящем, будущем и прошлом. Настоящее отражено в 
размышлениях поэта о судьбах планеты. Прошлое заключается в упоминании вражды народов, в его 
обращении к источникам разных эпох. Будущее же его призыв к единению, к гармонии.  
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Основываясь на всю эту информацию, мы смело можем прийти к мысли о том, что поэма " 
Медлум и Лейли" Хлебникова была больше основана на мотивах арабского фольклора. Однако досто-
верные сведения о знакомстве поэта с арабской литературой отсутствуют. Учитывая ряд схожих мо-
ментов в сюжете произведений, мы не можем опровергнуть тот факт, что В. Хлебников обращался в 
качестве основного источника и к поэме "Лейли и Меджнун" Низами.  
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Аннотация: статья посвящена особенностям и сложностям юридического перевода. Автор подчерки-
вает необходимость передачи не только содержания информации, но и формы и стиля текста, а также 
потенциал его воздействия на реципиента. Проблема эквивалентности перевода является одной из 
основных. В статье указывается, что наличие безэквивалентной лексики связано с существованием 
интеркультурных лакун, для преодоления которых нужны фоновые знания и применяется описатель-
ный перевод.  
Ключевые слова: юридический перевод, безэквивалентная лексика, коммуникация, интеркультурные 
лакуны, буквальность перевода. 
 

SPECIFICS OF LEGAL TRANSLATION 
 

Litvinova Svetlana Alexandrovna 
 

Abstract: the article is devoted to the peculiarities and complexities of legal translation. The author emphasiz-
es the need to convey not only the content of information, but also the form and style of the text, as well as the 
potential for its impact on the recipient. The problem of translation equivalence is one of the main ones. The 
article indicates that the presence of equivalent vocabulary is associated with the existence of intercultural la-
cunae, to overcome which background knowledge is needed and descriptive translation is used. 
Key words: legal translation, equivalent vocabulary, communication, intercultural lacunae, literality of transla-
tion. 

 
Перевод в целом является необычайно сложным творческим процессом, направленным на со-

здание нового текста. Перевод не может не отражать то, как видит мир сам переводчик, как он воспри-
нимает переводимый текст, т.е автор перевода применяет весь свои ̆ языковой и культурный опыт. 
Вместе с тем, переводчик не свободен, т.к перевод связан со множеством ограничении ̆, налагаемых 
задачей передачи информации максимально близко к оригиналу [1, с. 8].  

Юридический перевод связан с интерпретацией юридической лексики, включающей помимо тер-
минов общеупотребительные слова, а также латинизмы, профессионализмы, идиомы, аббревиатуры, 
участвующие в формировании юридического дискурса [2, с.23]. Но наибольшую сложность для перевода 
все-таки представляет терминология, которая чаще всего и подразумевается под юридической лексикой.  

Юридический перевод является сложной задачей, т.к. он тесно связан с сравнительным право-
ведением, которое изучает правовые системы различных государств, сопоставляя системы права, од-
ноименные государственные и правовые институты, принципы права и правовые нормы. Прежде, чем 
приступать к юридическому переводу, необходимо сравнить то или иное явление юриспруденции в си-
стеме права языка перевода (ЯП) и системе права исходного языка (ИЯ). Только эта методика поможет 
выполнить адекватный перевод правового текста. Сравнительное правоведение помогает провести 
сравнение терминов в различных правовых системах, чтобы найти предполагаемые эквиваленты в 
языке. Но качественный перевод не сводится только к этому.  

Переводчик должен попытаться реконструировать не только сущность, но и форму текста макси-
мально близко к тексту оригинала. Но требования к переводу могут варьироваться в зависимости от 
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вида переводимого текста. Это может быть более свободный перевод информативных текстов для 
ознакомления и соблюдение абсолютной буквальности при переводе законодательных и норматив-
ных текстов.  

Так как юридический перевод, по сравнению с другими видами перевода, имеет свою специфику, 
то это ставит перед переводчиками особые задачи.  

В первую очередь необходимо понять в чем текст оригинала должен совпадать с текстом пере-
вода и в чем может не совпадать. Основными параметрами для сопоставления оригинала и перевода 
являются структура, семантика и потенциал воздействия [3, с. 53-54].  

Кроме того, тексты перевода и оригинала должны иметь одинаковое воздействие на получателя 
информации. Это обеспечит аналогичные реакции при восприятии обоих текстов. Тексты оригинала и 
перевода должны иметь общий стиль.  

Еще одной непростой для переводчика задачей является необходимость точно передать терми-
нологию оригинального текста, в том числе и семантику безэквивалентных терминов. В англо-
американской системе существует ряд терминов, не имеющих эквивалентов в романо-германской пра-
вовой системе. Например, attorney – атторней, адвокат, чиновник органов юстиции; felony – фелония, 
тяжкое преступление; coroner – коронер, следователь, производящий дознание в случае внезапной или 
насильственной смерти; trust – траст, доверительная собственность, распоряжение имуществом на 
правах доверительной собственности; estoppel – эстоппель, лишение стороны права ссылаться на ка-
кие-л. факты или отрицать какие-л. факты. Отсутствие эквивалентов образует интеркультурные лаку-
ны. Они возникают при расхождении культур. Для их преодоления нужны фоновые знания. Таким обра-
зом, при отсутствии эквивалентных терминов, задача переводчика сводится к предоставлению описа-
тельного перевода. Все это направлено на достижение максимальной эквивалентности текстов для 
обеспечения эффективной коммуникации. Достижение эквивалентности перевода является одной из 
самых сложных задач, и это объясняется, прежде всего, различиями правовых систем.  

О возможности эквивалентного перевода существуют различные мнения.  Одна из них состоит в 
том, что юридическии ̆ перевод – это миф, эквивалентность в нем недостижимая цель [4, с. 8-12].  

Эта точка зрения основана на основных проблемах сравнительной юриспруденции: некоторые 
термины, являясь лингвистически эквивалентными, термины во многих могут не совпадать по объемам 
понятий и сферам их употребления в различных юрисдикциях. Может значительно различаться юриди-
ческая значимость концептов в языках, взаимосвязь концептов и понятии ̆ и внутри системы юридиче-
ского языка. На значение и практическое употребление терминов влияет юридическая культура.  

Сторонником подобной точки зрения является C. Сарсевик, который пишет, что в юридическом 
переводе часто можно столкнуться с непереводимыми единицами языка. К ним, в частности, относят 
юридические понятия, которые чужды языку перевода или в нем не существуют [5, с. 91].  

Сторонники противоположной точки зрения ставят под сомнения идеи о невозможности достиже-
ния эквивалентности в юридическом переводе. Они на опыте показывают, что переводить некоторые 
юридические тексты, например, законы, возможно максимально эквивалентно. Часто в процессе пере-
вода возникают различные трудности и проблемы, однако большинство из них являются разрешимы-
ми. Очевидно, что процесс перевода может быть значительно упрощен в случае, если языки текста 
оригинала и текста перевода принадлежат однои ̆ правовой системе [6, с. 36].  

Таким образом, тип текста и содержащаяся в нем информация являются аспектами, которые 
определяют особенности юридического перевода и оказывают непосредственное влияние на выбор 
конкретных переводческих деи ̆ствий в рамках стратегии перевода. 
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Аннотация: судебные акты и протоколы занимают особое место в системе письменных доказательств 
в гражданском процессе, в особенности в связи с тем, что в некоторых случаях они наделяются прею-
дициальным характером. Автором исследуются положения действующего законодательства относи-
тельно преюдициального характера судебных актов как доказательств, материалы судебной практики. 
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В соответствии с частью 1 статьи 71 Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-

ции (далее – ГПК РФ) к письменным доказательствам, в числе прочего, относятся приговоры и реше-
ния суда, иные судебные постановления, протоколы совершения процессуальных действий, протоколы 
судебных заседаний, приложения к протоколам совершения процессуальных действий (схемы, карты, 
планы, чертежи) [1].  

Протоколы и постановления суда являются особыми доказательствами: с одной стороны, они 
используются при рассмотрении одного дела разными судебными инстанциями и значительно влияют 
на ход рассмотрения дела по существу, отражают в себе юридические факты, подтверждающие со-
блюдение или нарушение судом или участниками процесса норм процессуального права, отражают 
историю рассмотрения дела.  
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С другой стороны, постановления суда могут быть использованы при рассмотрении других дел 
как акты преюдициального значения, протоколы – для установления юридических фактов, подтвер-
жденных в конкретном судебном заседании, необходимых для разрешения другого спора по существу, 
когда материалы иного судебного дела содержат в себе обстоятельства, являющиеся предметом дока-
зывания по рассматриваемому делу. 

В соответствии со статьей 61 ГПК РФ установленные судебным постановлением, вступившим в 
законную силу, обстоятельства обязательны для суда, не подлежат повторному доказыванию и оспа-
риванию теми же лицами. Вместе с тем, данная норма ГПК РФ не является абсолютной. Так, Пленума-
ми Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда разъяснено, что «обстоятельства, установленные 
при рассмотрении дела по иску о праве на имущество, не имеют обязательного характера для лиц, не 
участвовавших в деле». Такие лица вправе обращаться с самостоятельным иском, однако при этом 
судом учитываются также и обстоятельства ранее рассмотренного дела (как суда общей юрисдикции, 
так и арбитражного суда). Отклонение выводов суда от ранее установленных другим судом выводов 
должно быть мотивировано [5].  

Однако в теории гражданского процесса ведутся активные дискуссии о том, какие судебные акты 
освобождают участников спора от доказывания ранее установленных обстоятельств. 

В частности, в части 2 статьи 61 ГПК РФ речь идет о судебных постановлениях. В соответствии с 
пунктом 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном реше-
нии» к судебным постановлениям, указанным в данной статье, относится любое судебное постановле-
ние в соответствии с частью 1 статьи 13 ГПК РФ [6]. 

Е.Г. Малых в своем исследовании пришел к выводу о том, что понятие «судебное постановле-
ние» в контексте части 2 статьи 61 ГПК РФ подлежит более узкому толкованию, и преюдициальным 
значением наделены только:  

1. решения суда;  
2. определения о прекращении производства по делу в связи с утверждением мирового согла-

шения; 
3. определения об оставлении заявления без рассмотрения по основаниям, предусмотренным 

абзацами 2 и 6 статьи 222 ГПК РФ; 
4. итоговые определения (постановления) суда вышестоящей инстанции, которыми вынесено 

новое решение (изменено решение) либо, не отменяя (не изменяя) принятое решение, установлены 
новые обстоятельства [2, с. 7]. 

Однако, согласиться с позицией Е.Г. Малых не представляется возможным. Положения статьи 61 
ГПК РФ не подразумевают, что определение об утверждении мирового соглашения освобождает лиц от 
доказывания. В частности, в определении об утверждении мирового соглашения не анализируются 
фактические обстоятельства дела, а часть 2 статьи 61 ГПК РФ относит к преюдициальным лишь те об-
стоятельства, которые установлены судебным постановлением суда общей юрисдикции или решением 
арбитражного суда.  

На основании этого, необходимо подчеркнуть, что обстоятельства, которые могли быть частью 
предмета доказывания, не могут считаться установленными судом. Данный вывод подтверждается по-
зицией Верховного Суда Российской Федерации, в соответствии с которой судебная оценка доказа-
тельств и обстоятельств дела при заключении мирового соглашения не осуществляется [4].  

С другой стороны, необходимо отметить, что в части 2 статьи 61 ГПК РФ речь идет не только о 
постановлениях, которыми дело разрешается по существу, но и определениях об отдельных процессу-
альных действиях.  В связи с этим следует согласиться с позицией Л.К. Меренковой и Л.А. Тереховой, 
которые отмечают, что определения, носящие преюдициальный характер, должны соответствовать 
следующим критериям:  

 вынесены в форме отдельного акта;  

 приняты в судебном заседании с обязательным вызовом лиц, участвующих в деле; 

 подлежат самостоятельному обжалованию отдельно от решения либо другого определения, 
которым заканчивается рассмотрение дела по существу [3, с. 342]. 
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Поскольку преюдиция согласно части 2 статьи 61 ГПК РФ распространяется на вступившие в за-
конную силу судебные постановления, то к ним не могут быть отнесены «протокольные» определения, 
определение, самостоятельное обжалование которых не предусмотрено, что не следует из содержа-
ния пункта 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном 
решении». Более того, на наш взгляд, столь важный процессуальный вопрос о преюдициальном харак-
тере отдельных судебных постановлений должен быть более подробно регламентирован на законода-
тельном уровне, заменив неоднозначный пункт 9 названного Постановления. В частности, представля-
ется необходимым закрепить в статье 61 ГПК РФ критерии придания определению суда преюдициаль-
ного характера. 
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Проблема отказов в возбуждении уголовных дел остаётся наиболее актуальной для уголовного 

процесса Российской Федерации. Так, по данным Института проблем правоприменения Европейского 
университета в Санкт-Петербурге за 2017 год, более чем по 68 % сообщений о преступлениях МВД вы-
носит отказы в возбуждении уголовного дела, из которых лишь в 20 % случаев постановление об отка-
зе в возбуждении уголовного дела подлежит отмене. Таким образом, до стадии предварительного рас-
следования в МВД доходят лишь 19 % сообщений о преступлении [1]. 

Данная тенденция не может не вызывать вопросов об эффективности существующей в России 
системы возбуждения уголовных дел и добросовестности исполнения уполномоченными лицами своих 
обязанностей в области предотвращения и раскрытия преступлений. В свою очередь, подобное поло-
жение дел ведет к увеличению числа совершаемых преступлений и невыполнению такой задачи уго-
ловного процесса, как защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступ-
лений, что наносит ущерб интересам отдельных лиц, общества и государства и порождает недоверие 
граждан к правоохранительным органам [2, с. 511]. 

Стоит отметить, что на данный момент можно говорить о снижении зарегистрированных пре-
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ступлений. Так, например, прокуратура г. Севастополя сообщает о снижении зарегистрированных пре-
ступлений [3]. Несмотря на то, что это можно интерпретировать как положительный результат дея-
тельности правоохранительных органов, тем не менее, остаётся обоснованное сомнение в том, что 
сообщения о преступлении рассматриваются надлежащим способом, о чём будет указано ниже. 

Уголовно-процессуальный закон сравнительно плохо регулирует правовой статус лиц на стадии 
возбуждения уголовного дела. Как указывает М.А. Воскобойникова, неясен процессуальный статус лиц, 
участвующих на данной стадии, сравнительно сильно ограничены полномочия должностных лиц, не-
ясен процессуальный срок передачи сообщения по подследственности [2, с. 512]. В подтверждение 
позиции М.А. Воскобойниковой можно привести следующее: 

Во-первых, уголовно-процессуальный закон действительно подробно не определяет правовой 
статус заявителя, проверяемых лиц [4]. В частности, Конституционному суду Российской Федерации 
неоднократно приходилось разъяснять права тех или иных участников уголовного судопроизводства на 
стадии возбуждения уголовного дела [5]. 

Во-вторых, УПК РФ ограничивает полномочия должностных лиц на стадии возбуждения уголов-
ного дела. De facto, установлен перечень разрешённых действий органа следствия (дознания) не под-
лежащий расширению. Подобное ограничение действительно может ограничивать орган следствия в 
случае проверки сообщений о преступлении, проверка которого затруднительна определёнными зако-
ном способами. Тем не менее, по нашему мнению, данное ограничение разумно, поскольку в ином слу-
чае, следствие на стадии возбуждения уголовного дела могло ограничивать права и законные интере-
сы участников уголовного процесса без законных для того оснований. 

Во-третьих, срок рассмотрения сообщения о преступлении (в том числе о его передаче по под-
следственности) составляет 3 дня, тем не менее, он может быть продлён до 10 и 30 суток [4]. В свою 
очередь, О.В. Шипунова указывает, что зачастую осуществить проверку сообщения о преступлении за 30 
суток невозможно. Тому может служить большая загруженность должностных лиц, неполучения резуль-
татов судебной экспертизы. Так, указанный исследователь отмечает, что зачастую, отказ в возбуждении 
уголовного дела используется должностными лицами для продления этого срока, поскольку после отме-
ны постановления об отказе в возбуждении уголовного дела срок подлежит восстановлению [6, с. 4259]. 

Необходимо обратить внимание на позицию М.А. Воскобойниковой, выделившей основные спо-
собы незаконного отказа в возбуждении уголовного дела: 

1. Непринятие сведений о совершённом преступлении вследствие наличия в заявлении о со-
вершённом преступлении недостатков (зачастую незаконных); 

2. Убеждение заявителя не подавать заявление; 
3. Ненадлежащая регистрация заявления; 
4. Неверное направление сведений о преступлении; 
5. Незаконный отказ в возбуждении уголовного дела; 
6. Ненадлежащая проверка сведений о совершённом преступлении; 
7. Ненадлежащее уведомление заявителя о ходе возбуждения уголовного дела; 
8. Игнорирование доказательств, подтверждающих обоснованность возбуждения уголовного дела; 
9. Незаконный отказ в ознакомлении заявителя с собранным материалом на стадии возбужде-

ния уголовного дела [2, с. 514-515]. 
По нашему мнению, указанные способы незаконного отказа в возбуждении уголовного дела мож-

но разделить на 3 группы. 
К первой группе необходимо относить те случаи, когда заявитель обладает возможностью насто-

ять на рассмотрении его заявления. В частности, это касается случаев, когда заявителя убеждают не 
подавать заявление, уведомляют его ненадлежащим способом. 

К второй группе необходимо относить те случаи, когда заявление не было принято вследствие 
ненадлежащей регистрации в КУСП или вследствие непринятия сведений о совершённом преступле-
нии из-за обнаруженных недостатков в самих сведениях. 

К третьей группе необходимо относить те случаи, когда заявление о совершённом преступлении 
принимается, но в дальнейшем производятся процессуальные нарушения, приводящие к отказу в воз-
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буждении уголовного дела. К таким стоит относить в частности, неверное направление сведений о со-
вершённом преступлении, незаконный отказ в возбуждении уголовного дела, ненадлежащая проверка 
сведений о совершенном преступлении, игнорирование доказательств, подтверждающих обоснован-
ность возбуждения уголовного дела, а также незаконный отказ в ознакомлении с материалами проверки. 

Указанные 3 группы нарушений требуют кардинально разных решений.  
Так, первую группу потенциально невозможно разрешить в рамках уголовного процесса и права в 

целом. Её решение находится в плоскости образования и правового просвещения.   
Вторую группу, потенциально, можно разрешить при помощи создания альтернативных средств 

подачи обращения граждан. Такие способы уже существуют, допустимо подать заявление в полицию 
онлайн или обратиться в другой отдел полиции для того, чтобы он передал заявление по подведом-
ственности [7].  

Третья группа проблем наиболее сложна в решении. В первую очередь необходимо подробнее 
расширить правовое регулирование по аналогии с правовым регулированием стадии предварительно-
го следствия. Впоследствии необходимо наблюдать за эффективностью данного решения и расширять 
законодательство, меры противодействия незаконному действию (бездействию) должностных лиц. 

В свою очередь, уместно будет рассмотреть предложение М.А. Воскобойниковой, предлагающей 
расширить полномочия следствия на стадии возбуждения уголовного дела разрешив проводить про-
верку сообщений о преступлении в форме дознания [2, с. 518-519]. По мнению автора, указанный под-
ход необоснованно нарушит права и законные интересы лиц, участвующих в уголовном процессе, осо-
бенно в случаях, когда в последствие обнаружится отсутствие состава преступления. Необходимо со-
блюдение частно-публичного баланса с недопущением по возможности ущемление частных интересов. 
Кроме того, подобные действия потенциально могут использоваться как способ давления частными 
лицами на других частных лиц при помощи создания «проблем» от публичного вмешательства. 

Подводя итоги работы, стоит отметить, что стадия возбуждения уголовного дела остаётся одной 
из самых неурегулированных стадий уголовного процесса России. На настоящее время изменения 
данной стадии происходят слишком медленно, что не позволяет рассчитывать на улучшение ситуации 
в ближайшее время.  
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Многие исследователи, рассматривая уровневую характеристику международного и внутригосу-

дарственного права, указывают на то, что международные нормы считаются выше национальных. На 
первый взгляд, это может показаться вполне очевидным, так как государства обращаются к 
международным правилам с целью подготовки своих национальных нормативных правовых актов. 
Вместе с тем, в действительности, отношения между международным и внутригосударственным пра-
вом весьма сложны и к настоящему времени не ясны в полной мере. 

Следует подчеркнуть, что международное право принадлежит к институту общего набора правил, 
принципов, которые предоставляют возможность эффективно разрешать международные проблемы, 
такие, как, например, морское право, спорные вопросы между двумя государствами, часть территории, 
которая принадлежит какой-либо стране. Следует принимать во внимание, что международное право 
представляет собой стандартную систему правил, применимых ко множеству государств. 

Перед рассмотрением вопросов согласования уместно обратиться к концептуальным разработ-
кам, в рамках которых описывается соотношение между международным и внутригосударственным 
правом. Как отмечает С.А. Грачева, речь идёт о концепциях: 

 дуализма; 

 монизма; 

 согласия [1, с. 48]. 
Так, в соответствии с дуалистическими концептуальными разработками и традициями, внутриго-

сударственная правовая система признаётся полностью отличной от международной правовой систе-
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мы. В данном контексте международные нормы будут действовать лишь в международном правовом 
обороте, а не во внутригосударственном правопорядке. В соответствии с рассматриваемой концепци-
ей, международное право применимо к законам, соглашениям между государствами, а внутригосудар-
ственное право применяется к законодательству внутри каждой конкретной страны. 

В свою очередь, монистическая концептуальная база международного права является прямо 
противоположной дуалистическим теоретическим положениям. В соответствии с данной концепцией 
учёные утверждают, что международные и внутригосударственные нормативные правовые акты сле-
дует объединить в один правовой порядок. На данной основе можно достичь баланса между внутриго-
сударственным и международным законодательством.  

Весомая роль в разработке теоретических положений отводится концепции согласия, в рамках 
которой утверждается, что воля государства обязательна для международного права. Как отмечают 
Ю.Л. Медведев, М.Н. Дёмкина, благодаря этой воле обеспечивается функционирование управленче-
ского механизма в отношении международного и внутригосударственного законодательства [2, с. 181].  
В качестве явного недостатка концепции согласия выступает тот факт, что для функционирования 
международного права требуется согласие государств. В дополнение к этому, договоры и обычаи не 
являются единственными источниками международного права. Невзирая на критику, концепция согла-
сия оказала существенное влияние на развитие представлений о международных и внутригосудар-
ственных правовых институтах. 

Итак, международное право способствует обеспечению и поддержке международных отношений, 
в то время, как внутригосударственное право обеспечивает суверенитет и развитие национальных гос-
ударств. Несмотря на то, что многие учёные полагают, что международное право имеет приоритет над 
внутригосударственными нормативными правовыми актами, подобные дискуссии, по справедливому 
замечанию Н.Н. Маркина, целесообразно начинать лишь тогда, когда имеют место конфликты в систе-
ме «международное право – внутригосударственное право» [3, с. 164]. 

Что касается процессов согласования внутригосударственного права с международным, то в 
данном контексте целесообразно обратиться к характеристике юридических форм, с помощью которых 
согласование может быть реализовано. Эти юридические формы необходимы для того, чтобы устра-
нить коллизии, то есть, обеспечить ситуацию, при которой нет противоречий между международным и 
внутригосударственным правом. Итак, юридические формы, посредством которых осуществляется со-
гласование, представлены: 

 трансформацией; 

 рецепцией; 

 инкорпорацией; 

 отсылками к международным соглашениям [4, с. 10]. 
Так, первая юридическая форма называется трансформацией, которая может быть представле-

на двумя вариантами: 

 прямая; 

 носящая опосредованный характер. 
Если речь идёт о прямой трансформации, то подразумевается, что международные соглашения, 

которые были оформлены, заключены между странами и вступили в силу, прямым образом приобре-
тают действие и функционал закона. 

В свою очередь, если речь идёт об опосредованном варианте трансформации, то Основной за-
кон (Конституция) либо прочие нормативные правовые акты страны регламентируют вопросы каса-
тельно путей придания силы международным соглашениям внутри самих стран. 

Характеризуя трансформацию в качестве юридической формы, важно подчеркнуть, что этот тер-
мин достаточно условен, поскольку по факту у норм международного уровня не изменяется их природа 
(в правовом контексте). Иными словами, в данном случае не подразумевается каких-либо превраще-
ний, перехода из одного в другое. А делается акцент на механизме обеспечения той или иной страной 
выполнения взятых обязательств на международном уровне. Также в научной среде фигурирует тер-



176 НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

мин «материальная трансформация» и в качестве примера приводится ситуация с подписанием РФ в 
1992 году Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий [3, с. 164]. 

В ряде случаев формулировки нормативных правовых актов идентичны (при сравнении текстов) 
с содержанием соглашений международного уровня, в связи с чем, исследуется такая юридическая 
форма согласования, как инкорпорация. Речь идёт о полном либо частичном воспроизведении текстов. 

Следующая юридическая форма представлена отсылками к международным соглашениям. Они 
могут фигурировать как в отраслевом законодательстве, так и в основном (подразумеваются конститу-
ционные положения). В качестве примера можно привести Конституцию Португалии, в которой делает-
ся отсылка к Всеобщей декларации прав человека (статья 16) [5, с. 134]. 

Наконец, рецепция представляет собой ещё одну юридическую форму, посредством которой 
можно достичь согласования. К ней обращаются в ситуации, когда в национальных нормативных пра-
вовых актах (порой, с минимальными расхождениями в текстах) отражают содержательные и смысло-
вые стороны, а также формулировки правовых документов международного уровня. В качестве приме-
ра можно привести новое английское законодательство касательно договоров, которое было разрабо-
тано в самом конце прошлого столетия и базировалось на Римской конвенции о праве, применимом к 
договорным обязательствам 1980 г., принятой государствами-членами ЕЭС, ставшей в результате 
членства Великобритании в Общем рынке обязательной и для нее.  

Ряд учёных прибегают к использованию дефиниции «рецепция» с целью описания и характери-
стики самого процесса приведения страной её внутригосударственного права в соответствие с между-
народным уровнем. Как нам представляется, данное расширительное толкование не является умест-
ным, требуется отчётливая дифференциация юридических форм согласования. 

Таким образом, к сегодняшнему дню сформировались достаточно целостные представления ка-
сательно возможностей согласования внутригосударственного права с международным. Полно и дета-
лизировано раскрыты соответствующие юридические формы, представленные трансформацией (в её 
прямом и опосредованном вариантах), рецепцией, инкорпорацией, а также отсылками к международ-
ным соглашениям. 
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Аннотация: в данной статье автором затрагиваются вопросы соблюдения имущественных интересов 
супругов после расторжения брака. В частности, анализируются теоретические и практические про-
блемы правового регулирования общей совместной собственности супругов. По результатам анализа 
выявляются некоторые проблемы законодательства и правоприменительной практики, вносятся пред-
ложения по их решению. 
Ключевые слова: собственность, имущество, развод, семейное законодательство, супруг. 

 
THE PROBLEM OF LEGAL REGULATION OF JOINT PROPERTY OF SPOUSES 

 
Sutyagin Andrey Vladimirovich 

 
Abstract: in this article, the author touches upon the issues of observing the property interests of the spouses 
after the dissolution of the marriage. In particular, theoretical and practical problems of legal regulation of the 
common joint property of spouses are considered and analyzed. The study carried out an analysis, based on 
the results of which proposals are made to improve family legislation. 
Key words: property, property, divorce, family law, spouse. 

 
Несмотря на достаточно активную координацию аспекта совместной собственности со стороны 

российского законодателя, современная практика переполнена случаями, когда медиация не позволяет 
супругам, в особенности если речь идет о расторжении отношений, поделить его в соответствии с 
принципами разумности и справедливости. Как следствие стороны обращаются в суд и последствия 
этой тяжбы сказываются не только на положении супругов, но и на положении третьих лиц (детей, кре-
диторов, родственников и др.).  

Причины такого положения в том, что бывшие супруги, старясь оценить свое материальное по-
ложение без учета объективных принципов, исходят из того, что вопросы деления совместной соб-
ственности в настоящее время не всегда четко регламентированы, а потому чаша весов при их реше-
нии может склониться как в ту, так и в другую сторону [1, с.23].  

Исследования, определяющие характер такой собственности, показывают, что притязания на 
совместно нажитое имущество, как правило, заявляются инициатором развода. Нередко, что требова-
ние о разделе может затрагивать и права третьих лиц. В таком случае суд, стараясь учитывать прежде 
всего формальную сторону вопроса: фактическое наличие объектов собственности их непосредствен-
ная стоимость, документально подтвержденное право сторон на указанные объекты, наличие совмест-
ных или отдельных обязательств (кредитов), а также наличие счетов, чаще приходит к выводу о необ-
ходимости деления совместной собственности на равные доли. В то же время, вариация такой оценки 
может опираться на разные принципы, к которым законодатель, как правило относит именно справед-
ливость.  

В частности, некоторые проблемные вопросы споров об имуществе между бывшими супругами 
все чаще становятся объектом научных исследований. Причиной этому служит то, что категория «сов-
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местная собственность» несмотря на то, что её критерии достаточно предметно отражены законодате-
лем, по-прежнему относится к правовым явлениям неустойчивого характера.  

Так, В.В. Измайлов в своем диссертационном исследовании указывает о том, что определение 
судьбы совместно нажитого супругами имущества является наиболее актуальным и значимым вопро-
сом при расторжении брачных отношений. Кроме того, автор указывает о наличии определенных зако-
нодательных пробелов в регламентации указанных общественных отношений, как с позиций учета всех 
необходимых условий оценки имущества, так и по отношению вопроса разграничения объектов, кото-
рых возможно определять в качестве совместно нажитого имущества [2, с.29]. 

В контексте рассматриваемого вопроса следует уделить внимание тому, что именно из себя 
представляет совместная собственность с законодательной точки зрения. Так, аспект формирования и 
использования общего имущества супругов установлен ст. 256 Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994 
г. (далее по тексту – ГК РФ) [3] № 51-ФЗ и ст. 33 Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (да-
лее по тексту – СК РФ) [4], которыми, в свою очередь, определяется и режим их общей совместной 
собственности. При этом брачным соглашением указанный режим может устанавливаться сторонами 
самостоятельно.  

В свою очередь, согласно статье 34 СК РФ в состав общего имущества может входить: доходы 
обоих супругов, результаты предпринимательской и интеллектуальной деятельности, пенсионные 
начисления и накопления, пособия и иные выплаты. Более того, к указанному типу может относиться 
приобретенное за счет указанных лиц движимое и недвижимое имущество, вклады, паи, доли в капи-
тале. При этом, не имеет принципиального значения то, на кого именно оформлено данное имущество. 
Следует отметить, что супруг, при условии того, что он не работал, а следовательно, и не имел само-
стоятельного дохода по уважительным причинам, также имеет право на совместную собственность. 
Отдельным положением отражен вопрос, что совместное имущество не может признаваться таковым, 
если оно было приобретено одним из супругов до вступления в брак (ст. 36 СК РФ), а также было полу-
чено в период брака посредством заключения безвозмездной сделки. В статье 37 СК РФ определено, 
что к совместной собственности, также, может относиться то имущество, которое стало предметом 
совместных вложений, и, как следствие значительно увеличилось в стоимости. 

Первопричиной образования проблем при разрешении вопроса раздела совместной собственно-
сти очень часто является аспект конфликтности, который начинает свое развитие в тот момент, когда 
кто-то из супругов, либо не желая договариваться, либо, преследуя цель получить как можно больше 
получить от раздела, вводят суд в заблуждение относительно собственных намерений и целей спорно-
го имущества, так и видов своего материального достатка (размер пенсии или заработанной платы, 
наличие иных источников доходов, и др.) [5, с.96].  

Например, в практике еще встречаются случаи, когда в основу раздела совместной собственно-
сти суд вкладывает так называемый «материнский аспект», который, по мнению апологетов его фор-
мирования, хотя и не предусмотрен напрямую в законе как обстоятельство, подлежащее учету при 
оценке материального положения супругов, необходимо все-таки учитывать и применять [6, с.165].  

В свою очередь, исследователями, более предметно изучающими объективность такого подхода, 
генерируется и противоположная точка зрения. В большей степени относясь к данному принципу кри-
тически, они полагают, что реализация его в качестве нормы изначально исключает брак из числа яв-
лений, носящих правовой характер. Причиной вступления в брак для каждого из супругов является его 
личное желание, и несмотря на формальность задаваемых претендентам на вступление в брак вопро-
сов о целесообразности заключения такого союза, его правовая конструкция не эфемерна.  

К примеру, как точно отметил И.В. Ткаченко, понятие «материнский синдром» в семейном праве 
законодательного отражения не имеет, но судьи нередко используют его, прикрывая свои мотивы при 
принятии решений такими доводами, как «материальная неустойчивость», «семейное благосостоя-
ние», и даже «материнское начало». В то время, как воспитание и содержание детей является общей 
конституционной обязанностью, смысл которого после развода или не утрачивается и от корректности 
раздела совместной собственности зависеть не должен.  Поэтому ставить во главу угла вопрос физио-
логического вынашивания ребенка, при разделе имущества, не правомерно [7, с.55]. 
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Закономерность такого вывода подтверждается и теми, кто указывает на нестыковки (противоре-
чия) между нормами семейного и гражданского права, непосредственно затрагивающих вопрос разде-
ла совместно нажитого имущества. Так, исследователями Е.Л. Невзгодина и Н.А. Темникова указанные 
проблемы относят к недостаточности развития межотраслевого подхода. Это находит свое выражение 
в том, что правоприменитель, сталкиваясь с вопросом оценки обстоятельств сам должен выбирать – 
какими именно нормами ему следует руководствоваться [8, с. 110]. Действительно, ситуации, которые 
возникают на фоне коллизий между нормами гражданского и семейного права – явление распростра-
ненное, тем более что логику выравнивания (подгонки) под более простое решение в таком случае ис-
пользуют не только суды, рассматривающие споры по существу, но и инстанции, которыми впослед-
ствии указанные решения проверяются на предмет законности и обоснованности [9, с. 35]. Такое же 
положение дел обстоит и с разъяснениями высших судебных органов – постановлений Верховного су-
да РФ. Здесь, вопрос оценки сводится не к учету равенства сторон, а к правоприменительной «калиб-
ровке», суть которой, в большей степени, является надуманной.    

С учетом указанного следует отметить, что на данный момент, законодательство, которым опре-
деляется характер оценки совместно нажитой собственности в полной мере не отвечает социальным и 
экономическим реалиям. С другой стороны, приведенные примеры и мнения показывают, что фактор 
раздела совместной собственности должен решаться с учетом многих факторов, поэтому задача зако-
нодателя сводится к более предметному выражению их основных признаков.   
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Аннотация: В статье проводится исследование истории развития правового регулирования принципов 
уголовного права в дореволюционный период развития Российского государства, которое позволяет 
выявить их особенности и предпосылки возникновения. Целью статьи является проведение анализа 
принципов уголовного законодательства в дореволюционной России. Методологическую основу иссле-
дования составили: историко-юридический и общенаучные методы познания. Проведенное исследова-
ние показало, что дореволюционный период развития российского государства характеризуется тем, 
что российское уголовное законодательство формировалось поступательно и в дальнейшем стало ос-
новой для создания как советского, так и современного российского уголовного законодательства. 
Ключевые слова: принципы уголовного права, уголовное право, уголовный закон, законность, доре-
волюционный период, государство, общество. 
 

PRINCIPLES OF CRIMINAL LAW IN PRE-REVOLUTIONARY RUSSIA 
 

Overin Andrey Valerievich 
 
Abstract: The article studies the history of the development of the legal regulation of the principles of criminal 
law in the pre-revolutionary period of the development of the Russian state, which allows us to identify their fea-
tures and prerequisites for their emergence. The purpose of the article is to analyze the principles of criminal 
law in pre-revolutionary Russia. The methodological basis of the study consisted of: historical-legal and general 
scientific methods of cognition. The conducted research has shown that the pre-revolutionary period of the de-
velopment of the Russian state is characterized by the fact that Russian criminal legislation was formed pro-
gressively and later became the basis for the creation of both Soviet and modern Russian criminal legislation. 
Key words: principles of criminal law, criminal law, criminal law, legality, pre-revolutionary period, state, society. 

 
Исследование истории развития правового регулирования принципов уголовного права позволя-

ет выявить предпосылки возникновения принципов уголовного права, особенности их функционирова-
ния на современном этапе и позволяет сделать прогноз по поводу дальнейшего их развития. Изучение 
генезиса имеет важное значение, когда речь идет о таких явлениях, которые динамично развиваются и 
затрагивают одновременно частные и публичные интересы.  

Подчеркивая практическое значение принципов права, Г.С. Лившиц писал, что они пронизывают 
процесс реализации права, а потому и в случае применения законов, и в случае заполнения пробелов 
в правовом регулировании они служат векторами правоприменительной деятельности. Принципы пра-
ва концентрируют результат развития права, в них воплощается неразрывная связь прошлого, настоя-
щего и будущего [1, с. 200]. 

Дальнейшее развитие теории принципов права отражено в работах выдающегося проф. С.С. 
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Алексеева. По его мнению, принципы права – это руководящие идеи, характеризующие содержание 
права, его сущность и назначение в обществе. С одной стороны, они выражают закономерности права, 
а с другой – является наиболее общими нормами, которые действуют во всей сфере правового регули-
рования и распространяются на всех субъектов. Эти нормы либо прямо сформулированы в законе, ли-
бо выводятся из общего смысла законов. Кроме того, принципы права определяют пути совершенство-
вания правовых норм, выступая руководящими идеями для законодателя. Они являются связующим 
звеном между основными закономерностями развития и функционирования общества и правовой си-
стемой. Благодаря принципам правовая система адаптируется к важнейшим интересам и потребно-
стям человека и общества, становится совместимой с ними [2]. 

Проф. В.Н. Карташов утверждает, что принцип состоит из различных юридических императивов, 
которые тесно взаимосвязаны и взаимодействуют между собой. В науке выделяют, во-первых, принци-
пы, сформулированные учеными-юристами, это фундаментальные идеи и идеалы, отражающие до-
стижения правовой мысли, практический опыт, объективные закономерности развития общества. Ука-
занные принципы составляют важнейшую часть научного и профессионального правосознания, юриди-
ческой политики и не являются обязательными для субъектов права. Во-вторых, это обособленные в 
виде относительно самостоятельных элементов принципы права, под которыми понимают выходные 
нормативно-руководящие начала (императивные требования), определяющие общую направленность 
правового регулирования общественных отношений. Исходя из этого, ученый резюмирует, что они яв-
ляются определенными фундаментальными идеями и идеалами, которые сформулированы на основа-
нии научного и практического опыта, и вместе с принципами правосознания являются важнейшими 
компонентами господствующей юридической идеологии [3, с. 222]. 

Основная характеристика принципов права заключается в определении их содержания объек-
тивными социальными закономерностями, нуждающимися в укреплении и развитии посредством вос-
произведения их сущности и содержания в основных идеях правах, отражающих необходимые обще-
ственные и правовые связи и способствующих установлению определенного порядка реализации об-
щественных отношений. 

Исторический анализ принципов права значительно затруднен ввиду существования различных 
закономерных препятствий, обусловливающих вариативность авторской методологии исследования 
данного института и параллельно приводящих не к «объективному анализу законодательства, а к 
идеологизированным комментированием уголовно-правовой политики», при котором беспристрастное 
исследование законов трансформируется в перечисление субъективных суждений конкретного автора 
[4, с. 101]. 

Принципы уголовного права в качестве самостоятельной юридической категории были выделены 
лишь в XX в. До этого периода необходимость в изучении уголовно-правовых принципов как неотъем-
лемой части правоприменительной практики фактически не обозначалась; по этой причине значитель-
но осложняется определение истоков принципов уголовного права, первые зачатки которых должны 
были, как представляется, появиться уже в рабовладельческом обществе. Однако бессистемность уго-
ловного права времен рабовладельческого или феодального строя в совокупности с абсолютной неза-
интересованностью правоведов того периода в выделении уголовно-правовых принципов обусловли-
вает невозможность объективного анализа принципов права в указанные исторические эпохи. 

Возникновение первых уголовно-правовых норм в правовой системе Древней Руси связано с из-
данием в X в. «Русской правды» – одного из первых источников права в древнерусском государстве. 
Данный исторический документ закрепляет традиционные для правоприменительной практики того 
времени способы регулирования жизни общества, основывающиеся на обычном праве и самосуде. В 
то же время «Русская правда», как и другие «правды», составленные в период правления древнерус-
ских князей, является закономерным продуктом процесса упорядочения разрозненных предписаний, 
регламентировавших процесс рассмотрения преступлений и назначения уголовной ответственности. 

Базовой характеристикой исторических документов, устанавливающих право в Древней Руси, в 
том числе Договора Руси с Византией (911 г.), следует считать отсутствие принципов субъективного 
вменения и равенства всех перед законом. Применение уголовно-правовых санкций зависело от со-
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словного положения лица, признанного виновным в совершении преступления; при этом для предста-
вителей высших сословий определение степени виновности требовало предварительного доказыва-
ния, в том время как представители низших сословий могли быть признаны виновными вне зависимо-
сти от их реальной причастности к совершению правонарушений. Кроме того, ни в «Русской правде», 
ни в Договоре Руси с Византией не оговорено понятие «вина» и «виновный», хотя оба из них активно 
использовались в терминологическом аппарате указанных исторических документов. 

Созданная в середине XI века Пространная редакция Русской Правды (107-1054 гг.) стала пер-
вым общерусским юридическим кодексом, в котором были собраны прототипы положений, норм, прин-
ципов и терминов уголовного права, а также зачатки институтов соучастия, индивидуализации, ответ-
ственности, наказания, формы вины и других уголовно-правовых институтов. 

Как справедливо отметили В.В. Винкерт и Е.Ю. Корненко, уголовная политика Древней Руси но-
сила крайне условный характер, отличаясь лишь некими очертаниями [5, с. 168]. К примеру, в указан-
ный период уже распространилась дифференциация наказаний по признаку повторности преступле-
ния, что находит свое отражение в ст. 5 Двинской уставной грамоты 1397 г. Согласно данной статье, 
мерой наказания за совершение хищения в первый раз являлся штраф в размере стоимости похищен-
ного имущества, при повторном совершении того же преступления – продажа в рабство. В случае при-
знания лица виновным за совершение хищения в третий раз в качестве меры наказания применялась 
смертная казнь. В этой связи можно говорить о том, что внедрение дифференциации наказаний высту-
пало методом борьбы государства против профессиональной преступности. 

До XIV века уголовное право Древней Руси опиралось, в том числе, на принцип коллективной от-
ветственности, который однозначно не формулировался, но косвенно выражался посредством назна-
чения наказания господину за проступок холопа, а также семье лица, обвиненного в убийстве свобод-
ного человека (мерой наказания являлось обращение супруга и детей виновного в холопы). 

Уголовное право Древней Руси предусматривало наказание в виде выплаты коллективного 
штрафа, которое, как полагает И.А. Исаев «выполняло функцию круговой поруки»: подобным образом 
община «ручалась за своего сородича» [6, с. 19]. С позиций современного уголовного законодатель-
ства подобная мера наказания не является справедливой, поскольку она противоречит принципу лич-
ной ответственности. В этой связи можно говорить о трансформации идеи справедливости как осново-
полагающего компонента правовой системы. 

Новый виток в развитии российского уголовного права связан с объединением Русского государ-
ства и появлением Судебников 1497 г. и 1550 г., зачинавшим процесс систематизации уголовно-
правовых предписаний. В данных документах можно обнаружить условные проявления принципа за-
конности правосудия; так, согласно ст. 7, 48 Судебника 1497 г. лицо, признанное виновным, освобож-
далось от ответственности, если побеждало «в поле» (судебном поединке). В свою очередь, Судебник 
1550 г. устанавливает запрет на использование аналогии закона и вынесение незаконных судебных 
приговоров. Субъектом правосудия выступал царь, чья воля была возведена в закон: «А вперед всякие 
дела судите по сему Судебнику и управу чините по тому, как царь и великий князь в сем своем Судеб-
нике с которого дня уложил» (ст. 97). 

Вершиной правотворчества в Русском государстве выступает Соборное уложение 1649 г., отли-
чительной характеристикой которого следует считать сгруппирование норм по главам, имеющим соб-
ственное наименование, причем нормативные комплексы Соборного уложения в определенной мере 
можно считать зачатками современных отраслей права [7, с. 1377]. Однако издание указанного юриди-
ческого документа не способствовало решению наиболее значимой задачи развития уголовного права 
– созданию единой теоретической уголовно-правовой концепции, обеспечивающей возможность фор-
мирования целостного системного уголовного закона. 

Правовые нормы, закрепленные в Соборном уложении, имели ограниченную возможность при-
менения, поскольку их действие не распространялось на крепостных крестьян, патриарших приказных 
и дворовых людей: указанные категории населения подпадали под вотчинную юстицию (гл. гл. XI – XII 
Соборного уложения) [8, с. 55]. 

В целом Соборное уложение стоит рассматривать как значительный шаг вперед с точки зрения 
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юридической техники, поскольку в тексте данного документа нашли свое отражение отдельные уголов-
но-правовые дефиниции (например, понятие преступления) и принципы – в частности, принцип равен-
ства сословий и принцип вины, где вина понимается как психическое отношение субъекта к своему де-
янию [9, с. 37]. Параллельно осуществляется развитие институтов уголовного права, в том числе ин-
ститут отсрочки отбывания наказания и помилования. Соборное уложение допускает самооборону и 
причинение вреда в случае крайней необходимости. 

Помимо закрепления обновленной уголовной политики Соборное уложение обеспечивало защи-
щенность государственного строя, основывавшегося на единоличной власти царя, что обусловило по-
явление уголовных статей, по которым квалифицировались преступления, совершенные против царя и 
царской власти. Против нарушителя применялась высшая мера уголовного наказания – смертная 
казнь, причем к уголовной ответственности привлекались лица, не только совершившие прямое поку-
шение, но и заподозренные в наличии преступного умысла (ст. 1 гл. 2 Соборного Уложения 1649 г.). 

Первым нормативным актом, целиком состоящим из уголовно-правовых предписаний, стал Во-
инский артикул Петра I. Многочисленные нормативные акты способствовали возникновению военно-
уголовного направления, которое позволяло Петру I быстро модернизировать российское общество и 
решать стратегические вопросы государственного строительства. Военно-уголовные нормы способ-
ствовали достижению политических целей, поскольку запрещали государственные преступления, 
предоставляя возможность быстро подавлять инакомыслие, обращаясь к разным репрессивным ме-
рам, вплоть до смертной казни [10, с. 26]. 

Исполнение положений Воинского артикула 1715 г. вменялось в обязанность не только военным, 
но и общим судам вплоть до начала XIX в. Высокой эффективности применения положений данного 
нормативного документа в качестве инструмента регулирования значимых для государства обще-
ственных отношений удалось добиться за счет сочетания заимствованных законоположений при одно-
временном сохранении устоявшего уклада уголовного права, апробированного в процесс правоприме-
нения российских уголовно-правовых норм [11, с. 112]. 

Значительным достижением реформы правовой системы времен Петра I выступает появление 
уголовно-правовой дефиниции понятия «преступление», которое использовалось для обозначения де-
яний, общественно опасных для господствующих слоев и государства. Впервые выделяются различ-
ные формы вины, в результате чего происходит дифференциация противоправных деяний, совершен-
ных умышленно, случайно и по неосторожности; происходит разграничение умышленного и преднаме-
ренного преступления, причем для каждой категории преступлений предусматривались собственные 
меры наказания (умышленное убийство каралось смертной казнью через отсечение головы, намерен-
ное – через колесование). Состояние опьянения из разряда смягчающих обстоятельств был переведе-
но в разряд отягчающих. 

Артикул воинский 1715 г. устанавливает различные формы соучастия в совершении преступле-
ний, которые, однако, никак не влияли на дифференциацию назначаемых соучастникам наказаний. Со-
хранились пробелы в юридическом закреплении принципа индивидуальной ответственности. За со-
вершение определенных преступлений вместе с виновниками отвечали их близкие – жена и дети 
(принцип личной ответственности по-прежнему отвергался). Усовершенствована система преступле-
ний. На первом месте находились преступления против церкви, за ними следовали государственные и 
военные преступления. Развивалась система должностных, имущественных и преступлений против 
личности. Усложнилась система наказаний. Начали использовать труд осужденных во время отбыва-
ния ими наказания. 

Воинский артикул 1715 г. как источник уголовного права устанавливал территориальный принцип 
действия уголовного законодательства, что подразумевало возможность применения уголовно-
правовых санкций как к поданным Российской империи, так и к государственным служащим, имевшим 
иностранное происхождение. Кроме того, указанный нормативный документ закрепляет принцип вины 
и определяет основания уголовной ответственности. 

Исходя из всего вышесказанного следует заключить, что издание Воинского артикула 1715 г. 
ознаменовало переход на новую ступень развития отечественного уголовного законодательства, кото-
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рое с начала XVIII века характеризуется четкой структурой и иерархией уголовно-правовых норм, по-
следовательностью и системностью их изложения и применения [12, с. 357]. В результате уголовное 
право становится самодостаточной комплексной отраслью с подробным терминологическим аппаратом, 
строгим разграничением основополагающих уголовно-правовых принципов, дефиниций и институтов. 

Дальнейшее совершенствование уголовного законодательства связано с попыткой создания 
Уголовного уложения 1813 г., которое отличалось следующими ключевыми характеристиками: разде-
ление нормативного материала на Общую и Особенную части; в Общей части – группирование норм, 
соответствующих конкретным институтам уголовного права: институтам преступления, наказания, 
освобождения от наказания, соучастия в преступлении, неоконченного преступления и др.; последова-
тельность изложения уголовно-правовых предписаний, где нормы о преступления предшествовали 
нормам о наказании (что отражало первичность преступления по отношению к наказанию); в Особен-
ной части – дифференциация преступлений по объекту посягательства; определение круга обстоя-
тельств, когда «преступление не вменяется в вину». Кроме того, проекта Уголовного уложения 1813 г. 
устанавливал минимальный возраст уголовной ответственности (7 лет), регламентировал порядок 
освобождения от ответственности лиц, совершивших противоправное деяние «в совершенном безумии 
или сумасшествии», либо в целях самообороны, либо в случае крайней необходимости. В проекте 
Уложения был серьезно проработан принцип вины и допущена возможность освобождения от ответ-
ственности за невиновное причинение вреда. 

Уголовное уложение 1813 г. характеризуется высоким уровнем юридической техники, что, одна-
ко, не способствовало его утверждению. Среди причин, обусловивших отказ от принятия данного нор-
мативного документа, исследователи называют: 

1) несоответствие законодательства действительному укладу российского права ввиду вовле-
чения в работу по составлению проекта большого количества иностранцев и поданных европейских 
держав; 

2) нестабильность внутренней политики того периода [13, с. 94]. 
Следующий этап исторического развития отечественного уголовного законодательства связан с 

изданием в 1830 г. Полного собрания законов Российской империи в 46 томах, которое выступило ре-
зультатом продолжительного процесса теоретического осмысления специфики уголовного права и си-
стематизации уголовно-правовых предписаний. Отраслевая дифференциация уголовно-правовых норм 
обусловлена появлением Свода законов Российской империи в 15 томах, опубликованном в 1832 г и 
закрепившем разделение нормативного материала на Общую и Особенную части. Несмотря на высо-
кий уровень правотворческой техники, указанный Свод законов был отменен, поскольку «в содержа-
тельном и структурном отношении имел существенные недостатки [14, с. 57]. 

Дальнейшее развитие институтов российского уголовного права было обеспечено благодаря из-
данию Уложения о наказаниях уголовных и исправительных в 1845 году, которое впервые в истории 
отечественного уголовного законодательства закрепляет принцип законности, сформулированный в ст. 
96 данного Уложения следующим образом: «Наказания за преступления и проступки определяются на 
основании закона». 

Следующая попытка реформирования уголовного законодательства приходится на первое деся-
тилетие XX века и связана с утверждением проекта Уголовного уложения 1903 г. Указанный норматив-
ный документ объединял и углублял правовые положения, закрепленные в Уложении о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 г., а также в Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 
1864 г. В силу исторических обстоятельств полностью Уложение так и не было введено. 

Таким образом, дореволюционный период развития российского государства характеризуется 
тем, что российское уголовное законодательство формировалось поступательно и в дальнейшем стало 
основой для создания как советского, так и современного российского уголовного законодательства. 
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Аннотация: в статье проводится исследование истории развития правового регулирования принципов 
уголовного права в советский период развития Российского государства, которое позволяет выявить 
предпосылки их возникновения, а также особенности функционирования. Целью статьи является про-
ведение анализа принципов уголовного законодательства в советский период. Методологическую ос-
нову исследования составили: историко-юридический и общенаучные методы познания. Проведенное 
исследование показало, что уголовное законодательство рассматриваемого периода значительно 
ограничивало права и свободы человека и гражданина. Это обстоятельство соответствовало суще-
ствовавшей в то время административно-командной системе, сущность которой проявлялась и в обла-
сти уголовного права. 
Ключевые слова: принципы уголовного права, уголовное право, уголовный закон, советский период, 
законность, государство, общество. 
 

THE SOVIET PERIOD OF REGULATION OF THE PRINCIPLES OF CRIMINAL LAW 
 

Overin Andrey Valerievich 
 

Abstract: The article studies the history of the development of the legal regulation of the principles of criminal 
law in the Soviet period of the development of the Russian state, which allows us to identify the prerequisites 
for their emergence, as well as the features of their functioning. The purpose of the article is to analyze the 
principles of criminal legislation in the Soviet period. The methodological basis of the study consisted of: histor-
ical-legal and general scientific methods of cognition. The conducted research has shown that the criminal leg-
islation of the period under review significantly restricted the rights and freedoms of man and citizen. This cir-
cumstance corresponded to the administrative command system that existed at that time, the essence of 
which was also manifested in the field of criminal law. 
Key words: principles of criminal law, criminal law, criminal law, Soviet period, legality, state, society. 

 
После произошедшей в 1917 г. Октябрьской революции, в России случились существенные из-

менения как в государственном устройстве, так и в общественной жизни. Эти изменения коснулись и 
правовой сферы, в том числе и уголовной. После революции уголовное законодательство утратило 
свою юридическую силу и соответственно не применялось. 

Крушение Российской империи в феврале 1917 г. «вызвало потребность ответственной пере-
оценки содержания карательной политики государства, деятельности его институтов, непосредственно 
реализующих данную политику» [1, с. 101]. Новый порядок осуществления правосудия, установленный 
согласно Декрету № 1 «О суде» 1917 г., утверждавшему идею революционной классовой целесообраз-
ности, основывался на праве судебно-следственных органов применять классовый подход при реали-
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зации мер наказания в обход принципов вины, личной ответственности, всеобщего равенства перед 
законом и судом. Схожие нормы были отражены в УК РСФСР 1922 г. [2], утвердившем возможность 
применения аналогии закону при осуществлении правосудия. 

Формирование новой уголовной политики советского государства осуществлялось в соответ-
ствии с принятой в марте 1919 г. Программой РКП(б) и, впоследствии, согласно Руководящим началам 
по уголовному праву РСФСР от декабря 1919 г. Обновленное законодательство предусматривало из-
менение функциональной роли наказания как меры не только устрашения, но и воспитания правона-
рушителей, что привело к расширению перечня наказаний посредством добавления в него новых ви-
дов: общественное порицание, условное осуждение, исправительно-трудовые работы (вид наказания, 
косвенно выражающие убежденность рабоче-крестьянского общества в эффективности исправления 
нарушителя посредством трудового воздействия). Также появляется возможность альтернативной за-
мены наказаний: лишения свободы обязательными работами, тюремного заключения пребыванием в 
воспитательных учреждениях. 

Правом на осуществление правосудия были обеспечены не только судебно-следственные орга-
ны, но и товарищеские суды, целью деятельности которых было составление морального облика лич-
ности с учетом всех совершенных проступков и преступления. В качестве меры наказания товарище-
ский суд мог объявить нарушителя врагом революции и народа, а также приговорить его к расстрелу. 
Указанный факт свидетельствует о том, что люди, пришедшие к власти после крушения Российской 
империи, использовали все доступные возможности для совершения насилия, оправдывая свои реше-
ния обостренным чувством справедливости.  

Достоинством и торжеством справедливости следует признать утраченную зависимость наказа-
ний от сословного происхождения [3, с. 108]. 

Новая уголовная политика допускала применение наказания, соответствующего исключительно 
степени вины нарушителя без учета его социального положения. Однако на практике процедура дока-
зывания виновности (невиновности) обвиняемого правоохранительными органами зачастую игнориро-
валась, что приводило к массовой высылке «социально опасных элементов» в соответствии со ст. 49 
УК 1922 г. 

В период репрессий 1920-1950-х гг. судебно-следственные органы негласно выступали основны-
ми субъектами обеспечения защищенности укреплявшегося советского строя. В таких условиях осу-
ществление правосудия было мотивировано, прежде всего, принципом целесообразности, что позво-
ляло новой власти удерживаться в рамках закона, одновременной проводя массовые расправы над 
«врагами народа».  

Как отмечает исследователь М.С. Гринберг, в советской уголовной политике периода репрессий 
также главенствовал принцип неиндивидуализированной, жестокой ответственности, обеспечивающий 
невозможность дифференциации наказания «в зависимости от тяжести совершенного преступления и 
личности преступника» ввиду крайне высоких низших пределов применяемых санкций [4, с. 76]. Так, за 
хищение любого имущества в любых размерах применялось наказание в виде лишения свободы на 
срок не менее чем 5-7 лет, а за совершение контрреволюционного преступления и преступления про-
тив собственности – на срок не менее 10 лет. Впоследствии уголовная ответственность была индиви-
дуализирована посредством введения пределов размера наказаний (минимального и максимального), 
а также обеспечения нарушителей правом на выбор наказания.  

В период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) уголовное законодательство СССР при-
обрело временный характер, обусловленный необходимостью соответствия уголовных норм действу-
ющей военной политике [5, с. 76]. Посредством использования аналогии закона и права полномочия по 
осуществления правосудия в местах военных операций были переданы военным трибуналам, что по-
влекло за собой ужесточение наказаний. В частности, кража имущества военнослужащего квалифици-
ровалась по статье «Бандитизм» вне зависимости от количества участвовавших в краже субъектов.  

Уголовный кодекс 1926 г. [6] признал объективное вменение, что было выражено, в том числе, в 
содержании статьи 58 указанного Кодекса, где допускалась возможность применения наказания в от-
ношении членов семьи преступника в виде высылки их в отдаленные районы Сибири сроком на 5 лет. 
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Новый виток в развитии советского уголовного права связан с утверждением Основ уголовного 
законодательства Союза СССР и республик в 1958 г., в соответствии с которыми был переработан 
Уголовный кодекс РСФСР. В новой редакции от 1960 г. УК РСФСР [7] устанавливал принцип виновной 
ответственности, согласно которому признание лица виновным в совершении преступления и назначе-
ние соответствующего степени вины уголовного наказания осуществляется исключительно по реше-
нию суда с соблюдением принципа законности правосудия. 

Формирование уголовной политики СССР в период 1980-1991-х гг. было продиктовано необхо-
димостью «разрушения всего прежнего до основанья, а затем…». Для анализа указанного периода ис-
тории советского государства с точки развития уголовного права исследователи С.Г. Келина и В.Н. 
Кудрявцев используют критерий «равенство – неравенство». Так, в 1980-х гг. осуществление правосу-
дия было мотивировано принципом равенства граждан перед законом, который на практике приобрел 
совершенно иное выражение в форме назначения неравных наказаний за одинаковые преступления 
для представителей различных сословий [8, с. 36].  

Однако к 1991 г. советское уголовное право значительно преобразовалось ввиду необходимости 
соблюдения соответствия уголовно-правовых норм наметившейся тенденции на переход к рыночному 
типу экономики. Для достижения указанной цели в июле 1991 г. были утверждены обновленные Осно-
вы уголовного законодательства Союза ССР и республик, устанавливающие принципы законности, ра-
венства граждан перед неотвратимости ответственности, личной и виновной ответственности, спра-
ведливости, демократизма и гуманизма. 

Распад Советского Союза в 1991 г. и появление современного российского государства обеспе-
чило для исследователей уголовного права возможность противопоставления уголовной политики то-
талитарного СССР и демократической России. В связи с этим в юридической литературе распростра-
няется дихотомический подход к анализу уголовного права, который в концепции М.С. Гринберга, в 
частности, выражен через противопоставление принципа индивидуальной ответственности принципу 
коллективной ответственности, воспроизводимым, соответственно, в уголовном праве демократиче-
ской России и советского государства периода репрессий. 

Как полагает указанный исследователь, принцип коллективной ответственности проявлялся в ст. 7 
УК РСФСР 1926 г.: «В отношении лиц, совершивших общественно опасные действия или представляющих 
опасность по своей связи с преступной средой или по своей прошлой деятельности, применяются меры 
социальной защиты судебно-исправительного, медицинского, либо медико-педагогического характера». 
Существование принципа коллективной ответственности позволяло применять уголовно-правовые санкции 
в отношении граждан, непосредственно не участвовавших в совершении или подготовке к совершению 
преступления, в результате чего к уголовной ответственности нередко привлекались члены семьи военно-
служащего – изменника родины; рабочие и служащие предприятий, попустительствовавшие нарушению 
трудовой дисциплины другими рабочими и служащими, а также руководители предприятий и учреждений в 
случае хищения рабочими и служащими государственного или общественного имущества [9, с. 74]. 

Принцип коллективной ответственности выступает закономерным продуктом процесса самосо-
хранения тоталитарной государственной системы, поскольку его существование способствует успеш-
ной борьбе с противниками режима (как подлинными, так и мнимыми), в том числе посредством куль-
тивирования в обществе подозрительности и доносительства. Кроме того, применение санкций к рас-
ширенному кругу лиц стимулировало процесс обеспечения экономики тоталитарного государства бес-
платной рабочей силой, в качестве которой выступали репрессированные элементы. 

Новый Уголовный кодекс РФ вступил в силу 1 января 1997 г. Формирование обновленного уголовно-
го законодательства обеспечило кодификацию и определение содержания принципов уголовного права. 

Таким образом, в советский период формирования теории уголовного права главное внимание 
уделялось идеологическим принципам советского уголовного права, таким как интернационализм, 
классовость, патриотизм и социалистический демократизм. Ряд положений, существовавшего тогда 
уголовного права, значительно ограничивал права и свободы человека и гражданина. Это обстоятель-
ство соответствовало существовавшей в то время административно-командной системе, сущность ко-
торой проявлялась не только в государственном управлении, но и в области уголовного права. 
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Аннотация: в данной статье автор анализирует сущностные характеристики и базовые особенности 
гражданской правосубъектности государства. Поднимаются вопросы гражданской правоспособности и 
дееспособности государства в условиях современного гражданского общества и особенности правово-
го регулирования отдельных аспектов правосубъектности госдуарства. 
Ключевые слова: государство, правосубъектность, гражданская правосубъектность, Гражданский ко-
декс РФ. 
 

CONCEPT OF CIVIL LEGAL PERSONALITY 
 

Kabanov Anton Sergeevich 
 
Abstract: in the data article of the author, analyze the specificities of the evaluative characteristics and basic eval-
uative characteristics of the civil legal personality of the state. Below are listed the civil capacity and capacity of the 
state in the conditions of the present civil society and the specialties of the regulated Department of the state. 
Keywords: state law, legal personality, civil legal personality, Civil Code of Russia. 

 
Понятие правосубъектности является одной из базовых категорий гражданского права, ведь 

именно ее природа позволяет закрепить отдельного субъекта в качестве носителя субъективного пра-
ва, а значит и участника гражданских правоотношений. Сама по себе правосубъектность становится 
предпосылкой, необходимой для возникновения любого правоотношения. В этих условиях вполне ло-
гично предположить, что основными носителями правосубъектности являются юридические и физиче-
ские лица, которые именно в таком статусе и исследуются в гражданском праве. Однако анализ текста 
ГК РФ позволяет сделать вывод, что содержание данного нормативного акта зачастую дает отсылку к 
участию в правоотношении государства. По этой причине актуальным является изучение сущности 
гражданской правосубъектости государства как участника правоотношений.  

В ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации нашла свое закрепление позиция, согласно 
которой государство рассматривается в качестве субъекта-участника гражданских правоотношениях с 
учетом положений, представленных в гражданском законодательстве РФ. В данном аспекте Россий-
ская Федерация и ее субъекты поставлены в один ряд с такими участниками гражданских правоотно-
шений как граждане и юридические лица. Однако учитывая специфику рассматриваемого субъекта 
анализ необходимо проводить исходя из особых качеств государства, проявляемых в его гражданской 
правосубъектности.  

Само понятие «правосубъектность», его сущность, нередко становились предметом исследова-
ния как в общей теории права, так и в отраслевых науках, однако в рамках заданной тематики исследо-
вание этого явления несколько ограничено, что обусловлено особенностями участия государства в 
гражданских правоотношениях, а значит, и в определенной ограниченности проявления гражданской 
правосубъектности государства. 

В целях детального изучения гражданской правосубъектности публичных образований, необхо-



НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 191 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

димо обратить внимание на базовые компоненты ее содержания в общеправовом аспекте, а точнее с 
позиции правоспособности и дееспособности, однако в отношении указанных субъектов необходимо 
также учитывать положения, содержащиеся в ст. 124 ГК РФ, позволяющей рассматривать их в качестве 
субъектов гражданских прав. 

Анализируя особенности вида и исходя из положений Конституции Российской Федерации, мож-
но сделать вывод о множественности субъектов, коими являются республики, края, области, города 
федерального значения, автономная область, автономные округа и сама Российская Федерация,  

Указанное видовое разнообразие говорит об особенностях участников гражданских правоотно-
шений, чей гражданско-правовой статус обладает определенными особенностями, формирующимися 
исходя из сущностных различий международно-правовой и конституционно-правовой сферы. 

Особенности правового положения Российской Федерации как суверенного государства оказы-
вает непосредственное воздействие на специфику характера праводееспособности в условиях цивили-
стического дискурса, ведь невозможно полностью исключить влияние публичности данного субъекта, 
которая может проявляться многоаспектно, в том числе учитывая возможность формирования права на 
объекты, изъятые из оборота.   

Как было указано выше, гражданская правосубъектность включает в себя правоспособность и 
дееспособность, что требует от нас рассмотрения указанных элементов применительно к государству 
как публично-правовому образованию. 

Рассмотрение гражданской правоспособности государства достаточно разнообразно, так как в ходе 
цивилистических исследований было сформировано несколько противоположных точек зрения по дан-
ному вопросу. Так, ряд авторов склонен считать, что государство обладает общей универсальной право-
способностью, что позволяет имеет любые права. Данное положение нередко встречается в работах М. 
И. Брагинского и В. В. Витрянского, отмечавших, что «Российская Федерация, субъекты Федерации и му-
ниципальные образования обладают общей правоспособностью, а значит, вправе в принципе заключать 
любые гражданско-правовые договоры, кроме случаев, когда иное предусмотрено законом» [1]. 

Однако в тоже время в работах Е.А. Суханова [2] неоднократно упоминается, что гражданская 
правосубъектности должна рассматриваться в качестве специальной, а значит, она носит в целом спе-
циальный, а не универсальный характер. Это позволяет прийти к выводу, что Российская Федерация, 
ее субъекты и муниципальные образования, которые объединены общим термином «публично-
правовые образования» могут иметь лишь те гражданские права и обязанности, которые идентичны их 
целям деятельности и публичным интересам. 

Основываясь на тех же отправных точках, А.А. Иванов считает, что гражданская правоспособ-
ность государства должна рассматриваться в качестве целевой, в силу ее связи с публичной властью и 
ее функциями, которую реализует государство в интересах всего общества. 

Однако если анализировать указанные высказывания, то можно отметить что, например, часть 
из них являются достаточно условными. Например, М. И. Брагинский, считавший, что государство об-
ладает специальной правоспособностью, фактически сталкивается с представлениями Е. А. Суханова, 
который, в свою очередь, интерпретировал само понятие специальной правоспособности, обозначив, 
что она должна рассматриваться как способность иметь определенные гражданские права и обязанно-
сти, предусмотренные законодательством. 

В отношении дееспособности необходимо отметить, что она выступает в качестве способности 
приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности, испол-
нять их. Дееспособность признается в качестве предпосылки гражданской дееспособности как сделко-
способности и деликтоспособности, что присуще только человеку, что обусловлено возможностью 
формировать волю, осознавать вину. 

Если же рассматривать государство как субъекта гражданского оборота, обладающего признака-
ми искусственного субъектного образования, то оно обладает рядом черт, которые роднят  его с юриди-
ческими лицами. В частности, государство тоже приобретает правоспособность. Впрочем, одновре-
менно, как и юридические лица, оно получает и соответствующий механизм, обеспечивающий возмож-
ность реализации такой правоспособности. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что следует рассматривать правоспособность государства 
как сложносоставную систему, включающую такие базовые элементы как правоспособность и дееспо-
собность, что позволяет вести речь о том, что искусственные субъекты права получают одномоментно 
и правоспособность, и дееспособность. 

На основании выше изложенного мы считаем, было бы справедливым утверждать, что государ-
ство (а также иные публично-правовые образования) обладает функциональной (специальной) право-
субъектностью. 
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Аннотация: В данной статье автор дает анализ со второй по пятую часть статьи 131 (изнасилование) 
УК РФ, отмечено, что законодатель разграничил их в зависимости от степени общественной опасности, 
и градация частей данной статьи идет исходя из увеличения общественной опасности. 
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ACTUAL PROBLEMS OF QUALIFICATION OF RAPE, CONSIDERED WITHIN THE FRAMEWORK OF 
ARTICLE 131 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Gritsenko Maria Alexandrovna 

 
Abstract: In this article, the author gives an analysis from the second to the fifth part of Article 131 (rape) of 
the Criminal Code of the Russian Federation, it is noted that the legislator distinguished them depending on 
the degree of public danger, and the gradation of parts of this article is based on the increase in public danger. 
Key words: rape, qualifying composition, crime, cruelty, victim, minors. 

 
Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) кроме основного состава преступления 

изнасилования, предусматривает квалифицированный и особо квалифицированный составы, которые и 
проанализированы в данной статье. Общественная опасность данного вида преступления существенно 
отличается в зависимости от конкретных обстоятельств уголовного дела, а именно от способа соверше-
ния преступления, наступивших последствий, а также личность виновного и потерпевшей стороны. 

Итак, что означает квалифицированное изнасилование? Законодатель таковым признает изна-
силование, предусмотренное ч. 2 ст. 131 УК РФ: а) совершенное группой лиц, группой лиц по предвари-
тельному сговору или организованной группой; б) соединенное с угрозой убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или 
к другим лицам; в) повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием.  

Изнасилование, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или орга-
низованной группой. Групповым изнасилованием должны признаваться не только действия лиц, непо-
средственно совершивших насильственный половой акт, но и действия лиц, содействовавших им путем 
применения физического или психического насилия к потерпевшей. При этом действия лиц, лично не 
совершивших насильственный половой акт, но путем применения насилия содействовавших другим 
лицам в совершении преступления, следует квалифицировать как соисполнительство в групповом из-
насиловании. Действия лиц, непосредственно не вступивших в половое сношение с потерпевшим ли-
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цом и не применявшего к нему физического или психического насилия при совершении указанных дей-
ствий, а лишь содействовавшего совершению преступления путем дачи советов, указаний, предостав-
лением информации виновному лицу либо устранением препятствий и т.п., надлежит квалифицировать 
по ч. 5 ст. 33 УК РФ и, при отсутствии квалифицирующих признаков, по ч. 1 ст. 131 УК РФ.  

Изнасилование следует признавать совершенным группой лиц не только в вышеперечисленных 
случаях, когда несколькими лицами подвергается изнасилованию одна или более потерпевших, но и 
тогда, когда виновные, действуя согласованно и применяя физическое насилие или угрозу в отношении 
нескольких женщин, затем совершают половой акт каждый с одной из них., что непосредственно сле-
дует из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 «О судебной практике по де-
лам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» (далее по тек-
сту - ПП ВС № 16).   

Изнасилование признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем 
участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. Можно заметить, 
что здесь действсует традиционное правило законодателя относительно предварительного сговора. 
Изнасилование признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой 
группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких изнасилований (пре-
ступлений). 

Пунктом «б» части 2 ст. 131 УК РФ предусмотрено изнасилование, соединенное с угрозой убий-
ством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жесткостью по отно-
шению к потерпевшей или другим лицам.  

ПП ВС №16 под угрозой убийства или причинения тяжкого вреда здоровью предлагает понимать 
не только прямые высказывания, в которых выражалось намерение немедленного применения физи-
ческого насилия к потерпевшему лицу или к другим лицам, но и такие угрожающие действия виновного, 
как, например, демонстрация оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве 
оружия (нож, бритва, топор и т.д.). Ответственность за изнасилование или совершение насильственных 
действий сексуального характера с применением угрозы убийством или причинением тяжкого вреда 
здоровью наступает лишь в тех случаях, если такая угроза явилась средством преодоления сопротив-
ления потерпевшего лица и у потерпевшей имелись реальные основания опасаться осуществления 
этой угрозы. При этом указанные действия охватываются диспозицией п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ и до-
полнительной квалификации по ст. 119 УК РФ не требуют.  

Если угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью была выражена после изнаси-
лования, например, чтобы потерпевшее лицо никому не сообщило о случившемся, действия виновного 
лица при отсутствии квалифицирующих обстоятельств подлежат квалификации по ст. 119 УК РФ и по 
совокупности с ч. 1 ст. 131 УК РФ.  

Действия виновного лица, когда в процессе этих действий потерпевшему лицу или другим лицам 
умышленно причинены физические или нравственные мучения и страдания определяются как особая 
жестокость виновного по отношению к потерпевшей или к другим лицам. Отметим, что данный признак 
в уголовном кодексе был закреплен не так давно. Особая жестокость означает, что виновный издевал-
ся, глумился над потерпевшей, истязал ее в процессе изнасилования, а также причинял ей телесные 
повреждения из садистских побуждений. 

Особая жестокость обычно проявляется у насильников с целью подавления воли потерпевшей 
стороны, а так же возможна с целью потешения своего эго. Видимо представляется, что если насильник 
нападет на свою жертву в присутствии ее детей, либо других близких родственников, то она не будет 
сопротивляться, либо будет, но насильнкиу доставит это особое удовольствие, если будет причинены 
особые страдания как жертве, так и другим лицам. Однако необходимо отметить, что при расследова-
нии такой категории дела необходимо будет доказать, что его умысел был направлен именно на это. 

Далее остановимся на рассмотрении ситуаций, когда при изнасиловании виновный заражает 
жертву венерическим заболеванием. Почему необходимо останоавится и на этом пункте, так это пото-
му что данный вид болезней легко передается по наследству, что не мало важную роль играет для лю-
бого человека. Я думаю, не найдется ни один человек, который хотел бы иметь такое серьезное забо-
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левание. Именно поэтому это считается квалифицирющим признаком в изнасиловании, ведь это суще-
ственно отягчает оставшуюся жизнь потерпевшей. Для квалификации данного преступления в обяза-
тельном порядке проводится судебно-медицинская экспертиза. Преступление считается оконченным с 
момента заражения венерическим заболеванием жертыв.  

Придерживаюсь мнения, что при даче оценки действий насильника с указанными обстоятель-
ствами необходимо придерживаться позиции, высказанной Верховным судом РФ в своем постановле-
нии, а именно, что указанный признак может иметь место только при наличии у виновного прямого или 
косвенного умысла. На мой взгляд, основанием для предпочтения такого подхода можно смело считать 
положения первой части ст. 24 УК РФ, согласно которым деяние, совершенное только по неосторожно-
сти, признается преступлением лишь в случае, когда это специально предусмотрено соответствующей 
статьей УК РФ. В законодательстве нашей страны категорически невозможна не имея умысел, а к по 
неосторожности квалифицировать преступные действия лица по данному преступлению. 

Следует отметить, что на практике в Российской Федерации при совершении изнасилования в 
действиях виновных зачастую присутствуют два или более квалифицирующих признака. В таком слу-
чае при квалификации следует ссылаться на каждый из пунктов, предусматривающих эти признаки: 
так, к примеру, изнасилование группой, которое повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью 
потерпевшей, надлежит квалифицировать по пунктам «а», «б» части 2 ст. 131 УК РФ.  

Состав изнасилования, предусмотренный частью третьей рассматриваемой статьи уголовного 
кодекса, охватывает такие признаки, при наличии которых изнасилование обретает еще выше обще-
ственную опасность. К таковым законодатель относит: а) изнасилование несовершеннолетней.  

Еще несколько лет назад законодатель предусматривал для этого признака такой обязательный 
элемент как заведомость. То есть виновный должен был заранее достоверно знать (из документов, со 
слов потерпевшей и т.д.) о том, что последняя не достигла 18 лет. Позднее признак «заведомости» из 
диспозиции статьи был исключен, однако судебная практика продолжает учитывать его при квалифика-
ции деяния по данному признаку, основываясь на принятом в российском уголовном законодательстве 
принципе субъективного вменения. В Постановлении Пленума №16 имеется уточнение по данной кате-
гории преступление, а именно, что квалификации по данной категории преступления возможна лишь в 
случаях, когда виновный знал или допускал, что потерпевшим является лицо, не достигшее восемна-
дцати лет или иного возраста, специально указанного в диспозиции статьи Особенной части УК РФ. 

Особо квалифицирующим признаком, предусмотренным п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ является изна-
силование, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, зараже-
ние ее ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия. Под опасным для жизни понимается вред здоро-
вью, вызывающий состояние, угрожающее жизни, которое может закончиться смертью. Предотвраще-
ние смертельного исхода в результате оказания медицинской помощи не изменяет оценки вреда здо-
ровью как опасного для жизни. Перечислим, что к примеру законодатель относит к категории тяжкого 
вреда – это потерю органа, либо полную потерю функций какого-либо органа человека.   

Если при изнасиловании или совершении насильственных действий сексуального характера ли-
бо покушении на них потерпевшему лицу умышленно причиняется тяжкий вред здоровью, действия 
виновного лица квалифицируются по соответствующей части статьи 131 УК РФ и совокупности с пре-
ступлением, предусмотренным статьей 111 УК РФ. 

Неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего лица при совершении изнаси-
лования или насильственных действий сексуального характера охватывается соответственно пунктом 
"б" части 3 статьи 131 УК РФ и дополнительной квалификации по другим статьям УК РФ не требует. 

Заражение потерпевшей ВИЧ-инфекцией (вирусом иммунодефицита человека) -  данный признак 
закреплен в пункте под буквой «б» третьей части статьи 131 Уголовного кодекса.  

Состав данного преступления является материальным, то есть преступление считается окончен-
ным с момента приобретения организмом потерпевшей данного вируса. Ответственность по пункту «б» 
части 3 ст. 131 УК за то, что виновный поставил потерпевшую в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, 
исключена. Как и по пункту «в» части второй, ответственность по пункту «б» части 3 ст. 131 УК насту-
пает лишь в том случае, если виновный достоверно знал о наличии у него указанного заболевания. 
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Полагаю, что целесообразно внести в п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ принцип «заведомости», то есть, что 
виновное лицо заведомо должно достоверно знать о имеющимся у него заболевании. 

Необходимо так же указать, что же относится к иным тяжким последствиям в результате изнаси-
лования. Если кратко, то к ним относят схожие в некотором смысле с причинениям тяжкого вреда здо-
ровью. Не имеет совершенно значения, от чьих именно действий данные последствия наступили. Име-
ется в виду, виновного или даже самой жертвы. Однако важно, чтобы была установлена прямая при-
чинная связь между фактом изнасилования и наступлением такого вида последствий, развитие которой 
охватывалось действительно умыслом виновного. В качестве примеров можно привести: самоубий-
ство, внематочная беременность и т.п. Поскольку очевидна параллель с другими последствиями ука-
занных пунктов, то представляется, хоть это и не следует из буквального толкования данной нормы., 
что квалификация по данному признаку возможна только при наступлении   тяжких последствий. 

Рассмотрев первую половину четвертой части рассматриваемой статьи мы видим, что она 
подрузамивает изнасилование, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Здесь отчетливо 
видно, что прямого умысла быть не должно. Смерть потерпевшего в таком случае должна наступить в 
результате неосторожности каких-либо действий насильника. Так же возможно и такое, когда смерть 
жертвы наступила по причине каких-либо совершенных действий ее самой. 

Можно рассмотреть два конкретных случая для разрешения вопроса квалифицикации действий 
насильника. Например, первый случай: когда во время изнасилования от его неосторожных действий у 
потерпевшей наступила смерть. И последний точно мог предвидеть такой страшный результат, соде-
янное им деяние однозначно будет квалифицировано по пункту «а» ч. 4 ст. 131 УК РФ.  

А во втором случае, когда девушка-потерпевшая совершила самоубийство, вследствие изнаси-
лования или покушением на него, которое естественно будет доказано причинно-следственой связью и 
неосторожной формой вины – с одеянное квалифицируют по другому пункту, а именно по пунтку "б" ч. 
3 ст. 131 УК РФ.  

Часть 4 данной статьи так же предусматривает изнасилование потерпевшей, которой на момент 
изнасилования не исполнилось четырнадцать лет (пункт б). В таких случаях необходимо будет уста-
навливать, знал ли виновный или может допускал, что потерпевшим является лицо, не достигшее во-
семнадцати лет или иного возраста, специально указанного в диспозиции статьи Особенной части УК 
РФ, то есть как в данном случаи 14 лет. Именно такая мысль указана в ПП ВС №16.  

В этом пункте, как и в рассматриваемом выше пункте части третьей данной статьи, ранее была 
указано «заведомо», однако в настоящее время законодатель исключил признак «заведомости» из 
диспозиции, что, по моему мнению, ожесточило данную квалификацию. На чем я так же акцентировала 
внимание выше. 

Последняя часть анализированной статьи, а именно часть 5, введена законодателем в Уголов-
ный кодекс относительно недавно, она введена Федеральным законом № 14-ФЗ от 29.02.2012, была 
так же отредактирована в первом квартале текущего года, если конкретно, то 28.01.2022. Из диспози-
ции статьи следует, что в Российской Федерации законодатель пытается защитить несовершеннолет-
них, а именно в части половой их неприкосновенности. 

К первому пункту, под буквой «а», законодаель отнес такие действия, когда они совершены ли-
цом, которое имеет судимость за ранее совершенное преступление также против половой неприкосно-
венности несовершеннолетнего. 

К имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего относятся лица, имеющие непогашенную или не снятую в установленном поряд-
ке судимость за любое из совершенных в отношении несовершеннолетних преступлений, предусмот-
ренных частями 3 - 5 статьи 131, частями 3 - 5 статьи 132, частью 2 статьи 133, статьями 134, 135 УК 
РФ. При этом также учитываются судимости за указанные преступления, совершенные лицом в воз-
расте до восемнадцати лет – именно так отмечено в ПП ВС № 16. 

В пункте под буквой «б» отмечены деяния, которые совершены виновным в отношении двух или 
более несовершеннолетних; 

Как правильно замечено в вышеуказанном Постановлении данная категория дел представляет 
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повышенную общественную опасность, судам следует выявлять обстоятельства, способствовавшие 
совершению таких преступлений. 

В третьем пункте, под буквой «в» относятся деяния, которые сопряжены с совершением другого 
тяжкого или особо тяжкого преступления против личности, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом "к" части второй статьи 105 Уголовного кодеска. 

Данное новшество, а именно часть 5 данной статьи говорит о том, что это особо квалифициро-
ванные составы преступлений, за которые предусмотрены суровые наказания. Это не может не радо-
вать, а также лишний раз подтверждает актуальность выбранного мною исследования. Ведь, если в 
данной части редактирует законодатель квалифицирующие признаки, значит это особо актуально на 
сегодняшний день. Хочется верить, что это поможет в снижении преступности против половой непри-
косновенности. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что законодатель разграничил их в зависи-
мости от степени общественной опасности, и градация частей данной статьи идет исходя из увеличе-
ния общественной опасности.  
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Применение техническо–криминалистических средств в рассмотрении и расследовании преступ-

лений облегчает работу органов следствия и дознания. Предпочтение же отдается тем средствам, кото-
рые способны к запечатлению и сохранению данных. Криминалисты указывают на то, что именно дан-
ные средства позволяют быстро расследователь преступление, поскольку они выполняют познаватель-
ную функцию, и заменяют непосредственное восприятие зафиксированной информации [2, С. 15–18]. 

Среди них особую роль занимает видеофиксация, представляющая собой универсальное и ра-
циональноесредство фиксации, направленное на запечатление криминалистически значимой инфор-
мации. При раскрытии преступлений криминалистическая видеозапись необходима для записи следу-
ющих моментов: 

 доказательной информации; 

 хода и результатов следственных действий; 

 писания фактических данных; 

 значимой информации об объектах и событии преступления. 
Помимо удобства в применении, криминалистическая видеозапись обладает рядоми других, до-

полнительных свойств:  

 помогает осуществлять качественный, визуальный контроль; 

 позволяет запечатлеть события в динамике; 

 осуществляет фиксацию следственных действий и оперативно–розыскных мероприятий; 

 позволяет установить временной промежуток; 
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 регистрирует недоступные человеческому восприятию быстропротекающие процессы; 

 передает эмоциональное состояние человека. 
Неоценима роль видеозаписи и в практике правоохранительных органов. Данный метод фиксации 

исключает возможность подлога, поскольку на современном этапе развития обществакрайне сложно не-
заметно изменить видеозапись. Любое изменение или редактирование видеозаписи можно доказать да-
же без экспертизы, поскольку это позволяют сделать современные технические средства и программы.  

Видеозапись как способ доказывания дает возможность сформулировать выводы о достоверно-
сти, относимости, достаточности и допустимости доказательств. М. Б. Вандер указывает на то, что 
именно видеозапись выступает мощным оружием против средств защиты, например, при указании на 
неправильную протокольную фиксацию [3, С. 8–10]. Из практики известно, что именно данный прием 
чаще всего используют адвокаты, а потому при расследовании преступлений важно вести видеосъем-
ку, для того, чтобы доказать соблюдение процессуальных норм в суде.  

Положительно к видеозаписи, как к средству фиксации, преимущественно относятся теоретики 
уголовного права и криминалистики. У практиков же, напротив, существует мнение, что применение 
видеозаписи загромождает проведение следственного действия и вредит быстрому и оперативному 
осуществлению работы.  

Чаще всего указывают на то, что именно применениевидеозаписи заставляетдолжностное лицо, 
например, следователя, дополнительно организовывать технический процесс, тем самым испытывая 
процессуальные сложности.  

Практикадемонстрирует, что видеозапись, не смотря на век информационных технологий – это 
редкое и не особо распространенное средство фиксации. Указанное положение сохраняется, несмотря 
на то, что видеозапись изобрели еще в 1884 году.  

Данное положение вызвано недостаточным техническим развитием и оснащением органов след-
ствия и дознания. В качестве еще одной причины выступает то, что в большинстве экспертных подраз-
делений нет методических указаний на то, как следует использовать и применять видеозапись. Непо-
нятно каким образом следует оформлять полученные результаты и хранить их.  

Согласно социологическомуопросу, проводимому в начале 2021 г. в ОВД Оренбургской области, 
71% опрошенных указывают на сложности в процессуальномоформлении полученных результатов. 
Одновременно 29% отметили то, что у них нет методических указаний о том, как применять видеоза-
пись на практике.  

Сами подразделения органов внутренних дел не оснащены необходимыми техническими сред-
ствами. Все это и затрудняет их использование при производстве следственных действий. Большая 
часть сотрудников также жалуется на отсутствие необходимых навыков. Имеет место и психологиче-
ский фактор, своеобразное «стеснение», возникающее перед камерой.  

Таким образом, для решения перечисленных проблем и успешное применение видеозаписи 
необходимо разработать рекомендации по процессуальному и техническому оформлению видеозапи-
си. Это имеет важное значение, поскольку именно применение видеозаписи гарантирует достоверность 
записанной цифровой видеоинформации, что исключает искажения извне, в том числе и со стороны 
защиты. Видеозапись крайне сложно изменить и провести подлог данных, что и обеспечивает возмож-
ность быстрой проверки и оценки записанных данных [4, С. 25–26]. 

Практика демонстрирует, что применение видеозаписи осложнено не развитыми навыками и 
знаниями органов дознания и следствия. В связи с этим, специалист, осуществляющий видеозапись, 
должен применять приемы и способы съемки, которые рекомендует криминалистическая наука и имен-
но их и использовать на месте происшествия. Все действия по обнаружению, фиксации и изъятию сле-
дов и других вещественных доказательств должны быть озвучены следователем или специалистом 
для фиксации на видеозаписи. 

Для реализации данного вопроса на практике необходимо ввести специальный курс по работе с 
видеозаписью. Курс может действовать на базе учебных заведений в двух направлениях: 

 подготовка студентов; 

 курс повышения квалификации. 
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Указанное положение можно реализовать сначала в качестве пробного проекта и применить его 
в нескольких городах Российской Федерации. Существует 95% уверенность в том, что запуск таких кур-
сов не будет сложным в рамках любого юридического института или университета, однако, полученные 
знания наконец–то можно будет применить на практике. Тем самым будет облегчена работа органам 
следствия и дознания [5, С. 33–41].  

Сложнее с обеспечением данных технологических средств, поскольку здесь необходимо задей-
ствовать средства регионального бюджета. Как бы то ни было, главная задача государства – облегчить 
процесс расследования и раскрытия преступлений, а потому необходимо обеспечивать органы дозна-
ния и следствия всеми необходимыми средствами, в том числе и техникой видеофиксации.  

Таким образом, проведенное исследование демонстрирует важность и актуальность данного во-
проса, а также необходимость его внедрения на практике.  

 
Список источников 

 
1. Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. №174–ФЗ(ред. от 

01.07.2021, с изм. от 23.09.2021)// Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – №15. – 120 с. 
2. Борзенкова, Г. Н. Курс уголовного права. Особенная часть. Т. 4. / Г. Н. Борзенкова. – Москва: 

Зерцало, 2019. – 150 с. 
3. Вандер, М. Б. Применение НТС при расследовании преступлений: Конспект лекций. 2–е из–

дание, переработанное / М. Б. Вендер. – Москва : Норма, 2018. – 64 с. 
4. Дулов, А. В. Криминалистика : учебное пособие / А. В. Дулов. – Москва : Норма, 2016. – 392 с. 
5. Смирнов, А. В. Криминалистика : учебник / А. В. Смирнов. – Москва :Юрайт, 2017. – 215 с. 

  



НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 201 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 623 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 
ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ В 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Ворожбит Дмитрий Васильевич 
курсант 

ФКОУ ВО «Самарский юридический институт» ФСИН России 
 

Научный руководитель: Улендеева Наталия Ивановна 
к.п.н, доцент  

ФКОУ ВО «Самарский юридический институт» ФСИН России 
 

Аннотация: в статье анализируются возможности применения специальных технических средств для 
организации досмотра, попыток проноса и передачи запрещенных предметов на территорию охраняемых 
объектов уголовно-исполнительной системы; в работе представлен перечень технических средств, нали-
чие которого в исправительном учреждении способствует повышению качества обеспечения безопасно-
сти спецконтингента и работников при проведении определения наличия запрещенных предметов. 
Ключевые слова: запрещенные предметы, уголовно-исполнительная система, технические средства, 
досмотр, передача и доставка. 
 

THE PRACTICE OF USING TECHNICAL MEANS TO DETECT PROHIBITED ITEMS IN CORRECTIONAL 
INSTITUTIONS 

 
Vorozhbit Dmitry Vasilyevich 

 
Scientific adviser: Ulendeeva Natalia Ivanovna 

 
Abstract: the article analyzes the possibilities of using special technical means for organizing the inspection, 
attempts to bring and transfer prohibited items to the territory of protected objects of the penal system; the pa-
per presents a list of technical means, the presence of which in a correctional institution contributes to improv-
ing the quality of security of special agents and employees when determining the presence of prohibited items. 
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Обеспечение безопасности на территории органов и учреждений уголовно-исполнительной си-

стемы требует от сотрудников хорошо сформированных умений и навыков применения специальных 
технических средств, которые выступают инструментами обнаружения в первую очередь запрещенных 
предметов. Поэтому вопросы практического применения технического оборудования, демонстрация 
положительного опыта использования отдельных спецсредств позволяет не только анализировать 
возможности повышения защиты режимных объектов от внедрения и использования посторонних и 
запрещенных предметов, но и обеспечивать безопасность нахождения сотрудников и работников на 
всем периметре и внутри исправительных учреждений. 
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Изучение литературы и материалов практического опыта, а также участие в научно-
представительных мероприятиях по проблемам обеспечения безопасности и защиты режимных объек-
тов от передачи запрещенных предметов позволил проанализировать современные возможности тех-
нических средств, используемых в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы для об-
наружения запрещенных предметов и веществ. 

Так в работе С.П. Субботина и О.Д Мкртчяна обосновывается, что основным объектом для про-
носа или передачи запрещенных предметов на территорию исправительных учреждений являются кон-
трольно-пропускные пункты (далее – КПП), подразумевающие наличие специальных технических 
средств для осуществления контрольно-надзорной функции за проходом людей и проездом транспорт-
ных средств [1, с.135]. 

Следовательно, вопросы технического оснащения КПП являются в нашей работе изучаемым 
предметом исследования, а оптимизация использования передовых технических средств досмотра и 
контроля – объектами исследования. 

Обосновывая применение технических средств для обнаружения запрещенных предметов на 
территории охраняемых объектов, можно выделить несколько направлений для изучения объектов ис-
следования. 

Наиболее широко в литературе представлены теоретические положения и нормативные законо-
дательные акты по использованию аудиовизуальных, электронных и иных технических средства 
надзора и контроля, с помощью которых осуществляется предотвращение возможной передачи за-
прещенных предметов, обвиняемым, подозреваемым и осужденным, а также получению информации о 
состоянии спецконтингента и оснащении исправительных учреждений техсредствами.   

Так в Уголовно-исполнительном кодексе РФ (с. 83) представлен регламент применения специ-
альных аудиовизуальных и других технических средств по обеспечению безопасности и исполнения 
наказаний на режимных объектах [3]  

В работах авторов-практиков из системы исполнения наказаний можно широко изучить возмож-
ности системы персонального досмотра «Rаpiscаn Secure 1000 Single Pоse», мобильного ручного ин-
фракрасного сканера «GаmeChanger iR» (с функцией металлодетекции), стационарного полуавтомати-
ческого инфракрасного сканера «Iscоn – минипортал», системы бесконтактного личного досмотра 
«Ястреб» [4]. 

Большинство из представленного списка технических средств являются ограниченными для опи-
сания, однако описание их возможностей доступно для пользователей.  

Практика использования технических средств в исправительных учреждениях для обеспечения 
защиты и пресечения попыток передачи запрещенных предметов выделяет для характеристики спец-
средства, их возможности по   обнаруживанию сокрытых предметов, в том числе изделий из металла, 
пластика, керамики и др. 

Так стационарные автоматические инфракрасные сканеры «Iscоn 1000D» позволяют проводить 
излучение тела досматриваемого объекта, который умышленно или в сговоре совершает попытки пе-
редачи запрещенных веществ. При досмотре обеспечивается высокая точность определения места и 
состава запрещенного объекта, а также визуализируется запрещенный предмет.  

Анализ материалов отчетов и запросов по анкетированию сотрудников в пенитенциарной систе-
ме за 2020-2021 год было выявлено, что основными способами доставки (проникновения) запрещен-
ных предметов остаются пронос, провоз, переброс, пересылка [5, с. 11]. Поэтому изучение законода-
тельства для предъявления обвинения для лиц, которые обеспечивают рассматриваемую деятель-
ность, является также важным путем антикоррупционного поведения сотрудника или работника испра-
вительных учреждений в силу предусмотрено ответственности за передачу или попытку передачи за-
прещенного предмета. 

Таким образом, пенитенциарная система в целом хорошо обеспечена техническими средствами, 
которые помогают профессиональной деятельности, обеспечивая противодействие проникновению 
запрещенных предметов. 

Широкий спектр возможностей применения технических средств (сканирование, замер содержа-
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ния химических веществ, инфракрасное излучение и другое) в зарубежной и ответственной практике, 
показывает, что постоянное совершенствование средств контроля, надзора, досмотра и т.п., позволяет 
формировать благоприятные условия для поиска и пресечения попыток передачи запрещенных пред-
метов, а также обеспечивать постоянную профилактику проникновения запрещенных предметов среди 
осужденных. Важное значение при организации деятельности по пресечению попыток незаконного 
проноса и передачи запрещенных предметов имеет качественный состав сотрудников УИС и поддер-
жание в постоянной высокотехнической готовности весь спектр технических средств. 
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Аннотация: В 2020 г. Центральный банк Российской Федерации опубликовал доклад для общественного 
обсуждения «Цифровой рубль», содержание вызвало общественный резонанс – появилось много вопро-
сов о целесообразности, перспективности, необходимости введения дополнительной формы российской 
национальной валюты. В статье определяются понятие, сущность, основные преимущества и возможные 
отрицательные стороны, и сложности внедрения цифрового рубля на территории государства. 
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В современной российской экономике денежные средства, используемые гражданами и пред-

приятиями, делятся на два вида – деньги, выпускаемые Центральным банком Российской Федерации 
(далее – Банк России), и безденежный рубль - денежные средства, выпускаемые Банком России и 
коммерческими банками [1, ст. 492]. 
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Цифровойрубль станет дополнительной формой российской национальной валюты и будет 
оформлен Банком России в цифровой форме. То есть, цифровой рубль должен быть цифровой валю-
той Центрального банка Российской Федерации [2, ст. 2790]. Но если деньги оформлены как банкноты, 
каждая из которых имеет свой номер, а не разницу, то они находятся на счетах в коммерческих банках, 
а цифровая сумма хранится в специальном электронном кошельке. Переход от одного пользователя к 
другому осуществляется в виде перехода цифрового рубля к другому электронному кошельку. С одной 
стороны, цифровой рубль похож на банкноты, так как банк выпускает банкноты (как с серией и номе-
ром) и Центробанк государства, а Центробанк называет их «цифровыми деньгами». 

Цифровой рубль будет доступен всем субъектам экономики - гражданам, предприятиям, участни-
кам финансового рынка и государству для осуществления платежей и расчетов. Он хранится в частной 
электронной кошельке, которая непосредственно входит в платежную систему Банка России, и являет-
ся их обязательной частью. Цифровой рубль. используется совместно с наличными и безналичными 
деньгами и выполняет все функции денег – средства платежа (платежа), расходования и меры эконо-
мии средств. Три вида российского рубля практически не равны - это означает, что сейчас 1 рубль ра-
вен, а 1 цифровой рубль всегда соответствует каждому из них [3, с. 6]. В этом случае собственники мо-
гут свободно переводить деньги с одного вида на другой. 

Операции с цифровым рублем могут осуществляться гражданами с использованием электрон-
ных кошельков или платежных систем и через специальные приложения (онлайн или мобильные бан-
ки) [8, С. 55-65]. Кроме того, как уже говорилось, в автономном режиме будет обеспечена возможность 
использования цифрового рубля, что позволит проводить расчеты независимо от доступа к интернету и 
мобильной связи. 

Граждане: 

 срочно пополнять свои деньги в цифровом рубле (наличные с банковского счета или карты, 
зарплаты, пенсии и т.д.); 

 перевод цифрового рубля другим гражданам; 

 использование цифрового рубля в пользу организаций и государств, оплата транзакций с 
использованием финансовых инструментов и цифровых финансовых активов, в том числе смарт - кон-
трактов; 

 цифровые рубли и банковские счета, а также обратная конвертация; 

 получить доступ к кошельку с цифровыми рублями через различных финансовых посредни-
ков, не привязанных к конкретному финансовому посреднику, которому он открыт (при условии, что по-
требитель правильно идентифицирован). 

Существующие сегодня новые каналы получения финансовых услуг для граждан, включая циф-
ровую валюту, снятие платежных и временных ограничений[15]. 

Автономный цифровой рубль может стать новым удобным инструментом для покупателей и про-
давцов в отдаленных, малонаселенных и труднодоступных районах, что в конечном итоге может стать 
общим финансовым преимуществом. Учитывая, что Цифровой рубль является инновацией в платеж-
ной сфере, потребителям нужно время, чтобы ознакомиться с новыми платежными услугами. При этом 
цифровой рубль должен быть простым в использовании, чтобы его могли использовать для широкого 
круга граждан. Конкурс позволяет пользователям получить доступ к электронным кошелькам - с помо-
щью современных технологий, таких как голосовая или биометрическая идентификация. 

Клиенты смогут использовать цифровой рубль для оплаты товаров, работ и услуг, компании 
должны будут предоставлять им платежные карты или услуги по оплате наличными. Проведение кли-
ентских транзакций может быть обеспечено инфраструктурой, существующей в банках и розничных 
магазинах. Для совершения платежа также могут использоваться платежные коды или биометрические 
технологии, которые в настоящее время используются для оплаты наличными, электронными деньга-
ми или мгновенными платежами [2, ст. 2790]. В своей работе компания может использовать дополни-
тельный цифровой рубль в системе расчетов с государством, контрагентами, финансовыми организа-
циями и сотрудниками. А внедрение цифрового рубля создаст условия для проведения расчетов в ви-
де цифрового кода между экономическим контрактом, заключенным компанией, и интеллектуальным 
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контрактом на финансовых рынках - с помощью специальных приложений [11]. Производство смарт - 
контрактов в форме контракта обеспечивает объективность и возможность выполнения их условий, а 
создание цифрового рубля может помочь создать безопасную среду для работы смарт-контрактов и 
использования суррогатов.  

При разработке проекта цифрового рубля Банк России будет учитывать несколько аспектов, ко-
торые будут рассмотрены более подробно. 

Во-первых, с учетом особенностей деятельности различных экономических субъектов, в соответ-
ствии с требованиями общества, должна быть установлена цифровая характеристика. В то же время 
они должны защищать права потребителей, предоставляя обществу все возможности для использова-
ния цифрового рубля.  

Во - вторых, при создании цифрового рубля необходимо учитывать его эффективность при реали-
зации политики Банка России по регулированию финансовой системы и обеспечению ценовой и финан-
совой устойчивости в общественных интересах. Внедрение цифрового рубля идет медленно, плотный 
этап должен дать достаточно времени на адаптацию финансовой системы. Цифровой рубль. условиями 
развития являются анализ возможных действий Банка России при реализации условий денежно-
кредитной и фискальной политики, а также оценка соответствия инструментов для выполнения соответ-
ствующих функций [3, С. 10]. Рассмотрение этого вопроса назначено на 3 дня консультативного отчета. 

В-третьих, необходимо создать систему обращения цифрового рубля, изучить модели и меха-
низмы. Выбор модели цифрового кошелька, а также использование технологии распознавания лиц бу-
дут очень важны для определения его функциональности. 

В-четвертых, важно изучить все аспекты обеспечения информационной безопасности системы с 
использованием цифрового рубля.  

Цифровая валюта Центробанка с использованием цифровых технологий [10, С. 8-12]. Однако, в 
отличие от "цифровой валюты" Центрального банка страны, валюта страны является равнозначной, и 
ее устойчивое функционирование в интересах граждан и предприятий обеспечивается государством в 
лице Национального банка за счет его доверия. Соответственно, реализация этого проекта будет про-
ходить в несколько этапов. Помимо оценки будущего и возможностей цифровизации, большое внимание 
уделяется пилотированию цифровой платформы. Он проводится после общественных консультаций, 
разработки концепции цифрового рынка и создания соответствующей платформы для общения пользо-
вателей. Участники и сроки пилотирования определятся на этапе разработки цифровой платформы. 

Подводя итог выше сказанного, следует отметить, что анализ проекта Банка России «Цифровой 
рубль», позволяет сделать следующий вывод, что решение о выпуске цифрового рубля является 
неоднозначным для российской экономики – соразмерный неограниченный перечень преимуществ и 
рисков цифрового рубля порождает активную дискуссию среди граждан, представителей бизнес-
сообщества, экспертов разных сфер. Уровень экономического развития страны во многом определяет-
ся тем, насколько быстро и эффективно внедряются цифровые технологии в различные сферы обще-
ственной жизни. Поэтому процесс внедрения цифрового рубля в Российской Федерации должен осно-
вываться на взвешенной денежно-кредитной политике, которая обеспечивает устойчивость денежной 
системы государства и стабильность национальной валюты.  
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при оценки достоверности заключения судебно-медицинской экспертизы в уголовном судопроизвод-
стве Российской Федерации проблемы, которые вызваны обстоятельствами различного характера, в 
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legislative level of this process. 
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Актуальность темы «Проблемы оценки достоверности заключения судебно-медицинской экспер-

тизы в уголовном судопроизводстве» проявляется в том, что в настоящее время при назначении и про-
ведении рассматриваемого вида экспертиз существуют проблемы, которые необходимо преодолеть в 
целях достижения эффективности института судебно-медицинских экспертиз в уголовном судопроиз-
водстве в целом. 

Основополагающими нормативно-правовыми актами, регламентирующими производство судеб-
но-медицинской экспертизы в уголовном судопроизводстве России, признаются Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) [1], Федеральный закон «О государ-
ственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» [2], Федеральный закон «Об ос-



НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 209 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

новах охраны здоровья граждан Российской Федерации» [3], Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «Осудебной экспертизе по уголовным делам» [5], а также иные нормативно-
правовые акты. 

Заключение эксперта, оформляемое по результатам производства экспертизы данного вида экс-
пертиз, является одним из разновидностей доказательств по делу в уголовном процессе. При этом не 
любое заключение подобного рода может стать доказательством, поскольку для признания его в каче-
стве такового на этапе судебного производства оно должно быть оформлено по результатам судебной 
экспертизы, назначенной на основании процессуального документа суда. 

Судебно-медицинская экспертиза производится в специально учрежденном и созданном для это-
го учреждении, обладающим правом на проведения указанного вида экспертиз, т.е. вне места суда и, 
соответственно, судебного заседания. При этом не обязательно это должно быть государственное 
учреждение. 

В не государственных судебно-экспертных учреждениях используются разные методики прове-
дения исследования, которые даже не апробированы. В связи с этим возникает необходимость созда-
ния единого перечня методик экспертных исследований и единой терминологии [4, С. 205]. 

В некоторых случаях в заключениях судебно-медицинских экспертов содержатся ошибки, в т.ч. 
технического, содержательного, а также иного характера, которые невозможно определить иным лицам, 
участвующим в деле, в том числе и суду, в виду их некомпетентности в данных вопросах, поскольку 
именно для проведения экспертизы специально привлекают такое лицо, которое обладает специальны-
ми познаниями, необходимыми для разрешения вопросов, переданных на рассмотрение экспертизы. 

При этом судебно-медицинская экспертиза признана одной из самых тяжелейших видов судеб-
ных экспертиз и от ее результатов зависит выявление причинно-следственных связей между преступ-
ным деянием и его последствиями, которые выразились в повреждении здоровья человека или в ли-
шении его жизни. Соответственно, человек, на котором отразились указанные последствия, станет 
субъектом, в отношении которого будет производиться судебно-медицинская экспертиза. 

Конечно, за предоставление недостоверного заключения предусмотрена ответственность, но 
возникает вопрос о том, каким образом можно понять лицам, не обладающим специальными познани-
ями, тот факт, что заключение является недостоверным или содержит определенные ошибки?  

В некоторых случаях, например, в рамках одного уголовного дела привлекают к участию несколь-
ких экспертов. Но в таком случае как понять, какое из заключений верное и соответствующее действи-
тельности?  

Предполагается, что суд самостоятельно определяет, какое заключение ему приобщать к мате-
риалам дела в качестве доказательств. Таким образом, суд, являясь, конечно, независимым и беспри-
страстным субъектом, но при этом не имеющим соответствующих знаний в области проведения экс-
пертизы, должен принять решение и выбрать на свой взгляд то заключение, которое достоверно и не 
содержит ошибок. При этом обычно для признания заключения допустимым доказательством, оно 
должно содержать все обязательные реквизиты, экспертиза должна быть произведена по всем прави-
лам, установленным уголовно-процессуальным законодательством, личность эксперта и экспертное 
учреждение должны также соответствовать всем предъявляемым к ним требованиям. Кроме того, в 
заключении должны содержаться ответы на все вопросы, оставленные на разрешение экспертизы. 

При этом оценка достоверности заключения эксперта считается одной из сложнейших задач, ко-
торая стоит перед субъектами доказывания.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о наличии в уголовном судопроизводстве 
Российской Федерации определенных процессуальных проблем, связанных с проведением судебно-
медицинских экспертиз, поскольку при оценке достоверности заключения судебно-медицинского экс-
перта проверке подлежит непосредственно формальная его сторона, что, соответственно, несет в себе 
риски приобщения к материалам дела доказательства, не соответствующего критериям допустимости. 
Таким образом, в целях надлежащей проверки заключений необходимо разработать определенные 
критерии, а также методики, в соответствии с которыми возможно более полно оценить заключение и 
избежать возможных ошибок.  
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Аннотация: в статье автором проведено исследование особенностей криминалистической характери-
стики налоговых преступлений, по результатам которого сделаны следующие выводы: для успешного 
раскрытия и расследования преступлений, связанных с неуплатой налогов необходимо проведение как 
уголовно-правового, так и криминалистического исследования; правильное и точное выявление уго-
ловно-правовых и криминалистических признаков, элементов криминалистической характеристики поз-
волит максимально эффективно бороться с современной преступностью. 
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Abstract: In the article, the author conducted a study of the features of the forensic characteristics of tax 
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Государство в целях обеспечения «благоприятного инвестиционного климата ведет политику ли-

берализации законодательства об уголовной ответственности за экономические преступления, в том 
числе и за налоговые» [1]. На протяжении нескольких лет в России наблюдается тенденция к снижению 
числа осужденных по налоговым составам предусмотренных ст. 198–199.2 УК РФ[2]. Так, в 2019 г. за 
уклонение от уплаты налогов осудили 576 человек, в 2020 г. – 346 человек, в 2021 г. – 320 человек. Со-
гласно показателям судебной статистики, наиболее «популярный» состав предусмотрен ст. 199 УК 
«Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, 
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подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов». Статистика осуждения по ука-
занному составу соответствует общей тенденции снижения числа осужденных: в 2019 г. с 288 чел. по-
казатели снизились в 2020 г. до 139 человек, в 2021 г. до 102 чел. Однако, несмотря на положительную 
статистику, фактически государству ежегодно причиняется значительный материальный ущерб[3]. 

Либерализация ответственности за налоговые преступления, направлена на минимизацию нега-
тивных для экономики последствий уголовного преследования неплательщиков налогов. Так, Прези-
дент РФ В.В. Путин в апреле 2022 г. поручил проработать вопрос о смягчении наказаний за налоговые 
преступления, отметив: «Уголовное преследование за налоговые преступления невыгодно как для от-
дельных предприятий, так и для федерального бюджета, если задолженность погашена» [4]. Однако 
при либерализации уголовной ответственности за преступления, связанные с уклонением от уплаты 
налогов и других обязательных платежей, должен соблюдаться разумный баланс правовых ценностей. 
В первую очередь необходимо соблюдать ст. 57 Конституции Российской Федерации, согласно кото-
рой: «Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы» [5]. 

В условиях постпандемийного восстановления процессов экономики и финансовой устойчивости 
России, а также под воздействием внешнего санкционного давления, массовые сокрытия юридически-
ми лицами доходов и других объектов налогообложения создают угрозу подрыва финансовой стабиль-
ности страны и ее безопасности в целом. Учитывая показатели «зарегистрированной» преступности, 
политики государства в сторону смягчения уголовного законодательства в сфере налогообложения  
очевидна тенденция к возрастанию фактов уклонения от уплаты налогов и сборов организациями. 

Такие преступления зачастую сопряжены с кражами, предпринимательством без документов, 
фиктивным банкротством и множеством других примеров. В процессе расследования налоговых пре-
ступлений, зачастую компетентные органы сталкиваются с трудностями при попытке отнесения опреде-
ленных фактов или событий связанных с неуплатой налогов к категории правонарушений или преступ-
лений. В свою очередь, установив наличие состава налогового преступления, органы предварительного 
следствия испытывают сложности при определении уголовно-правовой квалификации деяний, что вы-
звано сложностями криминалистической характеристики элементов таких преступлений. В связи с чем, в 
первую очередь необходимо выбрать те действия, которые составят предмет преступного поведения (в 
частности, действия направленные на уклонение от уплаты налогов). Таким образом, учитывая много-
задачность расследования преступлений данной категории, для их успешного раскрытия и необходимо 
проведение как уголовно-правового, так и криминалистического исследования. Правильное и точное 
выявление уголовно-правовых и криминалистических признаков, элементов криминалистической харак-
теристики позволит максимально эффективно бороться с современной преступностью. 

Оценивая степень научной разработанности необходимо отметить «отставание» научно-
методических рекомендаций от насущных потребностей практики, что в большей степени связанно «с 
подменой криминалистического анализа преступлений, который проводится с целью разработки реко-
мендаций по расследованию, изложением уголовно-правовых и уголовно-процессуальных аспектов ха-
рактеристики отдельных видов преступлений» [6]. Таким образом, исследование особенностей крими-
налистической характеристики налоговых преступлений, на сегодняшний день имеет особое значение. 

В первую очередь необходимо отметить, что в криминалистической литературе отсутствует 
единство взглядов относительно понятия, видов, структуры и содержания криминалистической харак-
теристики преступлений, как в целом, так и относительно криминалистической характеристики налого-
вых преступлений. Наиболее обоснованной является позиции Р.С. Белкина: «Криминалистическая ха-
рактеристика – это, прежде всего, инструмент для ориентации в следах, действиях для определения 
типичных следственных ситуаций и на этой основе – алгоритма действий следователя, выдвижений 
типичных следственных версий, определения направления расследования, выбора и подготовки про-
ведения следственных действий, тактики принятия и реализации следственных решений»[7, с. 47]. Та-
ким образом, криминалистической характеристикой налоговых преступлений представляет собой упо-
рядоченный комплекс данных и иной информации о криминалистически значимых признаках таких 
преступлений, который позволяет выявить закономерные связи между ее элементами, а также прове-
рить построенные следственные версий. 
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Говоря о структуре и содержании криминалистической характеристики налоговых преступлений 
необходимо отметить ее многовариантность, что зависит от криминалистически значимых признаков и 
данных о закономерных взаимосвязях между элементами структуры криминалистической характери-
стики. При этом криминалистически значимыми признаками являются, только те признаки, которые 
способствуют раскрытию и расследованию преступлений конкретного вида – налоговых преступлений. 
В свою очередь система данных о криминалистически значимых признаках «работает» через следую-
щие закономерные взаимосвязи: как именно связаны те или иные действия со способом совершения 
преступления, следами; последовательность таких действий; средства и способы выявления и уста-
новления обстоятельств и т.п. 

Согласно вышеприведенному определению криминалистическая характеристика налоговых пре-
ступлений представляет собой систему данных. Таким образом, в структуру криминалистической ха-
рактеристики включен специальный элемент - данные о закономерных связях между структурными 
элементами, особая значимость которых, обусловлена тем, начало расследования любых преступле-
ний связанно с изучением следов преступления, что в последующем приводит к установлению обстоя-
тельств его совершения, личности преступника и характера совершенных им преступных деяний. 

В целом, для структуры криминалистической характеристики налоговых преступлений допустимо 
отклонение от устоявшихся представлений о структурных элементах, в связи с тем, что преступления в 
сфере налогообложения сравнительно новый вид преступлений. Ввиду отсутствия обширной судебной 
и следственной практики построение исчерпывающей системы элементов криминалистической харак-
теристики не представляется возможным.  

На основании вышеизложенного, криминалистическую характеристику налоговых преступлений 
можно определить следующим образом: 

1. Предметами налоговых преступлений являются налоги и сборы, подлежащие уплате физи-
ческими или юридическими лицами. 

2. Объектом преступления являются общественные отношения по исчислению и уплате нало-
гов и сборов. 

3. Способы совершения налоговых преступлений: непредставление в налоговые органы све-
дений о доходах, с которых юридические и  физические лица обязаны платить налоги и сборы; предо-
ставление в компетентные органы искаженной информации об этих доходах (обычно занижая доходы); 
сообщение недостоверной информации об объектах налогообложения, льготах по налогообложению; 
преднамеренное не отражение хозяйственной деятельности или отражение в учетных документах вы-
мышленной хозяйственной деятельности [8].  

Зачастую налоговые преступления сопряжены с иными посягательствами экономического харак-
тера: лжепредпринимательство; отмывание денежных средств или иного имущества; фиктивное банк-
ротство и т.п. 

4. В зависимости от предмета преступления, определяется: круг субъектов (налогоплательщи-
ки), периоды уплаты, порядок формирования налогооблагаемой базы, механизм платежей (что в по-
следующем предопределяет способы уклонения от его уплаты); порядок и форма отчетности (что вы-
ступает основой для составления следовой картины преступления); иные обстоятельства, имеющие 
значение в процессе выявления и расследования преступления. 

5. Следы уклонения от уплаты налогов объективно сопутствуют его совершению, ввиду того, 
что результат преступных действий всегда отражается в документах организации 

6. Местом совершения налоговых преступлений выступает определенная сфера деятельности, 
территориальная единица или конкретное место совершения происшествия или место преступления. 
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Аннотация: В статье исследуются теоретические аспекты эстетической культуры, которая рассматри-
вается автором в структуре ценностных ориентаций детей. Автор приходит к выводу, что формирова-
ние эстетической культуры детей в сфере свободного времени должно строиться на основе интеграции 
информационно-познавательной и художественно-творческой деятельности детей и реализоваться как 
культуроформирующий ценностно-ориентационный комплекс. 
Ключевые слова: эстетическая культура, ценности, ценностные ориентации, формирование личности, 
дети, свободное время.   
 

AESTHETIC CULTURE AS A VALUE-ORIENTED COMPONENT OF THE FORMATION OF CHILDREN'S 
PERSONALITY 

 
Abstract: The article examines the theoretical aspects of aesthetic culture, which is considered by the author 
in the structure of value orientations of children. The author comes to the conclusion that the formation of aes-
thetic culture of children in the field of free time should be based on the integration of information, cognitive 
and artistic and creative activities of children and be realized as a culture-forming value-orientation complex. 
Key words: aesthetic culture, values, value orientations, personality formation, children, free time. 

 
Формирование личности детей в сложившихся условиях является важной задачей не только се-

мьи и образовательных организаций, но и всех институтов, функционирующих в сфере свободного 
времени и занимающихся работой с детьми. Рассматривая детский возраст, сделаем акцент на том, 
что в аспекте нашего исследования особый интерес представляют такие возрастных труппы детей, 
как младшие школьники и учащиеся средней школы, возрастные рамки которых 7-12 лет. В детском 
возрасте начинается процесс формирования личности, в том числе ее ценностных ориентаций. Про-
цесс восприятия поведенческих образцов происходит у ребенка преимущественно с помощью приме-
ра и наглядной деятельности. У детей развито наглядно-образное мышление, высокая эмоциональ-
ность, желание участвовать в активной деятельности. Этот возраст благоприятный для формирования 
ценностных установок и ориентаций представителей детского возраста. 

Ценностные ориентации являются отражением в сознании человека ценностей, признаваемых 
им в качестве стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров. Специфика 
ценностных ориентаций состоит в том, что эта категория наиболее тесно связана с поведением субъ-
екта, управляет этим процессом как осознанным действием. Ценностные ориентации представляют 
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собой особым образом структурированную и иерархизированную систему ценностных представлений, 
выражающих субъективное отношение личности к объективным условиям жизни, реально детермини-
руют поступки и действия человека, проявляют и обнаруживают себя в практическом поведении. Цен-
ностные ориентации являются стержневой, базисной характеристикой личности, социальным свой-
ством личности [1, с. 23]. Эти категории подвижные, изменчивые, находятся под непосредственным 
влиянием людей. Среди них есть ценности общечеловеческого значения (производство, общественные 
отношения, труд, дисциплина, воспитание, мораль и др.). Они предстают как условия жизни людей, 
способы их действия, которые должны быть переданы, закреплены и усвоены последующими поколе-
ниями [2, с. 44]. 

С.С. Бубнова выделяет полиструктурные ценностные ориентации личности: приятное времяпре-
провождение, отдых; высокое материальное благосостояние; поиск и наслаждение прекрасным; помощь 
и милосердие к другим людям; любовь; познание нового в мире, природе, человеке; высокий социаль-
ный статус и управление людьми; признание и уважение людей и влияние на окружающих; социальная 
активность для достижения позитивных изменений в обществе; общение; здоровье [цит. по 3, с. 176]. 

Формирование вышеуказанного набора ценностных ориентаций вряд ли возможно без понима-
ния роли этетических образцов и категорий, которые являются определенным мерилом поступков и в 
целом, окружающей действительности. 

По мнению М.Ю. Айбазовой, эстетическая культура – это система эстетических потребностей 
личности, относящаяся к сфере духовной жизни человека. Сущность эстетической культуры человека 
не в наличии набора стереотипов отношения к красоте, а в готовности и способности к художественно -
эстетическому восприятию, переживанию и творчеству [4, с. 58]. Эстетическая культура демонстрирует 
наличие у человека таких ценностных качеств, как чувственность, духовность, творческая направлен-
ность, способность сопереживать и наслаждаться прекрасными образцами естественной и созданной 
человеком окружающей действительности. Это проявление особой формы одухотворенности в отно-
шении к другим людям и происходящим событиям. 

Рассматривая сущность эстетической культуры можно высказать ряд суждений об этом явлении. 
Как в структуре культуры вообще, в эстетической культуре представлены три пласта, которые можно 
рассматривать как самостоятельные самодостаточные компоненты – это пласт материальной, духовной 
и художественной культуры. Эстетические образца здесь представлены овеществленными образцами 
(произведения монументального искусства, предметы декоративно-прикладного творчества, архитекту-
ра, произведения искусства и другое) и невещественной культурой (произведения духовной культуры).  

Художественное творчество способствует созданию новых произведений, которые также войдут 
в эстетическую систему ценностей личности. Сам процесс создания произведений культуры и искус-
ства сопровождается эмоциональным переживание, осмыслением и противопоставлением таких кате-
горий эстетики, как «прекрасное» и «безобразное». В активной творческой деятельности формируется 
мировоззрение человека, закладываются положительные ценностно-ориентационные основы. Творче-
ская деятельность, в каком бы из жанров она не осуществлялась, не только развивает человека, но и 
формирует его отношение к существующей действительности, близкому окружению, самому себе. 

Нельзя не отметить, что трудности эстетического воспитания детей связаны с нехваткой времени 
для этой работы, в связи с перегруженностью образовательного процесса, большим объемом домаш-
них заданий, которые получают школьники. Часто желание детей заниматься художественной деятель-
ностью не совпадает с временными возможностями родителей, не имеющих свободного времени для 
сопровождения ребенка на занятия в объединения и организации художественной направленности, 
учреждения культуры и творческого досуга.  

Тенденция к проведению пассивного досуга также во многом осложняет культуроформирующий 
процесс. Развитие информационных технологий, электронной коммуникации способствуют не только 
одомашниванию досуга детей, нор и популяризации среди детской возрастной категории образцов по-
ведения и ценностных ориентиров, не всегда отвечающим эстетическим критериям.  

Таким образом, рассмотрев теоретические аспекты формирования эстетической культуры как 
ценностно-ориентационного компонента, можно сделать вывод. Современный ребенок, живя и разви-
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ваясь в противоречивых общественных условиях вбирает тот набор ценностных ориентаций, который 
транслирует общество окружающая среда, которые часто не соответствую категориям эстетического. 

Формирование эстетической культуры детей в культурно-досуговых учреждениях должно стро-
иться на основе интеграции информационно-познавательной и художественно-творческой детей и реа-
лизоваться как культуроформирующий ценностно-ориентационный комплекс. 
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Аннотация: Многие специалисты [2,3,4] отмечают, что травмы футболистов - серьезная проблема, 
стоящая на повестке дня нашей спортивной и медицинской общественности в течение многих лет. 
Cогласно статистике Национальной ассоциации спорта Германии, футбол с его уровнем травматизма, 
находится в первых рядах среди опасных видов спорта [1, 3]. 
Для быстрого достижения спортивных результатов тренеры часто применяют физические нагрузки, 
которые оказывают чрезмерное воздействие на отдельные звенья опорно-двигательного аппарата 
(ОДА), что, в конечном итоге, приводит к повышению уровня травматизма, при том, что у мальчиков 
возраст 14-15 лет является критическим для становления двигательных навыков, т.к. число травм уве-
личивается и идет параллельно с ростом мастерства спортсмена. 
Ключевые слова: травма, футболист, голеностопный сустав, повреждение связок, коленный сустав, 
спортивный травматизм. 
 

THE PROBLEM OF INJURIES IN YOUTH FOOTBALL 
 

Machnev Andrey Igorevich 
 

Abstract: Many experts note that injuries of football players are a serious problem that has been on the agen-
da of our sports and medical community for many years. 
According to statistics from the German National Sports Association, football, with its injury rate, is at the fore-
front of dangerous sports. 
To quickly achieve athletic results, coaches often use physical exertion, which has an excessive effect on ind i-
vidual links of the musculoskeletal system (ODA), which ultimately leads to an increase in the level of injury, 
despite the fact that boys aged 14-15 years is critical for the formation of motor skills, because the number of 
injuries increases and it goes in parallel with the growth of the athlete's skill. 
Keywords: injury, football player, ankle joint, ligament damage, knee joint, sports injury. 

 
Для выявления причин, степени тяжести, локализации и видов спортивных повреждений нижних 

конечностей, возникающих в процессе учебно-тренировочных занятий и различных соревнований, нами 
был проведен анализ травматизма футболистов 14-15 лет, занимающихся в трех спортивных школах 
города Москвы. Следует отметить, что эти школы имеют современную спортивно-техническую базу 
(футбольные поля, игровые залы, залы для занятий ОФП, классы для теоретических занятий и др.), 
также они оснащены медицинскими кабинетами и необходимым физиотерапевтическим оборудованием. 

Все три школы выступают в соревнованиях под эгидой МФФ в чемпионате Москвы. СШ«№1» и 
СШ «№2» выступают в Первой лиге, СШ «№3» выступает в первой по значимости Клубной лиге. Одной 
из задач наших исследований являлось изучение причин возникновения спортивных травм и их лока-
лизации, зависимости спортивного травматизма от периодов подготовки в годичном цикле тренировки. 

Общая численность футболистов 14-15 лет, принявших участие в исследовании, составила 121 
человек, из них: нападающие – 26 человек, полузащитники – 44, защитники – 37, вратари – 14. 
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В результате анкетирования мы выяснили, что почти все спортсмены (97%), подтвердили, что у 
них были ранее травмы ОДА, в большей степени приходящиеся на нижние конечности. И только 3% 
футболистов отметили, что у них не было таких травм. 

Больше всего травм футболисты получают в виде ушибов (55 или 47,4%) и повреждений связок 
(26 или 22,4%). 

 
Таблица 1 

Виды повреждений нижних конечностей у футболистов СШ (№1), СШ (№2) и СШ (№3) 14-15 лет 
(n-121) 

Степень Диагноз Нижние конечности Всего: 

тяжести г-нь Б-ро г.с. к.с. т.с. Абс. % 

Легкая Ушибы 21 9 9 15 1 55 47,4 

Ссадины  6 2 3  11 9,5 

Раны 5   2  7 6,0 

Средняя Повр. мышц 1 6  3  10 8,6 

Повр. сухож.   1   1 0,9 

Повр. связок  1 18 7  26 22,4 

Тяжелая Вывихи   6   6 5,2 

Переломы      0 0 

Всего Абс. 27 22 36 30 1 116 100 

% 23,3 18,9 31,0 25,9 0,9 100  

 
Из 116 повреждений наибольший процент (62,9%) приходится на легкие травмы, к ним относятся 

ушибы, раны и ссадины, т.е. травмы, при которых либо вообще не происходит потери спортивной тру-
доспособности, либо она не превышает 5-7 дней. 

Далее идут травмы средней тяжести (31,9%) - повреждения мышц, сухожилий и связок, вызыва-
ющие потерю трудоспособности сроком до 20-30 дней. 

Меньше всего встречаются тяжелые травмы (5,2%) - переломы, вывихи, разрывы мышц, сухо-
жилий и связок, повреждения менисков и другие, приводящие к потере трудоспособности более чем на 
30 дней. 

При анализе травматизма в различные периоды годичного тренировочного цикла нами установ-
лено, что больше всего травм футболисты 14-15 лет получают в соревновательном периоде (78%), 
втрое меньше в подготовительном периоде (20%) и совсем редко в переходном периоде (2%). 

Наиболее часто встречаются травмы голеностопного сустава (31%) и коленного сустава (25,9%), 
затем голени (23,3%), далее травмы бедра 18,9% и тазобедренного сустава 0,9%. 

Легкие травмы больше всего получали юные футболисты команды СШ №3 – 52,5%, у игроков 
СШ №2 – 26,9%, а у СШ №1 – 20,6%. Травмы средней тяжести распределились в таком же порядке – 
больше всего у СШ №3 – 48,6%, СШ №2 – 29,7%, СШ №1 – 21,7%. Тяжелые травмы имели футболисты 
СШ №3 – 83,3% и СШ №2 – 16,7%, у спортсменов команды СШ №1 таких травм не было. 

Большое значение в количестве полученных травм и степени тяжести этих травм играет уровень 
участия и выступления юных футболистов в первенстве Москвы и чемпионате России, а также на раз-
личных Российских и международных турнирах. Уровень выступлений СШ №3 намного выше, чем в 
командах Первой лиги, поэтому и уровень травматизма там гораздо выше. 

Наибольшее количество травм у футболистов приходится на коленный и голеностопный суста-
вы. Наибольший процент повреждений коленного сустава составляют легкие травмы 66,7 (ушибы - 
50%, ссадины и раны - 16,7%), затем - травмы средней тяжести – 33,3% (повреждения мышц 10% и 
повреждения связок 23,3%). 

Наибольший процент повреждений голеностопного сустава составляют травмы средней тяжести 
52,8% (повреждение сухожилий 2,8%, повреждения связок 50%), сопровождающиеся, как правило, до-
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вольно выраженным отеком в области наружной лодыжки, резкой болью и ограничением функций су-
става, далее идут легкие травмы 30,6% (ушибы 25%, ссадины 5,6%) и тяжелые повреждения 16,6%. 
(вывихи 16,6%). 

Среди причин спортивного травматизма опрошенные футболисты чаще всего выделяли: грубую 
игру и удары противника по ногам (37,1%); сильное утомление (23,8%); плохое состояние футбольного 
поля (14,5%); старые травмы (8,9%). Реже причинами травм спортсмены считали плохой медицинский 
контроль (8,1%), плохую разминку (4,8%), плохую спортивную обувь и средства индивидуальной защи-
ты (2,8%) 

Никто из футболистов не назвал причиной травм недостатки своего технического мастерства и 
физической подготовленности и ошибки тренера. Проведенное анкетирование и анализ научной лите-
ратуры [1,2,4] показали, что травмы юных футболистов, в основном, зависят от недостатков физиче-
ской, технической, психологической и функциональной подготовленности, от качества проведения 
профилактических мероприятий, а также от дисциплинированности самих футболистов; от состояния 
мест проведения тренировок и соревнований, от качества спортивного инвентаря (игра мячами, не от-
вечающими требованиям возрасту и подготовленности занимающихся, травмы случаются намного ча-
ще), от участия футболистов в соревновательной деятельности. 

Многие специалисты отмечают [2,4], что поскольку разного рода травмы выводят футболиста из 
строя, к проведению профилактических мероприятий необходимо относиться как можно тщательнее. 
Мы считаем, что внедрение в тренировочный процесс футболистов 14-15 лет средств и методов про-
филактического характера в сочетании с традиционными упражнениями, позволит снизить количество 
спортивных травм, улучшит уровень специальной физической подготовленности и будет способство-
вать достижению более стабильных спортивных результатов в течение годичного цикла. 
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Abstract: The article is devoted to understanding the directions of scientific ideas development about the 
ways of project activities organizing in modern school education. Attention is focused on the substantiation of 
the idea that the organization of education in a postmodern society requires special attention to the formation 
of the schoolchildren’s project culture. This is what makes it expedient to develop the axiological aspect of pro-
ject activity as a new perspective for its study.  
Key words: modern school education, schoolchildren’s project activity, project culture, axiological aspect of 
project activity, designer's value position. 

 
The impact of global processes characteristic of life in the modern world allows us to feel the confirming 

power of a new cultural reality, which is not fully studied both in the science of pedagogy and in the practice of 
organizing school education. Today, we are talking about students' project activity (project), which is recog-
nized as one of the main pedagogical tools for realizing the goals of the state educational standard of gen-
eral education. 

In fact, today the content of all academic subjects is enriched by the inclusion of project assignments. 
And this is not a coincidence. The expediency of including schoolchildren in the educational process in project 
activities is primarily related to the desire to improve the quality of education filled with new features in the 
postmodern era. In particular, the project culture of a person as a component of the general culture of a mod-
ern person is considered as a "new direction of education" [1]. 

Project culture is a way of creative self-realization of a person, in which the project (project view) is con-
sidered on the one hand as the main value, and on the other hand as a unique way of relating to the world. It 
is known that the project culture of schoolchildren can be formed only by systematically involving them in pro-
ject activities. 

Of course, the use of project activities in the educational process allows solving a number of tasks that 
are important from the point of view of modern educational goals. It has a clear personal orientation, which 
determines the subjective position of the student in knowledge, because by participating in it, the student be-
gins to understand his ideals, needs and interests, and on this basis, in a certain position develops a program 
of actions, consciously accepts. In the course of the project, students will have the experience of setting spe-
cific tasks independently with the direct support of teachers, as well as choosing internal and external re-
sources in the process of developing strategies and tactics for achieving the desired results. The participation 
of schoolchildren in project activities puts them in front of the necessity of synthesizing the knowledge acquired 
in various academic subjects and consciously using them to create a creative product that has practical mean-
ing for them. 

In a word, the educational resource of the project activity is very rich, because by involving students in 
solving practical problems that are personally important for them, it helps to develop the motivation of school-
children for knowledge, their education and serves as a reliable condition for increasing cognitive activity. Also, 
self-organization and self-esteem in the process of carrying out various types of activities that are effective in 
connection with finding one's place in life, gaining experience of self-awareness forms management methods 
step by step. 
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In addition to the analysis of the accumulated experiences of schoolchildren on the organization of pro-
ject activities during the educational process, along with the obtained positive results and conclusions, we are 
informed about the directions for the development of scientific ideas on how to organize project activities. 
'makes you think more. At the same time, the significant progress of pedagogical practice in the organization 
of students' project activities raises the question of whether it is appropriate to focus not only on the actual 
technique (what tools to include schoolchildren in design) and content (what problems). The reason for this is 
that the project culture is a carrier of ideas and ideas, which reflects the way of creative self-realization of a 
person in creating a unique and highly individualized objective world (desired future), formed in the process of 
project activity. It is for this reason that existing value directions of schoolchildren-projects, which perform 
prognostic and indicative functions in the process of creating an ideal model of the proposed activity, fixed in 
the mind, determine worldview attitudes and value standards for making perspective decisions in reality.  

In this regard, serious problems are identified in the practice of organizing project activities of school-
children today, which require deep pedagogical attention and prospective scientific research. They have very 
objective reasons due to the variability of potential project solutions to the same problem situation, their choice 
depends on the value position of the designers, his understanding of the size of the permissible benefits and 
compromises possible in the process. Therefore, when involving students in project activities, it is very im-
portant to see the real conflict between their established, not yet fully developed value system, according to 
which they will determine the strategy and tactics of project activities. develop, obey the principles of cost op-
timization. Also, limited time resources (the implementation of the project always needs to meet a certain time, 
concentrating their efforts as much as possible), often trying to get the desired result at any cost, and the value 
system and cultural values accepted in society. works as lim standards. 

The more profound this contradiction is, the more aggressively destructive the methods used by school-
children to choose the "desired future" can be on their worldview. 

Then the need for special pedagogical efforts is also clear, which is to develop the sphere of values of 
students, to acquire the desire and ability for schoolchildren to design their "desired future" in accordance with 
the laws of culture, and not against them. aimed at helping. For example, we are all familiar with the common 
modern practice and the absolutely devastating effects students have on their values while doing home pro-
jects. The real helplessness of most schoolchildren who present themselves in such situations is that, in an 
attempt to optimize their intellectual and time resources in order to complete the project on time, they turn to 
their parents and take on the entire burden of the project. Or another simple example, schoolchildren working 
on the implementation of a project that has no practical benefit and personal significance for them, imitate the 
project activity, replacing the main task with the traditional study of new material with further formalization. It is 
clear that in cases of such trickery and formality, and sometimes just falsification, students will experience a 
significant deterioration in the field of spirituality. 

If we take into account that the development of the value system and norms used by schoolchildren to 
make decisions on various types of activities mainly takes place not in specially organized educational condi-
tions, but in the conditions of preschool education, the 'seriously reinforces what is emphasized. the process of 
self-observation and subsequent subjective analysis of various manifestations of life, as a rule. In this regard, 
one cannot ignore the alarming conclusions of philosophers [2; 3 and others] the transformation of design into 
the priority ways of being in postmodern culture (the reader finds himself in everyday situations) inevitably 
causes a number of changes in the human worldview: life shifts its focus to the future, and the project be-
comes a familiar reality for a person, which perceives as a project, associated with the mind with a large num-
ber of options for the future, which increases the feeling of uncertainty and insecurity. Deprived of a solid value 
base of social life (everything is possible, any elections have the right to exist, if they provide effective project 
results in time), man is at his own perils and risks. will have to learn to make decisions. only on the basis of his 
own value orientations, which he developed in an attempt to realize his "future" projects. 

In such conditions, the message that "the field of the project is expanding in every way, in pursuit of an 
ideal future, it is depriving the modern man of the real present" sounds sharp and threatening [3, p. 160]. At 
the same time, there is an inevitable increase in commercial interests and motives associated with the desire 
of the subject to choose the least expensive and shortest paths to achieve the desired future. The value of 
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such a choice depends on the maturity of a person's outlook. In our opinion, in the context of school education, 
if we are not sensitive enough in the organization of students' project activities, and sometimes we neglect its 
axiological side and prioritize its technical and production aspects, such a situation is even more dire. has con-
sequences. (whether the planned result was achieved, whether it was completed within the specified time, 
whether external and internal resources were optimally used, etc.). Acting in this way, we not only deprive 
schoolchildren-designers of the opportunity to improve the sphere of values, but, on the contrary, create the 
necessary conditions for the gradual leveling of the spiritual component of consciousness. 

Unfortunately, the modern practice of school education is full of such examples that show the commer-
cialism and pragmatism that dominate the internal motivation system of students. The current practice of involv-
ing schoolchildren in project activities, not paying attention to the valuable side of this activity, certainly does not 
help to eliminate the conflict that has arisen. It is possible to solve it and solve the axiological problems that 
arise in the practice of student design, when special approaches to the inclusion of schoolchildren in project 
activities are in the pedagogical focus, in which Stenina T.L. [4], a wide range of objective values of modern 
world culture becomes the subject of awareness of schoolchildren, the subject of their experience as the special 
needs of a person living in accordance with the laws of culture. It is at that time that the values of the culture 
acquire the stable life guidelines of a person of subjective importance and are manifested in the formation of 
culturally appropriate project activity experience among schoolchildren. Ignoring such cases is unlikely to help 
the use of project activities in teaching to realize the main educational goal - the formation of a project culture 
with a specific cultural consistency, paves the way for mastering the "cultural codes" of the designer.  

 
References 

 
1. Асакаева Д.С., Маврина И.А. Проектная культура субъектов образования как необходимая 

составляющая педагогического проектирования / / Современные исследования социальных проблем 
(электронный научный журнал). 2014. № 9(41). С.111-118. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/proektnaya-kulturasubektov-obrazovaniya-kak-neobhodimaya-
sostavlyayuschaya-pedagogicheskogo-proektirovaniya (дата обращения: 05.10.2020)  

2. Геллнер Э. Условия Свободы: гражданское общество и его исторические соперники. М.: 
Московская школа политических исследований, 2004. – 239 с.  

3. Рыбалкина П.В. Проектное мышление как новый культурный феномен // Научные ведомости 
БелГУ. Серия: Философия. Социология. Право. 2017. № 3 (252). Выпуск 39. – С. 158-161. 

4. Стенина Т.Л. Становление проектной культуры студентов. Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 243 с. 

  



НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 225 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 501 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ В 
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Аннотация: Статья посвящена духовно-нравственному воспитанию младших школьников на основе 
народной педагогики. Педагогические воззрения народов Дагестана должны стать предметом даль-
нейшего изучения в образовательных организациях и других учебных заведениях. Использование про-
грессивных народных традиций и обычаев в воспитании связана со многими сторонами мировоззрения 
и взаимоотношения людей.  
Ключевые слова: Нравственные качества, Концепция, этническая толерантность, компетентность, 
связь с родителями, моральные ценности, традиции. 
 
Abstract: The article is devoted to the spiritual and moral education of younger schoolchildren on the basis of 
folk pedagogy. The pedagogical views of the peoples of Dagestan should be the subject of further study in 
educational organizations and other educational institutions. The use of progressive folk traditions and cus-
toms in education is associated with many aspects of people's worldview and relationships. 
Keywords: Moral qualities, Concept, ethnic tolerance, competence, connection with parents, moral values, 
traditions. 

 
Концепция образования нацелена на воспитание в каждом человеке личности, в приоритете ко-

торой одновременно несколько качеств – стремление к ведению конструктивного диалога в условиях 
пребывания в межкультурном обществе, учёт важности этнических ценностей, умение выстраивать 
партнёрские взаимоотношения. Такими составляющими факторами характеризуется поликультурный 
человек, что, по мнению представителей сферы образования, служит не только достижимой возможно-
стью, но и острой социальной необходимостью.   

Предоставление образования учащимся с разными культурами и традициями – основа образова-
тельной системы Республики Дагестан, её специфика и неотъемлемая часть. ФГОС НОО отражает суть 
нынешнего положения, закрепившегося в образовательной системе. Согласно концептуальным положе-
ниям, объединённым в стандарт, во время реализации педагогического процесса необходимо выполнять 
одновременно 2 действия. Первое – формировать для учащихся такие условия, которые были бы благо-
приятными для освоения культурных и духовных особенностей других народностей Дагестана, характе-
ризующегося многонациональностью. Второе действие, которое, согласно ФГОС НОО, нужно выполнять 
во время педагогического процесса, представляет собой учёт этнического происхождения каждого учаще-
гося. Исходя из понимания указанных факторов, образовательная система Республики Дагестан ставит в 
приоритет возможность предоставления ученикам условий, при которых они могут полноценно изучить 
культуру, традиции и духовные ценности своей национальности, и при этом познакомиться и проанали-
зировать особенности этих же составляющих, относящихся к другим народностям. Указанная тактика 
направлена на развитие в каждой личности духовной и нравственной составляющей. Необходимость 
наличия каждого этого качества продиктована особенностями полноценного пребывания в социуме.  



226 НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Установлено, что задатки развития этнической толерантности закладываются у каждого учаще-
гося во время его обучения в начальной школе. Поэтому значимость функции этой образовательной 
ступени нельзя недооценивать. Чтобы каждый ученик получил полноценное культурное развитие и об-
ладал достаточной этнической компетенцией, ему дают соответствующие установки, прививают мо-
ральные качества, создают благоприятные условия для приобретения им опыта общения с представи-
телями других национальностей и культур, взаимодействия с таковыми.  

С учётом понимания важности изучения традиций других народностей, и реализации перечис-
ленных факторов, было сформировано такое понятие, как этнокультурная компетентность. Её суть за-
ключается в том, что личность обладает комплексом базовых знаний о культуре иных народов, имеет 
представления об их традициях и моральных ценностях, что в совокупности служит благоприятным 
условием для эффективной реализации партнерских отношений, полноценного мирного общения, вза-
имодействия в целом. Иными словами, человек с этнокультурной компетентностью, не только ограни-
чивается теоретическими представлениями – он применяет имеющиеся знания на практике: не только 
посредством умений и навыков, но и путём реализации определенного типа поведения.  

Чтобы развить в учащемся этнокультурную компетентность, образовательный процесс нацелен 
на выработку в нём стремления к взаимодействию с представителями других национальностей, готов-
ности к общению с людьми, моральные ценности и традиции которых отличаются от культуры осталь-
ных школьников. Чтобы выработать в учащихся этническую и культурную компетенции, за счёт практи-
ки педагоги Республики Дагестан прививают ему необходимые знания и опыт. Они основаны на реаль-
ных жизненных обстоятельствах, теории, полученной во время занятий в образовательном учрежде-
нии. Благодаря участию младшего школьника в учебном процессе, и привлечению его к занятиям, 
направленным на освоение особенностей традиций других народностей, он лучше адаптируется к со-
циуму, а также политической среде и этнической сфере.  

Ключевое направление, которое предусмотрено спецификой процесса развития этнокультурной 
компетентности включает в себя комплекс факторов: от повышения у учащегося объема знаний о тра-
дициях других народностей до создания условий для получения им опыта общения с представителями 
других национальностей и выработки в нём соответствующей модели поведения, в конечном счёте, 
принимаемой за норму.  

Все уроки основаны на доверительном отношении с детьми, общении с использованием опыта и 
наблюдения детей. У детей развивается любознательность, фантазия.  Дети много говорят, общаются, 
учатся откровенно излагать свои мысли, любить и уважать свой народ, народные традиции. 

На уроках «Культура и традиции народов Дагестана» педагогами широко используются произве-
дения дагестанской литературы, а также народное творчество: сказки, песни, заклинания, пословицы, 
загадки, скороговорки, народные танцы и др.  Без них нельзя заинтересовать учащегося народной пе-
дагогикой.  

Использование народной педагогики в учебно-воспитательной работе педагога требует постоян-
ной связи с родителями, которые должны быть ознакомлены с содержанием программы и принимать 
участие в её осуществлении. 

Чтобы развить в учащемся этнокультурную компетентность, образовательный процесс нацелен 
на выработку в нём стремления к взаимодействию с представителями других национальностей, готов-
ности к общению с людьми, моральные ценности и традиции которых отличаются от культуры осталь-
ных школьников. Чтобы выработать в учащихся этническую и культурную компетенции, за счёт практи-
ки педагоги Республики Дагестан прививают ему необходимые знания и опыт. Они основаны на реаль-
ных жизненных обстоятельствах, теории, полученной во время занятий в образовательном учрежде-
нии. Благодаря участию младшего школьника в учебном процессе, и привлечению его к занятиям, 
направленным на освоение особенностей традиций других народностей, он лучше адаптируется к со-
циуму, а также политической среде и этнической сфере.  

Ключевое направление, которое предусмотрено спецификой процесса развития этнокультурной 
компетентности включает в себя комплекс факторов: от повышения у учащегося объема знаний о тра-
дициях других народностей до создания условий для получения им опыта общения с представителями 
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других национальностей и выработки в нём соответствующей модели поведения, в конечном счёте, 
принимаемой за норму.  

Итак, успехи образования самым непосредственным образом зависят от интереса родителей и 
общественности. Необходимость использования прогрессивных народных традиций и обычаев в вос-
питании связана со многими сторонами мировоззрения и взаимоотношения людей. В них наиболее яр-
ко и своеобразно отражен накопленный народный опыт. В них отражаются характер и душа народа, 
вехи его истории. Поэтому необходимо возродить и использовать народные традиции и обычаи в 
учебно-воспитательной деятельности в образовательных организациях Республики Дагестан. 

Возможность реализации культурного воспитания народа, а также повышения уровня образова-
ния населения – достижимая цель и ещё одно подтверждение того, что значимость народа в развитии 
человеческой культуры невозможно переоценить. Именно эту мысль трактуют представители совре-
менной педагогики, подчеркивающие важность народного опыта воспитания. Уникальность, присущая 
традициям каждого народа, делает особенной культуру каждого из них, создаёт благоприятные усло-
вия для самовыражения, побуждает к более детальному изучению специфики национальности, фор-
мирует основу для проведения сравнительного анализа между особенностями культуры разных народ-
ностей. Педагогические воззрения народов Дагестана должны стать предметом дальнейшего изучения 
в образовательных организациях и других учебных заведениях. А учителя КТНД, классные руководи-
тели, советники директоров по воспитательной работе должны строить свою работу на основе народ-
ной педагогики.  
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Abstract: The article reveals the influence of physical education, how the well-being and academic perfor-
mance of students depend on it 
Keywords: Sport, development, physical activity, academic performance, impact of sports. 

 
Учитывая, что снижение качественной физической активности, чтобы выделить больше времени 

для основных академических предметов, таких как математика, естественные науки, социальные науки 
и английский язык, оказывает положительное влияние на состояние здоровья и успеваемость в школе. 
Это имеет противоположный эффект. 

Исследования подтверждают, что здоровые студенты лучше учатся. Термин «качественное физиче-
ское воспитание» используется для описания программ, соответствующих возрасту, уровню навыков, куль-
туре и уникальным потребностям учащихся. Ее 90 минут физической активности включены в неделю, чтобы 
помочь учащимся чувствовать себя хорошо и улучшить свою успеваемость. Тем не менее, классные часы в 
качественных программах физики по всему миру используются для определения приоритетов других пред-
метных областей (в частности, математики, естественных наук, социальных наук и английского языка) в 
надежде на достижение более высоких академических результатов. был уменьшен. Однако несколько ис-
следований выявили важную взаимосвязь между физической активностью и успеваемостью. Исследования 
также показывают, что физическое воспитание не оказывает отрицательного влияния на успеваемость 
учащихся и приносит физические, социальные, эмоциональные и когнитивные преимущества, в том числе: 
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Качественное физическое воспитание учит учащихся тому, как физическая активность помогает им 
развивать ряд навыков, которые помогают им вести здоровый образ жизни, участвовать в различных ви-
дах физической активности и получать удовольствие от активного образа жизни. Это помогает понять. 

Качественная физическая активность дает учащимся возможность общаться с другими людьми и 
приобретать различные навыки, такие как общение, терпимость, доверие, сочувствие и уважение к дру-
гим. Она также учится положительным командным навыкам, таким как сотрудничество, лидерство, 
сплоченность и ответственность. Учащиеся, которые занимаются спортом или участвуют в других ви-
дах физической активности, испытывают целый ряд эмоций и учатся успешно справляться со стрессо-
выми, трудными или тревожными ситуациями. 

Физическая подготовка может быть связана с улучшением психического здоровья, поскольку по-
вышенная активность дает психологические преимущества, такие как снижение стресса, тревоги и де-
прессии. Это также помогает учащимся разработать стратегии управления своими эмоциями и повы-
сить самооценку. Исследования в целом показывают, что увеличение кровотока за счет физической 
активности стимулирует мозг и улучшает умственную работоспособность. Избегание бездействия так-
же может увеличить энергию и концентрацию в классе. 

Преимущества занятий спортом: 
оставаться в форме и быть здоровым 
На самом деле, физическое воспитание может принести широкий спектр пользы для здоровья 

всем, и дети не являются исключением. Дети — это безграничные сгустки энергии, и упражнения — 
отличный способ высвободить часть этой энергии. 

Как вы знаете, физические упражнения — отличный способ улучшить свою физическую форму и 
оставаться здоровым. Чтобы дети с ограниченными возможностями могли заниматься спортом вне 
школы, физическое воспитание имеет важное значение для их общего состояния здоровья. Это влияет 
на все аспекты их жизни, как подробно описано ниже. 

повысить самооценку 
Спорт – это успех, достижения, командная работа и дружеское соревнование. Учителя физкуль-

туры (физкультуры) обучены использовать удовольствие и естественную соревновательность спорта, 
чтобы учащиеся получали удовольствие от совместной игры, развивали движение, учились играть 
вместе и повышали самооценку. увеличивать. От небольшого поощрения со стороны тренера до по-
бедного гола для вашей команды — все может помочь укрепить уверенность вашего ребенка. Сильная 
самооценка является важной чертой личности, которую необходимо развивать детям. Дух и упорство, 
привитые ему спортом, можно перенести и на более широкую академическую стезю. 

уменьшить стресс 
Упражнения - его один из лучших способов снять стресс в мире. Исследования показывают, что ак-

тивный образ жизни уменьшает симптомы стресса у детей. Если изучение других предметов оказывает 
на вашего ребенка слишком большое давление, физкультура — один из лучших способов облегчить его. 
Упражнения высвобождают эндорфины в мозгу. Эндорфины являются важными посланниками хорошего 
самочувствия для ума и тела. Это также один из лучших способов забыть о внешних проблемах. Спорт 
помогает мне сосредоточиться на поставленной задаче, расслабиться и забыть о других заботах. 

Развивать командные и лидерские качества 
Успешные команды состоят из людей, которые могут работать вместе с другими. Командная работа 

является важным навыком в мире работы, и физическое воспитание часто является первым, чему дети 
подвергаются. Многие спортивные команды подчеркивают важность команды над личностью. Ваш ребе-
нок может внести свой вклад в командную среду и воочию убедиться, насколько важно добиться успеха. 

По мере роста они также получают право на руководящие должности, такие как капитан команды. 
Принятие решений — ключ к тому, чтобы стать великим лидером. Спорт — отличный способ улучшить 
этот навык, поскольку он требует принятия решений и регулярного общения с другими членами команды. 

В мире работы знание того, как вписаться в командную среду, является одной из первых вещей, 
о которых думают работодатели. По мере их продвижения их опыт руководства командой также будет 
важен для их карьерного роста. 
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Воспитывать терпение, дисциплину и настойчивость 
Неудачи — недооцененная часть спорта. Успех в жизни требует настойчивости и упорного труда, 

и спорт — один из лучших способов продемонстрировать эти достоинства. Упрощенная природа спорта 
с явными победителями и проигравшими приводит к естественным взлетам и падениям. Это то, к чему 
дети должны быть готовы в дальнейшей жизни. 

Спорт — отличный способ показать, как тяжелая работа окупается. Успех во всех сферах жизни 
требует настойчивости и воли никогда не сдаваться. Занимаясь спортом, ваш ребенок узнает о пре-
имуществах упорного труда для достижения своих целей. 
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Проблемой интеграции и взаимосвязей межпредметных дисциплинарных курсов программ про-

фессиональных модулей заинтересованы педагоги всех профессиональных образовательных органи-
зациях. В условиях быстро меняющихся требований к уровню образования обучающийся должен не 
только владеть знаниями, полученными на конкретных медждисциплинарных курсах и дисциплинах, но 
и уметь применять полученные знания и умения в ходе изучения других дисциплин профессиональных 
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образовательных программ и главное, – в действительных жизненных ситуациях.  
При взаимной интеграции межпредметных дисциплинарных курсов программ профессиональных 

модулей реализуются задачи, как обучения, так и развития, и что особо важно, и воспитания обучаю-
щихся. Соответственно, интеграция межпредметных дисциплинарных курсов программ профессио-
нальных модулей обозначаются как значимо важными условиями и результатами целостного взаимо-
связанного подхода в обучении и воспитании обучающихся во всех образовательных организациях си-
стемы среднего профессионального образования, и как следствие повышения качества образования. 

Профессиональный модуль включает несколько междисциплинарных курсов и, соответственно, 
несколько основных составных частей, таких как: формы, методы и средства обучения, содержание 
разделов и подразделов профмодуля и его структуру исходя из уровня подготовки обучающихся и не-
обходимого количества часов, необходимых для освоения; вероятность присоединения в профессио-
нальную программу новых модулей и необходимой корректировки уже действующих модулей; испол-
нения контроля приобретенных знаний, умений и навыков с целью проверки освоения у обучающихся 
профессионально-важных значимых компетенций. 

Проектирование программ профессиональных модулей межпредметных дисциплинарных курсов 
для среднего профессионального образования прежде подвергался анализу и рассматривался как 
процесс разработки требуемых межпредметных дисциплинарных модулей поэтапно, базируясь с точки 
зрения практико-ориентированной деятельности и интеграции всего структурированного учебного ма-
териала, который является совокупностью моделирующих учебных действий обучающихся, тем самым 
с их помощью они воспроизводят знания в решении практико-ориентированных профессиональных 
задач [2, 3]. 

Современный рынок труда студентам-выпускникам старается предложить огромный список ва-
кансий и работодатели давно предъявляют определенные функциональные обязанности и требования 
к специалисту. Конечно, работодатели уже давно прибегают к системе обучения и переобучения своих 
сотрудников, привлекая со стороны обучающих специалистов, которые проводят интерактивные обу-
чающие семинары и тренинги.    

Проектирование межпредметных дисциплинарных курсов программ профессиональных модулей 
заключается в делении разделов и тем (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Составные части межпредметных дисциплинарных курсов 

 



НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 233 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Все составные части характеризуются относительно самостоятельной структурной единицей в 
пределах учебного курса (дисциплины) и могут включать в себя несколько разделов, отличающихся 
целостностью и структурностью.  

Одно из первоочередных требований работодателей состоит в обязательном наличии диплома. 
Другое условие при приеме на работу – наличие опыта работы. И, наконец, при приеме на работу ос-
новные условия заключаются в одновременном наличии определенного объема профессионального 
образования и соответствия личностных характеристик претендента на вакантную должность требова-
ниям работодателя. Кроме высокого уровня профессиональных знаний, ключевыми для работников 
становятся прочие характеристики, выражающиеся: в дисциплинированности, в наличии навыков ко-
мандной работы, в чувстве ответственности, в готовности к обучению, осваиванию нового, в инициа-
тивности. 

Минимально значимой характеристикой становится «Согласие работать за небольшую оплату». 
Подобная характеристика для работодателей – свидетельство низких запросов, низкой самооценки, 
неамбициозности сотрудника.  

Учитывая обозначенные требования работодателей, задача образовательного учреждения сво-
дится к формированию способности и готовности выпускников к жизненному и профессиональному са-
моопределению, смене сферы деятельности, к решению социальных личностных проблем, которые, 
несомненно, встретятся на их жизненном и профессиональном пути. 

Осознанный выбор любой профессии влияет на дальнейшую жизнь, определяя степень успешно-
сти самореализации, социализации, карьерного и профессионального роста выпускников средне про-
фессиональных образовательных учреждений. В связи с этим требуется оказать студенту содействие в 
правильном выборе места деятельности, поведении во время собеседования при приеме на работу. 

При получении желаемого образования не всегда представляется возможным трудоустроиться 
по специальности. Иногда специальность, которая вчера являлась дефицитной и престижной к момен-
ту получения диплома становится никому не нужной – лучшие вакансии уже заполнены, а новые в не-
обходимом количестве не появляются. Получив диплом соответствующего учебного заведения можно 
было рассчитывать на получение высокооплачиваемой работы. По версии Федеральной службы госу-
дарственной статистики [5], в среднем по стране не работают по выбранной специальности порядка 
50% выпускников профессиональных образовательных организаций среднего профессионального об-
разования. Ежегодно профессиональные образовательные организации анализируют востребован-
ность выпускников на региональном рынке. Более 5% выпускников ежегодно выбирают очную форму 
обучения и более 25% заочную форму обучения в ВУЗах, чтобы продолжить образование. 

Процесс формирования у потенциальных специалистов среднего звена профессионально зна-
чимых компетенций, является специально организованным, планомерным, целенаправленным и по-
этапным процессом, который обеспечивает присвоение личностью порождаемой культурой идеальной 
предметности в аспекте становления компетенций и согласно требованиям, предъявляемым к буду-
щим специалистам среднего звена. Прежде всего, это обусловлено тем что: процесс формирования 
общих и профессиональных компетенций должен адекватно отвечать на новации в информационном 
пространстве нового общества; инновационные процессы, которые происходят в обществе и в рамках 
системы профессионального образования нужно решать в пределах модели профессиональной подго-
товки будущих специалистов среднего звена для формирования у них компетенций отвечающих со-
временным общественным реалиям, что можно достичь, освоив профессиональные модули. 

Учебно-методический комплекс включает ряд материалов: методические рекомендации осу-
ществления практических работ; регламент рабочего содержания дисциплины; рекомендации по само-
стоятельным студенческим работам; тесты для проведения самоконтроля и контроля; методические 
указания по курсовым проектам (если это запланировано в плане обучения); список предварительных 
вопросов к зачету или экзамену; библиографический список или интернет-ресурсы; материалы для 
углубленного дополнительного изучения дисциплины; электронные лекции; порядок оценивания учеб-
ных результатов и т.д.  

Оценка итогов параллельного или последовательного изучения предметов, являющихся основой 
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каких-либо компетенций, синтезируют в себе все виды связей между умениями, знаниями и навыками 
(междисциплинарная связь). Такая оценка, которая была развита в процессе межпредметного взаимо-
действия, определяет уровень сформированных у студента компетенций по данному виду деятельности 
и уровень готовности будущего специалиста среднего звена исполнять трудовые задания. Компетенции 
развиваются, в основном, в процессе изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей, 
включающих междисциплинарные курсы, под воздействием образовательной среды в профессиональ-
ной образовательной организации, под влиянием личности преподавателя, технологий образования.  

Основой оценки качественных параметров развития компетенции являются ключевые качества 
средств диагностики в комплексе с межпредметным взаимодействием и являются основой оценки ка-
чественных параметров развития компетенции. Методы оценки, разрабатываемые педагогами, адек-
ватно соответствуют структурированности материала обучения и его интегративности, и требуют взаи-
модействия между дисциплинами. 

Интеграция междисциплинарного курса представляет собой реализацию межпредметных задач и 
целей процесса образования, включая горизонтальную интеграцию дисциплин (темы берутся из раз-
ных учебных дисциплин в рамках одного курса) и вертикальную интеграцию (темы берутся из разных 
учебных дисциплин на разных курсах в рамках одной специальности) [1]. 

Междисциплинарная интеграция в системе среднего профессионального образования не позво-
ляет избежать проблем по проектированию оценочных средств. К таким проблемам относят формиро-
вание фонда оценочных средств, с точки зрения междисциплинарной интеграции и соотношение про-
фессиональных и общих компетенций будущих специалистов, являющиеся фундаментом междисци-
плинарной интеграции. 

Результативного эффекта при проектировании междисциплинарного курса можно достичь, при-
меняя наиболее популярные методики интерактивных технологий, такие как: метод проектов, кейс-
метод, проблемные задания c элементами деловых и ролевых игр, образовательных Web-квестов, 
для выполнения которых используются информационные ресурсы интернета [4].  

Соответственно, для высокоэффективной реализации междисциплинарной интеграции требуется: 

 подход к традиционным формам обучения с творческой точки зрения; 

 актуализация компетенций будущих специалистов и преподавателей, является основой для 
развития инновационных форм междисциплинарной интеграции; 

 разработка конкретных методик для новых форм обучения в ходе междисциплинарного кур-
са и контроль развития компетенций (дебаты, деловые игры, схемы и образцы запуска проектов); 

 ввод разнообразных форм текущей оценки, позволяющих непрерывно мониторить процесс 
развития компетенций; 

 объединение разных форм диагностики профессиональных навыков, умений и знаний с ин-
новационными моделями оценки общих и профессиональных компетенций с точки зрения межпред-
метной интеграции; 

 использовать интеграционные технологии, принимая во внимание взаимодействие между 
дисциплинами.  
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Аннотация: пациенты с постакне часто обращаются за врачебной помощью, так как эти эстетические 
дефекты существенно влияют на их качество жизни, вызывая социальные и психологические пробле-
мы. Причиной развития социальной дезадаптации часто является хронический стресс, который возни-
кает вследствие постоянного ощущения собственной неполноценности, неуверенности в себе, тревоге. 
Расположение постакне на лице вызывает наибольшее беспокойство у пациентов, что ухудшает соци-
альные отношения и приводит к снижению качества жизни [1, c. 28-41]. 
Тревожное состояние и депрессивные расстройства могут вызывать даже незначительные проявления акне 
и постакне. У подростков косметические дефекты могут стать причиной развития психических заболеваний и 
суицида. Поэтому изучению и лечению данной патологии уделяется большое внимание [2, c. 4-10]. 
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Abstract: post-acne patients often seek medical attention, as these cosmetic defects significantly affect their 
quality of life, causing social and psychological problems. The reason for the development of social 
maladaptation is often chronic stress, which occurs because of a constant feeling of inferiority, self -doubt, 
and anxiety. The location of post-acne on the face causes the greatest concern in patients, which worsens 
social relations and leads to a decrease in the quality of life [1, p. 28-41]. 
Anxiety and depressive disorders can cause even minor manifestations of acne and post-acne. In 
adolescents, cosmetic defects can lead to the development of mental illness and suicide. Therefore, much 
attention is paid to the study and treatment of this pathology [2, p. 4-10]. 
Keywords: post-acne; acne; pathogenesis; hyperpigmentation; scars; treatment. 
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Постакне – это изменения дермы поствоспалительного и рубцового характера, возникающие 
после угревой сыпи. К проявлениям постакне относят: гиперпигментацию, атеромы, рубцы и 
миллиумы. 

Акне – это полиэтиологический дерматоз, на развитие которого влияют генетически 
детерминированный тип секреции сальных желез и наследственно обусловленная гиперандрогения [3, c.7]. 

Эпидемиология: акне принадлежит к числу самым часто встречаемым заболеваниям человека в 
современной дерматологии. В возрасте от 15 до 18 лет наблюдается пик заболеваемости. Спонтанный 
регресс дерматоза может возникать к 18-20 годам жизни, при этом у большинства пациентов 
заболевание приобретает хроническую рецидивирующую форму, у некоторых пациентов к 30–40 годам 
формируются «поздние акне» (acne tarda). По данным J. Leyden, пик заболевания наблюдается в 
возрасте от 12 до 24 лет, акне страдают 85% лиц, в возрасте от 25 до 34 лет – 8% и 3% лиц в 
возрасте от 35 до 44 лет [4 c. 59-66]. 

Патогенез постакне: альтерация кожи воспроизводит каскад реакций течения раневого 
процесса, протекающего в несколько стадий. На фоне воспаления после первичной вазоконстрикции 
наступает вазодилатация, активируется меланогенез, в   результате которого возникают диспигментации 
и застойные воспалительные пятна. Формирование грануляционной ткани способствует росту новых 
капилляров и синтезу коллагена. В результате ремоделирования матрикса возникает дисбаланс в 
отношении металлопротеиназ и их тканевых ингибиторов, что приводит к формированию рубцов. 

Классификация рубцов: различают следующие типы рубцов: наиболее часто в 60-70% случаев 
встречаются атрофические сколотые (icepick scars); у 20-30% пациентов возникают закругленные 
(rolling scars) и прямоугольные (boxcar scars) — 15–25% случаев), реже — гипертрофические и 
келоидные. По степени тяжести выделяют: макулярные гипер- или гипопигментированные участки, 
которые не изменяют рельеф кожи; невидимые с расстояния более 0,5 метра от человека 
атрофические или гипертрофические рубцы, которые легко маскируются декоративной косметикой или 
бородой (у мужчин); заметные с расстояния более 0,5 метра атрофические или гипертрофические 
рубцы средней тяжести, которые при растягивании кожи в разные стороны расправляются; хорошо 
заметные с расстояния более 0,5 метра выраженные атрофические или гипертрофические рубцы, 
которые при натяжении кожи не расправляются [5 c. 11-16]. 

Лечение постакне: на данный момент в современной косметологии представлен широкий спектр 
процедур, направленных на коррекцию постакне. К ним относятся аппаратные и инъекционные 
способы лечения, химические пилинги.  

Пилингом называется косметологическая процедура, которая подразумевает частичное или 
полное удаление рогового слоя, а также подлежащих слоёв эпидермиса с целью запуска процессов 
обновления кожи за счёт усиленной выработки гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина. В 
результате тонус кожи улучшается, поверхность сглаживается, гиперпигментация исчезает. При 
поверхностном пилинге кислоты растворяют чешуйки, так как проникают только в роговой слой 
эпидермиса без травматизации кожи. Эффект от данной процедуры проявляется в регуляции 
деятельности сальных желез, сужении расширенных пор, в выравнивании тона и рельефа кожи. При 
применении срединного пилинга происходит повреждение кожи до базального слоя эпидермиса, 
устраняются дисхромии и рубцовые изменения. После глубокого пилинга возникает повреждение, 
приводящее к полному удалению эпидермиса, и затрагивающее верхние слои дермы. Глубокий пилинг 
проводят под анестезией, для работы используют фенолы. Применяется для устранения шрамов, 
рубцов, а также глубоких морщин. Такой пилинг предполагает долгий многомесячный процесс 
реабилитации, поэтому в современной косметологии практически не применяется [6 c. 20-25]. 

Для работы с кожей используются пилинги-стимуляторы (стимулируют обновление клеток без их 
разрушения): ретинол и его производные, а также пилинги-разрушители: резорцин, трихлоруксусная и 
салициловая кислоты, гидроксикислоты, ферменты (энзимы), фенол. При нанесении данных веществ 
на кожу начинается её контролируемое повреждение за счёт химической реакции между структурами 
кожи и химическим веществом [7, c. 92-99]. Трихлоруксусная кислота (TCA) – пилинг-разрушитель, 
вещество прижигающего действия. После нанесения на кожу наблюдается белый налёт («Фрост») – 
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это следствие денатурации белков кожи. Глубина и сила воздействия зависит от концентрации 
трихлоруксусной кислоты в пилинге, но её высокие концентрации (свыше 50%) характеризуются 
неконтролируемой глубиной проникновения, используются точечно. Не оказывает системного 
воздействия. Пилинг Джесснера – смесь салициловой, молочной кислот и резорцина в 95% этиловом 
спирте. Главное свойство пилинга – мощное отшелушевание кожи. Салициловая кислота разрушает 
липиды между клетками и повышает проницаемость кожи для других веществ. Резорцин разрушает 
водородные связи кератина, а молочная кислота отслаивает роговой слой эпидермиса. Особенностью 
пилинга Джесснера является возможность регулировать глубину посредством количества наносимых 
слоёв. Для поверхностного воздействия обычно достаточно нанесения 2-3 слоёв. Жёлтый 
ретиноловый пилинг – срединный пилинг без повреждения. Основным веществом является ретинол 
(около 10%) или третиноин (5-10%). Вспомогательные вещества: салициловая кислота для более 
интенсивного отшелушевания, фитиновая, азелаиновая, койевая кислота для отбеливания, витамин С 
для усиления антиоксидантного эффекта, различные растительные экстракты с 
противовоспалительным действием, возможна комбинация третиноина и гидрохинона (борьба с 
мелазмой) [8, c.87-93]. Жёлтый ретиноловый пилинг обновляет кожу без её повреждения, 
взаимодействует с ядрами живых клеток и запускает процессы обновления, стимулируя активное 
клеточное деление. Ретинол и его производные липофильны имеют маленькие молекулы, поэтому 
легко проникает через роговой слой эпидермиса, устраняя гиперкератоз, снижает активность сальных 
желез, что приводит к уменьшению жирности кожи, способствует синтезу коллагена, эластина, 
гиалуроновой кислоты, увеличивает активность фибробластов, делая кожу более упругой. В норме 
эпидермис обновляется 28 дней, а после воздействия ретинолового пилинга скорость обновления 
увеличивается в среднем в 3 раза. Шелушение крупнопластинчатое – связано с незрелостью 
отшелушивающихся клеток (продлится 7-8 дней). 

К современным инъекционным способам лечения относят применение филлеров, 
плазмолифтинг и мезотерапию. Плазмолифтинг (PRP-терапия) – метод лечения, при котором 
инъекцируется собственная аутоплазма пациента, которую выделили из крови пациента. Плазма 
обладает максимальной биодоступностью, способствует нормализации работы сальных  желез. 
Производят забор венозной крови пациента, далее она центрифугируется - отделяется плазма от 
тромбоцитов. Полученная сыворотка вводится с помощью микроинъекций в проблемные участки, кожу 
головы. Плазма содержит факторы роста, которые связываются с рецепторами кожи и выполняют 
определённые функции: 

1. Тромбоцитарный фактор (PDGF) способствует регенерации   и выживанию клеток. 
2. Инсулиноподобный фактор (IGF) стимулирует клеточный рост, дифференцировку и мигра-

цию клеток. 
3. Трансформирующий фактор (TGF-B) стимулирует синтез коллагена, уменьшая воспали-

тельные явления и подавляя апоптоз. 
4. Фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) – улучшает кровоснабжение тканей, оказывает 

влияние на проницаемость стенок сосудов. 
5. Эпидермальный фактор (EGF) – ускоряет процессы обновления и деления клеток. 
6. Фактор роста фибробластов (FGF) – повышает количество фибробластов, активирует 

рост кровеносных сосудов.    
Для коррекции атрофических рубцов применятся филлеры, которые выравнивают поверхность 

кожи путём заполнения недостающего объёма. Время нахождения в ткани составляет 6-12 месяцев. 
Филлеры применяют на основе гиалуроновой кислоты, гидроксиапатита кальция, полимолочной 
кислоты, коллагена. 

К аппаратным способам лечения относятся: лазерная шлифовка, дермабразия, фотодинамиче-
ская терапия, фототермолиз. Дермабразия– это механическая шлифовка кожи, в процессе которой 
удаляется один или несколько ее слоев. В результате выравнивается рельеф, сглаживаются рубцы, 
исчезают мелкие морщины, кожа приобретает равномерную окраску. Данный метод является травма-
тичной процедурой и должен проводится в специализированных медицинских учреждениях. Шлифовка 
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рубцов лазером CO2 наиболее часто применяется для коррекции эстетических дефектов кожи. Для 
этой процедуры применяется специальная лазерная установка с определенной длинной волны, кото-
рая проникает в кожу на необходимую глубину. В результате поврежденные фрагменты кожи прижига-
ются, стимулируя активное образование коллагена и регенерацию тканей. Через некоторое время об-
работанные участки отшелушиваются, проявления постакне сглаживаются [9, c.5]. Фототермолиз – 
это современный метод лазерного омоложения, при котором в зоне воздействия лазерного луча, про-
исходит испарение клеток старого коллагена и эластина, в результате чего ткани разрушаются. Лазер-
ные лучи точечно воздействует на клетки кожи, образуя множество микроранок, которые дают сосед-
ним незатронутым областям импульс к активному восстановлению кожи по всей обработанной поверх-
ности. Фотодинамическая терапия (ФДТ) – метод лечения, основанный на применении лекарствен-
ных препаратов- фотосенсибилизаторов и лазерного излучения с длиной волны, соответствующей пику 
поглощения фотосенсибилизатора. Для проведения ФДТ используется гель на основе хлорина Е6, для 
активации фотодинамической реакции применяется лазерное красное излучение с длиной волны 
660±2 нм. На чистую кожу наносится гель, экспозиция которого составляет 15 минут, мощность эк-
симерного воздействия – 180 Дж/ см². Базовый курс составляет 10 сеансов. Процедура проводится 1 
раз в неделю. В результате проведенного курса процедур ФДТ: уменьшается зуд и жирный блеск, 
суживаются поры, выравнивается рельеф, а также восстанавливается равномерной телесный цвет 
кожи. ФДТ влияет на пролиферацию и дифференцировку себоцитов и кератиноцитов, апоптоз клеток, 
так как после курса процедур отмечается гладкость кожи, отсутствие зуда и шелушения [10, c.5]. 

Заключение: на данный момент не существует общих рекомендаций по оптимизации лечения 
постакне. Для получения выраженного результата предпочтительно комбинировать методы лечения и 
находить персональный подход к каждому пациенту. Своевременное начало терапии эстетических 
дефектов, сразу после стихания острой воспалительной реакции на этапе эпителизации, на котором 
происходит трансформация коллагена, — залог благоприятного прогноза профилактики постакне и 
быстрой коррекции уже начинающихся изменений. Свежие, молодые рубцы постакне (образовавшиеся до 
1 года) эффективнее корректируются противорубцовыми препаратами, чем зрелые, старые рубцы (с 
давностью более 1 года), для лечения, которых необходимы длительные и сочетанные методики терапии. 
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Аннотация: Между туркменской музыкой и литературой существуют органичные связи, рождающие 
гармоничное духовное и художественное единство. “Zöhre-Tahyr” operasynyň kompozision gurluşy 
Ýewropanyň nusgawy operalaryndan gözbaş alyp gaýdýar. Bu operany döretmekde awtorlar esasan  
dessançylyk däbinden ugur alypdyrlar. Eseriň dowamynda “Zöhre-Tahyr” dessanyndan halk aýdymlarynyň 
ençemesini ussatlyk bilen ulanypdyrlar. 
Ключевые слова: Молланепес, поэзия, опера, akt. 
 

MUSIC DRAMATURGY OF “ZOHRE - TAHYR” OPERA 
 
Abstract: There are relations and connections which  create  the unified spiritual harmony between the  
Turkmen vocal – music art and literature. Composition structure of the “Zohre-Tahyr” opera is based on the 
classic European operas. Creating this opera the authors based on dessan traditions. The composers 
throughout all the work masterly used many folk songs form dessan “Zohre Tahyr”.   
Key words: Mollanepes, poetry, opera, act. 

 
Сюжет легенды о Зохре и Тахире получил широкое распространение в литературном творчестве 

различных народов. На основе этой трагической истории любви в ХХ веке был создан ряд 
прозаических произведений, сняты художественные фильмы, написаны либретто музыкально-
сценических сочинений.  

Академик А. Кекилов в монографии «Молланепес», отмечая широкую известность сюжета «Зохре 
и Тахир» не только среди туркмен, но и у других восточных народов, предполагает, что Молланепес 
был хорошо знаком с этой легендой, а значит, за его дестаном «Зохре и Тахир» могло стоять это попу-
лярное в народе предание [2, с. 34-35].  

Событием большого исторического значения для туркменского музыкального искусства было за-
рождение и развитие жанра туркменской оперы. Опера «Зохре-Тахыр», созданная А. Шапошниковым и 
В. Мухадовым в сотворчестве, наряду с другими оперными сочинениями, стала одной из жемчужин ду-
ховной сокровищницы Туркменистана и его народа. Этой оперой 6 ноября 1941 года открылась сцена 
Туркменского государственного театра оперы и балета. В 1950-е годы А. Шапошников и В. Мухадов 
начали работать над второй редакцией оперы «Зохре-Тахыр». В этом редакции опера состоит из 7 
действий, в неё также введён образ самого Молланепеса. В работе над сочинением авторы руковод-
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ствовались прежде всего традициями народного дестанного творчества. Драматургия оперы основана 
на конфликте двух сил:  

1) борьба за большую любовь;  
2) действие враждебных сил, препятствующих любви главных героев. Для показа отмеченных 

конфликтных образных линий композиторы использует индивидуальные интонационные сферы. К 
примеру, песни Зохры, Тахыра, Мойсепида и Шахыхубан отличаются мелодическим богатством и кра-
сотой. Вокальная сфера Гарабатыра, Бабахана имеет речитативный характер и звучит устрашающе. 

Образ Тахира – большая часть изображённых в опере событий связана с судьбой Тахира. Не ис-
пугавшийся трудностей и испытаний, Тахир олицетворяет преданность своей любви, верность данной 
клятве. В душевном мире Тахира основное место занимает любовь к Зохре.      

Через образ Зохре Молланепес раскрывает и показывает наглость придворных, несправедли-
вость богачей и власть имущих, попирающих и предающих такие высокие понятия, как любовь. Горько 
сетует на эту несправедливость, Зохре, столкнувшаяся с неумолимой жестокостью своего отца.  

Вокальная партия Зохре изобилует народными мелодиями. 
Махым – одно из главных действующих лиц оперы. Благодаря этому образу убедительнее про-

являются такие качества Тахира, как непоколебимость и преданность своей любви. Махым всем серд-
цем любит Тахира, но её чувство безответно. Это очень огорчает Махым. Она изливает свои чувства в 
печальной арии, в которой звучит подлинная народная мелодия «Dön göwnüm» из дестана «Зохре ве 
Тахир». Махым сочувствует Тахиру, заступается за него не только потому, что любит. Такое великоду-
шие созвучно её чувствам и свидетельствует о её душевной доброте и человечности.           

«К группе тем, харектеризующих положительных героев и раскрывающих основную идею оперы, 
относятся лейтмотив «любви», объединяющий музыкальные характеристики Зохре и Тахира, Мойсепи-
та, Махым, а также лейтинтонации Тахира, Зохре, народа, Молланепеса [1, с. 42]». 

Композиторы, глубоко любившие туркменский дутар и туркменскую музыку, прекрасно понимали 
необходимость говорить с народом на его языке. Большое значение в музыкальной драматургии оперы 
приобрели народные мелодии. Иногда используемая народная мелодия ложилась в основу музыкаль-
ной характеристики героя, его душевного мира и мира его чувств. А иногда народная мелодия станови-
лась лейтмотивом всего произведения. К примеру, тема известной народной песни из дестана «Зохре и 
Тахир» «Bilbil gördüm» («Увидел соловья») не только характеризует образ Махым, но и выступает в ка-
честве лейттемы оперы. Основное место в музыкальной драматургии оперы «Зохре-Тахыр» занимают 
сольные песни главных героев, арии, дуэты.  Примером тому могут служить песни Махым («Bilbil 
gördüm» - «Увидел соловья», «Unutma» - «Не забывай», «Dön göwnüm» - «Отвернись, душа»), Тахыра 
(«Eý saba» - «Эй, ветерок», «Daglar» - «Горы»), Зохры («Enejan diýmegil beýle sözüňni» - «Не говори мне 
этих слов»). Важное место в драматургии оперы занимают народно-массовые сцены и танцевальные 
номера из народно-бытовых эпизодов I, III, IV и VI действий. И в танцах авторы обращаются к подлин-
ным народным мелодиям. К примеру, если в танце подружек Махым из III действия использована 
народная мелодия «Daş galdy» («Остался вдали»), то в мужском танце из IV действия слышатся инто-
национные обороты народной мелодии «Бал-саят». 

В тембровой драматургии оперы каждый герой наделён своим оркестровым тембром. Так, лейт-
тема Зохры и Тахыра поручена виолончелям и английскому рожку, тему Махым ведёт гобой, Хасана – 
английский рожок, Гарабатыра – валторна, а тему Бабахана исполняют тромбон и туба.  

Композиция оперы «Зохре-Тахыр» в структурном и сюжетном отношении своими истоками вос-
ходит к классическим образцам европейской оперы, но есть и интересные авторские находки.   

В воспитании подрастающего поколения большие возможности нам дают народные музыкаль-
ные традиции, в том числе музыкальное искусство и история народа. В этом отношении оперы турк-
менских композиторов представляют с собой большую ценность. 

Опера «Зохре-Тахыр», созданная на основе рождённого великим талантом Молланепеса деста-
на, не потеряла своей ценности и в наши дни. По инициативе Уважаемого Аркадага Гурбангулы Бер-
дымухамедова она была восстановлена к 200-летию Молланепеса и с большим успехом представлена 
вниманию зрителей 26 июня 2010 года. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам современного дизайн-проектирования книг для детей; в ста-
тье делается аналитический обзор научных статей последних лет о проблемах и перспективах детских 
изданий; определяются актуальные направления в стилистике и конструировании детской интерактив-
ной книги; рассматривается возможность синтеза и трансформации художественных традиций различ-
ных видов искусств и творчества в дизайне книги; в качестве примера дается описание конструкции 
оригами-книги. 
Ключевые слова: графический дизайн, дизайн книги, интерактивная книга, книга-игрушка, развиваю-
щая и обучающая книга; конструирование книги; оригами. 
 

THE PRINCIPLE OF ORIGAMI AS THE BASIS OF DESIGN INTERACTIVE BOOKS FOR CHILDREN 
 

Novikova Marina Mikhailovna, 
Saina Alexandra Sergeevna 

 
Abstract: the article is devoted to the issues of modern design design of books for children; the article pro-
vides an analytical review of scientific articles of recent years on the problems and prospects of children's pub-
lications; identifies current trends in the style and design of children's interactive books; considers the poss ibil-
ity of synthesis and transformation of artistic traditions of various types of arts and creativity in book design; as 
an example, a description of the design is given origami books. 
Keywords: graphic design, book design, interactive book, toy book, educational and educational book; book 
design; origami. 

 
Книга – особенный феномен в истории культурного становления человечества, в жизни каждого 

человека. Однако современные технологии постепенно отодвигают бумажную продукцию как носитель 
информации на второй план, и все меньшее количество людей интересуется чтением литературы. Тем 
не менее, книга и в настоящий момент не исчерпала своей значимости. Культура чтения - необходимый 
инструмент в интеллектуальном развитии личности, важно не утратить ее в динамичном потоке соци-
альной эволюции. Вот здесь и наблюдается некое противоречие, проблема. Современный человек 
предпочитает виртуальные, визуальные источники информации, и каким образом возможно сохранить 
традицию книжного чтения, семейного чтения, детского чтения? Чтобы чтение не превращалось в 
«принудительное» занятие, в особенности, когда это касается детского чтения, необходим совершенно 
новый, оригинальный подход не только к общему оформлению книги, но к ее функциональному, кон-
структивному решению. В этом и состоит важнейшая задача для дизайнера книги. 

По мнению Ж.Х.У. Рашидова, современный книжный дизайн во многом строится на новых техно-
логических возможностях полиграфии, «которые непосредственно влияют на облик книги», ее формат, 
структуру, обложку. В жесткой рыночной конкуренции в издательской среде «дизайн книги рассматри-
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вается как объект маркетинга», от оригинальности дизайнерских решений, по мнению исследователя, 
зависит «траектория развития книги» [12]. 

Городилова Т.С. и Шарова А.А., анализируя этапы развития интерактивных книг для детей, при-
шли к выводу о том, что «компьютерные технологии формируют цифровую реальность, которая в свою 
очередь влияет на специфику мышления современных людей и особенно подрастающего поколения». 
По их мнению, цифровые технологии во многом меняют образовательную среду, издательскую инду-
стрию, тем самым способствуя формированию «нового культурного пространства в целом». Главными 
свойствами современных детских изданий (электронных) они считают «интерактивность, мультимедий-
ность, гипертекстуальность» [5]. Отметим, что такая же многоаспектность требуется не только от циф-
рового (электронного), но и традиционного «бумажного» формата. 

В связи с этим наиболее перспективным и популярным направлением в современном книжном 
дизайне является конструирование обучающих интерактивных изданий для детей. Отметим, что интер-
активные издания – изобретение не новое, они появились не в недавнем прошлом. Наиболее ранний 
известный пример интерактивной книги относят к XIII веку. Не установлено, кто изобрел механику пер-
вой интерактивной книги, но есть информация, что древнейший известный экземпляр такой книги был 
создан каталонцем Раймундом Луллием [5]. Эта книга была теософского содержания. До XVIII века 
книги с движущимися элементами представляли собой, как правило, научные издания. Значительно 
позднее художники начали использовать подвижные элементы для оформления и детской литературы. 
Впервые этим воспользовался английский книгоиздатель Роберт Сейер в книге со стихами о приклю-
чениях Арлекина (книга была издана в Лондоне во второй половине XVIII в.). В его книге можно было 
двигать, поднимать части иллюстраций (Рис.1), таким образом менять выражение лиц персонажей [5]. 
В начале XIХ века появилась «Книга бумажных кукол» английского иллюстратора Вильяма Гримальди. 
В этой книге были различные «механизмы», потянув за рычажки которых можно было сменять декора-
ции и передвигать персонажей, вплоть до их «исчезновения». А некоторые авторы пытались создать 
книгу с запахами. Например, передать запахи цветов в книге о флористике. 

В конце XIX века немецкий издатель и печатник Эрнест Нистер создал книги с использованием 
так называемых «оптических иллюзий» [5]. Штаб-квартира издательства была в Нюрнберге, славящем-
ся мастерами по изготовлению кукол. Между 1891 и 1900 гг. компания Нистера выпустила ряд книг пре-
восходного качества, как в плане иллюстраций, так и в плане книгоиздательства. Одним из вкладов Ни-
стера в книгоиздательство были «тающие» иллюстрации для книжек-игрушек, основанные на принципе 
«венецианских» штор: благодаря вращению диска с иллюстрациями с помощью закладок в прорезях 
быстро перемещались картинки – так «появлялись» и «исчезали» персонажи (Рис.2). 

В наше время интерактивные книги, особенно детские издания, получили широкое распростра-
нение и развитие. Подобные книги-игрушки выпускаются в самых различных жанрах – это и произве-
дения художественной литературы, и учебные, научные издания. И все эти издания «наполняются» 
различными побуждающими на взаимодействие механизмами (Рис.3). 

Жанр «книга-игра» как «гибридная форма современной литературы», по мнению О.С. Наумчик, 
родилась из настольных игр 1970-х годов. Автор делает вывод о том, что в условиях современной 
культуры под влиянием эстетики постмодернизма «жанр книга-игра <…> родившись из настольных игр 
1970-х годов, впитал в себя литературную традицию, а впоследствии слился с компьютерными техно-
логиями, породив новую жанровую разновидность – интерактивная книга-игра» [9]. 

Необходимо признать, что в век технологий и книга переносится в нематериальный мир. У книги 
расширяются функции, визуальные и прочие возможности воздействия на реципиента. Иллюстрации 
двигаются, появляется аудиосопровождение (мелодии, звуки природы, чтение текста и т.п.). Кроме то-
го, иногда читатель (особенно если это детская аудитория) может принимать непосредственное уча-
стие в сюжете какими-нибудь действиями: найти указанный предмет или нарисовать тропинку до ме-
ста, нужного персонажу (Рис.4). Разработка, конструирование таких изданий – это одно из самых акту-
альных направлений современного графического дизайна. 

О необходимости поиска новых решений в разработке дизайн-формы детской книги поднимают 
вопрос многие теоретики и практики дизайна. Так в статье М.А. Работновой, З.Ю. Черной, Т.И. Черного 
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в качестве ведущей современной тенденции в развитии детской полиграфии рассматривается тенден-
ция «к усложнению дизайн-формы детской книги, созданию креативных объемных форм как тренду 
развития книги в условиях информационных технологий, а также в качестве развивающего интеллекту-
ального объекта предметно-пространственной среды». Они пишут о том, что «дизайн, полиграфия и 
оригинальная конструкция интерактивной книги – один из способов выживания книги благодаря воз-
можности быстро трансформироваться и изменяться, развивая познавательные способности ребенка, 
стимулируя его самостоятельную творческую активность и становление личности» [11]. 

О специфике дизайнерского подхода к созданию детской книги поднимает вопрос М.Г. Сергеева. 
Она утверждает, что «хорошо сделанный, качественный печатный продукт, интересный с графической 
и с пространственной точки зрения способен заинтересовать ребенка, так как он предлагает альтерна-
тивный, отличный от виртуального мир». В своей статье М.Г. Сергеева акцентирует внимание на таких 
графических приемах, как «использование «живой», активной типографики, созвучной настроению кни-
ги и создание сложного и интересного пространства книги, внимание к общей композиции и динамике 
книжной формы», что в конечном счете, безусловно, усилит интерес ребенка к книге [13]. 

О возможностях и преимуществах современных технологий графического дизайна в иллюстри-
ровании детской книги пишет Ю.Ф. Мустафаева. Проведя стилистический анализ направлений совре-
менного книжного дизайна, в том числе электронной книги, она отмечает, что сегодня необходимо «пе-
ресматривать фундаментальные законы, на которых в течение многих веков строилась система изда-
ния печатной книги» [8]. Также о поиске новых оригинальных решений в дизайн-проектировании книг 
поднимают вопрос Л.П. Депсамес и С.И. Яковлева. В частности, они отмечают, что «на данный момент 
существует достаточно мало качественных примеров подобной продукции, а формат большинства из 
них не соответствует современным требованиям графического дизайна и оформления книг», а потому 
необходимо «постоянное совершенствование технологий и появление новых тенденций в области ди-
зайна многостраничных изданий» [6]. 

Современный графический дизайн действительно во многом связан с развитием новых техноло-
гий, в том числе цифровых. Но, думается, что оригинальность дизайнерских проектов не всегда опре-
деляется технологическими решениями. Представляется, что синтез «старого» и «нового», трансфор-
мация, смелые интерпретации художественного опыта разных народов, в том числе национальных 
традиций декоративно-прикладного искусства, художественных промыслов могут послужить благодат-
ным источником современного дизайнерского творчества. 

Так, к примеру, широко известна и популярна уникальная традиция, сложившаяся в японской 
культуре - оригами - художественное конструирование из бумаги. Оригами представляет собой идеаль-
ный конструктор, который состоит из одной детали (листа). Этот вид творчества, в сущности, доступен 
практически каждому человеку. Ручной художественный труд - оригами - является универсальным 
средством развития сферы чувств, эстетического вкуса, пространственного воображения, творческой 
фантазии. Он развивает мелкую моторику рук, воспитывает усидчивость, аккуратность, наблюдатель-
ность, развивает конструктивные и творческие способности [7]. Существует несколько версий проис-
хождения оригами, но чаще всего его связывают с культурой самураев. Известно, что оригами стало 
значительной частью японских церемоний: фигурки, сконструированные из бумаги, воспринимались 
своеобразными символами, сакральными предметами. Отметим, что и в других странах Юго-Восточной 
Азии (Китае, Корее), а также и в западной культуре можно найти примеры этого вида творчества. Кон-
струирование, складывание фигур из бумаги имело распространение в Испании (XI в.), Германии (XV 
в.). Но уже в ХХ веке с введением в обиход системы условных обозначений Есидзавы-Рандлетта ис-
кусство оригами, в том числе модульное, стало распространяться по всему миру [1, 4]. 

Принцип оригами в работе с бумагой довольно распространен и в современных реалиях. Форму 
оригами можно встретить в различных праздничных украшениях – новогодних елочных игрушках и гир-
ляндах и т.п. (Рис.5). Также получили распространение настольные игры с использованием принципов 
оригами, к примеру, игра «Аквалин». Ее игровые элементы – морские существа (краб, морская звезда, 
морской конек, медуза, черепаха и рыба) –выполнены (нарисованы) в стиле оригами. Принцип оригами 
успешно используется в современном дизайне костюма, ювелирном искусстве, дизайне мебели (Рис.6). 



НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 249 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Однако истинное оригами предполагает работу с бумажным листом. Существует множество книг 
с разнообразными примерами красивейших бумажных фигур [2, 10]. Одна из таких книг - «Бумагопла-
стика» Б.Г. Гагарина, художника и теоретика декоративно-прикладного искусства, мастера бумагопла-
стики. В своей монографии он подробно описал как классические схемы конструирования и «лепки» из 
различных видов бумаги, так и свои оригинальные произведения, выполненные из большого количе-
ства сложно трансформированной бумаги. Работы Б.Г. Гагарина, представленные в этой книге, пора-
жают своими масштабами, продуманностью и детализацией: это и изящный лебедь, и дама с ажурным 
зонтиком и кавалером под ручку, и стрелец, и воин с мечом и щитом. Книга демонстрирует уникальные 
возможности бумагопластики [3]. Однако большинство схем далеко не каждый способен повторить без 
определенных умений и навыков. Существуют более упрощенные в методическом отношении издания 
для освоения классической техники оригами. Так, к примеру, в книге под редакторством Р.В. Свиридова 
«Оригами: искусство складывания из бумаги» (1996 г.) описаны схемы оригами и этапы работы от 
наиболее простых фигур к сложным [10]. Также в книге Гийома Дени «Оригами. Большая иллюстриро-
ванная энциклопедия» подробно разъяснены способы выполнения классических конструкций оригами, 
и, кроме того, приведены некоторые другие творческие приемы работы с бумагой. Например, описы-
ваются принципы работы в технике мокрого оригами. Это почти то же классическое оригами, но с по-
мощью такого способа можно придать некоторым деталям, элементам, или фигуре целиком более 
плавные формы [4]. 

Интересен и показателен опыт работы с бумагой российских художников А. Микаеляна, М. Лыко-
вой, И. Малкова и Ок-Сим Тен, авторов мультсериала «Бумажки» анимационной студии «Паровоз» 
(Рис.7). В этом мультсериале из бумаги выполнены не только персонажи, но и весь окружающий при-
родный и предметный мир, за исключением некоторых канцелярских предметов, которые отлично впи-
сываются в общую картину. Это не только развлекательная программа, а также в каждой серии герои - 
лось Аристотель и дятел Тюк-тюк - предлагают маленькому зрителю выполнить поделку, которая при-
гождается для той или иной ситуации сюжета. Если нужно использовать инструменты, которыми ребе-
нок может случайно навредить себе, например, ножницы, персонажи «просят» детей позвать родите-
лей помочь или проследить, чтобы все прошло без травм. 

Такое разнообразие использования принципа оригами позволяет рассматривать его и как кон-
структивную основу в дизайн-проектировании интерактивных, развивающих и обучающих книг для де-
тей. Рассмотрим пример разработки интерактивной книги «Сказы Урала», все детали и персонажи ко-
торой будут выполнены в стиле оригами. Предполагаемое издание будет иметь формат А5. Для об-
ложки потребуется цельный лист размером 210×304 мм. По горизонтали делим его на три части и сги-
баем, затем вновь сгибаем его по вертикали пополам (Рис.8). Для основной части книги нужен лист вы-
сотой 210 мм, а длина будет зависеть от желаемого количества страниц в будущей книге, главное - до-
бавить две дополнительные страницы, заполненные основным оформлением книги. Данный лист сги-
баем по длине каждые 152 мм. Таким образом, должна получиться гармошка из бумаги, важно, чтобы 
первая и последняя страницы были в итоге загнуты в одно направление (Рис.10). Чтобы объединить 
обложку и основу нужны две дополнительные страницы, для этого крайние страницы нужно просунуть 
во внутрь страниц обложки. В итоге получается книжка-оригами (Рис.9). Также были разработаны кон-
струкции персонажей, которые дети смогут выполнить самостоятельно. Таким способом можно сделать 
книгу и в домашних условиях, но для того, чтобы использовать страницы с напечатанным текстом и 
картинками, нужно будет применить скотч для объединения страниц формата А4. Так получается ори-
гами-книга. Но это всего лишь заготовка. Наполнить ее можно любым текстом. Описываемый проект 
предполагает создание подарочного издания, включающего оригами-книгу «Сказы Урала» и схемы 
оригами-персонажей (в проектном образце - произведение П.П. Бажова «Серебряное копытце»). Такая 
книга представляет собой оригинальное интерактивное издание, которое не только познакомит детей с 
техникой оригами, но и в игровой форме поспособствует развитию у ребенка мелкой моторики и объ-
емно-пространственного мышления. Кроме того, возможно, это занятие объединит всех членов семьи, 
что тоже немаловажно для ребенка. 

Таким образом, принцип оригами может служить источником поиска новых художественно-
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стилистических, конструктивных, проектных решений в различных сферах дизайна, в том числе и в со-
временной полиграфии. Задача каждого дизайнера состоит в том, чтобы найти новые оригинальные 
решения, сделать свой продукт привлекательным, в конечном счете полезным и востребованным. Осо-
бенности дизайнерского подхода при проектировании детских интерактивных книг во многом обусловле-
ны пониманием новых вызовов и тенденций современности, умением дизайнера следовать им. Только 
тогда дизайнерский проект будет успешным, востребованным на рынке книжной продукции. Так, исполь-
зуя игру и популярные в подростково-детской среде темы, можно создавать оригинальные печатные 
издания, способные заинтересовать ребенка чтением и обучением так, чтобы это не вызывало негатив-
ных эмоций, побуждало к подобного рода занятиям. Рассматриваемый пример с книгой-оригами (книгой-
конструктором) как раз демонстрирует новый дизайнерский подход, когда принцип оригами может рас-
сматриваться как источник проектных решений в разработке интерактивных книг для детей. 

 

 
Рис. 1. Книга с подъемными элементами 

 

 
Рис. 2. Иллюстрация с передвижными частями 

 

 
Рис. 3. Интерактивная книга «Секреты космоса» 

 

 
Рис. 4. Книга и техника 
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Рис. 5. Елочные игрушки оригами 

 

 
Рис. 6. Кресла в стиле оригами 

 

 
Рис. 7. Мультсериал «Бумажки» 

 

 
Рис. 8. Обложка 

 

 
Рис. 9. Складная часть страниц 
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Рис. 10. Итоговый макет 
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ents' attitude to its condition was studied in detail, an analysis of existing problems was carried out with the 
subsequent development of directions for their improvement. 
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В настоящее время политические партии активно используют разнообразные рекламные сред-

ства в политической борьбе. Конкурируя за голоса электорального круга, прибегая к привлечению раз-
личных технологий воздействия на массовое сознание, используя рекламно-информационные сред-
ства, они побуждают людей к участию в политических процессах, влияют на мировоззрение населения, 
формируют политическую культуру.  

В связи с этим возникает проблема выявления достоинств и недостатков рекламных средств, 
используемых партией «ЛДПР», для обеспечения эффективности которых необходимо детальное изу-
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чение социально-значимых вопросов и «болей» электората. Именно на решении выявленных проблем 
должен быть сосредоточен основной акцент РИМ, что в последующем подлежит их выражению в прак-
тической деятельности. Этим объясняется важность проведения исследования, результаты которого 
позволят изучить отношение общественности к политической рекламе, выявить ее недостатки и разра-
ботать направления по улучшению ее воздействующего потенциала.  

Цель исследования состоит в изучении отношения и предпочтения избирателей к политиче-
ской рекламе партии «ЛДПР», определении достоинств и недостатков, влияющих на восприятие ре-
кламных средств, выявлении проблем рекламы партии с последующей разработкой направлений их 
совершенствования.  

Результативность и эффективность организации и осуществления рекламной деятельности в по-
литической сфере во многом зависит от первоочередного процесса – рекламного исследования, в рам-
ках которого производится анализ политического рынка, изучение мотивационных и поведенческих 
особенностей потребителей политического продукта.  

Определяя сущность понятия рекламных исследований, обратимся к трактованию Ю.С. Бернад-
ской, которая определила данный термин как «детальное исследование, проводимое с целью узнавае-
мости и оценки реакции потребителей на то или иное рекламное сообщение, рекламно-
информационные материалы, рекламную кампанию» [1, с. 172-173]. Учитывая тему нашей работы, ло-
гично рассмотреть понятие рекламных исследований в аспекте политической сферы. Таким образом, 
под рекламными исследованиями можно понимать комплекс инструментов, необходимых для реализа-
ции политической стратегии, привлечения электоральных кругов и достижения политических целей с 
помощью анализа предпочтений, желаний и потребностей граждан. 

В качестве метода сбора первичных данных, информации об оценке, предпочтениях, желаниях 
потенциальных избирателей партии был выбран опрос, а именно его разновидность – анкетирование в 
онлайн-среде [2, с. 66].  

Состав выборки включал совершеннолетних студентов ФГБОУ «НГУЭУ» в возрасте от 18 до 25 
лет. Данный сегмент был выбран с учетом наличия избирательного права. Более того, именно моло-
дежь является мощным электоральным сектором с низкой политической культурой и ответственно-
стью, что объясняет необходимость ее вовлечения. 

Так, в ходе проведенного анкетирования было выявлено, что большинство опрошенных (60%) 
выразили нейтральное отношение к политической рекламе партии ЛДПР, что подтверждает выдвину-
тую нами основную гипотезу (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Отношение респондентов к политической рекламе 

 
Первая гипотеза-следствие оказалась частично верной. Все респонденты отметили, что чаще 

всего встречают рекламу партии на наружных носителях, однако телевидение, которое предположи-
тельно должно было оказаться наравне с наружной рекламой, заняло третье место (40%) после рекла-
мы в Интернете (60%), что несколько опровергло выдвинутую гипотезу (рис. 2).  
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Рис. 2. Встречаемость рекламы партии на различных носителях 

 
Вторая гипотеза-следствие полностью подтвердилась. Как отметила равная доля респондентов 

(100%) основными причинами недоверия к рекламе партии являются ее пустые призывы и излишняя 
голословность (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Причины недоверия респондентов к политической рекламе партии 

 
Третья гипотеза-следствие тоже оказалась полностью подтвержденной. Большинство респон-

дентов (80%) отметило отсутствие креатива, как наиболее значимый недостаток рекламы партии, а 
чуть меньшее количество (60%) выделило и отсутствие новых платформ и инновационных носителей, 
что говорит о достоверности предположения (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Выделенные респондентами недостающие элементы рекламы партии 

 
Следующая гипотеза оказалась верной наполовину. Факт однотипности, как и предполагалось, 

стал основной проблемой РИМ партии, по мнению большинства опрошенных (80%), однако на втором 
месте были отмечены голословность (40%) и чрезмерная официальность (40%), а предполагаемые 
устаревшие каналы распространения получили лишь один голос (рис. 5). 



НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 257 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 5. Отмеченные респондентами проблемы рекламы партии 

 
Наконец, последняя гипотеза оказалась полностью верной, так как переход к новым, более со-

вершенным платформам были отмечены 60% опрошенных. А в заключительном вопросе респонден-
тами были даны более детальные рекомендации по распространению рекламы на конкретных совре-
менных площадках, что подтвердило важность данного направления (рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Рекомендации по использованию партией современных площадок 

 
В ходе проведенного опроса, нами были выявлен ряд проблем и недостатков, требующих разра-

ботки рекомендательной базы по их устранению. 
Так, по итогам вопроса, направленного на выявление причин отсутствия положительного отно-

шения к рекламе партии, было выявлено, что основными из них являются ее однообразие и несовре-
менность. В связи с чем рекомендации относительно однообразия будут направлены на развитие 
формата тестемониума. Авторитетная поддержка партии в РИМ повысит ее репутацию и вызовет 
больший интерес. Проблема несовременности может быть решена путем перехода партии к креатив-
ным и динамичным конструкциям – мультипанелям, роллерным дисплеям, светодиодным экранам. 
Помимо этого ими может использоваться популярная среди молодежи социальная сеть TikTok, что от-
кроет большие возможности взаимодействия с молодежью за счет запуска современных трендов и 
юмористических видеоматериалов.  

Для решения проблемы голословных призывов совместно с респондентами мы предлагаем при-
водить различные статистические данные, представленные диаграммами и графиками, что будет под-
креплять достоверность осуществляемой деятельности. А после проведения акции или иного обще-
ственного мероприятия, направленного на улучшение жизни граждан, следует распространять визу-
альные материалы, для демонстрации того, что партия самостоятельно прилагает усилия к обще-
ственному благополучию. В результате изучения эмоций и чувств была выявлена проблема среднего 
эмоционального восприятия РИМ. Так, в рамках рекомендаций, партией могут запускаться различные 
челленджи и конкурсы для появления большей заинтересованности и эмоционального восприятия. Од-
нотипность рекламы партии можно решить с помощью привлечения других лиц и использования новых 
форматов – видеороликов, reels, клипов в соцсетях.  
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В заключении необходимо подчеркнуть важность и значимость проведения исследований в дан-
ной области, ведь для обеспечения лучшего восприятия политической рекламы обществом необходи-
мо учитывать их мнения, потребности, желания и боли. Именно в рамках осуществления рекламного 
исследования можно детально изучить предпочтения граждан, их отношение к рекламе, выявить 
непроработанные нюансы и осуществить их дальнейшее усовершенствование, с целью формирования 
доверительного отношения общественности к политическому субъекту.  
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Процессы политического транзита в странах Восточной Европы в конце XX века до сих пор вы-

зывают интерес потому, что они превзошли все ожидания. Это был процесс одновременной трансфор-
мации в институциональной и социокультурной сферах, а с другой стороны, в политической, экономи-
ческой и т.д. сферах. В 1989 году начался период реформ коммунистической системы, которая почти 
50 лет господствовала в странах Восточной Европы.  

После революций 1989 года страны Восточной Европы встали на путь движения к демократии и 
рыночной экономики. Формирование демократической системы и было сутью политического транзита в 
этих странах. 

За тридцать лет во многих странах Восточной Европы установилась консолидированная либе-
ральная демократия, действует принцип разделения властей и гарантируются права и свободы граждан. 
Почти в каждой стране установилась парламентская республика. Президент является гарантом консти-
туции, но ни в одном государстве Восточной Европы не сложилось сильной президентской власти. 

Добиться такого успеха странам Восточной Европы удалось благодаря переговорному процессу, 
который начался между реформаторами из коммунистической партии, с одной стороны, и представи-
телями оппозиции – с другой. Эти переговоры проходили в формате «круглых столов» и закончились 
заключением соглашения о модели перехода к плюралистической системе.  

Все это привело к тому, что в этих государствах регулярно проводятся свободные выборы, поли-
тические партии чередуются в правительстве, демократические принципы функционирования власти 
принимаются всеми участниками политического процесса. Это говорит нам о том, что в указанных 
странах произошла стабилизация новых политических институтов и отношений. 
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Революционными событиями конца 1980-х годов были охвачены все страны Восточной Европы, 
но характер и темп преобразований у них был разный. 

Основные выводы: 
1. Двадцать лет назад в политической науке доминировала линейная парадигма транзита. Мно-

гие ученые при анализе тенденций политического развития воспринимали процесс политических транс-
формаций в виде единого линейного вектора – от распада авторитарных и тоталитарных режимов к вы-
страиванию консолидированных либеральных демократий. Линейный подход, который рассматривает 
переходы от одного режима к другому только как движение к демократии, после анализа и наблюдений 
за постсоветскими странами сменился разновекторным подходом. Сегодня больше говорят о «демокра-
тическом откате», «диффузии авторитаризма». Современные автократии включают в себя разные по 
типу авторитарные режимы – от обломков тоталитарных систем до монархий, диктатур, военных режи-
мов. Сюда можно отнести большинство стран третей волны демократизации. В нескольких государствах 
попытки демократизации потерпели неудачу и авторитарные режимы снова укрепились. 

2. Важным условием успешного политического транзита является взаимообусловленность 
объективных и субъективных факторов. Результат демократического транзита зависит от многообраз-
ных внутренних факторов: историческое развитие, экономические и социальные предпосылки, уровень 
политической культуры и т.п. Так же важно и то в чей зоне влияния окажется государство. Если страна 
будет находиться в зоне влияния демократического государства, то вероятность успешного транзита 
возрастает. В случае, если страна находиться под влиянием авторитарного государства, шансы на то, 
что политический транзит пройдет успешно снижаются.  

3. Для политических транзитов стран Восточной Европы характерно влияние политических ак-
торов на характер и темп демократических реформ. Это происходит потому, что инициатива реформи-
рования государства принадлежит правящей элите. В результате соперничества консервативных сил с 
реформаторами формируется пакт о ходе дальнейшей демократизации политической системы. 

4. Падение социалистической системы в результате революционных процессов взаимосвязано 
с повышением политической активности граждан в ситуации отсутствия гражданских институтов и 
гражданского общества.  

5. Кризис социалистической системы стран Восточной Европы стал следствием кризиса пла-
новой экономики: большинство предприятий становятся убыточными, себестоимость продукции росла, 
импорт намного превышал экспорт [1, с. 90]. Командная система привела к неэффективности произ-
водства. К этому времени уже стало понятно, что плановая экономика не может выдержать конкурен-
цию с западной рыночной экономикой.  

6. Почти во всех странах Восточной Европы политический транзит прошел мирно. Этого уда-
лось достичь благодаря тому, что политическая элита и оппозиция не стремились друг друга уничто-
жить, а поставили своей задачу поиск компромисса.  

Результатом политического транзита в странах Восточной Европы в 1989-1990 гг. стало то, что 
господство коммунистической партии было заменено принципом разделения властей на законодатель-
ную, исполнительную и судебную. В большинстве стран утвердилась парламентская система правле-
ния. Благодаря перестройке в Советском Союзе страны Восточной Европы смогли провести радикаль-
ные преобразования в политической, экономической и идеологической сферах.  
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Аннотация: В статье рассматривается история российско-китайских отношений и влияния русского 
языка и культуры на культуру Китая, анализируется их значимость, приведены конкретные примеры 
культурного взаимодействия. 
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Abstract: The article examines the history of Russian Chinese relations and the influence of the Russian lan-
guage and culture on Chinese culture, analyzes their significance, and provides specific examples of cultural 
interaction. 
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Согласно китайским источникам, главным из которых является летопись «Юань Ши», составленная 

о периоде правления в Китае династии Юань, первое появление русских в Китае датировалось 14 веком, 
во время расцвета Золотой Орды. В ней говорится о «Уолосыжен», – русских, живших в ставшему уже к 
тому времени столицей Пекине. Попали они туда, предположительно, в составе дружин, которые форми-
ровали монголы из населения одних покорённых стран, чтобы покорять другие. Так как их численность 
была незначительной, через какое-то время они были ассимилированы местными жителями. 

Также в 1681 году, во время пограничного конфликта России с Китаем, группа из 99 русских во-
еннопленных была зачислена в состав восьмезнаменного полка и расквартирована в Пекине, позже в 
том месте появилось первое российское посольство.  

С 1727 года, после подписания Кяхтинского договора, Россия и Китай начали активно вести тор-
говлю (преимущественно чайными листьями), таким образом появилось больше пространства для 
коммуникации двух народов. В последствии культурные связи двух государств только усиливались [3].  

В 19 веке человек известный как Архимандрит Палладий в составе духовной и дипломатической 
миссии неоднократно посещал Китай для исследования местных верований, в частности изучения ки-
тайского ислама и буддизма. Известен в том числе тем, что разработал «Палладицу», – систему записи 
китайских звуков с помощью русских букв, использующуюся и поныне [1, с 57].  

Поистине значимое влияние на Китай Российская Империя, а значит и русский язык с русской 
культурой начинает оказывать после строительства КВЖД (Китайско – Восточная железная дорога) – 
отрезок железной дороги, построенный на территории Империи Цин (Китая) и соединяющей Читу с 
Порт-Артуром. Данная железная дорога была построена Российской Империей и поначалу целиком 



264 НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

принадлежала ей, а подавляющее большинство работников, обслуживающих её были русскими [4, с. 
184]. Многие железнодорожники селились прямо на территории Китая, основывая поселения рядом со 
строящимися железнодорожными станциями. Например, в 1898 году именно так и был основан город 
Харбин. Впоследствии, после начала революции в России, в Харбин прибыло огромное количество бе-
женцев, особенно из числа белых, так как в другой стране никто не мог бы их репрессировать. В 1917 – 
1920 годах население Харбина, в котором была даже русская администрация, составляло более 
300 000 человек, из которых более трети были русскими. В 1900 г русским предпринимателем в нём 
даже была открыта пивоварня, до сих пор производящая известное на весь Китай харбинское пиво. В 
этом городе, как и во многих других городах, находящихся на стыки двух или более культур появилось 
такое явление как «пиджин». Пиджин (англ. pidgin) – упрощённый язык, который развивается как сред-
ство общения между двумя или более этническими группами, говорящими на неродственных и/или 
взаимно непонятных языках, но вынужденных более или менее регулярно контактировать друг с дру-
гом в силу тех или иных объективных потребностей. Конкретно русско – китайский пиджин, существо-
вавший в то время, назывался «Кяхтинским», по имени города Кяхта [5, с. 79-86]. Большая часть лекси-
ки в этом языке была взята из русского языка, в то время как грамматическая составляющая была взя-
та из китайского языка. Сохранилось очень мало записей этого языка. Ниже некоторые примеры слов: 
рука-сапоги (перчатка), рюмашека кушаху (пьянствовать, пить водку), сама воля (как хочешь, твоя во-
ля), середеце-шило (жестокосердие), соли-повеси (умереть), ума-конечайло (сумашествие), языка-
меда (красноречие) [2, с. 60]. 

После установления советской власти на территории бывшей Российской Империи, влияние на 
Китай усилилось ещё больше. Ведь после победы в китайской гражданской войне Коммунистической 
Партии Китая, СССР фактически стал примером и наставником Китая по строительству коммунизма. В 
то время многие китайцы учили русский язык, перенимали опыт у СССР. Например, система образова-
ния и здравоохранения, режим пятилеток и многие другие аспекты были позаимствованы оттуда. На 
бытовом уровне Советский союз также являлся примером для подражания. В отдельных провинциях, 
особенно в провинциях Дунбэй, Хэйлунцзян, начали широко использоваться заимствованные из рус-

ского языка слова, такие как: bùlājí (платье)、wéidéluó (ведро)、géwǎsī (квас)、lièbā (хлеб)、lúbù 

(рубль) и так далее. Также в них были популярны русский хлеб, колбаса и квас. В 50 – 60 годах пиком 
моды в Китае была одежда под названием lièníngzhuāng, наподобие той, что носил товарищ Ленин. 
Была также популярна советсякая музыка, её перепевали на китайском языке, люди учились играть на 
гармошках. В школах учили переведённые с русского языка стихи русских поэтов, таких как Александр 
Сергеевич Пушкин, читали русскую и советскую литературу.  

В наши дни влияние российской культуры на Китай ослабилось, так как в идейном плане Россия 
и Китай не имеют столько же общего, как в 20 веке, население КНР больше присматривается к запад-
ным странам и предпочитает учить английский язык. Несмотря на это, в политическом плане, КНР всё 
же более дружественно относится к России, чем к Западу, так как преследует похожие политические 
цели, что просматривается из желания нынешнего председателя Коммунистической Партии Китая и 
многих других китайцев вернуть Тайвань в состав КНР. 

Заключение 
На протяжении всей истории межкультурный обмен между Россией и Китаем только возрастал и 

заставшие СССР люди, могли наблюдать пик этого обмена. В настоящее время коммуникация с Кита-
ем идёт как на бытовом уровне, так и на политическом, при этом используются оба языка, как русский, 
так и китайский. Будут ли отношения развиваться дальше и будут ли они дружескими или нет, на дан-
ный момент предсказать невозможно. 
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Аннотация: В работе представлены результаты анализа проблемы отработки сближенных угольных 
пластов и методических подходов к оценке параметров зон влияния надработки и подработки, изло-
женных в действующих нормативных документах. Выполнена оценка влияния основных горно-
геологических и горнотехнических факторов, определяющих взаимодействие сближенных пластов, и 
представлено описание новой компьютерной программы, позволяющей рассчитывать параметры и ви-
зуализировать зоны повышенных деформаций горных выработок, вызванные влиянием целиков и кра-
евых частей массива, сформированных при отработке вышележащих угольных пластов.  
Ключевые слова: подземная разработка, сближенные угольные пласты, отработка лавами, компью-
терная программа, зоны повышенного горного давления. 
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Abstract: The article presents the results of analysis of the problem of multiple coal seams mining and me-
thodical approaches to assessment of influence zones parameters of overmining and undermining, as set out 
in the current regulatory documents. The article assesses the influence of the main geological and technical 
factors that determine the interaction of multiple seams and presents a description of a new computer applica-
tion, which allows to calculate parameters and visualize zones of increased deformation of mining workings, 
Caused by the influence of pillars and edge parts of the coal mass formed during upper coal seams mining. 
Key words: underground mining, multiple coal seam, longwall mining, computer application, high stress 
zones. 
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Актуальность темы исследования подтверждается как значительным числом случаев опасного 
влияния ранее отработанных угольных пластов, которые фиксировались ранее и продолжают отме-
чаться в угольных шахтах всех ведущих угледобывающих стран мира (Китай, США, Австралия, Россия) 
[1-3], так и  многочисленными научными работами и целым рядом инструкций, содержащих методиче-
ские подходы к оценке зон повышенного горного давления (ПГД) [4]  и повышенных проявлений горного 
давления (ППГД) [5], связанных с влиянием целиков и краевых частей массива, сформированных на 
ранее отработанных сближенных пластах. Учитывая, что ближайшие перспективы подземной угледо-
бычи во всех ведущих угледобывающих странах мира связаны с отработкой свит угольных пластов в 
условиях влияния ранее отработанных сближенных пластов, а указанное влияние может приводить к 
возникновению опасных аварийных ситуаций, связанных как с разрушением выработок [1-3], так и с 
динамическими проявлениями горного давления [4], то обеспечение эффективной и безопасной отра-
ботки сближенных пластов является несомненно актуальной задачей. 

Цель работы: Повышение эффективности отработки сближенных угольных пластов.  
Основная идея работы: Определение рационального места расположения участковых подгото-

вительных выработок следует осуществлять с использованием программного обеспечения, позволяю-
щего оперативно определять и визуализировать параметры зон повышенного проявления горного дав-
ления (ППГД) для сравнительного анализа различных вариантов пространственно-планировочных и 
технических решений. 

Методы исследования: Анализ проблемы взаимодействия сближенных пластов, факторов, опре-
деляющих такое взаимодействие, и существующих методических подходов к расчету параметров зон 
ПГД и ППГД. 

Широкое применение комплексно механизированных лав, наибольшая эффективность работы ко-
торых обеспечивается при оставлении между выемочными столбами устойчивых неразрушаемых цели-
ков, предопределило оставление большого числа таких целиков, которые формируют зоны ППГД (и ПГД 
– в условиях геодинамической опасности). При отработке свит угольных пластов, близкое расположение 
смежных пластов может приводить к существенному влиянию ранее отработанных пластов на отраба-
тываемые. При этом основными факторами, определяющими такое влияние целиков, являются: мощ-
ность междупластья, ширина целика, прочность угля и вмещающих пород, мощность влияющего пласта, 
глубина залегания, расположение выработки относительно краевой части целика (массива). 

Поскольку большинство из перечисленных факторов является геологическими, то фактически 
управление влиянием сближенных пластов может осуществляться только за счет изменения ширины 
целиков и/или положения места выработки. Вместе с тем следует отметить, что оставление более ши-
роких целиков угля обеспечивает снижение влияния сближенных пластов, но приводит к существенно-
му росту потерь угля, что делает увеличение ширины целиков экономически нецелесообразным. Таким 
образом, основным управляемым параметром остается положение выработок, проводимых и поддер-
живаемых на ранее надработанных (подработанных) пластах.  

Следует отметить, что без предварительного расчета ожидаемых смещений горной выработки 
невозможно предугадать ее состояние в течение всего срока эксплуатации и оценить степень влияния 
зон ППГД. Наиболее опасным периодом эксплуатации участковых выработок является их поддержание 
в зонах одновременного влияния опорного давления и зон ППГД. 

Действующий нормативный документ [5] содержит методику расчета параметров зон ППГД от 
краевой части массива и целика, которая учитывает влияние основных горно-геологических и горно-
технических факторов. Однако, детальный анализ формул показал, что, во-первых, несмотря на неод-
нократное переиздание в методике сохраняется целый ряд опечаток, не позволяющих правильно про-
извести расчет параметров зон ППГД, а во-вторых, такой расчет является чрезвычайно трудоемким, а 
его результаты сложно проверяемыми. В связи с чем возникла идея создания компьютерной програм-
мы, которая позволила бы осуществлять оперативный расчет и визуализацию параметров зон ППГД и 
оценку ожидаемых смещений на контуре выработки с целью сопоставления различных вариантов про-
странственно-планировочных решений и выбора наилучшего из них. Идея была реализована в виде 
приложения, интерфейс которого и пример результатов расчета представлены на рисунке 1.  



НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 269 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Рабочее окно программы с результатами расчета 

 
Выводы: 
1. Учет влияния зон ППГД является необходимым условием для обеспечения эффективной и 

безопасной отработки сближенных угольных пластов.  
2. Наибольшую опасность представляют зоны ППГД, сформированные узкими неразрушаю-

щимися целиками угля, при мощности междупластья менее 30 м.  
3. Наибольшие проявления горного давления имеют место при наложении зон ППГД и зон 

опорного давления действующей лавы. В таких условиях смещения на контуре горных выработок могут 
возрастать в 2,5-3,5 раза.  

4. Влияние сближенного пласта при отработке пластов на глубинах до 600 м, как правило, про-
является при мощности междупластья не более 70 м. Дальнейшее увеличение глубины предопределя-
ет увеличение дальности влияния зоны ППГД. 

5. Расположение выработок надработанных (подработанных) пластов за пределами зон ППГД 
позволяет полностью исключить влияние указанных зон. В условиях, когда это невозможно, рекомен-
дуется размещать выработки со смещением под выработанное пространство ранее отработанного 
сближенного пласта. 
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