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ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ КАК ОДИН ИЗ 
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ 
ФИЗИЧЕСКОГО ИНТЕРНЕТА 

Малюченко Владислав Константинович, 
Елина Есения Игоревна  

магистранты 
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 

 

Аннотация: в статье рассмотрено понятие Физического интернета и его элементов. Показана важность 
цифровых двойников при разработке и эксплуатации Физического интернета. Описана концепция циф-
ровых двойников в транспортной сети и этапы внедрения их в новую глобальную логистическую систе-
му. Отмечены перспективные возможности использования современных технологий в развитии логи-
стических цепей поставок.   
Ключевые слова: цифровые двойники, Физический интернет, π-контейнер, π-хаб, имитационное мо-
делирование. 
 

DIGITAL TWINS, AS ONE OF THE FUNDAMENTAL FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF THE 
PHYSICAL INTERNET 

 
Malyuchenko Vladislav Konstantinovich, 

Yelina Yaseniya Igorevna 
 

Abstract: The article discusses the concept of the Physical Internet and its elements. The importance of digi-
tal twins in the development and operation of the Physical Internet is shown. The concept of digital twins in the 
transport network and the stages of their introduction into a new global logistics system are described. The 
promising possibilities of using modern technologies in the development of logistics supply chains are noted. 
Key words: Digital twins, Physical Internet, π-container, π-hub, simulation modelling. 

 
Одной из основных задач Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2035 г., 

является «отработка и внедрение высокоэффективных комплексных транспортно-логистических техно-
логий, обеспечивающих интеграцию всех видов транспорта и участников этого процесса в единую си-
стему, интеллектуальное управление транспортно-логистическими процессами в цепях поставок, а 
также снижение времени обработки грузов». Для решения этой задачи особую важность приобретает 
использование новых подходов и технологий, позволяющих сделать логистику грузовых перевозок бо-
лее гибкой.  

В области развития транспортной логистики существует концепция Физического интернета. Фи-
зический интернет (ФИ) — это открытая глобальная логистическая система, основанная на принципах 
физической, цифровой и операционной взаимосвязи, стандартных свободных «интерфейсах» и «про-
токолах», по аналогии с цифровым интернетом. [1] 

Выделим основные элементы Физического интернета: 

 π-контейнеры – смарт-контейнеры модульной конструкции, в которые инкапсулируются то-
вары для перемещения в логистических сетях; [2] 
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 π-хабы – сортировочные и перерабатывающие центры в Физическом интернете, предназна-
ченные для обработки π-контейнеров; 

 синхромодальные перевозки – перевозки, в которых компания может задействовать различ-
ные виды транспорта и менять их в реальном времени на основе актуальной информации об имею-
щемся трафике и о наличии транспорта. Сеть контролируется как единое целое, и это управление поз-
воляет выполнять индивидуальную наcтройку для каждого этапа перевозки; 

 интернет-вещей - концепция сети передачи данных между физическими объектами, осна-
щёнными встроенными средствами и технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней 
средой. [3] 

Исходя из опыта проводимых ранее исследований можно сказать, что π-контейнеры, π-хабы и син-
хромодальные перевозки — это самостоятельные сформированные понятия. В то время как интернет-
вещей включает несколько составляющих, одной из которых являются цифровые двойники, необходи-
мые для внедрения системы входящей синхронизации, оптимизации работы π-хабов в сфере управле-
ния грузоперевозками и в целом для корректного проектирования и эксплуатации ФИ. Такое решение 
позволит поставщикам логистических услуг в гиперподключенной сети ФИ свести к минимуму время об-
работки π-контейнера, тем самым преумножая синергетический поток π-контейнеров между π-хабами.  

Цифровым двойником называют сложный программный продукт, виртуальный прототип реально-
го объекта или группы процессов. Помимо сбора данных, которые были получены во время разработки 
и изготовления продукта – цифровой двойник анализирует и собирает данные в течение всего жизнен-
ного цикла реального объекта, за счет использования датчиков интернета-вещей. [5] 

Комплексная модель двойника строится при помощи численных методов моделирования физи-
ческих процессов в объектах сети, что делает возможным предусмотреть реакцию системы на возмож-
ные сбои и перегрузку при эксплуатации. 

На практике принято выделять двойники нескольких типов: прототип (DTP) — это виртуальный 
аналог реального объекта, хранящий все данные для создания оригинала; экземпляр (DTI) — это дан-
ные объекта (характеристика, этапы эксплуатации, трехмерная модель), действующие параллельно с 
оригиналом; агрегатор (DTA) — это вычислительная система, объединяющая цифровые двойники и их 
реальные прототипы, позволяющая управлять и обмениваться данными. 

Для сбора данных и виртуализации реальных состояний физических объектов необходимы циф-
ровые двойники и технологии Интернета вещей, за которыми следуют интегрированные в машинное 
обучение модели для оптимизации совместной операции выполнения заказов и пополнения в π-хабах. 
Принятие предлагаемой структуры может сформулировать полную входящую синхронизацию на трех 
уровнях: синхронизация заказов, синхронизация процессов и синхронизация информации. Результаты 
моделирования приведут к значительному снижению расстояния перемещения в π-хабы. 

Проанализировав, существующие цифровые двойники некоторых моделей, нами были выделе-
ны 3 этапа их внедрения в систему ФИ. 

На первом этапе создаются простейшие элементы. В информационной модели появляются π-
контейнеры, π-хабы, перевозчики, грузы, клиенты., также процессы инкапсуляции, передвижения, пе-
регрузки, обслуживания потребителей, приема и обработки заказов, планирование склада и другие 
этапы работы логистической сети. Анализируются и включаются входные параметры, например, пока-
затели спроса на товары, продолжительность логистических процессов в системе, общая производи-
тельность сети. Все элементы визуализируются в виде понятных иллюстраций: склад, завод, центр 
дистрибуции, магазин. 

Второй этап предназначен для компоновки и создания связей между объектами, введенными на 
первом этапе. Данный шаг создает логические процессы взаимодействия объектов аналогично вы-
страиваемой в реальности сети. Уже на этом этапе проектирования цифрового двойника можно оце-
нить работоспособность проекта. Формируется оптимальная структура с учетом выбранных критериев. 
Уточняются принципы управления логистическими потоками в системе. С точки зрения потребителя, 
являющегося конечным звеном логистической цепи, эффективность логистической системы определя-
ется уровнем качества обслуживания его заказа. 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/internet-of-things
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/replenishment
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На последнем этапе помечаются контрольные точки, которые будут сигнализировать о конкрет-
ном месте в цепочке, где происходят сбои в работе. Происходит оценка параметров надежности, 
устойчивости и адаптивности, а также оценка экономической эффективности системы. Стоит учесть, 
что чем больше сенсоров и датчиков будет использоваться для отслеживания процессов, тем сложнее 
и разветвленнее будет информационная модель. 

После ввода конечного изделия или системы в эксплуатацию ее цифровой двойник не прекра-
щает своего существования. Собирая, накапливая и обрабатывая данные, получаемые от реальной 
производственной системы, своего физического двойника, цифровой двойник начинает развиваться и 
совершенствоваться. Получаемые данные позволяют принимать обоснованные решения о необходи-
мости дальнейшей доработки системы, находить неочевидные узкие или слабые места, делать прогно-
зы о перспективах и качестве функционирования системы при изменяющихся условиях. Таким обра-
зом, получается комплексный цифровой двойник, обеспечивающий представление модели функциони-
рования ФИ. 

В заключении можно сказать, что в настоящее время цифровые двойники являются необходи-
мым этапом проектирования и внедрения не только такого серьезного проекта как ФИ, но и более про-
стых, менее масштабных. С помощью таких методов моделирования можно заранее выявить малоэф-
фективные части системы и заменить на сильные и превосходящие решения.  

Пандемия Covid-19 ускоряет трансформацию и внедрение цифровой экономики и цифрового об-
щества, цифровые двойники, которые относятся к цифровому представлению живых и неживых физи-
ческих объектов (люди, здания, процессы), вскоре станут одними из ключевых технологических помощ-
ников в новой эре. 
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При проведении эксперимента значительное внимание должно уделяться процессу измерения 
наблюдаемых параметров, автоматизация которого может быть исполнена различными способами. 
Одним из них является использование микроконтроллера Arduino и модулей, совместимых с ним. 

Поскольку установка защитного кожуха на станок 3D печати предполагает нагревание оборудо-
вания во время работы, для первичных экспериментов вполне допустимо использование системы, 
имитирующей работу станка. В рассматриваемой экспериментальной установке для имитации тепло-
вых выделений используется электрический нагреватель, а для создания тепловой инерции – часть 
кранового рельса. На рисунке 1 показано размещение данных элементов на основании установки. В 
целях упрощения моделирования нагреватель изображен в виде плоского цилиндра. Рельс устанавли-
вается на некотором расстоянии от нагревателя с помощью подставки-треножника. Защитный кожух 
представляет собой короб из листового металла в форме параллелепипеда без нижней грани.  

В ходе эксперимента требуется измерять температуру воздуха внутри кожуха, а также темпера-
туру поверхности кожуха. Для указанных величин выдвигаются требования для соблюдения условий 
работоспособности станка (максимальная температура воздуха под кожухом не более 80℃) и соблю-

дения требований техники безопасности (максимальная температура поверхности не более 45℃). Ми-
нимальная температура, достигаемая во время работы экспериментальной установки, ограничена тем-
пературой воздуха рабочей зоны, принимаемой равной 18℃. 
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Рис.1 Имитация станка 3D печати 

 
Таким образом, для измерений не требуется применение специальных температурных измери-

тельных элементов, что позволяет использовать стандартные модули Arduino. Для измерения темпе-
ратуры поверхности кожуха предлагается использовать модуль аналогового датчика температуры KY-
013, состоящего из NTC термистора в негерметичном исполнении и резистора. Согласно техническим 

характеристикам данного модуля, диапазон измерения температуры – от −55℃ до 125℃, а точность 
измерения - ±0,5℃.  

Поскольку измерения температуры кожуха производятся на наружной поверхности, имеет смысл 
использования всего двух датчиков: один располагается в наиболее нагретом месте – центре верхней 
плоскости кожуха, а другой является передвижным и может быть закреплен в любой точке кожуха с 
помощью магнита. Осреднение значений, полученных с датчиков, позволит получить представление о 
средней температуре кожуха в каждый момент времени при проведении эксперимента. 

Для измерения температуры внутри кожуха, требуется использование датчиков температуры в 
герметичном исполнении, поскольку модули KY-013 не являются компактными и создают некоторые 
трудности при их размещении в пространстве. Для данной задачи предлагается использование NTC 
термисторов в герметичном исполнении. В отличие от модуля аналогового датчика температуры, для 
измерения температуры в таком случае требуется использование резистора, вынесенного за пределы 
кожуха. Данный компонент требуется для организации делителя напряжения, поскольку контроллер 
Arduino может измерять лишь напряжение на аналоговых входах. Предлагается использование терми-
сторов, имеющих номинальное сопротивление 10 кОм. 

В качестве основы измерительной системы предлагается использование микроконтроллера Ar-
duino Nano, поскольку имеет достаточное число аналоговых и цифровых выводов для большинства 
практических задач и является достаточно компактным. 

Подключение данных датчиков к микроконтроллеру показано на рис. 2. Модули KY-013 подклю-
чены к шинам питания и заземления, а напряжения с делителей напряжений передаются на аналого-
вые входы А3 и А4. Герметичные термисторы TM1, TM2, TM3 подключены с использованием резисто-
ров R1, R2, R3 к аналоговым входам А0, А1, А2. Для вывода температур в реальном времени предла-
гается использовать OLED дисплей, подключаемый к аналоговым выводам А5 и А6.  



12 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2023 

 

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

 
Рис.2 Принципиальная электрическая схема измерительной системы 

 
Поскольку рабочий процесс станка 3D печати составляет довольно продолжительное время, 

требуется реализовать систему автоматического отключения установки при завершении эксперимента. 
Эксперимент завершается в том случае, когда одно из температурных требований, выдвинутых выше, 
нарушается. В таком случае требуется остановить нагрев, что можно выполнить при помощи реле, 
управляемого микроконтроллером. 

В качестве источника теплоты в экспериментальной установке наиболее удобным является се-
тевой воздушный ТЭН (R4 на рис.2), поскольку при его применении не требуется использование специ-
ального блока питания. Мощность, потребляемая станками 3D печати бытового уровня не превышает 
500 Вт, следовательно, максимально возможный ток в цепи нагревателя  составляет 2,3 А.  В таком 
случае допустимо использование модуля реле KY-019, имеющего допустимый ток постоянной нагрузки 
5А и имеющего развязку цепей на оптопаре для исключений влияния управляемой цепи на микро-
контроллер. Для подключения данного модуля требуется задействовать цифровой вывод D13 микро-
контроллера. Также на схеме приведена принципиальная схема цепи электронагревателя, в котором 
использованы ваттметр и регулятор напряжения.  

Полученная измерительная система пригодна для проведения первичных экспериментов, однако 
имеется возможность дальнейшего усовершенствования. В предложенной схеме показания датчиков 
сильно зависят от колебаний питания микроконтроллера, что дает «плавающие» показания во время 



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2023 13 

 

www.naukaip.ru 

работы. Исправить данный недостаток можно с помощью внешнего источника опорного напряжения, 
подключаемого к входу AREF на плате Arduino. Далее, предлагаемый регулятор мощности не имеет 
электронного управления, тогда как использование управляемого микроконтроллером регулятора поз-
волит уменьшить влияние колебаний напряжения в сети и избавит от необходимости установки ватт-
метра. 

Подводя итог, необходимо отметить, что использование элементов Arduino позволяет значи-
тельно облегчить проектирование измерительной системы для экспериментальной установки, позво-
ляя использовать готовые элементы, требующие лишь подключения к соответствующим входам микро-
контроллера и питания. 
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нирования криптовалют. Исследована технология Blockchain, принцип ее работы и основные особен-
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algorithm, which is used to encrypt the most famous cryptocurrency - bitcoin, is described in detail. 
Keywords: cryptocurrency, Blockchain, hash, hash function, hash sum, cryptography, SHA-256, encryption. 

 
Что такое криптовалюта? 

Криптовалюта — это цифровая валюта, построенная на технологии Blockchain. Она не имеет фи-
зического воплощения и единого центра контроля. В блокчейне данные хранятся на компьютерах в 
разных уголках света. Операции с криптовалютой необратимы — транзакции невозможно отменить или 
оспорить [1]. 

Рассмотрим основные плюсы работы с криптовалютой: анонимность, минимальные комиссии за 
платежи, не подвержена инфляции, невозможен арест кошелька пользователя, невозможна подделка 
валюты, нет регулирующего органа.  

Однако, несмотря на существенное количество преимуществ использования, существует и ряд 
недостатков при работе с криптовалютой: уже отправленный платеж невозможно вернуть или отме-
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нить, относительно нестабильный курс валют, отсутствие массовости использования, если владелец 
теряет доступ к кошельку, он уже никогда не сможет вернуть оставленные там средства, относительно 
низкая скорость проведения операций. 

Технология Blockchain 
«Блокчейн» — это технология децентрализованного хранения информации и распределенных 

вычислений. Подобные технологии были известны с конца прошлого века, однако всемирную извест-
ность эта технология получила лишь в 2008 году с появлением Биткоина [2].  

Blockchain происходит от английского «block» – блок и «chain» – цепь, дословно «цепочка бло-
ков». То есть блокчейн — это информация, хранящаяся в цепочке, состоящей из блоков. Связь между 
блоками, помимо нумерации, обеспечивается и тем, что каждый блок содержит собственную хеш-
сумму и хеш-сумму предыдущего блока. Основные принципы технологии Blockchain: децентрализация, 
неизменность, безопасность, прозрачность и распределенность.  

Всю цепочку данных можно представить как книгу, в которую мы можем добавлять новую стра-
ничку, но только после предыдущей. При этом на каждой добавленной страничке мы должны обозна-
чить предыдущую страничку. В настоящей цепочке данных эти страницы и есть блоки, содержащие 
конкретную информацию о nonce, хеше предыдущего блока, хеше текущего блока и списка транзакций. 

Рассмотрим пошагово механизм транзакции по технологии Blockchain. 
Допустим, человек А отправляет деньги (криптовалюту) человеку Б. Создается новый блок ин-

формации (транзакция). После этого каждому пользователю системы приходят уведомления о появле-
нии нового блока. На стороне пользователей происходит проверка цепочки всех хеш-функций и, если 
большинство пользователей одобряют добавление нового блока транзакция выполняется. Добавлен-
ный блок уже нельзя изменить или удалить из цепочки.  

Пользователи, которые проверяют информацию, называются майнерами. По аналогии с банков-
ской системой, оборудование, которое проверяет и обслуживает транзакции — это «Ноды», специаль-
ное программное и аппаратное обеспечение. Майнеры — это люди, владеющие этой системой. 

Хэш-функция 
Основой криптографической защищенности является хеш-сумма, которая вычисляется с помо-

щью специальной хеш-функции. Рассмотрим, что вообще из себя представляет хеш-функция [3]. 
Криптографическая хеш-функция — это математический алгоритм, который отображает данные 

произвольного размера в битовый массив фиксированного размера. Обозначается хэш-функция так: 
F(X) = N, где X — это входные данные (сообщение), N — результат работы функции (хэш-сумма, хэш).  

Идеальная хэш-функция отвечает следующим требованиям: 
1. Функция детерминирована: одно и то же сообщение всегда приводит к одной и той же хеш-

сумме. 
2. Значение хеш-функции одинаково быстро вычисляется для любого сообщения. 
3. По хэшу невозможно восстановить исходное сообщение. 
4. Невозможно найти два разных сообщения с одинаковым хэшем. 
5. Даже небольшое изменение в исходном сообщении изменяет хэш настолько сильно, что не-

возможно проследить корреляцию между похожими сообщениями. 
По сути, взлом с нахождением второго прообраза — это поиск коллизии. Значит, устойчивость 

функции к появлению коллизии определяет ее устойчивость к подбору второго прообраза. 
В связи с перечисленными выше функциями и особенностями, хэш-функции нашли широкое 

применение в различных областях: хранение паролей при аутентификации, защита данных в системах 
проверки файлов, обнаружение вредоносного программного обеспечения, кодирование информации в 
блокчейне. 

Алгоритм шифрования SHA-256 
Разберемся с тем, как работает алгоритм хэширования на примере одного из самых популярных 

алгоритмов. 
SHA-256 входит в семейство алгоритмов SHA-2 и является одним из самых известных и используе-

мых алгоритмов хэширования. Рассмотрим каждый шаг работы алгоритма на конкретном примере [4]. 
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Допустим, у нас есть строка «hello world», которую необходимо прогнать через алгоритм хэширо-
вания SHA-256.  

На первом шаге необходимо преобразовать строку в двоичный код используя кодировку Unicode. 
Затем к полученному результату необходимо добавить единицу и дополнить код нулями, пока данные 
не станут равны 448 бит. В результате манипуляций получим такую строку (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Данные в середине 1-го шага хэширования 

 
Теперь необходимо посчитать длину входного сообщения в двоичном формате (в данном приме-

ре 88) и добавить в конец в виде целого числа длинной в 64 бита. Получим результат (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Данные после 1-го шага хэширования 

 
На втором шаге необходимо получить 8 специальных констант (хэш-значений). Для этого берутся 

первые восемь простых чисел и вычисляются первые 32 бита дробных частей квадратных корней из 
этих чисел. Конечно, вычислять их каждый раз не имеет смысла, так как эти константы независимо от 
входных параметров будут всегда одинаковы (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. 8 специальных хэш-значений 

 
На 3 шаге необходимо получить еще 64 константы по похожему принципу. Берутся первые 64 

простые числа и вычисляются первые 32 бита дробных частей кубических корней этих чисел (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. 64 специальных хэш-значения 
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Далее данные разбиваются на фрагменты 512-битного размера и для каждого фрагмента вы-
полняются все следующие шаги. Так как в нашем примере строка «hello world» короткая, то такой 
фрагмент будет лишь один. В реальности, конечно, таких фрагментов бывает гораздо больше. 

На 5 шаге необходимо создать расписание сообщений (W) и скопировать туда данные из шага 1 
так, чтобы каждая запись представляла собой 32-битное слово (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Расписание сообщений 

 
Если в массиве W количество элементов меньше, чем 64 (в нашем примере 16), необходимо до-

полнить его нулями, что бы итоговый размер равнялся 64.  
Далее, если есть нулевые элементы, кроме добавленных на 1 шаге, (в нашем примере их 48), 

необходимо их изменить так, чтобы они все отличались друг от друга. Для этого применяется алгоритм 
с правым сдвигом на определенное количество позиций (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Алгоритм преобразования нулевых элементов 

 
Что бы было понятнее, разберем пошагово на примере элемента W(16) (рис.7): 
 

Рис. 7. Пошаговое преобразование нулевого элемента 
 

Таким образом, после выполнения данных операций для всего массива получим следующее 
(рис. 8): 
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Рис. 8. Расписание сообщений 

 
Переходим к шагу 6. Переменные a, b, c, d, e, f, g, h инициализируются хэш-значениями, полу-

ченными на шаге 2. Затем запускается цикл сжатия, который проходит 64 раза, изменяя значения по-
лученных переменных. В цикле используется правый сдвиг и сложение по модулю 232 (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Цикл сжатия 

 
В результате работы цикла получили следующий результат (рис. 10): 
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Рис. 10. Результат работы цикла сжатия 

 
На 7 шаге к изначальным значениям мы прибавляем полученные значения, таким образом изме-

няем изначальные хэш-значения (рис. 11). Все сложения происходят по модулю 232. 
 

 
Рис. 11. Изменение хэш-значений 

 
Наконец на последнем, 8 шаге, нужно соединить все значения в одно общее, поставив их друг за 

другом (или используя конкатенацию строк). Затем полученное сообщение преобразовать из двоичной 
системы счисления в шестнадцатеричную. Итоговое преобразование и будет итоговой хэш-суммой 
(рис. 12). 

 

 
Рис. 12. Итоговая хэш-сумма 

 
Вывод 

В заключении можно сказать, что исследование особенностей работы с криптовалютой, а также 
изучение технологии Blockchain и алгоритмов шифровании являются актуальной задачей на сегодняш-
ний день. Это связано с тем, что криптовалюта является будущим банковского сектора, так как на дан-
ный момент является одним из самых защищенных видов платежных систем. На территории Россий-
ской Федерации в ПАО «СБЕРБАНК» уже пять лет существует лаборатория Blockchain, в 2022 году бы-
ли внедрены смарт-контракты для управления данной технологий в банковском секторе. По информа-
ции World Economic Forum, 10% Мирового ВВП к 2025 году будут храниться с помощью блокчейна или 
других технологий, относящихся к блокчейну. На момент написания данной статьи, развертывание 
полноценной платежной системы на государственном уровне невозможно лишь из-за отсутствия зако-
нодательства.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются возможности использования электролизной установки 
для получения водорода в теплоснабжении различных сельскохозяйственных объектов. Рассматрива-
ются особенности выбора систем теплоснабжения и их виды. Так же представлены различные схемы 
водяных систем. 
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Abstract: This article discusses the possibility of using an electrolysis plant to produce hydrogen in the heat 
supply of various agricultural facilities. The features of the choice of heat supply systems and their types are 
considered. Various schemes of water systems are also presented. 
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На сегодняшний день застройка сельских населенных пунктов влечет за собой все большее рас-

пространение централизованного отопления как жилых и общественных, так и производственных зда-
ний. Большими шагами происходит развитие строительства теплосетей, а так же центральных котель-
ных по типовым проектам. Несмотря на это теплоснабжение экономически оправдано для застройки 
общественно-коммунальных, многоквартирных жилых зданий, животноводческих комплексов, теплич-
ных комбинатов, когда теплоплотность достигает 1,05 ГДж/(ч∙га) и выше. При меньшей тепловой плот-
ности возрастает удельная стоимость инженерных коммуникаций. Совершенствование данных видов 
отопления подразумевает за собой обязательную унификацию, индустриализацию изготовления, а так 
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же монтажа. Выбор систем теплоснабжения определяется некоторыми особенностями потребления 
теплоты в сельском хозяйстве. В числе особенностей небольшая тепловая мощность потребителей 
теплоты не более чем 10 МВт. В свою очередь крупные сельскохозяйственные комплексы и населен-
ные пункты допускают нагрузку 35 МВт и выше. Так же в число особенностей может входить низкая 
концентрация потребления теплоты и низкая плотность застройки в сельских населенных пунктах, чем 
обуславливается рассредоточенность потребителей. 

Расчеты показывают, что экономически целесообразно применять местные источники тепло-
снабжения при длине тепловых сетей более 0,5…0,6 км в сельских условиях. При меньшей протяжен-
ности тепловых сетей рекомендуется использование индивидуальных источников теплоты.  

Существует две группы потребителей теплоты в сельском хозяйстве: производственные и ком-
мунально-бытовые. Производственные потребители включают в себя животноводство, растениевод-
ство и сельскохозяйственные объекты общего назначения. 

Водоснабжение здания предусматривается от наружных трубопроводных сетей комплекса. Так 
же на сельскохозяйственных предприятиях должны быть запроектированы системы холодного, горяче-
го и смешанного водопровода и водопровода технической воды. 

Системы холодного, горячего и смешанного водопровода должны быть обеспечены водой питье-
вого качества, удовлетворяющей требованиям ГОСТ2874-73 «Вода питьевая». Нормы водопотребле-
ния и водоотведения приняты в соответствии с ОНТП1-77,ОНТП-17-79 и согласно технологического 
задания. Трубопроводы холодной и смешанной воды запроектированы из стильных водогазопровод-
ных неоцинкованных труб, а трубопроводы горячей воды из стальных водогазопроводных оцинкован-
ных труб. Горячая вода в здании используется на приготовление смешанной воды, идущей на поение и 
для дезинфекции здания. 

В животноводстве и птицеводстве теплоту используют в основном для отопления и вентиляции 
производственных и вспомогательных зданий и помещений. В растениеводстве теплота используется 
для обогрева сооружений защищенного грунта, сушки зерна и других продуктов. Так же теплота в рас-
тениеводстве необходима для производства травяной муки, а так же подогрева воды, используемой 
для орошения растений.  Сельскохозяйственные предприятия используют теплоту в ряде технологиче-
ских процессов. В их числе переработка продукции и мойка деталей в мастерских. Обеспечение отоп-
ления и вентиляции административных и общественных зданий объектов общепроизводственного 
назначения, так же не обходится без использования теплоты. Теплота необходима для поддержания 
микроклимата в хранилищах и получения холода в холодильниках. 

В свою очередь коммунально-бытовые потребители используют теплоту в качестве отопления 
помещений и других нужд. 

В соответствии с назначением потребители теплоты подразделяются на отопительные, вентиля-
ционные, технологические, горячее водоснабжение и т.п., а в зависимости от характера изменения во 
времени – на сезонные и круглогодичные. 

В зависимости от размещения и мощности источника различают централизованные и децентра-
лизованные системы теплоснабжения. 

Централизованное теплоснабжение можно осуществлять либо от одной мощной котельной, об-
служивающей как производственную, так и жилую зону сельскохозяйственных объектов, либо от не-
скольких менее мощных групповых котельных с учетом характера планировки производственных объ-
ектов и жилой застройки. 

Децентрализованное теплоснабжение осуществляется от местных и индивидуальных источников 
теплоты (небольших котельных установок, теплогенераторов, газовых и электрических водонагревате-
лей, отопительных печей). 

Системы теплоснабжения могут быть открытыми и закрытыми. В открытых системах циркулиру-
ющая в тепловой сети вода частично или полностью разбирается для горячего водоснабжения. В за-
крытых системах вода или пар, циркулирующие в тепловой сети, из сети не отбираются. Они служат 
теплоносителем для подогрева воды в теплообменнике. Как водяные, так и паровые системы делятся 
на однотрубные, двухтрубные и многотрубные. 
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Рис. 1. Схема закрытой двухпроводной водяной сети 

 I – подающий трубопровод горячей воды; II – обратный трубопровод холодной воды; А, Б, В – схемы 
зависимого присоединения отопления к тепловой сети; Г – схема независимого присоединения отопле-
ния к тепловой сети; Д – схема присоединения горячего водоснабжения к тепловой сети; 1 – элеватор; 

2 – насос; 3 – подогреватель 
 

  
Рис. 2. Схема открытой двухтрубной водяной системы 

 I – подача горячей воды из районной котельной потребителям; II – возврат охлажденной воды в ко-
тельную; А, Б, В – схемы зависимого присоединения отопления к тепловой сети; Г, Д – схемы присо-

единения горячего водоснабжения; 1, 2 – трубы, по которым вода из тепловой сети поступает в смеси-
тельное устройство; 3 – смеситель; 4 – трубопроводы горячего теплоснабжения. 

 
Наиболее экономичны однотрубные (разомкнутые) системы. Для водяной системы это целесо-

образно в тех случаях, когда среднечасовой расход сетевой воды на отопление и горячее водоснабже-
ние совпадает со среднечасовым расходом воды на горячее водоснабжение. 

Двухтрубную систему применяют в тех случаях, когда потребителям требуется теплота примерно 
одного потенциала. 

В трехтрубных сетях две трубы подающие, а одна служит для возврата конденсата.  
В животноводческих и птицеводческих зданиях при правильном содержании и оптимальной тем-

пературе воздуха концентрация клоачных газов и количество влаги в воздухе помещения не превыша-
ют допустимых значений. Даже при нормальной температуре, но при повышенном содержании влаги в 
воздухе последняя конденсируется на перекрытиях, стенах и оборудовании, вызывая порчу потолков и 
стен, коррозию металла и др. Так и срок службы магнитных пускателей электродвигателей в 7 … 10 раз 
меньше, чем при работе в помещениях с нормальной влажностью. 

Кроме влаги и газов, в воздухе животноводческого помещения находятся частицы пыли и микро-
организмы. Пыль органического и неорганического происхождения оказывает существенное влияние 
на животных, их органы дыхания и кожный покров. Вместе с ней в дыхательные пути попадают также 
патогенные микроорганизмы. Загрязненный микроорганизмами воздух может стать источником зара-
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жения всего стада в помещении. Поэтому на комплексах и фермах приточную и вытяжную вентиляцию 
оборудуют воздухоочистителями, проводят регулярную уборку и дезинфекцию помещений, а также 
применяют бактерицидные лампы для обеззараживания воздуха. 

 

 
Рис. 3. Схема паровой системы отопления с возвратом конденсата 

I – паропровод; II – конденсатопровод; А – схема непосредственного присоединения паровой системы 
отопления; Б – схема присоединения к системе отопления при помощи пароводонагревателя;  

В – схема присоединения к потребителям горячего водоснабжения через пароводяной теплообменник;  
Г – схема технологического потребления пара при непосредственном присоединении к паропроводу;  

1 – пароводоподогреватель; 2 – конденсатоотводчик; 3 – бак; 4 – насос 
 

Газовые воздухонагреватели ГПВ-100, ГПВ-350 и ГПВ-500 обеспечивают подогрев и подачу воз-
духа в отапливаемое помещение. Они оснащены автоматикой, назначение которой безопасность рабо-
ты нагревателя и регулирование процесса нагрева воздуха. 

 

 
Рис. 4. Воздухоподогреватель ВТП-400 

 1 – дутьевой вентилятор; 2 – форсунка; 3 – осевой вентилятор; 4 – дымовая труба;  
5 – камера сгорания; 6 – теплообменник; 7 – корпус 

 
Предусмотрена аварийная световая и звуковая сигнализация. Номинальная тепловая мощность 

воздухонагревателей ГПВ-100, ГПВ-350 и ГПВ-500 соответственно 116, 407 и 580 кВт. Количество 
нагреваемого до 65...75°С воздуха соответственно составляет 4,5, 18 и 23 м3/ч, а расход природного 
газа - 14, 50 и 70 м3/ч. 

Теплоту воздуха и продуктов сгорания, удаляемых из помещения в процессе воздухообмена, 
можно использовать для подогрева вновь подаваемого воздуха. Для этого используют как регенера-
тивные, так и рекуперативные теплообменные аппараты. Эффективность регенерации теплоты замет-
но повышается при использовании в схеме установок тепловых труб. 

Создание микроклимата в животноводческих и птицеводческих зданиях является основной зада-
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чей для содержания и выращивания сельскохозяйственных животных, поэтому отопление совмещают 
с вентиляцией. Это обеспечивает более высокие санитарно-гигиенические условия (возможность уда-
ления из помещения вредных веществ, увлажнение воздуха, подачи воздухом лекарств и т.д.). 
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Аннотация: В работе произведен расчет принципиальной электрической схемы преобразователя по-
следовательности прямоугольных импульсов в аналоговый сигнал для датчика. Описан принцип ее 
работы.  
Ключевые слова: преобразователь частота напряжение, генератор, конденсатор, резистор. 
 
CALCULATION OF THE PRINCIPAL ELECTRICAL CIRCUIT OF THE CONVERTER OF A SEQUENCE OF 

RECTANGULAR PULSES INTO AN ANALOGUE SIGNAL FOR A SENSOR 
 

Lykov Oleg Vladimirovich,  
Maslakov Maxim Petrovich 

 
Abstract: In the work, the calculation of the circuit diagram of the converter of a sequence of rectangular puls-
es into an analog signal for the sensor is made. The principle of its work is described. 
Keywords: frequency converter voltage, generator, capacitor, resistor. 

 
На рисунке 1 показана разработанная принципиальная электрическая схема преобразователя 

последовательности прямоугольных импульсов в аналоговый сигнал для датчика.  
Выполним расчет разработанной принципиальной схемы преобразователя последовательности 

прямоугольных импульсов в аналоговый сигнал для датчика, показанной на рисунке 1. Пусть индуктив-
ность L9 = L10 = L11 = L12 = L13 = L14 = L15 = L16 = 0,2 мкГн [1, с. 125]. 

Рассчитаем входной полосовой фильтр на входе первого канала, по формуле (1). Конденсатор 
C9 рассчитаем по формуле (2). 
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Рис. 1. Разработанная принципиальная электрическая схема преобразователя последователь-

ности прямоугольных импульсов в аналоговый сигнал для датчика 
 
 

L9 ∙ C9 = 
1

4 ∙ π2 ∙ f2 = 
1

4 ∙ π2 ∙(300 ∙106)2 = 
1

3546000 ∙ 1012 = 2,82 ∙ 10-19                                 (1) 

 

C9 = 
2,82 ∙ 10−19

L9
 = 

2,82 ∙ 10−19

0,2 ∙ 10−6  = 1,41 пФ                                                (2) 

 
Рассчитали аналогично емкость конденсатора в полосовом фильтре для частоты каждого кана-

ла, занесли в таблицу 1. 
 

Таблица 1 
Расчет конденсатора в полосовом фильтре для частоты каждого канала 

Канал № Частоты каналов Конденсатор полосового фильтра 

1. 300 МГц 1,41 пФ 

2. 302 МГц 1,39 пФ 

3. 304 МГц 1,37 пФ 

4. 306 МГц 1,35 пФ 

5. 308 МГц 1,33 пФ 

6. 310 МГц 1,31 пФ 

7. 312 МГц 1,29 пФ 

8. 314 МГц 1,27 пФ 

9. 316 МГц 1,25 пФ 

10. 318 МГц 1,23 пФ 

11. 320 МГц 1,21 пФ 

12. 322 МГц 1,19 пФ 

13. 324 МГц 1,17 пФ 

14. 326 МГц 1,15 пФ 

15. 328 МГц 1,13 пФ 

16. 330 МГц 1,11 пФ 



28 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2023 

 

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

Рассчитали C21, L18. Кварцевый резонатор можно по формуле fКВ. РЕЗ = (fКАНАЛА / 32) – 8,7 ∙ 106. 
В соответствии с технической документацией на микросхему DA1 MAX1473 значения всех эле-

ментов занесли в таблицу 2. 
 

Таблица 2 
Значения всех элементов радиоприемника первого канала 

Конденсатор Пьезокерамический фильтр Резистор Кварцевый резонатор  
fКВ. РЕЗ = ( fКАНАЛА / 32) - 

10,7 ∙ 106 

C17 = 1000 пФ  
 
 
 
 
 
 

ZQ2 = 8,7 МГц 

R1 = 220 
кОм 

1 канал 0,675 МГц 

2 канал 0,73 МГц 

C18 = 0,01 мкФ 3 канал 0,8 МГц 

4 канал 0,862 МГц 

C19 = 100 пФ 5 канал 0,925 МГц 

6 канал 0,98 МГц 

C20 = 1000 пФ R2 = 10 
кОм 

7 канал 1,05 МГц 

8 канал 1,112 МГц 

C22 = 0,047 мкФ 9 канал 1,175 МГц 

10 канал 1,23 МГц 

C23 = 220 пФ 11 канал 1,3 МГц 

12 канал 1,36 МГц 

C24 = 0,01 мкФ R3 = 1 
МОм 

13 канал 1,425 МГц 

14 канал 1,48 МГц 

C25 = 0,1 мкФ 15 канал 1,55 МГц 

16 канал 1,612 МГц 

 
Пусть T = 0,00004 с, значение конденсатора C28 = 3636 пФ, резистор R8 = 10 кОм. 
В соответствии с технической документацией на микросхему DA2 IC4151 значение резистора R7 

= 5 кОм, R6 = 12 кОм [2, с. 156]. 
Элементы R8, R9, R6, R7, С28 отвечают за фиксацию диапазона частот [3, с. 152]. 
Рассчитать необходимое отношение преобразования частоты к напряжению позволяет формула  

(3).  
 

Uout

fin
=

R8∙R9∙C28

0,486∙(R6+R7)
   [

В

Гц
] =                     

 

= 
10

10 ∙103 = 
10 ∙103 ∙ R9 ∙ 3636 ∙ 10−12

0,486 ∙17 ∙103  = 1 ∙ 10-3 = 
R9  ∙3636 ∙ 10−8

8262
                               (3) 

 
Определим значение резистора R9 по формуле (4). 
 

R9 = 
1 ∙ 10−3 ∙ 8262

3636 ∙ 10−8  = 
8262 ∙ 10−3

3636 ∙ 10−8 = 227,22 кОм                                              (4) 

 
Исходя из расчетного значения для резистора R9, выберем из номинального ряда резисторов 

Е24 ближайшее его значение, равное 240 кОм [4, с. 128]. 
В соответствии с технической документацией на микросхему, номинальную мощность рассеива-

ния всех резисторов выбрали 0,125 Вт, конденсатор C26 = 0,022 мкФ, C27 = 1 мкФ, резистор R4 = 4,7 
кОм, R5 = 10 кОм, R10 = 10 кОм, R11 = 10 кОм. 
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрим проблему разогрева гидравлической жидкости, приведем 
способы решения, классификацию, выделим основные направления развития отрасли, а также рас-
смотрим принципы действия и конструктивные особенности различных разработок. 
Ключевые слова: Рабочая жидкость, разогрев, гидропривод, повышение, элементы. 
 

INCREASING THEEFFICIENCY OF SELF-PROPELLED MACHINES BY HEATING HYDRAULIC 
EQUIPMENT 

 
Abstract:In this article, we will consider the problem of heating hydraulic fluid, give solutions, classification, 
highlight the main directions of development of the industry, and also consider the principles of operation and 
design features of various developments. 
Keywords: Working fluid, heating, hydraulic drive, boost, elements. 

 
На данный момент, применение гидропривода в большинстве самоходных машин (дорожных, 

строительных, тяговых, лесозаготовительных горных, сельскохозяйственных) является неотъемлемой 
частью технологического процесса управления машиной. Применение гидропривода глубоко укорени-
лось в машиностроении, благодаря чему гидравлический привод стал основным приводом, им оснаще-
но порядка 75-100% самоходных машин различного назначения. Необходимость применения гидрофи-
цированных машин в условиях низких температур вызывает необходимость в совершенствовании гид-
ропривода. Опыт применения гидравлических систем в данных условиях демонстрирует наибольшее 
количество отказов рабочего оборудования, приходящегося на гидравлический привод, что составляет 
порядка двух третьих всех отказов самоходных машин. 

В фазе разогрева, гидропривод работает в наиболее неблагоприятном режиме, что в свою оче-
редь приводит к снижению производительности, эффективности гидропривода, а также ресурса всего 
гидрооборудования. Под условиями эксплуатации самоходных машин обязательно учитывают темпе-
ратуру окружающего воздуха, относительную влажность и прочность на котором осуществляется его 
разработка, а также скорость ветра и высоту снежного покрова. В условиях северных районов, где ра-
бота осуществляется преимущественно в условиях отрицательных температур, данные условия при-
обретают важное значение при эксплуатации самоходных машин. В связи с этим, для облегчения ра-
боты гидропривода применяют различные способы разогрева рабочей жидкости и гидрооборудования, 
их можно классифицировать следующим образом:  
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Рис. 1. Способы регулирования температуры рабочей жидкости в гидроприводе 

 
Рассмотрим различные технологические решения, разработки относительно каждого способа 

разогрева рабочей жидкости. 
 

Таблица 1 
Патенты 

Патенты Характеристика 

Название № 

Система подогрева гид-
ропривода сдм с исполь-

зованием малого гид-
робака 

RU 
2 

559 
227 
C1 

Сокращается время на тепловую подготовку гидросистемы, за счет прогре-
ва части рабочей жидкости в малом гидробаке выхлопными газами прохо-
дящими через теплообменник, происходит процесс прокачки, перемешива-
ния и разогрева рабочей жидкости через малый гидробак. 

Система прогрева эле-
ментов гидропривода 

RU 
2 

569 
862 
C1 

Сокращение затрат ресурсов на разогрев или охлаждение гидропривода 
осуществляется благодаря применению охлаждающей жидкости в рубашке 
гидродвигателя, которая осуществляет передачу выделившегося тепла от 
двигателя внутреннего сгорания к элементу гидропривода. 

    Теплообменный 
аппарат 

RU 
2 

119 
629 
C1 

Повышение эффективности нагрева жидкости без образования накипи осу-
ществляется за счет прохождения жидкости через тепло обменник в кото-
ром включается индукционная обмотка, возникновение тока «Фуко» осу-
ществляет нагрев стенки, к которой примыкает жидкость. После включения 
токовой обмотки, лопаточное колесо турбулирует жидкость за счет вихре-
вых течений Тейлора, которые разрушают пограничный слой нагреваемой 
жидкости, тем самым интенсифицируют теплообмен. 

Аккумулятор теплоты RU 
2 

121 
631 
C1 

Данное изобретение предназначено для смазки теплым маслом трущихся 
деталей двигателя. Масло системы смазки нагревается за счет работы дви-
гателя, тем самым заряжает аккумулятор теплоты. Во время стоянки маши-
ны, запасенная теплота сохраняется в допустимых пределах. 

Струйный насос-
разогреватель 

RU 
2 

387 
886 
C2 

Струйный-насос разогреватель снижает вязкость жидкости за счет образо-
вания высокой скорости движения разогреваемой средой через сопла, в 
камерах смешения образуется разряжение, что приводит к всасыванию 
разогретой жидкости извне. Происходит смешание с разогреваемой средой 
и как итог повышение температуры. 

 

Способы регулирования температуры рабочей 
жидкости в гидроприводе  

Отработавшими газами 
Охдлаждающей 

жидкостью 

Дросселированием 
Электронагревательны

ми элементами 

Теплоемкими 
элементами 
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В данной таблице продемонстрирована малая часть всех известных нам изобретений и полез-
ных моделей, патенты не вошедшие в данную таблицу 1 в свою очередь не уступают в эффективности 
разогрева рабочей жидкости представленными нами изобретениями. 

Многие зарубежные фирмы также применяют предпусковой разогрев рабочей жидкости в гидро-
приводе. Фирмы Mitsubishi, Hitachi используют отработавшие газы, Lokomo, Tadano электронагрева-
тельные элементы. Фирмы Юкэн когё выпускают аксиально поршневые насосы и гидромоторы со 
встроенным в их корпус электронагревательными спиралями. 

 

 
Рис. 2. Продолжительность разогрева рабочей жидкости в гидроприводе машины. 

 
1 – Без применения устройств разогрева; 2 – с малым гидробаком; 3 – дроссельный разогрев; 4 – 

отработавшие газы; 5 – электронагревательные элементы. 
 
Исходя из расчетов С.В. Каверзина [2], был предложен график средней продолжительности разо-

грева рабочей жидкости различными способами. Рисунок 2 демонстрирует явное преимущество разо-
грева жидкости отработавшими газами, что обуславливается простотой конструкции, отсутствием до-
полнительных энергозатрат, использованием КПД двигателя внутреннего сгорания. Таким образом ис-
пользование выхлопных газов в системе разогрева рабочей жидкости является актуальным направле-
нием исследований.  
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Аннотация: полная несостоятельность правительств большей части европейских держав, ощущение 
иллюзорности и абсурдности целей войны, самое главное экономическое положение большей части 
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Abstract: The complete failure of the governments of most of the European powers, the feeling of the illusory 
and absurd goals of the war, the most important economic situation of the majority of the population, led to the 
search for alternatives not only in political terms, but also in a radical change in society. 
Keywords: congress, October Revolution, Comintern, socialist movement, platform. 

 
Катализатором обострения социальных противоречий в начале прошлого столетия стала первая 

мировая война. Несмотря на всю противоречивость данного конфликта, можно точно сказать одно: как 
решение всемирного кризиса она полностью провалилась. Долгие годы войны не только поставили 
большую часть европейского общества на грань голода и нищеты, но и задали вопрос о доверия к су-
ществующим политическим структурам. 

К 1917 году социалистическая идеология была лишь одним из возможных ответов на кризисные 
проявления европейского и международного общества.  

Кроме того, первая мировая война стала подлинной трагедией не только для большей части че-
ловечества, но и для всего левого движения. Вопрос о войне, о роли рабочего класса, расколол между-
народное социалистическое движение.  

II Интернационал был полностью дискредитирован не только как международная организация, но 
и всеевропейский союз социалистов. По сути, социалистическое движение вновь деградировала до 
национальных ячеек, большинство из которых в свою очередь, разделились на крайних оппортунистов, 
умеренных центристов и радикальных социалистов.  

Оппортунисты, которые выступили как сторонники войны, призывали к объединению с нацио-
нальной буржуазией. По сути своей, они выступали орудиями правительства отвлекая часть револю-
ционно настроенных страт населения от антигосударственной борьбы.  

Центристы же несмотря на некие метания, по сути своей также выступили за поддержку нацио-
нальной буржуазии. Отличаются они от крайних оппортунистов лишь степенью данного сотрудничества 
и «корнями» данных организаций (многие оппортунистические группы и партии были так или иначе ор-
ганизованы самим правительством ярким примером выступает «полицейский социализм» в российской 
империи). 
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 Наиболее характерными примерами центристских групп являются сторонники Каутского в Гер-
мании или меньшевики в России. Результаты солидарности данной части левого движения практически 
повсеместно были весьма плачевны. В Германии подобные группы фактически стали орудиями в руках 
собственной буржуазии, в России приняв альянс с социал-революционерами РСДРП (м) практически 
полностью дискредитировала себя в глазах населения [1, c. 247]. 

 Более радикальные группы, особенно в первоначальный этап войны оказались за рамками об-
щественных симпатий. Однако именно эти группы сохранили не только чёткие программы дальнейшего 
развития общества, но и организацию с накопленным опытом агитационной работы. Стойкие поражен-
ческие и интернациональные позиции подобных групп в условиях настоящей истерии патриотизма и 
ксенофобии большей части общества привели к резкому падению рейтинга радикальных социалистов.   

 Только после наступления позиционной фазы войны, которая привела к общему ухудшению 
жизни радикальные социалисты начали не только возрождать свои прежние позиции, но и укреплять 
своё положение в обществе.  

Одним из самых крупных революционно-интернационалистических групп была Российская Соци-
ал-Демократическая Рабочая Партия большевиков (далее РСДРП (б)). После февральской революции 
и возвращения в Россию В. И. Ленина вокруг этой группы начали концентрироваться наиболее ради-
кальные группы населения, особенно справедливо данное утверждение было в столицах  российского 
государства и в ряде крупнейших промышленных городов (что также ярко иллюстрирует основную 
«аудиторию» русских революционеров-интернационалистов [1, c. 246]). 

Грамотно использовав ошибки Временного правительства, а также тонко чувствуя народные ча-
яния РСДРП (б) смогла сгруппировать достаточно сил для проведения Великой Октябрьской Социали-
стической революции. Многое в самом процессе смены государственной машины является спорным, 
однако для международного социалистического движения это событие однозначно стало поворотным 
моментом всего исторического процесса.  

Кроме того, воззвания советского правительства имели во многом интернациональный характер. 
Декреты о мире без аннексий и контрибуций, о земле, о власти и т.д. показали чёткий и понятный, а 
главное быстрый (как казалось) способ решение всех проблем.  

Аналогичные процессы в европейских странах, наложенные на значение «Октября», имели ха-
рактер разорвавшейся бомбы. Провозглашение первой в истории человечества социалистической рес-
публики ярко проиллюстрировала реалистичность претензий левых партий и групп, возможности осу-
ществления подобных процессов в своих странах.   

Первой такой страной стала Финляндия. Географическое и административное положение данно-
го государства предопределило тот факт, что финская революция стала второй после октябрьской. Из-
менившийся характер революционной борьбы при сохранение раздробленного, децентрализованного 
социалистического движения был продемонстрирован в ходе данной революции [2, c. 141].  

Центральный революционный совет (руководившей всеобщей забастовкой) оказался под влия-
нием оппортунистов, и в тот момент, когда можно было вырвать власть из рук реакционных классов, 
или хотя бы добиться значительных уступок, забастовка была прекращена. Сейм (в котором по-
прежнему преобладало буржуазное большинство) назначил организовывать правительство талантли-
вому контрреволюционеру Свинхувуду.  

Стоит сказать, что если социалисты больше восприняли значение Октябрьской революции, то 
контрреволюционеры больше усвоили практические ошибки Временного правительства, главные из 
которых: страх перед военным решением вопроса, отсутствие должной радикальности. Поэтому, Свин-
хувуд немедленно обратился за помощью к германским войскам. Кроме того, вооружённые отряды 
шюцкор (контрреволюционные антиреволюционные силы) были полностью взяты на государственное 
обеспечение.  

Главнокомандующим контрреволюционными воинскими силами был назначен опытный полково-
дец царской армии, барон Маннергейм. Более того, сразу же обозначились места дислокации будущих 
противостоящих группировок. Промышленный юг Финляндии стал оплотом будущих отрядов Красной 
Гвардии, аграрный север и центр же стал опорой для контрреволюционных сил.  
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27 января 1918 года в Хельсинки началась Финская революция. В свою очередь, восприняв опыт 
российских большевиков, отряды красной гвардии захватили телеграф, железнодорожный вокзал, бан-
ки и т.д. Финляндская Социал-демократическая партия обратилась к пролетариату всех стран с анало-
гичными РСДРП (б) воззваниями.  

Однако с помощью поддержки Германии и симпатий большей части крестьянского населения, 
контрреволюционеры смогли одержать победу, остатки финских социалистов были отброшены на тер-
риторию Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (РСФСР). В Финляндии 
установился антикоммунистический режим. 

Особенно остро воспринял революцию в Россию, пролетариат стран Четвертного союза.  
В Германии на антиправительственные акции вышло около миллиона человек, причём в крупнейших 

промышленных центрах. Требования немецких рабочих, буквально повторяли советские лозунги. 
Грамотно использовав правых социалистов, а также массовое применение силы смогли подавить 

недостаточно организованные (sic!), социалистические выступления.  
Обвиняя рабочее движение главным образом в военных преступлениях (что было оправдано, так 

как забастовки устраивались главным образом на военных заводах), они добились казни или как мини-
мум заключения большей части революционеров. 

Примечательно, что Ноябрьская революция стала первым выступлением, в котором попытались 
принять участия большевики. Крупная делегация революционеров с положительным опытом, отправи-
лась из Петрограда в Берлин. Однако сказалось истинное отношение германского империализма к дея-
телям мирового социалистического движения.  

В Минске, где пролегала новая демаркационная линия практически вся делегация была задер-
жана. Однако Карл Радек, обладавший весьма специфичным опытом, смог обманом (по некоторым 
данным выдавая себя за немецкого репатрианта) просочиться через границу [3, c. 11].  

К сожалению, Радек был, пожалуй, самой неудобной фигурой для германских социал-
демократов. Его застарелый конфликт с Розой Люксембург, а также присущая ему неуживчивость и 
нарциссизм дискредитировали ценность его практических советов.  

Проводя сравнения с событиями октября в Российской империи, немецкие социалисты не хотели 
слушать Радека, который сравнил данное положение дел с печальными июльскими событиями. Таким 
образом, под осенним небом Германии произошла трагедия, уготовленная реакцией русской револю-
ции. Карл Либкнехт и Роза Люксембург были расстреляны.   

Подобные же явления происходили и в Австро-Венгерской империи, конечно же со спецификой 
многонациональной державы. Поэтому кроме «классического» набора требований, большое значение 
для народов (главным образом славянских) империи, имела «Декларация прав народов России», кото-
рая стало ответом на вопрос о праве народов на самоопределения. Особенно важное значение имели 
восстания части военно-морских сил в порту Котор.  6 тысяч матросов на сорока военных судов потре-
бовали проведения советских лозунгов в жизнь.  

Как и в Финляндии, главными силами внешней реакции выступают германские войска. Вкупе с 
верными короне австрийскими судами, немецкие подлодки подавляют восстание. Примечателен факт, 
что командующий ликвидацией мятежа в Которе, адмирал Хорти, впоследствии стал диктатором в Вен-
грии [4, c. 14]. 

Особенно горячо Октябрьскую революцию приветствовали в Болгарском государстве. Не в по-
следнюю очередь это вызвано тем, что «Декрет о мире» (самый интернациональный лозунг советской 
власти) был опубликован тесняками (местными леворадикальными социалистами) ещё 10 ноября 1917 
года [4, c. 14].  

Однако, несмотря на громогласную поддержку болгарского народа, предложение Д. Благоева о 
рассмотрение данного документа было отклонено. В ответ на это тесняки спровоцировали массовые 
протесты по всей стране. Но и это движение не смогло добиться практических успехов [5, c. 15] . 

Таким образом, к моменту создания Коминтерна социалистическое движение с одной стороны 
было раздроблено и имело тяжёлые противоречия как внутри национальных партий, так и с социали-
стами других стран, а с другой являлось одним из самых популярных на планете.   
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Аннотация: экстренно изданный Декрет об отделении  Церкви от государства вызвал протест религи-
озных кругов, видевших в нем акт дискриминации, что подтверждали многочисленные антиклерикаль-
ные и антирелигиозные эксцессы.  Стремление большевиков форсировать уничтожение религии, чтоб 
исключить идеологическую конкуренцию, вело к крупным беззакониям и несправедливостям по от-
ношению к Церкви.  
Все ограничительные и откровенно репрессивные меры, направленные против Церкви в первые по-
слеоктябрьские годы, способствовали развязыванию настоящей войны против религии, которая была 
обусловлена не только «новым законом», но и общими тенденциями и атмосферой времени.  
Ключевые слова: лишенцы, снятие сана, идеологический фронт, Декрет об отделении  Церкви от гос-
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Abstract:The urgently issued Decree on the separation of Church and state provoked a protest from religious 
circles who saw it as an act of discrimination, which was confirmed by numerous anti-clerical and anti-religious 
excesses. The Bolsheviks' desire to force the destruction of religion in order to exclude ideological competition 
led to major lawlessness and injustice towards the Church. All the restrictive and openly repressive measures 
directed against the Church in the first post-October years contributed to the outbreak of a real war against 
religion, which was caused not only by the "new law", but also by the general trends and atmosphere of the 
time.  
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После разгона Учредительного собрания и победы большевистской партии РПЦ оказалась среди 

институтов, связанных со старым режимом,  что определяло негативное к ней отношение новой власти. 
Никакие действия к примирению со стороны Церкви не встречали ответных акций государства, которое 
только меняло тактику борьбы против религии, но не сущность.      

В этих условиях часть духовенства, не имея возможности содержать семью и живя в постоянном 
страхе перед физической расправой, слагала с себя сан. Такие отречения с публикациями в печати 
активно поощрялись властями, но по признанию антирелигиозников «большинство отказов от сана бы-
ло вызвано шкурными или замаскированными соображениями»[1].  

По данным журнала «Наука и религия», число священнослужителей, в силу каких-либо причин 
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оставивших церковную службу, составило за весь период советской власти всего 500 человек [2].  
Подобное происходило и в Сибири. Так, в сентябре 1924 г. протоиерей Григорий Комисаренко сооб-

щал из Киренска, что «один из лучших священников уезда села Мартыновского Павел Титов оставил служ-
бу, рясу снял и занялся сельским хозяйством». В это же время снял сан и священник К. Рекославский [3]. 

К 1925 г. в губернии резко сократилось число духовных лиц и действующих церквей. Безработица 
в среде духовенства была колоссальной. Так, в феврале 1922 г., председатель Иргубчека Либерман 
сообщал, что секретным отделом «взято на учет всего 310 человек православного духовенства»[4]. В 
указанный период времени в городе работу «по специальности» имели только 20 обновленческих и 36 
«тихоновских» священнослужителей [5]. 

Отметим, что тенденция к росту безработицы в среде духовенства началась сразу после собы-
тий октября 1918 г. Так, уже в 1919 г. благочинный Иркутска сообщал в Епархиальный Совет о наличии 
в городе десяти «заштаных и бесприходных» священников. В то время в городе было двадцать девять 
действующих церквей [6].  В ежегодном иркутском журнале «Ведомости о церквях» изданном в 1920 г. 
упоминается уже шестнадцать действующих храмов. Ещё девять домовых церквей были закрыты в 
Иркутске в течение 1920 г. [7].  Устроиться на гражданскую службу лицам духовного звания, как «ли-
шенцам» было почти не возможно. 

В 1923-1924 гг. продолжалось создание юридической базы существования религиозных объеди-
нений, что свидетельствовало о частичном отходе от курса на скорейший разгром Церкви. В инструк-
циях о православных и католических организациях, обсуждавшихся в НКЮ и АРК и принятых Политбю-
ро, было даже некоторое смягчение правил 1922 г. Например, было отменено обязательное требова-
ние, предъявлять при регистрации  общины в государственных органах устав религиозной организа-
ции. При этом контроль карательных органов за чисто религиозным характером деятельности реги-
стрируемых сохранялся. Инструкция о регистрации православных религиозных обществ, подготовлен-
ная АРК, была в окончательном виде утверждена Политбюро 26 февраля 1924 г. [8].    

Однако не следует преувеличивать значение этого недолгого тактического маневра для судеб 
Церкви и религии. Продолжались, хотя и в несколько «смягченной» форме, репрессии. Отчеты и другие 
материалы СО ГПУ и информационного отдела ГПУ свидетельствуют, что карательные органы про-
должали использовать насилие, например, поддерживая обновленцев против «тихоновцев». 

В Иркутской губернии подобные события происходили осенью 1923 г., когда сотрудники уездной 
милиции разослали по религиозным общинам официальный циркуляр[9]. В нем в приказном порядке 
предписывалось уволить одних священников и принять других. Такие бумаги были получены общинами 
пос. Иннокентьевка, г. Усолье, сёл: Кулы,  Хомутово, Оёка и Егоровского. Подобные распоряжения по-
лучила и местная милиция [10].   

 В ответ на произвол силовых структур верующие направили ряд протестов и требований в Ир-
губком, после чего секретные циркуляры были изъяты из общин, а начальник уездной милиции Буха-
ров снят с должности за «дискредитацию партийной линии», поскольку своими действиями официаль-
но «поддержал церковников» и оставил документальное подтверждение этого[10].    

Таким образом, решение Политбюро от 26 февраля 1924 г. о недопущении «перегибов местных 
органов власти в религиозной сфере» практически не изменило ситуацию в уездах. 

Ёще один характерный пример, самоуправства местных властей.  В декабре 1924 г. председа-
тель Иркутского губисполкома Плис, рассматривая ходатайство активистов села Ильинского Чечуйской 
волости о закрытии церкви, отложил решение этого вопроса, «до выяснения настроений крестьян» [11].    

Однако местные власти самостоятельно закрыли храм, сославшись на отсутствие здания под 
школу. Закрытие проводилось с намеренным глумлением над религиозными чувствами и осквернени-
ем святыни. Так, кресты с куполов были сброшены и разбиты. 

В одной из газет г. Киренска вышла статья активиста-безбожника С. Маркина с описанием этих 
событий. Автор признавал, что с закрытием церкви верующие были не согласны [11].    

Таким образом, «сознательные элементы» из глубинки могли закрыть действующую церковь и не 
только «перепрофилировать» здание под школу, клуб, амбар, но и разрушить его. Деревенские «безбожни-
ки» проводили эти акции недопустимо грубо, несмотря на запреты губернских партийных чиновников. 
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Несколько сложнее обстояло дело с католическими общинами. Руководство их Церкви находи-
лось вне пределов досягаемости ГПУ. К тому же, в 1922 г. и позднее правительство возлагало надежды 
на помощь Ватикана в международных делах и ему приходилось считаться с мнением Папы. Политика 
советского руководства была традиционна: оно утверждало, что нет никаких репрессий, стараясь не 
афишировать «расстрельные» части соответствующих статей УК РСФСР [12].   

В январе 1924 г. Политбюро утвердило два основных юридических документа — Статут католи-
ческого вероучения в СССР и Основные положения о католическом вероучении в СССР [12].    Ватикан 
сохранял право назначения ксендзов, но по каждой кандидатуре советское правительство сохраняло 
право отвода, в том числе и по политическим соображениям. Любые папские послания могли распро-
страняться только с его разрешения. Таким образом, католическая Церковь в СССР жестко контроли-
ровалась светскими властями. 

Однако, стремление советского правительства в 1923-1924 гг. найти некий компромисс увенча-
лось определенным успехом. Например, католикам и мусульманам было разрешено обучать детей ос-
новам веры [12].   

Временный союз центра с Ватиканом не остановил наступления региональных властей на като-
лические общины. Так, в апреле 1924 г. в Иркутской губернии началась травля польского духовенства. 
На общем собрании поляков-коммунистов и беспартийных Иркутска 19 апреля 1925 г. было вынесено 
постановление о шпионской и контрреволюционной деятельности польского духовенства  в СССР в 
пользу польской буржуазии, ее правительства и дефензивы (охранки - А.П.)». Были зачитаны открытые 
письма польских священников Хжановича и Буткевича, разоблачавших шпионскую деятельность поль-
ского духовенства в СССР. Собравшиеся потребовали от правительства принять «решительные меры 
против  контрреволюционеров» [13].   

Через два месяца, в июне 1925 г., на заседании Польского бюро, входившего в состав Иркутского 
губкома, было принято решение конфисковать библиотеку духовной и светской литературы Иркутского 
Польского Костела. Вопрос конфискации решали всего четыре члена бюро. Под предлогом того, что 
«книги расхищаются», они были изъяты и переданы в Губоно. Одновременно была уничтожена часть 
книг религиозного содержания, «как книги чисто контрреволюционного характера (к ним был отнесен, 
например, катехизис польского ребенка - А.П.)...» [13].   

Таким образом, четыре партийца решили судьбу библиотеки католического Костёла, принадле-
жащей общине верующих. 

Не избегли административного и силового давления и различные секты, расположенные на тер-
ритории Восточной Сибири 

Первоначально сектанты, в частности, баптисты, встретили Декрет по отделению Церкви от гос-
ударства с большим воодушевлением. 

Ещё в 1917 г. баптисты обратились к Временному правительству, требуя: «...Свободу собраний, 
союзов, слова и печати, отделения Церкви от государства, государственную регистрацию брака. Отме-
ну смертной казни навсегда. Неприкосновенность личности и жилища. Равные для всех граждан без 
различия веры и национальности права. Религиозная свобода богослужения и проповеди для всех ре-
лигиозных убеждений не противных общей морали и не отрицающих государства... Свободу переходу 
из одного вероисповедания в другое, без всякого ограничения, хотя бы с 12-летнего возраста...» [14].   

Как видим, многие их требования пересекались с положениями Декрета от 20 января 1918 г.  
Власти считали сектантов «идейно близкими», поскольку они-де «стремятся к социализму».  
Однако впоследствии выяснилось, что сектанты учили, что «... нужно достигнуть такого нрав-

ственного совершенства, чтобы ничего земного не считать своим, в смысле готовности разделить все 
со своим ближним, если он в чем-либо нуждается...». Кроме того, они выдвигали требования о призна-
нии за религиозными общинами и союзами «прав юридического лица» [14].   

Это поставило религиозные секты в разряд «неблагонадежных» организаций. В Иркутской губер-
нии ГПУ начало активное наблюдение за ними примерно с конца 1921 г. В двухнедельных сводках ГПУ 
появился постоянный раздел - «состояние сект» [14].   К 1923 г. на учет СО ИРГОГПУ было негласно 
взято 1.217 человек, состоящих в различных сектах. 
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ГПУ, используя осведомителей, активно работало в области разложения сект. В отчетах этого 
ведомства за 1924 г. отмечалось, что «основная работа» чекистов сводилась к «внесению в общины 
склок и раздоров и выявлению всех отрицательных сторон руководящей части сектантства» [14].    

С сектантами были вынуждены работать более мягко, используя внедрённую и завербованную 
агентуру, играя на внутренних противоречиях сектантского руководства, зачастую умело разжигая и 
усиливая конфликтные ситуации.  

Действовать иначе не имело смысла, т.к. секты были скрыты и подвижны и при возникновении 
открытой опасности они уходили в «катакомбы». Учитывая солидный опыт их существования в царской 
России на полулегальном положении, вполне понятно нежелание властей бороться с такими «неви-
димками-конспираторами». 

Коммунистическая теория фактически не признавала существование религии в Советском госу-
дарстве. Первым актом новой власти против церковных структур стал декрет об отделении Церкви от 
государства, который вызвал резкий протест религиозных кругов и верующих мирян, как акт дискрими-
нации части населения по религиозному признаку, нарушая принцип равенства всех граждан, провоз-
глашенный большевиками.    

К середине 1920 г. в Сибири, как и во всей стране, власти наложили запрет на педагогическую 
деятельность Православной Церкви, одновременно  для католиков и мусульман были сделаны исклю-
чения, и духовные представители данных конфессий могли обучать детей основам веры. В этом реги-
оне также действовали положения о лишенцах, к которым было отнесено и духовенство. 

Значительная часть иерархов и церковных людей встретили радикальные перемены враждебно, 
что способствовало развязыванию настоящей войны власти с религией.  

Губернские власти стремились проводить более умеренную политику по отношению к религиоз-
ным организациям, но в то же время не могли игнорировать указания центра на её ужесточение. Одно-
временно партийное и советское руководство уездов старалось проводить в отношении Церкви «жест-
кий» курс, очевидно из опасений критики центральной власти за «недостаточную бдительность в борь-
бе с классовым врагом». 

Проведённое исследование показывает, что Советское государство, провозгласившее принципы 
справедливости и равенства, на самом деле попирало права своих граждан. Религиозные права не 
стали исключением. Русская Православная Церковь была безжалостно ограблена, осмеяна, унижена 
во имя «трудового народа», мнением которого в решении религиозных вопросов власти никогда не ин-
тересовались. Выступления против антицерковной политики в расчёт не принимались. 
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Аннотация: В работе анализируются интертекстуальные связи между произведениями Ф.М. Достоев-
ского и В. Гюго. Также проведены параллели между персонажами, проанализированы общие мотивы, 
отмечено влияние творчества В. Гюго на произведения Ф.М. Достоевского. Выявлены наиболее рас-
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on the works of F.M. Dostoevsky. The common themes in the works of both writers are identified, a compara-
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О влиянии творчества Гюго на Достоевского писали многие исследователи.  Гюго и Достоевского 

уделяли большое внимание социальной теме и простым, «униженным и оскорбленным», «отвержен-
ным» людям. Оба  много рассуждали о понятии  истинной красоты, пытались «разгадать» тайну чело-
веческой души и запечатлеть на страницах своих романов битву, что разыгрывается между дьяволом и 
богом в людских сердцах. 

Сходство великих русского и французского романиста замечали и современники писателей. Так, 
Ф.И. Тютчев однажды в разговоре с Достоевским сравнил «Отверженных» с «Преступлением и наказа-
нием», при этом отмечая несомненное превосходство последнего. Достоевский был польщен такой 
оценкой, однако признал, что Тютчев слегка поспешен в выводах, а влияние романов Гюго на романы 
«Великого Пятикнижия» неоспоримо. Фридлендер подробно описывает «перекличку» творческих кон-
цепций Гюго и Достоевского и выделяет несколько черт, характерных для творчества великих романи-
стов. Во-первых, это «сочетание чуткого отношения к проблеме добра и зла с вниманием к социальным 
вопросам». Фридлендер особо отмечает сходство звучания социальной темы, тесно переплетенной с  
понятиями добра и зла [1]. Человека оба писателя рассматривают как «поле битвы» Бога и Дьявола за 
бессмертную душу. Чем больше испытаний выпало на долю человека, чем ниже на социальное дно его 
опускала жизнь, тем больше у него шансов осознать высшую истину, оттолкнуться — и взлететь, вос-
креснуть душой. Эту тема особенно ярко проявилась в «Отверженных» и «Преступлении и наказании».     

В произведениях обоих писателей присутствуют черты «фантастического реализма», что прояв-
ляется и  в «исключительных» характерах в исключительной обстановке (образ праведного каторжника 
Жана Вальжана, образ Раскольникова, горящего своей теорией) с одной стороны, и в типичности этих 
ситуаций с другой стороны. Оба автора, в особенности Достоевский, черпали вдохновение из реальных 
происшествий, архивов, газетных хроник, судебных дел. Так в исключительной ситуации проявляется 
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обыденное, открывается горькая правда жизни. Также «фантастический реализм» проявляется и в об-
разах-символах, например, монетки, которую Жан Вальжан отобрал у малыша Жерве. Именно эта мо-
нетка стала для него символом бессмысленной жестокости и дала толчок к возрождению и возвраще-
нию на путь истинный. Достоевский же часто наделяет особым значением места, в которых разворачи-
вается сюжет его произведений. Петербург наделяется зловещей, но могучей силой, способной влиять 
на моральное состояние персонажей.  

Произведения обоих авторов имеют сложную композицию, с несколькими сюжетными линиями, 
раскрывающими основную тему. Она строится на основе полифонического переплетения и столкнове-
ния параллельно развивающихся судеб идеологически и психически разных героев. Например, Досто-
евский  в «Преступлении и наказании» активно использует «двойников» главного героя, чтобы рас-
крыть его теорию с разных сторон. В «Девяносто третьем году» Гюго тоже параллельно развиваются 
несколько сюжетов на фоне восстания в Вандее. Маркиз де Лантенак, олицетворяющий старый монар-
хический режим противостоит своему внучатому племяннику Говэну,  убежденному республиканцу, 
олицетворению нового мира. Третьей силой является бывший священник Симурдэн, властный и жесто-
кий фанатик, назначенный в Вандею Конвентом. У каждого из трех героев своя правда, которую он 
убедительно доказывает и за которую готов умереть. Полифония, различные «голоса» героев, по-
разному понимающих общую социально-гуманистическую тему, помогают глубже раскрыть авторскую 
мысль и замысел произведения. 

Тема красоты является важной для творчества обоих авторов. «Мир спасет красота, »  — писал 
в «Идиоте» Достоевский. Истинная красота, по нему, является проявлением гармонии, «абсолютной 
ценностью, привлекающей на путь добра без нарушения свободы»: «красота  есть  конкретность  во-
площенной  положительной духовности  в  пространственных и  временных  формах,  пронизанных 
светом,  цветами,  звуками  и  другими  чувственными  качествами» [2]. Красота неразрывно связана с 
жаждой жизни, с поиском идеала, который и определяет настоящего человека. Это грозная сила, обли-
чающая фальшивое и неискреннее. Также стоит заметить, что именно красота «таит в себе трагиче-
скую раздвоенность»: это борьба Бога и дьявола, это смешение рационального и чувственного, это со-
четание противоречий, образующих зыбкую гармонию. «Ужасно то, что красота есть не только страш-
ная, но и таинственная вещь, » — говорит Дмитрий Карамазов. Продолжение его реплики «Тут дьявол 
с Богом борется, а поле битвы — сердца людей» перекликается с фразой Гюго из «Девяносто третьего 
года»: «Теперь началась вторая битва, еще более яростная и, может быть, более важная, и ареной ее 
была тоже совесть человека — совесть Говэна. Человеческая душа — это поле битвы».  Подобные мыс-
ли о красоте мы можем встретить и у Гюго,  признававшего её огромную силу: «Идеал — не что иное, как 
кульминационный пункт логики, подобно тому, как красота — не что иное, как вершина истины». 

Гюго и Достоевского объединяют еще две важных темы: тема «восстановления погибшего чело-
века» и идея «положительно прекрасного человека». Именно похожую постановку этих проблем и от-
мечали современники Достоевского. Любой человек заслуживает второго шанса, любая душа способна 
воскреснуть, общество должно верить в лучшее в людях и не отвергать «кающихся грешников» — об 
этом и говорят Гюго и Достоевский. Наиболее ярко проявилось это в образе «праведного каторжника» 
Жана Вальжана, подобные образы можно найти в «Записках из мертвого дома».  В «Дневнике писате-
ля» можно найти фразы, подтверждающие влияние Гюго на раскрытие каторжной темы у Достоевского: 
«Потугин — всепрощение преступника. Брат есть. Каторга. Так ли Жан Вальжан.» 

Идея «прекрасного человека», по-видимому, пришла в голову Достоевскому, когда он перечиты-
вал диалог епископа Мириэля с Жаном Вальжаном из «Отверженных». Образ чистого, искреннего, по-
ложительно прекрасного человека в итоге воплотилась в «князе Христосе», князе Мышкине из романа 
«Идиот». Кстати, в черновиках этого произведения Достоевский несколько раз подчеркивал, что основ-
ная цель романа — показать «русских miserables», что тоже отсылает нас к роману Гюго. Фридлендер 
также пишет о похожих трактовках проблемы бедности  и проблемы преступления в произведениях 
Гюго и Достоевского (Клод Ге, Вальжан, Раскольников). Цейтлин и Фридлендер пишут о похожей фор-
мулировке вопроса об участи женщины, несправедливым обществом обреченной на проституцию, 
сравнивают Фантину и Сонечку Мармеладову. 
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И Достоевского, и Гюго интересует тема судьбы детей, особенно детей из социальных низов. 
Гаврош, Козетта, Нелли, Илюша Снегирев, Коля Красоткин, мальчик у Христа на елке… Галерею этих 
образов можно продолжить и безымянными, но важными персонажами: одноклассниками Илюши, па-
рижскими гаменами, вандейскими сиротами. К детским персонажам оба писателя относятся очень теп-
ло и сочувственно. В творчестве Достоевского с ними связана важная тема «слезинки ребенка», мо-
рального выбора и высшей божественной справедливости: «…от высшей гармонии совершенно отка-
зываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка, который бил себя 
кулачонком в грудь и молился в зловонной конуре своей неискупленными слезками своими к «божень-
ке»! Не стоит потому, что слезки его остались неискупленными». Гюго рассматривает детей как 
«взрослых в миниатюре», поэтому выводит их просто частью социальной темы. Общество, в котором 
даже невинные дети, самые чистые и беззаботные создания, обречены с малых лет работать, воро-
вать, идти на уловки, чтобы выжить, со страхом ждать, каким наступит завтра и наступит ли вообще — 
такое общество нельзя назвать справедливым, его устои нужно менять. 

Есть и композиционное сходство в романах Гюго и Достоевского: оба автора любят описывать 
идеологические споры двух убежденных противников. Эти споры, в которых оба участника правы, ве-
рят в свою истину, часто готовы даже умереть за нее, длятся несколько глав. Часто они расположены в 
важных точках сюжета, имеют собственную внутреннюю композицию и кульминацию. Таковы споры 
епископа Мириэля и умирающего члена конвента, революционера Анжольраса и гуманиста Жана 
Вальжана на баррикаде, Говэна и маркиза де Лантенака, Ипполита и князя Мышкина, Ивана Карамазо-
ва с Алешей Карамазовым и старцем Зосимой, Великого Инквизитора с пленником. Это споры, в кото-
рых каждый герой несет в себе частицу высшей общечеловеческой правды и справедливости, поэтому 
прийти к одному правильному решению невозможно. 

Образ природы и взаимоотношения с ней персонажей романов — важная тема для понимания 
центральных творческих идей Достоевского и Гюго. Природа — носитель естественной гармонии, той 
высшей красоты, которая и определяет все подлинное и искреннее. Гармония природы вечна и незыб-
лема, даже смерть вписана  в ее круговорот,  даже ей не под силу нарушить ее порядок. «По Гюго, без-
образное и прекрасное в природе сливаются в один целостный образ гармонии». Но не только с темой 
красоты связан образ природы, она также подчеркивает философски-важные моменты произведений, 
обладает собственным религиозно-философским смыслом. Об этом пишет Тоичкина в статье «Рели-
гиозно-философский смысл образа природы («Отверженные» В. Гюго в контексте творчества Достоев-
ского 1860-х гг.)» [3]. 

Сад в литературе обычно символизирует рай и эдемский сад. В «Отверженных» можно найти 
сразу несколько таких образов: небольшой садик епископа Бьенвеню, возделываемый им; сад при мо-
настыре Пикпюс, где Жан Вальжан и Козетта находят приют и убежище на долгие годы; Люкембургский 
сад, где Мариус впервые встречает Козетту; сад на улице Плюме, в доме Вальжана и Козетты, где Ма-
риус впервые признается девушке в любви; сад будет окружать дом влюбленных и после свадьбы. 
Здесь происходят важные события, здесь герои могут укрыться от внешних бурь и дать волю эмоциям. 
С садом связана одна из идей «Отверженных» —  тема земного рая, тема любви, тема поиска челове-
ком счастья и цены его обретения.  Это место, где может раскрыться душа героя. Сад Козетты, на ули-
це Плюме — земной Эдем. В описании сада Мириэля, который связан с воскресением души Жана 
Вальжана, звучит мотив Голгофы: «Сад, вид которого несколько портили неприглядные строения, о 
которых говорилось выше, состоял из четырех аллей, расходившихся крестом от сточного колодца». 
Перед смертью Жана Вальжана, Козетта позовет его в свой сад, насладиться тишиной и гармонией — 
но тот откажется. Его удел — высшее блаженство ценой земных страданий и искупления, земной рай 
создан не для него, а для чистой и искренней Козетты.  Сад — «это образ, который обозначает иде-
альное сочетание конечного и бесконечного, материи и духа, гармонию разорванных миров». Через 
него можно приобщиться к вечности, раскрыть свою душу навстречу Богу, как делает епископ Мириэль 
во время ежедневных вечерних прогулок. Природе-раю противопоставлен образ города-ада. Так появ-
ляются подробное описание канализации, клоаки Парижа и зловещий Петербург, «ломающий» людей, 
искажающий их чувства.  
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Достоевский переосмысляет образ природы. В отличие от Гюго, который вкладывал идею в гото-
вый образ, Достоевский создает образ, помогающий наиболее полно раскрыть первоначальную идею. 
В «Записках из подполья»  образ природы создается  «как идейный комплекс героя, отпавшего от при-
роды в ее божественном единстве с Богом. И сам образ «подполья» — «угла», в который забился па-
радоксалист, — указывает на другой (идеальный и чаемый) образ природы, в котором воплощается 
единство Бога и его творения» [3]. Достоевский уделяет много внимания проблеме добровольного са-
моотделения человека от природы как отпадения от Бога. Отсюда и возникает двойственная трактовка 
города — и «каменного мешка», ада, в котором страдают герои, отказавшиеся от гармонии, и образ 
возможного будущего рукотворного рая.  Так и в «Преступлении и наказании» возникает два образа 
природы: сухое теоретическое описание «законов природы» Раскольниковым, его попытки подчинить 
все своей идее, и собственно  художественны образ природы, отражающей субъективно-объективные 
чувства и состояния героя. Описания островов, «великолепная панорама» города,  сибирское раздолье 
и спокойствие в «Эпилоге — все это противопоставлено «душному» городу, в котором духовно гибнут 
люди. Герой осознанно отпал от природы, потерял духовную связь с миром — в этом заключается его 
трагедия. 

О  влиянии Великой французской революции на творчество Достоевского подробно писала Вет-
ловская В.Е. в статье «Опыт  Великой французской  революции  в  понимании  Достоевского».  В моло-
дости писатель интересовался этим периодом, анализировал, что же привело к поражению революции. 
Он пришел к неутешительному выводу, что люди недовольны своим положением в системе, но практи-
чески никто не думал восставать против самого деления на «власть имущих» и угнетенных. В социаль-
ной структуре общества Достоевский видел зло и несправедливость, что и натолкнуло его на идею 
борьбы и тайного заговора, который может оказаться эффективнее мирной проповеди. Впоследствии, 
после ряда жизненных потрясений, писатель уточнит и изменит свое мнение — так появятся мрачные 
«Бесы», полные «мрачных предостережений, обличения в них терроризма, проникающего в среду кри-
тически мыслящей интеллигенции» [4]. 

Говоря о влиянии Великой французской революции на творчество Достоевского и Гюго нельзя не 
упомянуть трагическую судьбу Людовика XVII, о которой подробно рассказывают в своих статьях Кийко 
и Буданова.  

Европейская публицистика того времени живо обсуждала произошедшую трагедию и раздели-
лась на два лагеря. Монархисты обвинили революцию в жестокости и терроре, умилялись факту, что 
сына короля воспитали люди низшего слоя, что «он получил то дурное  воспитание,  которое  получили  
и  теперь  получают  миллионы  детей  бедных  поселян  и  работников» [5]. Изначально Гюго встал на 
сторону монархистов, обвинивших революцию в излишней жестокости, даже написал оду на смерть 
Людовика, однако впоследствии писатель изменил свое мнение. Ребенка он по-прежнему жалел, но 
осознавал «историческую необходимость» в его гибели.  И в «Девяносто третьем году», и в «Отвер-
женных» Гюго пишет, что революция стоит всех жертв, принесенных во имя ее, что  «надо  воевать  с  
женщиной,   когда   она   зовется   Мария-Антуанетта,   со   старцем,   когда   он  зовется  папа   Пий  
Шестой,   и   с  ребенком,  когда   он  зовется  Луи  Капет». Однако истинное отношение писателя к этой 
проблеме установить очень непросто. Буданова уделяет огромное внимание спору умирающего члена 
Конвента с епископом Мириэлем из «Отверженных» [6]. Бывший член Конвента говорит, что готов 
оплакать королевское дитя — но при условии, что тогда будут оплакивать и сотни других несчастных, 
замученных детей и их матерей из низших сословий. Скорее всего, подобное мнение разделял и Гюго: 
нужно жалеть людей, а не их титулы и положение в обществе. Так политический вопрос приобретает 
социальную окраску.  

Достоевский был знаком с этими фрагментами романов Гюго. В черновиках к «Подростку» и в 
набросках к делу Кронеберга он упоминает имя Людовика XVII. Писатель приходит к выводу, что Людо-
вик — прежде всего ребенок, а не королевский сын. Его страдания, даже во имя «блага нации» недопу-
стимы. «В идеале общественная совесть должна сказать: пусть погибнем мы все, если спасение наше 
зависит лишь от замученного ребенка, — и не принять этого спасенья. Этого нельзя, но высшая спра-
ведливость должна быть та». Так, в главе «Бунт» «Братьев Карамазовых» можно найти переклички с  
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главой «Епископ перед неведомым светом» «Отверженных» и тем самым  диалогом члена Конвента и 
епископа. Нельзя построить гармонию на чужих страданиях. Нельзя добиться справедливости ценой 
«слезинки ребенка», даже если этот ребенок королевское дитя или никому не известный сирота [7]. Все 
достойны быть оплаканными, слишком много несправедливостей случается в мире.  

Таким образом, Достоевский и Гюго развивают сходную гуманистическую творческую концепцию. 
Это сходство тем, затронутых в произведениях, и манеры их раскрытия отмечалось как самим Досто-
евским и его современниками, так и многочисленными литературоведами и исследователями.  Для 
обоих писателей важны темы «восстановления погибшего человека», «поля битвы в сердцах людей за 
их души» и проблема красоты, отношения к ней человека. Сходную важную роль играют в романах 
описания природы, несут определенный философско-религиозный смысл. Достоевский и Гюго — ду-
ховно близкие авторы. Они поднимали социальные проблемы, обращали внимание общества на «уни-
женных и оскорбленных», проповедовали добро, любовь и прощение. И обоих, бесспорно, можно 
назвать гениями, внесшими огромный вклад в развитие мировой литературы.  
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Аннотация: одним из главных показателей качественного перевода принято считать уровень его экви-
валентности, достижение которой является ведущей задачей переводчика. В статье рассмотрена сущ-
ность эквивалентного перевода и пути ее достижения с учетом норм исходного языка и языка-
реципиента.  
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Успешность перевода того или иного текста определяется уровнем эквивалентности – смысло-

вой близости оригинала и перевода. Специалист, выполняя переводческую деятельность, стремится 
прийти к такому результату, который бы наиболее полно и точно передавал сущность исходного текста. 
Для достижения данной цели переводчик использует определенные средства, выбор которых обуслов-
лен различиями в языковых системах.  

Проблема достижения максимальной общности содержания текста оригинала и текста перевода 
актуальна с давних времен. Считается, что в настоящее время понятие эквивалентности не имеет точ-
ной интерпретации в дисциплине теории перевода, что объясняется сложностью и многогранностью 
данного понятия.  Более того, наблюдается тенденция к пониманию терминов "эквивалентность" и 
"адекватность" как синонимов.  

В самом общем понимании эквивалентным считается то, что равноценно, равносильно, равно-
значно чему-то в определенном отношении. Эквивалентный значит всеобъемлюще замещающий ка-
кую-то единицу, объект. Порой возникают споры в отношении того, возможно ли добиться идеального с 
точки зрения всех параметров эквивалента в переводческом деле. Действительно, иногда уровень раз-
личия в языковых структурах в лексическом, стилистическом или грамматическом плане велик, что 
значительно затрудняет работу переводчика. Однако, принимая во внимание данные сложности, слу-
чаи полной равнозначности хотя и редки, но возможны: как правило, чаще они наблюдаются в текстах с 
относительно узким диапазоном функциональных характеристик, а также в элементарных выражениях 
типа «How are you?», «Good night». Безусловно, при работе с текстами переводчик стремится вычле-
нить главную информацию – сущность текста, которая подлежит детальному анализу и дальнейшей 
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передаче в тексте перевода. В противном случае, речь об эквивалентности продукта перевода идти не 
может. 

Сущность эквивалентности может варьироваться в понимании переводчика в зависимости от то-
го, что он подразумевает под данным термином и что для него свидетельствует о том, что полученный 
перевод обладает максимальной смысловой близостью оригиналу. В теории перевода определены 
следующие ведущие концепции эквивалентности:  

1. концепция формального соответствия. С данной точки зрения трансформации или замене под-
лежат только те лексические и грамматические единицы, которые невозможность перевести напрямую. 

2. Концепция нормативно-содержательного соответствия. Переводчики, чья работа основывает-
ся на данном принципе, воспроизводят значимые элементы с учетом норм языка перевода.  

3. Концепция полноценного перевода. Авторы данной концепции А.В. Федоров и Я.И. Рецкер 
определили следующие качества адекватного перевода: исчерпывающая передача смыслового содер-
жания текста; передача содержания равноценными, т.е. выполняющими функцию, аналогичную выра-
зительной функции языковых средств подлинника, средствами. 

4. Концепция динамической (функциональной) эквивалентности. Понятие динамической эквива-
лентности, которое впервые выделил Юджин Найда, сходно с понятием функциональной эквивалент-
ности у отечественного исследователя А.Д. Швейцера. В рамках этой теории сравнивается не два тек-
ста, а внеязыковые реакции получателей-носителей разных языков. 

В ходе работы с текстом на том или ином языке переводчику необходимо понять не только его 
сущность и предназначение, цель и мысль автора, но и найти в языке перевода те лексические едини-
цы, с помощью которых он сможет передать ключевые смысловые компоненты источника, всеобъем-
люще отразить идею текста оригинала. Немалую роль в данном деле играет приобретаемый с опытом 
переводческий навык, дающий возможность распознать малейшие несоответствий в тексте перевода и 
впоследствии внести необходимые корректировки. Именно это отличает живого специалиста от элек-
тронных переводчиков: несмотря на то, что в 21 веке человечество живет в эпоху машинного перевода, 
такой тип осуществления перевода не призван выполнить качественный эквивалентный перевод с уче-
том всех тонкостей, особенностей и логической нити повествования. Данный факт предоставляет жи-
вым переводчикам неоспоримое преимущество.  

Для того, чтобы переводчик выполнил успешный перевод, ему необходимо осуществить опреде-
ленную процедуру для полноценного понимания текста и выявления ключевых элементов. Первый шаг 
в работе с переводом состоит в определении основной цели, которую преследовал автор при создании 
текста. Далее переводчик анализирует смысловые части текста оригинала и приступает к самому пе-
реводу с учетом выявленных моментов. В процессе перевода переводчик подбирает необходимые 
лексические единицы, выполняет требуемые трансформации с целью достижения необходимого зна-
чения в тексте перевода. По окончании специалист изучает детально полученный перевод, повторно 
сопоставляя смысловые части, устраняя неточности и допущенные ошибки. Подобное заключительное 
сравнение дает возможность оценить качество перевода с точки зрения его цельности и эквивалентно-
сти оригиналу.  

На пути к устранению лингвоэтнического барьера перевода прибегает к важнейшим способам 
достижения эквивалентности текста – переводческим трансформациям. Переводческая трансформа-
ция представляет собой метод перевода, при котором специалист отходит от лингвистического парал-
лелизма между текстом оригинала и текстом перевода. Это технический прием, сущность которого за-
ключается в замене определенные языковых компонентов языка оригинала с целью достижения 
наиболее высокого уровня эквивалентности. В науке выделяют мотивы использования переводческих 
трансформаций, к которым относится следующее: 

1. стремление приблизить перевод к нормам языка-реципиента; 
2. стремление не допустить буквализмов; 
3. желание преодолеть межъязыковые расхождения двух языков; 
4. стремление лишить перевод неясности, нелогичности; 
5. желание донести до читателя ключевую информацию текста оригинала и избавить от избы-
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точной информации.  
Безусловно, использование той или иной переводческой трансформации должно быть оправдано 

и объясняться стремлением переводчика достичь качественного результата.  
В зависимости от характера языковых единиц, рассматриваемых в качестве исходных в процессе 

преобразования, переводческие трансформации подразделяют на следующие группы: 
1. лексические трансформации; 
2. грамматические трансформации; 
3. лексико-грамматические трансформации.  
Суть лексических трансформаций заключается в замене определенных устойчивых лексических 

элементов текста оригинала (слов и словосочетаний) лексическими единицами языка перевода, кото-
рые не относятся к числу их словарных эквивалентов. Так, подобранные языковые элементы имеют 
иное значение, отличное от упомянутого в тексте оригинала, что объясняется рядом лингвистических 
расхождений, стремлением переводчика воссоздать благоприятный для понимания текст и достичь 
высокого уровня смысловой близости. Наиболее часто в процессе перевода используются такие лек-
сические трансформации, как конкретизация, генерализация, прием смыслового развития, переводче-
ское транскрибирование и транслитерация, калькирование.  

Использование при переводе грамматических трансформаций обусловлено рядом причин грам-
матического и лексического характера, однако ключевую роль в данном случае играет ряд грамматиче-
ских факторов – различий в грамматической системе исходного языка и языка перевода. Грамматиче-
ские трансформации происходят как на морфологическом, так и на синтаксическом уровнях. На мор-
фологическом уровне переводчик прибегает к таким переводческим трансформациям, как замена ча-
стей речи, замена с точки зрения категории времени, грамматическая замена числа, словообразова-
тельные трансформации. На синтактическом уровне применяются различные перестановки, замены 
членов предложения, опущения, добавления, преобразование активных конструкций в пассивные и 
наоборот, переход от инверсии к прямому порядку слов.  

Лексико-грамматические переводческие трансформации затрагивают одновременно грамматиче-
ские и лексические единицы текста оригинала, либо же могут относиться к межуровневым – осуществ-
лять переход от грамматических единиц к лексическим и наоборот. К числу лексико-грамматических 
трансформаций относят экспликацию, компенсацию, антонимический перевод, идеоматиза-
цию/деидеоматизацию и др.  

Таким образом, достижение эквивалентного перевода обусловлено множеством факторов и воз-
можно при соблюдении определенных начал при работе. Это объясняется не только необходимостью 
переводчика иметь представление о переводческих «прецедентах», знать нормы исходного языка и 
языка-реципиента, но и приобретенным с опытом навыком детального анализа текста, понимания его 
сущности и предназначения.  
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос специфики жанра «Рождественских повестей» Ч. Дик-
кенса, которая заключается в том, что в основе повествования «Рождественских повестей» лежит со-
вершение чуда, из чего вытекает соединение сказочных элементов с реалистичными; наличие соци-
ального конфликта; следование принципам готического романа; присутствие дидактических и нрав-
ственных идей; обязательное перерождение безнравственного героя. 
Ключевые слова: жанр, рождественская повесть, сказка, повесть, мораль. 

 
THE SPECIFICS OF THE GENRE OF "CHRISTMAS BOOKS"  

BY CHARLES DICKENS 
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Baltacheva Aigul Ilfatovna 

 
Abstract: The article deals with the specifics of the genre of «Christmas Books» by Charles Dickens. The 
specificity of the genre of «Christmas Books» is manifested in the following: the basis of the narrative of 
«Christmas Books» is the performance of a miracle, which implies the connection of fairy-tale elements with 
realistic ones; the presence of social conflict; following the principles of the Gothic novel; the presence of d i-
dactic and moral ideas; the obligatory rebirth of an immoral hero.  
Keywords: genre, christmas story, fairy tale, novel, moral. 

 
Романы Чарльза Джона Хаффема Диккенса относятся к вершинам реализма, но в его творчестве 

можно найти и романтическое и сказочное начало. Одними из таких произведений стали «Рождествен-
ские повести», о которых дальше и пойдет речь. Чарльза Диккенса давно считают родоначальником 
«рождественских рассказов» в Европе, его имя стало синонимом Рождества. Его «Рождественские по-
вести», его «рождественская философия» придают любимому празднику англичан нравственный, ду-
ховный смысл.  

Как можно видеть по произведениям Диккенса, он был писателем моралистом. Сильман Т. И. 
пишет: «Он не только хотел изображать действительность, он также хотел искоренять зло и возвели-
чивать доброе начало. Но та новая точка зрения, то новое понимание общественной жизни, которое 
теперь приобрел Диккенс, никак не шли навстречу подобному морализму» [4, с. 273]. 

А если реалистичное изображение жизни всегда связано с поражением добра, бедности, сопро-
тивление которого всегда кончалось неудачей, а дальше еще и усилением жестокости к ней? Но автор 
хочет спасти своих героев-добряков, хочет, чтобы добро победило, чтобы несправедливость была 
устранена? Что делать тогда? Диккенс находит совершенно иной путь – пусть обращения к фантастике, 
к сказке. Так появляются и «Рождественские повести».  

Обращаясь непосредственно к жанру «Рождественских повестей», можно говорить о том, что Ч. 
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Диккенс стирает строгие жанровые границы. Писатель добавляет некую новизну к жанру рождествен-
ской повести, он сочетает реальные и сказочные компоненты. Это он делает для того чтобы осуще-
ствить свои дидактические идеи, реализовать свою философию о всеобщем равенстве всех людей, 
о всепобеждающей любви, доброте. Но, к сожалению, если бы Скрудж жил в реальном мире, то не 
случилось бы его перерождения, переосмысления, потому что именно сказочные элементы – духи, по-
могают ему прийти к верному пути. 

Тут обратимся к словам М. Горького, который сказал безусловную правду, и, можно предполо-
жить, что именно такие же мысли преследовали Ч. Диккенса, прежде чем он решился на написание 
«Рождественских повестей»: «В сказках люди летали по воздуху на «ковре-самолете», ходили в «сапо-
гах-скороходах», воскрешали убитых, спрыскивая их мертвой и живой водой, в одну ночь строили 
дворцы, и вообще сказки открывали предо мною просвет в другую жизнь, где существовала и, мечтая о 
лучшей жизни, действовала какая-то свободная, бесстрашная сила» [2, с. 146]. Диккенс также хотел 
показать иной мир, ему нестерпимо наблюдать за той несправедливостью, что властвует в реальности. 

Более точное определение жанровой специфики рождественского цикла, на наш взгляд, принад-
лежит Т. И. Сильман: «Своими «Рождественскими рассказами» Диккенс создал жанр сказок о капита-
листическом обществе. В них есть и Мальтус, и утилитаристы, и закон о бедных, и городской реалисти-
ческий пейзаж. Но в них есть и эльфы, и гномы, и карлики, и привидения, и вещие сны. Политическая 
экономия и фольклор – вот, пожалуй, краткая формула диккенсовского художественного стиля в этих 
произведениях» [4, с. 275]. 

Доказывая правдивость слов Т. И. Сильман, обратимся к теме, которую затрагивает Диккенс в 
цикле «Рождественские повести». «Рождественские повести», казалось бы, речь пойдет только о рели-
гиозной тематике, о великом празднике, о семейной очаге, но «утвердившиеся в  литературе XVIII – XIX 
вв. рождественские жанры были обращены уже не к религиозной тематике, а к темам светским и соци-
альным. Благодаря Ч. Диккенсу-реалисту, была представлена идея – вера в обязательное свершение 
житийного чуда, которая легла в основу национальной «рождественской философии» [3, с. 25]. Поэто-
му мы и сказали, что данный цикл – это слияние сказочного и реалистичного. Преступления, нищета, 
угнетение бедных богатыми, неравенство, насилие не могли не лечь в основу его «Рождественских по-
вестей». Абсолютно всегда героем-грешником, героем безнравственным у него являлся капиталист – 
злобный Скрудж, мистер Теклтон, олдермен Кьют, люди, которые имели власть. Именно этих людей и 
пытался изменить, преобразить Диккенс, при помощи сверхъестественных сил. Писатель показывает 
новый мир, который он хочет видеть, и этот новый мир у него возникает лишь путем фантастики.  

Еще одной жанровой особенностью является и то, что в композиции «Рождественских повестях» 
можно выделить структурные компоненты сказки: зачин (оглашение пороков героя), основная часть 
(изображение «чудес», которые помогают герою-грешнику встать на правильную дорогу) и концовка 
(искупление, очищение героя).  

В основе цикла лежит совершение рождественского чуда. В «Рождественской песне в прозе» 
можно видеть жестокого, скупого и ворчливого Скруджа, который благодаря трем духам Рождества ме-
няется до неузнаваемости и становится добродетелем для окружающих. В «Колоколах» – это помощь 
колоколов и привидений бедному Тоби Веку. В «Сверчке за очагом» благодаря сверчку, который яв-
лялся духом семейного очага, семье Пирибингл удалось преодолеть недоразумение. В «Битве жизни» 
не было как такового волшебства, сказочных элементов. Но поступок Мэрион и есть олицетворение 
чуда. Она пожертвовала собой, своими чувствами ради счастья своей сестры. Не это ли есть чудо, ко-
гда при трудном выборе, выбираешь самое сложное – добро? И в последней повести «Разговор с при-
ведением» чудо происходит с мистером Редлоу, с человеком, который уже превратился в «человече-
скую тварь» от собственной гордости. Его спасает простая, добрая женщина миссис Уильям. Всегда за 
добрых людей заступаются добрые силы фантастичного мира. Они следят за их поступками, они воз-
дают им должное за добро, они карают злодеев, но также помогают им переродиться и стать лучше. 

Надо отметить и то, что Диккенс следует принципам готического романа. «В сюжетной линии «го-
тического» рассказа как разновидности жанра романтизма непременно кроется тайна, присутствует 
элемент волшебства. Диккенс в своем раннем рождественском творчестве, заимствуя мотивы и приё-
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мы готической литературы, воздействует на читателя посредством сказочной формы…» [5, с. 4]. Перед 
тем, как безнравственный герой встречает духа, приведение, или сталкивается с ситуацией, которая 
изменить его, обязательно случается что-то ужасающее, вызывающее страх. «Скрудж, в то время как 
он вкладывал ключ в замочную скважину и лицо его приходилось как раз против дверного молотка, 
увидел вместо этого молотка лицо Марли? Да, лицо умершего Марли… сказать, что Скрудж не испу-
гался, что кровь не застыла в от ужаса, было бы ложью…» [1, с. 16], – так начинаются события, кото-
рые приведут Скруджа ко встрече с фантастическими существами: привидение, духи рождества. Мы 
будем замечать это и в остальных повестях, то это природа будет предсказывать о надвигающемся, то 
отдельные бытовые детали, то сами мистические образы будут приходить к героям, но с рассветом вся 
нечистая сила уйдет. Для Ч. Диккенса было важно показать, что перед исправлением, испорченный, 
падший человек должен пройти весь ужас, ощутить страх. 

Остановимся поподробней на дидактическом направлении жанра «Рождественских повестей». 
Мы уже говорили, что Диккенс непременно является моралистом и для него важно, чтобы добро и 
справедливость восторжествовало. Поэтому он берет на себя некую функцию воспитателя, наставника, 
кто ведет своего грешника на путь очищения. Мысль о непременном поражении зла, его превращения в 
добро, а также о награде за страдания, лишения открыто представлена в самом тексте. И к этой мысли 
герой-грешник приходит сам: «С духами у него больше не было сношений, зато с людьми он их всяче-
ски поддерживал, и вся его жизнь была основана на началах доброжелательности» [1, с. 75]. Воспита-
тельный характер предполагает, несомненно, счастливый финал: «он превратился в такого доброго 
друга, такого доброго хозяина, такого дорого человека, какими бывали добрые люди в доброе старое 
время в доброй старой стране, в добром городе» [1, с. 75]. 

Также добавим, что очень часто в «Рождественских повестях» один герой-грешник помогает и 
другому, то есть можно сделать вывод, что Диккенс воспевает идею того, что один спасенный может 
спасти много других. Мистер Теклтон, видя, как мистер Пирибингл справляется со всеми тяжестями, 
исправляется, очищается, перерождается и сам. Опять же это является особенностью жанра «Рожде-
ственских повестей». 

Отметим еще одну жанровую особенность «Рождественских повестей» – герои делятся лишь на 
два типа. Первый – добрые, чистые, почти всегда бедняки и злые, безнравственные, второй – грешни-
ки, люди безнравственные, которые имеют власть, деньги. Этот отличительная черта свойственна 
жанру сказка. Даже если в повестях появляются люди противоречивые, в конце концов они переходят 
на сторону добра. У Диккенса, в основном, людьми безнравственными являются мужчины, но каких же 
очаровательных, живых, чистых, добрых героинь и детей создает автор. Та же миссис Пирибингл: 
«Приятно было смотреть на Крошку…» [1, с. 155], – пишет Диккенс. Потому что в этой маленькой, хруп-
кой девушке было столько любви, столько волшебной силы, способной творить чудеса, которого не 
было даже в повидавшем жизнь Скрудже. «Любовь у Диккенса ютится в лачугах, прячется в лохмотья и 
проявляется не в страстных объяснениях и жгучих объятиях, а в другом…», – пишет Сильман [4, с. 
285]. И это абсолютная правда. Опять же обращаясь к «жанру капиталистических сказок» отметим, что 
Диккенс прямо говорит, деньги чудовищно развращают человека, что добрые, бескорыстные, нрав-
ственные люди в большей части встречаются среди бедняков, которые хромы, слепы, больны, у кото-
рых нет даже дома, но именно они являются проводниками к перерождению грешного человека. Это 
свидетельствует о том, что смирение, кротость, нищета возвышаются над роскошью, гордостью. 

Диккенс сумел искусно перенести сказочные мотивы, волшебные создания в реальную, действи-
тельную среду, сохранив при этом это высокое проявление любви, силы духа, добродетели среди зем-
ной суеты. Писатель мастерски показал в одном мире сказочных привидений, духов, эльфов и реаль-
ный мир с его денежными отношениями.   

Таким образом, специфика жанра «Рождественских повестей» проявлялась в следующем: в ос-
нове повествования «Рождественских повестей» лежит совершение чуда, из чего вытекает, соедине-
ние сказочных элементов с реалистичными; наличие социального конфликта; следование принципам 
готического романа; присутствие дидактических и нравственных идей; обязательное перерождение 
безнравственного героя. 
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Аннотация: важное значение при осуществлении правосудия судами всех уровней имеют принципы 
гражданского процессуального права. Реализация принципов при рассмотрении гражданских дел поз-
воляет суду вынести справедливый законный и обоснованный судебный акт, а также выявить все 
нарушения, допущенные судами нижестоящих инстанции при проведении процесса, обеспечить обжа-
лование. Несоблюдение принципов гражданского процессуального права при отправлении правосудия 
влечет за собой нарушение прав граждан на судебную защиту, что в свою очередь, оказывает суще-
ственное влияние на эффективность правосудия, его доступность и транспарентность. В настоящей 
статье раскрывается реализация принципов гражданского процесса на стадии возбуждения дела. 
Ключевые слова: правосудие, гражданский процесс, принципы, законность, диспозитивность, состя-
зательность, информатизация. 
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Annotation: The principles of civil procedural law are of great importance in the administration of justice by 
courts of all levels. The implementation of the principles in the consideration of civil cases allows the court to 
issue a fair legal and reasonable judicial act, as well as to identify all violations committed by lower courts dur-
ing the process, to ensure an appeal. Failure to comply with the principles of civil procedural law in the admin-
istration of justice entails a violation of the rights of citizens to judicial protection, which in turn has a significant 
impact on the effectiveness of justice, its accessibility and transparency. This article reveals the implementa-
tion of the principles of civil procedure at the stage of initiating a case. 
Key words: justice, civil process, principles, legality, optionality, competitiveness, informatization. 

 
Несмотря на то, что в настоящее время законодательными и судебными органами предприни-

маются попытки склонения сторон завершить правовые конфликты на досудебном этапе, число обра-
щений физических и юридических лиц в суд не уменьшается. Наиболее востребованной формой раз-
решения гражданско-правовых споров является суд. 

При разрешении гражданско-правовых споров суды руководствуются не только нормами матери-
ального и процессуального права, но и принципами процессуального права [3, с. 149]. 
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Принципы гражданского процесса – основополагающие начала рассмотрения и разрешения 
гражданских дел. Соблюдение указанных принципов позволяет достичь цели гражданского судопроиз-
водства. Кроме того, принципы гражданского процесса являются дополнительной демократической га-
рантией судебного разрешения спора [2, с. 156]. 

Следует отметить, что гражданско-процессуальное законодательство подвергается постоянным 
изменениям в связи с развитием государственных и правовых отношений. Изменяются и принципы 
гражданского процесса – одни перестают действовать, другие появляются.  

Возбуждение гражданского дела является первой стадией гражданского процесса. Указанная 
стадия начинается с момента подачи лицом заявления в суд  в целях защиты прав, свобод и законных 
интересов (ст.4 ГПК РФ).  

После того как заявление поступит в суд, судья осуществляет одно из следующих действий:  
– выносит определение о принятии к производству искового заявления (ст. 133 ГПК РФ); 
– выносит определение об отказе в принятии к производству искового заявления (134 ГПК РФ); 
– выносит определение о возвращении искового заявления (ст. 135 ГПК РФ). 
– выносит определение об оставлении искового заявления без движения (ст. 136 ГПК РФ) [1]. 
Основные принципы, которыми руководствуется суд и иные участники процесса  на стадии воз-

буждения гражданского дела – принцип законности (ч. 2 ст. 3 ГПК РФ), диспозитивности (ч. 1 ст. 3 ГПК 
РФ), гласности (ст. 10 ГПК РФ), равенства всех перед законом или судом  (ст. 6 ГПК РФ), состязатель-
ности (ст. 12 ГПК РФ), 

Основополагающим при отправлении правосудия является принцип законности. Соблюдение 
принципа законности на стадии возбуждения гражданского дела означает соответствие принимаемого 
судом акта и совершаемых процессуальных действий нормам материального и процессуального зако-
нодательства, по форме, установленной законом. Несоблюдение указанного принципа является осно-
ванием для отмены судебного акта.  

Принцип диспозитивности предполагает право сторон самим определять варианты своих дей-
ствий (бездействий) в рамках действующего законодательства и оцениваемых судом.Реализация ука-
занного принципа на стадии возбуждения дела означает то, что ее начало зависит от воли заинтересо-
ванных лиц. По своей инициативе суд, согласно указанному принципу диспозитивности, возбудить 
гражданское дело не может.  

Гражданского дело суд возбуждает только на основании искового заявления, поданного лицом в 
целях защиты своих прав и свобод (ст.4 ГПК РФ). При этом в законодательстве предусмотрены исклю-
чения – право определенных лиц на обращение с исковым заявлением в суд в защиту прав и свобод 
интересов других лиц. Например, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в целях защиты прав 
и свобод неопределенного круга лиц, не способных самостоятельного защищать свои права в силу 
возраста, здоровья и иным причинам, а также интересов Российской Федерации, ее субъектов, муни-
ципальных образований (ст. 45 ГПК РФ). Аналогичное право есть у органов государственной власти, 
муниципальных органов, физических и юридических лиц по конкретным делам и при наличии просьбы 
лица, право которого нарушено (ст. 46 ГПК РФ). 

Принцип гласности на стадии возбуждения гражданского дела означает обеспечение свободу досту-
па к информации, полученной по результатам рассмотрения судом предъявленного искового заявления 
(через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, печатные источники, телевидение и т.д.). 

Принцип равенства всех перед законом и судом раскрывается в ч.2 ст. 12 ГПК РФ, где провоз-
глашается, что руководство судопроизводством осуществляется судом, которые разъясняет сторонам 
их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения процессуаль-
ных действий, оказывает содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего рас-
смотрения и разрешения дела. 

Несмотря на то, что принципы составляют основу гражданского процессуального права, они не 
могут оставаться неизменными. Современные условия развития общества и государства, в том числе 
ситуация, связанная с новой короновирусной инфекцией, влекут необходимость упрощения граждан-
ского судопроизводства, сокращения сроков рассмотрения гражданского дела. Соответственно, неиз-

consultantplus://offline/ref=D1CF72AAA6281E8418B2BFE6B5A8D0B90EAFEE12976D5E458E156A32E2ACD3AB4371C6BF9A0EBFB73A5F57D32E066FBA13A12B9D041448E9z726K
consultantplus://offline/ref=B05CA11657ED3625E62249C7FF7002B54902B8967D318860A2EEB32FDE950F3250C76A605CE1DC4A30CFFFB111AF0ECC3E2B7004A9751289E7z5K
consultantplus://offline/ref=B05CA11657ED3625E62249C7FF7002B54902B8967D318860A2EEB32FDE950F3250C76A605CE3DE4336CFFFB111AF0ECC3E2B7004A9751289E7z5K
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бежно и изменение основных принципов гражданского процесса. 
В этой связи, в качестве еще одного принципа гражданского процесса на стадии возбуждения 

дела Т.В. Соловьева выделяет принцип информатизации [5, с. 9]. Автор отмечает, что это современ-
ный принцип гражданского процесса, который появился в результате внедрения информационных тех-
нологий в гражданское судопроизводство. Целью информатизации является упрощение ведения граж-
данских дел и уменьшение сроков рассмотрения и разрешения гражданского дела. На стадии возбуж-
дения гражданского дела принцип информатизации проявляется в предоставлении права на подачу 
искового заявления в суд в электронном виде (ч.4 ст. 131 ГПК РФ). 

Некоторые авторы отмечают, что на стадии возбуждения гражданского дела в полной мере реа-
лизуется принцип состязательности [4, с. 53; 6, с. 60]. Так, в работе Д.А. Плотникова, Д.К. Усцова рас-
крывается, как реализуется принцип состязательности через призму судебных ошибок  по истребова-
нию чрезмерного количества документов на стадии возбуждения гражданского дела. Авторы указыва-
ют, что зачастую несоблюдение судом принципа диспозитивности на стадии возбуждения гражданского 
дела приводит к ошибкам. Несоблюдение указанного принципа выражается  в затягивании сроков при-
нятия к производству искового заявления в целях снижения судебной нагрузки, для чего судьи прини-
мают решение об оставлении искового заявления без движения. Со стороны истца действия суда рас-
цениваются как формализм, поскольку действия суда направлены не на уточнение фактических обсто-
ятельств дела, а на создание препятствий для обращения в суд. Указанное обстоятельство, в свою 
очередь, подрывает авторитет к судебной власти в целом.  

В качестве примера авторы приводят гражданское дело, в котором мировой судья оставил иско-
вое заявления без движения на том основании, что истец не представил документ, подтверждающий 
возникновение отношений между продавцом и покупателем. Такая позиция суда не может быть при-
знана соответствующей закону. Поскольку стадия возбуждения гражданского дела не предполагает 
необходимость определения нормативного правового акта, которым необходимо руководствоваться 
при разрешении спора. Соответственно, отсутствует необходимость в определении «достаточности» 
документов для определения характера правоотношений между сторонами. Определение закона, ко-
торым следует руководствоваться при рассмотрении и разрешении гражданского дела – задача стадии 
подготовки дела к судебному разбирательству [6, с. 54]. 

Таким образом, принципы гражданского процесса подвергаются изменениям и получают новое 
содержание в современном информационном обществе и государстве. Стадия возбуждения граждан-
ского дела в настоящее время реализуется с учетом принципов законности, диспозитивности, гласно-
сти, равенства всех перед законом или судом, состязательности, информатизации. При этом при тол-
ковании принципа состязательности применительно к ст. 131, 132 ГПК РФ суды испытывают некоторые 
сложности, поскольку представление доказательств – это право, а не обязанность сторон гражданского 
дела. 
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Аннотация: здоровье костной системы важно для молодых и старых спортсменов. Здоровье костей 
влияет на способность вести активный образ жизни на протяжении всей жизни — от ранней пользы 
упражнений для костей до важности профилактики и лечения остеопороза. Имеются убедительные 
доказательства того, что физические упражнения полезны для здоровья костей в любом возрасте и 
являются важным фактором в профилактике и лечении остеопороза. Витамин D, кальций и гормоны 
играют жизненно важную роль в обеспечении оптимального здоровья костей. Когда существует 
дисбаланс между физическими упражнениями и питанием, как видно из триады спортсменок, здоровье 
костей ухудшается и может привести к стрессовым травмам костей и раннему остеопорозу. И то, и 
другое может привести к заболеваемости и потере времени на тренировках и соревнованиях. Таким 
образом, раннее выявление и соответствующее лечение триады спортсменок и других факторов риска 
стрессовых переломов имеют жизненно важное значение для предотвращения долгосрочных проблем 
со здоровьем костей. Для улучшения здоровья костей на протяжении всей жизни необходимы 
адекватное питание, соответствующие упражнения с отягощениями, силовые тренировки и 
достаточное количество кальция и витамина D. 
Ключевые слова: здоровье костей, стрессовые переломы, упражнения, витамин D, гормоны 
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Annotation: The health of the bone system is important for young and old athletes. Bone health affects the 
ability to lead an active lifestyle throughout life — from the early benefits of bone exercise to the importance of 
prevention and treatment of osteoporosis. There is strong evidence that exercise is beneficial for bone health 
at any age and is an important factor in the prevention and treatment of osteoporosis. Vitamin D, calcium and 
hormones play a vital role in ensuring optimal bone health. When there is an imbalance between exercise and 
nutrition, as can be seen from the triad of female athletes, bone health deteriorates and can lead to stress inju-
ries to bones and early osteoporosis. Both can lead to morbidity and loss of time in training and competitions. 
Thus, early detection and appropriate treatment of the triad of female athletes and other risk factors for stress 
fractures are vital to prevent long-term bone health problems. To improve bone health throughout life, ade-
quate nutrition, appropriate exercises with weights, strength training and sufficient amounts of calcium and 
vitamin D. are necessary. 
Key words: bone health, stress fractures, exercise, vitamin D, hormones 

 
Введение. Здоровье костной системы является важной частью общего состояния здоровья 

спортсменов. Здоровье костей может быть нарушено, начиная с внутриутробного развития, когда мате-
ринское питание и лекарства могут повлиять на скелет плода. Минеральная плотность костной ткани 
(МПКТ) достигает пика в раннем взрослом возрасте и снижается после менопаузы у женщин, и в значи-
тельной степени зависит от генетики. Однако на здоровье костей влияет множество других поддаю-
щихся изменению факторов, таких как физические упражнения, диета, курение, алкоголь, лекарства и 
потребление кальция. Подростковый и взрослый возраст являются наиболее благоприятным периодом 
для долгосрочного увеличения плотности костной ткани: почти 90% пиковой костной массы набирается 
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к 18 годам. Однако это также наиболее восприимчивое время, когда могут возникнуть негативные по-
следствия от расстройств пищевого поведения, неправильного питания, гипоэстрогении и недостаточ-
ного потребления кальция. Физическая активность играет ключевую роль, и преимущества костной 
нагрузки в детстве и подростковом возрасте сохраняются и во взрослом возрасте, где целью является 
сохранение костной массы. Поддержание костной массы может снизить риск переломов на 50-80%. У 
пожилых людей целью упражнений является предотвращение падений и обеспечение безопасных 
упражнений с модификациями для людей с остеопорозом. 

Чтобы понять пользу физических упражнений для здоровья костей, необходимо знать состав, 
формирование и адаптацию костей. Ключевой принцип костеобразования и адаптации заключается в 
том, что физическая деформация кости напрямую стимулирует костеобразование. Медленный обмен 
костей является отличительной чертой, уникальной для скелетной адаптации. Для оценки измеримых 
результатов необходимо минимум 6-8 месяцев, принимая во внимание, что один цикл ремоделирова-
ния резорбции, образования и минерализации кости занимает от 3 до 4 месяцев. Механическая нагруз-
ка имеет решающее значение для накопления минералов в костях у детей и подростков. Ударные или 
гравитационные силы (т. е. бег, ходьба, подъем по лестнице) и неударные или мышечные силы (т. е. 
поднятие тяжестей, плавание) важны для регуляции скелета. У женщин в постменопаузе, которые в 
течение 9 месяцев участвовали в неударных или ударных тренировках, наблюдалось сопоставимое 
увеличение МПК поясничного отдела позвоночника и общей МПК тазобедренного сустава, но  только в 
группе воздействия наблюдалось увеличение шейки бедренной кости. МПК, которая является частым 
местом остеопоротических переломов. Кроме того, когда силы гравитации уменьшаются, например, во 
время постельного режима или космического полета, происходит быстрое ухудшение качества кости. 

Оценка минеральной плотности костей (BMD). BMD чаще всего измеряется с помощью двух-
энергетической рентгеновской абсорбциометрии (DXA) и представляет собой количество минералов, 
измеренное на единицу площади или объема костной ткани. У женщин европеоидной расы в постмено-
паузе остеопороз определяется как значение МПК более чем на 2,5 SD ниже среднего значения для 
молодых взрослых с переломами или без них. У спортсменов, занимающихся видами спорта с отяго-
щениями, МПК должна быть приблизительно на 10% выше, чем у неспортсменов, а у спортсменов, за-
нимающихся видами спорта с высокой ударной нагрузкой, МПК выше, чем у тех, кто занимается спор-
том со средней или низкой нагрузкой. Детям, подросткам и женщинам в пременопаузе требуются раз-
ные определения, учитывающие возраст, вид спорта, историю переломов и другие факторы риска. В то 
время как BMD чаще измеряется с помощью DXA в клинических условиях, периферическая количе-
ственная компьютерная томография с высоким разрешением (HR-pQCT) может лучше отличить здоро-
вую микроархитектуру кости от субоптимальной кости, используя трехмерную информацию для оценки 
геометрии кости. Анализ конечных элементов, примененный к изображениям HR-pQCT, позволяет оце-
нить прочность кости и механические свойства, включая жесткость и разрушающую нагрузку, которые 
связаны с риском перелома, но не зависят от плотности кости. Дополнительным объективным инстру-
ментом для оценки целостности кости является шкала трабекулярной кости (TBS), измерение текстуры 
в оттенках серого, которое косвенно оценивает микроархитектонику кости. У него есть потенциал для 
выявления различий в DXA-сканировании, которые показывают аналогичные измерения BMD. Значе-
ния TBS, как правило, ниже у женщин в постменопаузе и у мужчин с переломами в анамнезе по срав-
нению с их сверстниками без переломов. Преимущество TBS заключается в том, что он может пред-
сказать риск переломов у женщин в постменопаузе и связан с риском переломов у лиц с состояниями, 
связанными со сниженной костной массой или качеством кости. 

Влияние упражнений на кости. Упражнения с отягощениями благотворно влияют на здоровье 
костей на протяжении всей жизни. Малоподвижный образ жизни является известным фактором риска 
развития остеопороза, а физическая активность является единственным вмешательством, которое од-
новременно увеличивает массу и прочность костей и снижает риск падений. Лучше всего, если упраж-
нения включают в себя нагрузку отдельными подходами с восстановлением между ними, и они наибо-
лее полезны во время роста скелета. Упражнения должны быть с высокой интенсивностью и/или ско-
ростью, например, прыжки для нижней части тела и игры с ракеткой для верхней части тела. Для до-
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стижения максимальной пользы упражнения должны: быть динамичным, а не статичным; достичь 
адекватной интенсивности деформации; состоят из дискретных, прерывистых приступов; включать пе-
ременные шаблоны загрузки; поддерживаться оптимальным питанием; включают адекватное потреб-
ление кальция и витамина D.  

Упражнения вызывают большее улучшение прочности костей, чем можно измерить с помощью 
BMD, поскольку новообразование кости часто происходит на поверхности кости. Увеличение BMD на 
5,4% соответствует увеличению предельной силы на 64% и увеличению энергии до отказа на 94%. Бы-
ло обнаружено, что весовая нагрузка оказывает сильное влияние на МПК у спортсменок, при этом ме-
ханическая нагрузка в конкретных местах значительно влияет на рост костной ткани. Было обнаружено, 
что как у спортсменов с аменореей, так и у спортсменов с эменореей общая площадь поперечного се-
чения, трабекулярная площадь и периметр коры больше, чем у неспортсменов в дистальном отделе 
большеберцовой кости. 

Роль витамина D и кальция. Витамин D оказывает значительное влияние на здоровье костей, 
иммунную функцию и физическую работоспособность. В состоянии дефицита спортсмен может под-
вергаться повышенному риску стрессовых переломов, респираторных инфекций и травм мышц. Под-
считано, что 1 миллиард человек, в том числе пожилые люди, молодые люди и дети, страдают дефи-
цитом или недостатком витамина D. Хотя ведутся споры об оптимальных уровнях 25-гидроксивитамина 
D [25(OH)D] в сыворотке, дефицит витамина D определяется большинством экспертов как общий уро-
вень 25(OH)D <20 нг/мл. Недостаточность витамина D определяется как уровень от 20 до 31 нг/мл, а 
уровень ≥32 нг/мл свидетельствует о достаточном уровне. Распространенность недостаточности и де-
фицита витамина D у спортсменов в целом составляет около 56% с более высокой заболеваемостью 
зимой и весной, занятиями в помещении и смешанными видами спорта. В исследовании спортсменов 
NCAA (Национальной студенческой спортивной ассоциации) распространенность составила 33,6%, не-
смотря на то, что это происходило в южной Калифорнии в летние месяцы. Причины дефицита витами-
на D могут быть многофакторными, включая снижение кожного синтеза, всасывание пищевого витами-
на D, а также приобретенные и наследственные нарушения метаболизма витамина D. Основной при-
чиной дефицита витамина D у спортсменов является прямой результат снижения поглощения ультра-
фиолетового излучения B (UVB) кожей, что приводит к снижению синтеза витамина D в коже и трени-
роваться в самых дальних от экватора широтах. Отсутствие поглощения UVB имеет аналогичный эф-
фект на темнокожих спортсменов с повышенной пигментацией кожи. Витамин D поддерживает гомео-
стаз кальция и фосфатов в организме, действуя на кишечник, почки, паращитовидные железы, кости и 
скелетные мышцы. Источниками пищевого витамина D являются рыба, молочные продукты и яйца, 
хотя потребление с пищей составляет небольшую часть общей потребности в витамине D. Основным 
источником витамина D является взаимодействие кожи с УФ-излучением, а его выработка зависит от 
возраста, времени года, географического положения и пигментации кожи. Витамин D необходим для 
роста, плотности и ремоделирования костей. Он играет центральную роль в минерализации костей 
скелета и регуляции кальция посредством 2 различных путей: эндокринных и аутокринных механизмов. 
Благодаря своей эндокринной функции в активной форме 1,25(OH)D3 активирует всасывание кальция 
в кишечнике и повышает концентрацию кальция в сыворотке. Многие исследования выявили прямую 
связь между уровнями витамина D в сыворотке крови и МПК у взрослых всех рас. Когда уровень вита-
мина D падает ниже 30 нг/мл, уровень паратиреоидного гормона повышается, что вызывает усиление 
активности остеокластов в костях. Одновременно 1,25(OH)D3 непосредственно стимулирует остеобла-
сты к выработке рецепторного активатора ядерного фактора-κB, который усиливает остеокластогенез и 
мобилизацию кальция из кости. Через свой аутокринный путь витамин D участвует в основных процес-
сах организма, таких как ответ/экспрессия сигнальных генов, синтез белков, синтез гормонов, иммун-
ный/воспалительный ответ, клеточный обмен и синтез. Витамин D способствует мышечной функции и 
обращению вспять атрофических изменений у спортсменов. Активный метаболит, 1,25(OH)D3, способ-
ствует транскрипции генов, увеличивая синтез и рост клеточных белков. Биопсия мышц взрослых с 
низким уровнем витамина D показала жировую инфильтрацию и фиброз, но изменения кажутся обра-
тимыми при добавлении витамина D. У девочек в возрасте от 12 до 14 лет существует прямая корре-
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ляция между уровнями 25(OH)D3 и мышечной силой, силой, скоростью и высотой прыжка, измеряемой 
с помощью механики прыжка. 

Рекомендации по ежедневному потреблению кальция составляют 1300 мг для подростков, 1000 
мг для женщин в возрасте от 19 до 50 лет и 1200 мг для женщин старше 50 лет. Диетические молочные 
продукты являются лучшим источником кальция, так как они не только наиболее биодоступны, но и яв-
ляются источником высококалорийной пищи. Потребление кальция с пищей предпочтительнее, учиты-
вая повышенный риск побочных эффектов, особенно камней в почках и сердечно-сосудистых заболе-
ваний, даже в таких низких дозах, как 500 мг в день. Пациенты должны быть проинформированы о по-
тенциальном вреде при приеме добавок. Однако потребление кальция с пищей, такой как молочные 
продукты, по-видимому, не представляет риска образования камней в почках или сердечно-сосудистых 
заболеваний, как это наблюдается при использовании искусственных форм добавок кальция.  

Влияние гормонов на здоровье костей. Эстроген играет важную роль в гомеостазе скелета с 
общепризнанным влиянием на МПК. На клеточном уровне эстроген воздействует как на остеокласты, 
так и на остеобласты. Он ингибирует обмен костной ткани и поддерживает баланс между резорбцией и 
формированием кости. Эстроген действует на остеобласты и остеокласты рецепторно-
опосредованным образом и оказывает косвенное влияние на другие гормоны, включая кальцитонин, 
паратгормон, цитокины и факторы роста. 

Триада спортсменок. Триада была первоначально описана в 1992 году как 3 взаимосвязанных 
компонента: расстройство пищевого поведения, аменорея и остеопороз. Это определение было рас-
ширено и теперь описывает спектр патологии, включающий менее тяжелые формы этих трех факто-
ров. Цель описания триады как спектра состоит в том, чтобы спортсмены с субклиническими вариан-
тами этих факторов могли быть выявлены и вылечены на ранней стадии, прежде чем могут возникнуть 
негативные последствия, такие как стрессовые повреждения костей, травматические переломы, ран-
ний остеопороз, сердечно-сосудистые проблемы и проблемы с бесплодием. Суть триады — низкая до-
ступность энергии с нарушением питания или без него. Низкая доступность энергии часто вызывает 
менструальную дисфункцию и гипоэстрогению, что приводит к негативным последствиям для здоровья 
костей и дисфункции эндотелиальных клеток. Стрессовые травмы костей, которые включают стрессо-
вые реакции и переломы, чаще наблюдаются у спортсменов с нарушениями менструального цикла 
и/или низкой МПК. Спортсменки с аменореей в 2-4 раза чаще страдают стрессовым переломом, чем 
пациентки с эуменореей. Исследование спортсменов колледжей показало, что чем ниже МПКТ, тем 
дольше восстановление после стрессовой травмы. Риск получения стрессовой травмы увеличивается 
по мере увеличения числа факторов риска, связанных с Триадой. Хотя Триада конкретно описывает 
синдром, наблюдаемый у женщин, параллельный синдром наблюдается у мужчин с низкой доступно-
стью энергии, гипогонадизмом и низкой МПК, и в этой области необходимы дальнейшие исследования. 

Лучшее лечение триады — профилактика. Должна быть проделана работа, чтобы продолжать 
изменять культуру в некоторых видах спорта в том, что касается веса и образа тела. Мы надеемся, что 
создание здорового подхода к физическим упражнениям и питанию дома и в школах позволит достичь 
этого. Скрининг для выявления спортсменов с триадой или с риском триады позволит своевременно 
вмешаться, чтобы свести к минимуму риск для спортсмена. Лечение триады направлено на коррекцию 
низкой энергообеспеченности и требует междисциплинарного подхода, ключевым компонентом которо-
го является обучение спортсмена. Консультации по питанию, упражнения и психологическая терапия 
могут быть необходимыми аспектами лечения. Восстановление веса и возобновление нормальных 
менструаций являются основными целями лечения и важны для предотвращения дальнейшей потери 
костной массы. Большинство спортсменов можно успешно лечить немедикаментозным подходом, но у 
пациентов с остеопорозом и/или множественными переломами в анамнезе, которые не реагируют на 
немедикаментозное лечение в течение 1 года или у которых продолжаются переломы, следует рас-
смотреть возможность фармакологического лечения. Чтобы справиться с гипоэстрогенным состояни-
ем, можно рассмотреть заместительную терапию эстрогенами, которая, как было показано, оказывает 
благотворное влияние на костную массу при трансдермальном введении. Для спортсменов, у которых 
была диагностирована триада, разрешение и возвращение в игру могут быть сложными, и клиницисты 
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хотят обеспечить безопасность участия для спортсмена.  
Заключение. Упражнения играют жизненно важную роль в достижении оптимального здоровья 

костей у спортсменов. Упражнения оказывают различное влияние на разных этапах жизни, и подрост-
ковый возраст является критическим периодом для развития костной массы. Для предотвращения 
остеопороза и стрессовых повреждений костей необходимо адекватное потребление кальция и вита-
мина D, а также здоровый баланс между физическими упражнениями и питанием. Компоненты Триады 
связаны с более низкой МПК и стрессовыми травмами. Поэтому, когда диагностирована стрессовая 
травма, часть плана лечения должна включать оценку и лечение факторов риска для выявления тех, 
которые могут иметь негативные последствия для здоровья костей. 
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Аннотация: в современном мире все большее значение приобретают проблемы демографического 
развитие населения. Быстрый рост населения планеты, нехватка ресурсов и усиление миграционных 
процессов усложняют усилия по обеспечению достойного уровня жизни. Состояние населения харак-
теризуется совокупностью определенного количества показателей, которые аккумулируют медико-
демографические показатели на изучаемой территории за определённый промежуток времени.  
Цель исследования: изучить и сравнить конкретные популяции, медицинские показатели состояния 
здоровья в двух странах Центральной Азии, Узбекистане и Таджикистане, которые весьма существенно 
различаются по факторам, влияющих на состав медико-демографических показателей.  
Материалы и методы:материалами для исследования послужили официальныестатистические 
показатели Республики Узбекистана и Таджикистана. 
Ключевые слова: экология, демография, смертность, загрязнение воздуха, пандемия COVID-19, ка-
рантинные условия.  
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Annotation: In the modern world, the problems of demographic development of the population are becoming 
increasingly important. The rapid growth of the world's population, lack of resources and increased migration 
processes complicate efforts to ensure a decent standard of living. The state of the population is characterized 
by a set of a certain number of indicators that accumulate medical and demographic indicators in the study 



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2023 67 

 

www.naukaip.ru 

area for a certain period of time. 
The purpose of the study: to study and compare specific populations, medical indicators of health status in two 
countries of Central Asia, Uzbekistan and Tajikistan, which differ very significantly in terms of factors affecting 
the composition of medical and demographic indicators. 
Materials and methods: official statistical indicators of the Republic of Uzbekistan and Tajikistan served as ma-
terials for the study. 
Key words: ecology, demography, mortality, air pollution, COVID-19 pandemic, quarantine conditions 

 
Введение. В современном мире все большее значение приобретает проблемы демографическо-

го развитие населения. Быстрый рост населения планеты, нехватка ресурсов и усиление миграцион-
ных процессов усложняют усилия по обеспечению достойного уровня жизни. Состояние населения ха-
рактеризуется совокупностью определенного количества показателей, которые аккумулируют медико-
демографические показатели на изучаемой территории за определённый промежуток времени.  

Цель исследования: изучить и сравнить конкретные популяции, медицинские показатели состоя-
ния здоровья в двух странах Центральной Азии, Узбекистане и Таджикистане, которые весьма суще-
ственно различаются по факторам, влияющих на состав медико-демографических показателей. 

Материалы и методы. Материалами исследования служили официальные статистические пуб-
ликации Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, данные опубликованные 
Государственным комитетом Республики Узбекистан по статистике, а так же представителями Управ-
ления санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбеки-
стан, и показатели по экологии и охране окружающей среды. Сведения с данных публикаций были 
сгруппированы в таблицы и в дальнейшем подвергнуты сравнительной и статистической обработке 
представителями нашей команды.  

Результаты и обсуждение. Ниже по двум изученным странам представлены: сравнительная 
экономико-географическая характеристика двух республик, краткая характеристика климата, медико-
демографическая характеристика населения. 

 
Сравнительная экономико-географическая характеристика двух республик 

Страна  
Узбекистан 

 
Таджикистан 

Население 31 576 400 9 200 000 

Территория 448 978 км² 143 100 км² 

Плотность населения 61,4 чел./км² 63,6 чел./км² 

Столица Ташкент Душанбе 

Крупнейший город Ташкент Душанбе 

Правительство президентская республика президентская республика  

Язык узбекский таджикский 

Основная религия ислам суннитского толка ислам суннитского толка 

ВВП 
183,933 млрд долларов США 
(5939 $ на душу населения) 

17,555 млрд долларов США 
(2247 $ на душу населения) 

ИРЧП 0,624 0,675 

 
 

Краткая климато-экологическая и медико-демографическая 
характеристика Узбекистана 

Современная государственная территория Республики Узбекистан составляет 448,978 тыс. кв. 
км. Протяженность с севера на юг – 930, с запада на восток – 1425 км . Общая протяженность границ — 
6221 км . 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Uzbekistan.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tajikistan.svg?uselang=ru
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Среди важных факторов, влияющих на социально-демографическую ситуацию в государстве — 
сильные институты семьи и махали (народовластия, имеющего многовековые традиции), как основ ор-
ганизации общества. 

Наглядным свидетельством тому является пристальная забота руководства государства, зани-
мающегося на постоянной основе решением многолетних социальных программ. 

В республике проживают представители свыше ста тридцати наций и народностей. Всем им 
предоставлена возможность развития своих национальных культур, традиций, языков, обрядов, веро-
исповеданий. 

На основе многовековых традиций стабильности и толерантности здесь успешно культивируется 
межэтническое и межконфессиональное согласие, дружеское сосуществование многонационального 
народа Узбекистана.  

Узбекистан бесспорно является победителем среди стран Средней Азии по показателям абсо-
лютного демографического роста. Например, с 2010 года население Узбекистана увеличилось более 
чем на 5,4 миллиона человек. За тот же период население Казахстана увеличилось на 2,4 млн человек, 
Таджикистана на 1,97 млн человек, Кыргызстана на 1,05 млн человек и Туркменистана на 0,91 млн че-
ловек.  Исходя из этих данных можно сделать вывод, что на долю Узбекистана приходится большая 
часть (46%) абсолютного прироста населения всей Центральной Азии за минувшие десятилетия. В это 
время следует согласится и признать, что эти показатели (абсолютного прироста населения Республи-
ки Узбекистан) обусловлены только его численностью.  В течение 2010-2020 гг. население Узбекистана 
выросло на 1,80%, что выше, чем в Казахстане (1,42%) и Туркменистане (1,76%), но ниже, чем в Кыр-
гызстане (1,87%) и Таджикистане (2,40%).  

Одной из причин нынешнего демографического роста в Узбекистане является динамика различ-
ных возрастных групп населения. Рост населения, наблюдаемый в Узбекистане в 2010-2020 годах, в 
основном обусловлен активным ростом удельного веса возрастных групп 25-29 и 30-34 лет в общей 
численности населения. Эти возрастные группы составляют более половины всех рождений. Напри-
мер, в течение 2010-2020 годов общие показатели этих возрастных групп вырос на 34,7%, тогда как 
общая численность населения страны увеличилась на 21,1%. 

В то же время показатели динамики различных возрастных групп дают основание ожиданиям 
значительного снижения рождаемости в Узбекистане в ближайшие 5-10 лет. На данный момент на чис-
ленность населения Узбекистана в возрасте от 15 до 24 лет приходится около 5,54 миллиона человек  
(по расчётам это на 12% меньше, чем возрастная группа 25–34 года). Исходя из данных, предположи-
тельно в промежуток следующих десяти лет менее многочисленная возрастная группа населения (со-
гласно показателям) от 15 до 24 лет постепенно заменит преимущественно многочисленную возраст-
ную группу от 25 до 34 лет, этот процесс приведёт к снижению абсолютного числа рождений среди 
населения. Эта система, очевидно, будет активно действовать в течение следующих 15-20 лет, вплоть 
до момента, когда в репродуктивный возраст не вступит самая многочисленная на данный момент воз-
растная группа от 0 до 9 лет. 

Согласно исследованиям и предоставленным данным (которые в дальнейшем подверглись ста-
тистической обработке) Института Здоровья и медицинской статистики Министерства Здравоохранения 
Республики Узбекистан в 2014 году главные позиции в структуре общей заболеваемости населения 
республики занимают неинфекционные заболевания. В ряды этих показателей входят заболевания 
органов дыхания (24%), болезни крови и кроветворных органов (19%), органов пищеварения (11,5%), 
болезни органов кровообращения (7,2%), эндокринной системы (7,2%). Шестое место среди показате-
лей общей заболеваемости заняли болезни мочеполовой системы (6,0%), следующие ранговые места 
занимают отравление, ха ними следуют травмы и некоторые другие последствия воздействия внешних 
причин (3,8%), болезни нервной системы(3,6%), болезни глаза и его придаточного аппарата (3,1%). Со-
гласно последующему глубокому изучению структуры общей заболеваемости среди населения г. Таш-
кента, мы сделали вывод о том, что эти показатели несколько отличается от республиканских данных. 
По нашим предположениям, причиной этих различий служит отрицательная экологическая обстановка 
в столице, связанная с загрязнение воздуха и окружающей среды.  
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Краткая климато-экологическая и медико-демографическая 
характеристика Таджикистана: 

Таджикистан располагается в Центральной Азии и занимает площадь 143 100 км². Согласно дан-
ным,  которые были предоставленных из достоверных источников, на 2018 год население  страны со-
ставило 9 млн человек. 

Соседями Таджикистан являются Киргизия и Узбекистан. Восточный сосед этой страны - Китай. А 
на юге Таджикистан граничит с Афганистаном. Так же следует отметить факт того, что страна не имеет 
выхода к морю. 

Климат Таджикистана резко континентальный, сухой. Имеется особенность местной погоды, ко-
торая присуща этому государству -  ярко выраженная высотная поясность. В Нижний частях долины 
царит субтропический климат. Массивные горы, которыми гордится данная Республика, сохраняют 
умеренно теплую погоду. Но в тоже время на высокогорной территории Таджикистана преобладает хо-
лодный климат. При этом в летний промежуток времени температура в долинах достигает +30 °C. Зимой 
же показатели столбика термометра опускается до 0 °C. Интересный факт, летом на данной территории 
в области равнин частенько бывают песчаные бури, иногда их длительность достигает недели.  

Большинство населения (по расчётам примерно 72%) приходится на сельских жителей. Стандар-
ты сельской жизни имеют значительные расхождения в сравнении с городскими. Относительно в худ-
шую сторону. В первых, как правило, отсутствуют системы канализации, что является крайне острой 
проблемой - не все могут пользоваться чистой питьевой водой. Во многих районах отмечена острая 
нехватка врачей и представителей медицинского персонала. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество ВИЧ-инфицированных в 
Таджикистане составляет 14000 человек, или 0,15% населения.  

Туберкулезом заражено 7700 представителей этой страны (83 больных на 100 тысяч населения). 
Каждый год в Таджикистане на 100 тысяч населения выявляется 89.7 новых случаев заболева-

ния раком и фиксируется 64.2 случаев смерти от него. Соотношение ежегодного числа умерших от рака 
к количеству заболевших составляет 0.72 (в России - 0,49; чем ниже указанное соотношение - тем 
больше доля вылечившихся; тем, соответственно, лучше работает местная система здравоохранения). 

Наверное, трудно подобрать показатель, позволяющий точно определить, насколько граждане 
той или иной страны довольны своей жизнью. Проще оценить сами условия проживания, их способ-
ность или неспособность удовлетворять основные потребности населения. Однако экспертами ООН 
был предложено так называемый "индекс счастья", это значение показывает, на каком уровне дости-
жения государства способны обеспечить своим гражданам счастливую жизнь. По данным за 2019 год, 
которые удалось найти нашей группе, в Таджикистане этот индекс составил 5. 

При изучении материала исследования (подвергнув их статистической обработке) нашей коман-
дой было выявлено, что в структуре общей заболеваемости и причинам смертности первое место за-
нимают травмы и временная нетрудоспособность.  

Сравнительная медико-демографическая характеристика  Узбекистана и Таджикистана 
В таблицах приведены демографические показатели по этим странам за период с 2017 по 2022 

годы. Данный временной отрезок для сравнительного изучения выбран не случайно. До 2017 года в 
стране наблюдалась эпидемия гриппа, а с 2020 года по 2022 развивалась эпидемия коронавирусной 
инфекции. Эти заболевания могли существенным образом повлиять на медико-демографическую си-
туацию, показатели и завуалировать влияние климатических и экологических факторов. Соответствен-
но должны быть подвергнуты более глубокому исследованию, дабы сформировать полноценную кар-
тину о различиях и сходствах двух исследуемых стран, с целью проведения сравнительно характери-
стики медико-демографических показателей.  

В 2020 году, а если быть точнее 15 марта 2022 года было подтверждено, что первый случай ко-
ронавирусной инфекции был выявлен у гражданки Узбекистана, вернувшейся из Франции, 16 марта 
был объявлен карантин. В скором времени в Республике закрылись все вузы, школы и детские сады. 
Также Узбекистан полностью закрыл авиа- и автомобильное сообщение с другими странами и присту-
пил к эвакуации своих граждан из-за рубежа. В стране на продолжительное время были отменены все 
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массовые мероприятия, включая народные гуляния в праздник Навруза. А в Республике Таджикистан 
власти объявили о коронавирусной инфекции в стране 30 апреля, то есть значительно позже, нежели в 
соседней государстве. И сразу же Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом отправил школь-
ников на каникулы. 

Были закрыты также рынки, торговые центры, салоны, проведение свадеб было временно за-
прещено, но карантина в стране так и не объявили. 

Внизу приведены показатели за периоды, которые затрагивают моменты до начала карантина 
вплоть до её окончания, дабы мы могли полноценно сравнить показатели и степень влияния всей сло-
жившейся ситуации в этих двух странах 

 
Таблица 1 

Динамика численности населения 

Регион 

Абсолютные показатели по годам (тысяч человек): 

2017 2018 2019 2020 
2021±% к 2017 

 

Узбекистан 515.838 517.233 510.926 495.738 810.011 + 57% 

Таджикистан 213.443 218.652 220.375 218.084 211.419  +  1% 

 
Таблица 2 

Структура населения в 2021г 

Регион 

Наименование показателей и их величины в % 

пол возраст 

Муж. Жен. 0-14 15-49 
50 лет и 
старше 

Узбекистан 50.3 49.7 31.2 57.6 11.2 

Таджикистан 49.2 50.8 33.9 62.7 3.4 

 
Таблица 3 

Рождаемость, смертность и естественный прирост населения в Узбекистане и Таджикистане 

Регион 

Рождаемость 

2017 2018 2019 2020 2021 
2022±%к 

2017 

Узбекистан 22,1 23.3 24.3 24,6 25,9 27,3 + 23,5% 

Таджикистан 25,4 25,6 27 26,4 27,9 30,1 + 18,5% 

Смертность 

Узбекистан 5 4.7 4.6 5.1 5 4,9 

Таджикистан 6,1 4,7 4,6 4,4 4,3 4,7 

 
Исходя из данных таблиц отмечена разница в структуре населения (в Узбекистане большая 

часть населения приходится на представителей мужского пола, в то время как в Таджикистане эту по-
зицию занимает женская половина человечества) 

Если обратить внимание на таблицу 3 (показатели рождаемости и смертности) и подвергнуть эти 
данные статистической обработке, то можно сделать вывод, что влияние пандемии сыграло большую 
роль в увеличении этих цифр в Республике Узбекистан. В Таджикистане этот показатель меньше. Од-
нако уровень рождаемости в Таджикистане превышает данные соседней страны. 

  
Выводы 

1.Отмечено значительное влияние ряда факторов (экологических, социально-экономических и 
культурно-этнических), на медико-демографическую ситуацию в Республике Таджикистан и Республики 
Узбекистан существенно отличающихся по этим показателям. 
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2. Социально-психологические установки, культурно-этнические обычаи и традиции положитель-
но влияют на демографическое поведение семьи в Республике Таджикистан. Однако отсутствие си-
стемы канализации, острая нехватка врачей и представителей медицинского персонала крайней отри-
цательно влияют на демографические показатели данной страны.  

3. Крайне пагубное влияние на медико-демографичскую ситуацию в обеих Республиках оказали 
неблагоприятная экологическая обстановка, урбанизация, появление новой системы ценностей вне 
семьи (социальная карьера, бизнес), а так же из-за ухудшения эпидемической ситуации в стране в свя-
зи с пандемией Коронавируса и восстановительный период после завершения кератина.  
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Аннотация: непрерывная заместительная почечная терапия (НЗПТ) обычно используется для обеспе-
чения почечной поддержки тяжелобольным пациентам с острым повреждением почек (ОПП), особенно 
гемодинамически не стабильным пациентам. Могут быть использованы различные методы, которые 
различаются по способу выведения растворенных веществ, включая непрерывную вено-венозную ге-
мофильтрацию (CVVH) с преимущественно конвективным выведением растворенных веществ, непре-
рывный вено-венозный гемодиализ (CVVHD) с преимущественно диффузионным выведением раство-
ренных веществ и непрерывную вено-венозную гемодиафильтрацию (CVVHDF), которая сочетает в 
себе как диализ, так и гемофильтрацию. В настоящей статье приводятся технические аспекты прове-
дения НЗПТ, включающие постановку сосудистого доступа, методы антикоагуляции, а также поддер-
жание терапии во время проведения процедуры. 
Ключевые слова: заместительная почечная терапия, острое повреждение почек, реанимация и 
интенсивная терапия. 
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Abstract: Continuous renal replacement therapy (СRRT) is usually used to provide renal support to critically ill 
patients with acute kidney injury (AKI), especially hemodynamically unstable patients. Various methods can be 
used that differ in the method of removal of solutes, including continuous veno-venous hemofiltration (CVVH) 
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with predominantly convective removal of solutes, continuous veno-venous hemodialysis (CVVHD) with 
predominantly diffusive removal of solutes and continuous veno-venous hemodiafiltration (CVVHDF), which 
combines both dialysis, and hemofiltration. This article presents the technical aspects of the СRRT, including 
the establishment of vascular access, anticoagulation methods, as well as the maintenance of therapy during 
the procedure. 
Key words: renal replacement therapy, acute kidney injury, resuscitation and intensive care. 

 
Введение 
Острое повреждение почек (ОПП) является распространенным осложнением у пациентов в кри-

тическом состоянии и связано со значительной заболеваемостью и риском смерти [1]. Примерно 5-10% 
пациентов с ОПП нуждаются в заместительной почечной терапии во время пребывания в отделении 
интенсивной терапии, при этом показатели смертности составляют от 30% до 70% [2]. За последние 2 
десятилетия частота ОПП, требующего ЗПТ, увеличилась примерно на 10% в год [3]. Факторы риска 
ОПП, требующего ЗПТ, включают пожилой возраст, мужской пол, афроамериканскую расу, тяжесть заболе-
вания, сепсис, декомпенсированную сердечную недостаточность, кардиохирургические вмешательства, 
печеночную недостаточность и использование искусственной вентиляции легких. Хотя когда-то это счита-
лось отчаянной мерой, сейчас способность проводить НЗПТ даже в условиях выраженной гемодинамиче-
ской нестабильности стала привычной. Однако сохраняется значительная неопределенность в отношении 
многих фундаментальных аспектов управления НЗПТ, включая технические аспекты [4]. 

 
Сосудистый доступ 
Начало НЗПТ требует установки катетера с двойным просветом большого диаметра во внутрен-

нюю яремную, бедренную или подключичную вену. У взрослых конструкция и положение катетера 
должны быть достаточными для поддержания скорости кровотока от 200 до 300 мл/мин [5]. Канюляция 
правой внутренней яремной вены обычно предпочтительнее, чем левой, учитывая более прямой путь 
от правой стороны к правому предсердию. Хотя бедренные катетеры, как правило, ассоциируются с 
более высокими показателями инфицирования, чем внутренние яремные катетеры, сопоставимые по-
казатели колонизации, бактериемии и тромбоза наблюдались при использовании бедренных и внут-
ренних яремных катетеров для диализа в рандомизированном контролируемом исследовании 750 па-
циентов с ОПП, требующим НЗПТ [6]. Однако относительный риск колонизации бедренного катетера 
был выше у пациентов с ИМТ > 28,4 кг/м2 [7]. Подключичной канюляции обычно избегают из-за более 
высокого риска осложнений при введении и из-за риска последующего стеноза. Исходя из этих сообра-
жений, Руководство по клинической практике KDIGO при ОПП рекомендует правую внутреннюю ярем-
ную вену в качестве предпочтительного места для установки катетера, за которым следуют бедренная 
и левая внутренняя яремная вена [5]. 

Правильное расположение наконечника катетера имеет решающее значение для адекватной ра-
боты катетера. Для внутренних яремных катетеров наконечник катетера должен находиться на стыке 
верхней полой вены и правого предсердия или в правом предсердии, в зависимости от конструкции 
катетера, а не проксимальнее верхней полой вены. Для обеспечения правильного позиционирования 
при канюлировании левой внутренней яремной вены требуется более длинный катетер, чем при ис-
пользовании правой. Для бедренных катетеров требуются еще более длинные катетеры, позволяющие 
устанавливать наконечник катетера внутри нижней полой вены или как можно ближе к ней. Неправиль-
ное расположение катетера связано с ограниченным кровотоком и повышенным риском рециркуляции 
[5]. Кроме того, неисправность катетера является частой причиной прерывания кровотока в контуре и 
тромбирования фильтра. Адекватность функции катетера следует оценивать всякий раз, когда наблю-
дается частое свертывание крови в системе. Хотя туннельные катетеры не рекомендуются для рутин-
ного использования, они связаны со снижением риска инфицирования и более высокой скоростью кро-
вотока, и их следует рассматривать, когда ожидается, что потребность в НЗПТ превысит 1-3 недели [7]. 
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Антикоагулянты при ЗПТ 
Тромбирование экстракорпорального контура является наиболее распространенным осложнени-

ем во время НЗПТ. Практические схемы применения антикоагулянтов широко варьируются, по оцен-
кам, от 30% до 60% пациентов проходят ЗПТ без антикоагулянтов [8]. Хотя у пациентов с коагулопати-
ей, тромбоцитопенией или активным кровотечением часто избегают применения антикоагулянтов, ле-
чение без антикоагулянтов также может быть успешным только при отсутствии коагулопатии и тромбо-
цитопении. Стратегии минимизации риска тромбирования экстракорпорального контура включают сле-
дующее: использование более высоких скоростей кровотока; минимизация фракции фильтрации (от-
ношение ультрафильтрации к потоку плазмы) за счет использования CVVHD вместо CVVH или путем 
вливания замещающих жидкостей во время CVVH и CVVHDF; обеспечение оптимальной функции кате-
тера и быстрое реагирование на автоматические сигналы тревоги, чтобы свести к минимуму перебои в 
кровотоке; и увеличение частоты плановой замены экстракорпорального контура. В отсутствие антико-
агулянтов требуется повышенная бдительность [9]. 

При использовании антикоагулянтов наиболее распространенные стратегии основаны на гепа-
рине или цитрате. Можно использовать либо нефракционированный гепарин (НФГ), либо низкомолеку-
лярный гепарин. Протоколы дозирования НФГ во время ПЗПТ широко варьируются, начиная от очень 
низкой дозы (начальный болюс 500-1000 ед. с последующими инфузиями 300-500 ед. в час) для мини-
мизации системных эффектов, до болюсных доз 30 ед/кг с последующими инфузиями 5-10 ед/кг в час с 
целевым АЧТВ, в 1,5-2,0 раза превышающим верхнюю границу нормы. Низкомолекулярные гепарины 
были предложены в качестве альтернативы НФГ, учитывая более высокую активность анти-фактора 
Ха, более устойчивый антикоагулянтный ответ и более низкую частоту тромбоцитопении, вызванной 
гепарином. Однако в исследованиях не было показано превосходства низкомолекулярного гепарина по 
сравнению с НФГ [10]. У пациентов с гепарин-индуцированной тромбоцитопенией следует прекратить 
все гепариновые антикоагулянты и начать антикоагулянтную терапию прямыми ингибиторами тромби-
на. Обычно предпочтителен аргатробан; однако он метаболизируется в печени. У пациентов как с пе-
ченочной недостаточностью, так и с ОПП предпочтение отдается бивалирудину, учитывая его значи-
тельный внепочечный и непеченочный метаболизм [11]. 

Использование цитрата в качестве антикоагулянта основано на его быстром хелатировании 
кальция в экстракорпоральном контуре, ингибирующем многочисленные кальций-зависимые этапы 
каскада свертывания. Цитратно-кальциевый комплекс диссоциирует в системном кровообращении, и 
цитрат быстро метаболизируется, выступая в качестве подщелачивающего агента [9]. Цитрат вводят в 
экстракорпоральный контур с целью снижения концентрации ионизированного кальция до < 0,4 
ммоль/л. Поскольку часть цитратно-кальциевого комплекса теряется в эффлюенте, для предотвраще-
ния гипокальциемии требуется системная инфузия кальция. Регионарная цитратная антикоагуляция 
связана с улучшением проходимости контура, снижением риска кровотечения и предотвращением рис-
ка гепарин-индуцированной тромбоцитопении по сравнению с гепарином. Однако цитратная антикоагу-
ляция связана с повышенным риском множественных электролитных и кислотно-щелочных нарушений. 
Для обеспечения достаточной эффективности без системной гипокальциемии необходим тщательный 
мониторинг уровня ионизированного кальция как в контуре, так и в системной крови. При использова-
нии гипертонических растворов цитрата может возникнуть гипернатриемия. Поскольку при метаболиз-
ме цитрата потенциально образуется бикарбонат в соотношении 1:3, цитратная антикоагуляция может 
предрасполагать к развитию метаболического алкалоза. Кроме того, у пациентов с тяжелым заболева-
нием печени или другими нарушениями метаболизма цитрат может накапливаться и способствовать 
метаболическому ацидозу с высоким содержанием анионов. Таким образом, в дополнение к монито-
рингу ионизированного кальция в экстракорпоральном контуре для обеспечения адекватного хелатиро-
вания кальция необходимо часто контролировать системные электролиты, магний, общий и ионизиро-
ванный кальций и рН крови. Рекомендации заключаются в том, чтобы проверять эти лабораторные по-
казатели через 1 ч после начала или внесения каких-либо изменений в цитратную антикоагулянтную 
терапию или назначение ПЗПТ, а затем, по крайней мере, каждые 6 ч. Накопление цитрата следует 
заподозрить, если увеличивается потребность в инфузии кальция для поддержания системного уровня 
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ионизированного кальция, если наблюдается нарастающий метаболический ацидоз с анионным промежут-
ком или если отношение общего кальция в организме к ионизированному кальцию составляет > 2,5. При 
подозрении на токсичность цитрата применение цитрата следует приостановить или прекратить [12]. 

 
Дозирование препаратов во время ПЗПТ 
Дозирование препаратов во время ПЗПТ - сложная задача, поскольку должно учитываться мно-

жество факторов, помимо экстракорпорального удаления агентов, включая внепочечный клиренс, оста-
точную функцию почек и изменения объема распределения и связывание с белками. Ошибки в дозиро-
вании препаратов могут привести как к токсичности из-за передозировки, так и к неудаче лечения из-за 
неадекватного снижения дозы. Последнее имеет особое значение для антибиотиков у пациентов с сеп-
сисом и сопровождающим его ОПП [13]. 

Для таких лекарств, как анальгетики, седативные средства и вазопрессоры, которые оказывают 
заметный клинический эффект, дозировку следует подбирать в соответствии с желаемым клиническим 
ответом. Препараты с высокой молекулярной массой, которые прочно связываются с белками или 
имеют очень большие объемы распределения, будут плохо выводиться при ПЗПТ, поэтому их дози-
ровку не нужно корректировать. Экстракорпоральный клиренс низкомолекулярных лекарственных 
средств, которые не связаны с белками, будет приближен к потоку эффлюента; для препаратов, свя-
занных с белками, расчетный клиренс необходимо скорректировать на процент несвязанной фракции. 
Для всех лекарств с легко измеряемыми уровнями в крови дозировку следует корректировать на осно-
ве фармакокинетического мониторинга. Наконец, следует признать, что, хотя опубликованные руковод-
ства содержат оценки дозирования многих агентов, они предоставляют только общие параметры, кото-
рые могут не соответствовать конкретному режиму НЗПТ и используемой дозе [14]. 

 
Вывод 
НЗПТ стала основой в лечении ОПП у пациентов в критическом состоянии. Технические аспекты 

ведения НЗПТ подвержены значительным вариациям на практике, включая стратегии антикоагуляции. 
Наконец, необходимо учитывать роль НЗПТ при определении общих целей терапии и рассматривать 
использование других методов лечения, поддерживающих жизнь. 
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Аннотация:  в статье описана важность металлов в жизни человека, о его месте в ювелирных и дизай-
нерских изделиях. Изображены сочетание металла с использованием стекла и дерева.  
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Abstract: the article describes the importance of metals in human life, its place in jewelry and designer prod-
ucts. A combination of metal using glass and wood is depicted. 
Key words: metal, design, jewelry, forging, stained glass, tree 

 
Металлы играют важную роль в жизни человека. Производства стали начинается с горной добы-

чи оксидов железа, которые будет восстановлены в доменной печи, в результате чего будет получен 
чугун. После чего чугун подвергается окислению в конвертере, для получения стали.  

Металлы используются во многих промышленностях (рис. 1): машиностроении, авиастроении, в 
строительстве, а еще как инструмент в дизайнерском решении.  

Наиболее распространёнными металлами в дизайне считаются: сталь, алюминий, золото, се-
ребро, титан, медь. 

 

 
Рис. 1. Применение металлов 
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Самое популярное использование металлов в дизайне – это ювелирные украшения.  История 
ювелирных украшений насчитывает несколько тысяч лет, когда люди начали обрабатывать камни, со-
здавать изделия, которыми они хотели подчеркнуть красоту и показать свою важность.   

Далее с развитием начали использовать металлы, вскоре сверкающий металл стал самым цен-
ным и дорогим. Самые первые мастера по обработке золота появились в Египте. Именно там начали 
впервые изготавливать золотые кольца, цепочки, браслеты. 

В современное время ювелирным изделием считаются предметы украшения из благородных ме-
таллов в сочетании с драгоценными, полудрагоценными и поделочными камнями, а также художе-
ственные изделия из недрагоценных материалов, выполненных с большим мастерством и миниатюр-
ной точностью, отвечающие высоким эстетическим требованиям [1]. 

Второе из распространенных применений металла в дизайнерском решении это оформления ин-
терьера.  

Так часто применяют ковку с витражом. Ковка красива, пластична, а в сочетании с витражом со-
здает удивительно выразительные структурные композиции. Богатое прошлое ковки гарантирует без-
граничные перспективы в сочетании с цветным стеклом [2]. 

Изделия художественной ковки разнообразны в своем проявлении: от массивных оград, до эле-
гантных «кружевных» решеток. Неудивительно, что кованые изделия все больше приобретают попу-
лярность, а элементы витражной ковки удивляют нас на каждом шагу. Популярные места встречи ковки 
и витража – это лестничные перила, ограждения, элементы колон и арок (рис. 2). 

 

  
Рис. 2. Арка и колона украшенная ковкой с витражом 

 
Но и помимо этого, есть полноценно отдельные элементы, созданные с помощью ковки с приме-

нением витража (рис. 3). Такие изделия украсят любой интерьер и придадут ему изюминку [3].  
Еще эффектное сочетание является совмещение металла с деревом. Данные изделия отлича-

ются своей гармоничностью, сочетание совмещает в себе теплоту дерева, а металл придает крепость 
и современность. Данный стиль называется Лофт, он притягивает клиентов своей практичностью, 
функциональность и комфортом.  

Из дерева и металла изготавливают стеллажи и комоды, стулья и столы, барные стойки, консо-
ли, тумбы и кровати (рис. 5,6). 
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Рис. 3. Отдельные элементы интерьера 

 

 
Рис. 5. Кровать в стиле лофт 

 

 
Рис. 6. Стол и стул в стиле лофт 
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Все популярнее становится металл в дизайне интерьера. Существует разные его комбинации: ме-
талл-дерево, металл-стекло. Его притягательность объясняется блеском и присущей красотой металла.  
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Аннотация: планирование предполагает некую определённость, что в нашем непредсказуемом мире 
обеспечивает психологическую безопасность. Но планирование - это этап, следующий после постанов-
ки целей. Потому что цель предполагает планирование шагов по её достижению. В статье планирова-
ние и целеполагание рассматриваются с психологической точки зрения, исследуются механизмы их 
влияния на снижение уровня тревоги и повышение мотивации. 
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PLANNING AND GOAL-SETTING AS A MEANS OF MOTIVATION AND PSYCHOLOGICAL SECURITY IN 

CONDITIONS OF UNCERTAINTY 
Petukhova Yana Nikitovna 

 
Abstract: planning presupposes a certain certainty, which in our unpredictable world provides psychological 
security. But planning is the next stage after setting goals. Because the goal involves planning steps to 
achieve it. In the article, planning and goal-setting are considered from a psychological point of view, the 
mechanisms of their influence on reducing the level of anxiety and increasing motivation are investigated. 
Keywords: planning, goal setting, motivation, psychology, anxiety. 

 
Каждый из нас хоть раз в жизни ставил цели или хотя бы писал на листочке список дел на день, 

чтобы не забыть. Планирования и целеполагание как инструменты личной эффективности используют-
ся давно. Но грамотно ли? В данной статье погрузимся глубже в психологические аспекты постановки 
целей и составления планов.  

В первую очередь следует помнить о том, что цель и план - это две разные вещи. Цель - это ви-
дение будущего результата, к которому вы стремитесь в одной из сфер своей жизни. В свою очередь 
планирование - это процесс разделения цели на задачи и распределения времени и ресурсов на их 
выполнение. 

В основе целеполагания всегда лежит потребность, так как в первую очередь цели исходят из то-
го, что человеку действительно необходимо. “Пирамида потребностей” Абрахама Маслоу содержит в 
основании базовые или физиологические потребности. Далее следует потребность в безопасности, 
затем - в принадлежности к социальной группе, выше - потребность в уважении, на вершине - потреб-
ность в самовыражении и реализации предназначения [1, с. 402-452]. Таким образом, постановка це-
лей зависит от актуальной на данном этапе потребности. Причём, закрывать потребности нужно, начи-
ная с нижней ступени пирамиды, двигаясь вверх. Потому что при незакрытых базовых потребностях 
(еда, вода, жилье) трудно думать о высоком.  
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Вторым элементом целеполагания является мотив - это то, что побуждает к действию. При рас-
становке целей очень важно определить свой уровень мотивации, так как без нее достичь что-либо 
намного сложнее, но другая крайность может привести к спешке и ошибкам.  

Третья составляющая целеполагания - осознанность. Чтобы стремиться к цели - личной или кол-
лективной, - необходимо делать обдуманный выбор, соответствующий внутренним мотивам, либо идти 
своим путем, осознавая саму цель и шаги к ней. То есть понимать, что и для чего делается. Это и есть 
осознанное целеполагание, которое применяется как в жизни, так и в бизнесе.  

Вроде бы звучит легко! Ставь цель, пиши план и действуй! Так почему же так мало людей дей-
ствительно реализуют свои цели? Может, они не "свои", а навязаны обществом, ожиданиями других 
людей или картинкой мнимого успеха? Впрочем, успех может быть и настоящим, но для другого чело-
века, а не конкретно для вас. Для одного успех в реализации себя, а для другого - в семье и детях. 
Чтобы ставить свои истинные цели, а не навязанные другими, нужно вернуться на "свое место". Как 
часто человек представляет себя на месте кого-то другого? Думает, как бы он поступил на месте того 
или иного человека? Как часто люди обсуждают и осуждают других? С психологической точки зрения 
показателями того, что человек "слетел со своего места" является также повторение судьбы одного из 
родителей, чувство проживания как будто не своей жизни, проблемы с выбором партнёра, одежды, рабо-
ты и пр. Часто человек может начать копировать кого-то другого, как бы "натягивая" на себя его жизнь. 
Все это ведёт к подмене целей. Истинные цели можно поставить лишь находясь на своём месте.  

Как занять свое место? Стоит углубиться в теорию Фрейда, которая базируется на детско-
родительских травмах [2, с. 316-348]. С практической точки зрения нужно как бы мысленно вернуться в 
момент своего рождения, где вы были ребёнком своих мамы и папы. Вам было дано только одно место 
на этой Земле в тот момент. Нужно чётко осознать, что ребёнок не может исходя из иерархии осуждать 
выборы своих родителей. Когда в детстве ребёнок слышит от мамы или папы фразу "вырастишь - пой-
мешь", это означает на самом деле "вырастишь - окажешься на моем месте и сделаешь такой же вы-
бор". От этого несогласия с каким-то из выборов родителя, ребёнок неосознанно повторяет его судьбу, 
становясь на его место и пытаясь понять его выбор. Но не нужно пытаться понять выбор своих роди-
телей, нужно отпустить лишь свои психологические травмы. Тогда получится, наконец, встать на свое 
место и делать свои выборы. Какие-либо решения (а также люди, события, ситуации), принятые не из 
своего места, будут только истощать, а не давать энергию.  

Ещё одним психологическим препятствием по пути к цели может являться внутренний конфликт. 
Когда одна часть вас хочет и идёт к цели, а другая тащит вас совсем в другую сторону. Причина в том, 
что в этой теневой части есть какие-то неудовлетворенные потребности, которые нужно закрыть. Пси-
хотерапия как раз ведёт к собранности, при которой все части вас идут к цели, приближеннной к ваше-
му предназначению (“вершине” в Пирамиде Маслоу). 

Нынешняя реальность диктует новые условия. Уровень неопределенности просто зашкаливает, 
из-за чего люди либо совсем отказываются от планирования, чтобы не разочаровываться, либо гори-
зонт их планирования сокращается, в лучшем случае, до нескольких дней, а иногда и до нескольких 
часов. Но планирование в нестабильные времена позволяет не только управлять ситуацией, но и зна-
чительно понижает уровень тревоги.  

Как это работает, какие есть подходы и инструменты для такого планирования? Так заложено 
природой, что у человека есть глобальная внутренняя потребность в контроле. Это появилось еще со 
времен рептильного мозга, когда любая потеря контроля за ситуацией могла обернуться нападением 
врага или хищника, поэтому в таких обстоятельствах наш организм начинает вырабатывать адреналин 
и норадреналин, а также “гормон стресса” кортизол, чтобы мобилизоваться [3, с.154]. 

Время прошло, но потребность никуда не делась. Поэтому в условиях неопределенности человек 
испытывает гораздо больший уровень стресса и тревоги. А планирование, хоть это может и показаться 
странным, помогает уровень тревоги понизить. Почему? Потому что планами закрывается некоторая 
неопределенность и повышается таким образом ощущение контроля за ситуацией. Организм успокаи-
вается, тревога снижается. Даже список повседневных бытовых дел понижает уровень тревоги засчет 
своей предсказуемости и внутреннего ощущения, что все в порядке.  
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Планирование и целеполагание также являются сильнейшими механизмами мотивации. Поста-
вив цель, человеку уже гораздо сложнее поддаться прокрастинации, потому что у него вырабатывается 
энергия на движение к этой цели и в голове появляется план ее достижения. Конечно, при условии, что 
цель истинная, поставлена из своего места, а не навязана обществом.  

Важно отметить, что наличие цели и гибкого плана движения к ней с учетом различных вариан-
тов развития событий помогает в любой ситуации не сходить с пути к намеченной цели даже при изме-
нении каких-либо внешних аспектов. При наступлении чего-то неожиданного используется “план Б”, 
корректируется старый или составляется новый план. Цель остается, меняется лишь путь к ее дости-
жению. С психологической точки зрения такое отношение к происходящему влияет на психику гораздо 
положительнее, чем нарастающая тревога из-за крушения надежд. 

Таким образом, становится понятно, что планирование и целеполагание - это не только полез-
ные практические инструменты, но и важнейшие компоненты жизни современных людей в условиях 
неопределенности, при которых существенной задачей является снижение уровня тревожности и 
борьба со стрессом. 
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Аннотация:В статье представлены коррекционно-развивающие занятия с подростками, оказавшихся в 
различных трудных жизненных ситуациях. Эти занятия помогают сформировать у подростков навыки 
обладания со стрессом и способствуют нормализации контакта подростков с самими собой и окружа-
ющим миром. Практическая значимость исследования определяется возможностью использования 
программы школьными психологами для применения на практике и реализации занятий, направленных 
на коррекцию девиантного поведения.  
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Подростковый возраст один из значимых в жизни каждого человека, он отличается недостаточ-

ной сформированностью адаптивных копинг-стратегий по причине возрастных особенностей и, связан-
ных с ним особенностей подросткового поведения (вспыльчивость, слабый контроль эмоций и поведе-
ния, импульсивность, заниженная самооценка). Вследствие чего необходимо знакомить подростков с 
эффективными и адаптивными копинг-стратегиями с целью формирования копинг-поведения через 
совершенствование поведенческих навыков, в том числе развитие навыков саморегуляции. Формиро-
вание умения управлять своим эмоциональным состоянием способствует развитию адаптивных копинг-
стратегий у подростков и, соответственно, успешной социализации в обществе. 

http://teacode.com/online/udc/1/159.9.072.html
http://teacode.com/online/udc/1/159.9.072.43.html


ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2023 87 

 

www.naukaip.ru 

Особенностью  копинг-стратегий в подростковой среде является решение проблем при повы-
шенном эмоциональном уровне реагирования в стрессовой ситуации.  Использование адаптивных ко-
пинг-стратегий подростками способствует формированию успешной социально-психологической адап-
тации, как в школьной среде, так и вне школы. 

Пристальное внимание должно быть направлено на подростков, у которых субдепрессивное со-
стояние и легкое состояние депрессии, необходимо выявить истинную причину такого состояния. В 
этот период состояние депрессии у подростов связано с повышенной личной тревожностью. 

Подростки с высоким уровнем личностной тревожности склонны воспринимать угрозу своей са-
мооценке и жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций и реагировать весьма выраженным 
состоянием тревожности. Поэтому подросткам следует формировать чувство уверенности и успеха в 
своих силах. Им необходимо смещать акцент с внешней требовательности, категоричности, высокой 
значимости в постановке задач на осмысление деятельности и конкретное планирование по подзада-
чам. При высокой личностной тревожности для подростков каждая из трудных ситуаций будет вызы-
вать тревогу и приводить к последующему стрессу .  

На подростках с повышенным уровнем личностной тревожности были проведены  коррекционно-
развивающие занятия. Программа коррекционно-развивающих мероприятий состояла в проведении  
психологического сопровождения, направленного на формирование продуктивного копинга, способ-
ствующего личностным успехам подростков; в просветительской и тренинговой программах, обеспечи-
вающих адекватность совладающих стратегий личностным успехам в подростков, а также проведение 
занятий для снижение личностной тревожности, улучшения психоэмоционального самочувствия под-
ростка; осознание собственной индивидуальности, принятие себя как личности. 

Цель занятий способствовать осознанию подростков себя (своей личности) и пониманию других 
людей, научить подростков использованию внешних ресурсов для разрешения проблемной ситуации, 
выработать навыки активного противостояния жизненным трудностям и каждодневному стрессу, по-
вышение самооценки.  

Задачи: 
1. Создать психологическую устойчивость и расширить репертуар поведенческих стратегий 

подростков к трудным жизненным ситуациям; 
2. Сформировать индивидуальные навыки управления стрессом, в идеале - «открытие» инди-

видуального стиля поведения в стрессовых ситуациях; 
3. Обучить способам (навыкам) оказания психологической поддержки человеку, находящемуся 

в критической ситуации; научить оказывать, запрашивать и получать поддержку; 
4. Повысить способности к самопознанию, принятию и пониманию себя. 
Программа состояла из 22 занятий и рассчитана на подростков в возрасте 12-14 лет. Все упраж-

нения проводятся в игровой форме. Размер группы не должен превышать 12-16 человек. 
Групповые занятия необходимо проводить один раз в неделю, при этом состав группы не должен 

меняться. По времени одно занятие длится  от 1 часа до 2-х часов.  
Время проведения занятий зависит от выносливости детей,  сложности и объема проводимых 

упражнений,  от стадии развития группы. 
Занятия проводятся в отдельном просторном помещении, чтобы в нем могли поместиться все 

участники группового занятия, круг из стульев или кресел, а так же должно быть пространство для про-
ведения групповых игр и упражнений. 

Занятие состоит из трех этапов. Первый этап вводное занятие. Второй этап основной (развива-
ющий) включает 20 занятий. Третий этап заключительный (проективный). Любое занятие состоит из 4 
частей: 

-вводной части - организационного момента (правила, приветствия); 
-основной части (настроя как подготовки к восприятию нового материала – введение нового со-

держания – его закрепления); подведения итогов (эмоционального реагирования – осмысления); 
-завершение - ритуала прощания [1]. 
На первом занятии необходимо объяснить правила, уделить внимание мотивации участников и 
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рассказать, в чем будет заключаться работа. Первое занятие группы имеет решающее значение для 
выработки групповых норм, мотивирования и включения участников в работу [2]. 

Примеры коррекционно-развивающих занятий с подростками. 
Занятие № 1. "Будем знакомы" 
Цели занятия: сплочение группы, формирование взаимного доверия. 
Необходимые материалы: листы бумаги, ручки, цветные карандаши; фломастеры; краски, мяч. 
Цель: формирование позитивной мотивации к занятиям, создание доброжелательной атмосфе-

ры, сплочения подростков в группе 
Все участники становятся или садятся в круг. Ведущий кратко рассказывает подросткам о том, 

чем им предстоит заняться на этих занятиях и для чего это им нужно. Участники обсуждают и прини-
мают правила поведения на занятиях.  

Для наших занятий важно, чтобы каждый мог искренне выражать свои чувства, честно отвечать 
на вопросы, не опасаясь, что будут посмеиваться. Поэтому, нужно установить правила работы, давай-
те подумаем и определим те условия, при которых каждому члену группы можно будет не опасаясь, 
комфортно встречаться друг с другом и выражать свое мнение. 

Примерные правила группы: 
- конфиденциальность (мы договариваемся не обсуждать за стенами кабинета то, что делали на 

занятии); 
- уважать того, кто говорит, не перебивая его; 
- нельзя никого критиковать, осмеивать, обзывать, потому, что это неприятно; 
- говорить только от своего лица использую «Я-сообщения..»; 
- приходить без опозданий… и так далее 
Обсуждение и принятие ритуалов начала и окончания занятия.  
Ведущий рассказывает подросткам о том, как важно с самого начала занятия создать хорошее настро-

ение и поэтому предлагает ребятам придумать то, как мы будем приветствовать друг друга при встрече.  
 

 
Рис. 2. Участники коррекционно-развивающих занятий 

 
Занятие № 2. Упражнение «Я и ты похожи…»  
Рассматриваются различные варианты ритуала приветствия (встречи), а также ритуала оконча-

ния занятия, предложенные ребятами, выбираются самые интересные и в последующем соблюдаются 
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в течение всего цикла коррекционно-развивающих занятий [3]. Участники коррекционно-развивающих 
занятий (рис. 1). 

Цель упражнения познакомиться ближе с участниками, для того, что бы узнать друг друга лучше. 
Ход упражнения: Участники выстраиваются в два круга – внутренний и внешний, лицом друг к 

другу. Количество участников в обоих кругах одинаковое. Участники внешнего круга говорят своим 
партнерам напротив фразу, которая начинается со слов: «Мы с тобой похожи тем, что...». Например: 
что цвет глаз одинаковый, что живем на планете Земля, учимся в одном классе и т.д. Участники внут-
реннего круга отвечают: «Мы с тобой отличаемся тем, что...» Например: что у нас разный цвет волос, 
разная форма носа и т.д. Затем по команде ведущего участники внутреннего круга передвигаются (по 
часовой стрелке), меняя партнера. Процедура повторяется до тех пор, пока каждый участник внутрен-
него круга не повстречается с каждым участником внешнего круга.  

Занятие № 3. Упражнение «Скала» 
Цель: сплочение коллектива, повышение самооценки подростков. 
Все участники выстраиваются в одну линию по веревке, которая располагается на полу в виде 

изгиба скалы. Ребята должны встать так, чтобы ноги были плотно приставлены к стоящим соседям, 
справа и слева, ухватившись за локти соседей. Задача каждого участника - по очереди пройти по «ска-
ле» (веревке) так, чтобы не сорваться. Для этого необходимо, обнимая каждого и ставя свои ноги в 
оставленные промежутки, медленно и осторожно пробраться к краю «скалы». Первый участник, про-
шедший «скалу», должен встать в конец и продолжить «скалу». 

После выполнения упражнения с участниками обсуждается, что помогало им достичь результа-
та,  и какие трудности были во время выполнения упражнения (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Участники упражнения «Скала» 

 
В обсуждение можно задавать такие вопросы: какие сложности возникли во время упражнения, ка-

кие эмоции испытывали во время упражнения, что нового узнали о других, что понравилось, а что нет. 
По итогам прохождения цикла коррекционно-развивающих занятий учащиеся приобретают: гиб-

кость совладающего поведения - способность выборочно применять стратегии в зависимости от требо-
ваний ситуации, опыт конструктивного взаимодействия с другими людьми; опыт успешного разрешения 
трудных жизненных ситуаций, который включает перечень известных подросткам стратегий совлада-
ющего поведения, навыки их использования; [4]. В результате подростки становятся более раскрепо-
щенными, повышается их самооценка, уходит стеснение и повышается уровень коммуникации, а также 
приобретаются такие необходимые навыки и умения осознанно выражать свои мысли, чувства и эмоции. 

Особенностью программы является то, что подростки сплачиваются как коллектив, что в даль-
нейшем нацеливает их на сотрудничество как друг с другом, так и с другими людьми.  
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Молодежь всегда характеризовалась как активная социальная группа и, конечно, активно прояв-
ляет себя в общественной жизни общества. Основными направлениями молодежных общественных 
движений являются профессиональные, творческие, спортивные, экологические, военно-
патриотические и волонтерские движения. 

А что понимают под волонтерством? Волонтерство - это добровольный акт отдельного человека 
или группы, добровольно отдающих время и труд на общественные работы1. 

Волонтеры — граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвоз-
мездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах благотворительной организа-
ции2. Таким образом, волонтеры – люди, которые на безвозмездной основе помогают другим людям, 
оказавшимся в тяжелой ситуации.  

Из понятий волонтерства можно сказать, что понимают под волонтерской деятельностью. Волон-
терская деятельность - добровольная деятельность в форме безвозмездного выполнения работ и (или) 
оказания услуг в интересах благополучателей3. 

Волонтёрская деятельность - это широкий круг деятельности, включая традиционные формы 
взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского уча-
стия, которая осуществляется добровольно на благо широкой общественности без расчёта на денеж-
ное вознаграждение4. Молодежное волонтерство осуществляется в разнообразных направлениях – 
экология, образование, медицина и др. 

Волонтерство регламентируется следующими нормативно-законодательными актами: 
1. Конституция Российской Федерации;  
2. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» (от 5 февраля 2018 г. N 15-ФЗ);  
3. Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 

(от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ);  
4. Закон Российской Федерации «Об общественных объединениях» (от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ);  
5. Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений» (от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ). 
 Волонтерство в современных условиях является социальным лифтом, который предоставляет 

молодежи стартовые возможности, чтобы занять выгодные позиции для  участия в социальных феде-
ральных, региональных проектах. Волонтерство дает возможности для расширения коммуникаций сре-
ди молодежи, получения новых социальных знаний, умений и навыков. Участие в молодежных проек-
тах дает возможность почувствовать молодым людям свою востребованность, занять активную пози-

                                                        
1 Уилсон, Джон (2000). "Волонтерство". Ежегодный обзор социологии. 26 (26), С. 215.  
2 https://hr-portal.ru/article/volonterstvo-osnovnye-terminy-i-ponyatiya 
3 Килина А.Г., Кондаранцева К.А. Путеводитель по миру волонтерства. – М.: ГБУ города Москвы «Мосволонтёр», 2018. – 112 с. (С.13) 
4 https://lektsia.com/6x55b5.html 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.4d14885d-63c11272-6b1fbfc5-74722d776562/https/en.wiktionary.org/wiki/gratis
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.4d14885d-63c11272-6b1fbfc5-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Community_service
https://lektsia.com/6x55b5.html
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цию в обществе.   
Ученые в социологии молодежи В.И. Чупрова и Ю.А. Зубок, определяют молодежную субкульту-

ра как совокупность молодых людей, схожих схожим социальным статусом, интересами, системой ценно-
стей и социальными нормами. Именно социальные нормы и правила поведения показывают специфиче-
ские черты молодежи, их потребности, которые определяют их участие в волонтерских движениях [4].  

Баланян М.Н. подчеркивал, что молодежь настолько активна и отзывчива, что это объясняет их 
потребность участия в волонтерских движениях. Через волонтерство молодые люди активно усваивают 
эффективные педагогические технологии, которые формируют у молодых людей социальные и граж-
данские качества [2].  

К функциям молодежного волонтерства относят укрепление общественных связей и увеличение 
социального и культурного капитала. Социальный капитал волонтерской организации дает молодому 
человеку такие преимущества как выстраивание успешной личной стратегии в социальной, трудовой и 
образовательной сферах. Социальный капитал волонтерской организации проявляется в высоком 
уровне доверия населения стран к деятельности, осуществляемой волонтерами. Важным частью соци-
ального капитала является признание желательного участия  волонтерском движении большинства 
молодых людей. Волонтеры как правило, это люди с высоким уровнем образования,  высокой квали-
фикацией, личной социальной ответственностью и являются лидерами в своих образовательных учре-
ждениях. В большинстве случаев те молодые люди, которые занимаются волонтерством во время обу-
чения, в дальнейшем занимают высокий социальный статус, реализуют себя в профессиональной дея-
тельности и выстраивают карьеру. В дальнейшем они активно занимаются благотворительностью. 
Участие в молодежных волонтерских движениях является сейчас показателем того, что молодежь ак-
тивна, обладает хорошим уровнем образования и воспитания, высоким уровнем моральных качеств и 
воспринимается окружающими как успешный человек. Внесение поправок в Конституцию РФ и приня-
тие федеральных законов, регулирующих волонтерскую деятельность,  выводит волонтерство как  мо-
дель успешного поведения молодежи, она рассматриваться как престижная и привлекательная пред-
ставителями различных социальных групп и слоев.   

Волонтерство - это социальный институт, формирующий социальный капитал, создающий 
успешные практики для молодых людей в сфере трудоустройства, обучения, досуга. Белова Т.П., Рож-
кова А.В. выделяют три уровня формирования социального капитала волонтерской деятельности: мак-
роуровень (социальная активность волонтеров в обществе в целом, формирования волонтера как  
успешного человека в глазах общественности); мезоуровень или уровень организаций (создание во-
лонтерских организаций, волонтерских движений), микроуровень (индивидуальный уровень – успеш-
ность самого человека, который занимается волонтерством) [3].   

Итак, волонтерство влияет на сознание граждан, формирует у них активную позицию в решении 
социальных проблем, формирует в обществе мобилизационный капитал молодых людей, готовых без-
возмездно прийти на помощь людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации [5]. Другая особен-
ность волонтеров в том, что они своей активной позицией формируют сообщество волонтеров, расши-
ряют коммуникации на уровне социальных групп и общества, что содействует их карьере, формируется 
чувство самореализации и самозначимости. Все вышеперечисленное дает основание рассматривать 
волонтерство как социальный институт в гражданском обществе.     

Э. Гидденса понимает под социальным институтом то, что создается людьми в рамках их взаи-
модействия; социальные институты также рассматриваются данным исследователем как стандартизи-
рованные способы поведения, играющие основную роль в пространственно-временной организации 
социальных систем[1]. Таким образом, волонтерство формирует желаемое поведение молодежи, фор-
мирует систему ценностей, правил и норм т.д.  

Д. Норт подчеркивал, что социальный институт формирует нормы и правила в обществе. Новые 
институты появляются тогда, когда общество «усматривает возможность получения прибыли, которая 
не может быть получена в условиях уже существующей институциональной системы» [6]. Волонтерство 
востребовано особенно тогда, когда государственных ресурсов недостаточно при оказании помощи 
людям, оказавшимся в тяжелой ситуации, и необходимо быстрое реагирование.  
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Целью социального института волонтерства – это формирование социальной политики, объек-
том, которой выступают представители различных социальных групп, нуждающихся в социальной под-
держке и помощи.  
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Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы функционирования недемократических 
режимов на примере таких стран как Туркменистан, Таиланд, Иран и КНР. Был проведён анализ 
политических режимов, существующих в этих странах, дана характеристика режимов в авторитарных 
государствах, выделены особенности преемственности власти и дан краткий вывод о последствиях 
функционирования данных режимов.  
Ключевые слова: политический режим, авторитаризм, тоталитаризм, военная диктатура, теократизм, 
технократический неоавторитаризм. 

 
PROBLEMS OF NON-DEMOCRATIC POLITICAL REGIMES  

 
Badminova Anna Sergeevna  

 
Abstract: the article discusses the main problems of the functioning of undemocratic regimes on the example 
of countries such as Turkmenistan, Thailand, Iran and P. R. China. The analysis of the political regimes 
existing in these countries was carried out, the characteristics of the regimes in authoritarian states were 
given, the features of the succession of power were highlighted and a brief conclusion was given about the 
consequences of the functioning of these regimes.  
Key words: political regime, authoritarianism, totalitarianism, military dictatorship, theocracy, technocratic neo-
authoritarianism. 

 
В современном мире существует множество примеров тенденций в недемократических режимах 

и, соответственно, проблем, связанных с их функционированием. Рассматривая недемократические 
режимы, можно проследить, что во всех классификациях наибольшая доля – именно авторитарные 
режимы. Тоталитарные режимы существуют в настоящее время в небольшом количестве государств: 
во Вьетнаме, Корейской Народной Демократической Республике, Лаосе. 

Стоит отметить, что недемократические режимы не ограничиваются лишь тоталитаризмом и ав-
торитаризмом. Dirk Berg-Schosser – немецкий политолог, который изучал авторитарные режимы 
[1;с.16], и по его типологии можно классифицировать современные авторитарные государства: к абсо-
лютистскому и конституционно-монархическому авторитаризму принадлежит политический строй Сау-
довской Аравии и Иордании. Примером государств с традиционным авторитарным режимом олигархи-
ческого типа являются Гватемала и Никарагуа до 1979 года. Камерун и Тунис – яркие примеры автори-
таризма гегемонии новой олигархии. Военные режимы более распространены на территории совре-
менного мира – Таиланд, Ирак, Перу и др. Китайская Народная Республика – пример неоавторитарного 
режима, или, как определяют политологи – посттоталитарного технократического неоавторитаризма. 
Кроме того, Dirk Berg-Schosser в своей характеристике выделяет теократический режим как разновид-
ность авторитарного – власть в таком режиме принадлежит духовенству, например, в Иране. 

Авторитарный режим сопровождается большим количеством проблем. Выделим проблему пре-
емственности власти. Многие учёные характеризуют авторитарный режим как переходный к демокра-
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тии, но вождизм, свойственный авторитарному режиму, является тенденцией к закоренению устоявше-
гося государственного принципа, который отражает низкий уровень развития институтов выборов. Так, 
этой весной в Туркменистане сменился президент спустя 15 лет. Гурбангулы Бердымухамедов был на 
посту президента с февраля 2007 года и вот, в марте 2022 года решил покинуть свой пост, назначив 
своим преемником сына – Сердара Бердымухамедова. Стоит отметить, что настоящий режим в Турк-
менистане можно назвать двоевластным – и папа, и сын принимают государственные решения. Можно 
отметить сомнительность смены власти, потому что соперников для нового президента выбрали, когда 
Сердар уже вёл свою избирательную кампанию, а во время этой самой кампании власть искусственно 
понизила курс доллара и цены в магазинах, и людям стали гораздо чаще получать продовольственные 
пайки, таким образом, властью Туркменистана было сделано всё, чтобы получить признание народа. 

Ведение войны всегда негативно влияет на государство, но, когда власть сама по себе считает 
себя частью армии, это уже становится проблемой. Рассмотрим политический режим стратократии и 
военную диктатуру. Стратократия образована от греческого слова «стратос», что обозначает армию и 
войско. Главным признаком этого режима является то, что в нём места государственных служащих 
полностью принадлежат военным, а армия и государство традиционно соотносятся как нечто неразде-
лимое. В мировой истории термин «стратократия» применяется для описания раннего этапа Римской 
империи. В то время продвижение в военном деле и армейской службе являлось обязательным для 
получения государственной должности, и отсутствовало различие между гражданскими постами и во-
енными. Однако стратократия отличается от военной диктатуры, которая подразумевает политический 
режим государства, власть в котором была захвачена военными посредством государственного пере-
ворота, или же вследствие назначения военного диктатора. 

Военная диктатура – политический режим государства, власть в котором была захвачена воен-
ными посредством государственного переворота, или же вследствие назначения военного диктатора. 
Как правило, военные режимы используют репрессированные меры для запугивания населения для 
того, чтобы убрать с политического поля своих оппонентов. Проблемой военных режимов является то, 
что гражданские правительства государству представляются военными режимами как коррупционные, 
и которые не в состоянии обеспечить должную защиту населения. Сами по себе военные правитель-
ства, или же Хунта, которая состоит из высшего руководства ВС, презентуют себя как «нейтралитет», 
главная тенденция которого - взять на себя временное управление в тяжелые времена. Так, например, 
в Таиланде в 2014 году произошел захват власти Королевской армией Таиланда – генерал Прают Чан-
Оча создал Национальный совет мира и порядка, который позже и возглавил. Данный военный пере-
ворот был следствием затяжного политического кризиса, и нежеланием сторон пойти на уступки. 

Государство Иран является теократическим, так как власть принадлежит духовенству, но многие 
учёные выделяют теократизм как разновидность авторитарного режима. Рассмотрим государство Иран 
как пример авторитарного государства, в котором нарушаются права и свободы граждан. В 1973 году 
Аятолла Рухолла Хомейни, лидер шиитской оппозиции шахскому правительству, возглавил борьбу за 
свержение шаха и стал создателем концепции «велаят‐е факих», — правления справедливого бого-
слова — на которой в будущем будет основан строй Исламской республики Иран [2; с.86-87]. Ислам-
ская революция – событие 1979 года, но в настоящее время Иран охватили массовые протесты. Люди 
протестуют против репрессий и насилия со стороны властей в отношении мирных граждан. Ситуацию 
усугубляет сложное устройство судебной системы страны: параллельно с общеуголовными и админи-
стративными судами действуют так называемые исламские революционные суды, в которых заседают 
представители духовенства. Именно в их ведении находятся преступления, связанные с употреблени-
ем алкоголя и наркотиков и иными проступками против шариата. На практике часто такой суд состоит 
из одного человека — религиозного судьи, а процессы проходят без адвоката. 

Тенденции отхода от классического авторитаризма очень четко прослеживаются на примере гос-
ударства посттоталитарного технократического неоавторитаризма – Китайской Народной Республики. 
Так, Центральная проблема современного китайского государства состоит в том, что, осуществив ры-
ночные реформы, оно серьезно сократило свое присутствие в экономике и способствовало росту об-
ратного влияния бизнеса на государство, подчинению его интересам чиновников. Для того, чтобы лик-
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видировать идеологическое противоречие, в 2000 г. Цзян Цзэминь выдвинул идею «тройного предста-
вительства», фактически признав, что задачу ускоренного экономического развития может решить дру-
гой класс – не рабочий, а предпринимательский. В результате государство стало менять свою природу 
– из патронимического, покровительственно-организующего, пантократического оно стало превращать-
ся в государство современного западного типа, обслуживающего интересы и общества в целом, и раз-
личных социальных групп [3; с.72]. 

Таким образом, при рассмотрении функционирования недемократических режимов на примере 
нескольких стран, мы выявили, что некоторые страны имеют тенденцию постепенного отхода от авто-
ритаризма в силу развития гражданских институтов общества и подогревания общественных настрое-
ний. Выделенные проблемы функционирования показывают нам, что не всегда усиление власти, ха-
рактерное как для тоталитарного, так и для авторитарного режимов, может нести положительный ре-
зультат для государства, а напротив, способно вызывать неприятные события, которые несут за собой 
жертвы.  
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 февраля 
X Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1615 

5 февраля 

III Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1616 

5 февраля 
III Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1617 

5 февраля 

III Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1618 

7 февраля 
VIII Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1619 

7 февраля 

Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1620 

10 февраля 

XXIX Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1621 

10 февраля 

IV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1622 

15 февраля 

LXII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1623 

15 февраля 

VII Международная научно-практическая конференция  

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1624 

17 февраля 
V Международная научно-практическая конференция 

ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1625 

17 февраля 

XVIII Всероссийская научно-практическая конференция 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1626 

20 февраля 

XXXI Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1627 

20 февраля 

XV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1628 

23 февраля 

IV Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Справка, 

Программа 
МК-1629 

23 февраля 

II Международная научно-практическая конференция 

ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1630 

25 февраля 

V Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1631 

www.naukaip.ru 

 


