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РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
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Мадаева Марет Зайндиевна
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ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова
Аннотация: Историческое развитие человеческой деятельности в рамках
использования электричества как основной движущей силы развития
цивилизации, всегда было направлено на создание масштабных структур
получения электроэнергии. Такие структуры в обычном порядке
привязываются к местам, обладающим запасами ресурсов, посредством
преобразования которых получают электроэнергию в промышленных
масштабах (строительство ТЭС непосредственно у месторождений топлива,
ГЭС в поймах рек, достаточно удаленных от потребителя). Общим
составляющим показателем, объединяющим данные структуры, является
наличие систем передачи электроэнергии на достаточно большие расстояния
(ЛЭП). Однако в XXI веке появилась тенденция продвижения так называемой
«распределенной энергетики». Суть данного направления в развитии
энергообеспечения связано с уменьшением энерго-затрат при передаче на
большие расстояния. Использование новейших разработок в области
нанотехнологий,
а
также
органично
встраиваемых
в
структуру
жизнеобеспечения объектов ландшафта, несущих роль всевозможных
электрогенераторов («солнечные» кирпичи, блоки, плитки; пьеза элементы и
т.д.) позволяет существенно уменьшить проблемы энергообеспечения, а в
некоторых случаях их полностью исключить.
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Ключевые слова: распределенная электроэнергетика, нанокабель,
пьезоэлектричество, фотогальваническая черепица, электрическое поле.
DEVELOPMENT OF MODERN ELECTRIC
POWER SYSTEMS
Vorobyov Alexander Egorovich
Madaeva Maret Zaindievna
Khadzhiev Aslanbek Abuyazidovich
Abstract: The historical development of human activity within the framework
of the use of electricity as the main driving force of the development of civilization
has always been aimed at creating large-scale structures for generating electricity.
Such structures are normally tied to places that have reserves of resources through the
conversion of which they receive electricity on an industrial scale (construction of
thermal power plants directly at fuel deposits, hydroelectric power plants in
floodplains of rivers sufficiently remote from the consumer). It also includes nuclear
energy, which made a significant breakthrough in the volume of electricity generation
in the XX century. However, in the XXI century there was a tendency to promote the
so-called "distributed energy". The use of the latest developments in the field of
nanotechnology, as well as landscape objects organically integrated into the life
support structure, bearing the role of all kinds of electric generators ("Solar" bricks,
blocks, tiles, piezo elements, etc.) can significantly reduce the problems of energy
supply, and in some cases completely eliminate them.
Key

words:

distributed

electric

power,

nanocable,

piezoelectricity,

photovoltaic tiles, electric field.

К настоящему времени не все природные источники электрической
энергии оказались задействованными (см. рис. 1).
Атмосферная энергетика.
Наличие электрического поля у атмосферы Земли (в частности, в ее
приповерхностной зоне) было установлено экспериментально еще в XVIII в.
9
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Рис. 1. Соотношение видов производимой электрической энергии
Атмосферное электричество возникает под действием ионизирующего
излучения Солнца (рис. 2).

Рис. 2. Схема возникновения атмосферного электрического тока
Другая теория рассматривает Землю, как гигантскую геомашину, в виде
конденсатора, обладающей двумя обкладками (земная поверхность и
10
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атмосфера), движение которых поперек силовых линий геомагнитного поля
приводит к появлению разности потенциалов, т.е. возникновению в земной
атмосфере электрического поля. В результате, при характерных скоростях
ветра V0 ~ 30-50 км/ч (~8 - 14 м/с) напряженность усредненного электрического
поля в земной атмосфере составляет ~ 85 - 150 В/м2, а при скорости ветра
равной ~180 км/ч (~ 50 м/с) напряженность электрического поля составляет уже
более 1000 В/м2. При этом, геоэлектрическое поле направлено вертикально к
земной поверхности (рис. 3). В результате эта поверхность заряжается
отрицательно, а верхние слои атмосферы – положительно. При этом
напряженность электрического поля у поверхности Земли составляет среднее
значение E ≈ 120 - 150 В/м2.

Рис. 3. Глобальная электрическая цепь в атмосфере Земли [2]
Движение заряженных ионов под действием сил электрического поля
создает в земной атмосфере вертикально направленный электрический ток, со
средней плотностью ~ (2÷3) 10-12 А/м2 и величиной на всю поверхность Земли
11
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около 1800 А. При этом средние значения напряженности электрического поля
грозового облака могут измениться от 1000 В/см3 до 2000 В/см3 [3], а плотности
объемных зарядов – от 4 ∙ 10-10 до 7 ∙ 10-8 Кл/м3.
Важным источником электроэнергии могут послужить молнии. Молния
(рис. 4) представляет собой разряд электрического напряжения порядка сотен
миллионов вольт и с пиковым током до 200 килоампер [4]. При разряде молнии
выделяется 109-1010 джоулей энергии.

Рис. 4. Разряды молний
В земной атмосфере одновременно формируется 1500–1800 гроз, с
индивидуальным токовым выходом i = 0.5–1.0 А и общим током,
генерируемым этими грозами Iобщ. = 800–1800 А [5]. Кроме того, известно, что
молнии на Земном шаре происходят около 6 ∙ 810 раз в сутки, с общей
мощностью 1–10 ГВт, т.е. ежегодно по всему миру регистрируется около
1.5 млрд. электрических разрядов [6]. При этом существуют районы Земли
(рис. 5), где в течение только одного года происходит до 70 ударов молний на
1 км2 площади. Так, во время мощной грозы за 15 минут произошло
возникновение 1 тыс. молний [7]. Во время одной грозы в Африке за 1 час
отметили 7 тыс. молний.
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Рис. 5. Частота молний в мире [4]
Шкала справа проградуирована в единицах на 1 км2/год
Нанотехнологии

в

энергетике.

В

Всероссийском

научно-

исследовательском институте неорганических материалов им. академика
А.А. Бочвара был разработан композитный силовой нанопровод (сечением
2–3 мм), в котором содержится до 400 млн. тончайших (2–3 нм) ниобиевых
нановолокон (рис. 6) [8]. Такой полученный электрический нанопровод
отличается аномально высокой (превышая значение 500 МПа) механической
прочностью, а также электросопротивлением на уровне 65 % от значения
сопротивления чистой меди, что достигается довольно малым (сопоставимым
со средней длиной пробега электронов в медной матрице) расстоянием между
отдельными нановолокнами.

Рис. 6. Медный проводник с ниобиевыми нановолокнами
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Кроме того, исследователи из университета Центральной Флориды
(США) разработали специальную структуру электрического кабеля (рис. 7),
способного не только передавать электрический ток, но и какое-то время
хранить поступившую в него электроэнергию.

Рис. 7. Структура электрического нанокабеля,
сохраняющего электроэнергию
Создать такой электрический кабель (способный хранить поступившую в
него энергию) удалось путем добавления в его структуру довольно тонкого
слоя пластика, содержащего определенные нанокристаллы, окруженного
металлической оболочкой. При этом внутренняя медная проволока позволяет
передавать электроэнергию, а слои вокруг – сохранять ее. При чем, в качестве
токонесущего элемента (нанопроводника) целесообразно использование
нанотрубок или двумерных кристаллов графена [9].
Распределенная энергетика. Традиционные мощные электростанции
(такие, как угольные, газовые и атомные электростанции, а также плотины
гидроэлектростанций и крупные солнечные электростанции) обычно
расположены в некотором удалении (на расстоянии до сотен километров) от
объектов электроснабжения. Такое расположение традиционных мощных
электростанций объясняется целесообразностью их размещения рядом с
источниками используемых для их работы ресурсов, либо вынесением за город,
как значительных промышленных предприятий (чтобы сильное загрязнение
приземного воздуха не сказывалось на населении).
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Однако, с течением времени основным фактором затрат (до 30 %) на
электроэнергию для удаленных потребителей стали такие удаленные системы
передачи электроэнергии, как электрические сети. Поэтому дальнейшее
повышение эффективности электроснабжения распределенных потребителей
возможно только за счет единиц, расположенных как можно ближе к местам
спроса (желательно – непосредственно в этих объектах).
Распределенная электроэнергетика основывается на множестве
небольших (имеющих мощность в диапазоне от 1 кВт до 10 000 кВт),
подключенных
к
электрической
сети
устройств,
производящих
электроэнергию. Такие технологии, как правило, включают двигатели,
небольшие микротурбины, топливные элементы, фотоэлектрические системы и
т.д. (табл. 1).
Таблица 1
Элементы распределенной энергетики [10-18]
Объекты распреде ленной энергетики

Изображение

Солнечные батареи
на крышах жилых
домов

Фотогальваническая
черепица

«Солнечные»
жалюзи
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Продолжение Таблицы 1

«Солнечные»
кирпичи и блоки

«Солнечные»
тротуарные и
дорожные плитки

Распределенная генерация электроэнергии (особенно при её производстве
на месте потребления) имеет определенные существенные экономические
преимущества по сравнению с традиционными системами:

Производство электроэнергии на месте потребления позволяет
избежать
затрат на её передачу и распространение, которые обычно составляют
около 30 % от стоимости поставленной электроэнергии.

Существует более повышенная надежность распределенных
электроэнергетических систем.
Фотогальваническая черепица была впервые использована в
коммерческих целях в 2011 г. в Колорадо (США). Фотогальваническая
черепица является результатом объединения фотоэлектрических ячеек с
элементами черепичной кровли. Такая черепица способна одновременно
генерировать электрический ток подобно традиционной солнечной батарее,
передавая его накопителям – аккумуляторам, и защищать здание от внешней
среды аналогично классической черепице. Для этого на относительно
небольшие (длиной 2,88 м и шириной 44,5 см) листы из битумного материала
крепятся фотогальванические элементы, состоящие из гальванических ячеек,
сформированных несколькими слоями аморфного кремния. Каждая такая
ячейка соединена с другой диодами, а уже к листам–основам выведен общий
кабель, который на стыке пломбируется специальными накладками.
Напряжение каждой черепицы составляет 1–1,2 В и электрический ток около
7–8 А.
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Кроме «Солнечной черепицы» в жилых и производственных помещениях
возможно использование и умных солнечных жалюзи Solar Gaps. Они были
разработаны довольно похожими на традиционные оконные жалюзи, где
несущая оболочка выполнена из очень прочного и долговечного алюминия, но
при этом они «умные» (могут самостоятельно изменять наклон своих планокполосок, наиболее оптимально по отношению к падающему солнечному свету)
и покрыты фотоэлектрическими модулями.
В настоящее время солнечные жалюзи способны генерировать до
100-150 Вт возобновляемой электрической энергии на каждые 1 м2 окна, что
вполне достаточно для питания 30 светодиодных ламп.
Кроме того, в настоящее время начали выпускать строительные блоки со
встроенными солнечными элементами. Такой светящийся кирпич (блок)
представляет собой пластиковый корпус, в котором заключены:
- фотоэлементы;
- аккумулятор;
- светодиоды.
Эти светопреобразующие технологии весьма важны потому, что
существующие разнообразные здания и сооружения потребляют более 40%
всей производимой в мире электроэнергии [19]. А использование
существующих солнечных батарей в основном сдерживаются их довольно
большой занимаемой площадью и невысокими эстетическими их качествами.
Кроме этого, для выработки электроэнергии предлагается использовать
“умные солнечные плитки”, которые предназначены для мощения тротуаров и
автомобильных дорог. Эти плитки сделаны из закалённого стекла и
выдерживают вес тяжелого автомобиля. В плитку вмонтированы разноцветные
светодиоды, что даёт возможность управления дорожной разметкой или
различными знаками и текстами прямо на дороге.
В Европе первым испытательным полигоном стала территория,
протяженностью в 1 км, в Нижней Нормандии. Для покрытия дороги
потребовалось примерно 2800 м2 таких плиток, которые по примерным
подсчетам должны производить 290 кВт/ч электроэнергии. Таким образом,
современные системы электроэнергетики будут меняться в соответствии с
потребностями изменяющегося мира.
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УДК 621.791.05
ОПЕРАЦИОННАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
МОРСКОГО ТРАНСПОРТНОГО СУДНА
Москаленко В.М.
МГУ им. адмирала Г.И. Невельского
Аннотация: Запрет на высокосернистое судовое топливо, с января
2020 г. требует от судовладельцев отказа от части прибыли в пользу
удовлетворения ограничениям по энергоэффективности морского судна.
Начиная с 2023 года, суда должны будут ежегодно уменьшать свою
углеродную интенсивность, а именно объемы выбросов парниковых газов в
атмосферу на единицу транспортной работы, в соответствии с установленными
понижающими значениями. Уменьшение уровня загрязнения воздуха
находится в прямой зависимости от эксплуатационных показателей
энергоэффективности судна. В работе проведен анализ транспортной работы
морского судна типа «РО-РО» на переходе, с точки зрения влияния изменения
скорости на операционный коэффициент энергетической эффективности и
уменьшения скорости судна вследствие обрастания корпуса. В статье выявлены
операционные меры способные повысить энергоэффективность морского
транспортного судна и снизить выбросы углекислого газа на морском переходе
без конструктивного вмешательства и модификации оборудования путем
управления скоростью судна и эффективным планированием перехода.
Выявлена и проанализирована зависимость потребления топлива судовыми
дизельными двигателями от скорости судна.
Ключевые слова: судно, энергоэффективность, скорость, выбросы CO2,
обрастание
корпуса,
операционный
индекс
энергоэффективности,
конструктивный индекс энергоэффективности, расход топлива.
OPERATIONAL ENERGY EFFICIENCY
OF A MARINE MERCHANT VESSEL
Moskalenko V.M.
Abstract: The ban on high-sulfur marine fuel, from January 2020, requires
shipowners to abandon part of the profit in favor of satisfying the restrictions on the
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energy efficiency of the sea vessel. Starting from 2023, ships will have to annually
reduce their carbon intensity, namely the amount of greenhouse gas emissions into
the atmosphere per unit of transport work, in accordance with the established
lowering values. The reduction of air pollution is directly dependent on the
operational indicators of the ship's energy efficiency. The paper analyzes the
transport operation of a marine merchant car carrier at the sea passage, from the point
of view of the impact of speed changes on the operational coefficient of energy
efficiency and speed reduction owing to hull fouling. The article identifies
operational measures that can increase the energy efficiency of a marine transport
vessel and reduce carbon dioxide emissions at a sea passage without constructive
intervention and modification of equipment by controlling the speed of the vessel and
effective planning of the transition. The dependence of fuel consumption by marine
diesel engines on the speed of the vessel has been identified and analyzed
Keywords: ship, energy efficiency, speed, CO2 emissions, hull fouling, energy
efficiency operational index, energy efficiency design index, fuel consumption.
Введение
C принятием Парижского соглашения по климату 12 декабря 2015 года
все стороны согласовали общий набор целей для решения проблем связанных с
глобальным потеплением. Эти цели включают в себя долгосрочную цель по
удержанию повышения глобальной средней температуры на уровне ниже 2оС,
по сравнению с доиндустриальными уровнями и продолжение усилий по
ограничению повышения температуры до 1,5оС по сравнению с
доиндустриальными уровнями [1].
Еще одна важная цель, это способность стран адаптироваться к
негативным воздействиям изменения климата. Разумеется, как само изменение
климата, так и предложенная энергетическая политика в ближайшем будущем
будут накладывать значительные ограничения на глобальный экономический
рост и внешнюю торговлю.
Глобальные социально-экономические тенденции, рост населения, рост
доходов и усиление урбанизации неизбежно ведут к увеличению спроса на
электроэнергию, транспорт и другие энергоемкие услуги. Беспрецедентный
рост мировой экономики за последнее столетие привел к увеличению
использования сырьевых товаров и связанных с ними выбросов парниковых
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газов в атмосферу. Более высокие выбросы парниковых газов, в свою очередь,
ускорили изменение климата, что отрицательно сказалось на самом
производстве товаров.
Выбросы в атмосферу
Сегодня в научном сообществе существует устоявшееся мнение, что
глобальное потепление, а также экстремальные и неблагоприятные изменения
климата вызваны увеличением концентрации парниковых газов в атмосфере
Земли. В частности, концентрация СО2 в атмосфере увеличилась на 31 процент
с начала индустриализации (т.е. со второй половины двадцатого века), и
выбросы СО2 составляют наибольшую долю в выбросах парниковых газов.
При этом, самые большие выбросы происходят от сжигания нефти, природного
газа и их производных.
Обсуждение изменения климата связано с поисками способов уменьшить
выбросы СО2, связанные с деятельностью человека. В этих условиях
подсчитано, что пандемия коронавируса может спасти множество человеческих
жизней за счет улучшения качества воздуха в городах [2]. Большое количество
предприятий из-за пандемии вынуждено меняет логистику поставок, что в
краткосрочной перспективе связано с уменьшением объемов внешней торговли
на глобальных рынках.
Тем не менее, начиная с 1990 года суммарное радиационное воздействие,
вызывающее глобальное потепление, возросло на 43 процента, где на СО2
приходится около 80 процентов прироста [3].
Морской транспорт лежит в основе глобальных цепочек поставок и
экономической взаимозависимости с судоходством и портами, на которые, по
оценкам, приходится более 80 процентов мировой торговли товарами по
объему и более 70 процентов по совокупной стоимости товара. По оценкам
ИМО выбросы парниковых газов с судов составляли в 2012 году около
2,2 процента антропогенных выбросов углекислого газа в мире [4]. На сегодня,
выбросы от международного судоходства составляют уже около 4-х процентов,
а к 2050 году их объем может составить (по прогнозам) более 50 процентов [4],
см. рис. 1.
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Рис. 1 Прогноз выбросов до 2050 г.[4]
По оценкам экспертов осуществление ряда технических и
эксплуатационных мер может повысить энергоэффективность судов и
сократить выбросы парниковых газов на 75 процентов. Оценка потенциала
сокращения выбросов с судов представлена в таблице 1.
Таблица 1
Оценка потенциала сокращения выбросов с судов
Проектирование
(Новые суда)
Концепция, скорость и
мощность
Корпус и надстройка
Силовая и пропульсивная
системы
Топливо с низким
содержанием углерода
Возобновляемый источник
энергии
Сокращение СО2 в
выхлопных газах
Эксплуатация (Все суда)
Управление флотом,
логистика и стимулирование
Оптимизация рейса

Экономия СО2/тонн
на милю

Совместный

Совместный

2–50%
2–50%
5–5%
5–5%

10–50%
25–75%

1–10%
0%

5–50%

10–50%

1–10%

Начиная с 2023 года, суда должны будут ежегодно уменьшать свою
углеродную интенсивность, а именно объемы выбросов парниковых газов в
атмосферу на единицу транспортной работы, в соответствии с установленными
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понижающими значениями. С 1 января 2023 года также вводятся новые
требования для морских грузовых и пассажирских судов, эксплуатирующихся
за пределами национальных вод. Такие суда должны будут обеспечивать
соответствие установленному значению «коэффициента энергоэффективности»
судна и пройти соответствующую сертификацию.
В зависимости от достигнутых показателей морские администрации
будут присваивать судам ежегодный рейтинг углеродной интенсивности А, В,
С, D или Е. При получении низких рейтингов судну необходимо будет
разработать и выполнить план корректирующих действий по улучшению
углеродной интенсивности.
На каждом судне валовой вместимостью 400 и более регистровых тонн
должен находиться план по управлению энергоэффективностью (SEEMP),
который может быть частью судовой системы управления безопасностью или
системы экологического менеджмента по ISO 14001. Этот план должен быть
направлен на уменьшение выбросов СО2а счет более рационального
использования топлива и планирования рейса. Для этого производят расчеты
эксплуатационного индекса энергоэффективности EEOI и сравнивают его с
конструктивным индексом энергоэффективности EEDI для новых судов.
Индексы имеют одинаковый физический смысл – отношение произведенного за
рейс (рейсы) СО2 к величине транспортной работы судна за определенный
период:
EEOI = (МТЭРф х CF) / Aф

(1)

где:
МТЭРф – фактическое потребление топлива в эксплуатации всеми
потребителями, т;
Aф ‒ действительная транспортная работа судна в т. миль;
CF ‒ безразмерный коэффициент перевода расхода топлива к выбросам
СО2.
Разумеется, наибольший интерес для судоходства, представляет вопрос
определения факторов влияющих на изменение эксплуатационного индекса
энергоэффективности.
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Для определения основных эксплуатационных параметров влияющих на
эксплуатацинный

индекс

энергоэффективности

мною

были

проведены

натурные эксперименты на транстихоокенских переходах на нескольких
однотипных судах типа RO-RO, а именно “GALAXY ACE” и “EUPHONY ACE”
валовой вместимостью 59,583 и 58,631 рег. т. соответственно. Были выявлены
операционные

меры,

способные

повысить

энергоэффективность

судна

уменьшив выбросы СО2 на морском переходе без модификации оборудования
(см. рис. 2) путем управления транспортной работой и скоростью судна при
эффективном планировании рейсов.
Объем потребления топлива на переходе достаточно точно описывался
формулой:
Q = Qт(V/Vт)3

(2)

где: Q – фактическое потребление топлива в т/сут.;
V – эксплуатационная скорость, узлы (см. рис. 2);
Qт – потребление топлива соответствующее технической скорости в
т/сут.;
Vт – техническая скорость, узл.
Из формулы (2) видно, что для судовых дизельных двигателей уровень
потребления топлива существенно зависит от скорости. Например, снижение
эксплуатационной скорости с 16 до 11 узлов приводит к экономии потребления
топлива в сутки на 2/3. При снижении скорости судна, следует учитывать то
обстоятельство, что может происходить неполное сгорание топлива и
увеличения токсичности отработанных газов. С увеличением нагрузки на
главный двигатель и скорости судна, концентрация вредных веществ в
отработанных газах снижается. Поэтому, удельное количество отработанных
газов, отнесенное к мощности, в основном зависит от режима работы двигателя
и его типа и имеет характер гиперболической зависимости.
Расчеты операционного коэффициента энергетической эффективности
судна по формуле (1) показали довольно хорошие результаты, (см. рис. 2).
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Рис. 2. Транспортная работа и энергоэффективность судна
Для целей анализа существенных факторов оказывающих влияние на
операционную эффективность морского судна, преобразуем формулу (1)
используя понятие материального потока – Мп (тонн груза в сутки), получим
следующее выражение:
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EEOI = CF x [(Q x V) / (Mп x T)]

(3)

где: T – время рейса сут.
Проведенные нами исследования потери скорости судами типа РО-РО в
эксплуатации показывают, что определяющим фактором может являться потеря
скорости в следствие интенсивного обрастания корпуса и винта (винтов) при
стоянке судов под грузовыми операциями в теплых широтах. Фактические
результаты замеров скорости через 12 месяцев после докования судна
составляют потери порядка 1,35 Объем потребления топлива на переходе
достаточно точно описывался формулой:
Q = Qт(V/Vт)3

(4)

где:
Q – фактическое потребление топлива в т/сут.;
V – эксплуатационная скорость, узлы (см. рис. 2);
Qт – потребление топлива соответствующее технической скорости в
т/сут.;
Vт – техническая скорость, узл. 1,5 узл. на транс-Тихоокеанских
переходах.
Результаты обрастания зависят от типов обрастателей и при непринятии
мер к своевременной подводной очистке плоских частей днища в оконечностях
и пояса ПВЛ, могут быть столь значительными, что уже не воспринимают
усилий скалывания при подводной очистке корпуса судна (судно может быть
очищено только в доке) см. рис. 4. Проведенные нами натурные эксперименты
позволили получить универсальный эмпирический коэффициент потери
скорости от обрастания в виде:
µ = [Vт – (1,35 x Vт) x (0,07T/365)] / V
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Рис. 3. Характеристики работы судна
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Рис. 4. Обрастание корпуса различными типами обрастателей
Поэтому, для целей определения операционного коэффициента
энергоэффективности
в
(3)
следует
подставлять
вместо
V,
откорректированную скорость в форме – (µ х V). При межрейсовой подводной
очистке корпуса судна и винта (винтов), в (3) следует подставлять для
эксплуатационной скорости V – (½ µ х Vт).
Заключение
Полученные формулы могут использоваться для расчета операционного
коэффициента энергоэффективности морских судов типа РО-РО при
подготовке к рейсу. Как видно из (3), с увеличением дальности рейсов и
уменьшением эксплуатационной скорости энергоэффективность судна будет
возрастать. Поэтому, рыночные механизмы являются наиболее эффективными
и рентабельными с точки зрения оптимизации энергоэффективности при
коммерческой эксплуатации судна. Тем не менее, имеется значительный
потенциал по снижению выбросов CO2 в эксплуатации на основе технических
мер, в отношении корпуса, двигателя и движителей, операций по очистке и
окраске судна, удиферентовки и управления балластом.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАМОРАЖИВАНИЯ
КАСПИЙСКИХ КИЛЕК
Харченко Наталья Николаевна
аспирант
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный
технический университет»
Аннотация: Большая часть каспийской кильки, добываемой в настоящее
время, реализуется в замороженном виде. В работе приведены основные
факторы, влияющие на снижение качества каспийской кильки в процессе
замораживания и хранения. Описана оптимальная технология замораживания,
обеспечивающая сохранение качества добываемой рыбы. Показаны
перспективы использования каспийской кильки для производства пищевой
рыбной продукции.
Ключевые слова: каспийские кильки, пищевая рыбная продукция,
лопанец, замораживание, качество.
FEATURES OF FREEZING CASPIAN SPRATS
Harchenko Natalya Nikolaevna
Abstract: Most of the Caspian sprat currently being mined is sold frozen.
The paper presents the main factors affecting the reduction in the quality of Caspian
sprat during storage. The optimal freezing technology is described, which ensures the
preservation of the quality of the fish being harvested. The prospects of using a
Caspian sprat for the production of fish food products are shown.
Key words: Сaspian sprats, food fish products, rupture of fish belly, freezing,
quality.
Пищевая рыбная продукция, производимая из различных видов рыб,
добываемых в Каспийском море, всегда пользовалась высоким спросом у
потребителей. Изменения объёмов промысла каспийских килек напрямую
отразились на ассортименте изготавливаемой из них продукции. Известно, что
в период с 1950 по 2000 гг. основная доля ассортимента из каспийских килек
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приходилась на соленую, копченую, вяленую продукцию, пресервы, а также
консервы 1. Основу промысла составляла килька анчоусовидная.
Проведённые ранее исследования различных авторов указывают, что в
настоящее время в уловах превалирует килька обыкновенная, значительно
отличающаяся по технохимическим характеристикам от анчоусовидной кильки,
используемой ранее 2.
Цель работы: установление особенностей технологии замораживания
каспийских килек, влияющих на качество сырья при хранении.
Материалы и методы исследования: органолептические и
микробиологические показатели качества (КМАФАнМ, БГКП, патогенные
бактерии) исследованы стандартными методами.
Для расширения ассортимента пищевой рыбной продукции из
каспийских
килек,
необходимо
обеспечить
рыбоперерабатывающие
предприятия высококачественным сырьем. На качество каспийской кильки
значительное влияние оказывает период и способ вылова, кормовая база рыбы,
физико-химические показатели качества, состояние сырья, направляемого на
замораживание, способ замораживания и размораживания.
Отличительной физиологической особенностью каспийских килек
является быстрое наступление асфиксии после извлечения из воды, в связи с
этим, в сравнении с другими видами рыб, посмертные изменения протекают
очень быстро. Хранение кильки до замораживания без охлаждения ускоряют
процессы автолиза.
В работах многих авторов установлено, что для изготовления
высококачественной продукции, килька должна быть направлена на
замораживание в состоянии посмертного окоченения или до его наступления,
которое продолжается при температуре минус 2 0С около 16 часов. В
результате действия ферментов мышечная ткань быстро размягчается с
появлением визуально фиксируемых изменений: разрыв брюшка (лопанец)
(рис. 1) и поверхностное пожелтение мышечной ткани.

Рис. 1. Килька каспийская с лопанцом брюшка
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Еще одной причиной лопанца является разрыв ткани брюшка тонкими
косточками, идущими от килевых шипов на брюшке по направлению к
реберным костям. Скелетные мышцы более устойчивы, но в месте
соприкосновения внутренних органов с брюшными мышцами наблюдается
нарушение целостности пленки, выстилающей брюшину. Это высвобождает
концы упомянутых косточек, которые при малейшем механическом
воздействии прокалывают мышечную ткань, находящуюся между данными
косточками и реберными костями. Под действием автолиза помимо мышечной
ткани, также разрушаются железистые ткани (например, печень). Как
следствие, размягчение тканей под действием автолиза вкупе с оголением
косточек, приводит к образованию лопанца даже при незначительном
надавливании.
В связи с этим, первым условием сохранения высокого качества
выловленного сырья и выхода качественной и безопасной продукции, является
замораживание кильки непосредственно после вылова на добывающем судне с
применением скороморозильных аппаратов. При этом, при выборе способов
обработки каспийских килек необходимо отдавать предпочтение щадящим
режимам обработки с минимальным количеством дополнительных
технологических операций.
Для сохранения качества свежевыловленного сырья предлагается
применение следующей технологии замораживания: рыба, поднятая на борт
судна, разливается в приемные ванны с водой температурой не более 150С, из
которых при помощи вакуумного рыбонасоса и транспортеров поступает на
сортировку и фасование. Подача рыбы осуществляется с водой. Мойка рыбы
осуществляется при ее подаче. На фасовочном столе рыба насыпается в
полиэтиленовые мешки-вкладыши с массой рыбы не более 11 кг, которые
укладываются в блок-формы и размещаются на плитах скороморозильных
аппаратов. Высота блока рыбы при таком способе замораживания составляет
10 см. Замораживание необходимо проводить при температуре хладагента в
плитах морозильного аппарата – минус 40 °С. Продолжительность
замораживания устанавливается опытным путем для каждого вида
скороморозильной установки, но не менее 3-х часов. Температура в толще
блока рыбы после замораживания должна быть не выше минус 18°С.
Замораживание каспийской кильки на судах в соответствии с данной
технологией способствует получению сырья высокого качества. Размер массы
блоков обусловлен тем, что ранее кильку замораживали в ящиках с весом нетто
30-35 кг, при высоте слоя рыбы 16 см, что приводило к образованию большого
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количества лопанца. Упаковка рыбы в полиэтиленовые мешки способствует
предотвращению контакта рыбы с кислородом воздуха, что способствует
замедлению окислительных процессов и увеличению сроков хранения. Вместе
с тем, упаковка блоков рыбы в пакеты из полимерных материалов, снижает
потери при замораживании до 0,5 %.
Срок хранения каспийской кильки с сохранением высокого качества при
данном способе замораживания составляет 6 месяцев. После размораживания у
каспийских килек плотная и упругая консистенция мышечной ткани,
поверхностное и подкожное пожелтение отсутствует.
Результаты оценки микробиологической безопасности кильки каспийской
после 6 месяцев хранения указывают на соответствие продукции по
микробиологическим показателям требованиям ТР ТС 021/2011 к пищевому
рыбному сырью 3. В таблице 1 приведены микробиологические показатели
кильки каспийской после 6 месяцев хранения.
Таблица 1
Микробиологические показатели
каспийской кильки обыкновенной размороженной
Требования
ТР ТС 021/2011

Значение показателя

Количество мезофильных аэробных и факультативных
анаэробных микроорганизмов, КОЕ/см3 (г), не более

1• 10 5

1• 10 4

БГКП (колиформы)

0,01

не обнаружены

Патогенные (в том числе сальмонеллы)
S. aureus
Сульфитредуцирующие клостридии

25
0,1
0,01

не обнаружены
не обнаружены
не обнаружены

10
25

не обнаружены
не обнаружены

Дрожжи, КОЕ/см3 (г), не более

100

1*101

Плесени, КОЕ/см3 (г), не более

10

не обнаружены

Наименование показателя

Масса
продукта (г,
м3), в которой
не
допускаются:

V. paranoliticus
Listeria

Таким образом, качество мороженой каспийской кильки зависит от
следующих факторов (рисунок 2):

Рис. 2. Основные факторы, влияющие на качество каспийской кильки
при замораживании
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Таким образом, при замораживании каспийских килек для заготовки их в
качестве сырья для пищевой рыбной продукции, необходимо соблюдение
следующих факторов: изготовление продукции из рыбы-сырца в стадии
посмертного окоченения, отсутствие механических повреждений при
проведении технологичских операций, применение скороморозильных
аппаратов для замораживания, упаковка рыбы в полиэтиленовые мешки перед
замораживанием, соблюдение условий и сроков хранения готовой продукции.
Объёмы вылавливаемой в настоящее время каспийской кильки и
применение данного способа замораживания открывает следующие
перспективы использования каспийской кильки для производства пищевой
рыбной продукции:
- получение белкового сырья высокого качества;
- возможность транспортирования рыбы с сохранением качества;
- увеличение объёмов промышленной переработки;
- расширение ассортимента выпускаемой пищевой рыбной продукции из
каспийской кильки на основании новых технологий переработки;
- открытие дополнительных цехов и рыбоперерабатывающих
предприятий;
- снижение себестоимости за единицу товара.
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ХАРАКТЕРИСТИК ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА
ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА УТИЛИЗАТОРА
И МЕТОДЫ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Уткин Евгений Владимирович
магистрант
Научный руководитель: Адакин Роман Дмитриевич
ст., преподаватель, доцент
ФГБОУ ВО «Ярославская государственная
сельскохозяйственная академия»
Аннотация: Статья посвящена утилизации тепла отработавших газов при
работе печей, котлов, сушилок с помощью пластинчатого теплоутилизатора.
С помощью 3D-моделирования проведено проектирование теплоутилизатора со
сменными модулями на основе тонких пластин, определены геометрические
характеристики теплообменника, его форма и толщина листов, схема движения
теплоносителей, температуры и скорости входящих и выходящих
теплоносителей, коэффициенты теплоотдачи для различных скоростей воздуха.
Полученные данные верифицированы в ходе натурных испытаний
изготовленного устройства на собранном для этого стенде. Теплоутилизатор
показал хорошие результаты, его можно рекомендовать для использования в
работе на соответствующих объектах.
Ключевые слова: 3D – модель, сборка, испытание, альфа, параметры,
тепло, пластины.
RESEARCH OF THE THERMOPHYSICAL CHARACTERISTICS
OF A PRODUCTION SPECIMEN OF THE PLATE HEAT EXCHANGER
OF THE HEAT EXCHANGER AND METHODS OF ITS MANUFACTURE
Utkin Eugeny Vladimirovich
Abstract: The article is devoted to the utilization of exhaust gas heat during
the operation of furnaces, boilers, dryers using a plate heat exchanger. With the help
of 3D modeling, the design of a heat exchanger with replaceable modules based on
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thin plates was carried out, the geometric characteristics of the heat exchanger, its
shape and sheet thickness, the flow pattern of heat carriers, the temperatures and
velocities of incoming and outgoing heat carriers, and heat transfer coefficients for
various air velocities were determined. The obtained data were verified in the course
of full-scale tests of the manufactured device on a stand assembled for this purpose.
The heat exchanger showed good results, it can be recommended for use in work at
the relevant facilities.
Keywords: 3D - model, assembly, test, alpha, parameters, heat, plates.
Авторами статьи ранее были проведены исследования существующих
конструкций теплообменников утилизаторов тепла [1, с.125]. Наибольший
интерес с точки зрения изготовления и эксплуатации, в случае небольшой
тепловой
мощности
(до
100кВт),
представляют
теплообменники
рекуперативного типа [2–4].
Рекуператор – это теплообменный аппарат, работающий в условиях
близких к стационарному тепловому состоянию, в котором теплообмен между
теплоносителями осуществляется непрерывно через разделительную стенку
[5, с.16].
Изучение существующих конструкций рекуперативных теплообменников
позволил нам сделать вывод о целесообразности разработки теплоутилизатора
на основе пластинчатого теплообменника, основными достоинствами которого
являются: при производстве можно использовать относительно недорогие
материалы и технологии по сравнению с другими конструкциями;
малозатратная эксплуатация.
Большинство известных теплоутилизаторов рассчитано на работу с
большими тепловыми мощностями (от нескольких сотен до нескольких тысяч
киловатт). Для меньших мощностей утилизаторы практически отсутствуют.
Так, известен утилизатор тепла отходящих газов для промышленного
применения фирмы Опекс [6], отличающийся более мелкой сеткой и мелким
шагом между щелями теплообменника, а также увеличенными размерами.
Данный теплообменник создаёт большие сопротивления движению воздуха,
для чего требуется установка дополнительных вентиляторов. Также у данной
модели присутствует пошаговое глубокое охлаждение отработанных газов до
50оС, не представлены мероприятия по утилизации едкого конденсата, кроме
осушения отработанных газов.
Теплоутилизатор для глубокой утилизации тепла дымовых газов
поверхностного типа [7] рассчитан на утилизацию продукта горения котлов,
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работающих на твёрдом сернистом топливе, и отличается сложностью
конструкции. Следует отметить, что авторами патента на изобретение
разработан узел утилизации конденсата, что делает эту установку безопасной
при использовании. Конструкция теплообменника имеет много ходов и
загибов, что приводит к повышенным значениям гидравлических
сопротивлений, преодолеть которые необходимо будет с затратой
электроэнергии на работу дутьевых вентиляторов.
Цель нашего исследования – разработать эффективный пластинчатый
теплообменник мощностью до 100кВт для использования тепла уходящих
дымовых газов при работе различных печей, котлов, сушилок путём нагрева
холодного воздуха, без прямого контакта с дымовыми газами, для дальнейшего
безопасного использования при обогреве помещений.
Результаты и обсуждение
Для достижения поставленной цели нами было проведено несколько
численных трёхмерных моделирований [8, с.93], в ходе которых были
определены такие параметры, как: конструкция теплообменника, форма и
толщина листов, схема движения теплоносителей, температуры и скорости
входящих и выходящих теплоносителей (рис. 1). Особый интерес в данном
моделировании представляют коэффициент теплопередачи λ и коэффициенты
теплоотдачи α, которые рассчитываются исходя из полученных опытных
данных
(табл.
1).
Коэффициенты
показывают
работоспособность
теплообменника. Для того чтобы верифицировать полученные данные,
необходимо провести ряд натурных испытаний, по результатам которых можно
сделать вывод о пригодности теплообменника к работе с подтверждением его
характеристик.

Рис. 1. 3D-модель (в разрезе) пластинчатого теплоутилизатора
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С этой целью нами был спроектирован и изготовлен образец
теплоутилизатора, который состоит из теплообменника 1, отверстий 2 для
входящих холодного и горячего теплоносителей и труб 3 для выходящих
теплоносителей (рис. 2). Схема движения теплоносителей показана на опытном
образце. Горячий и холодный теплоносители направляются на раздельные
входы теплообменника 1. Интенсивность передачи тепла осуществляется за
счёт использования тонких алюминиевых пластин, которые легко нагреть
отработанными газами. Холодный теплоноситель забирает тепло от нагретых
пластин и направляется для обогрева помещений. Получаемое тепло является
бесплатным добавочным и безопасным, поскольку горячий и холодный
теплоносители непосредственно друг с другом не контактируют, а теплообмен
разделён стенками теплообменника.

Рис. 2. Теплоутилизатор с перекрёстным движением теплоносителей,
разработанный на базе ФГБОУ ВО «Ярославская ГСХА»
Для проведения натурных испытаний теплоутилизатора был собран
испытательный стенд (рис. 3), на котором представлены: 1 – источник тепла
(тепловая пушка мощностью 3 кВт); 2 – вентилятор, обеспечивающий подачу
холодного воздуха; 3 – теплоутилизатор.
Испытания проводились в несколько этапов с изменением одного
параметра с равным шагом для определения его влияния на теплоотдачу
теплоутилизатора, при этом остальные параметры не изменялись. Изменяемым
параметром являлась скорость входящего холодного теплоносителя. Это
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обеспечивалось путём изменения положения заслонки вентилятора 2. Интервал
времени t каждого измерения составлял около 2 мин. Результаты представлены
в (табл. 2).

Рис. 3. Испытательный стенд
1 – тепловая пушка, 3 кВт; 2 – вентилятор холодного воздуха;
3 – теплоутилизатор
Таблица 1
Данные, полученные численным моделированием
Показатель
Температура пластин (t), оС
Температура горячего воздуха (t), оС
Температура холодного воздуха (t), оС
Скорость горячего воздуха, м/с
Скорость холодного воздуха, м/с
Количество тепла, отданное
холодному воздуху (Q), кВт
Коэффициент теплоотдачи холодного
воздуха (α), Вт/м2К
Теплоёмкость холодного воздуха
(Cp), кДж/кг К
Коэффициент теплопередачи
холодного воздуха (λ), Вт/(м·K)
Массовый расход холодного воздуха
(G), кг/с
Кинематическая вязкость
холодного воздуха (ν), м2/с
Критерий Nu холодного воздуха
Критерий Re холодного воздуха

Значение показателя
206
252
60
1
5

172
247,4
43,7
2
5

149
245
37,3
3
5

132
243
34
4
5

121
243
31,5
5
5

8,8914

16,89583

22,54106

26,69814

30,70387

60,9

131,69

201,8

272,43

343,06

1,015

1,013

1,009

1,009

1,009

3,5

3,49

3,34

3,21

3,13

0,06

0,13

0,2

0,27

0,34

0,00001897

0,000017

0,000017

0,000017

0,000017

29,58
2419

64,14699
4900

102,7126
7253

144,2776
9699

186,3265
11993
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Таблица 2
Данные, полученные при проведении натурных испытаний
Показатель
Скорость горячих газов, м/с
Скорость холодных газов, м/с
Температура на входе горячих газов, оС
Температура на входе холодных газов,
о
С
Температура на выходе горячих газов,
о
С
Температура на выходе холодных
газов, оС
Диаметр на выходе, мм
Количество тепла, отданное
холодному воздуху(Q), кВт
Коэффициент теплоотдачи холодного
воздуха (α), Вт/м2К
Теплоёмкость холодного воздуха
(Cp), кДж/кг К
Коэффициент теплопередачи
холодного воздуха (λ), Вт/(м·K)
Массовый расход холодного воздуха
(G), кг/с
Кинематическая вязкость
холодного воздуха (ν), м2/с
Критерий Nu холодного воздуха
Критерий Re холодного воздуха
Количество тепла, отданного горячим
воздухом (Q), кВт

2,4
4,3
22

Значение показателя
2,4
2,5
2,5
5,7
6,6
7,1
22,2
22,3
22,3

2,5
7,2
22,3

22

22,2

22,3

22,3

22,3

61

58

52

51

51

31

30,5

29

29

29

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

5,98

7,29

6,79

7,3

7,4

199,3

265,3

295,3

332,1

336,8

1,015

1,013

1,009

1,009

1,009

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

0,65

0,86

1,00

1,08

1,09

0,000015

0,000015

0,000015

0,000015

0,000015

121,03
4853

161,09
6434

179,3
7450

201,6
8014

204,51
8127

25,92

31,47

30,11

31,30

31,74

При сравнении коэффициентов теплоотдачи α (табл. 1 и 2) можно сделать
вывод о том, что натурный образец показал более хорошие результаты, чем это
предполагалось при численном моделировании. Коэффициент теплоотдачи
характеризует интенсивность теплообмена на границе стенки. По данному
коэффициенту можно сделать вывод о хорошей работоспособности
теплообменника и возможности его применения на рабочих объектах.
Теплообменник может быть изготовлен несколькими способами: с
использованием штамповки, сварочных и клеевых технологий.
Выбор сварочной или клеевой технологии во многом зависит от
температурного режима работы теплообменника: при высоких температурах
необходима сварка, а при относительно низких – можно использовать клеевые
технологии. Изображенный на (рис.4) теплообменный модуль, собран с
помощью пластин и проставок, образующих щели для прохода горячего и
холодного теплоносителей.
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Рис. 4. Элемент теплообменного модуля
1 – пластины; 2 – проставки
Другой вариант изготовления теплообменных модулей – вырубка из
листа с последующей гибкой (рис. 5). Благодаря использованию такой
технологии можно получить модуль из нескольких пластин без сварки и
клеевых технологий.

Рис. 5. Выкройка элемента модуля теплообменника
Для изготовления модуля теплообменника рекомендуется использовать
недорогие сплавы алюминия в виде тонких листов (менее 1,5 мм).
При использовании теплоутилизатора при съёме тепла с продукта
горения различных печей, котлов, сушилок необходимо увеличить размер
пластин теплообменника примерно до 700х700 мм для получения большей
выходной мощности и, соответственно, большего объёма нагретого воздуха.
Для сравнения, при испытаниях размеры пластин составляли 200х200 мм, а
выходная мощность в среднем 6,5 кВт. Размер щелей рекомендуется делать не
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менее 40…50 мм, для уменьшения гидравлического сопротивления.
Для повышения тепловой мощности целесообразно использовать несколько
теплообменников, причём последовательно устанавливать рекомендуется не
более двух (для уменьшения гидравлического сопротивления), а параллельно –
такое их количество, при котором тепловая мощность не будет превышать 50%
от тепловой мощности печи, чтобы избежать снижения температуры
отработанных газов ниже точки росы. В противном случае выпадет конденсат с
концентрированными едкими веществами, для удаления которого необходимо
будет проводить специальные мероприятия. Следует отметить, что при
параллельном присоединении теплоутилизатора к выходной трубе печи
гидравлическое
сопротивление,
создаваемое
теплообменниками,
не
суммируется, а определяется по максимальному значению, создаваемому
одним из теплообменников, при этом общая тепловая мощность
теплоутилизатора увеличивается пропорционально числу смонтированных
теплообменников.
На основании анализа данных, полученных при проведении натурных и
численных испытаний, авторы подали заявку на полезную модель конструкции
теплоутилизатора [9].
Выводы
Авторами представлена модель опытного образца пластинчатого
теплоутилизатора отработанных газов для различных теплогенерирующих
устройств, в том числе для хлебопекарно-кондитерских печей. Проектирование
данного
устройства
было
выполнено
с
помощью
трёхмерного
3D-моделирования. В ходе проведения численных испытаний нами были
определены геометрические характеристики теплообменника, его форма и
толщина листов, схема движения теплоносителей, температуры и скорости
входящих и выходящих теплоносителей, коэффициенты теплоотдачи (α) для
различных скоростей воздуха. Для верификации полученных данных были
проведены натурные испытания, для чего был изготовлен теплоутилизатор и
собран испытательный стенд. Теплоутилизатор показал хорошие результаты, на
основании чего можно рекомендовать его для использования в работе на
соответствующих объектах. Авторы предлагают способы его изготовления и
варианты компоновки для применения на объектах. Рекомендуется увеличить
размеры пластин до 700х700, при этом не сужать проходные щели,
теплообменники устанавливать последовательно не более двух, а параллельно –
таким
образом,
чтобы
суммарная
мощность
теплообменников
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теплоутилизатора не превышала 50% мощности печи, от продукта горения
которой снимается тепло во избежание возможного конденсирования газов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТИ
ОБЪЁМНЫХ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Данилова Полина Евгеньевна
Кетова Наталья Юрьевна
Анисимкова Анастасия Александровна
студенты
Научный руководитель: Лисаневич Мария Сергеевна
к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «КНИТУ»
Аннотация: в данной статье проведено исследование 3 образцов
объемных нетканых материалов различного производства на выявление
показателя воздухопроницаемости. Некоторые характеристики объемных
нетканых материалов рассмотрены на примере нескольких синтетических
утеплителей Объемные нетканые материалы характеризуются определенным
содержанием микроволокон, которые могут значительно повлиять на их
потребительские характеристики, в частности на воздухопроницаемость. Было
экспериментально доказано, что повышенное содержание микроволокон
снижает показатель воздухопроницаемости.
Ключевые
слова:
объёмные
нетканые
материалы,
воздухопроницаемость, микроволокна, синтетические утеплители, применение
объёмных нетканых материалов.
STUDY OF THE AIR PERMEABILITY INDEX
OF BULK NONWOVENS
Danilova Polina Evgenievna
Ketova Natalia Yurievna
Anisimkova Anastasia Alexandrovna
Abstract: in this article, a study of 3 samples of bulk nonwovens of various
production was carried out to identify the air permeability index. Some characteristics
of bulk nonwovens are considered on the example of several synthetic insulation
materials bulk nonwovens are characterized by a certain content of microfibres,
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which can significantly affect their consumer characteristics, in particular, air
permeability. It has been experimentally proven that the increased content of
microfibers reduces the air permeability index.
Key words: bulk nonwovens, air permeability, microfibres, synthetic
insulation materials, the use of bulk nonwovens.
Нетканый материал представляет собой изделие, произведенное без
использования ткачества и прядения. Он может вырабатываться из
натуральных и химических волокон, вторичного волокнистого сырья и
волокнистых отходов различных отраслей промышленности [1]. За последние
10 лет производство нетканых материалов увеличилось в двадцать раз. Это
объясняется тем, что их изготовление требует меньше времени и вложений, чем
производство классических видов текстиля [2].
Нетканые материалы нашли свое применение в различных сферах. Их
объемные виды, такие как холлофайбер, тинсулейт, синтепон пользуются
огромным спросом в качестве утеплителей, звукоизоляционных
и
прокладочных слоев в строительной и ремонтной областях, при пошиве теплой
и защитной одежды; применяются в медицинских, гигиенических, бытовых
изделиях (подгузники, наполнители для игрушек, мебель и т.д.)[3].
Чаще всего объемные нетканые материалы имеют смешанный состав, и
включают от двух до четырех компонентов волокон различного вида и
линейной плотности. Зарубежные производители начали включать в состав
полотен синтетические микроволокна начиная с 70-х годов XX века, а
отечественные производители – начиная с 00-хх годов XXI века. Микроволокна
– это волокна линейной плотностью не более 0.11 текс. По стандарту объемные
нетканые материалы считаются микроволоконными при содержании в них не
менее 60% микроволокон [4].
Рассмотрим подробнее некоторые виды синтетических утеплителей из
объемных нетканых материалов: тинсулейт, синтепон, холлофан, файбертек,
Слайтекс®, Сиберия Микро и Холлофайбер®.
Тинсулейт обладает термосберегающими свойствами, идентичными
свойствам пуха (его теплопроводность ниже, чем у холлофайбера). Куртки и
комбинезоны, изготовленные из данного материала, как правило, тонкие,
теплые и легкие. Это связано с тем, что тинсулейт состоит из очень тонких
волокон, которые великолепно удерживают тепло. Одежда из тинсулейта стоит
недёшево, поэтому пользуется спросом в основном в профессиональных
сферах: её шьют для нефтяников, спортсменов, альпинистов.
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К менее затратным материалам относится синтепон. Он изготавливается
из полиэфирных волокон, которые скрепляются термическим способом.
Изначально у синтепона были низкие показатели проводимости влаги и
сбережения тепла, так как его укладывали параллельным слоем. Сейчас
волокна синтепона между собой не склеены, а соединены при помощи
силиконовых игл, благодаря чему утеплитель приобрел более длительные
сроки эксплуатации и безопасность использования. Однако все равно вещи,
изготовленные из этого материала, не пригодны для использования при
температуре ниже 10°C, а также теряют до половины своего объёма при
воздействии пота и стирки[5].
Немаловажным синтетическим материалом является холлофан. Он
производится из пустотелого полиэфирного волокна, скрученного по спирали и
произвольно переплетенного. Данное волокно скрепляется в свою очередь
бикомпонентным легкоплавким волокном методом термоскрепления. Особая
пористая структура придает холлофану следующие свойства: легкость,
упругость, теплоизолирующие качества, гидрофобность, огнестойкость,
устойчивость к химическим воздействиям. Применяется этот утеплитель при
производстве всех видов верхней одежды, спальных мешков, постельных
принадлежностей [6].
Утеплитель файбертек – это материал, который обработан силиконом и
представляет собой объёмный слой полиэфирных волокон. Вследствие такой
обработки скользкие силиконизированные волокна движутся независимо друг
от друга. Именно поэтому волокна файбертека не слёживаются, не сбиваются и
сохраняют свою форму даже после намокания, в отличие от синтепона и других
материалов, изготовленных по технологии термоскрепления. Для достижения
требуемой прочности и стабильности поверхность утеплителя армируется. Это
особенно важно, когда изделие намокает и становится тяжелым. Этот материал
не содержит клеевых основ и легкоплавких добавок, благодаря этому
отсутствует аллергическая реакция, и улучшаются гигиенические и
теплозащитные свойства изделий [5].
Слайтекс® - синтетический материал, производимый торговопроизводственным холдингом «С2 ГРУПП», расположенном в Новосибирске.
В его составе находятся различные компоненты и волокна, соединённые в
единое полотно под воздействием высоких температур. Каждый компонент
наделяет утеплитель определёнными свойствами, делает его устойчивым к
влаге и сильным морозам, дышащим и лёгким [7].
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Сиберия— это высококачественный швейный утеплитель из
микроволокон, который производится в России на современном европейском
оборудовании.
Утеплитель
Сиберия
Микрo
изготавливается
из
микроволокнистого полиэфирного волокна, благодаря которому создается
намного больше удерживающих тепло воздушных ячеек, чем в стандартных
утепляющих материалах. Для минимизации миграции волокна, материал
Сиберия Микро выпускается с мягким каландрированным слоем. Он идеально
подойдет для производства одежды для активного отдыха, туристического
инвентаря, а также детской одежды [8].
Нетканый материал марки Холлофайбер® состоит из пустотелых
полиэстровых волокон, скрученных в форме пружин. Пустотелость волокон
отличает его от синтепона, имеющего заполненные волокна. Благодаря такому
строению Холлофайбер® меньше слёживается и обеспечивает лучшую
теплоизоляцию. Этот материал очень высоко ценится, так как является
экологически чистым, нетоксичным, не впитывает влагу и запахи, не
поддерживает горение, обладает хорошей воздухопроницаемостью.
Спиральная форма волокна обеспечивает изделию из холлофайбера
сохранение формы и восстановление первичного вида [9].
Холлофайбер® пользуется широкой популярностью в разных сферах:
в строительстве, швейной промышленности, быту, космических
разработках, авиации, машиностроении [10].
С каждым годом областей применения объемных нетканых материалов
становится все больше, а обеспечивается это благодаря разнообразным
потребительским свойствам, среди которых можно выделить устойчивость на
разрыв, регулировка водопроницаемости, огнестойкость, устойчивость к
деформациям, корректирование себестоимости [3]. Особо важное значение
отводится такому показателю объемных нетканых материалов, как
воздухопроницаемость.
Воздухопроницаемость – это способность изделия пропускать воздух.
Определение воздухопроницаемости происходит при постоянной разнице
давлений. С помощью этого испытания определяется степень гигиеничности,
теплозащиты изделий, возможность вентиляции [11].
Показатель
воздухопроницаемости
определяется
с
помощью
диагностического прибора модели A0003-PC (рис. 1). Прибор управляется
сенсорным экраном (1), сбоку от которого находится переключатель.
Вакуумный вентилятор создает разницу давлений. Он предназначен для того,
чтобы продувать воздух через верхнюю и нижнюю тест - головки (6,7).
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Согласно EN ISO 9237 в меню установок устанавливается давление 125 Па.
Для плотного прижатия образца тест-головка (2) прижимается и прибор
автоматически запускается [12].

Рис. 3. Прибор для испытаний на воздухопроницаемость,
модель A0003-PC: 1 – сенсорный экран; 2 – тест головка для испытаний;
3 – питание переменного тока; 4 – переключатель вкл./выкл.;
5 – откидные столы; 6 – верхняя тест-головка для испытаний;
7 – нижняя тест-головка для испытаний; 8 – защелки передней панели.
Для проведения испытания требуется по 5 образцов материала площадью
100 см2. Далее необходимо включить прибор и подождать минуту, пока прибор
прогревается. После прогрева в меню экрана устанавливается режим «Авто» и
между двумя тестовыми головками лицевой стороной помещаются испытуемые
образцы. Тестовую головку нажимают и держат до запускания вакуумного
вентилятора. Значение воздухопроницаемости фиксируется на сенсорном
экране.
После проведения испытания результаты обрабатываются следующим
образом:
1) определяется среднеарифметическое значение результатов. Для этого
выражается среднее значение воздухопроницаемости нетканых
материалов в
* c с точностью до 1,0
* c, при этом отбросив
резко отличающиеся значения;
2) вычисляется случайная и относительная погрешности измерений
(формулы 1-6):
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−
среднее арифметическое вычисляется из n одинаковых измерений.
Оно принимается за наиболее вероятное значение измеряемой величины:
x

−

1 n
 xi
n i 1

(1)

находятся абсолютные погрешности отдельных измерений:
xi  xi  x
(2)

−
вычисляются квадраты абсолютных погрешностей отдельных
измерений (Δхi)2;
−
определяется
средняя
квадратичная
ошибка
среднего
арифметического:
n

Sx 

 (x  x)
i 1

2

i

(3)

n(n  1)

−
задаётся значение доверительной вероятности α. В лабораториях
практикума принято задавать α=0,95.
−
находится коэффициент Стьюдента для заданной доверительной
вероятности α=0,95 и числа произведенных измерений n.
−
определяется случайная погрешность при
= 2,78:

x  t ,n  S x
−

(4)

оценивается относительная погрешность результата измерений:
E

x
 100%
x

(5)

записывается окончательный результат в виде:
  x  x , с α=… Е=…%.
(6)
3) результаты измерений записываются в таблицу;
4) полученные в ходе исследования результаты сравниваются с
показателями нормы для данных материалов;
Воздухопроницаемость зависит от следующих характеристик нетканых
материалов: пористости, влажности, количества используемых слоёв,
конструкции материала, содержания микроволокон.
Известно, что на поток проходящего воздуха нетканый материал
оказывает сопротивление, зависящее от формы, размеров и количества пор.
Значение воздухопроницаемости материала, состоящего из тонких нитей и
мелких пор, меньше, чем материала с крупными порами (площадь поверхности
в обоих случаях одинаковая). Это объясняется тем, что при прохождении
воздуха через изделие, часть совершаемой работы расходуется на трение
−
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воздуха о волокна, а часть затрачивается на преодоление инерционных сил
внешней среды. Таким образом, материал с меньшими порами имеет большее
трение о воздух и меньшее значение воздухопроницаемости.
Воздухопроницаемость также уменьшается с увеличением влажности. И
если она достигает 80%, то отмечается максимальное снижение
воздухопроницаемости до Δр=5 мм вод. ст. Это объясняется заполнением пор
влагой и набуханием волокон нетканого материала [13].
Следует обратить внимание на то, что определенное содержание
микроволокон в объемных нетканых полотнах может стать причиной ухудшения
свойств и при этом увеличения стоимости. Именно поэтому исследования,
которые направлены на изучение влияния содержания микроволокон на
показатели качества объемных нетканых материалов, являются актуальными и
востребованными.
В лабораторных условиях были проведены исследования на определение
показателя воздухопроницаемости 3 образцов объёмных нетканых материалов с
разным содержанием микроволокон:
−
С2 Groupp (Слайтекс Микро) 100, поверхностной плотностью 101
2
г/м ;
−
ООО «РАДУГАТЕКСТИЛЬ» Сиберия Micro 200, поверхностной
плотностью 221 г/м2 ;
−
ООО «ТЕРМОПОЛ» Холлофайбер Профи Микро S 100,
поверхностной плотностью 108 г/м2.
В
таблице
1
представлены
данные
исследования
воздухопроницаемости объёмного нетканого материала Слайтекс Микро 100.
Таблица 1
Данные исследования воздухопроницаемости Слайтекс Микро 100
Номер образца
1
2
3
4
5
Среднее значение,
*с
Средняя квадратичная ошибка
среднего арифметического
∆x случ. погр.
Относительная погрешность
результата измерений, %

Воздухопроницаемость,
*с
914,3
919,1
947,5
931,7
929,1
928,34
5,75
14,77
1,59
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∆xi

(Δхi)2

14,04
9,24
-19,16
-3,36
-0,76

197,12
85,37
367,10
11,28
0,57
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Далее в таблице 2 представлены данные исследования воздухопроницаемости объёмного нетканого материала медицинского назначения Сиберия
Микро 200.
Таблица 2
Данные исследования воздухопроницаемости Сиберия Микро 200
Номер образца

Воздухопроницаемость,
*с

∆xi

(Δхi)2

1

671,1

-31,26

977,18

2

626,4

13,44

180,63

617,4
658
626,3

22,44
-18,16
13,54

503,55
329,78
183,33

3
4
5
Среднее значение,
*с
Средняя квадратичная ошибка
среднего арифметического
∆x случ. погр.
Относительная погрешность
результата измерений, %

639,84
10,42
26,79
4,18

На рисунке 2 представлена зависимость параметра воздухопроницаемости от содержания микроволокон в объёмных НМ.
[ССЫЛКА НА
ЯЧЕЙКУ]

Воздухопроницаемость,дм³/м²*с

1400
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[ССЫЛКА НА
ЯЧЕЙКУ]
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ЯЧЕЙКУ]
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600
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200
0

Слайтекс Микро 100 Сиберия Микро 200 Холлофайбер Профи
Микро S 100

Рис. 2. Зависимость параметра воздухопроницаемости от содержания
микроволокон в исследуемых объёмных нетканых материалах
Из рисунка видно, что увеличение количества микроволокон в объемных
нетканых материалах снижает параметр воздухопроницаемости. У материалов
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Слайтекс Микро 100 и Сиберия Микро 200 с содержанием микроволокон 80%
параметр воздухопроницаемости ниже, чем у Холлофайбер® Профи Микро
S 100, содержание микроволокон в котором 20%.
Таким образом, уменьшение показателя воздухопроницаемости чаще
всего свидетельствует об ухудшении эргономических свойства изделий из
нетканых материалов, в частности объёмных. Холлофайбер же, демонстрируя
высокую степень проникновения воздуха через полотно, гарантирует
потребителю отсутствие парникового эффекта у изделий, высокую
гигиеничность и другие требуемые характеристики.
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Аннотация: Добыча полезных ископаемых чрезвычайно энергоемкая
промышленность, а вопрос энергообеспечения один из важнейших при
строительстве и организации работы рудника. Во многих регионах мира
получение доступа к источникам энергии становится все труднее и дороже, а
цены на энергоносители с 2000 года выросли на 260%.
Ключевые слова: традиционных источников энергии для работы
рудников и шахт.
THE USE OF ALTERNATIVE TYPES OF ENERGY
FOR THE OPERATION OF MINES AND MINES
Domnicheva Polina Alekseevna
Abstract: Mining is an extremely energy-intensive industry, and the issue of
energy supply is one of the most important in the construction and organization of the
mine. In many regions of the world, access to energy sources is becoming
increasingly difficult and more expensive, and energy prices have increased by 260%
since 2000.
Keywords: traditional energy sources for the operation of mines and mines.
Проблемы энергообеспечения рудника могут быть не только
экономическими или техническими, но и социальными. Так, например, в Чили
существует оппозиция со стороны защитников окружающей среды,
выступающих против строительства новых угольных электростанций. В то же
время в стране из-за высокого сейсмического риска нет возможности и
возведения атомных станций, а расширению мощностей ГЭС мешают сами
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жители из-за желания сохранить дикую природу и отрицательного воздействия,
которое оказывают высоковольтные линии электропередач.
Стремительные перемены в переходе от традиционных источников
энергии к возобновляемым бросают вызов инженерной мысли и заставляют поновому взглянуть на эту проблему. Важным поворотным пунктом станет
совершенствование технологии производства батарей с точки зрения их
размеров, емкости и стоимости, которое приведет к тому, что возобновляемая
энергия солнца и ветра сможет обеспечивать работу рудника в 24-часовом
цикле. Настоящий эффект произведут технологические разработки, которые
снизят стоимость и повысят надежность альтернативной энергетики, и
произойдут они, вполне вероятно, в ближайшие 2–3 года.
Чили. Одной из стран, где ВИЭ широко используются, является Чили.
В этой стране бурно развивающаяся горная промышленность требует
значительного количества энергии. В качестве выхода из положения в Чили все
чаще используют солнечную и ветровую энергию.
Канада. Ветровая электростанция производительностью 9,2 МВт
(ежегодно 17 ГВт-ч) установлена на алмазном руднике «Diavik». Крупная
ветровая электростанция строится также на севере провинции Квебек на
никелевом руднике «Raglan».
Бразилия. Горнодобывающая
компания
«Vale»
совместно
с
австралийским предприятием «Pacific Hydro» строит 2 ветровых
электростанции в штате Риу-Гранди-ду-Норти в Бразилии. По планам их
мощность составит 140 МВт, а срок эксплуатации 20 лет.
США. Здесь довольно широко распространена практика строительства
солнечных электростанций на отвалах и хвостохранилищах (из-за больших
площадей) уже закрытых или разрабатываемых рудников, в частности для
обеспечения рекультивации и очистки окружающей среды.
Так, возле открытого молибденового рудника «Molycorp» (штат НьюМексико) за годы его работы накопилось около 1 млн тонн отработанных
пород. Их разрушение и выветривание привело к загрязнению окружающей
среды. В 2010 году было принято решение о строительстве на этих отвалах
фотоэлектрической электростанции мощностью 1 МВт, которая была введена в
эксплуатацию в 2011 году. Это крупнейший объект такого рода в США.
Россия. У нас из всех видов ВИЭ традиционно используют
гидроэлектростанции. Большое количество ГЭС было построено в СССР за
государственный счет. Они снабжают электроэнергией многие горные и
металлургические предприятия. Для удаленных от ГЭС предприятий
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проблемой
является
необходимость
строительства
протяженных
дорогостоящих ЛЭП и подстанций.
Возможностям использования других источников возобновляемой
энергии в СССР уделялось сравнительно мало внимания. Это связано, прежде
всего, с огромными запасами и низкой ценой традиционного энергетического
сырья (угля, нефти). В России в последние годы ситуация стала меняться. Рост
цен на энергоносители, вовлечение в отработку удаленных месторождений —
эти и другие причины способствовали росту интереса к использованию
возобновляемой энергии как со стороны государства, так и горных
предприятий.
По данным Министерства Энергетики РФ, объем технически доступных
ресурсов ВИЭ в России составляет не менее 24 млрд тонн условного топлива.
Весной 2013 года Россия запустила программу поддержки зеленой энергетики
на оптовом рынке. Теперь к 2020 году в стране может появиться около 1,5 ГВт
солнечных станций, 3,6 ГВт ветряков и 900 МВт малых ГЭС: правительство
гарантировало девелоперам возврат инвестиций в эти объекты.
При производстве горных работ в современных угольных шахтах
широкое распространение получили горные машины, питаемые, как правило,
электрической или пневматической (создаваемой за счет сжатого воздуха)
энергией. Более распространенным видом энергии является электрическая, так
как способ передачи ее к местам потребления значительно проще и дешевле
пневматической.
Для подачи в шахту электрической энергии служат специальные кабели
высокого напряжения, которые прокладывают от электрической подстанции,
расположенной на поверхности, по одному из шахтных стволов, а затем по сети
подземных выработок к подземной понизительной электрической подстанции.
Последнюю обычно располагают в непосредственной близости от очистных и
подготовительных участков или других потребителей электрической энергии.
В дальнейшем все электрооборудование выемочных участков с высокой
нагрузкой (более 1000 т/сут) будет переведено на напряжение 1140 В.
Для получения сжатого воздуха служат специальные машины,
называемые компрессорами. Сжатый воздух применяется в основном па
шахтах, разрабатывающих пласты, опасные по внезапным выбросам угля и
газа.
Специфика деятельности горнодобывающих компаний заставляет их
искать различные варианты электроснабжения месторождений, так как
зачастую они удалены от основного источника на десятки и сотни километров.
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Использование
солнечной
энергии
крайне
эффективно
при
электроснабжении объектов небольшой мощности, а также для более
энергоёмких задач, таких как электроснабжение вахтовых посёлков, ремонтных
баз, работа погружных насосов водозаборных станций, установки сепарации и
подачи флокулянта и др.
Придерживаясь корпоративных принципов по безопасности и
поддержанию благоприятной экологической обстановки, а также в целях
оптимизации расходов на электроэнергию добывающие компании ведут
активное строительство солнечных электростанций на своих объектах в
качестве
относительно
недорогого
и
экологичного
источника
энергоснабжения.
Атомная энергетика.
Сегодня атомная энергетика развивается быстрыми темпами. За тридцать
лет общая мощность ядерных энергоблоков выросла с 5 тысяч до 23 миллионов
киловатт. Некоторые ученые высказывают мнение, что в 21 веке около
половины всей электроэнергии в мире будет вырабатываться на атомных
электростанциях.
Огромная энергоемкость используемого топлива. 1 килограмм урана,
обогащенный до 4 %, при полном выгорании выделяет энергию, эквивалентную
сжиганию примерно 100 тонн высококачественного каменного угля или
60 тонн нефти.
Преимущества:

Возможность
повторного
использования
топлива
(после
регенерации). Расщепляющийся материал (уран-235) может быть использован
снова (в отличие от золы и шлаков органического топлива). С развитием
технологии реакторов на быстрых нейтронах в перспективе возможен переход
на замкнутый топливный цикл, что означает полное отсутствие отходов.

Ядерная энергетика не способствует созданию парникового
эффекта. Ежегодно атомные станции в Европе позволяют избежать эмиссии
700 миллионов тонн СО2 . Действующие АЭС, например, в России ежегодно
предотвращают выброс в атмосферу 210 млн тонн углекислого газа. Таким
образом, интенсивное развитие ядерной энергетики можно косвенно считать
одним из методов борьбы с глобальным потеплением.
Недостатки атомной энергетики.

Добыча и обогащение урана могут подвергнуть занятый на этих
работах персонал воздействию радиоактивной пыли, а также привести к
выбросу этой пыли в воздух или в воду.
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Несмотря на то, что риск диверсии на ядерных электростанциях
невелик, потенциальные ее последствия – выброс радиоактивных материалов в
окружающую среду – очень серьезны. Пренебрегать такими рисками нельзя.

Перевозка расщепляющихся материалов на электростанции для
использования в качестве топлива и перевозка радиоактивных отходов к местам
их утилизации (захоронения) никогда не могут быть абсолютно безопасным
делом. Последствия нарушения системы безопасности могут быть
катастрофическими.

Попадание расщепляющихся ядерных материалов не в те руки
может спровоцировать ядерный терроризм или шантаж.
Ветровая энергия.
Запасы энергии ветра более чем в сто раз превышают запасы
гидроэнергии всех рек планеты. Ветры, дующие на территории России, могли
бы удовлетворить все ее потребности в электроэнергии, согласно подсчетам
ряда ученых.
Техника 20 века открыла совершенно новые возможности для
ветроэнергетики, задача которой стала другой – получение электроэнергии
Преимущества:
1.
Используется полностью возобновляемый источник энергии.
В результате действия солнца, в атмосфере постоянно движутся воздушные
потоки, для создания которых не требуется добывать, транспортировать, и
сжигать никакое топливо. Источник принципиально неисчерпаем.
2.
В процессе работы ветряной электростанции полностью
отсутствуют вредные выбросы. Это значит, что отсутствуют как любые
парниковые газы, так и какие бы то ни было отходы производства вообще. То
есть технология экологически безопасна.
3.
Ветряная турбина и основные рабочие части таких генераторов
расположены на значительной высоте над землей. Мачта, на которой
установлена ветряная турбина, занимает небольшую площадь на земле,
поэтому окружающее пространство может быть с успехом использовано для
хозяйственных нужд, там могут быть размещены различные здания и
сооружения, например, для сельского хозяйства.
Недостатки:

Зависимость от внешних условий в конкретный момент. Ветер
может быть сильным, или его может не быть вообще. Для обеспечения
непрерывной подачи электроэнергии потребителю в таких непостоянных
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условиях, необходима система хранения электроэнергии значительной емкости.
Кроме этого, требуется инфраструктура для передачи этой энергии.

Сооружение ветровой установки требует материальных затрат.
В некоторых случаях привлекаются инвестиции в масштабах регионов, что не
всегда легко обеспечить. Именно стартовый этап, само возведение проекта
является весьма дорогостоящим мероприятием. Упомянутая выше
инфраструктура - немаловажная часть проекта, которая также стоит денег.
В среднем, стоимость 1 кВт установленной мощности составляет $1000.

Некоторые эксперты считают, что ветряки искажают природный
ландшафт, что их вид нарушает естественную природную эстетику. Поэтому
крупным фирмам приходится прибегать к помощи профессионалов по дизайну
и ландшафтной архитектуре.

Ветряные установки производят аэродинамический шум, который
может причинить дискомфорт людям. По этой причине в некоторых странах
Европы принят закон, по которому расстояние от ветряка до жилых домов не
должно быть меньше 300 метров, а уровень шума не должен превышать 45 дБ
днем и 35 дБ ночью
Несмотря на недостатки, преимущества ветряных генераторов по части
пользы для окружающей среды очевидны. Для наглядности стоит отметить, что
работа ветрогенератора мощностью 1 МВт позволяет сэкономить за 20 лет
около 29000 тонн угля или 92000 баррелей нефти.
Энергия рек.
Запасы энергии, заключенной в текущей воде, на Земле колоссальны.
Огромным аккумулятором энергии служит Мировой океан, поглощающий
большую ее часть, поступающую от Солнца. Здесь плещут волны, происходят
приливы и отливы, возникают могучие океанские течения. Рождаются могучие
реки, несущие огромные массы воды в моря и океаны. Понятно, что
человечество в поисках энергии не могло пройти мимо столь гигантских ее
запасов. Раньше всего люди научились использовать энергию рек.
Но когда наступил золотой век электричества, произошло возрождение
водяного колеса, правда, уже в другом обличье – в виде водяной турбины.
Электрические генераторы, производящие энергию, необходимо было вращать,
а это вполне успешно могла делать вода, тем более что многовековой опыт у
нее уже имелся. Можно считать, что современная гидроэнергетика родилась в
1891 году.
Но пока людям служит лишь небольшая часть гидроэнергетического
потенциала земли. Ежегодно огромные потоки воды, образовавшиеся от
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дождей и таяния снегов, стекают в моря неиспользованными. Если бы удалось
задержать их с помощью плотин, человечество получило бы дополнительно
колоссальное количество энергии.
Преимущества гидроэлектростанций

Работа ГЭС не сопровождается выделением угарного газа и
углекислоты, окислов азота и серы, пылевых загрязнителей и других вредных
отходов, не загрязняет почву. Некоторое количество тепла, образующегося изза трения движущихся частей турбины, передается протекающей воде, но это
количество редко бывает большим.

Вода — возобновляемый источник энергии. По крайней мере, до
тех пор, пока ручьи и реки не пересохнут. Гидрологический цикл (круговорот
воды в природе) пополняет источники потенциальной энергии за счет дождей,
снегопадов и водостока.

Производительность ГЭС легко контролировать, изменяя скорость
водяного потока (объем воды, подводимый к турбинам).

Водохранилища, сооружаемые для гидростанций, можно
использовать в качестве зон отдыха, порой вокруг них складывается поистине
захватывающий пейзаж.

Вода в искусственных водохранилищах, как правило, чистая, так
как примеси осаждаются на дне. Эту воду можно использовать для питья,
мытья, купания и ирригации.
Недостатки гидроэлектростанций

Большие водохранилища затопляют значительные участки земли,
которые могли бы использоваться с другими целями. Целые города
становились жертвами водохранилищ, что вызывало массовые переселения,
недовольство и экономические трудности.

Разрушение или авария плотины большой ГЭС практически
неминуемо вызывает катастрофическое наводнение ниже по течению реки.

Протяженная засуха снижает и может даже прервать производство
электроэнергии. ГЭС.

Уровень воды в искусственных водохранилищах постоянно и резко
меняется. На их берегах строить загородные дома не стоит!

Плотина снижает уровень растворенного в воде кислорода,
поскольку нормальное течение реки практически останавливается. Это может
привести к гибели рыбы в искусственном водохранилище и поставить под
угрозу растительную жизнь в самом водохранилище и вокруг него.
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Плотина может нарушить нерестовый цикл рыбы. С этой
проблемой можно бороться, сооружая рыбоходы и рыбоподъемники в плотине
или перемещая рыбу в места нереста с помощью ловушек и сетей. Однако это
приводит к удорожанию строительства и эксплуатации ГЭС.
На объектах горнодобывающей отрасли довольно часто возникает
потребность в электроснабжении труднодоступных объектов, находящихся на
изолированных территориях и не имеющих возможности подключения к
централизованной сети.
Солнечные электростанции данного типа могут быть любой мощности и
проектируются под индивидуальные потребности заказчика. Использование
солнечной генерации на таких объектах позволяет существенно снизить
затраты на дизельное топливо и эксплуатацию ДГУ.
Можно
предложить мобильные солнечные электростанции, которые применяются в
качестве быстро разворачиваемых комплексов, в том числе как аварийнорезервный источник энергоснабжения. Сетевые солнечные электростанции
(СЭС). Экономия на потреблении электроэнергии из сети может достигать 30%.
Также использование электростанций данного типа (параллельно с сетью)
позволяет быстро и относительно недорого увеличить получаемую энергию.
Преимущества сетевых солнечных электростанций:

чистая и безопасная электроэнергия; • полная независимость от
центрального электроснабжения;

быстро монтируются и простые в использовании; • позволяют
контролировать необходимый уровень потребления электроэнергии.

снижение эксплуатационных затрат на дизельные электростанции.
Недостатки сетевых солнечных электростанций:

требуют аварийного источника питания;

Всё больше промышленных предприятий в России снабжают свои
объекты солнечными электростанциями, ведь они показали отличные
результаты по окупаемости, что позволяет снижать себестоимость
производимого продукта и повышать конкурентоспособность.

Про экологию также не стоит забывать. Так, объём солнечных
ГВт*ч, произведённых электростанциями в 2019 году позволил избежать
212 тысяч т выбросов углекислого газа в атмосферу и эквивалентен сжиганию
120 млн м3 природного газа. Использование солнечных электростанций на
промышленных объектах уже стало мировым трендом по совокупному объёму
построенных в России солнечных электростанций
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Ежегодное потребление энергии в мире составляет более 10 млрд. т
условного топлива.

Теплоэнергетика в основном - твердое топливо. Самое
распространенное твердое топливо нашей планеты уголь. И с экологической и с
экономической точки зрения метод прямого сжигания угля для получения
электроэнергии - не лучший способ использования твердого топлива

Одним из самых перспективных, на данный момент, методов
решения энергетической проблемы- это использование альтернативных видов
электроэнергии.
Энергия солнца
В последнее время интерес к проблеме использования солнечной энергии
резко возрос, и хотя этот источник также относится к возобновляемым,
внимание, уделяемое ему во всем мире, заставляет нас рассмотреть его
возможности отдельно.
Потенциальные возможности энергетики, основанной на использовании
непосредственно солнечного излучения, чрезвычайно велики.
Использование всего лишь 0.0125% этого количества энергии Солнца
могло бы обеспечить все сегодняшние потребности мировой энергетики, а
использование 0,5% - полностью покрыть потребности на перспективу.
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УДК 343.2/.7
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭВТАНАЗИЮ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Гейдарова Екатерина Николаевна
магистр
Аннотация: Особую «популярность» в Российской Федерации
приобретают бытовые эвтаназии, которые совершаются вне медицинского
учреждения. Однако в уголовном законодательстве Российской Федерации не
имеется такого специального состава преступления, который бы подразумевал
убийство лица при применении эвтаназии. В связи с этим квалификация
преступных действий (бездействий) будет по общей статье, регламентирующей
убийство – ст. 105 УК РФ. Однако данный мотив может служить как
обстоятельство, смягчающее наказание.
Ключевые слова: эвтаназия, уголовная ответственность, медицина,
убийство.
CRIMINAL LIABILITY FOR EUTHANASIA
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Geydarova Ekaterina Nikolaevna
Abstract: Household euthanasia, which is performed outside of a medical
institution, is becoming particularly "popular" in the Russian Federation. However, in
the criminal legislation of the Russian Federation there is no such special corpus
delicti that would imply the murder of a person when using euthanasia. In this regard,
the qualification of criminal actions (omissions) will be under the general article
regulating murder – Article 105 of the Criminal Code of the Russian Federation.
However, this motive can serve as a circumstance mitigating punishment.
Key words: euthanasia, criminal responsibility, medicine, murder.
На сегодняшний день эвтаназия не легализована в Российской
Федерации, поэтому является преступлением и квалифицируется по общим
правилам уголовного законодательства. Иными словами, эвтаназия относится к
убийству. В связи с этим представляется актуальным дать краткую
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характеристику такого состава преступления как убийство, ответственность за
которое предусмотрена в ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации
(далее – УК РФ) [1].
Особое значение имеет жизнь, потому что это преимущество естественно
дается человеку в силу самого факта его рождения, и оно незаменимо. Поэтому
важнейшей задачей каждого государства является создание необходимых
условий для полной реализации человеком своего права на жизнь.
Совокупность правовых отношений, охраняющих жизнь человека, составляет
социально-нравственную основу существования любого общества. В этой связи
одной из основных задач публичной власти была и остается защита личности,
жизни и здоровья. В Российской Федерации защита жизни человека
осуществляется, в том числе путем установления уголовной ответственности за
причинение смерти.
Убийство является самым тяжким преступлением, поэтому исследование
этого деструктивного социального явления не теряет своей актуальности на
протяжении истории человечества. В законодательстве всех стран убийство
признается одним из наиболее опасных деяний, это подчеркивает ценность
человеческой жизни. Так как убийство характеризуется повышенной
социальной опасностью, в Особенной части УК РФ отмечается значимость
уголовно-правовых средств противодействия вышеназванным преступлениям.
В первую очередь, это выражается в том, что Особенная часть УК РФ
начинается с такого преступления как убийство.
Рассмотрим признаки, характеризующие убийство, и их влияние на
характер и степень общественной опасности преступления.
Характер общественной опасности преступления зависит от объекта
нападения, именно поэтому посягательства на человеческую жизнь,
несомненно, более опасны, чем преступления против собственности.
Видовым объектом убийства выступают общественные отношения по
обеспечению охраны человеческой жизни в качестве формы существования
человека. Жизнь в данном аспекте характеризуется не только как
физиологический процесс, но и как обеспеченная законом возможность
существования личности в обществе. Говоря о физиологическом процессе,
следует отметить, что жизнь имеет начало и конец, и данные обстоятельства
являются важными для квалификации.
Особенно дискуссионными вопросами в науке уголовного права
являются определение момента начала и окончания жизни.
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В конце XIX – начале XX веков господствующим было мнение ученых
считавших, что «началом жизни человека считается начало внеутробного
существования младенца». Но постепенно на первый план вышло мнение, что
моментом начала жизни признается «отделение плода от материнского
организма, даже частичное» [2, с.35].
Однако, некоторые российские ученые предлагают считать началом
жизни «начало деятельности мозга, который начинает функционировать на
пятом месяце беременности, или достижение жизнеспособности плода после
второй половины пятого месяца беременности».
Большое распространение в современном уголовном праве получило
мнение, о начале жизни в момент живорождения человека. Об этом говорится и
в положениях инструкции «Об определении критериев живорождения и
мертворождения, перинатального периода», которые констатируют, что
«живорождением является полное изгнание или извлечение продукта зачатия
из организма матери вне зависимости от продолжительности беременности,
причем плод после такого отделения дышит и проявляет другие признаки
жизни, такие как сердцебиение, пульсация пуповины или произвольное
движение мускулов, независимо от того, перевязана ли пуповина и отделилась
ли плацента» [3].
Из положений названной инструкции можно сделать вывод, что
начальным моментом жизни человека считается момент, когда фиксируется
полное изгнание или извлечение продукта зачатия из организма беременной,
то
есть,
когда
плод
отделился
от
утробы
роженицы,
за исключением пуповины, которая не перевязана, и у плода имеются дыхание,
сердцебиение, пульсация пуповины или произвольное движение мускулатуры.
При наличии указанных признаков младенец признается живорожденным.
Правовое значение имеет также и момент окончания жизни. Некоторые
авторы считают, что таковым считается наступление физиологической смерти,
когда вследствие полной остановки сердца и прекращения снабжения клеток
кислородом происходит необратимый процесс распада клеток центральной
нервной системы. Стоит отметить, что временная приостановка работы сердца
(клиническая смерть) не означает окончания жизни [4, с. 473].
Только с принятием Закона РФ «О трансплантации органов
и (или) тканей человека» момент смерти специалисты начали связывать
с констатацией необратимой гибели всего головного мозга [5].
Согласно ст. 66 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» моментом
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смерти человека является момент смерти его мозга или его биологической
смерти (необратимой гибели человека).
Биологическая смерть человека устанавливается на основании наличия
ранних и (или) поздних трупных изменений.
Кроме того, в Инструкции по определению критериев и порядка
определения момента смерти человека, прекращения реанимационных
мероприятий, утвержденной приказом Минздрава России от 04.03.2003 № 73
указано, что «констатация смерти человека наступает при смерти мозга или
биологической смерти человека (необратимой гибели человека) [6]. В случае
наступления смерти мозга смерть констатируется, если в течение 30 минут, при
условии проведения реанимационных мероприятий не восстановились
жизненно важные функции организма человека. В ситуации определения
биологической смерти реанимационные мероприятия вообще не проводятся, и
констатируется смерть. Следовательно, моментом смерти человека признается
смерть мозга при неэффективности реанимационных мероприятий в
установленный 30-минутный срок или наступление биологической смерти».
Согласно нормативному определению убийства наступление смерти
является обязательным признаком убийства. Однако не любая смерть человека
может свидетельствовать о том, что произошло убийство.
Для признания причинения смерти признаком состава убийства
необходимо установить противоправность совершенного деяния. Данный
признак свидетельствует о том, что закон не предоставлял право виновному
совершать действия, лишающие жизни другого человека.
Причинная связь при убийстве может быть опосредована:
1) действием автоматических устройств (часовой механизм, различные
замедлители при взрыве);
2) ожидаемыми действиями потерпевшего, которые могут быть как
правомерными (например, вскрытие адресатом посылки, содержащей взрывное
устройство, либо приведение в действие двигателя заминированной
автомашины потерпевшего), так и неправомерными (например, сознательное
оставление в салоне автомобиля бутылки с отравленной водкой в расчете на то,
что угонщик ее выпьет);
3) действием малолетнего или психически больного, не осознающих
характера содеянного;
4) действием природных сил (например, оставление на морозе избитого
до потери сознания потерпевшего);
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5)
действием
третьих
лиц
(например,
запоздалое
или
неквалифицированное оказание медицинской помощи потерпевшему) [7,
c.1077].
Убийство признается оконченным с момента наступления смерти
потерпевшего. При этом момент наступления смерти не влияет на
квалификацию.
Действия лица, непосредственно направленные на причинение смерти
другому человеку, если они по обстоятельствам, не зависящим от воли
виновного, не привели к этому результату, квалифицируются как покушение на
убийство.
Современное российское уголовное право, в отличие от советского
законодательства, дает ответ на вопрос о субъективных признаках
убийства в ч. 1 и ч. 2 статьи 105 УК РФ, которая раскрывает признаки,
характеризующие субъективную сторону убийства.
Вина в теории уголовного права представляет собой психическую
деятельность лица, непосредственно связанную с совершением преступления, и
является внутренней сущностью любого преступления [8, с. 442].
С субъективной стороны любое убийство характеризуется прямым или
косвенным умыслом на причинение смерти. Прямой умысел свидетельствует о
том, что виновный полностью осознает общественную опасность своих
действий по лишению жизни другого человека и предвидит возможность либо
неизбежность наступления общественно опасных последствий в форме смерти
человека и желает их наступления.
Приведем пример убийства, совершенного с прямым умыслом. Так,
приговором Кызылского городского суда от 26.09.2019 по делу
№ 1-822/2019 Монгуш Ш.К. был признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. По материалам дела
Монгуш Ш.К., её сожитель Ф. и сестра Монгуш, после употребления спиртных
напитков спали в спальной комнате. В это время Монгуш Ш.К., увидев, как её
сожитель Ф. обнимает её сестру, из ревности стала высказывать своё
недовольство в его адрес по этому поводу, в результате чего между ними
возникла ссора. Монгуш Ш.К., будучи в состоянии опьянения, вызванном
употреблением алкоголя, осознавая общественную опасность своих действий,
предвидя неизбежность наступления общественно опасного последствия в виде
наступления смерти Ф. и с целью причинения смерти последнему,
вооружившись кухонным ножом, умышленно, нанесла им два удара Ф.,
повлекшее смерть Ф. на месте преступления [9].
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При косвенном умысле виновный не направляет свою волю на
причинение смерти, но своими действиями сознательно допускает ее
наступление. Косвенный умысел на убийство встречается, например, при
поджоге помещения, в котором находятся люди; при использовании кляпа или
пластыря, для того чтобы не дать потерпевшему возможности позвать на
помощь, если в результате этого наступила смерть.
Разграничение косвенного и прямого умысла приобретает решающее
значение при ненаступлении смертельного результата. Так, пленум ВС РФ
указал в своем Постановлении от 27.01.1999 № 1 (п. 2): «если убийство может
быть совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом, то покушение на
убийство возможно лишь с прямым умыслом, т.е. когда содеянное
свидетельствовало о том, что виновный осознавал общественную опасность
своих действий (бездействия), предвидел возможность или неизбежность
наступления смерти другого человека и желал ее наступления, но смертельный
исход не наступил по независящим от него обстоятельствам (ввиду активного
сопротивления жертвы, вмешательства других лиц, своевременного оказания
потерпевшему медицинской помощи и др.)» [10]. Отсутствие прямого умысла
на причинение смерти исключает квалификацию содеянного как покушение на
убийство.
Н.С. Жданов в своей статье попытался определить субъективные
признаки убийства, отметив значение мотива [11, с.233]. В теории уголовного
права под мотивом убийства понимается осознанное побуждение
человека к совершению убийства, источник его действий, сформировавшийся в
зависимости от конкретных обстоятельств, подлежащих установлению в
процессе производства предварительного расследования.
Побуждение к конкретному действию – это и есть мотив, создающий
различные внутренние и внешние факторы, которые можно назвать
мотивообразующими. К ним можно отнести потребности, интересы,
ценностные ориентиры субъекта, конфликтные ситуации и прочие объективные
и субъективные обстоятельства.
Безусловно, мотивация является категорией из разряда моральных,
поэтому
затрагивает
область
этико-нравственных
отношений.
В этой связи существует несколько подходов к ранжированию мотивов
по группам. Так в понимании В.П. Кашепова, существуют:
а) мотивы с идейно-политической окраской;
б) низменные мотивы, выступающие формами эгоизма;
в) мотивы, которые лишены низменного содержания [12, с.111].
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Некоторым мотивам, имеющим низменное содержание, законодатель
придает значение обстоятельств, отягчающих ответственность за убийство.
По действующему российскому законодательству субъект должен
достигнуть
возраста
уголовной
ответственности
за
убийство
к моменту совершения деяния, повлекшего за собой смерть потерпевшего.
Убийство, как материальный состав, считается оконченным в момент
наступления смерти потерпевшего, однако временем совершения преступления
считается согласно ст. 9 УК РФ время совершения общественно опасного
действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий.
В правоприменительной практике при установлении возраста учитываются
разъяснения Пленума Верховного Суда, согласно которым моментом
достижения определенного возраста должно считаться окончание
суток, в которые обвиняемому исполнилось определенное количество
лет [13].
Российское
уголовное
право
констатирует,
что
субъект
убийства должен быть вменяем, то есть обладать способностью осознавать
фактический характер и общественную опасность своих действий.
На основании этого следует, что любые действия, в том числе и лишение
жизни, совершенные малолетними или невменяемыми, а также лицами,
которые вследствие отставания в психическом развитии, не связанном
с психическим расстройством, не могли осознавать фактический характер
и общественную опасность своих действий, не могут быть признаны
убийством.
Определив состав убийства, актуальным будет обратиться к судебной
практике. Интересным будет Дело Елены Белой и Элины Сушкевич. Речь идет
об убийстве новорожденного, которое фактически было сделано как
применение эвтаназии.
Так, «для поддержания жизнеобеспечения ребенка требовались
определенные ресурсы, и, согласно материалам уголовного дела, Елена Белая
ресурсы эти на ребенка тратить не желала, предположив, что он все равно
умрет позже, что ухудшило бы статистику регионального перинатального
центра, куда они должны были направить ребенка для дальнейшего лечения.
Из материалов уголовного дела также следует, что Сушкевич по указанию
Белой ввела смертельную дозу сульфата магния, в результате чего наступила
смерть ребенка. Эксперты установили, что препарат был введен в заведомо
токсичной дозе, многократно превышающей предельно допустимую, это
закономерно привело к смерти новорожденного от острого отравления» [14].
72
МЦНП «Новая наука»

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ГОДА 2022

Пассивную эвтаназию нельзя приравнять к уголовному преступлению в
полной мере. Рассматривая законодательство РФ, мы приходим к мнению, что в
отношении убийства матерью новорожденного ребенка, совершенное в связи с
особым психологическим состоянием женщины, наказывают менее строго, чем
за убийство – максимальный срок лишения свободы составляет пять лет
(ст. 106 УК РФ). А за убийство без отягчающих обстоятельств, медицинскому
работнику могут назначить 15 лет лишения свободы (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Однако, когда эвтаназию фактически осуществляют простые граждане, не
являющиеся медицинскими работниками (например, родственники больного),
российские суды считают сострадание смягчающим обстоятельством и, как
правило, назначают более мягкое наказание по сравнению с тем, которое
полагается за обычное убийство.
На наш взгляд, стоит разграничиваться составы таких преступлений как
убийство, которое уже регламентируется в действующем уголовном
законодательстве (ст. 105 УК РФ) и эвтаназия. В связи с этим эвтаназию
следует выделить в отдельный и специальный состав преступления.
Элементы данного состава преступления создавали бы условия для
отграничения уголовно наказуемой эвтаназии от других составов
преступлений, при которых причиняется смерть человеку. Создание такой
уголовно-правовой нормы, предусматривающей уголовную ответственность за
эвтаназию, несет в себе превентивное значение и не позволит избежать
наказания определенному кругу лиц. Правовое закрепление такой нормы
приведет к тому, что угроза уголовного наказания за эвтаназию будет являться
одним из государственных элементов, позволяющих сохранить жизнь человеку.
Диспозиция данной статьи должна быть содержательно указана законодателем.
Также необходимым было бы и издание соответствующего разъяснительного
постановления Пленума Верховного Суда РФ по данному вопросу.
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы перехода к комбинированной
системе пенсионного страхования, включающей симбиоз распределительной и
накопительной составляющих. Определены преимущества и недостатки учета
коэффициента замещения как основного показателя, оценивающего
эффективность национальной пенсионной системы. Рассмотрен опыт
зарубежных стран, практикующих использование накопительной и
распределительной составляющих пенсионной системы, и сформулированы
выводы относительно их оптимального сочетания.
Ключевые слова: пенсионная система, пенсионное страхование,
распределительная (солидарная) система, добровольное страхование,
пенсионные права.
ACCUMULATIVE MECHANISM
OF COMPULSORY PENSION INSURANCE
Boltenkov Viktor Sergeevich
Abstract: the issues of transition to a combined pension insurance system,
including a symbiosis of distributive and accumulative components, are considered.
The advantages and disadvantages of taking into account the replacement coefficient
as the main indicator assessing the effectiveness of the national pension system are
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determined. The experience of foreign countries practicing the use of accumulative
and distributive components of the pension system is considered, and conclusions
regarding their optimal combination are formulated.
Keywords: pension system, pension insurance, distributive (solidary) system,
voluntary insurance, pension rights.
Законодательные изменения, ужесточающие условия получения пенсии
по обязательному пенсионному страхованию, значительно модернизировали
процесс установления пенсионных прав застрахованных лиц. Возможность
получения страховой пенсии по старости к 2024 году будет определяться не
только достижением пенсионного возраста, но и накоплением пенсионных
коэффициентов и наличием трудового стажа, регулируемого нормативными
правовыми актами (статья 8 Федерального закона № 400 "О страховых
пенсиях"). Несмотря на установление этих требований, в настоящее время
активно обсуждаются вопросы частичного перехода граждан на систему
добровольного пенсионного страхования, условия которого изменят механизм
формирования пенсионных прав.
Переход
к
форме
добровольного
страхования
продиктован
непрекращающимися спорами исследователей и экономистов-практиков,
сосредоточенными вокруг демографических факторов, сбалансированности
национальной пенсионной системы, возможности досрочного выхода на
пенсию, преимуществ перехода на программы добровольного пенсионного
страхования и т.д. [4, с. 135].
Предпосылками для таких преобразований являются увеличение
продолжительности жизни населения, увеличение числа граждан, доживших до
пенсионного возраста, и т.д. Примером может служить население Российской
Федерации старше 65 лет, доля которого в 1960 году составляла 6,1%, а
в 2020 году - 15,5%. Все мировое сообщество обеспокоено старением населения
и необходимостью обеспечения стабильного дохода в пожилом возрасте.
Многие правительства активно борются с пенсионным кризисом и
разрабатывают новое законодательство, основной целью которого является
переложение бремени страховых выплат с государства на частный сектор.
В нашей стране рассматривается проект Федерального закона "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по
вопросам негосударственных пенсий", в котором основная роль будет отведена
Гарантированному пенсионному плану (ГПП), участники из которого могут
формировать пенсионные накопления на добровольной основе [6, с. 67].
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В результате реформы ожидается появление новой трехступенчатой
пенсионной системы, которая будет включать "стандартную пенсионную
схему, уже существующие индивидуальные пенсионные планы с различными
условиями выплаты и различными вариантами взносов, а также корпоративные
пенсионные планы".
Основными причинами необходимого сочетания добровольного и
распределительного пенсионного страхования является неспособность
солидарной (распределительной) пенсионной системы справиться с задачей
достойного пенсионного обеспечения граждан, усугубляемая общим
замедлением экономической активности, связанным с распространением
COVID - 19, что привело к росту безработицы, снижение стоимости активов и
т.д. [5, с. 194].
На сегодняшний день лишь небольшая часть населения Российской
Федерации готова добровольно инвестировать в пенсионную систему.
Незаинтересованность граждан в дальнейших финансовых вложениях связана с
недоверием к существующим пенсионным институтам, низкой доходностью
пенсионных накоплений, часто меняющимися правовыми нормами
обязательного и добровольного пенсионного страхования и т.д.
Однако из-за концепции выравнивания потребления, согласно которой
неравномерное формирование доходов индивида опосредует необходимость их
распределения в течение жизни, для поддержания уровня жизни в старости
сбережения должны формироваться в период получения наибольшего доход.
То есть в течение активной жизни гражданина часть получаемого дохода
должна конвертироваться в сбережения в различных финансовых учреждениях
(пенсионных фондах, страховых компаниях, коммерческих банках) для их
дальнейшего потребления. Низкие нормы сбережений и низкий эффективный
пенсионный возраст являются прямыми предикторами бедности в пожилом
возрасте.
Если механизм выравнивания потребления не работает, бремя
обеспечения пенсионеров ложится на государство, которое из-за
перечисленных выше проблем не может справиться с аналогичной задачей в
рамках
распределительной
пенсионной
системы,
опосредующей
многочисленные пенсионные реформы. Современные пенсионные реформы в
ряде зарубежных стран связаны с переходом на частично накопительную
пенсионную систему, которая уже много лет действует в большинстве стран
ОЭСР наряду с распределительной [13, с. 62].
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Накопительные пенсионные планы (ФП) формируются на разных
уровнях пенсионной системы, но чаще всего они реализуются в
профессиональных и персональных (индивидуальных) пенсионных планах
второго и третьего уровня.
Основной целью персональной пенсии является обеспечение более
высокого дохода в старости и гарантия получения пенсии лицам, не
охваченным обязательным пенсионным страхованием (с 2028 года в
Российской Федерации к таким лицам могут быть отнесены граждане со
стажем работы менее 15 лет) и пенсионный коэффициент составляет менее 30)
[15, с. 83].
В странах ЕС среди основных принципов добровольного страхования,
связанных с персональным пенсионным обеспечением, выделяются:
• членство на добровольной основе;
• обеспечение безопасности инвестиций в активы;
• диверсификация рисков и поддержание ликвидности;
• прозрачность;
• обеспечение дополнительного дохода в старости [18, с. 97].
Поскольку персональные пенсии предназначены для обеспечения
дополнительного дохода от накоплений в трудоспособном возрасте, а размер
страховых взносов может быть определен будущим пенсионером
самостоятельно, следует отметить, что данный тип пенсионных планов
реализуется в соответствии с концепцией сглаживания потребления.
В дополнение к персональным пенсионным планам, которые признаются
не во всех странах, в последнее десятилетие активно развиваются
профессиональные пенсионные планы, также обеспечивающие реализацию
концепции сглаживания потребления. Профессиональные пенсионные планы
организуются работодателями или объединениями граждан для предоставления
работникам дополнительных пенсионных пособий.
Как отмечается в исследовании ОЭСР, в условиях растущего давления на
европейские системы социального обеспечения будущие профессиональные
пенсии будут определять политику финансирования после выхода на пенсию.
Поэтому в дополнение к социальному страхованию разрабатываются
профессиональные пенсионные планы, которые могут обеспечить надежное,
постоянное и эффективное пенсионное страхование, которое должно
гарантировать пенсионеру достойный уровень жизни.
В зарубежных странах реализация профессиональных пенсионных планов
осуществляется по-разному. В отчете Всемирного банка сбережения второго
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уровня считаются обязательными, а сбережения третьего уровня считаются
добровольными. Например, в Дании, несмотря на декларируемый
добровольный характер этого механизма, условия профессиональных
пенсионных планов прописываются в трудовом договоре с работодателем и
становятся условно добровольными. То есть при приеме на работу граждане
Дании, имеющие трудовой договор, обязаны перечислять дополнительные
взносы в пенсионные фонды/страховые компании [21, с. 72].
В большинстве стран ОЭСР профессиональные пенсионные системы
основаны на принципе условных добровольных взносов. Однако существуют
различия в пропорциях распределения страховых взносов между работником и
работодателем.
На третьем уровне формируются индивидуальные пенсионные планы,
полностью финансируемые застрахованным лицом на добровольной основе.
Многие страны сделали ставку на такой формат построения пенсионной
системы, чтобы оказать положительное влияние на национальную экономику за
счет увеличения сбережений, которые будут преобразованы в инвестиции,
развития рынка капитала и стимулирования спроса на новые финансовые
услуги.
Для
определения
целесообразности
разработки
механизмов
добровольного накопительного пенсионного страхования необходимо
рассмотреть опыт зарубежных стран, которые:
• поддерживал систему распределения социального обеспечения;
• выбранные комбинированные модели, сочетающие компоненты
распределения и хранения;
• полностью перешли на накопительные пенсионные планы [5, с. 53].
Исследование О. Дмитриевой и др. представляет собой группу стран,
которые сохранили классическую систему распределения, но провели
"параметрические" реформы, включая повышение пенсионного возраста,
увеличение страховых взносов, ужесточение администрирования страховых
взносов и т.д. (США, Германия, Франция, Бельгия, Италия, Испания,
Португалия, Швейцария, Австрия, Норвегия, Япония, Чехия, Словения и др.).
В свою очередь, в документе указаны страны, пенсионные реформы которых
включали накопительные компоненты (Швеция, Великобритания, Финляндия,
Польша, Венгрия, Болгария, Литва, Эстония, Аргентина, Колумбия, Перу,
Уругвай). Модели пенсионных систем этих стран основаны на
распределительной модели с увеличением стоимости пенсионного страхования,
финансируемого на добровольной основе. И, наконец, третья группа стран,
79
МЦНП «Новая наука»

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ГОДА 2022

полностью перешедших на накопительные механизмы (Чили, Боливия,
Мексика, Сальвадор, Казахстан) [10, с. 77].
Учитывая специфику развития пенсионной системы тех стран, которые в
разное время переходили на отдельные механизмы пенсионного страхования,
давайте посмотрим, как менялся коэффициент замещения в процессе
пенсионных реформ, что позволит нам оценить адекватность выбора той или
иной модели. Несмотря на то, что многие российские экономисты определяют
коэффициент замещения как показатель эффективности пенсионной системы,
мы считаем необходимым выделить некоторые допущения.
Во-первых, высокий коэффициент замещения может оказывать
сдерживающее воздействие на экономическую активность населения, и
поэтому государства могут проводить целенаправленную политику снижения
этого показателя.
Во-вторых, при низкой заработной плате работника высокий
коэффициент замещения не может служить показателем эффективности
пенсионной системы и не является гарантией избежания бедности в старости.
В-третьих, отсутствует единая методология оценки коэффициента
замещения, что не позволяет сравнивать показатели, рассчитанные в разных
странах. Показатели, включенные в расчет коэффициента замещения, могут
отличаться в зависимости от пенсионного возраста, занятости, пола,
включенного в расчет показателя, и т.д. Следует также отметить, что
готовность государства защищать работников с низким доходом позволяет
некоторым странам предоставлять коэффициент замещения для этой категории
граждан выше, чем для населения со средним доходом.
В-четвертых, коэффициенты замещения могут быть рассчитаны
применительно к различным видам пенсий (трудовым, по случаю потери
кормильца, чистым и т.д.) [22, с. 44].
Практика показывает, что для выполнения требований Конвенции МОТ
№ 102 коэффициент замещения должен соответствовать значению 40%,
Конвенции МОТ № 128 - 50%, EXO – 50% и выше. Аналогичный уровень
коэффициента замещения пенсий по старости трудовыми (40%) указан в
разделе II Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы [19, с. 151].
Несмотря на неоднократное упоминание коэффициента замещения, метод
его расчета в Российской Федерации имеет существенные особенности,
которые не позволяют сравнивать этот показатель с другими странами.
Принимая во внимание вышеизложенные предположения, мы проанализируем
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значение коэффициента замещения обязательных пенсий, рассчитанного ОЭСР
с использованием единой методологии.
Исходя из представленных данных, можно отметить, что нет прямой
зависимости между коэффициентом замещения и сочетанием накопительной и
распределительной составляющих пенсионного страхования. Несмотря на то,
что Чили перешла на полностью накопительную систему, коэффициент
замещения обязательного страхования в этой стране выше, чем в Польше, где
сочетаются распределительный и накопительный компоненты. В свою очередь,
страны, внедряющие в основном распределительную систему пенсионного
страхования, также характеризуются различными уровнями коэффициентов
замещения.
Следовательно, можно предположить, что эффективность пенсионной
системы лишь в минимальной степени зависит от ее пенсионной структуры.
При этом для более детального обоснования необходимо учитывать уровень
заработной платы в стране, ее соотношение к прожиточному минимуму и
другие показатели, характеризующие уровень жизни населения.
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Аннотация: В данной статье рассматривается сущность социальной
политики и раскрываются ее основные элементы. Представлена роль
демографического аспекта в реализации социальной политики государства.
Посредством анализа структуры и программы действий выявлено влияние
демографического процесса на социальную политику государства. Проводится
сопоставление поставленных целей законодательства в данной сфере с
реальной статистикой.
Ключевые слова: социальная политика, демографическая политика,
численность населения, убыль населения, прирост населения, миграция.
THE ROLE OF DEMOGRAPHIC PROCESSES
IN THE FORMATION OF SOCIAL POLICY OF THE STATE
Kozyrenko Ekaterina Yurievna
Pivovarova Anastasia Mikhailovna
Abstract: This article examines the essence of social policy and reveals its
main elements. The role of the demographic aspect in the implementation of the
social policy of the state is presented. Through the analysis of the structure and the
action program, the influence of the demographic process on the social policy of the
state is revealed. The comparison of the set goals of legislation in this area with real
statistics is carried out.
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Социальная политика – это деятельность органов власти и управления
Российской Федерации, которая направлена на развитие социальной сферы,
решение социальных вопросов, формирование условий для жизнедеятельности
населения, удовлетворение их интересов, социальных потребностей, гарантий и
прав, предоставление социальных услуг. Как отмечает Е.А. Лубашев, этот
процесс должен осуществляться во взаимодействии с общественными
институтами, бизнес-сообществом и населением и быть направлен на
обеспечение сбалансированного социального развития [1, с. 53].
Благодаря успешному осуществлению социальной политики реализуется
принцип социальной справедливости, тем самым происходит определенное
выравнивание положения граждан, формируются системы социальных
гарантий для различных слоев населения.
Социальная сфера, функционирующая как многогранная и динамичная
система, раскрывается в трех важнейших составляющих. Представляя собой
деление людей на общественные и социальные группы, рассматривая,
проявляющиеся в различном виде отношения между ними, определяется
первый элемент – социальная структура. Следующий – социальная
инфраструктура является совокупностью отраслей, обслуживающих человека и
способствующих непосредственному воспроизводству его жизни. И наконец,
третьим элементом ученые – социологи выделяют возможности доступа к
ценностям, благам и услугам; гарантий и прав личностей, условия труда
человека, быта, досуга, здоровья; возможности определения профессий и места
жительства, участия в управлении, социального и профессионального
продвижения и перемещения.
Ориентацию
социальной
политики
государства
возможно
конкретизировать как учет и эффективную реализацию основных направлений
социальной работы, социальной зашиты людей, так и в виде социального
обеспечения, социального страхования, социальной помощи, социальной
опеки, социального контроля и т.д. При этом формируются определенные
направленности на социальные объекты, нуждающиеся в социальной защите:
пенсионеры, дети-сироты, беженцы, инвалиды, безработные и т. д. [2, с. 153].
Социальная сфера жизни общества делится на объективные и
субъективные составляющие, к первым относятся условия жизни, ко вторым потребности индивидов. Пределы этого воздействия имеют особые рамки,
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определяемые установлением таких отношений, при которых у людей не
воспроизводится чувство нуждаемости.
Социальные гарантии в свою очередь представляют возможное право
граждан распоряжаться ресурсами, находящимися в распоряжении государства.
В связи с этим государство при осуществлении социальной деятельности
решает проблему определения круга лиц, которые имеют право на часть дохода
государства, тем самым на некоторые льготы. Социальная льгота — это
некоторые отношения в обществе, при которых индивид или группа людей
наделяется продуктом из общественных фондов в силу его или их
нуждаемости.
Важную роль в процессе разработки и реализации социальной политики
занимает демографический аспект. На этапах своего функционирования он
определяется
господствующими
идеологическими
концепциями,
особенностями сложившейся социальной системы, типом государственного
управления, уровнем экономического развития и ресурсными возможностями,
качеством жизни, культурными и религиозными нормами и традициями,
стадией демографического перехода, предысторией тенденций развития
демографических процессов.
В целом, демографическая политика — это целенаправленная
деятельность государственных органов и иных социальных институтов в сфере
регулирования воспроизводства населения, призванная сохранить или изменить
тенденции динамики его численности и структуры [3, c. 320].
Демографическая политика в экономически развитых странах проводится
преимущественно экономическими мерами и направлена на стимулирование
рождаемости. В арсенал экономических мер входят денежные дотации ежемесячные пособия семьям, имеющим детей, льготы одиноким родителям,
пропаганда повышения престижа материнства, оплачиваемые отпуска по уходу
за ребенком.
Демографическая политика имеет свою структуру, содержащую тесно
связанные друг с другом элементы. Исходная часть демографической политики
– концепция. Это система идей, взглядов, определяющая границы правового и
идеологического пространства, в рамках которого могут формироваться
программные документы. Учитывая специфику реформирования России, и
федеральная, и региональные концепции должны ориентироваться на
переходный период, и вместе с тем на последующее устойчивое социальноэкономическое развитие, что обусловлено инерционностью демографических
процессов и долгосрочностью достижения ожидаемых результатов.
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Вторую часть демографической политики составляют программы
действий или мер в области рождаемости и семьи, здоровья и смертности,
миграции и расселения населения. Эти меры либо оказывают влияние
непосредственно (расширение объема и улучшение качества медицинских
услуг, упрощение порядка предоставления гражданства мигрантам и др.), либо
опосредованно через поведение, когда меняются окружающие человека
условия и у него постепенно происходят изменения ценностных ориентаций,
установок и поведения в целом (таковы в основном меры по стимулированию
рождаемости) [4, c. 75].
Данные меры могут быть едиными, охватывая мероприятия по всем
компонентам демографического развития, и специальными, предназначенными
для реализации особых задач. Условно их так же можно поделить на несколько
групп.
Первая группа определяется нормативно-правовыми актами, к которым
относятся установление минимального возраста вступления в брак,
ответственность родителей за содержание детей, право на производство аборта,
законы, регулирующие пребывание и занятость иностранных граждан.
Вторая группа составляет меры экономического характера, например при
разработке мер, требующих финансовых расходов.
Третью группу составляют информационно-пропагандистские меры,
осуществление которых должно опережать введение не только экономических,
но и нормативно-правовых мер. Задача этой группы – подготовить
общественное мнение в направлении проведения той демографической
политики, которая актуальна национальным интересам страны.
Четвертая группа представляет мероприятия организационного характера.
Сюда относится формирование специальных структур, занимающихся
демографической
проблематикой,
содействие
организации
и
функционированию
общественных
объединений,
оказывающих
консультативную и иную помощь семьям.
Она призвана воздействовать на формирование желательного
для общества
режима
воспроизводства населения,
сохранения
или изменения тенденций в области динамики численности и структуры
населения, темпов их изменений, динамики рождаемости, смертности,
семейного состава, расселения, внутренней и внешней миграции, качественных
характеристик населения.
Для решения вопроса реализации демографической политики был
разработан Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 г. № 1351
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Об утверждении Концепции демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года [5]. В Концепции определяются цели,
принципы и основные направления политики Российской Федерации в области
народонаселения до 2025 года с учетом опыта зарубежных стран и
международных правовых норм.
К целям демографической политики до 2025 года относится стабилизация
численности населения к 2010 году на уровне 142 млн. человек, к 2025 году до
145 млн. человек, далее немаловажной целью является повышение качества
жизни и продолжительности жизни к 2015 году до 70 лет, к 2025 году до 75 лет.
В 2010 году Федеральной службой государственной статистики были
подведены итоги переписи населения. Согласно данным, всего учтено
142 905,2 тысячи человек, постоянно проживающих в России, следовательно,
цель демографической политики на 2010 год была достигнута. Но по
сравнению с переписью 2002 года население России сократилось на
2,2 миллиона человек или на 1,6 процента. По данным переписи населения в
2022 году, численность населения составила 145 478 097 постоянных жителей,
что также соответствует указанным целям на 2025 год уже на данном этапе.
Что касается продолжительности жизни населения Министерством
здравоохранения была зафиксирован средняя продолжительность жизни —
71,4 года (для мужчин — 65,9 лет, для женщин — 76,7 лет). В 2022 году
средняя продолжительности официально увеличилась до 73,6 лет.
Также еще одной целью демографической политики является
обеспечение миграционного прироста на уровне более 300 тыс. человек
ежегодно. По данным оперативного учета миграционный прирост увеличился в
4 раза в 2021 году и составляет 430 тысяч человек. Стоит сказать, что такой
подход в современном мире считается менее распространенным и используется
в странах Нового Света. Такой метод является одним из вариантов решения
демографической проблемы, путем привлечения мигрантов из разных стран,
чтобы компенсировать естественную убыль населения. По предварительным
подсчетам к 2035 году миграционный прирост будет достигать до
460 тысяч человек. Мы считаем, что такой метод довольно опасен, поскольку,
восполняя убыль населения таким образом, есть вероятность постепенно
утратить национальную идентичность.
Исходя из этих данным, можно сказать, что минимальная планка на
2025 год в области численности населения уже достигнута на данный момент
времени, а цель по увеличению продолжительности жизни находится на этапе
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достижения. Миграционный прирост уже перешел границу, ранее указанную в
Концепции, что не совсем имеет однозначные результаты.
Важно отметить, что добиться целей демографической политики зависит
от многих факторов, а именно стабильного роста экономического потенциала
страны, роста благосостояния населения, уменьшение дифференциации по
доходам среди населения, создание развитой инфраструктуры, доступного
жилья и уменьшение уровня безработицы.
На наш взгляд ключевая цель национального развития, определенная
Президентом Российской Федерации в Указе о национальных целях развития
России до 2030 года от 21.07.2020, ориентирована на обеспечение устойчивого
естественного роста численности населения Российской Федерации [6].
Естественный прирост образуется в результате положительной разницей
между абсолютными показателями, показывающие число родившихся и
умерших. Достижение высокого естественного прироста взаимозависимы и от
других целей национального развития – повышения ожидаемой
продолжительности жизни и достижения целевого показателя суммарного
коэффициента рождаемости. Министерство здравоохранения сообщило, что в
2014–2015 годах в стране родилось самое большое число детей, естественный
прирост составил 33,7 тысяч человек.

Рис. 1. Рождаемость в России
В 2016 году рождаемость упала, а естественный прирост сменился на
естественную убыль населения. В 2017 году число умерших превысило число
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новорожденных на 136 тыс. человек, в 2018 цифра достигла 224 тыс. человек.
Заметна тенденция на следующие года, а именно дальнейшее снижение
рождаемости.
Таким образом, демографическую политику нужно рассматривать как
часть социально-экономической политики общества в целом. Именно
социально-экономические процессы через ряд опосредствующих механизмов
формируют различную интенсивность развития населения, темпы и пропорции
его изменения [7, c. 211]. Демографическая политика является органичной
частью социальной политики, специфической по своим целям и методам их
достижения, но обязательно согласующейся с другими сферами, такими как
регулирование условий занятости, труда, уровня жизни и социального
обеспечения населения, образования, здравоохранения.
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Аннотация: в статье раскрываются вопросы о том, как можно
усовершенствовать законодательство об ответственности за фальсификацию
доказательств. Также выделяются три компонента эффективности нормы
уголовного закона, а именно: криминологическая и политическая
обоснованность нормы, качество ее формулировки, а также пригодность нормы
к право применению. Автор указывает на недостатки, которые может
содержать норма статьи, а также пути решения данной проблемы.
Ключевые слова: совершенствование, ответственность, недостатки,
уголовное законодательство.
LEGAL REGULATION OF CRIMINAL LIABILITY
FOR FALSIFICATION OF EVIDENCE
Malutin Aleksandr Danilovich
Abstract: the article reveals questions about how to improve the legislation on
liability for falsification of evidence. There are also three components of the
effectiveness of the criminal law norm, namely: the criminological and political
validity of the norm, the quality of its formulation, as well as the suitability of the
norm for legal application. The author points out the shortcomings that the norm of
the article may contain, as well as ways to solve this problem.
Keywords: improvement, responsibility, shortcomings, criminal legislation.
Систематическое обеспечение качества норм УК РФ, своевременная
реакция на состояние и тенденции преступности, образуют одно из
приоритетных направлений внутренней политики России.
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На данное обстоятельство обращают внимание ряд ученых,
указывающих, что приоритетным средством уголовной политики является
совершенствование уголовного законодательства. Реформа ч. 2, 3 ст. 303 УК
РФ в настоящий момент имеет множество предпосылок и назревала
продолжительный период времени. При этом целостной концепции такой
реформы выработано и предложено не было. Р.Б. Осокин в диссертационном
исследовании выделил три компонента эффективности нормы уголовного
закона: криминологическая и политическая обоснованность нормы, качество ее
формулировки, а также пригодность нормы к правоприменению [1].
Соглашаясь с приведенными выводами Р.Б. Осокина и учитывая, что они
выражают фундаментальные критерии качества предписаний источников
уголовного права, представляется возможным использовать эти компоненты
для локализации наиболее важных направлений развития диспозиций и
санкций ч. 2, 3 ст. 303 УК РФ. В действующей редакции санкций ч. 2, 3 ст. 303
УК РФ можно выявить некоторые особенности, представляющиеся
концептуально
необоснованными
и
потенциально
влекущими
правоприменительную проблематику.
Прежде всего, речь идет об отсутствии в рассматриваемых санкциях
минимального размера наиболее строгого наказания в виде лишения свободы.
Такой подход законодателя к криминализации фальсификации доказательств,
бесспорно, позволяет суду, в случае убеждения о невозможности исправления
осужденного без изоляции от общества, максимально индивидуализировать
назначаемое наказание в виде лишения свободы, что надлежит считать
достоинством юридической техники. Вместе с тем, с учетом общих
внутриполитических
тенденций
гуманизации
охранительного
законодательства, существование подобной санкции в судебной практике
может выразиться в назначении наказания, размер которого будет
несправедливым вследствие чрезмерной мягкости. Предупредить такую угрозу
достижения целей наказания возможно путем внесения в санкции
соответствующих изменений: установления законодателем нижнего предела
размера наказания в виде лишения свободы. Рассматривая другое выделенное
направление развития охранительных норм ч. 2, 3 ст. 303 УК РФ,
преследующее достижение качества формулировки соответствующих
предписаний, можно выделить несколько важных задач законотворчества,
производных от существующих проблем качества юридической техники.
Первым и одним из наиболее существенных недостатков в данной сфере
выступает дефинитивная неопределенность диспозиции ч. 2 ст. 303 УК РФ,
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влекущая неясность объективной стороны общего и квалифицированного
составов преступления, в связи с чем особенно важным направлением развития
законодательства надлежит считать изменение простой диспозиции ст. 303 УК
РФ на описательную. Дополнение ст. 303 УК РФ дефиницией «фальсификация»
представляется приоритетным направлением развития данной охранительной
нормы.
Особенности техники криминализации фальсификации доказательств
предполагают закрепление соответствующего понятия в диспозиции ч. 1 ст. 303
УК РФ. Вместе с тем, цели описанного направления развития рассматриваемой
нормы могут быть достигнуты и без таких изменений, путем дополнения ст.
303 УК РФ примечанием, содержащим соответствующую дефиницию.
Следующее направление развития ст. 303 УК РФ видится в уточнении
формулировки ч. 2 ст. 303 УК РФ, с целью конкретизации статусов
специального субъекта. Диспозиция ч. 2 ст. 303 УК РФ, содержащая
исчерпывающий перечень лиц, подлежащих уголовному преследованию за
фальсификацию доказательств по уголовным делам, логично взаимосвязана с
нормами УПК РФ, регламентирующими статус участников соответствующих
правоотношений.
При этом нормы УК РФ не в полной мере коррелируют с
соответствующими положениями УПК РФ, так как адресуют запрет далеко не
полному кругу участников уголовно-процессуальных отношений, наделенных
нормами УПК РФ определенными правами и обязанностями для достижения
публичных и законных частных интересов (например, частному обвинителю, а
также лицам, в порядке ч. 3 ст. 40 УПК РФ, возбуждающим уголовные дела и
выполняющим неотложные следственные действия) [2].
Развитие уголовного законодательства в направлении ликвидации
описанного дефекта диспозиции ч. 2 ст. 303 УК РФ возможно в двух формах.
Во-первых, рациональной предстает общая адресация запрета участникам
предварительного расследования со стороны защиты и со стороны обвинения.
Во-вторых, возможна казуальная форма, предполагающая перечисление в
диспозиции ч. 2 ст. 303 УК РФ исчерпывающего объема специальных статусов
лиц-адресатов запрета. К недостаткам такого подхода можно отнести
необходимость внесения в ч. 2 ст. 303 УК РФ соответствующих изменений
всякий раз, когда предусмотренный УПК РФ круг специальных субъектов
будет изменяться [3, c. 102]. Последнее из выделенных магистральных
направлений развития Особенной части УК РФ, связанное с достижением
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пригодности положений ч. 2, 3 ст. 303 УК РФ к правоприменительной
практике, может расцениваться как комплексное.
Во-первых, должная криминологическая и политическая обоснованность
охранительной нормы Особенной части УК РФ, как и качество формулировки
диспозиции и санкции правовой нормы, закономерно предстают важнейшими
условиями выполнения такой нормой охранительной и карательной функций в
процессе ее реализации.
Во-вторых, особенное место в данном механизме, безусловно, занимают
компетентные правоохранительные органы. От качества деятельности и
профессионализма
кадрового
состава
органов,
осуществляющих
предварительное расследование, прокурорский надзор и правосудие зависят
законность и обоснованность уголовного преследования, правильность
реализации ч. 2, 3 ст. 303 УК РФ. Соответствующая деятельность, помимо норм
УПК РФ, регламентируется множеством иных, в том числе подзаконных и
ведомственных нормативных правовых актов. В правоохранительных органах в
частности в системе МВД следователь, дознаватель, как правило, работает
совместно с оперативниками, цель у них одна, это раскрытие преступлений,
расследование и направление в суд для улучшения статистики и показателя
территориального органа МВД, либо цель получить выгоду, взятку и т.д.
Поэтому на практике в процессе расследования уголовного дела если
будет фальсификация доказательств, то скорее всего она будет совершенна
группой лиц и в комплексе, результаты ОРД плюс процессуальные документы
следователя. Получается, что в ст. 303 УК РФ вообще нет пункта «группой лиц
по предварительному сговору». Можно было бы добавить в фабулу части 2
фальсификацию материалов ОРД, тем самым сравнять наказание от и до
лишения свободы.
Но материалы ОРД не всегда могут фальсифицировать в стадии
расследования уголовного дела, их могут фальсифицировать ранее и передать
следователю который на основании этих материалов возбудит уголовное дело и
привлечет к ответственности невиновное лицо. Полагаем целесообразным часть
2 ст. 303 УК РФ сравнять с частью 4 по санкциям лишения свободы от двух до
пяти лет; добавить пункт «группой лиц по предварительному сговору» и
увеличить срок лишения свободы до 7 лет с учетом этого пункта [4, c. 12].
В свете изложенного, достижение пригодности анализируемых
охранительных предписаний к правоприменению выступает задачей,
выходящей за рамки внесения изменений и дополнений в Особенную часть УК
РФ. Таким образом, для целей проводимого исследования, потенциальная
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пригодность ч. 2, 3 ст. 303 УК РФ к реализации видится результатом
достижения качества формулировки и криминологической обоснованности
соответствующих норм, вследствие законотворческой деятельности по
обозначенным в настоящей работе направлениям. К сказанному добавим, что в
июле 2020 года на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации и
Верховном суде Российской Федерации стоял вопрос: признать или не признать
фальсификацию доказательств особо тяжким преступлением. В итоге
законопроект № 990766-7 «О внесении изменений в статью 303 Уголовного
кодекса Российской Федерации в части усиления ответственности за
фальсификацию
доказательств
и
результатов
оперативно-розыскной
деятельности» был отклонен.
Ключевой аргумент против его принятия звучал так: фальсификация
доказательств не должна ставиться в один ряд с убийствами или
государственной изменой. Не отрицая данного утверждения, все же хотелось
бы заметить, что, к сожалению, практика подделки показаний фигурантов
уголовных дел, а также сомнительные заключения экспертов и вымышленные
свидетели получили весьма широкое распространение на практике. Думается,
что это требует соответствующей реакции судебной системы на подобные
факты, а также диктует необходимость ужесточения санкций статьи 303
УК РФ.
Подводя итог рассмотренным положениям, следует отметить, что в
изменившихся реалиях, характеризующихся как возросшей интенсивностью
криминализации деяний и появления ряда качественно новых для уголовного
закона России составов преступлений, так и усложнением средств доказывания,
а также способов воздействия на доказательства в целях искажения сведений о
юридически значимых обстоятельствах, анализируемые нормы уже не в полной
мере выполняют охранительную функцию, а общая широта полномочий
правоохранительных органов по трактовке объективной стороны состава
данного преступления предстает самостоятельной проблемой, образующей
коррупциогенность правовой нормы. При этом своевременная реакция
законодателя на естественное устаревание правовой нормы и ряда ее
предписаний – важная задача, достижение которой связано с обеспечением
надлежащего качества охраны и защиты прав и свобод субъектов права,
соблюдения публичных и частных законных интересов в обеспечении
нормального существования и развития общественных отношений в области
доказывания по уголовным делам.
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Моисеев Роман Игоревич
Ломакин Кирилл Владимирович
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Аннотация: в статье представлен обзор пособий и выплат, а также льгот,
скидок, национальных программ, направленных на поддержку семей с детьми.
Учитывая сложную экономическую ситуацию в стране, такие меры поддержки
представляются наиболее верными шагами в направлении развития социальной
политики государства. Рассматриваются такие меры поддержки, как
материнский капитал и семейная ипотека.
Ключевые слова: социальная поддержка, государство, население, семья,
дети, ипотека, пособие, выплаты, льготы.
STATE ASSISTANCE TO CITIZENS WITH CHILDREN
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Moiseev Roman Igorevich
Lomakin Kirill Vladimirovich
Abstract: the article provides an overview of benefits and payments, as well as
benefits, discounts, national programs aimed at supporting families with children.
Taking into account the difficult economic situation in the country, such support
measures seem to be the most correct steps towards the development of the social
policy of the state. Support measures such as maternity capital and family mortgages
are being considered.
Keywords: social support, state, population, family, children, mortgage,
benefits, payments, benefits.
В условиях нестабильной национальной экономики и геополитической
неопределенности население страны наиболее остро реагирует на изменения
политического характера. Вместе с тем мы должны признать, что влияние
экономики и политики, так или иначе, затрагивает социальный аспект
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взаимодействия государства и населения. В сложные времена, когда население
нуждается в поддержке, первостепенной задачей государства является
обеспечение населения финансовой и социальной помощью.
Ключевым документом, регламентирующим государственная помощь
гражданам, имеющих детей, является Федеральный закон «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей». Настоящий Федеральный закон
устанавливает единую систему государственных пособий гражданам, имеющим
детей, в связи с их рождением и воспитанием, которая обеспечивает
гарантированную государством материальную поддержку материнства,
отцовства и детства. [1]
Социальная поддержка семей с детьми предусматривает несколько
направлений помощи:
1)
Содействие молодым семьям в приобретении или строительстве
жилья.
2)
Улучшение жилищных условий семей с тремя и более детьми, в том
числе предоставление таким семьям земельных участков под индивидуальное
жилищное строительство.
3)
Денежные выплаты нуждающимся в поддержке семьям в связи с
рождением третьего ребёнка или последующих детей.
4)
Иные меры социальной поддержки многодетных семей.
5) Социальная помощь малообеспеченным семьям.
Оформление пособий и выплат является на данный момент
достаточно простым и доступным процессом благодаря цифровизации рынка
государственных услуг и появлению портала Госуслуги. Основываясь на
актуальных данных, мы можем получить наиболее полноценную информацию
о мерах государственной поддержки семей с детьми.
Пособия и выплаты для семей с детьми представлены в общем виде, как
пособия единовременные и ежемесячные. К единовременным относятся
следующие:
1)
Единовременное пособие при рождении ребёнка;
2)
Единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в
семью.
К числу ежемесячных относятся:
1)
Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком по достижении им
1,5 лет.
2)
Ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком в возрасте от 1,5 до
3 лет;
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3)
Ежемесячные выплаты на ребёнка от 3 до 7 лет;
4)
Ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет;
5)
Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву.
Важный момент, на которое направлено всеобщее внимание,– это
своевременность и полноценность оказания услуг. Об этом говорил
непосредственно сам М. Мишустин, указывая на важность этих факторов для
всех нуждающихся семей.
Помимо пособий государство оказывает и другие меры поддержки семей.
Материнский (семейный) капитал – это мера государственной поддержки
российских семей, в которых с 2007 года родился или был усыновлен второй
ребенок (а также третий, четвертый и любой следующий ребенок, если до этого
право на материнский капитал не возникало или не оформлялось). Основной
закон, который регулирует выдачу и использование материнского (семейного)
капитала (МСК), — это Федеральный закон «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от 29.12.2006.
По информации Пенсионного фонда РФ, размер материнского капитала
существенно увеличился в объеме за последние годы. Так, для семей с одним
ребенком, рожденным или усыновленным с 2020 года, размер выплат
составляет 524527 руб. 90 коп. и еще 168616 руб. 20 коп. с появлением второго
ребенка; а для семей, в которых с 2020 года появился уже второй ребенок, а
также третий и любой следующий ребенок, выплата составит
693144 руб. 10 коп. [5]
На современном этапе материнский капитал – самая крупная в денежном
выражении мера социальной поддержки при рождении детей. В отличие от
детских пособий, которые, как правило, выплачиваются ежемесячно,
материнский капитал выдаётся единожды, а потратить его можно как частично,
так и сразу в полном объёме.
Существенное отличие материнского капитала в его строго
регламентации реализации средств. Законные варианты получения наличных
денег из средств материнского капитала: например, ежемесячные выплаты на
второго ребёнка, но это строго регламентировано законом. В основном
Пенсионный фонд переводит средства капитала безналичным путём напрямую
в банк, образовательное учреждение или продавцу квартиры, минуя держателя
сертификата.
Еще одной мерой государственной поддержки является программа
«Семейная ипотека». Семьи, в которых с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г.
99
МЦНП «Новая наука»

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ГОДА 2022

родился первый ребёнок или последующие дети, могут взять кредит на покупку
жилья по ставке до 6%. Родители усыновленных (удочеренных) детей также
могут принять участие в программе. В рамках этой программы можно
приобрести готовую или строящуюся квартиру, или же готовый жилой дом с
земельным участком у застройщика. Допускается приобретение готового
жилого помещения на вторичном рынке жилья, расположенного в сельском
поселении на территории Дальневосточного федерального округа.
Важно отметить, что использование материнского капитала возможно, в
том числе на уплату первоначального взноса при получении кредита по
программе «Семейная ипотека». [6]
Федерального закона от 28.11.2015 № 348-ФЗ регламентирует
дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми. [8]
Среди таких меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных
условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного
обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным
законом.
Родители ребенка с инвалидностью могут получить от государства
льготы в трудовой, пенсионной и налоговой сфере.
К таким относятся:
1)
ежемесячная компенсационная выплата в размере 10 000 рублей;
2)
скидки на коммунальные услуги в размере 50% на оплату воды,
электричества, содержания общего имущества, на плату за квартиру,
снимаемую по договору социального найма. Также положена компенсация по
уплате взносов на капитальный ремонт до 50%;
3)
увеличенный стандартный НДФЛ-вычет на ребенка от 13 400 до
26 800 руб;
4)
оплачиваемый отпуск в удобное время;
5)
четыре дополнительных выходных в месяц;
6)
право работать неполное рабочее время;
7)
право отказаться от командировок и работы в выходные.
Более того, согласно официальным документам мать-одиночка или
единственный родитель-кормилец ребенка с инвалидностью не могут быть
уволены по сокращению. Если родитель не работает, а ухаживает за ребенком с
инвалидностью, то этот срок включается в страховой стаж для назначения
пенсии. Этот ряд мер социальной поддержки направлен на развитие
инклюзивной политики в обществе нашей страны. [8]
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Важно упомянуть про молодых родителей, которым также
предусмотрены льготы и пособия. Здесь важно сказать в первую очередь о
выплатах при постановке на учет в женской консультации и пособия по
беременности и родам (декретные выплаты). Также отметим два вида пособия:
1)
Единовременное пособие при рождении ребенка – 18 886,32 руб. (с
1 февраля 2021 года);
2)
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет
выплачивается в размере 40 % среднего заработка застрахованного лица, но не
ниже установленного законодательством минимального размера этого пособия.
Согласно самым последним новостям государство РФ активно занимается
вопросами социальной поддержки семей с детьми. По распоряжению от 9 июня
2022 года, на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий или
последующий ребёнок, будет дополнительно направлено 1,4 млрд рублей. [2]
Согласно Постановлению от 28 апреля 2022 года, правительство расширило
доступ к социальной поддержке для семей с детьми. Изменения касаются
ежемесячных пособий на детей от 3 до 8 лет, а также ежемесячного пособия в
связи с рождением или усыновлением первого и второго ребёнка. Расширение
доступа заключается в том, что доход члена семьи, уволенного после 1 марта
2022 года и признанного безработным, не будет учитываться при расчёте
нуждаемости для получения выплат на детей. [3] Ключевым изменением в
направлении социальной поддержки стала индексация федеральных
социальных пособий. Коэффициент индексации составил 1,084. Таким образом,
с 1 февраля размер ряда социальных выплат, пособий и компенсаций
увеличился на 8,4%. [4]
Таким образом, в РФ семьи с детьми получают поддержку от государства
в форме пособий, выплат, материнского капитала, льгот и скидок, а также в
форме программы льготного ипотечного кредитования. Учитывая непростую
обстановку на внешних границах, социальная поддержка государства
направлена на сохранение человеческого капитала и поддержание семей.
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Аннотация: в Российской Федерации отношения в обществе
регулируются различными отраслями права. Социальные права граждан
Российской Федерации для государства являются значимыми и важными,
требующие особого внимания, а совершенствование системы социального
обеспечения представляется важной задачей государства. В статье
раскрывается определение права социального обеспечения и некоторые
проблемные аспекты права социального обеспечения.
Ключевые слова: право на социальное обеспечения, проблемы
законодательства о социальном обеспечении, проблемы социального
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PROBLEMS OF SOCIAL SECURITY
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Avetisyan Rafael Gevorkovich
Month Dmitry Olegovich
Abstract: In the Russian Federation, relations in society are regulated by
various branches of law. The social rights of citizens of the Russian Federation are
significant and important for the state, requiring special attention, and improving the
social security system is an important task of the state. The article reveals the
definition of social security law and some problematic aspects of social security law.
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Положения Конституции Российской Федерации определяют наше
государство как социальное, политика которого имеет соответствующее
направление, цель которого является обеспечение достойной жизни каждого
человека [1]. Социальное государство выступает гарантом и защитником
интересов, прав и свобод населения государства и право на социальное
обеспечение занимает важную роль в системе социальных прав человека.
Таким образом, актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью
изучения проблем права на социальное обеспечение и анализом направления
для совершенствования права социального обеспечения.
Право социального обеспечения Ж.К. Раджабова определяет, как
«отрасль российского права, совокупность правовых норм, регулирующих
правовое, экономическое и иное обеспечение граждан, которые нуждаются в
социальной защите, т.е. нетрудоспособным и трудоспособным гражданам,
оказавшимся в определенной жизненной ситуации» [2, с. 4].
Ю.С. Черепанцева определила, что «социальное обеспечение – это сфера
пересечения жизненно важных интересов граждан, касающихся отношений
собственности, правовых приемов и средств их регулирования, социальной
политики и социально-экономических прав человека. Это сфера отражения
таких общечеловеческих ценностей, как равенство, социальная справедливость,
гуманизм и моральные принципы цивилизованного общества» [3, с. 161].
Раскрывая такую общечеловеческую ценность как равенство, необходимо
отметить, что развитие общества в Российской Федерации привело к
определенным качественным сдвигам и многообразной социальной структуры.
При этом отсутствует механизм гармонизации интересов членов общества
различные по качеству жизни и уровню.
Раскрывая такую общечеловеческую ценность как социальная
справедливость, необходимо отметить, что экономическая природа
социального обеспечения представляет отношения по перераспределению
созданного государством материального богатства в пользу граждан, которые
нуждаются в социальной защите. При этом следует отметить, что государство
не может удовлетворить в полном объеме потребности граждан, которые
нуждаются в социальной защите.
Раскрывая такие общечеловеческие ценности как гуманизм и моральные
принципы цивилизованного общества, необходимо отметить, что право
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социального обеспечения построено на принципе гуманизма, так как все
положения данного права реализуются с целью повышения благосостояния и
качества жизни каждого гражданина государства, обеспечения каждому
гражданину достойного существования. При этом следует отметить, что
законодательство, которое регулирует сферу социального обеспечения
представляется сложным и непрозрачным, которое построено по типам
пособий вместо зависимости от социальных рисков и оснований выплат.
Эффективная реализация социальных прав граждан зависит от
финансовой
обеспеченности
государства
и
материальных
выплат
нуждающимся гражданам. При этом действующие нормативные и правовые
акты,
обеспечивающие
социальные
гарантии
гражданам,
носят
рекомендательный характер.
С целью совершенствования социальной политики в Российской
Федерации в целом и решения проблем социального обеспечения в Российской
Федерации можно выделить следующие направления:
1. Необходимо расширить в рамках Конституции Российской Федерации
перечень конституционных прав граждан. Дать определение понятию
«достойная жизнь» «благосостояние», которые являются целью реализации
социальной политики и достижения права социального обеспечения.
2. Необходимо в Федеральных законах, реализация которых направлена
на выплату социальных выплат, закреплять зависимость между величиной
прожиточного минимума и социальных выплат.
В нормативных и правовых актах, закрепляющие право на социальное
обеспечение, определить ответственность государства за создание условий,
определяющие достойную жизнь граждан и гарантии минимального размера
социальных выплат (в том числе пенсий).
3. На федеральном уровне рекомендуется разработать Кодекс
социального обеспечения Российской Федерации, где будут:
- раскрыты положения Конституции Российской Федерации,
определяющие социальную защиту граждан Российской Федерации (в
особенности детей, пожилых людей, инвалидов);
- четко определены положения о праве на социальное обеспечение,
стабилизированы нормативные правовые акты о социальном обеспечении и
упорядочен нормотворческий процесс права социального обеспечения
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посредством закрепления унифицированных нормативных положений о
формах и видах социально-обеспечительных предоставлений, основаниях и
условиях их назначения;
- даны приоритеты развития социальной политики Российской Федерации
и социального обеспечения в Российской Федерации для ориентации четких
направлений региональных властей проведения мероприятий с целью
совершенствования социальной политики в Российской Федерации в целом и
решения проблем социального обеспечения в Российской Федерации;
- определены приоритетные направлений государственной социальной
политики государства в сфере социального обеспечения, раскрыты все
возможные основополагающие конституционные принципы, определяющие
повышения благосостояния и качества жизни каждого гражданина государства
и обеспечивающие каждому гражданину достойного существования;
- четко разграничены полномочия федеральных, региональных и местных
органов власти.
4. На уровне региональных и местных органов власти рекомендуется
применять индивидуальный подход к каждому слою населения нуждающихся в
социальной и материальной помощи с целью социального обеспечения
нуждающихся граждан и повышения качества социального обслуживания.
Направления индивидуализации
социального обслуживания могут быть
следующие:
– создать систему индивидуальной нуждаемости в услугах и
материальной помощи;
– привлечь волонтеров, общественные организации и другие институты
гражданского общества в систему социального обеспечения;
– увеличить список возможных предоставляемых услуг для социально
незащищенных лиц и их родственников.
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ИННОВАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ КОРПОРАЦИЯХ
Нургазина Гульмира Есимбаевна
к.э.н., доцент, доцент кафедры ЦЭиП
ФГБОУ ВО «Российская государственная академия
интеллектуальной собственности»
Аннотация: Данное исследование посвящено изучению особенностей
инновационной деятельности зарубежных корпораций в ситуации пандемии
COVID-19.
Определены
основные
мировые
страны
по
уровню
конкурентоспособности и ТОП-10 зарубежных корпораций. На основании
изученного материала были выявлены основные проблемы, способствующие
отрицательной динамикой в инновациях корпораций.
Ключевые слова: инновации, зарубежные корпорации, инвестиции,
пандемия, экономика, кризис, конкурентоспособность.
IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE PRACTICES
IN FOREIGN CORPORATIONS DURING COVID PANDEMIC
Nurgazina Gulmira Yesimbayevna
Abstract: This research was focused on specific particularities of innovative
practices of foreign corporations during COVID pandemic. The most succesful and
competitive countries as well as top-10 key foreign corporations were identified.
The main problems, which might cause setbacks of implementation of innovations
were difened based on the examined material.
Key words: innovations, foreign corporations, investments, pandemic,
economy, crisis, competitiveness.
В ситуации, сложившейся на сегодняшний день, инвестиции в
инновационные проекты показали стабильную устойчивость. Нередко
показатели достигали рекордных значений. Кроме того, разные сектора и
субъекты проявляли себя по-разному.
До пандемии COVID-19 инвестиции, вкладываемые в инновационные
проекты, достигли своего максимального значения. Тогда как темпы роста
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проводимых исследований и разработок (НИОКР) по состоянию на 2019 год
находились на уровне 8,8%, что само по себе является беспрецедентым.
В самом начале пандемии всех исследователей волновал главный вопрос
о влиянии случившегося на инновационную деятельность. Исходя из опыта
предыдущих вспышек пандемий, неизбежно должно произойти уменьшения
вложений в инновации.
В свою очередь, последовала обратная реакция. Несмотря на количество
заболевших и умерших человек, и как следствие, экономического потрясения
всего мира последовали огромные вложения в НИОКР, количество
международных патентных заявок, поданных через ВОИС, и венчурных сделок
значительно выросли в 2020 году по отношению к 2019 году. Так, согласно
данным доклада «Global Innovation Index 2021»:
- в 2020 г. число научных публикаций в мире возросло на 7,6%;
- в 2020 г. в экономиках с наибольшими расходами на НИОКР
продолжился рост государственных бюджетных ассигнований, а ведущие
глобальные компании по расходам на НИОКР, по которым есть данные,
увеличили общие расходы на НИОКР примерно на 10%; причем о таком
увеличении сообщили 60% наукоемких компаний;
- в 2020 г. число международных патентных заявок, поданных через
ВОИС, достигло нового исторического максимума. Рост на 3,5% произошел за
счет медицинских технологий, фармацевтики и биотехнологий;
- в 2020 г. наблюдался рост венчурных сделок на 5,8%, что превысило
средние годовые темпы роста за последние 10 лет. Высокие темпы роста в
Азиатско-Тихоокеанском регионе компенсировали снижение в Северной
Америке и Европе. В Африке и регионе Латинской Америки и Карибского
бассейна темпы роста также выражались двузначными цифрами. Данные
первого квартала позволяют предположить, что в 2021 г. венчурная активность
будет еще более динамичной.
Фирмы, чьи инновации лежали в основе мер по сдерживанию пандемии и
ее последствий (в частности, в таких областях, как программное обеспечение и
услуги в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ),
аппаратное обеспечение ИКТ и электрооборудование и фармацевтика и
биотехнологии) увеличили свои инвестиции в инновации. Фирмы из секторов,
сильно пострадавших от мер по сдерживанию пандемии, таких как транспорт и
путешествия, сократили свои расходы на инновации. Однако, несмотря на такое
снижение, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что инвестиции в
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инновации в целом оказались устойчивыми в условиях пандемии, и особенно с
учетом глубины экономического спада» [5].
Следует понимать, что в условиях пандемии COVID-19 мировая
экономика является наиболее уязвима, и требует определенных
инвестиционных вложений. Так, Институт управленческого развития (IMD)
составил свой рейтинг конкурентоспособности стран. Данный рейтинг
наглядно демонстрирует, в каких именно странах высокий уровень
господдержки и наиболее лучшие условия для ведения бизнеса.
«Мировой рейтинг конкурентоспособности основан на 334 критериях
конкурентоспособности, выбранных в результате всестороннего исследования с
использованием экономической литературы, международных, национальных и
региональных источников, а также отзывов деловых кругов, государственных
учреждений и ученых. Критерии регулярно пересматриваются и обновляются
по мере появления новой теории, исследований и данных, а также по мере
развития мировой экономики» [3].
В качестве основных показателей оценки конкурентоспособности
ведущих стран мира, были выбраны:
- состояние экономической деятельности в сфере инноваций;
- уровень цифровых технологий в исследуемой стране;
- социальная политика, проводимая правительством и ее эффективность;
- возможности и социальная сплоченность.
Все показатели имеют равный вес. Итоговая оценка составляет общую
сумму всех полученных баллов.
Страны, которые входят в Топ-10, являются лучшими в сфере
инновационной деятельности. Основную часть вложений инвесторов
составляют инвестиции, вложенные в цифровые компании. Отметим, что
правительство представленных стран создают довольно благоприятные условия
для ведения бизнеса. К примеру, законодательство Швейцарии является
достаточно простым и понятным.
Благодаря грамотной налогово-бюджетной политики правительства
исследуемых стран, они смогли довольно успешно справиться с кризисом,
вызванным пандемией COVID-19. Так, на примере, той же Швейцарии
отметим, что она в данном рейтинги конкурентоспособности, заняла первое
место впервые за 33 года.
Данные показатели наглядным образом отображены в нижеприведенной
таблице (таблица 1) [3].
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Таблица 1
ТОП-10 стран по уровню конкурентоспособности
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Страна
Швейцария
Швеция
Дания
Нидерланды
Сингапур
Норвегия
САР Гонконг
Тайвань, Китай
ОАЭ
Соединенные Штаты Америки

2020 г.

2021 г.

3
6
2
4
1
7
5
11
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Изменения
рейтинга
+2
+4
-1
-4
+1
-2
+3
-

↑
↑
↓
↓
↑
↓
↑
-

Данные, приведенные в таблице 1, говорят о том, что «Европа
демонстрирует
региональную
мощь
в
мировом
рейтинге
конкурентоспособности, в то время как Сингапур опускается.
Инновации, цифровизация, социальные пособия и социальная
сплоченность являются ключевыми факторами экономических показателей в
рейтинге 2021 года, который возглавляют Швейцария (1-е место), Швеция
(2-е место), Дания (3-е место), Нидерланды (4-е место) и Сингапур (5-е место).
По мнению экспертов Всемирного центра конкурентоспособности, для
наиболее эффективных экономик характерны разная степень инвестиций в
инновации, диверсификация экономической деятельности и поддерживающая
государственная политика» [3].
Данные, опубликованные журналом «Fast Company», рейтинг
50 инновационных компаний за 2021 год свидетельствуют о том, что
зарубежные корпорации в своей деятельности подошли творчески к
сложившейся ситуации с пандемией COVID-19, и к соответствующему всему
происходящему кризису.
Список Топ-10 инновационных зарубежных корпорации в 2021 году
представлен в таблице 2[6].
Таблица 2
Топ-10 инновационных зарубежных корпорации в 2021 году
№
п/п

Наименование
корпорации

1

Moderna

2

Pfizer (в партнерстве
с BioNTech)

Характеристика корпорации
Биотехнологическая компания, которая создала вакцину
против коронавируса. Эффективность составляет более
94%, легка в транспортировки. Вторая вакцина,
получившая разрешения FDA.
Фармакологическая компания, создавшая первой вакцину
против COVID-19, и получившая в рекордно короткие
сроки разрешения FDA.
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Продолжение Таблицы 2
3

Shopify

4

SpaceX

5

SpringHill Company

6
7

Epic Games
Netflix

8

Tock

9

Microsoft

10

Graphika

Сервис для запуска интернет-магазинов. И их перехода из
оффлайна в онлайн.
Космическая компания, которая в прошлом году успешно
запустила корабль «Crew Dragon».
Маркетинговая и развлекательная компания. Производит
фильмы и сериалы.
Разработчик мобильных игр, прямой конкурент с Apple.
Зарубежная компания в сфере стриминга.
Сервис для организации доставки и самовывоза
ресторанами.
Одна из крупнейших в мире в сфере софта и техники. В
прошлом году показала заботу об экологии и систему
реагирования на стихийные бедствия.
Аналитическая компания.

Согласно полученным исследованиям, можно говорить о том, что
международные корпорации потратили последние 12 месяцев на решения, как
практических проблем, так и проблем с фундаментальным характером.
В рамках предметного раскрытия исследовательской проблематики
данной работы, считаем необходимым осуществить сравнительную
характеристику доли топ-12 зарубежных корпораций по объёмам инвестиций в
инновации в совокупном объеме и топ-12 стран по объёмам инвестиций в
инновации, с целью выявления зависимости развития мировой инновационной
системы от инновационной деятельности зарубежных корпораций.
Более подробно топ-12 стран по объёмам инвестиций в инновации и топ12 зарубежных корпораций по объёмам инвестиций в инновации в 2019 году
представлены на рисунке 1[4].

Рис. 1. Топ-12 стран по объёмам инвестиций в инновации и топ-12
зарубежных корпораций по объёмам инвестиций в инновации в 2019 году,
млрд. долл. США
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Данные диаграммы, приведенной выше, свидетельствуют о том, что доля
топ-12 зарубежных корпораций по объёмам инвестиций в инновации в
совокупном объеме топ-12 стран по объёмам инвестиций в инновации по
итогам 2019 года составляла 8,7% или 157 млрд. долларов США против
1812,1 млрд. долларов США.
Данное соотношение свидетельствует о высокой степени зависимости
инновационного развития мировой экономики от инновационной деятельности
международных корпораций. Ко всему прочему прослеживается следующая
тенденция:
− для топ-3 доля составляет 4,2%;
− для топ-5 доля составляет 5,4%;
− для топ-7 доля составляет 7,8%.
Необходимо выделить основные проблемы, возникшие у зарубежных
корпораций в инновационной деятельности. Конечно, на данный момент
довольно сложно выстраивать стратегии, ведь реальный результат будет
зависеть от многих факторов, таких как возможности зарубежной страны,
рассматриваемый сектор, от проводимой политики и т.д.
Согласно докладу ЮНКТАД в качестве основных проблем можно
выделить:
«- демографические сдвиги - страны с низким доходом и доходом ниже
среднего обычно имеют растущее и молодое население, что приведет к
увеличению предложения рабочей силы и снижению заработной платы,
уменьшая стимулы к автоматизации;
- снижение технологических и инновационных возможностей - страны с
низким доходом располагают меньшими резервами квалифицированных
работников и в значительной степени зависят от сельского хозяйства, которое,
как правило, медленнее внедряет новые технологии;
- медленная диверсификация - развивающиеся страны обычно вводят
новшества, подражая промышленно развитым странам, диверсифицируя свою
экономику, а также осваивая и адаптируя новые технологии для местного
использования, но этот процесс идет медленнее всего в беднейших странах;
- слабые механизмы финансирования - Большинство развивающихся
стран увеличили свои расходы на НИОКР, но они все еще относительно низки.
Африканский союз, например, установил для них целевой показатель в 1%
ВВП, но в среднем доля стран Африки к югу от Сахары по-прежнему
составляет 38%. Частное финансирование внедрения технологий в
промышленность крайне мало;
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- права интеллектуальной собственности и передача технологий - строгая
защита интеллектуальной собственности ограничит использование передовых
технологий, которые могут быть полезны в таких областях, связанных с ЦРТ,
как сельское хозяйство, здравоохранение и энергетика» [1, с.32].
В заключение, хотелось бы сделать вывод о том, что инновационная
деятельность все больше привлекает внимания зарубежных корпораций,
поскольку именно они являются наиболее конкурентоспособными.
Исследования и разработки международного бизнеса стратегии инновационной
деятельности позволяют сформировать технологическую политику зарубежных
корпораций в соответствии с рыночной позицией и задачами развития.
Соответственно, технологическая политика определяется значительным
количеством факторов, а её реализация связана с взаимодействием участников,
которые имеют различные, порой противоположные интересы. Именно
поэтому для зарубежных корпораций важны управленческие технологии,
позволяющие сочетать глобальный подход с удовлетворением локальных
интересов, и именно этой цели служат альтернативные пути технологического
развития и модели выбора мест размещения, а также методы планирования и
финансирования международных НИОКР.
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The specificity of the hotel business is that this type of activity is, first of all,
the sale of services, the quality of the provision of which depends on the contractor,
and on the hotel staff. Analysis of the current state of the human resources of
enterprises in the hotel business sector shows that the problem of assessment, rational
and effective use of them becomes paramount.
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In the personnel management of hotel business enterprises, the subject and
object of management are distinguished. Thus, the subjects of personnel management
include state and municipal government bodies, public associations (primarily trade
unions), as well as the direct management of hotels that perform the corresponding
management functions. The object of management is personnel with appropriate
qualification, age and gender characteristics. It should be noted that according to the
sociological approach, the goal of the process of interaction between the subject and
the control object is to achieve not only economic, but also social efficiency of the
enterprise. In the scientific literature, considerable attention is paid to the issue of
efficiency, since this problem is one of the key in various areas of society, especially
in production and management.
Efficiency in the hospitality sector is determined on the basis of the system of
the number of visitors served, the sale of hotel services to foreign visitors, the volume
of services, and the costs of tourists made in a particular region or country. A separate
system of indicators characterizing the effectiveness of personnel has not yet been
developed. Since each hotel service has both economic and social significance, it is
necessary to develop and implement indicators of economic and social efficiency of
personnel.
Econ.Eff. staff =
Accounting for services sold to foreign visitors requires the opening of a
foreign currency account for foreign economic activity. Most hotels in modern
conditions operate on the basis of private property, and this creates the opportunity
for accounting and taxation according to a simplified scheme. These organizations
pay a single tax, which is determined on the basis of gross revenue from the sale of
services, a single land tax and a fixed tax on certain types of entrepreneurial activity.
Therefore, the numerator of this indicator includes the amount of tax revenues to the
budget. The higher it is, the greater the economic effect of a particular tourist product
for the organization. The larger the denominator of the indicator, the lower the
economic effect for the hotel, but the profitability of related industries and,
accordingly, the effectiveness of tourism for the region or destination will increase.
We propose to determine the social efficiency of personnel by the sum of
created social funds from the sale of individual services, i.e. this shows how much of
the income from the sale of a particular service, minus the costs of the organization,
is spent on social activities of the organization - employment, medical support for
118
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staff, staff insurance, material assistance to staff, subsequent employment and
assistance to low-income people, and other social problems of society. The numerator
of this indicator can be determined on the basis of the data of the account “Reserves
of forthcoming accounts and expenses”.
Soc. personnel =

The analysis allows us to formulate the following definition: the social
efficiency of personnel management the organization of the hotel business is the level
of achievement of the ultimate goal of the hotel organization, which is measured, on
the one hand, by the degree of customer satisfaction with the quality of the services
provided, and on the other, by the degree of satisfaction and loyalty of the enterprise
employees. The ultimate goal of a hotel company is to make a profit by satisfying the
needs of travelers.
This definition reflects, firstly, the essence of efficiency in a broad sense - the
achievement of a final, positive result for a company. Secondly, it is social in nature,
since the level of achievement of this result is measured not from an economic, but
primarily from a social point of view, by the degree to which the individual's needs
are satisfied. Thirdly, this definition takes into account not only the internal side of
the enterprise (employees), but also the external (traveling).
In general, based on the foregoing, it can be stated that Samarkand's hotel
industry is characterized by a low level of social efficiency of personnel management.
The low level of social efficiency is manifested, first of all, in the low level of
achievement of the final goal: making a profit by satisfying customer needs.
Improving customer satisfaction is directly dependent on the work of employees who
work directly with them. An employee will work more productively only if the
organization where he works meets his needs for self-realization, career growth, and
a decent standard of living. This should be a priority for hotel managers, as any
organization relies primarily on human resources. After all, all organizations have
access to the same sources of capital. Any necessary technologies are introduced by
hand.
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Аннотация: статья посвящена анализу налогообложения табачной
продукции акцизами и их связь с социальной политикой государства.
Проведенный анализ позволяет предположить не только социальную
направленность повышения ставок акциза, но и фискальную.
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EXCISES ON TOBACCO PRODUCTS:
A SOCIAL FRONT FOR THE FISCAL SPECTACLE
Savchenko Alina Alekseevna
Abstract: the article is devoted to the analysis of taxation of tobacco products
by excises and their connection with the social policy of the state. The analysis
carried out allows us to assume not only the social orientation of the increase in
excise rates, but also the fiscal one.
Key words: tax control, excise taxes on tobacco products, the relationship
between social and fiscal policies of the state, tax administration, excise taxation.
История развития налогов обширна и имеет длительную протяженность.
Акцизы на табачную продукцию, как и акцизы на спиртосодержащую,
традиционно всегда рассматриваются с двух сторон – социальной и
экономической. Под социальной подразумевается способ уменьшить
потребление данной продукции посредством существования акцизов.
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Рассматривая экономическую направленность, мы, конечно же, говорим о
фискальном интересе государства.
Опираясь на сформированные отчеты Федеральной налоговой службы
России, представленные в таблице 1, можно увидеть, что в первую тройку по
сумме начисляемого акциза занимают операции, связанные именно с
табачными изделиями. Ежегодно табачная отрасль обеспечивает порядка 4%
всех налоговых поступлений в бюджет государства. Таким образом, это еще
одно подтверждение того, что основная цель повышения ставок акциза по
табачным изделиям – фискальный интерес бюджета, а не противодействие
распространению употребления табака.
Таблица 1
Структура начислений по акцизам на нефтепродукты
и акцизам на табачные изделия
Сумма акциза
(тыс. руб.)

Показатели
Прямогонный бензин:
Операции, подлежащие налогообложению акцизами (за исключением экспорта)
- оприходование прямогонного бензина лицом, имеющим свидетельство на
переработку прямогонного бензина, произведенного в результате оказания
указанному лицу услуг по переработке сырья (материалов), принадлежащего ему
на праве собственности (пп.23 п.1 ст.182 НК РФ)
Табачные изделия

811 285 758
519 723 590

Операции, подлежащие налогообложению акцизами (за исключением экспорта)

583 394 433

- сигареты с фильтром

552 225 944

Легковые автомобили и мотоциклы
Операции, подлежащие налогообложению акцизами (за исключением экспорта)
- автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. с.) и до
147 кВт (200 л. с.) включительно
Спирт, алкогольная, спиртосодержащая продукция и пиво
Операции, подлежащие налогообложению акцизами (за исключением экспорта)
алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за
исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных
напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта,
произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или
иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового
дистиллята
Пиво

22 345 030
9 918 215
Х

116 554 241

161 324 146

На основании отчетных данных целесообразно рассмотреть особенности
формирования и исчисления акциза по операциям с табачной продукцией,
поскольку налоговые доходы по этим подакцизным товарам составляют
значительную долю в общей сумме налоговых доходов по акцизам.
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На сегодняшний день, под определение «табачной продукции» можно
подвести несколько различных видов подакцизных товаров [1, ст. 193]: табак
трубочный,

курительный,

жевательный,

сосательный,

нюхательный,

кальянный; сигары; сигариллы (сигариты), биди, кретек; сигареты, папиросы;
табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания;
электронные системы доставки никотина, устройства для нагревания табака;
жидкости для электронных систем доставки никотина.
Следует отметить, что такой достаточно широкий перечень подакцизной
продукции сформировался не сразу, а в процессе развития налоговой системы
последнего столетия (табл. 2).
Таблица 2
Эволюция введения новых подакцизных товаров в табачной области
Подакцизный товар

табачная продукция

электронные системы доставки никотина

жидкости для электронных систем доставки никотина.

табак (табачные изделия), предназначенный для
потребления путем нагревания.

Год, с которого товар
признается подакцизным
С 2001 года
С 2017 года

«Такая ситуация грозит спровоцировать новую эпидемию никотиновой
зависимости

и

ухудшить

результаты,

достигнутые

при

реализации

государственной политики предотвращения потребления табака в предыдущие
годы», — заявили в Минздраве [2].
С учетом распространяемой проблемы употребления табачной продукции
не только взрослыми, но и подростками, Минздрав предложил ввести в
перечень подакцизных товаров новые виды табачных устройств и курения
(IQOS, glo) с дальнейшим приравниваем их к обычным сигаретам, что мы
можем увидеть в процессе эволюции.
Ни раз каждый мог слышать, что повышение акцизов направлено на то,
чтобы снизить потребление вредных для населения продуктов таких, как табак,
алкоголь и многое другое. На сайте ВОЗ в списке антитабачных мер указано,
что за счет повышения акцизов примерно на 30% должно сократиться
распространение курения и потребление подобных товаров [3]. От такого
мнения отталкивается и Правительство РФ, обозначая, что политика
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повышения акцизов направлена на то, чтобы сократить потребление. Но так ли
это на самом деле?
Обратимся к статистике, где увидим, что несмотря на ежегодное
повышение ставок акциза (табл. 4), расходы, как и доля расходов в общей
сумме, на табачные изделия в рассматриваемые нами годы резко не
уменьшились, а в 2020 году даже значительно выросли (табл. 3), на что также
повлияло распространение пандемии и введение локдауна. Отмечается, что
многие стали курить даже больше в период пандемии [4].
Таблица 3
Состав потребительских расходов домашних хозяйств
Расходы на потребление - всего
из них на:
домашнее питание
в том числе:
денежные расходы
стоимость натуральных поступлений
продуктов питания
из них:
поступлений из личного подсобного
хозяйства
полученных подарков и других
поступлений
алкогольные напитки, табачные изделия
одежду и обувь
жилищно-коммунальные услуги и топливо
предметы домашнего обихода, бытовую
технику и уход за домом
здравоохранение
транспорт
связь
организацию отдыха и культурные
мероприятия
образование
гостиницы, кафе и рестораны
другие товары и услуги
стоимость услуг, предоставленных
работодателем бесплатно или по льготным
ценам
Доля расходов на алкогольные напитки,
табачные изделия в общей сумме
потребительских расходов (в %)

2016
16632,5

2017
17319,9

2018
18 031,4

2019
19 749,4

2020
19 180,8

5698,5

5730,9

5 776,1

6 213,8

6 710,3

5110,4

5156,4

5 206,5

5 620,3

6 092,9

588,1

574,5

569,6

593,6

617,4

429,4

415,9

410,7

420,2

442,2

158,7

158,6

158,9

173,4

175,2

500
1472,2
1815,8

501,4
1467,8
1834,7

527,4
1 384,6
1 938,8

573,1
1 563,6
2 067,5

609,8
1 282,7
2 204,5

949,9

892,3

934,7

1 018,3

1 173,4

585,5
2136,9
528,1

635,6
2687
529,1

652,2
2 893,0
567,5

735,7
3 102,6
608,0

734,5
2 775,3
627,9

1067,7

1155,5

1 349,1

1 602,4

1 066,6

132,6
560,3
1143,1

128,7
549,8
1167,9

140,8
607,8
1 220,6

165,6
672,0
1 375,8

158,7
450,2
1 331,9

41,9

39,2

38,6

51,0

54,9

3,006

2,895

2,925

2,902

3,179

124
МЦНП «Новая наука»

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ГОДА 2022

Таблица 4
Эволюция налоговых ставок по некоторым видам табачных изделий
Вид
подакцизного
товара
Сигары
Табак
(трубочный)

Сигареты
фильтром)

(с

2005 год

2010 год

2015 год

15 руб. 00 коп.
за 1 шт.
620 руб. 00 коп.
за 1 кг

25 руб. 00 коп. за 1
шт.
422 руб. 00 коп. за 1
кг*
205 руб. 00 коп. за 1
000 шт. + 6,5%
расчетной
стоимости,
исчисляемой
исходя из
максимальной
розничной цены, но
не менее 250 руб.
00 коп. за 1000
штук**

128 рублей за
1 шт.
1 800 рублей за 1
кг
960 рублей за
1 000 шт. + 11%
расчетной
стоимости,
исчисляемой
исходя из
максимальной
розничной цены,
но не менее 1 330
рублей за 1 000
штук

65 руб. 00 коп.
за 1 000 шт. +
8%, но не менее
20% от
отпускной цены

2022 год
268 рублей за 1 шт.
3 985 рублей за 1 кг
2 454 рубля за 1 000
шт. плюс 16%
расчетной
стоимости,
исчисляемой исходя
из максимальной
розничной цены, но
не менее 3 333
рублей за 1 000
штук

* С 2007 года по положениям Налогового кодекса РФ табак трубочный
как подакцизный товар объединяется с подакцизным товаром таким, как
табак курительный, жевательный и т.д.
** С 2012 года сигареты с фильтром объединяются с сигаретами без
фильтра и папиросами в единый подакцизный товар.
Однако, несмотря на данные статистики, увеличение ставок акциза
вместо планируемых 4% на 20% по табачным изделиям в 2021 году
ознаменовывают способностью «обеспечить выполнение социальных
обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за
сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением
пандемии» [5].
На основе рассмотренных данных можем сделать предположение, что
повышение акцизов, как и сами акцизы, на табачную продукцию носят, скорее,
фискальную составляющую нежели, чем социальную. Проверим это на
примере построения регрессии.
Возьмем три критерия, по которым проверим, влияют ли доходы
населения на потребление табачной продукции: денежные доходы в расчете на
душу населения, жилищные условия и доля населения за чертой бедности и
провели анализ (табл. 5).
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Таблица 5
Регрессионный анализ по выделенным критериям
Регрессионная статистика
Критерий

по доходам на душу
населения

по жилищным
условиям

по доли населения за
чертой бедности

Множественный R

0, 35078

0, 19336

0, 12893

R-квадрат

0, 12304

0, 03739

0, 01662

Нормированный Rквадрат

0, 11248

0, 02579

0, 00477

Стандартная ошибка

5, 37876

5, 63533

5, 69579

Наблюдения

85

85

85

Проанализировав полученные данные и обратив внимание на значение
R-квадрат, можно заметить, что потребление табачных изделий никак не
связано с доходами населения, что условно подтверждает вывод о том, что
налоги, в частности акцизы, не могут повлиять на потребление продукции.
Наряду с представленными данными стоит отметить, что Правительство
Российской Федерации, само косвенно подтверждает фискальную значимость
акцизов на табак посредством своих постпандемийных мер - а именно
покрытие расходов бюджета из-за COVID-19 резким ростом акциза
на сигареты [5].
К анализируемым данным можно добавить, что в 2021 году Минздрав
России был удостоен награды ВОЗ за вклад в борьбу с табакокурением: ведь
процент курильщиков в России снизился с 39,4% в 2009 году до 25% в
2020 году. Однако, сопоставив данные по потреблению и увеличению ставок
акцизов на табачные изделия нельзя сделать вывод, что именно повышение
ставок повлекло за собой снижение потребления, скорее, пропаганда
правильного питания и здорового образа жизни, осознанное отношение
населения, чем повышение ставок. Наряду с этим процент потребления табака
все равно остается довольно высоким, поскольку в топ-10 самых «курящих»
стран входят Китай, Индия, Индонезия, США, и, конечно же, Россия.
Исходя из рассмотренных особенностей исчисления, а также
доказательств приоритетности фискальных задач, мы можем выделить
несколько проблем в отношении акциза по табачным изделиям:
1.
Недостаточный
контроль
налоговым
органом
позволяет
производить неучтенные подакцизные товары, а высокая доля налогов в цене в
сумме с низкими санкциями приводит к высокому уровню теневого дохода
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организаций. Это подтверждают опубликованные данные 2020 года: доля
нелегального табака в Ростовской области с 2019 года хоть и снизилась в два
раза и сейчас составляет 16,8%. Однако объемы нелегального оборота табака в
регионе все еще вдвое выше, чем в среднем по России. Но уже сейчас,
в 2021 году в Ростове-на-Дону доля контрабандных и контрафактных сигарет
превысила «48,6% — в три раза больше, чем в конце 2020 года и в январе-марте
2021-го, когда ограничения ещё действовали» - отмечает Артем Карасев,
эксперт журнала «Эксперт Юг» [6]. Данную проблему предлагается решить
посредством искусственного дублирования при помощи контрольных меток,
сопровождающих реализуемую продукцию.
2.
Одной из волнующих проблем является проблема налогообложения
такого объекта налогообложения как системы нагревания табака. Проблема
заключается в отсутствии единого международного подхода налогообложения
и в попытке обойти налогообложение путем подетально продажи аппаратов для
нагревания жидкостей/табака. Решение данной проблемы должны быть
направлено на разработку единого метода налогообложения данного
подакцизного товара (так, в странах ЕС (Европейского союза) применяются
различные подходы к обложению); во-вторых, в маркировке предполагаемых
деталей для систем и последующем эффективном контроле налоговыми
органами [7].
3.
Еще одной проблемой, которая проявляется при увеличении на 20%
ставок на сигареты с 2021 года, является вероятность увеличения ввозимого
контрафакта и увеличение «серого» рынка. В части решения этой проблемы
предлагается вести наиболее жесткие меры по отслеживанию табачной
продукции (введение и обеспечение выполнения строгих мер по борьбе с
незаконной торговлей, международное сотрудничество со странами, на которые
приходятся львиные доли ввозимого контрафакта), а также ужесточить
ответственность за продажу немаркированных сигарет [8].
Подводя итог, хотелось бы еще раз обратить внимание на то, что акцизы один из самых эффективных рычагов, который может и должен воздействовать
на процессы, происходящие в государстве. В результате мы определили, что
акциз преследует фискальную цель и решать социальные задачи в части
потребления он не способен, поэтому необходимо разграничивать налоговую
политику, преследуемую пополнением бюджета и социальные последствия для
населения.
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Аннотация: В работе рассмотрена возможность формирования
математической культуры школьников при обучении основам криптографии.
Приведены примеры тематических заданий, направленных на ознакомление с
традиционными методами шифрования.
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FORMATION OF MATHEMATICAL CULTURE
IN THE PROCESS OF PROPEDEUTIC TRAINING
IN THE BASICS OF CRYPTOGRAPHY
Vdovina Ksenia Viktorovna
Abstract: The article considered the possibility of forming the mathematical
culture of schoolchildren when teaching the basics of cryptography. Examples of
thematic tasks aimed at familiarizing with traditional encryption methods are given.
Keywords: mathematical culture, educational digitalization, cryptography,
encryption, decryption.
Цифровизация, несомненно, на сегодняшний день является базисной
мировой тенденцией, в условиях которой происходит кардинальная
трансформация образовательного процесса, в частности, в области
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математического образования, обусловленная, прежде всего, прогрессивным
развитием информационных технологий.
При этом, согласно требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта общего образования, изучение предметной области
«Математика» должно обеспечить «формирование представлений о математике
как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления» [10].
Необходимо
учитывать,
что
на
непрерывное
формирование
математической культуры - объективного показателя результативности
обучения математике - наряду с традиционной формой её изучения, оказывает
также воздействие установление межпредметных связей, которое успешно
может быть реализовано в условиях образовательной цифровизации [8].
Безусловно, одной из таких областей является «Информатика»,
направленная, в свою очередь, на обеспечение сформированности
представлений «о влиянии информационных технологий на жизнь человека в
обществе;
понимание
социального,
экономического,
политического,
культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и
физиологического контекстов информационных технологий», а также «о
важнейших видах дискретных объектов и об их простейших свойствах,
алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и
причинах искажения данных при передаче» [10].
При этом результативность сформированности последнего предваряется
изучением определённых разделов, в частности, «Математические основы
информатики. Тексты и кодирование. Передача данных», детализируя
содержательный компонент которых, следует обратить внимание на следующие
дидактические единицы: «Способы защиты информации, передаваемой по
каналам связи. Криптография (алгоритмы шифрования). Стеганография» [10].
Так, исторически криптография («секретное письмо») – наука, возникшая
практически одновременно с письменностью, основанная на методах
преобразования сообщения в скрытую форму вкупе со способом его
дешифрации (ключом), всегда представляла особое поле деятельности для
учёных-исследователей, причём её актуальность по-прежнему перманентна,
поскольку большинство научных открытий базируется на целостности и
конфиденциальности данных, получаемых в процессе проведения различных
исследований [1].
В свою очередь, некоторые вопросы из области криптографии, благодаря
тому что её основу составляют шифры – определённые графические элементы
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(символы, иероглифы и пр.), синтезируемые строго детерминированными
методами и алгоритмами шифрования, многие из которых требуют владения
базовыми математическими знаниями (преимущественно, из элементарной
теории чисел), могут быть успешно решены самими обучающимися [4].
Иными словами, криптография выступает в качестве мощного
инструмента, демонстрирующего текущие достижения в области математики
[5], овладение которым оказывает положительное влияние на процесс
формирования математической культуры в целом.
В связи с этим, возникает вопрос – как организовать учебнопознавательную деятельность обучающихся, направленную на успешное
овладение ими основами криптографии [9].
Прежде всего, необходимо учитывать, что большая часть занятий должна
носить творческий характер, поскольку процесс шифрования и обратный ему, с
учётом уникальности конкретно применяемого алгоритма, требует от
обучающегося максимальной концентрации, а также проявления творческого
подхода (например, шифр Цезаря – древнейший шифр замены, при генерации
которого ученику следует предельно внимательно соблюсти единство в шаге
сдвига) [2].
Безусловно, особую значимость при пропедевтическом обучении основам
криптографии имеет традиционный формат синтеза шифров, однако в условиях
образовательной цифровизации следует руководствоваться имеющимся и
систематически оптимизируемым инструментарием обучающих Onlineплатформ, предназначенных для более качественного практического
закрепления криптографических навыков [3].
Одной из таких платформ является studio.code.org, где предусмотрена
возможность генерирования тематических заданий, основанного на принципе
адаптивного
обучения,
что
позволяет
каждому
обучающемуся
персонифицировать свою учебно-познавательную траекторию [7].
Приведём примеры таких заданий.
1.
Задание «Взломайте шифр Цезаря»
Указание. Этот инструмент позволяет вам работать с текстом, применяя
шифр Цезаря. Вы можете использовать его как для шифрования сообщения, так
и для его расшифровки.
«Сделайте это»:

загрузите образец сообщения из раскрывающегося списка
сообщений: загрузится сообщение, зашифрованное шифром Цезаря;
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используя кнопки на вкладке подстановки Цезаря, вы можете
переместить буквы алфавита вперёд или назад на значение n (
33) так,
чтобы попытаться расшифровать сообщение:

Рис. 1
2.
Задание «Взломайте шифр случайной подстановки!»
Указание. Эта версия инструмента дает вам больше информации о
зашифрованном тексте и больше возможностей для проверки различных замен.
«Сделайте это»:
Посмотрите, сколько времени и шагов у вас уйдет, чтобы взломать шифр:

Рис. 2
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Это хороший метод шифрования секретных данных?
3.
Задание «Зашифруйте и расшифруйте сообщение с помощью
шифра Виженера».
Указание. Это интерактивная версия шифра Виженера, «оживляющая»
шифрование и дешифрование и учитывающая тот фрагмент текста, который
нужно зашифровать или дешифровать, а также значение ключа (n –
определённое числовое значение) [6].
«Сделайте это»:
Зашифруйте сообщение; для этого нажмите «Шаг» несколько раз и
проследите, что происходит. Обратите внимание:

как создается зашифрованный текст;

что происходит, когда вы дойдете до последнего символа;

после того, как вы пройдете несколько шагов, зафиксируйте их
число; нажмите «Играть», чтобы посмотреть, как активируются остальные
участки шифруемого текста;

нажмите «Перезагрузить» и снова воспроизведите анимацию. Вы
можете использовать ползунок скорости, чтобы ускорить или замедлить её:

Рис. 3
Становится очевидным, что пропедевтическое обучение основам
криптографии, представляющее собой творческий и очень увлекательный
процесс, действительно способствует формированию математической культуры
личности обучающегося [11], поскольку направляет его на выполнение серии
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определённых вычислений, требующих строго детерминированной логики
рассуждений, в контексте с математической интуицией.
Это во многом достигается благодаря соответствующей организации
учебно-познавательной
деятельности:
например,
посредством
специализированных обучающих платформ, рациональное применение
которых во многом обуславливает также и результативность изучения
рассматриваемого раздела.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные понятия и положения в
области распределенных таблиц SQL Azure Synapse Analytics. В ходе анализа
подробно описывается структура распределенных таблиц, поддерживаемых в
Azure Synapse, а также аспекты их использования. Помимо этого, раскрыты
понятия ключа распределения, несбалансированного распределения и
асимметрии распределения данных.
Ключевые слова: Azure, Azure Synapse Analytics, SQL, Данные,
Распределение данных, Распределенные таблицы, Хэш-функция, Циклическое
распределение, Ключ распределения.
DISTRIBUTED TABLES IN AZURE SYNAPSE ANALYTICS
Kirillov Dmitry Sergeevich
Molostov Danil Dmitrievich
Abstract: The article discusses the basic concepts and provisions in the field of
distributed SQL tables Azure Synapse Analytics. The analysis describes in detail the
structure of distributed tables supported in Azure Synapse, as well as aspects of their
use. In addition, the concepts of distribution key, unbalanced distribution and data
distribution asymmetry are disclosed.
Key words: Azure, Azure Synapse Analytics, SQL, Data, Data Distribution,
Distributed Tables, Hash Function, Cyclic Distribution, Distribution Key.
В традиционном подходе к онлайн обработке транзакций (OLTP) данные
накапливаются в качестве различных объектов транзакционной базы данных.
Основной объект базы данных, в котором физически размещаются данные,
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обычно представляет собой таблицу. По мере роста объема данных, а также
потребностей в обработке данных соответственно возрастает и потребность в
ресурсах,
которые
смогут
удовлетворить
все
потребности
в
производительности
системы.
Первый
подход
к
повышению
производительности — масштабирование за счет увеличения аппаратной
мощности, доступной серверу базы данных. Подход с масштабированием
обычно является весьма дорогостоящим подходом, особенно после достижения
определенного предела масштабирования аппаратного обеспечения. Кроме
того, риск отказа одного сервера также увеличивается, поскольку гораздо
данных, размещенных на одном экземпляре сервера, может быть потеряно или
повреждено.
Хранилища данных содержат гораздо большие объемы данных по
сравнению с транзакционными базами данных, объем операций чтения, по
сравнению с записью, тоже намного больше. А запросы, как правило, выдают
гораздо большие наборы результатов по сравнению с запросами, которые
извлекают скалярные значения или наборы записей с разбивкой на страницы из
транзакционных баз данных. Из-за такой специфики работы с данными серверу
приходится работать в гораздо более нагруженном режиме. Современные
хранилища данных, такие как AWS Redshift, Azure Synapse, Snowflake и другие,
используют более современные подходы к организации хранения, такие
подходы, как сегментирование данных, при котором данные распределяются
горизонтально по нескольким узлам, которые обрабатывают данные
параллельно. Этот подход обеспечивает высокую масштабируемость,
поскольку узлы можно легко добавлять в кластер данных по мере увеличения
потребности в хранилище и производительности. Далее в работе мы
рассмотрим распределенные таблицы, поддерживаемые в среде Azure Synapse,
а также принципы их создания и работы.
Распределенная таблица в Azure Synapse — это таблица, которая
логически существует как одна таблица, но физически строки хранятся на
нескольких узлах или распределении некоторого выделенного пула SQL.
Эффективность
распределения
данных
прямо
пропорциональна
производительности выполнения запросов. Распределенные таблицы — это
базовая единица объектов базы данных в выделенном пуле SQL Azure Synapse,
где физически размещаются данные. Хоть большая часть данных и существует
в виде распределенных таблиц в Azure Synapse, все равно есть таблицы,
которые нельзя разделить. Если таблицы очень малы с точки зрения объема
данных, имеет смысл реплицировать эти таблицы на все узлы выделенного
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пула SQL Azure Synapse, чтобы избежать внутриузлового трафика. Такие
таблицы принято называть реплицированными таблицами.
В Azure Synapse есть два основных типа распределения: хэшраспределение и циклическое распределение.
Хеш-функция дает хэш для соответствующих входных значений. Таким
образом, если выбран тип распределения «распределение хэшей», значения
полей, используемых для распределения хэшей, будут определять, как
распределяются данные. Одним из ключевых аспектов, который следует
учитывать при использовании хеш-распределения, это то, что хеш-ключ,
используемый для распределения, имеет искаженные значения, т. е., скажем,
80% записей имеют одинаковое значение, а 20% имеют разные значения, это
приведет к 80% значениям, которые хранятся в том же узле или дистрибутиве.
Это создает несбалансированное распределение, и обычно срез, содержащий
80% значений, во время выполнения запроса будет выполнен последним, что
приведет к снижению производительности. Поэтому следует рассмотреть
возможность использования полей с как можно большим количеством
равномерно распределенных значений для создания равномерного
распределения.
Если же вариант использования заключается в том, что у нас гораздо
более частые загрузки данных, нежели чтение, т. е. вывод данных. Или же у нас
в таблице просто-напросто нет поля, которое можно использовать для
равномерного распределения данных, тогда альтернативным вариантом для
распределения данных в Azure Synapse станет циклическое распределение.
В этом типе распределения данные гарантированно распределяются
равномерно по всем вычислительным узлам. Здесь следует иметь в виду, что
идентичные значения могут храниться на разных узлах, поскольку здесь мы не
используем какое-либо поле для сегментирования и распределения данных.
Циклический алгоритм — это тип распределения данных, используемый по
умолчанию.
Ключ распределения используется только в случае хеш-распределения.
В качестве ключа распределения можно выбрать одно поле из таблицы или же
создать составной ключ распределения, выбрав несколько полей, которые
представляют собой уникальное значение. Основной целью выбора ключей
распределения является создание равномерного распределения данных. При
выборе ключа распределения есть несколько быстрых признаков, по котором
можно быстро исключить поля, которые не могут быть подходящими для
ключа распределения. Например, поля с непрерывными значениями, такие как
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десятичные или сильно распределенные числовые значения, поля дат, поля с
отсутствующими значениями, поля, которые используются для фильтрации
области данных и т.д. Такие поля являются нежелательными для ключей
распределения. А также, есть правильные поля, которые можно и желательно
использовать в качестве ключей распределения. Например, поля, общие для
нескольких таблиц, которые обычно используются для объединения таблиц,
поля, используемые для агрегирования или оконных функций, поля, которые
обычно используются в функциях, обрабатывающих весь диапазон данных.
Такие поля станут хорошими вариантом для использования в качестве ключа
распределения.
С течением времени данные в ключе распределения могут измениться,
что приведет к искажению данных. Ситуация, когда несбалансированный вес
значений в ключах распределения приводит к несбалансированному
распределению данных, называется перекосом данных. В большинстве случаев
получить идеальное распределение данных невозможно, и в любой
распределенной таблице всегда будет некоторая степень асимметрии данных.
Но если асимметрия настолько велика, что влияет на производительность
запросов, то ее необходимо идентифицировать и оперативно устранить. Один
из способов решить эту проблему — изменить ключи распределения или даже
тип распределения, если это необходимо. Необходимо всегда отслеживать
объемные трудоемкие запросы с точки зрения оценки объемов данных, логики
обработки данных, внутриузлового трафика, который может быть связан с
характером распределения данных, текущих и будущих нагрузок данных,
которые могут повлиять на перекос данных, и другие факторы для определения
необходимости изменения распределения данных. Другими словами, для
каждого варианта использования всегда нужно достаточно хорошо понимать
распределение своих данных и процессов работы с ними, чтобы достичь
баланса и стабильности распределения данных.
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Аннотация: В статье рассматриваться работа и эффективность
нейросетевой модели Transformer написанной на языке программирования
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раскрывается принцип работы многоголового внимания в данной модели.
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USING NEURAL NETWORKS
FOR AUTOMATIC TEXT TRANSLATION
Duma Eduard Gennadievich
Abstract: The article examines the work and effectiveness of the neural
network model Transformer written in the Python programming language and trained
for machine neural text translation, as well as reveals the principle of multi-head
attention in this model.
Keywords: neural networks, machine neural translation, Transformer, multiheaded attention, Python, NMT.
На данный момент многие крупные корпорации, такие как Google,
Яндекс, Microsoft и PROMT уже используют нейронный машинный перевод и
дальше продолжают работу над своими моделями, для достижения более
точных результатов.
Нейронный машинный перевод (англ. Neural Machine Translation, NMT)
— это подход к машинному переводу, в котором используется большая
искусственная нейронная сеть. Он отличается от методов машинного перевода,
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основанных на статистике фраз, которые используют отдельно разработанные
подкомпоненты [1].
Наибольшую сложность в изучении NTM представляет работа с языками
из разных языковых групп, а также работа с большим объемом данных,
которые не могут обработать многие современные компьютеры. Для решения
проблемы языковых групп используются разные алгоритмы NTM, в свою
очередь компания Google приводит изначальный текст в английский, а потом в
тот язык, который выбрал пользователь, таким образом сокращается
количество NMT, которые компании требуется обучить, однако это так же
влечет за собой последствия в точности языкового перевода.
На сегодняшний день доминирующие подходы к языковому
моделированию основаны на рекуррентных нейронных сетях. Их успех в
моделировании часто связан со способностью этих сетей обрабатывать
неограниченные контексты. В конце 2016 года системы машинного перевода,
построенные на основе нейронных сетей, были продемонстрированы сразу
несколькими крупными компаниями, такими как Google, Microsoft и
SYSTRAN. В основе нейронного переводчика механизм двунаправленных
рекуррентных нейронных сетей (Bidirectional Recurrent Neural Networks),
построенный на матричных вычислениях, который позволяет строить
существенно более сложные вероятностные модели, чем статистические
машинные переводчики [2]. Однако и сегодня остается проблема в том, что
даже переводчики из крупных компаний дают недостоверный результат.
Существует множество различных моделей позволяющих обучить
нейронную сеть переводить текст, однако на сегодняшний день несомненное
лидерство занимает модель Transformer (рис. 1).

Рис. 1. Сравнение производительности между сжимающим
преобразованием и другими популярными моделями
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Сама модель Transformer представлена в виде кодирующего компонента,
внутри которого содержится стек энкодеров и декодеров, следующих друг за
другом. Отличительной особенностью модели является механизм внутреннего
внимания, который расположен в каждом энкодере и декодере, а так же немало
важным является то, что все слова в энкодерах следуют по своему
собственному маршруту.
Для написания переводчика будет использоваться модель Transformer [3],
которая будет обучаться на наборе данных TensorFlow из пакета данных TED
Talks Open Translation Project [4]. К сожалению, обучить модель напрямую,
опираясь на текст, невозможно. Для того чтобы получилось обучить модель,
текст или его подстроки должны быть преобразованы в его числовое
представление, зачастую текст конвертируется в последовательность
идентификаторов ID тегов, которые при встраивании используются в качестве
индексов.
Использоваться для перевода текста будет модель Transformer.
Transformer — это авторегрессивная модель: она делает прогнозы по
частям и использует свои выходные данные, чтобы решить, что делать дальше.
Основной идеей модели Transformer являются слои внимания, которые
видят свои входные данные, как набор векторов без последовательного
порядка. Модель не будет содержать рекуррентные нейронные сети или
сверхточные слои, поэтому следует использовать «позиционное кодирование»,
чтобы дать модели некоторую информацию об относительном положении ID
тегов в предложении. Вектор позиционного кодирования добавляется к вектору
встраивания.
Для того чтобы модель не обрабатывала отступы, как входные данные,
следует замаскировать все отступы в пакете последовательности.
Упреждающая маска используется для того, чтобы знать какие записи в
дальнейшем не следует использовать.
Как упоминалось ранее, основной идеей модели Transformer является
слои внимания, для их реализации требуется использовать саму функцию
внимания, которая принимает три входа:
(запрос),
(ключ), (значение).
Для расчета весов используется следующее уравнение:

(

)

(
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Скалярное произведение внимания масштабируется квадратным корнем
из глубины. Так делается потому, что для больших глубин скалярное
произведение становится большим по величине, толкая функцию softmax там,
где она имеет небольшие градиенты, что приводит к очень жесткому softmax.
После потребуется реализовать алгоритм многоголового внимания (MultiHead Attention), основанного на функциях внимания. Многоголовое внимание
состоит из четырех частей:
линейные слои;
масштабированное скалярное произведение внимания;
слой сцепления;
финальный линейный слой.

Рис. 2. Слои Multi-Head Attention
Каждый Multi-Head Attention получает три входа; Q (запрос), K (ключ),
V (значение). Они проходят через линейные (плотные) слои перед функцией
многоголового внимания.
Для простоты/эффективности мы реализуем, проход (K, Q, V) через
отдельный плотный линейный слой с числом выводов, который умножим на
num_heads. Вывод преобразуется в форму (batch, num_heads, …) перед
использованием функции внимания.
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Функция Scaled Dot-Product Attention применяется в одном вызове,
широковещательном для большей эффективности (рис. 2).
Так же стоит упомянуть, что вместо одной головы внимания Q, K, и V
разделены на несколько меньших по размеру голов, так как данная процедура
позволяет модели совместно обращать внимание на информацию из разных
подпространств представления, в разных позициях. После разделения каждая
голова имеет уменьшенную размерность, поэтому общая стоимость вычисления
такая же, как для внимания одной головы с полной размерностью.
Требуется реализовать сеть точечной прямой связи, которая состоит из
полностью связанных слоев с активацией ReLU между ними.
Непосредственно для самого обучения нейронной сети нам потребуется
слои кодировщика и декодировщика.
Наша модель преобразования будет следовать следующему шаблону:
Входное предложение будет передаваться через N слоев
кодировщика, задачей которого является генерация выходных данных для
каждого токена в последовательности.
Декодер в свою очередь обращает внимание на выход кодировщика
и свой собственный ввод (самовнимание), для того чтобы предсказать
следующее слово.
Разберем детальнее каждый уровень.
Каждый уровень кодировщика состоит из следующих подуровней:
1)
Multi-Head Attention (с маской-заглушкой);
2)
точечные сети прямой связи.
Каждый из этих подслоев имеет остаточное соединение вокруг него, за
которым следует нормализация слоя. Остаточные соединения помогают
избежать проблемы исчезающего градиента в глубоких сетях.
Сам же кодер состоит из:
1)
внедрение ввода;
2)
позиционное кодирование;
3)
N слоев кодировщика.
В свою очередь вход проходит через вложение, которое суммируется с
позиционным кодированием, выходом кодировщика является итог данного
суммирования, а так же будет являться входом для декодера.
Слой декодера в свою очередь состоит из следующих подуровней:
1)
Multi-Head Attention в маске (с маской упреждения и маской
заполнения);
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2)
Multi-Head Attention (с маской), где V и K получают входные
данные в качестве выходных данных кодера, а Q получает выходные данные от
маскированного подуровня внимания с некоторыми головками;
3)
сети с прямой поточечной связью.
Декодер предсказывает следующий токен: просматривает выходные
данные кодировщика и самостоятельно обращается к своим собственным
выводам. Это возможно для реализации, так как Q получает выходные данные
от первого блока внимания декодера, а K в свою очередь получает выходные
данные кодировщика.
Сам декодер в свою очередь состоит из:
1)
встраивание вывода;
2)
позиционное кодирование;
3)
N слоев декодера.
Цель проходит через вложения, которые суммируется с позиционным
кодированием, и результат данного суммирования является входом для слоев
декодера. Выход декодера является входом для конечного линейного слоя.
Имея кодер и декодер возможно создать саму модель Transformer-а, в
которой преобразователь состоит из кодера, декодера и конечного линейного
слоя. Выход декодера является входом для линейного слоя, и его выход
возвращается.
Трансформатор — это авторегрессивная модель: он делает прогнозы по
частям и использует свои выходные данные, чтобы решить, что делать дальше.
Во время обучения будет использоваться метод принуждение учителя.
Принуждение учителя передает истинный вывод на следующий временной шаг
независимо от того, что модель предсказывает на текущем временном шаге.
Чтобы наша модель в период обучения не заглядывала в ожидаемый результат,
модель будет использовать упреждающую маску.
В обучении русский язык будет подаваться в качестве языка ввода, а
английский целевым языком.
После обучения модели мы сможем уже переводить текст с русского на
английский, однако нам придется выполнить следующие действия, чтобы мы
получили перевод:
закодировать входное предложение, используя токенизатор;
вход decoder инициализируется токеном [START];
требуется вычислить маски заполнения и маски упреждения;
decoder выводит предсказания, просматривая encoder output и свои
собственные выходные данные (самовнимание);
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объединить предсказанный токен с входом decoder и передать его
dercoder;
decoder предсказывает следующий токен на основе предыдущих
предсказанных им токенов.
Далее проводится детокенизация, чтобы получить текст, который можно
предоставить пользователю.
После проверки модели на работоспособность, ее нужно сохранить,
чтобы в дальнейшем использовать для взаимодействия с программной
реализацией интерфейса.
Для тестирования модели, обученной на протяжении 20 поколений, было
написано несколько предложений, а так же подготовлен заранее верный
перевод данных предложений для того, чтобы можно было сравнить, насколько
хорошо модель прошла свое обучение.

Рис 3. Демонстрация результата обучения модели
В данном примере (рис. 3) поля имеют следующее значения:
Input – значение передаваемое переводчику;
Prediction – значение отображающее результат работы модели;
Ground truth – истинно верный результат, для передаваемого
значения.
Как можно заметить, перевод предоставляемый моделью, не значительно
разнится с верным переводом, однако при этом сохраняет смысловую нагрузку.
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Данный результат получен спустя 20 поколений обучения модели, что заняло
около 3х часов реального времени.
Таким образом, при расширении набора данных предложениями со
словами, которых нет в используемой модели, можно добиться более точных
результатов, что позволит улучшить результаты предоставляемых нынешними
переводчиками.
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Аннотация: статья посвящена обоснованию роли экскурсионной
деятельности в формировании патриотизма у подрастающего поколения.
Представлен анализ понятия «патриотизм», выделены его сущностные
характеристики,
особенности
формирования
патриотизма
младших
школьников, компоненты патриотизма и их показатели. Выделены особенности
формирования патриотизма в младшем школьном возрасте, инновационные
формы экскурсионных занятий. Определена роль экскурсионной деятельности
в формировании патриотизма младших школьников, педагогические условия,
которые необходимо учитывать в процессе его формирования. В практической
части представлены рекомендации по организации экскурсионных занятий,
приведены описания экскурсий.
Ключевые слова: патриотизм, формирование патриотизма, малая
родина, экскурсия, экскурсионная деятельность, младший школьный возраст.
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Abstract: The article is devoted to important role of excursion activities in
patriotism formation with young generation. The concept "patriotism" analysis is
presented, it’s essential characteristics, features patriotism formation of primary
schoolchildren, patriotism components and their indicators are highlighted. The
features of the formation of patriotism in primary school age, innovational forms of
excursion classes are highlighted. The role of excursion activities in the patriotism
formation of primary schoolchildren, pedagogical conditions that must be taken into
process of its formation. In the practical part, recommendations on the excursion
classes organization are presented, and given descriptions of excursions.
Key words: patriotism, patriotism formation, small motherland, excursion,
excursion activity, primary school age.
Одной из важнейших задач образования в современных условиях
является формирование патриотизма у обучающихся. Патриотизм можно
считать ведущим условием для укрепления и возрождения Российской
цивилизации, так как является основным духовно-нравственным чувством в
человеке.
Становление ценностного отношения к своей Родине – России, согласно
ФГОС НОО, достигается в процессе гражданско-патриотического воспитания
за счет освоения программы начального общего образования в единстве
учебной и воспитательной деятельности [1, с. 30].
Патриотизм, в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, определен как одна из базовых нравственных
ценностей и современный национальный воспитательный идеал. Согласно
Концепции, патриотизм – это любовь к России, к своему народу, к своей малой
родине, служение Отечеству.
В научной литературе понятие «патриотизм» раскрывается следующим
образом:
- как безусловное, неотрефлексированное, интуитивно-чувственное
принятие ценности своего родного края, иррациональное чувство любви к
своей земле, обществу, народу, в то время как рационализированное,
выстроенное в политико-правовом контексте понимание принадлежности к
государству, уважение основ государственности, сознательное участие в
политической жизни государства, составляет основу социального чувства
гражданственности [2, с. 485];
- одна из базовых составляющих национального самосознания народа,
выражающаяся в чувствах любви, гордости и преданности своему отечеству,
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его истории, культуре, традициям и быту, в чувстве нравственного долга его
защиты, а также в признании самобытности и самоценности других сообществ,
в осознании их права на самобытность и существование без конфронтации друг
с другом [3, с. 91];
- как нравственное качество человека, которое выражается в чувстве
любви и преданности своей родине, в осознании ее величия и могущества,
славы, в потребности и стремлении беречь ее достоинство, укреплять ее
могущество
и
независимость
(Ю.К. Бабанский,
Л.В. Байбородова,
И.Д. Лушников и др.). [4, с. 88].
В рамках нашего исследования, в соответствии с возрастом учащихся, с
которыми проводится работа по формированию данного качества, наиболее
приемлемым считаем последнее приведенное определение.
И.В. Москаленко,
З.М. Ахметгалеева,
Н.Н. Григоренко
выделяют
сущностные характеристики патриотизма:
- постоянное ощущение связи с Родиной, с жизнью и деятельностью
людей, живущих на родной земле;
- любовь к своему Отечеству, государству, которая выражается в
конкретных действиях, поступках;
- гордость за свое Отечество, за свой народ, за символы государства;
- уважительное отношение к языку своего народа, его обычаям и
традициям;
- уважительное отношение к историческому прошлому Родины;
- гордость за социальные и культурные достижения своей страны;
- отстаивание чести и достоинства своей страны, ее свободы и
независимости;
- стремление посвящать свой труд, свои силы и способности укреплению
могущества и расцвету Родины;
- проявление гражданских чувств и сохранение верности и преданности
Родине [5, с. 232].
В младшем школьном возрасте у учеников отмечается повышенная
мотивация, формируется и укрепляется внутренняя позиция, изменяется
система взаимоотношений с окружающим миром, дети успешнее поддаются
воспитанию, что позволяет формировать у них значимые ценности, в том числе
и патриотизм.
В ходе анализа литературы выделили особенности формирования
патриотизма младших школьников:
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1) знакомить учащихся с первоначальными и элементарными
представлениями о своей малой родине, стране;
2) работа по формированию патриотизма младших школьников должна
осуществляется на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей,
таких как эмоциональность, активность, образность;
3) формирование
патриотизма
младших
школьников
должно
осуществляться на основе системно-деятельностного подхода, направленного
на формирование всех компонентов патриотизма.
А.А. Мельникова и Е.А. Нуттунен выделили следующие компоненты:
- когнитивный (сохранение в памяти знаний о Родине, Отечестве);
- ценностный (восприятие Родины и соотносящихся с ней понятий и
фактов как ценности);
- поведенческий (проявление в конкретных поступках и делах ребенка его
патриотической ответственности и заботы) [6].
На сегодняшний день отмечается резкое снижение воспитательного
воздействия культуры, традиций региона, искусства, которые выступают
важным фактором формирования патриотизма. Считаем, что чувство любви к
Родине следует прививать детям через знакомство с их малой родиной,
погружая младших школьников в естественную среду в ходе экскурсий.
Экскурсии по родному городу, краю способствуют формированию ценностное
отношение к их истории, месту в истории государства, позволяют расширить
знания учеников об истории, исторических памятниках, деятелях, знаменитых
людях, природе.
Экскурсии в школе являются одним из наиболее емких видов познания,
эффективная форма в патриотическом воспитании младших школьников.
Посещение исторически значимых мест обуславливает сопричастность
человека к отечеству, его духовному богатству и историческому прошлому, что
содействуют формированию чувства гордости за свою родину, любви к отчизне
у подрастающего поколения.
Экскурсионная деятельность позволяет не только углубленно изучить
школьную программу, но и развивать кругозор учащихся. Возможность видеть
в живую экспонаты, непосредственно связанные с рассказом учителя,
способствует эффективному усвоению информации. Поэтому данный вид
деятельности необходимо применять как в учебной деятельности в начальной
школе, так и во внеурочной. В настоящее время можно проводить так
называемые «виртуальные экскурсии» – просмотр презентаций, фото- и
видеоматериалов.
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Таким образом, экскурсии представляют собой нетрадиционный подход в
формировании у учащихся начальных классов патриотизма, который
заключается в возможности учеников наглядно познакомиться с природой и
историей родного края и страны.
На наш взгляд, в процессе успешного формирования у младших
школьников патриотизма посредством экскурсионной деятельности, учителю
необходимо соблюдать ряд педагогических условий:
- выявить роль и потенциал истории, традиций, природы малой родины в
формировании патриотизма младших школьников;
- разработать экскурсии, в содержании которых учтены традиции,
достопримечательности региона;
- учитывать и реализовывать инновационные методы и формы
организации учебно-познавательной деятельности учащихся в ходе экскурсий,
способствующие формированию патриотизма младших школьников.
Е.В. Дашковой и Е.Б. Ивушкиной выделены следующие инновационные
формы экскурсионных занятий, которые, по их мнению, должны
использоваться учителем в современной школе в процессе формирования у
учащихся патриотизма:
1) экскурсии-уроки: направлены на удовлетворение познавательных
потребностей школьников, заключаются в изучении определенных
исторических, природных, культурных и производственных объектов, в том
числе посредством мультимедийной презентации. Такие экскурсии всегда
связаны с учебной программой и направлены на успешное усвоение учебного
материала;
2) виртуальные экскурсии: представляют собой экскурсии с применением
всех видов информационного восприятия – текста, звуков, графики, анимации,
видео, символов. Такие экскурсии способствуют наиболее быстрому
восприятию и запоминанию материала;
3) комплексные культурологические экскурсии: это тематические
экскурсии, охватывающие большое количество материала;
4) экскурсии – интеллектуальные прогулки: представляют собой
экскурсию-беседу. Экскурсоводу необходимо примерить на себя роль
персонажа, от лица которого осуществляется экскурсия и вести диалог с
экскурсантами;
5) анимационные экскурсии: это услуга по организации посещения
объектов экскурсионного показа, заключающаяся в ознакомлении и изучении
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указанных объектов, посредством игровых и театрализованных приемов, в
сопровождении экскурсовода [7, с. 60].
Применяя любую из инновационных форм экскурсионной деятельности
важно помнить о правильной организации экскурсионных занятий, которые
должны быть тщательно продуманы и подготовлены. Необходимо помнить, что
у младших школьников преобладает наглядно-образный тип мышления,
поэтому рассказ экскурсовода с приведением наглядного примера будет усвоен
учениками успешнее, позволит привлечь и удержать их внимание. Поэтому
объект экскурсионной деятельности должен быть ярким и выразительным,
способствовать пробуждению у учеников интереса к истории и культуре
родного края. Экскурсионные объекты пробуждают интерес не только своим
внешним видом, но и событиями, с которыми данный объект связан. Отличием
экскурсий для младших школьников является то, что материал необходимо
представлять таким образом, чтобы детям было понятно и интересно, т.е.
использовать множество фактов, которые способны привлечь внимание детей.
В ходе экскурсии учащиеся должны правильно видеть и анализировать
экскурсионный объект, внимательно и не отвлекаясь слушать экскурсовода,
дисциплинированно себя вести.
Ульяновская
область
–
край
невиданных
красот
и
достопримечательностей, белоснежных гор, цветущих лугов и сотен родников.
На этой земле лежат останки животных, населявших регион миллионы лет
назад – любой желающий может тут прикоснуться к истории нашей планеты.
Так же славится знаменитыми людьми, оставившими яркий след в истории
нашей страны и мира.
С учетом того, что «экскурсия – это методически обоснованный показ
достопримечательных мест, памятников истории и культуры, с ярким и
структурированным рассказом, в основе которого лежит анализ, находящегося
перед экскурсантами объектов» (И. Агапова, А.Н. Вырщиков), нами была
разработана программа экскурсионной деятельности с младшими школьниками
«От расцвета Симбирска до наших дней» и представлены учащимся
виртуальные экскурсии, посредством которых младшие школьники знакомятся
с родным городом Ульяновском:
- Наш земляк Карамзин Николай Михайлович;
- Яковлев Иван Яковлевич (представлено описание просветительской
деятельности педагога, места в городе, связанные с его именем);
- Гончаров Иван Александрович (места в городе, связанные с жизнью и
творчеством писателя);
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- Ульянов Владимир Ильич (экскурсия по Ленинским местам);
- Венец;
- Владимирский сад;
- Винновская роща;
- Гончаровская беседка и др.
Также в нашей копилке имеются экскурсии, которые можно провести как
очно, так и виртуально.
Предлагаем вашему вниманию экскурсию «Краткий экскурс в историю
города» (см. рисунок 1).
1. Памятник основателю города Богдану Хитрово
История нашего города начинается с 1648 года со строительства крепости
Синбирска. Именно в этом году Царь Алексей Михайлович послал Богдана
Хитрово для строительства новых городов и засечных крепостей с целью
защиты наших земель от кочевых народов. Закладка города-крепости Синбирск
(с конца XVIII века – Симбирск) началась весной на правом берегу Волги.
2. Где же находилась Построенная Богданом Хитрово крепость?
Движемся строго на юг, на Соборную площадь.
Б. Хитрово выбрал место для крепости в междуречье Волги и Свияги, на
высоком правом берегу Волги. Сегодня ориентировочно здесь располагается
Соборная площадь. Четырехугольная в плане, окруженная рвом, стены –
деревянно- земляные (рубленные в трассы) шириной 3 м, высотой 7 м. Длина
стены около 200 м. На территории крепости находились административные и
военные постройки: дом воеводы, приказные избы (для управления засечной
чертой), казармы стрельцов, дом митрополита казанского, пороховые и
продовольственные погреба, торговые лавки. В центре – церковь во имя Святой
Живоначальной Троицы. Сверху проходил мост, по которому передвигались
стрельцы и жители кремля.
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3. С определенного времени архитектурный облик Симбирска резко
изменился. С чем связано эти изменения?
Неужели строительство города было настолько стремительным? Совсем
нет. Виной всему пожар 1864 года, который бушевал с 13 по 21 августа.
Водопровода в городе не было. Пожарные не справлялись. Стихия уничтожила
город практически полностью. После столь разрушительного пожара был
утверждён новый план города. Расширились границы города, появились новые
бульвары, скверы и сады.
Был заложен первый сквер, посвященный нашему земляку – историку
Н.М. Карамзину. Создателю «Истории государства Российского» – одного из
первых обобщающих трудов по истории России.
Имя

Николая

Михайловича

Карамзина

неразрывно

связано

с

Симбирским-Ульяновским краем. Весь мир знает его как выдающегося
русского литератора, историка, реформатора русского языка. Карамзин
приложил много усилий для просвещения симбирской земли.
4. Памятник букве Ё. Возле здания Ульяновской областной научной
библиотеки был установлен памятник букве «Ё» (считается, что именно
Н.М. Карамзин ввел ее в алфавит).
5. Герой нашего времени – Дмитрий Разумовский.
Вместе с группой «Вымпел» прибыл в город Беслан республики Северная
Осетия – Алания, в котором 1 сентября 2004 года группа в составе тридцати
двух террористов захватила свыше тысячи детей и взрослых в здании школы
№1. Штурмовая группа Д. Разумовского получила приказ на штурм здания.
Дмитрий под шквальным огнём указывал подчиненным на огневые точки
противника, но был сражен пулей снайпера во дворе школы.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального
задания,

указом

Президента

Российской

Федерации

подполковнику

Разумовскому Дмитрию Александровичу посмертно присвоено звание Героя
Российской Федерации.
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В Ульяновске сооружен памятник Дмитрию Разумовскому около здания
Ульяновского государственного педагогического университета и недалеко от
школы №1, в которой учился герой.

Рис. 1. Места расположения экскурсионных
объектов на карте города
Как было отмечено выше, наш город славится и природными объектами.
Один из них находится в Заволжском районе – это парк Прибрежный.
Представим описание экскурсии «Изучаем парк Прибрежный», в ходе
которой, участники изучают видовое разнообразие парка.
Этап 1. Начало маршрута: входная группа парка «Прибрежный».
Перед началом следования, определим правила поведения на маршруте:
1) использовать уже имеющиеся тропинки;
2) не рвать цветы, не ломать ветви деревьев;
3) причинять как можно меньше беспокойства животным;
4) не оставлять мусора;
5) следовать за провожатым и не отклоняться от маршрута.
Этап 2. «Липки».
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Мы подошли к участку парка, где в большом количестве произрастает
липа. Людям с давних времён известно о полезных свойствах различных
ингредиентов, которые можно с него получить, от коры до листьев и соцветий.
А в культурах разных народов липовым деревьям уделяется значительное
внимание, и они фигурируют во множестве народных сказаний и легенд.
Самый распространенный в европейской части страны вид – липа
мелколистная. Именно она растёт в нашем парке.
Этап 3. «Волжские просторы».
Спустившись вниз по лестнице нам открывается вид на Волгу. Волга – с
детства любимая река каждого Ульяновца. Это центральная водная артерия
России, Волга одна из крупнейших рек на земле и самая большая река в Европе,
длина её составляет 3530 км. В первые века нашей эры Волга называлась Ра, а в
средние века известна под названием Итиль.
Река берёт начало на Валдайской возвышенности и впадает в Каспийское
море. Начинается еле заметным ручейком среди лесов и болот, потом проходит
лесные озёра, набирает силу и вырастает, наконец, в большую реку.
Мы с вами наблюдаем Куйбышевское водохранилище, оно было создано
вследствие постройки ГЭС для выработки электроэнергии.
В реке в районе водохранилища обитает примерно 42 вида рыбы (сом,
судак, карась, краснопёрка, пескарь и другие).
С места, где мы находимся можно увидеть Пальцинский остров –
единственный остров в черте города.
Этап 4. Путешествие по оврагу
Прямо с берега Волги попадаем в удивительное место – большой овраг.
Заходим в него через устье и движемся строго по его дну. Не зря мы зашли в
овраг – это очень таинственное атмосферное место. Чем оно интересно? Тем,
что мы как будто оказываемся в джунглях: здесь растут в большом количестве
папоротники – это растения, появившиеся около 400 млн. лет назад, еще в
палеозойскую эру.
Здесь же, на деревьях, камнях и почве видим пушистые зеленые островки
– это мхи. Отличаются таким сложным строением и разнообразием, что
сформировалась целая наука, их изучающая – бриология.
Если обратить внимание на северную, более влажную и теневую сторону
деревьев, то можно увидеть странные образования зеленоватого цвета, это –
лишайники. Лишайник – это не отдельный организм, а содружество гриба,
водоросли и бактерии.
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Движемся в южном направлении в сторону вершины оврага и выйдем из
него, преодолев небольшой подъём.
Этап 5. «Дубовая роща».
Мы оказались в рощице, где в основном произрастают дубы. Дуб – еще
один яркий представитель русских лесов и нашего парка. Всего в мире
насчитывается около шестисот видов дубов. В парке, как и в России в целом,
произрастает только один их вид – дуб черешчатый. Плоды дуба – желуди, по
факту, являются орехами. По статистике, лишь один жёлудь из десяти тысяч в
итоге вырастает в дерево.
Этап 6. «Прибрежная защитная полоса».
Парк является частью водоохранной зоны – прибрежной защитной
полосы. Что же это такое? Прибрежная защитная полоса – это территория,
которая примыкает к береговой линии и на которой вводятся дополнительные
ограничения к режиму её использования по сравнению с теми, которые
установлены для территории водоохранной зоны.
В границах прибрежных защитных полос запрещаются: распашка земель,
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,
ванн. Другими словами Прибрежная защитная полоса устанавливается для того,
чтобы предотвратить загрязнение водоёма, а также сохранить благоприятную
окружающую среду для рыб, зверей и растений.
Этап 7. «Белкин дом».
В лесопарковой зоне парка «Прибрежный» живут белочки, местные
жители подкармливают их. И, если нам повезет, мы с вами можем заметить
рыжую «озорницу», скачущую по ветвям.
Этап 8. «Городские джунгли».
Мы завершаем экскурсию по парку и выходим к городской черте. Город
все ближе подступает к территории парка. Массивная застройка теснит лес и
неблагоприятно сказывается на его обитателях. Очень важно стараться часто не
нарушать границы обитания братьев наших меньших.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что младший школьный
возраст является наиболее благоприятным периодом для формирования у
учеников патриотизма. Это обусловлено формированием у ребенка
повышенной активности к познанию, в возможности оказания воздействия на
процесс формирования личности. На основе чувства привязанности к родному
краю, его природе, людям, традициям формируется и укрепляется любовь к
Родине. Считаем что, экскурсионная деятельность выступает наиболее
эффективным средством формирования у младших школьников патриотизма,
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поскольку способствует расширению кругозора и знаний учеников об истории
малой родины и страны, вызывает у учеников заинтересованность в
ознакомлении с историей и традициями народа России, а также чувство
гордости за Отечество и желание защищать его. Поэтому формирование
патриотизма у младших школьников посредством экскурсионной деятельности
должно стать одним из важнейших направлений работы начальной школы.
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Аннотация: статья предлагает решение следующей проблемы. С позиции
методологического аспекта явно обнаруживается потребность в дополнении
образовательного процесса набором практических задач, которые смогут
доступно отразить взаимосвязи между компонентами программных продуктов.
Они призваны способствовать повышению мотивации в процессе учения и
наглядным образом демонстрировать используемые в разработке парадигмы
программирования, примером которых являются объектно-ориентированная и
агентно-ориентированная.
Ключевые слова: навыки программирования, алгоритмическое
мышление, компоненты разработки, информационная парадигма, игровое
обучение, агенты и объекты.
DEVELOPMENT OF THINKING ON SPATIO-TIME MODELS
Gibadullin A.A.
Abstract: the article proposes a solution to the following problem. From the
standpoint of the methodological aspect, there is clearly a need to supplement the
educational process with a set of practical tasks that can easily reflect the relationship
between the components of software products. They are designed to help increase
motivation in the learning process and visually demonstrate the programming
paradigms used in the development, an example of which are object-oriented and
agent-oriented.
Key words: programming skills, algorithmic thinking, development
components, information paradigm, game learning, agents and objects.
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Практический опыт демонстрирует, что популярными продуктами у
пользователей и разработчиков программ являются компьютерные игры.
Создание некоторых из них посильная задача даже для школьников. В то время
как разработкой других может заниматься лишь команда специалистов. А это
значит, что данный вид информационных технологий различен по сложности и
пригоден для адаптации под широкий контингент. Отмечается активный
интерес к данному виду деятельности. Стоит отметить, что во многих странах
дисциплина game design – разработка игр – приобрела определенную
самостоятельность и является объектом серьезных исследований. Следует
отметить, что мы можем наблюдать активный интерес к данному виду
деятельности со стороны обучающихся разных возрастов. Очевиден их вклад в
стимулирование познавательной мотивации и активизации пользовательского
интереса. Логично предположить, что их введение в процесс обучения
соответствует в большей мере именно личностно-ориентированной, или
гуманитарной, парадигме. Так как это вид не пассивной учебной деятельности,
а активный процесс со стороны учащихся, то целесообразно его вводить в
рамках системно-деятельностного подхода, предусмотренного ФГОС.
Вопросами эффективного использования языков программирования, сред
и инструментов для создания игр занимались Н.А. Базеева, Д.С. Лебедев [1].
При этом Е.А. Жалнина, А.С. Зотова отмечают возможности фронтендразработки, HTML и Javascript, для этих целей [2]. Возможности
автоматической генерации игровых программ, в том числе процедурные и
псевдослучайные рассмотрены в работе М.Г. Меженина [3].
Изучению объектно-ориентированного программирования в процессе
создания компьютерных игр посвящен труд Р.П. Корчагиной и
Р.Г. Письменного [4]. Особую актуальность приобретает агентноориентированные парадигма и подход. В общем виде и применительно к играм,
в частности, они рассмотрены в работах М.А. Бурилиной, Б.А. Ахмадеева [5].
В.Ю. Тихонов, А.Б. Филимонов, Н.Б. Филимонов исследуют их применительно
к мультиагентным играм и лабиринтам [6].
Вопросами преподавания содержательных линий курса информатики и, в
частности, линии «Алгоритмизация и программирование» занимались
исследователи: О.Ф. Брыксина, О.А. Овчинникова [7]. Труды охватывают
различные составляющие программирования и алгоритмические структуры.
Особый интерес в контексте исследования представляют двумерные массивы.
Чему посвящены работы И.В. Акимовой, М.А. Родионова [8].
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В качестве конечного результата мы рассматриваем формирование такой
личности, которую характеризует развитое мышление на разных уровнях:
операционном, системном и алгоритмическом. Она должна обладать
пониманием того, как устроены информационные системы и процессы
передачи, хранения и обработки информации. Ее характеризует способность к
созидательной и творческой деятельности, необходимая для преобразования
окружающей действительности и самореализации на жизненном пути.
Уже сейчас информатика по праву стала одной из фундаментальных
научных и учебных дисциплин. Объектом ее изучения служат информационные
процессы, а сфера применения постоянно расширяется и на данный момент
охватывает практически все стороны жизни общества. Ее характеризует
быстрое и стремительное развитие по сравнению с другими науками. В связи с
этим возникает необходимость передачи обучающимся именно тех знаний,
умений и навыков, которые окажутся актуальными и достаточными для
наиболее эффективного применения новейших технологий во множестве
областей деятельности. Навыки и умения пользователя оказываются
недостаточными, учащиеся должны обладать способностями к созданию
собственных программных продуктов, используя для этого доступные языки и
среды.
История компьютерных логических игр начинается еще с прошлого века,
когда их стали рассматривать в качестве интеллектуальных состязаний между
человеком и машиной. Одновременно они представляют сравнительно новое
направление для изучения. При этом уже сейчас существует обширный и
достаточно сформированный аппарат методов и алгоритмов, используемых при
их разработке. Однако между затратами на реализацию и необходимостью
применения данных методов зачастую складывается существенное
противоречие. Также огромное разнообразие данных игр затрудняет их точную
классификацию и типологизацию.
Применение методов обучения с использованием интеллектуальных игр
повысит качество обучения информатике и программированию, будет
способствовать лучшему усвоению знаний и демонстрации программных
возможностей языков и сред разработки при решении множества учебных и
профессиональных задач. Предположительно, это произойдет за счет
стимуляции познавательной активности учащихся, более эффективного
воплощения системно-деятельностного и
личностно-ориентированного
подходов, внедрения творческой и интеллектуально-логической составляющей.
Разработка интеллектуальных компьютерных игр содержит широкий набор
методов, способствующих интеллектуализации информационных технологий.
Прообразом для них служат классические, не перенесенные на цифровую
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платформу, игры, которые развивают мышление. Полученные результаты
позволят выработать методологию, которая послужит для описания структуры,
логической организации, методов и средств разработки, а также их применения
в обучении.
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Аннотация: В статье рассматривается эстетическое воспитание с
помощью синтеза природы и искусства. Предложен музыкальный репертуар
для фортепиано, который будет направлен как на благоприятное развитие
комнатных растений, так и на эстетическое воспитание школьников.
Ключевые слова: комнатные растения, эстетическое воспитание,
музыка, репертуар, фортепианный кружок.
MUSIC OF INDOOR PLANTS AS A MEANS OF AESTHETIC
EDUCATION OF STUDENTS IN THE PIANO CIRCLE
Vlasenko Taissa Andreevna
Abstract: The article discusses aesthetic education through the synthesis of
nature and art. A musical repertoire for piano is proposed, which will be aimed both
at the favorable development of indoor plants and at the aesthetic education of
schoolchildren.
Keywords: indoor plants, aesthetic education, music, repertoire, piano circle.
В современных социокультурных условиях актуализируется синтез
различных видов искусств и областей знаний, на основе которого возможно
эффективно осуществлять эстетическое воспитание школьников. Именно союз
музыки и природы несет в себе мощный воспитательный импульс,
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раскрывающий творческий потенциал обучающихся, формирующий
деятельностную личность на идеалах истины, добра и красоты.
П.Ф. Каптерев утверждал, что прекрасное в искусстве имеет своим
источником прекрасное в природе. Он считал весьма важным пробуждать в
детях эстетическую чувствительность по отношению к природе и способность
наслаждаться ею [1, с. 256-258].
Для результативности эстетического воспитания можно идти от природы
к искусству, и, наоборот, от искусства к природе. В живой природе нет ничего
некрасивого и неприятного. Любой организм есть результат длительного
процесса эволюции. Этот процесс обеспечивает выработку целостности и
гармонии. Гармония – тоже признак красоты [2].
Главная цель эстетического воспитания заключается в том, чтобы
взрастить в человеке эстетическую культуру, включающую следующие
компоненты:
– восприятие (способность видеть прекрасное в любом его проявлении: в
природе, искусстве, межличностных отношениях);
– чувства (эмоциональная оценка прекрасного);
– потребности (желание и необходимость получать эстетические
переживания путем созерцания, анализа и создания прекрасного);
– вкусы (умение оценивать и анализировать проявления окружающего
мира с точки зрения соответствия его эстетическим идеалам);
– идеалы – личностные представления о прекрасном в природе, человеке,
искусстве.
Музыка и природа являются наиболее действенными средствами
эстетического воспитания и предоставляют широкое поле деятельности
педагогу для работы по формированию эстетически развитой личности.
Предлагаем опыт подобной работы с подростками – участниками
фортепианного кружка.
С первых лет обучения ребенка в школе его окружают комнатные
растения – великолепное украшение помещений. Они придают им уютный вид,
создают праздничность, обновляют воздух. Выращивание комнатных растений
формирует у человека серьезное отношение к живой природе, развивает
эстетический вкус и художественный взгляд на окружающий мир.
Опираясь на эстетически предметно-пространственное окружение
обучающихся в фортепианном кружке, можно существенно активизировать
педагогический процесс, поскольку целенаправленное и систематическое
ознакомление детей с эстетическими качествами предметной среды обогащает
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их знаниями, формирует художественный вкус, позволяет им проявить себя в
создании красивого окружения. Использование для этого любимых, возможно
даже, выращенных собственными руками комнатных цветов многократно
повышает общекультурный уровень подростков [3, с. 35-44].
Важно, чтобы комнатное растение было органичной частью интерьера.
Украшение интерьера растениями есть искусство, так как важной функцией
комнатных цветов является удовлетворение наших эстетических потребностей.
Кроме этого, они создают психологический комфорт для человека, который он
испытывает, когда среди искусственных материалов, таких как стекло, бетон,
пластик и др. существует и островок живой природы.
Среди комнатных растений есть множество различных видов. Цветущие
растения выращиваются исключительно ради красивого цветения, которое
длится от одной недели, до нескольких месяцев. К видам, которые длительно
цветут, относятся бегонии, сенполия, пеларгонии, а к кратковременным –
гипераструма, кливии, кринума. Некоторые цветут только зимой (камелии,
азалии), другие – в теплые времена года (колокольчик, синнингия). Одна из
самых многочисленных групп – декоративно-лиственные растения. К ним
относятся пальмы, марантовые, папоротники, сциндапсус и др. Особую группу
составляют лианы, они имеют длинные травянистые или одревесневающие
стебли, среди них плющ, глориоза, пассифлора и др. Вьющиеся растения имеют
свисающие длинные побеги. К ним относятся циссус, традесканция, эсхинантус
и многие пеперомии, камнеломка, эписция и др. Еще одна группа растений
является популярной среди цветоводов – суккуленты. Данная группа имеет
сочные стебли и листья, имеющие причудливые формы. К ним относятся алоэ,
кактусы, агавы, каланхоэ, седум, толстянки и многие другие [4, с. 6-7]
В последнее время внимание биологической науки привлекает влияние
музыки на правильное развитие комнатных растений, а исследования из
области музыкотерапии демонстрируют влияние музыки не только на
эмоциональное и физическое состояние человека, но и на энергетику
пространства, в котором мы пребываем.
Так, в исследовательской статье Романовой Стефании (ученицы 7 класса)
под руководством кандидата педагогических наук, доцента И.Я. Неволиной
было рассмотрено влияние музыки на рост комнатных растений.
В эксперименте участвовало три одинаковых по размерам и количеству листов
черенка лианы. Каждый из них был длиной от 11 до 12 см. Черенки были
пересажены в большие горшки и на протяжении всего исследования уход за
ними был одинаковый, для чистоты эксперимента. Растение под № 1 было
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помещено в комнату и находилось под воздействием флейты на протяжении
2 часов каждый день, автор эксперимента лично играла на музыкальном
инструменте, помимо этого контактировала и ухаживала за растением.
Репертуар был подобран из классической музыки лирического характера
зарубежных и русских композиторов. Растение под № 2 находилось в
рекреации школы без воздействия какой-либо музыки. Вокруг был в основном
шум на переменах. Черенок под № 3 был помещен в кабинет научного
руководителя, где 6 раз в неделю, на протяжении всего учебного дня звучала
музыка разных композиторов. Эксперимент длился на протяжении 19 месяцев.
Лучший результат показало растение под № 1. За промежуток эксперимента
оно развилось и дало 19 побегов, листы были яркого зеленого цвета. На втором
месте было растение под № 3. За время эксперимента оно пустило 15 побегов,
при этом цветок вытянулся в сторону, где стоял динамик, что говорит о том,
что он тянулся к источнику звука. Растение № 2 развивалось медленнее всего,
листы у него были бледные и постоянно подсыхали, а за время эксперимента
оно дало всего 9 побегов. Следуя из данной исследовательской статьи, было
доказано, что живое звучание в дозированном количестве очень положительно
влияет на растение и его рост [5, с. 216-220].
Еще один эксперимент был проведет учеником 6 класса средней школы
Хоральским Дмитрием под руководством О.А. Моргачевой. В эксперименте
принимали участия различные растения, такие как: бамбук, паслен,
эхинокактус Грузона, бегония, толстянка овальная, хлорофитрум, декабрист,
кодиеум, драцена окаймленная, роза домашняя. Также учеником был выбран
репертуар для наблюдения: бардовские песни, исполнение Н. Басковым
музыкальных композиций, хиты мосфильмов и песни 1990-х годов.
Эксперимент длился с октября по ноябрь 2006 года и наблюдение проходило в
дневное время. Уход не включал в себя подкормку. Результаты были такими: на
бамбук больше всего положительно повлияли бардовские песни, листья
наполнились соком и стали блестеть на солнце, в то время, как хиты мосфильма
вызвали негативное влияние. Листы опустились и стали просвечиваться.
Другие музыкальные образцы не вызвали реакцию у растения. Паслен при
прослушивании хитов мосфильма стал активнее всасывать воду и вытягиваться,
а при прослушивании бардовских песен стебли изогнулись. Реакции на другие
музыкальные образцы также не было. Эхинокактус Грузона был равнодушен к
бардовским песням и исполнению Н. Баскова, при прослушивании хитов
мосфильма колючки стали красными, а от песен 1990-х годов растение
съежилось. У бегонии при прослушивании бардовских песен опали цветки, а
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под влиянием хитов мосфильма загнулись кончики листьев. Реакции на
исполнение различных песен Н. Басковым и песен 1990-х годов не проявилась.
Толстянка при воспроизведении бардовских песен поднимала свои стебли, а во
время звучания хитов мосфильма начала выделять сок. Хлорофитум, кодием и
декабрист не показали реакции на все музыкальные образцы, представленные в
эксперименте. Драцена окаймленная под воздействием хитов мосфильма
начала поднимать свою крону, а пение Н. Баскова вызвало насыщенный цвет
листьев. Домашняя роза раскрыла бутоны при прослушивании хитов
мосфильма, а когда звучали бардовские песни, у цветка начали опадать иголки.
Тем самым, в заключении эксперимента было выделено, что влияние
классической музыки, а именно спокойные мелодии бардовских песен
вызывали у растений увеличение роста, усиление выделения нектара, растение
наклонялось под углом в 60 градусов в сторону источника звука. Влияние попмузыки более негативно влияло на растения, происходило нарушение роста и
корни становились слабее, а рок-музыка ухудшала рост в целом [6, с. 38-41].
Ещё один ряд экспериментов, подтверждающий разную реакцию
комнатных растений на различные музыкальные жанры, был проведен в
семидесятые годы XX века Дороти Реталлак [7], в результате которых были
выявлены изменения в растениях после прослушивания музыки.
В эксперименте было три группы растений. Первая не озвучивалась
музыкой, второй включали музыку в течение 3 часов в сутки, третья ежедневно
по 8 часов слушала музыку. Более активный рост и благоприятное влияние
было у 2 группы, третья же группа погибла на второй неделе эксперимента.
В следующем эксперименте было доказано, что классическая музыка более
благоприятно влияет на растения, стимулируя их рост и увеличивая урожай, в
то время как хард-рок вызывает гибель растения. В результате проведенного
эксперимента обнаружилось, что растения, которые «слушали» классическую
музыку, очень пышно цвели, были однородными по размеру, а другая группа,
которая «слушала» хард-рок не цвела, выросла слишком высокой и тонкой, а
вскоре погибла [8, с. 17].
Исследования в области звукового символизма показали, что высокие
звуки благоприятно влияют как на развитие растений, так и на психоэмоциональное состояние человека, вызывая у него ощущение светлого,
приподнятого настроения, радостного, оптимистичоского восприятия жизни, а
низкие – темного, угнетенного, пессимистического, а иногда даже способны
ввести в депрессию [9, с. 34-35].
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Возвращаясь к комнатным цветам, стоит сказать об особенностях
влияния различной музыки на каждый из видов. Например, музыка в жанре
марш благоприятно влияет на такие растения, как эхмея, садовая герань,
карликовый гранат, азалия индийская и японская, колерия пушистоцветковая,
бегония королевская, гусмания язычковая. Детские композиции, веселые
мелодии: папоротники, плющи, аспарагусы, перистые пальмы, группа
традесканций. Любители колыбельных песен аир злаковидный, алоэ
древовидное, остистое, приземистое, пестрое, бегония Мэсона, хавортия
жемчужная, шахматная, каланхое, молодило, агава. Классическая музыка
наиболее положительно влияет на такие виды комнатных растений, как азалия,
ахименез, целозия, гортензия, лилия [10, с. 64-124].
На основе вышесказанного, нами была выбрана музыкальная программа,
направленная на благоприятный рост комнатных растений, которые будут
размещены в музыкальном классе, где проходят занятия с обучающимися
фортепианного кружка, одновременно предлагаемые нами произведения будут
помогать в решении проблемы эстетического воспитания школьников в кружке
фортепиано. Нами были рассмотрены такие сборники, как: П.И. Чайковский
«Детский альбом», М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» и отобран
репертуар. Музыка Чайковского и Мусоргского часто звучит в нашей жизни и
вызывает интерес у обучающихся. Сборник пьес для учащихся 2-3 классов
ДМШ редактором которого является Барсукова С. А. включает в себя музыку
композиторов XIX-XX веков (Т. Остена, Т. Кирхнева, К. Гурлитта). Данный
сборник включает в себя разнохарактерные программные пьесы, которые будут
интересны исполнителям. В список сборников стоит также включить Р. Шуман
«Детский альбом для юношества» и Е. Гнесина «Пьески-картинки».
Технология нашего воспитательного влияния на обучающихся состояла
из следующих шагов:
1.Прослушивание пьесы
2.Беседа с обучающимся о впечатлении, вызванном музыкой
3. Отзыв о том, какое эмоционально-психологическое состояние вызвано
ее звучанием и художественным образом, созданным композитором
4.Знакомство с тем, на какие комнатные цветы оказывает положительное
влияние данная музыка
5.Работа над разбором нотного материала в процессе воспроизведения
звучания пьесы
6. В качестве домашнего задания обучающемуся предлагается
познакомиться с условиями произрастания того комнатного цветка, о котором
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шла речь на занятии, узнать историю его происхождения и об особенностях
ухода за ним.
Затем обращаем внимание на зеленый уголок в кабинете, по желанию
ребенка можно предложить подростку понаблюдать, как будет меняться
комнатный цветок в течение того времени, пока юный музыкант будет
разучивать и работать над музыкальным произведением.
Так у подростка усиливается интерес к занятиям музыкой, расширяется
представление об единстве окружающей его действительности, появляется
стремление быть ответственным, трудолюбивым человеком, способным самому
создавать вокруг себя красоту собственными руками.
Таким образом, подобная технология вырабатывает тонкое восприятие
прекрасного, обостряет чувство гармонии, вызывает потребность и желание
творить, совершенствует вкусы и идеалы, что и способствует реализации цели
эстетического воспитания.
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УЖАС НОВОЙ ПРИРОДЫ:
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Аннотация: данная работа посвящена трансформации феномена ужаса в
условиях новой цифровой реальности. Интернет-пространство, развиваясь
стремительно и стихийно, неизменно порождает новые явления, среди которых
ярчайший пример цифрового ужаса – «крипипасты», короткие пугающие
рассказы, анонимно размещённые в сети Интернет. В статье рассмотрены
примеры крипипасты и их очевидной связи с произведениями массовой
культуры, а также способы, которыми крипипасты, могу формировать у
человека абсолютно новый тип ужаса.
Ключевые слова: цифровой ужас, страх, крипипаста, Интернетпространство, массовая культура
BRAND NEW HORROR:
HOW DOES THE INTERNET SCARE US?
Fedina Olga Viktorovna
Malenko Sergey Anatolyevich
Nekita Andrey Grigorievich
Abstract: this work is devoted to the transformation of the phenomenon of
horror in the new digital reality. The spontaneous Internet gives rise to new
phenomena, among which there are creepypastas (short digital scare stories). The
article discusses examples of creepypasta and their obvious connection with works of
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popular culture, as well as the ways in which creepypastas can form a completely
new type of horror in a person.
Keywords: digital horror, fear, creepypasta, Internet space, popular culture
Любая эпоха, любой период развития человечества неизменно порождает
вопросы о будущем. Онтологические вопросы отсылают не только к проблеме
наполненности человеческого бытия, но и к его очевидной конечности.
Конец XX и особенно начало XXI века возвестили коренной перелом
привычного уклада жизни общества и породили новую специфическую
нравственную, духовную, социокультурную ситуацию. Особенно острыми и
болезненными эти процессы оказались для российского общества, которое
предстало перед необходимостью заново выстраивать систему ценностей,
социокультурных и политических отношений.
Не удивительно, что в этих условиях тема социокультурной
интерпретации генезиса страха и его жанровых проявлений становится как
никогда ранее актуальной, поскольку буквально ежедневно возникает и все
больше ожиданий, связанных с нарастающей буквально в геометрической
прогрессии опасностью.
Именно во многом потому цифровое пространство в наше время – не
только площадка для общения, поиска и обмена информацией, но и место, где
можно найти самые странные и пугающие истории, связанные уже не только со
смертями людей, но с ужасом новой природы.
Следует указать, что сублимация подобных предощущений в культурных
формах не является продуктом исключительно «цифровой эпохи». Собственно
«ужасы» (или отдельные «ужасные» образы) становятся обособленной
эстетической категорией уже в готическом романе с середины XVII века и вот
уже более ста лет существуют в качестве отдельного жанра в мировом
кинематографе. Фильмы ужасов, активно имагинирующие страх и кошмар, не
просто развлекают зрителя, а формируют и повсеместно апробируют особую
сублимационную саспенс-идеологию [1, с.5-9], а также выступают
«идеологической формой художественного выражения латентных духовных
процессов, которые, тем не менее, как и в случае с вытесненными желаниями,
оказывают свое деструктивное влияние на индивидуальное поведение и
социальную жизнь» [2, с.99-101].
Как раз фильмы ужасов, наряду с традиционными «городскими
легендами» и являются прародителями цифровых образов страха и
предощущения опасности. Специфика же ужасных образов, возникающих и
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тиражирующихся в Интернет-пространстве, заключается не только в
специфическом типе распространения этих образов, но и в том, что Интернетсообщество является одновременно автором, потребителем и главным каналом
их распространения. Главное различие между фильмами ужасов и цифровыми
образами опасности, которые можно объединить одним термином
«крипипаста», обнаруживается в том, что «фильм» – это всегда завершённый
текст. Создатели или создатель фильма всегда обособлены от зрителя и
предоставляют ему уже готовый результат, в то время как «крипипасты» –
текст принципиально открытый, полилоговый, который каждый зритель может
дополнить и распространить, став, таким образом, полноправным соавтором
текста. В связи с этим «крипипасты» делятся на два типа:
первичные/оригинальные и те, что были изменены, трансформированы или
созданы на основе первых, с последующим распространением [3].
В Интернет-пространстве, которое в последние годы становится самой
активной и, зачастую практически неуправляемой, площадкой для
распространения информации, пользователей окружает огромное количество
образов и установок. Среди них есть отдельная группа целенаправленно
созданных для взращивания чувства страха, формирования новых
социокультурных ожиданий. Несмотря на то, что избегание объекта опасности
– нормальная реакция всего живого, в случае с ужасными образами в культуре,
в частности как раз с цифровыми образами, наблюдается прямо
противоположная ситуация. Интернет-сообщество не только не избегает
объекты страха, но всячески культивирует и превозносит этот страх, делая его
неотъемлемой частью субкультуры.
Страх как таковой был предметом исследования ученых постоянно, а
потому всесторонне рассматривался с психологической, философской,
культурологической точек зрения. Философское осмысление страха уходит
корнями еще в Античную эпоху, которая впервые демонстрирует «стремление
показать многообразие форм страха и осмыслить страх с позиций того или
иного философского направления» [4]. Например, страх смерти у Тита
Лукреция может побуждать людей искать утешение в мысли о том, что есть
бессмертная душа, которая важнее тела и материального мира. Однако
Лукреций провозглашает, что этическая опасность таких убеждений
заключается в том, что люди могут быть озабочены чем-то, что буквально не
имеет никакого значения.
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Т. Гоббс напрямую связывал страх с надеждой, и теория страха имела два
основных значения для его политической теории, т.к. суверенная власть также
использует этот страх для управления людьми [5. с 168-180].
С. Кьеркегор в определении страха опирался на теологическую
концепцию первородного греха, связывая страх с невинностью, которая всегда
предшествует греху, а также определяет «страх как жадное стремление к
приключениям, к ужасному, к загадочному» [6, с. 143–146.], как неотъемлемую
часть человеческого грезящего духа, предпринимающего попытки предугадать
развитие событий.
Ю. Такер анализируя чувство страха в контексте кинематографа, говорит
об особом типе ужасных образов, набравшем популярность в ХХ веке. Они, в
отличие от предшествующих образов «извращённой природной реальности»,
представляют собой неподлежащее наименованию или осознано неназванное
извращение «норм мышления» [7, с. 136] и души. Если предощущение
опасности, транслируется через биологические образы, пусть даже
преобразованные и утрированные, оно остается в поле человеческого сознания.
Образы же, относящиеся к области сверхъестественного ужаса, определяют
опасность и страх в терминах онтологии, заменяя опасное животное или
преступника на нечто, концептуально отличающееся от опасностей
объективной действительности.
Такой подход, безусловно, может быть использован относительно
ужасающих образов Интернет-пространства, поскольку они чаще всего
транслируют образы принципиально иной бытийности.
Л.Свендсен в рассуждении о природе страха затрагивает уже его
развлекательный аспект [8, с.29]. Ужас становится модным, а спекулирование
человеческими страхами – не только политически, но и экономически
выгодным. Это преднамеренное моделирование неидеальных сценариев
позволяет ему задаться вопросом, сформулированным еще Сенекой: «Ты
перестанешь бояться <…> если и надеяться перестанешь. <…> Как одна цепь
связывает стража и пленного, так страх и надежда, столь несхожие между
собой, приходят заодно: вслед за надеждой является страх». [9, с.39]
Показательно, в этой связи, что как мыслители Античности, так и современные
философы неизменно связывали чувство страха с надеждой, прогнозами и
предощущениями.
Русская религиозная философия также неоднократно обращалась к теме
страха. Например, Н.А. Бердяев рассматривал его как следствие грехопадения,
источник болезней и зла, называя его состоянием «дрожащей, трепещущей,
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падшей твари, которая находится в низинах бытия» [10, с. 255] и в целом
отмечал, что борьба со страхом, родственным животному – есть необходимость
для духовного роста.
В настоящее время «ужасы» Интернет-пространства, как жанр,
визуальные, аудиальные, а также отдельные «ужасные образы» или персонажи
могут быть проиллюстрированы крипипастой (англ. creepypasta, от английского
«creepy» – «жуткий» и разговорного английского copypaste – «копипаста, то
есть скопированный текст». [3] Сам термин позволяет выделить основные
характеристики этого типа Интернет-фольклора: «жуткий», из раза в раз
копирующийся и массово распространяющийся в цифровой среде текст.
Зародившиеся в начале 2000-х в американском Интернет-пространстве,
«крипипасты» прижились и в Рунете, постепенно органично вбирая в себя
местные культурные коды.
Многие исследователи «цифровой среды» отмечают такую особенность
«крипипаст» как нарочитое подражание «народному» стилю повествования,
который, как правило, используется в городских легендах и народных сказках.
Другая же точка зрения состоит в том, что «крипипаста» – имеет
исключительно цифровую, новую природу, поскольку распространяет
повествование способом, отличным от цифровой текстуальности и внутренне
связанным с возможностями именно цифровых медиа. Так Д.Балансатеги
относит «крипипасты» к так называемой онлайн-готике и приходит к выводу,
что они «продуктивно задействуют эстетические и концептуальные
противоречия, лежащие в основе технологических изменений в сетевую
цифровую эпоху» [11, с. 188-190].
Важно будет отметить, что «крипипаста» – авторский текст, созданный,
иногда сопровождённый визуальными эффектами и размещённый в Интернетпространстве с чёткой целью вызвать у читателя или зрителя чувство страха.
В этой связи М.В. Загидуллина отмечает, что «в классических теориях
фольклора коллективность создания текстов объясняется по-разному, но общая
суть сводится к неважности первотворца» [12, с.88-89], а значит «крипипасты»
по этому признаку вполне можно отнести к Интернет-фольклору.
Таким образом, становится очевидно, что хотя «крипипаста» следует
традиции трансляции мифических и паранормальных образов в
«промежуточных» между технологиями и разумом пространствах, она, тем не
менее, отходит от устного фольклорного повествования и позже начинает
использовать графические материалы. Ключевым отличием «крипипасты»
здесь является неразрывная связь между её знаковой системой и носителем, на
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котором она воспроизводится. Технический фактор имеет принципиальное
значение, поскольку любое повествование «крипипасты» потеряло бы свой
потенциал для прямого воздействия на человека, если бы оно было
представлено вне цифрового носителя.
Практически всегда «крипипасты» подразумевают реалистичность и
историчность описываемых событий, часто в форме рассказа от «первого
лица». Авторы утверждают, что они сами либо их близкие были
непосредственными участниками или зрителями пугающих событий.
Безусловно, существую «крипипасты», вызывающие страх за счёт описания
вполне земных зол и опасностей, такие как «Джефф убийца», «Джейн убийца»,
крипипасты, связанные с техногенными катастрофами типа Чернобыльской и
т.д. Несмотря на то, что представление потенциальных рисков как актуальных
угроз [8, с. 32] встречается довольно часто, самые тиражированные
«крипипасты»,
так
или
иначе,
манипулируют
страхом
перед
сверхъестественными явлениями, существами, например, «Слендермен»,
«Рейк», «Смеющийся Джек». Проживание ужаса смерти и опасности в
Интернет-пространстве превращает коллективный опыт в личный за счёт
чувства принадлежности к «закрытому» сообществу, а ожидание опасности,
транслирующейся в «крипипасте» – теряет связь со своей «цифровой
природой» и начинает казаться реальным.
Д. Бжостек в анализе понятия «крипипасты» применяет понятие
«обыденного ужаса» [13] и проводит анализ деятельности польского Интернетпортала pl.creepypasta.wikia.com с учетом вовлеченности его пользователей в
контексте появления института автора/редактора текстов, принадлежащих к
Интернет-фольклору. Упоминавшаяся раньше М.В. Загидуллина не говорит
конкретно о «крипипасте», однако рассматривает крупные Интернет-площадки
в контексте присущей им фольклорной коммуникации.[12, с. 88-90].
Т. Мирвода также рассматривает феномен «крипипасты» в целом и пародий на
«крипипасту» в частности с точки зрения его фольклорной природы [3].
Особый интерес в контексте формирования ужаса новой природы
представляет «крипипаста» «Суицид Сквидварда», поскольку именно на её
примере можно проследить трансформацию устоявшегося медиаобраза в
«ужасный». В «крипипасте» используется образ мультипликационного
персонажа Сквидварда, антропоморфного осьминога, героя мультсериала
«Губка Боб Квадратные штаны». Сам по себе американский мультсериал,
посвящённый приключениям антропоморфных морских обитателей, не имеет
целью вызвать у зрителей страх, тем не менее «крипипаста» «Суицид
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Сквидварда» с этой целью успешно справляется. История представляет собой
написанный от первого лица рассказ человека, который якобы проходил
стажировку в компании, выпускавшей этот мультсериал.
Повествование строится вокруг ранее не изданного эпизода
мультсериала, который был якобы представлен стажерам. Эпизод отличался от
всех прочих, сюжет был сфокусирован на самоубийстве героя-осьминога.
Автор данной «крипипасты» определённо стремился создать максимально
реалистичную историю, сформировать у читателя чувство реальности
происходящего. Текст изобилует жуткими подробностями, с одной стороны
описывая то, что якобы происходило на экране с другой – приписывая
определённые поступки реальному человеку – автору мультсериала. Таким
образом действие этой «крипипасты» происходит как бы на двух уровнях:
первый – уровень восприятия обыденности, где задействованы знакомые
читателю реальные образы и создана видимость документального рассказа, а
второй – уровень формирования новой природы страха, того самого
«цифрового страха», который выражается в подробном описании
«несуществующего эпизода», всего происходящего на экране, а также в
создании и распространении визуального контента – «кадров». Такая
псевдофиксация реальности, возможная благодаря развитию графических
редакторов, позволила крипипасте гипостазировать ужасные образы.
Существует ещё несколько известных «крипипаст», паразитирующих на
уже готовых продуктах массовой культуры: Бен-Утопленник («Ben Drowned»),
где герой получает от незнакомца «проклятую» версию реальной игры The
Legend of Zelda: Majora’s Mask, после чего в его жизни начинают происходить
несчастья; Хиробрин – зловещая сущность, встречающаяся в игре «Minecraft» и
пугающая реальных игроков и т.д. Данные «крипипасты» демонстрируют, как
ранее сформированные образы – мультсериалов, видеоигр и реальных
публичных людей могут стать матрицей, основой для возникновения
шокирующего опыта и впоследствии сформировать новые страхи и
предощущения опасности там, где их изначально не должно было быть.
Однако «жизненный цикл» «крипипасты» может развиваться и другим
путём – здесь уместно снова вспомнить одну из самых известных «крипипаст»
в мире – The Slenderman (Слендермен, Тонкий человек) [14]. Один их ярчайших
и самых известных примеров «крипипасты» возник, а точнее был создан
Эриком Кнудсеном в 2009 году: автор разместил созданное им изображение
монстра, сопроводив его пугающим мистификационным текстом [15]. История
о сверхъестественном существе, убивающем детей, начала быстро
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распространяться по алгоритму «крипипасты»: на сайтах, имиджбордах,
форумах, сопровождаясь все новыми подробностями, в итоге став
самостоятельным явлением культуры.
Таким образом, предощущения опасности, которые в перспективе могут
повлиять на ожидания от будущего в целом, в Интернет-пространстве
выражаются в образах принципиально иной бытийности. Большое
распространение получают образы-мистификации, связанные с явлениями, не
имеющими реальных подтверждений, или же умышленно наделенные
свойствами, никогда не наблюдавшимися в реальности. Предощущения и
ожидания опасности, страх перед ней, приобретают визуальную и аудиальную
форму в цифровых образах из «крипипаст», а за счёт транслирования идеи
«реальности происходящего» – ожидания «проживаются» человеком и
переходят в разряд свершившегося опыта. «Крипипасты» работают за счёт
представления потенциального (а зачастую сверхъестественного) риска –
реальным, а значит все страхи, которые человек испытывает при переживании
«цифрового ужаса», перемещаются в область ожиданий и предощущений
опасности.
Специфические черты «крипипаст», а также особенности методов и
площадок их распространения, метатекстуальность «крипипаст» и то, как они
демонстративно «уходят» от постмодернистских образов, тем не менее,
сохраняя с ними активный диалог, приводит к формированию у человека
принципиально новых страхов, ожиданий опасности и смерти.
Крипипаста не только создает новые цифровые образы страха, но и
успешно извращает образы привычные и добрые – Интернет-сообщество
самозабвенно зачитывается жутким описанием сумасшествия и самоубийства
ворчливого,
но безобидного
осьминога
Сквидварда
из
детского
мультсериала. Агрессия и опасность объективной природы в случае
крипипасты оказываются менее востребованы, по сравнению с агрессией
трансцендентной, не имеющей никаких реальных проявлений [16]. Получается,
что реальные преступники пугают пользователей Интернета меньше, чем
«Нечто», способное к Cogito, но не пригодное к имянаречению. Именно
благодаря этому искреннему восприятию ужасные образы «крипипаст»
закрепляют в массах новые ожидания касательно смерти и опасности.
В дальнейшем они через реальных пользователей распространяются по
платформам и между ними с помощью одних и тех же средств текстового и
визуального представления, представляясь реальными и скрытыми и нарушая
наши искренние чтения этих пространств. Если, обратившись к Ж.Делёзу, мы
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примем за данность мнение о том, что паника созидает, то «крипипаста»
выступает неочевидным механизмом созидания новых ожиданий опасности,
которые не обязательно остаются в социальных сетях, а что более важно –
распространяются дальше посредством устного пересказа и письменного
копирования.
Страх всегда несет в себе элемент прогнозирования, а потому
просчитывать потенциальные риски – совершенно нормальное явление. Тем не
менее, когда человек предощущает опасность, которой вовсе не было бы, не
прочитай он очередную «крипипасту», возникают вопросы относительно того,
так ли уж безопасны эти Интернет-легенды и что еще способны принести
человечеству новые цифровые образы страха?
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СТАРООБРЯДЧЕСТВО
В ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЕ БУРЯТИИ
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эстрады и театрализованных представлений
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский
государственный институт культуры»
Аннотация: Данная статья посвящена старообрядческой культуре, её
возникновению и развитию. История русского Храма неразрывно связана с
историей России. На положении Церкви сильно сказывался любой кризис.
Историография традиционно придает большое значение событиям, связанных с
церковной реформой Никона. Корни, происходящего в далеком прошлом,
принято искать в переломные для России времена. Поэтому, обращение к
периоду церковного раскола является довольно принципиально и
животрепещуще. Также актуальна данная работа тем, что в Республике Бурятия
проходила неоднократно Международная встреча старообрядцев мира «Путь
Аввакума». Мы надеемся и верим, что долгожданная встреча старообрядцев
мира «Путь Аввакума» вновь откроет горизонты для творчества и новых
научных исследований.
Ключевые слова: старообрядцы, церковь, реформы, раскол, семейские,
Аввакум, встреча.
OLD BELIEVE IN THE FESTIVE CULTURE OF BURYATIA
Gerasimova Olga Alexandrovna
Abstract: This article is devoted to the Old Believer culture, its emergence and
development. The history of the Russian Temple is inextricably linked with the
history of Russia. Any crisis strongly affected the position of the Church.
Historiography traditionally attaches great importance to the events associated with
Nikon's church reform. It is customary to look for the roots of what is happening in
the distant past at a turning point for Russia. Therefore, the appeal to the period of the
church schism is quite fundamental and vital. This work is also relevant in that the
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Republic of Buryatia has repeatedly hosted the International Meeting of the Old
Believers of the World "The Path of Avvakum". We hope and believe that the longawaited meeting of the Old Believers of the world "Abvakum's Way" will reopen the
horizons for creativity and new scientific research.
Key words: Old Believers, church, reforms, schism, family, Habakkuk,
meeting.
Древнее православие или старообрядчество – совокупность религиозных
организаций и течений в русле русской православной церкви, отрицающих
предпринятую церковную реформу в 1650-1660-х годах патриархом Никоном и
великим царем Алексеем Михайловичем. По итогам реформы все привело к
единообразной структуре или форме богослужебного чина Русской церкви с
греческим храмом и, прежде всего, — Константинопольской. Сторонники
старых обрядов принадлежали к малочисленной религиозной конфессии, не
являющейся господствующей в стране – еретикам. Они подвергались жестоким
гонениям. Подавление смягчил Петр I, законодательно ограничения в
отношении старообрядцев были отменены лишь в начале ХХ века. Ярым
противником реформ патриарха Никона и праведным гонимым мучеником
являлся Протопоп Аввакум. Протопоп Аввакум - крупный деятель
старообрядчества, личность очень яркая и крайне противоречивая. Священник,
которого сторонники старой веры возвели в ранг святого, не хотел идти на
компромисс. За суровый характер и решительную готовность в достижении
своей цели, его недолюбливали неприятели и обожали соратники [1].
1653-1656гг Никон был главой патриаршества. А в это время на престоле
царствовал Алексей Михайлович. И в это же время, была осуществлена
церковная реформа. Она поощряла унифицированние религиозных обрядов.
Книжные издания исправлены по греческим образцам. Главная - цель
централизировать церковную администрацию, и увеличить налоги. Их брали с
нижнего духовенства. Власть патриарха должна быть в руках одного человека Никона. Он срочно начинает перемены, утверждает греческие правила обрядов
и ритуалов [2].
Официальная реформа заключала в себе установление единого образа в
богослужебных чинах. После гибели патриарха Иосифа 15 апреля 1652 г., до
избрания на патриарший трон Никона, состояние в церковно-обрядовой среде
оставалось неопределенным. Ревниво относившиеся к благочестию протопопы
и священники и митрополит Никон, не хотели считаться с заключением Собора
церковного 1649 г. Поправки в богослужебных книгах никто не поощрял.
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Первым делом, реформа затронула два ритуала, что стало единоличным
постановлением патриарха, это поклоны и перстосложение при крестном
знамении. По церквям была разослана памятка от 14 марта 1653г, в которой
говорилось о том, что теперь верующим не должно [3].
Ключевыми показателями упадка воздействия официальной церкви на
религиозные массы в последней трети 17 века, были раскол и оформление
старообрядческой церкви, но они были не единственными. В городах
продолжал подниматься религиозный индифферентизм, основанный на
социально-экономическом развитии и увеличении смысла в жизни людей,
необходимых мирских интересов, за счет церковно-религиозных. Становилось
обыденным поведением пропускать церковную службу, не явку на исповедь,
отказ от говенья и другие повинности, поставленные церковью.
Патриархальная старина, в 17 веке, противостояла развитию ростков
свежей культуры. «Ревнители старины» опирались на традиции и обычаи,
которые им завещали прародители, и настаивали на незыблемости порядков,
установленных ранее. Однако сама же церковь преподнесла в 17 веке отличный
урок нарушения защищаемого ею принципа «Все старое свято!»
Церковная реформа Никона и Алексея Михайловича, говорила о
вынужденном признании церковью возможности некоторых новшеств, но
только таких, которые существовали бы в рамках канонизированной старины,
во имя и ради укрепления оной. Материалом для нового действия был не итог
дальнейшего развития человеческой культуры, выходившей за грани культуры
«средневековья», а те же изменяемые составляющие средневековой «старины».
Все новое могло иметь место. Но только в том случае, если бы церковь
отказалась от насаждений нетерпимости к «перемене обычаев». Она должна
была разрешить действовать людям, вносившим новшества, и заимствовала
культурные ценности, сделанные другими народами [4]. Раскол православия
стал одним из центральных событий в Российской истории. Раскол 17 века был
обусловлен сложными временами и неидеальными взглядами. Основанием для
церковного раскола, послужила великая смута, напавшая на державу в те
времена. Это тщательно подготовленная идеологическая и геополитическая
диверсия Запада против России. Вот что такое по сути реформы Никона.
Реформы народ на два враждующих лагеря разделили. Произошёл раскол в
обществе. И он будет не одно столетие длиться. Зачастую довольно трудный и
требующий отдачи всех сил, труд, установление материальной, хозяйственной
работы. А вместе с этим человеку был необходимо духовный мир. Календарь
семейских составлен из обрядов и дней торжеств, которые в большинстве
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связаны с земледелием. У этого календаря очень сложный состав
дохристианских земельных с христианским жизнепониманием, который
оформился в быту семейских историческими событиями. Традиции украшали
подведение результатов, выражая их в ритуалах и обрядах [5].
С.В. Максимов в 1861писал в своей работе «Сибирь и каторга»: «Сами
себя старообрядцы называют также поляками, но у русских сибиряков более
известны под именем семейских, так как пришли сюда семьями в разные годы.
Эти семейские выродились в людей замечательно крепкого и красивого
телосложения, женщины поражают красотой лиц и дородством тела»...
[6, с. 260].
Этнограф П.А. Ровинский отмечает: «Это была первая партия
переселенцев, явившихся в Сибирь большою массой, целыми семьями, с
полным хозяйством. Тогда как прежде селились вольные промышленные люди,
солдаты, казаки и беглые барские люди большею частию бессемейные. Вот и
назывались эти переселенцы семейскими» [ 7, с. 125].
Сатирик М.Е. Салтыков-Щедрин старообрядцам дает оценку: «...Если бы
лет сто тому назад... пустили сюда русских старообрядцев и дали им полную
свободу относительно богослужения, русское дело, вообще на всех окраинах,
шло бы толковее. Старообрядцы - это цвет русского простолюдин. Они
трудолюбивы, предприимчивы, трезвы, живут союзно… Укрываясь от
преследований вглубь лесов, несмотря на «выгонки», они сумели покорить
сердца полудиких людей и сделать их почти солидарными с собою...» [8, с. 9].
Известный ученый – исследователь культуры Забайкальских
старообрядцев, быта и традиций российского населения Сибири - Фирс
Федосович Болонев уроженец в семейского села Большой Куналей
Тарбагатайского р-на Республики Бурятия. По материалам нескольких
переписей, выявленных Ф.Ф. Болоневым, возможно возобновить родословные
старообрядцев. История создания сел семейских была выяснена благодаря ему.
На собранном им материале был изданы научные работы: «Календарные
обычаи и обряды семейских», «Народный календарь семейских Забайкалья
(«XIX – начало XX в.».) Он считается одним из создателей двухтомника
«Очерки истории культуры Бурятии» (1972, 1974).
«Любовь ко всему необычайно яркому была присуща семейским всегда.
Рассказывая о старой свадьбе, они и теперь выделяют в ней все нарядное.
Семейские подробно описывают старые наряды, убранство, передавая при этом
свое любование яркость красок, звуков, песен, давая оценку участникам игры.
Они с восхищением вспоминают, как «венец» при венчании горел золотом, как
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веник наряжали: «Давно это у нас с веником ходили. Вымоют невесту, веник
нарядят там всякими лентами. Да не этот веник, которым невесту моют, и едут
к жениху». Художественным вкусом и богатым воображением расцвечены
многие свадебные символические обряды семейских » [9]. История
конфессиональных групп русских, пришедших на забайкальскую землю сложна
и отличается целым рядом особенностей. Приоритет в освоении региона
принадлежал казакам и крестьянам, а среди них – старообрядцам.
Академик Д.С. Лихачев охарактеризовал старообрядчество как «живой
остаток древней русской культуры, сохранившей
ее замечательные
достоинства». Сделать это без культурной среды невозможно. Именно
старообрядцы сохранили традиции книгописания, бережения иконописи и,
главное – соблюдение русского уклада жизни, культуры в самом широком
смысле, быт, пронизанный национальным духом, одежду
и свое
национальное самосознание. Действительно, без влияния богатейшего фонда
национальной культуры, сохраненного старообрядцами, Россию можно увидеть
лишь однобоко. Образно говоря, это будет « птица-тройка без одного коня».
Первая встреча староверов мира «Путь Аввакума» на забайкальской
земле состоялась 2007 г. Участники первой встречи староверов мира «Путь
Аввакума» призвали создать интернациональное социальное движение
«Старообрядцы мира». Обращение к единоверцам поддержать данную
инициативу было принято в Улан-Удэ 1 июня 2007 года. Главными целями
движения декларировались сохранение уникальной и аутентичной культуры
старообрядцев, а также сохранение «древлеправославного благочестия»,
которое почитают все многочисленные направления дониконианского
православия. Одним из механизмов сотрудничества староверов различных
стран и толков представлял координационный совет. Россию в нем должно
было представлять учрежденное в этот же день Межрегиональное движение
староверов. Кроме того, не исключалось развитие системы соглашения об
общей работе и взаимопомощи, которые уже заключены и действуют между
староверческими общинами Украины, Эстонии и Латвии. Их предводители
поддерживали создание международного движения старообрядцев, но
подчеркивали, что его деятельность обязана соответствовать законам тех стран,
где живут староверы. В рамках Всемирной встречи прошло театрализованное
представление «Беловодье». Был проведен большой анализ исторических
фактов и документальной литературы, которые проецировались через игровые
моменты, диалоги персонажей и вставные номера. Первая часть представления
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была взята из книги о жизни Протопопа Аввакума — уникальный памятник
русской литературы XVII века.
Вторая часть, это события времен Екатерины Великой. О новой волне
репрессий, ссылок старообрядцев и сжигание их церквей, скитов и древних
книг. Третья часть, о том, как старообрядцем дали вольную, разрешили
креститься двумя перстами, и они получили возможность на самостоятельное
существование. Все действия театрализованного представления «Беловодье»,
должны были проходить на Площади Советов, сценарий уже был утвержден на
уровне президента Бурятия, и проводился на стадионе. Режиссер-сценарист
постановки В. Г. Столбовский.
«Путь Аввакума» 2015 г. 2015 год стал юбилейным для старообрядцев
Республики Бурятия. По Указу императрицы Екатерины II в 1765 году
произошло для старообрядцев событие: заселение старообрядцами Забайкалья.
Это было масштабное заселение. Было принято решение правительства о
проведении в Республике Бурятия «Путь Аввакума»- II Встречи старообрядцев
мира в июле-августе 2015 г. в г. Улан-Удэ и районах компактного проживания
«семейских» Забайкалья. Для проведения этого важного события был создан
Оргкомитет, в который входили первые лица руководства республики, деловых
кругов и общественности Бурятии. Для участия в мероприятиях «Встречи»
пригласили предстоятелей: Русской Православной Старообрядческой Церкви
(зарубежом), Русской Православной Старообрядческой Церкви, Русской
Древлеправославной Церкви совета Древлеправославной Поморской Церкви,
адептов старообрядческой церкви регионов России, Украины, Белоруссии,
Казахстана, Прибалтики, Румынии, Австралии, Канады, США и др.
Эта встреча явилась важным и необходимым консолидирующим
фактором развития культуры старообрядцев, праздником всего населения
Республики Бурятии [10]. 7-9 августа 2015 В городе Улан-Удэ и районах
республики прошла международная научно-практическая конференция,
праздничные мероприятия, посвященные 250-летию прибытия первых
переселенцев-старообрядцев в Бурятию. Этнофорум «Старообрядцы мира» и
освящение Кафедрального собора РДЦ, соревнования по народным играм и
забавам, выставки, презентация туристических маршрутов, Международный
фестиваль-конкурс «Раздайся, корогод», Республиканский детский фестиваль
семейской песни.
«Слово митрополита Корнилия на Всестарообрядческом съезде в Бурятии
(7 августа 2015 г.)
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Уважаемые участники торжественных мероприятий, посвященных
двухсотпятидесятилетию прибытия первых переселенцев-старообрядцев в
Бурятию! От всей души приветствую вас от лица Русской Православной
Старообрядческой Церкви и желаю всем старообрядцам, собравшимся на этой
исторической земле, и всем гостям сих торжеств здравия, благоденствия и
помощи Божией во всех благих делах! Дай Бог, чтобы наша встреча послужила
идее, заложенной в название этой встречи старообрядцев мира «Путь
Аввакума», чтобы она помогла нам идти путем сохранения веры, путем
взаимного доверия и поддержки, путем примирения и сотрудничества в делах
на благо и процветание нашего Отечества.
Сегодня мы с удовлетворением воспринимаем доброе отношение к
старообрядцам со стороны властей РФ, призыв сохранять консервативные
основы бытия русского народа, призыв «Русские, объединяйтесь!».
Осуществление этого призыва, несомненно, послужит основой выполнения
цели, стоящей перед Россией, которую в свое время сформулировал
А.И. Солженицын: «Собирание и сбережение русского народа, где бы он ни
жил, а также созидательное объединение «русского православного мира» по
всему миру. Старообрядцы впервые после революции 1917 года услышали
весть о том, что они нужны России.
После трагической церковной реформы XVII века, после более чем
трехсот лет ужасных гонений со стороны самодержавия и верхушки
синодальной церкви на хранителей православия, они были вынуждены бежать
за пределы Родины. С течением времени они рассеялись по всему миру и
теперь проживают в двадцати странах на четырех континентах, при этом
сохраняя веру и традиции святой допетровской Руси. К сожалению, сегодня на
Руси эти основы почти утеряны, а нам нужно их беречь, изучать и
возвращаться к корням, так как, возможно, это единственный выход из
сегодняшнего тяжелого состояния России. Только вера, постоянное
молитвенное, покаянное состояние души помогают нам сегодня выйти на
правильный путь спасения, уничтожить следы атеистической заразы, внести
радость и высокий смысл в каждое благое дело, которое нужно творить во
славу Божию. В отличие от многих, у старообрядцев есть своя национальная
идея – сохранение и отстаивание православной веры. Это та идея, за которую
наши предки начиная с огнепального протопопа Аввакума шли на костер и на
дыбу. Эта идея помогла выработать тот национальный характер, о котором
теперь много говорят и часто пишут.
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За борьбу против нарушения святоотеческих преданий протопоп Аввакум
с семьей был сослан в дикую забайкальскую Даурию под начало «лютого
воеводы» Пашкова. Десять лет Аввакум пребывал в ссылке в невероятно
тяжелых условиях, испытывая голод и холод, побои и издевательства
жестокого воеводы, но все же не пал духом и не был сломлен» [11].
В Бурятии в 2020 году, как и во всей России по поручению президента
РФ Владимира Путина, создали Всероссийский организационный комитет по
подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 400-летию
протопопа Аввакума. Глава республики Алексей Самбуевич Цыденов создал
аналогичный организационный комитет. Это представители муниципальных
образований, старообрядческого духовенства и общественности Народного
Хурала, министерства культуры, образования и науки, туризма,
государственного архива. муниципальных образований, старообрядческого
духовенства и общественности. В результате большой организационной работы
издан энциклопедический справочник.
Министр культуры Республики Бурятия Соелма Баяртуевна Дагаева
рассказала о важности юбилейного года для Бурятии, поскольку в республике
проживает порядка двухсот тысяч представителей старообрядческих согласий.
Предусмотрены средства на ремонтно-реставрационные работы в Русском
старообрядческом комплексе «Этнографический музей народов Забайкалья» в
рамках празднования 100-летия Республики Бурятия в 2021 году. Разработаны
концепции интерактивных туристических программ «Живая улица» и «Живой
музей». III встреча старообрядцев мира «Путь Аввакума» из-за эпидемии
коронавируса перенесена на 2021 год решением республиканского
оргкомитета. Проведение Международной научно-практической конференции
«Старообрядчество: история и современность, местные традиции, русские и
зарубежные связи» запланировано на 24–25 сентября 2020 года в формате
видеоконференции. Из республиканского бюджета выделены 2 миллиона
рублей на издание шести книг: фотоальбома «Старообрядческая икона», поэмы
для детей «Житие протопопа Аввакума», сборника архивных документов
«История старообрядцев» и др.
2021 год стал плодотворным и долгожданная III встреча старообрядцев
мира «Путь Аввакума» состоялась, прошла успешно на высоком уровне.
Мы надеемся и верим, что долгожданная встреча старообрядцев мира
«Путь Аввакума» вновь откроет горизонты для творчества и новых научных
исследований.
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Аннотация: статья посвящена проблемам становления новой гуманности
в ходе урбанизации, технологизации социокультурных процессов,
вытесняющих человека в цифровые формы бытия. Анализируется
голливудский сценарий сублимации человека мифосимволической игровой
реальностью города, провоцирующий размышления об антропологических
параметрах техногенного будущего и деструктивном влиянии технических
процессов на общество.
Ключевые слова: город будущего, человек, технологии, цифровизация,
визуальный тоталитаризм, американский кинематограф.
MAN IN THE TECHNOGENIC CITY OF THE FUTURE:
VISUAL CONSTRUCTION OF TOTALITARIAN PROCESSES
IN AMERICAN CINEMA
Shirokova Olga Vladimirovna
Malenko Sergey Anatolyevich
Nekita Andrey Grigorievich
Abstract: the article is devoted to the problems of the formation of a new
humanity in the course of urbanization, the technologization of socio-cultural
processes that displace a person into digital forms of being. The Hollywood scenario
of the sublimation of man by the mythos-symbolic game reality of the city is
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analyzed, provoking reflections on the anthropological parameters of the technogenic
future and the destructive influence of technical processes on society.
Key words: the city of the future, man, technology, digitalization, visual
totalitarianism, american cinema.
Колоссальные сдвиги и трансформации в современной культуре,
несомненно, привлекают внимание власти, сообщества элитарных экспертов и
многомиллионных масс рядовых потребителей культурных продуктов.
Неоспорим тот факт, что последние два десятилетия XXI века культурное
пространство нашей планеты, по крайней мере, в развитых странах, неуклонно
и динамично преображается никогда не существовавшую ранее среду массовой
культуры в её цифровом виде. Подобный вид культурного продукта неизбежно
формирует и доселе неведомую, достаточно обширную и крайне
парадоксальную область для гуманитарных исследований.
Глобальные технические изменения ХХ века подготовили и качественно
активизировали процессы, становление которых мы наблюдаем по сей день.
Масштабные цифровые трансформации интеллектуальной и коммуникативной
деятельности человечества создают среду с особым набором функций и
показателей, непосредственно относящихся к научно-техническим новациям.
Такое положение дел более всего напоминает ситуацию «как будто
наполненная до пределов масса инновационных разработок объединилась за
последние полвека для того, чтобы вызвать новый, глобальный и «убойный»
взрыв информации и социального взаимодействия» [1, с. 9846].
Лавинообразное, катастрофическое развитие технологий, отчуждённых от
человека, природы и общества, стало движущим фактором развития
урбанизированных пространств и массового общества с характерными видами
и жанрами культуры, характерными для информационного и потребительского
общества.
Традиционно процессы урбанизации и массовизации происходят
одновременно, как бы вытекая один из другого. Город аккумулирует и
усиливает негативную энергию этих изменений, становясь плацдармом
генерации и ускоренной апробации новых социокультурных процессов,
которые из-за цифровизации протекают в двух параллельных реальностях –
существующей действительности (reality) и виртуальной/цифровой (virtuality).
Город и социум также существуют и развиваются в плоскости указанного выше
дуализма.
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На сегодняшний день, урбанизированная среда содержит в себе большое
число как социальных, культурных, так и технических процессов, результаты
которых соединяясь в едином потоке превращают самые невероятные и
сверхчеловеческие идеи и мечты ученых, писателей, философов прошлого в
ныне существующую действительность. Именно техногенный скачок на
столетия вперед определил тенденции развития урбанистической и технокультурной сфер современной цивилизации. Очевиден тот факт, что
технологические новации, роботостроение, развитие генной инженерии,
формирование кибернетической реальности, создание «Web 3.0» (Интернета
следующего поколения) и метавселенных провоцирует серьезные угрозы и
опасения. Инфраструктура современного города, как центра этих процессов,
предполагает невиданный ранее «высокий уровень риска техногенных аварий и
катастроф, которые связаны с наличием на его территории большого
количества взрыво-, химически-, пожароопасных предприятий, огромной
транспортной сети, обширной техносферы» [2, с.131].
Ускоренное техническое и цифровое развитие неуклонно превращает
традиционные города в «умные города», даже при условии, что на сегодняшний
день этот термин пока еще входит в понятийное поле будущего, а на данном
этапе развития общества и городов существует только в зачаточном состоянии.
Именно так, мы сегодня вплотную сталкиваемся с реальностью
технологического города будущего, с теми колоссальными возможностями, а
также как минимум равными им по уровню опасностями, которые такой город
может принести в жизнь человека и всего человечества.
Как ни крути, но до сих пор главным звеном, постоянно жаждущим
ответов в этой быстроменяющейся реальности, все еще остается человек.
Антропологическое поле традиционной городской среды также неуклонно
трансформируется под влиянием факторов виртуализации урбанистического
пространства. Человек оказывается в сложной и противоречивой ситуации,
когда ему все более активно и жестко, если не сказать жестоко, противостоит
окружающая техногенная и технократическая действительность, с собственным
параллельным миром масок, новых мифов, знаков, ориентиров и ценностей.
Жестко зажатый меж жерновов двух титанов массовой культуры «reality» и
«virtuality» индивид уже сегодня оказывается трагически неспособным к
реальному сопротивлению им, поскольку буквально с детства находится в
бурном и мутном потоке отчужденной массовой культуры, в которой ведущую
роль сегодня играют как раз техно-цифровые элементы.
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Именно последние формируют особую прослойку «альтернативной
реальности» в виде диджитальных культурных продуктов, которые «всеядное»
массовое общество поглощает в огромных количествах и с невиданной
скоростью. Поэтому «готовые» и «нужные» власти ответы зачастую
совершенно не на свои вопросы о будущем, тем более связанные с городской
средой, в которой проживает большая часть «цифрового массового общества»,
распространяются с помощью мощных манипулятивных каналов, остро
необходимых власти для регулирования основных жизненных параметров
массы, формирования её предсказуемого, «лояльного» отношения к
настоящему и будущему. Это связано, в первую очередь, с тем, что наш мир
находится на стадии довольно стремительных изменений, порой
неконтролируемых даже самими «идолами» власти, что создает предпосылки к
удерживанию внимания массы в какой-то одной, наиболее выигрышной
позиции, которая преподносится потребителям в различных привлекательных
или же заведомо шокирующих упаковках.
Таким образом, одним из наиболее влиятельных рычагов управления
массовым сознанием сегодня является кинематограф, представляющий собой
практически непрерывный поток привлекательного и одновременно
ужасающего визуального текста, намеренно облегченного для восприятия
подобного «языка» массовым человеком. Это связано с тем, что массовая
культура сегодня вплотную сталкивается «с теорией видения, она
сосредоточивает внимание на проблеме того, что становится видимым, как это
видится, и кто это видит» [3]. По этой причине власть посредством
кинематографа не только транслирует необходимые образы, но, как мы и
указывали выше, в значительной степени целенаправленно «производит» с их
помощью предсказуемые результаты массового «понимания» процессов
настоящего и будущего. Яркие и шокирующие киносюжеты неизменно
выстраиваются на архетипической и мифосимволической канве для наиболее
результативного и прогнозируемого управления вновь создаваемой
искусственной реальностью и ее не менее «искусственными» потребителями.
Именно поэтому кино в XX и начале XXI века стало наиболее
популярным и прибыльным манипулятивным жанром массовой культуры.
Наравне с этим еще одним фактором массовой популярности кинематографа
является то, что кино способно предоставлять потребителю полноценную
«иллюзию восприятия мира во всей его полноте, поэтому кинофильм
воспринимается как динамическая репродукция картины мира» [4, с. 59–70], а
цифровой формат колоссально увеличивает зону ее распространения. Поэтому,
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постоянное считывание образов, которые наилучшим образом «переносят
информацию, знания, эмоции, эстетические ощущения, ценности» [5, с. 6],
позволяет массовому потребителю предельно глубоко погружаться в
оцифрованную реальность, которая воссоздает яркие, грандиозные и
впечатляющие картины, симулирующие практически максимальный эффект его
причастности к выдуманному миру.
В наибольшей степени яркие и создающие огромный шквал эмоций
фильмы представлены в коллаборации таких жанров кинематографа как
хоррор, триллер (в частности фильмы-катастрофы), боевик, антиутопия,
киберпанк, постапокалиптика, где описываются всевозможные варианты
визуализации ближайшего и отдаленного будущего. Как справедливо
указывают российские футурологи А.В. Турчин и М.А. Батин «вера людей в
определенное будущее создает обратную связь – увеличивающую или
уменьшающую вероятность определенных сценариев» [6, с.10]. Тогда как
кинофильм как раз и становится тем самым визуальным проводником, который
позволяет погрузить человека в различные вариации будущего с одной
стороны, а также максимально раскрыть всю гамму человеческих эмоций,
способных настроить потребителя на нужную идеологическую «волну»,
выгодную власть имущим, с другой.
Нельзя не отметить, что одним из актуальных и действенных полигонов
производства, популяризации и продвижения разнообразных футурологических
сценариев вот уже более столетия является Голливуд, который по праву
является главной и авторитетной кинематографической площадкой не только
США, но и всего цивилизованного человечества. Он по праву и не без
оснований считается одной из наиболее крупных, влиятельных, прибыльных и
массовых культурных индустрий по созданию и распространению ярких,
идеологически
ангажированных
мифосимволических
репрезентаций,
традиционно выстраивающихся вокруг наиболее актуальных социокультурных,
философских, политических, религиозных, идеологических дискурсов.
По словам уже упоминавшихся нами А.В. Турчина и М.А. Батина
«наиболее сильное влияние на представление о будущем оказали фильмы
«Терминатор», «Матрица», «Особое мнение», «Пятый элемент» <…> в этих
фильмах будущее выглядит полным катастроф, но при этом окончательной
гибели человечества не происходит, зрелищные технологические атрибуты
доминируют, но нет радикального изменения человеческой природы,
человеческие потребности и структура общества фактически не меняются»
[6, с. 233]. Опираясь на эту мысль, стоит пояснить, что формирование самого
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образа человека будущего и окружающей его действительности, в том числе и
легко
считываемый
образ
города,
в
котором
разворачиваются
футурологические сценарии, разительно отличается от человека настоящего и
его повседневной реальности набором сверхвозможностей и сверхкачеств,
присущим усовершенствованным мегаполисам и самому человеку.
При этом следует указать, что весь массив кинолент с
футурологическими отсылками в основном завязан на образе мегаполиса как
единого, громадного, урбанизированного, таящего массу опасностей
пространства. Показательно, что его размеры прямо пропорциональны
непрерывно увеличивающемуся количеству угроз человеку, природе, социуму
и самой власти. Исходя из этого, кинорежиссёры предлагают зрителю
трансформированную репродукцию мира, в котором традиционный для
голливудского визуального дискурса герой-одиночка в итоге обязательно
справляется с яростным натиском враждебной, преимущественно городской
среды.
Так, голливудский кинематограф рассматривает человека в техногороде
исключительно как субъекта субстанционального мира, а сам город – как его
объект. Находящиеся в диалектической связке процессы развития и регресса
индивида происходят за счет познания им мифосимволической природы
реального города, на которую накладывается сублимированная кинореальность,
в последующем переходящая в субстрат деятельности общества сначала
сценарного выдуманного, а после и настоящего, внешнего посредством игры.
Технологические решения дают воображению толчок к действию: так
появляются наиболее востребованные для человека настоящего метафоры
игрового города, в котором он «живет» в период просмотра фильма. Это
позволяет зрителю на протяжении киносеанса «прожить» базальные
архаические страхи индивида, связанные с переходом культуры в иную фазу
существования уже в статусе «глобальной цифровой метакультуры». Мы
вводим это понятие для фиксации промежуточного, переходного этапа
эволюции культуры между ее «старой» традиционной и будущей, уже
диджитальной формой.
Именно такая метафора игрового города прослеживается в голливудском
фильме «Первому игроку приготовиться» (англ. «Ready Player One», реж.
Ст. Спилберг, «Warner Bros.», «Amblin Entertainment», «Village Roadshow
Pictures», «De Line Pictures», «Farah and Films Managementt», 140 мин., США,
2018 г.). В нем наблюдается скрытый футуристический посыл и попытка
построить модель будущего социокультурного пространства цифрового города
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на основе манипуляций с виртуальной реальностью, ИИ, медийными
системами и техническими устройствами, способными полностью (вплоть до
материальных ощущений) погрузить человека в иную реальность. Так
создается визуальный «слепок» реального города, наделяемый наиболее
привлекательными чертами. Основная проблема кинематографического
замещения реальности касается нерешенных проблем и угроз для жизни
человека в реальном городе.
Саспенс-сюжет фильма повествует об масштабном экономическом
кризисе, охватившем Землю, который вплотную подвел жителей планеты к
желанию укрыться от гнетущий реальности в кибервселенной. Действие
фильма происходит в 2045 году, а в его начальных кадрах зрители видят ужасы
бедного, захламленного, кошмарно перенаселённого городского района Стоки,
который находится в Коламбусе, штат Огайо. Показательно, что этот район
практически ничем не отличается от типичного гетто со всеми его
шокирующими «прелестями». Сюжет строится вокруг жизненной драмы
главного героя – подростка Уэйда Уоттса и кибер-игры «OASIS».
Игровой формат города складывается как «альтернативная реальность»,
которая как минимум удваивает наличную социокультурную действительность.
Виртуальный мир наделен всеми игровыми факторами: игровым полемпространством, правилами игры, представленными границами кода
технических действий, задаваемым темпом и реализацией в виде построенной
визуальной площадки. Как раз такого вида игра, по словам отечественных
исследователей А.М. Бессмертного и И.В. Гаенковой «является своего рода
«отражателем» в сознании человека метафизического уровня бытия в рамках
разумного и случайного, способом преодоления трагической незавершенности,
отчуждения, присущих внутреннему миру человека, способом гармоничной
самореализации личности» [7, с.5], что делает виртуальную игру наиболее
близкой, реальной действенной иллюзией существующей действительности.
В анализируемом фильме игра «OASIS» как раз и подменяет собой
наличную реальность, делая ее наиболее приближенной к реальному
социокультурному пространству за счет намеренно внедренных элементов попкультуры прошлых десятилетий и даже прошлого века. «Популярная культура
– область культуры, доступная для понимания представителям всех социальных
слоев и групп и получившая широкое распространение в обществе, в том числе
в молодежной среде» [8, с.213] – поясняет отечественный исследователь
А.В. Костина, что, собственно, и делает ее культурой масс. Именно артефакты
массовой культуры позволяют игре быть гораздо «большей» реальностью, они
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намеренно создают её за счет своих легко считываемых знаков и символов, тем
самым умышленно позволяя игре формировать и продвигать оригинальный
цифровой культурный код.
В киноленте зрителю показывают усиление игровой практики за счет
крайне заманчивого приза в 500 миллиардов долларов и возможного
официального контроля над игрой «OASIS». Создатель игры Джеймс Холлидей
оставил предсмертное видео, в котором говорилось о подобном
вознаграждении в случае нахождения игроком трех ключей в процессе
прохождения лабиринтов «OASIS» через «квест Анорака». При этом в самой
игре, при условии удачных сражений и сохранения «жизни» игрока ожидают
награды, которые можно обменять на реальную валюту.
В ходе просмотра фильма зритель вместе с героями погружается в игру и
переживает «настоящее» с «аватаром» – искусственно созданной маской для
игрока, где персонаж имеет или новую форму, или уже существующую с
отсылкой к образцам поп-культуры. Весь ужас происходящего заключается в
том, что вместе с подменой реальности, происходит и подмена личности
игрока. И если игра способствует идентификации и развитию личности в
реальном пространстве, то ее «теневое» цифровое замещение действует
абсолютно наоборот. В таком случае сбегая в игре в «лучшую жизнь», человек
окончательно теряет способность к индивидуации личности. При этом
наиболее ужасный сценарий при полном погружении в виртуальное игровое
пространство связан с полной потерей личности и окончательным размыванием
идентичности игрока в поле виртуального города. В фильме же этот аспект не
описывается, но предполагается, поскольку его можно наблюдать по характеру
изменений виртуальных городских ландшафтов.
По сюжету фильма, помимо обычных игроков существует и целый штат
геймеров, изначально работающих на корпорацию «Innovative Online Industries»
(«IOI»), возглавляемую Ноланом Сорренто, который в прошлом был сильно
неоценённым подчиненным Холлидея. Таким образом создатели фильма явно
намекают на его внутренний болезненный опыт, который в итоге и вылился в
крайний антагонизм, крайне мстительную в своей бессознательной основе
попытку завоевать не только виртуальный игровой мир, но и стать
безграничным властелином мира реального. Поэтому поиски священного
цифрового Грааля – лишь конечная цель для абсолютного капитализированного
рабства всего человечества.
Зрителю намеренно подробно показывают оборотную сторону жизни
урбанизированного и технократического мира, в котором человек не способен
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выплатить могущественной корпорации неустойки за использование
оборудования, погружающего его в игру. Мифический мир предполагает, что
плата за неспособность быть в игре, превращает игрока в раба, но все это
трактуется двояко. С одной стороны человек виртуально становится полностью
зависимым от игры, с другой стороны капиталист ставит его в реальную
зависимость от себя. Уязвленность человека и лишение свободы выбора жизни
в кинематографическом сценарии заставляет его предпринимать как
оборонительные, так и наступательные действия. Но голливудскими
кинематографистами акцент умышленно делается на попытках отвоевания не
реального пространства, а именно его игровой иллюзии, то есть, пространства
виртуального.
Конечно, сюжет фильма достаточно примитивен, и даже то, что он
снимался по одноименной книги Эрнеста Клайна не сделало его удачным для
рефлексии, ибо все заложенные смыслы и страхи в итоге были скрыты за
голливудской «мишурой», намеренно синтезированной из экшна и умышленно
ярко визуализированного игрового мира. Но как раз эта «мишура» создает
именно тот необходимый эффект, который позволяет массовому зрителю
запросто и бессознательно считывать мифосимволические репрезентации
цифрового города, что и создает нужный создателям картины симуляционный
эффект.
Так, мифосимволический пласт этого визуального киноповествования
транслирует (а на деле жестко диктует) массовому зрителю условия восприятия
наличных социокультурных и политических процессов настоящего и
предупреждает его о том, что от ужасной реальности есть только одно спасение
– бегство в искусственную цифровую среду. Но сама его повседневная жизнь, с
одной стороны, все равно будет непременно напоминать район Стоки,
подспудно и непрерывно разлагающий любые личностные черты и ценностноморальные ориентации. С другой же напротив, именно виртуальная реальность
и представляет собой единственно возможное спасение для массового человека.
Подобная визуальная и виртуальная установка бесконечно выгодна именно
«теневой» правящей верхушке общества будущего, для которой проворачивать
циничные манипуляции с массами становится намного проще, когда все они
находятся по ту сторону реальности.
Таким образом, социокультурная и идеологическая «сущность»
технического и технологического прогресса, реализуемого властью и
корпорациями
в
урбанистической
среде
неразрывно
связана
с
целенаправленным, корыстным взращиванием «высоких» технологий и
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технократических по своей сути научных достижений, что необратимо и
трагически влияет на современное искусство и массовую культуру в целом.
Опасное, тоталитарное в своей основе, будущее создается уже прямо сейчас и
тщательно испытывается, в том числе, и в голливудском кинематографическом
«симуляторе реальности», десятилетиями отрабатывавшем визуальные
технологии хирургически точного «захвата» и «моделирования» массовой
культурой
эмоциональных
и
чувственных
пластов
человеческого
существования. За кулисами современной социокультурной ситуации уже
зримо
угадывается
глобальное
и
тоталитарно-технократическое
«переосмысление» некогда гуманистических ценностных и мировоззренческих
установок. Какое место будет отводиться человеку в бесконечной властной
«оцифровке реальности» и будет ли это место вообще – вот сверхактуальный и
дискуссионный вопрос для современного социокультурного дискурса. Человек
и его человечность в техногенном или цифровом городе, а шире – в
цивилизации подобного типа, непрерывно подвергаются мощнейшим
деструктивным воздействиям в том числе и при посредстве голливудского
кинематографа как авангарда западной массовой культуры. Уже сейчас мы
воочию наблюдаем ужасающую реальность окончательного размывания
человека в медийном пространстве, что, безусловно, является одной из самых
значимых проблем «цивилизованного» человечества.
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О ПЕРСПЕКТИВАХ ИССЛЕДОВАНИЯ ОЙКОНИМИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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кандидат филологических наук
ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный университет»
Аннотация: Воронежская область является одним из немногих регионов
Российской Федерации, топонимия которого на современном этапе исследована
достаточно широко: изданы региональные словари ойконимов, урбанонимов,
микротопонимов. Однако еще не все топонимические единицы подверглись
пристальному изучению со стороны лингвокраеведов. В статье приводятся
перспективы исследования ойконимии Воронежской области.
Ключевые слова: лингвистика, ономастика, топонимика, ойконимия,
лингвокраеведение, Воронежская область.
ABOUT THE PROSPECTS OF THE STUDY OF THE OIKONYMY
OF THE VORONEZH REGION
Popov Sergey Alexandrovich
Abstract: The Voronezh Region is one of the few regions of the Russian
Federation whose toponymy has been studied quite extensively at the present stage:
regional dictionaries of oikonyms, urbanonyms, and microtoponyms have been
published. However, not all toponymic units have been subjected to close study by
linguists. The article presents the prospects for the study of the oikonymy of the
Voronezh region.
Key words: linguistics, onomastics, toponymy, oikonymy, linguistic local
history, Voronezh region.
Топонимия Воронежской области имеет более чем четырёхсотлетнюю
историю. На её территории в течение длительного времени смешивались,
взаимодействуя, пласты лексики различных языковых групп, отразившиеся в
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географических названиях. Воронежские топонимы многоплановы как по
времени появления, так и по языковому происхождению,
Несмотря на длительное существование в различных административных
формах (наместничество, губерния), Воронежская область была образована в
1934 году в результате разделения Центрально-Чернозёмной области на
Воронежскую и Курскую области в соответствии с Постановлением
Президиума ВЦИК от 13 июня 1934 года, однако данная территория была
заселена и освоена намного раньше. Поэтому история Воронежского края
намного древнее, несмотря на то, что историки и относят регион к территории
позднего заселения.
Административно-территориальное деление Воронежской области на
01.01.2022: число муниципальных районов – 31, городских округов – 3,
поселений – 445, в том числе: городских – 28, сельских – 417. Всего
населённых пунктов – 1731, в том числе: городских населённых пунктов –
32 (городов – 15, посёлков городского типа – 4, рабочих посёлков – 13),
сельских населённых пунктов – 1699.
Топонимия Воронежской области в лексикографическом аспекте
Словари воронежских ойконимов
Ойконим (от древнегреческих οἶκος – ‘жилище, дом’ + ὄνυμα – ‘имя,
название’) – вид топонима, наименование населённого пункта; ойконимия –
совокупность ойконимов определённой территории.
Первая лексикографическая публикация по воронежской ойконимии была
подготовлена профессором-историком ВГУ В.П. Загоровским и увидела свет в
1966 году [1]. В 1973 году он издал следующий свой историко-топонимический
труд [2]. В указанных работах содержатся сведения по истории возникновения
и заселения населённых пунктов, о народах, населявших территорию
Воронежской губернии. Лингвистическое толкование топонимов не являлось
целью данных исследований, поэтому объектом их стала не вся масса названий
населённых пунктов региона, а лишь те из них, этимология которых была
наиболее прозрачна.
Журналист, краевед В.А. Прохоров в 1973 году опубликовал историкотопонимический словарь Воронежской области, содержащий 1200 ойконимов
[3], подготовке которого предшествовала многолетняя кропотливая работа.
В настоящее время исследовательские материалы В.А. Прохорова хранятся в
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Государственном архиве Воронежской области [4]. В фонде В.А. Прохорова,
содержащем 178 единиц хранения, собраны рукописные и машинописные
варианты книг «Липецкая топонимия», «Вся Воронежская земля», «История
городов и сёл Воронежской области», «Этюды о топонимике», «Имя твоё»,
топонимические характеристики сёл Воронежской области, Мордовского
района Тамбовской области, очерков, статей на исторические темы,
предисловие к историко-топонимическому словарю России, газетные
публикации В.А. Прохорова, а также документы, собранные им: выписки из
архивных документов, книг, вырезки из газет по истории воронежского края,
списки церквей Воронежской губернии, выписки из метрических книг,
рукописи топонимических карточек Белгородской, Курской, Липецкой,
Тамбовской и других областей, переписка В.А. Прохорова, отзывы учёных на
его монографию «Города и сёла Тамбовской области», рецензии, газетные
публикации о нём.
В книге автор привел этимологии известных ему названий. Его как
журналиста прежде всего интересовали достопримечательности населённого
пункта: исторические хроники, известные люди – уроженцы этих мест,
особенно связанные с революционной деятельностью. К сожалению, не все
имевшиеся в тот момент на карте Воронежской области наименования
населённых пунктов вошли на страницы издания. В 1977 году В.А. Прохоров
опубликовал еще один топонимический словарь, посвящённый наименованиям
населённых пунктов пяти областей Центрального Черноземья [5], в него вошло
ещё меньшее количество воронежских ойконимов (по сравнению со словарём
1973 года).
В течение 30 лет новых словарей наименований населённых пунктов
Воронежской области не выходило. Лишь в 2003 году была опубликована
монография «Ойконимия Воронежской области в системе лингвокраеведческих
дисциплин» [6], в качестве приложения к которой приведен «Словарь названий
населённых
пунктов
Воронежской
области»,
содержащий
около
2000 словарных статей. Помимо современных воронежских ойконимов в
словарь вошёл ряд исчезнувших названий населённых пунктов. Заголовки
данных словарных статей были набраны полужирным курсивом и отмечены
специальным знаком.
В 2009 году увидел свет «Словарь географической лексики Воронежского
края (с историческими комментариями)» В.И. Дьяковой и В.И. Хитровой [7],
в котором подробно рассмотрена топографическая лексика апеллятивного
происхождения, являющаяся основой многих современных воронежских
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ойконимов и микротопонимов (с. Елань-Колено, пос. Верхняя Елань,
пос. Еланка > елань – ‘лесная поляна’; с. Ендовище > ендова – ‘пологая или
плоская низменность с луговой растительностью’, ‘плоский, пологий овраг’).
В 2018 году опубликована книга «Топонимия Воронежского края» [8],
состоящая из двух разделов: «Словарь названий населённых пунктов
Воронежской области» (содержит 1731 словарную статью – по количеству
официально существующих в настоящее время населённых пунктов региона), и
«Воронежские топонимические предания». В издании представлена
информация об административно-территориальной принадлежности всех
населённых пунктов Воронежской области, времени их возникновения,
прежних названиях, владельцах и первопоселенцах, времени и причинах
переименований, этимологию названий, норму их произношения. При указании
точной даты переименования упор делается на федеральные и региональные
нормативные правовые акты в сфере топонимической номинации региона
(топонимическое законодательство). Второй раздел представляет собой
сборник топонимических преданий, собранных студентами филологического
факультета Воронежского государственного университета с 1979 года. Большая
часть текстов преданий представлена в аутентичной записи с сохранением
особенностей речи информаторов. Это издание обобщает многолетний труд по
записи и систематизации топонимических преданий. Вступительная статья,
рассказывающая об особенностях преданий Воронежской области, содержит
описание тематической классификации преданий, особенностей композиции и
языка текстов, особенности появления названий топонимов. Запись и
публикация топонимических преданий позволит надолго сохранить в нашей
памяти народные представления прошлых эпох о происхождении названий на
карте нашей области. Историко-культурное издание «Топонимия Воронежского
края» явилось одним из важнейших результатов научной деятельности
Воронежской ономастической школы под руководством профессора
Г.Ф. Ковалёва, а его авторы стали лауреатами премии правительства
Воронежской области за лучшую научную работу 2018 года.
Словари урбанонимов г. Воронежа
Урбаноним (от латинского urbanus – ‘городской’) – вид топонима,
наименование любого внутригородского топографического объекта (улицы,
бульвара, площади, проспекта, переулка, сквера и др.).
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Происхождение названий внутригородских объектов областного центра
давно интересовало воронежских исследователей.
Первые мини-словари урбанонимов г. Воронежа были посвящены героям
Великой Отечественной войны, чьими именами были названы улицы и
площади столицы Черноземья [9]. Авторы указанных публикаций приводят
биографии уроженцев Воронежской области, ставших героями на фронтах
Великой Отечественной войны за пределами родного края, а также уроженцев
других регионов Советского Союза, совершивших подвиги в ходе
освобождения
Воронежа
от
немецко-фашистских
захватчиков
в 1942-1943 годах, сведения о прежних названиях воронежских улиц, которые
впоследствии были переименованы в честь героев.
В 2003 году воронежский краевед и журналист П.А. Попов опубликовал
уникальный словарь названий улиц г. Воронежа [10], мгновенно ставший
бестселлером. В словарных статьях приводится информация об истории улиц,
бульваров, проспектов и переулков областного центра, в случае
переименования указываются предыдущие названия, даётся биографическая
справка о людях, чьими именами названы внутригородские объекты. Издание
отличается скрупулёзной выверенностью каждого названия, все факты
наименований и переименований воронежских улиц подтверждаются ссылками
на архивные и научные источники.
В 2015-2018 годах Шкарлат Н.А. опубликовал три тома по истории
Воронежа в названиях улиц, посвященных героям, в честь которых были
названы улицы областного центра [11].
К 75-летию со дня освобождения областного центра Региональное
информационное агентство «Воронеж» запустило новый просветительский
проект «Воронеж. Улицы победителей» [12]. Корреспонденты портала riavrn.ru
вместе с воронежским историком В.Б. Размустовым рассказали о героях
Великой Отечественной войны, имена которых получили улицы Воронежа, об
их подвигах и людях, которые лично были знакомы с воинами-защитниками.
К этой же юбилейной дате был приурочен выход в свет книги
воронежского краеведа и общественного деятеля Н.С. Сапелкина «Воронеж:
улицы героев» [13], в которой автор опирался в большой степени на указанные
выше исследования П.А. Попова и В.Б. Размустова.
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Словари микротопонимов Воронежской области
Микротопоним – вид топонима, наименование небольшого местного
географического объекта или находящегося внутри поселения (луга, поля,
рощи, улицы, угодья, урочища, сенокоса, выгона, топи, лесосеки, гари,
пастбища, колодца, ключа, омута, порога и т.д.). Совокупность
микротопонимов на какой-либо территории называется микротопонимией.
Обычно микротопонимы известны лишь ограниченному кругу людей,
проживающих в определенной местности.
Профессор ВГУ Г.Ф. Ковалёв в 2007 и 2017 годах опубликовал словари
микротопонимов региона, содержащие более 20000 словарных статей [14]. В
настоящее время им же подготовлен к печати «Словарь микротопонимии
Воронежской области» в трёх томах.
Перспективы исследования ойконимии Воронежской области
Как видно из приведенных примеров, лексикографическое обеспечение
региональных топонимических исследований в Воронежской области
свидетельствует о высокой степени лингвокраеведческой изученности региона.
Тем не менее, следует отметить, что при всей полноте исследований
современной топонимии Воронежской области в настоящее время существуют
следующие перспективы её дальнейшего исследования.
Имеющийся научный задел позволяет поднять проблему необходимости
подготовки региональных словарей гидронимов и катойконимов, поскольку
в конце 1990-х – начале 2000-х годов в Воронежском государственном
университете под научным руководством доктора филологических наук,
профессора Г.Ф. Ковалёва были защищены соответствующие кандидатские
диссертации (Фролова В.П. Типология русских катойконимов на фоне
германских
языков;
Сёмушкин В.А.
Гидронимия
Среднего
Дона:
номинационный
и
словообразовательный
аспекты;
Толбина Т.В.
Микротопонимия
Воронежской
области.
Особенности
номинации;
Дмитриева О.П. Ономастическое пространство Россошанского района
Воронежской области; Чэнь Цзыди. Микротопонимия как отражение
региональной картины мира жителей Воронежской области).
В настоящее время также назрела необходимость подготовки и издания
расширенного словаря названий внутригородских объектов г. Воронежа,
поскольку спустя семь лет с момента публикации книги П.А. Попова,
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в 2010 году, реорганизовано более 20 территориальных единиц городского
округа город Воронеж (пригородные посёлки, рабочие посёлки, сёла) в форме
их присоединения к городу Воронежу [15]. Чтобы избежать дублирования
названий улиц, администрация городского округа город Воронеж приняла
постановление, в соответствии с которым больше ста улиц и переулков в
присоединенных
населённых
пунктах
были
переименованы
[16].
Стремительное жилищное строительство также привело к появлению новых
улиц. В настоящее время в реестр наименований элементов планировочной
структуры и элементов улично-дорожной сети городского округа город
Воронеж входит 35 элементов планировочной структуры (жилые массивы,
кордоны, базы отдыха и др.), 36 элементов улично-дорожной сети на
территориях элементов планировочной структуры (в жилом массиве –
микрорайоне Задонье, в Зареченском квартале), 1532 элемента уличнодорожной сети (улицы, проспекты, бульвары, площади, скверы, набережные,
проезды, переулки, тупики, площадки, километры), 79 садоводческих и дачных
некоммерческих
объединений
граждан,
товариществ
собственников
недвижимости, более 600 элементов улично-дорожной сети на территориях
садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан, товариществ
собственников недвижимости (улицы, линии, переулки) [17]. Многие из
указанных объектов топонимически ещё не исследованы.
Необходимо также издание словаря исчезнувших наименований
населённых пунктов Воронежского края. Данный вид ойконимов
комплексно до настоящего времени не исследован ни историками, ни
лингвистами, ни географами (особенно слабо изучены украиноязычные
названия). Лишь в отдельных районных газетах Воронежской области
периодически публикуются материалы по исчезнувшим населённым пунктам
(в основном это были хутора, посёлки и деревни), в которых приводятся
исторические сведения, изредка – этимологии ушедших названий. Только с
1959 года по 2022 год в Воронежской области официально исчезло более
1200 населённых пунктов. Вместе с населёнными пунктами ушли и их названия
– ойконимы, являвшиеся частью языкового и культурно-исторического
наследия региона. За рядом ушедших топонимов стоит многовековая история,
восходящая к периоду заселения и хозяйственного освоения Воронежского
края. Более молодые по возрасту исчезнувшие ойконимы также обладали
большим этнокультурным потенциалом, в них отразились ландшафтные и
природные особенности, картина мира, уклад жизни, особенности
хозяйственной и социальной деятельности воронежцев. Со временем
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последующие поколения жителей Воронежской области могут совсем ничего
не знать об ушедших населённых пунктах и их названиях, поскольку
исчезнувшие топонимы катастрофически уходят и из живого употребления в
русском языке (пос. Балабон, пос. Бирюч, хут. Згадкий, хут. Копани,
пос. Крушина, хут. Плесцо, пос. Солоти, хут. Стублянка, хут. Чечеры и др.), и
в этом смысле они являются своеобразным языковым памятником. Проект
будущего словаря уже представлен научной общественности [18].
Воронежская
топонимическая
энциклопедия
станет
венцом
топонимических исследований наименований географических объектов
Воронежского края, учитывающим их результаты. Основу словника составит
Реестр
географических
названий
объектов
Воронежской
области,
зарегистрированных в Государственном каталоге географических названий (по
состоянию на 16.12.2021 в него входит 4101 запись: помимо населённых
пунктов он содержит также такие типы географических объектов, как кордоны,
пристани, урочища, реки, озёра, болота, балки, яры, леса, железнодорожные
станции, остановочные пункты и др.) [19]. В структуру энциклопедии также
войдут словарные статьи об исчезнувших топонимах, исследователях
воронежской топонимии, людях, чьими именами названы населённые пункты и
внутригородские объекты региона. Предполагаемый объем – не менее
6000 словарных статей.
Таким образом, в настоящее время Воронежская область является одним
из субъектов Российской Федерации, который наиболее полно исследован в
топонимическом отношении, что зафиксировано в разнообразных
региональных топонимических словарях. Тем не менее, у воронежских
исследователей имеются перспективы лексикографического описания всех
топонимических реалий Воронежской области.
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УДК 811.161.1
ВТОРИЧНАЯ ЭМПАТИЯ КАК СПОСОБ ЭКСПЛИКАЦИИ УСЛОВИЙ
ПОРОЖДЕНИЯ ИРОНИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ
Шевелева Марина Сергеевна
аспирант
Научный руководитель: Заврумов Заур Асланович
д. фил. н., доцент
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»
Аннотация: Статья посвящена феномену вторичной эмпатии как
ментальному механизму формирования смыслового наполнения высказывания,
экстериоризация и формализация которого позволяет вскрыть подоплеку и
описать условия генерирования и принципы интерпретации иронично
окрашенных фрагментов художественного дискурса. Доказано, что
проникновение в более глубокие пласты художественного нарратива благодаря
применению формул вторичной эмпатии открывает исследователю
возможность идентифицировать само ироническое высказывание, точки
намеренного нарушения логических связей в его информационной структуре, а
также указать на экстралингвистические факторы, являющиеся триггером
иронии, и на лингвистические средства, служащие для ее актуализации.
Ключевые слова: ирония, художественный иронический дискурс,
вторичная эмпатия, говорящий/я, слушающий/другой, коммуникативное
событие, фокусный объект, фокусное событие.
SECOND ORDER EMPATHY AS A MEANS OF EXPLICATION
OF THE CONDITIONS OF IRONY EMERGENCE
IN LITERARY DISCOURSE
Sheveleva Marina Sergeevna
Abstract: The article is devoted to the second order empathy as a mental
mechanism shaping the content of ironic utterance. It is argued that exteriorization
and formalization of its conceptual structure helps disclose the implications and
describe the conditions of generation and the principles of interpretation of ironycoloured extracts from literary discourse. It has been proved that the immersion into
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the deeper layers of literary narrative content via second order empathy formulars
provides a researcher with the opportunity to identify the ironic utterance, the points
of the deliberate violation of logical dependencies in its information structure. Apart
from that second order empathy allows to designate the extralinguistic factors – the
triggers of irony – along with the linguistic means of its actualization.
Key words: irony, literary ironic discourse, second order empathy,
speaker/self, listener/other, communicative event, focal object, focal event.
В своем всемирно известном курсе лекций «How to do things with words»
/ «Слово как действие» основатель философии обыденного языка Дж. Остин
рассматривает языковую систему как базис для формирования множества
конкретных высказываний, произносимых в конкретных ситуациях, которые,
по мнению автора, являются своеобразным «отражением» сознания говорящего
[2]. Несмотря на то, что данная работа причисляется к основам теоретикометодологического аппарата прагматической лингвистики, ее можно
рассматривать и как некое предвосхищение когнитивно-дискурсивной
парадигмы лингвистических исследований. Именно она избирается в качестве
основополагающей для актуальных исследовательских проектов, посвященных
вопросам речемыслительной, лингвокреативной и коммуникативной
деятельности человека.
Следует также отметить, что в современной лингвистике наблюдается
рост исследовательского интереса к аспектам межличностной и межкультурной
коммуникации с позиций когнитивистики. Подобные исследования
представляются чрезвычайно важными, поскольку дают более глубокое
понимание (1) ментальных механизмов, управляющих порождением и
восприятием информации в дискурсе; (2) когнитивных процессов,
происходящих при освоении языка (как родного, так и иностранного);
семиотической природы языка как способа хранения и переосмысления знаний
и основного инструмента осуществления коммуникативной деятельности.
В настоящей статье предпринимается попытка на примере анализа
художественного иронического дискурса приподнять завесу над скрытыми
механизмами мышления человека и, в частности, над когнитивным механизмом
вторичной эмпатии, который управляет формированием смыслов в аспекте
интерсубъектного взаимодействия.
Изначально
термин
«эмпатия»
принадлежал
исключительно
терминосистеме социальной психологии и понимался как включенность одного
человека в чувства другого, способность их разделить и адекватно
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отреагировать. В частности, с точки зрения психологии эмпатия содержит три
взаимосвязанных и взаимообусловленных, но, тем не менее четко
дифференцированных процесса [10; 9, p. 206]: (1) когнитивный – способность
участников
коммуникации
достраивать
инференции
относительно
вербализуемых или иным образом транслируемых собеседником мыслей и
чувств [4]; (2) ментальное включение в состояние собеседника – способность
разделить с ним его мысли и чувства [8]; эмпатический отклик – желание
снизить уровень стресса у человека, находящегося в «фокусе эмпатии» [3].
Как видно из характеристик эмпатии представленных выше, данный
феномен человеческой психики является чрезвычайно релевантным для
изучения принципов вербальной актуализации коммуникативных процессов.
Так, подхваченный У. Чейфом и включенный в дискурс-анализ, данный термин
частично утрачивает отсылку к исключительно эмотивной составляющей
речевого взаимодействия между людьми, а трактуется как психофизически
обусловленная способность Говорящего/Self смотреть на представленную в
коммуникативном или информационном событии ситуацию как бы из-за спины
Слушающего/Other (другого участника коммуникации) или фокусного объекта
коммуникации/p. Коммуниканты или потребители какого-либо дискурса
(например, художественного) в некотором смысле отождествляют себя либо с
собеседником, либо с референтом, т.е. «эмпатизируют» ему; объект, с которым
говорящий «эмпатизирует» является фокусом эмпатии [1].
Дальнейшее развитие теория эмпатии получила в исследовании
Д. Герэртса, где он пытается выяснить, каким образом наша способность
понимать точку зрения или отношение к чему-либо / какой-либо ситуации
другого человека (эмпатия в коммуникативном и эмотивном аспектах, или
«эмпатия первого порядка») соотносится с так называемой «эмпатией второго
порядка» [7].
В качестве эмпирического материала для исследования ментального
механизма вторичной эмпатии и уточнения его концептуальных параметров
были использованы фрагменты англоязычного и франкоязычного
художественного иронического дискурса. В ходе проведенного анализа были
установлены корреляции между интенциями, инференциями и реакциями
Говорящего/Self
и
Слушающего/Other
относительно
фокусного
объекта/события (p), а также относительно высказываний друг друга в
сопряжении с парадоксальной логикой иронии, воплощенной целым спектром
языковых средств и запущенной арсеналом экстралингвистических факторов.
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Необходимо также отметить, что выбор и сопоставление фрагментов
художественного дискурса, отобранных из современных литературных
произведений англоязычных и франкоязычных авторов, созданных в последние
десятилетия в условиях глобального мира, обусловлен прежде всего интересом
к особенностям функционирования двух различных языков как источника
средств вербализации событий, являющихся значимыми для людей вне
зависимости от их национальной принадлежности.
Итак, рассмотрим более предметно, каким образом сопрягается механизм
вторичной эмпатии с вышеперечисленными аспектами актуализации
вербального интерсубъектного взаимодействия на примере отрывков из
англоязычного и франкоязычного художественного дискурса.
Как было выявлено в ходе анализа наиболее рекуррентным
стилистическим приемом, объективирующим иронию в обоих видах дискурса,
является антифразис. Так, в отрывке из романа А. Гальвада «Просто вместе»
неудачная попытка дочери (O) наладить отношения с матерью (S) описывается
автором в том числе и через едкую иронию последней относительно работы ее
дочери (p), которая на языковом уровне воплощается через антифразис, а на
концептуальном – через формулу вторичной эмпатии [S полагает, что
O полагает ~p и S полагает, что O полагает, что S полагает, что ~p → S
утверждает p]:
Elle se mit à ricaner amèrement:
— Note bien, tu pourrais y aller sans moi parce que tu en as de l'argent, toi !
Le malheur des uns faitle bonh...
— Arrête ça tout de suite, menaça Camille, arrête ça ou je m'en vais. Si tu as
besoin d'argent, tu mele dis et je t'en prête.
— C'est vrai que mademoiselle travaille... Un bon travail... Intéressant en
plus...
Femme deménage... Ce n'est pas croyable venant de quelqu'un d'aussi
ordélique...
Tu ne cesseras jamais dem'étonner, tu sais? [6, p. 121].
В романе С. Фрая «Гиппопотам» главный герой Тед Уоллес (О),
недавно уволенный за пьяную выходку литературный критик, будучи
приглашенным в гости к своей старой, очень состоятельной, знакомой (Джейн S), с которой он не виделся много лет, выслушивает ее рассказ о том, как она
самостоятельно придумала интерьер для своей квартиры (p), который все ее
знакомые сочли чрезвычайно изысканным, да и она сама полагает, что у нее
обнаружился талант дизайнера по интерьеру:
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‘People saw what I’d done with the flat,’ she said, […] ‘and asked if I could
help them out too.’
The interior lived up to my ripest expectations. Hideous flouncing swags for
curtains, raw silk instead of wallpaper, you can picture the whole sham shambles for
yourself, I’m sure. […] She was standing in the middle of the room, eyebrows raised,
ready for my gargles od admiration. I took a deep breath.
‘This is one of the most revolting rooms I’ve ever stood up in in my own life.
[…] It’s an insult to the eye and fully a degraded cocktail of overpriced cliché as can
be found outside Beverly Hills. […] Congratulations on wasting an expensive
education, a bankload of money and your whole sad life. Goodbye.’
That’s what I would have said with just two more fingers of whisky inside me.
Instead, I managed a broken,
‘My God, Jane…’
‘You like?’
‘Like isn’t the word… it’s, it’s…’ [5, p. 21-22].
Конфликт мнений в данном примере происходит относительно оценки
дизайна квартиры Джейн. Причем, рассматриваемый фрагмент содержит два
параллельно протекающих диалога – Теда с Джейн и Теда с самим собой. С
учетом того, что собеседница Теда не в состоянии воспринять его иронию, то
их взаимодействие в рамках обсуждаемой темы может оцениваться как обман
и лесть. В то время как внутренний диалог так же, как и предыдущий пример,
содержит антифразис, который коррелирует и с формулой вторичной эмпатии
[S полагает, что O полагает p и S полагает, что O полагает, что S полагает,
что p → O утверждает ~p], генерирующего иронию.
Если в первом примере мать выражает несогласие с выбором дочери и
открыто иронизирует по поводу ее работы, то во втором примере мы имеем
дело сразу с двумя, линиями развития интерсубъектного взаимодействия,
которые развиваются автором посредством реально происходящего диалога
между персонажами и мысленных, диаметрально противоположных по
значению и прагматике реплик главного героя, что позволяет выявить гораздо
более сложную прагматическую модальность, которая на эксплицитном уровне
определяется как согласие и одобрение (причем выраженные крайне
восторженно), а на эксплицитном как безжалостное иронизирование. Раскрытое
автором двойное дно в речевом поведении главного героя позволяют также
интерпретировать сказанное им как обман и лесть.
Таким
образом,
потенциальная
множественность
толкований
высказывания , которая запускается эмпатией второго порядка в сочетании с
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полярным расположением компонентов Self’s beliefs и Self’s beliefs about
Other’s beliefs, открывает сразу несколько перспектив восприятия информации
и порождает комплексную интерпретацию иронического высказывания,
которое может пониматься как подтверждение понимания собеседником сути
предмета обсуждения (или фокусного объект/события) и одновременно
неприятие точки зрения другой стороны,
обман, несогласие, уступку
/компромисс, зачастую являющиеся скрытой лестью, которые в
художественном дискурсе погашаются критикой и позволяют автору создать
общий иронический эффект нарратива.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ БРОНХОМОТОРНОГО
СТЕП-ТЕСТА У ДЕТЕЙ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Аникин Дмитрий Александрович
аспирант
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный
медицинский университет
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого»
Аннотация: Поражение дыхательных путей является одной из основных
причин заболеваемости среди детского населения, причем рецидивирующая
бронхолегочная патология составляет её значительную часть. Для уточнения
факта гиперреактивности дыхательных путей используются бронхомоторные
тесты с физической нагрузкой. Целью исследования стала оценка
диагностической значимости степ-теста в педиатрической практике.
Для достижения поставленной цели нами было обследовано 52 ребёнка, в
возрасте от 6 до 12 лет. Анализ диагностической ценности бронхомоторного
степ-теста с индуцированной физической нагрузкой при диагностике
бронхиальной
гиперреактивности,
установил,
что
диагностическая
чувствительность соответствовала 67% (95% ДИ=38-88), диагностическая
специфичность – 95% (95% ДИ=75-99).
Ключевые слова: рецедивирующий бронхит, степ-тест, бронхомоторные
тесты, бронхиальная астма
DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF BRONCHMOTOR STEP TEST
IN CHILDREN IN PEDIATRIC PRACTICE
Anikin Dmitry Alexandrovich
Abstract: The defeat of the respiratory tract is one of the main causes of
morbidity among the child population, and recurrent bronchopulmonary pathology is
a significant part of it. To clarify the fact of airway hyperreactivity, bronchomotor
tests with physical activity are used. The aim of the study was to evaluate the
diagnostic significance of the step test in pediatric practice. To achieve this goal, we
examined 52 children aged 6 to 12 years. Analysis of the diagnostic value of the
bronchomotor step test with induced exercise in the diagnosis of bronchial
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hyperreactivity found that the diagnostic sensitivity was 67% (95% CI=38-88),
diagnostic specificity was 95% (95% CI=75-99).
Keywords: recurrent bronchitis, step test, bronchomotor tests, bronchial
asthma
В настоящее время поражение дыхательных путей является одной из
основных причин заболеваемости среди детского населения, причем
рецидивирующая бронхолегочная патология составляет её значительную часть.
Распространенность рецидивирующих бронхитов (РБ) составляет 16,4 случаев
на 1 000 детей [1, с. 78].
Согласно современным представлениям, РБ – мультифакторное
заболевание, ведущим патогенетическим звеном которого является
рецидивирующее воспаление слизистой бронхиального дерева, обусловленное
снижением местных факторов защиты и общей иммунологической
резистентности организма, в ответ на инфекционные, аллергические,
токсические, физические и нейрогуморальные воздействия, формирующее
гиперреактивность
бронхов
(ГРБ),
что
определяет
возможность
фенотипической реализации бронхиальной астмы у детей раннего возраста
[2, с. 33]. С синдромом гиперреактивности протекают такие заболевания, как
бронхиальная астма, пороки развития легких, пороки развития трахеи и
бронхов, муковисцидоз и другие. Уточнение факта гиперреактивности
дыхательных путей является важным для врача педиатра. В настоящее время
известны доступные к реализации тесты, направленные на выявление синдрома
ГРБ и общепризнанными являются бронхопровокационные тесты [3, с. 26].
Выбор конкретного метода или их комбинации зависит от клинической
ситуации, при этом важно учитывать характеристики отдельных тестов,
определяющих их чувствительность, специфичность, а также уровень
безопасности и стандартизации этих исследований [4, с. 1131].
Целью нашего исследования стала оценка диагностической значимости
бронхомоторного степ-теста у детей с рецидивирующими бронхитами.
Материалы и методы: для достижения поставленной цели нами было
обследовано 52 ребёнка, в возрасте от 6 до 12 лет. Все дети были разделены на
3 группы: в первую группу включены 17 (33%) детей с повторяющимися
бронхитами (повторяющиеся эпизоды остро бронхита 2-3 раза в год и более, на
протяжении 1-2 лет); во вторую группу – 15 (29%) детей с бронхиальной
астмой; в третью, группу вошли 20 (38%) здоровых детей. Всем пациентам
участвующим в исследовании осуществлялось обязательное медицинское
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обследование, включающее в себя анализ данных анамнеза, объективный
осмотр, проведение лабораторных (развернутый анализ крови с определением
уровня эозинофилов, назоцитограмма, определение общего иммуноглобулина Е
(IgE)), инструментальных методов обследования (рентгенография органов
грудной клетки, исследование функции внешнего дыхания (ФВД) –
спирография). Спирография проводилась на аппарате Spirometry v 1.29. Для
выявления обратимости бронхиальной обструкции проводилась проба с
сальбутамолом в дозе 200 мкг. Прирост FEV1 на 12% по сравнению с
исходными значениями принимался как диагностически значимый.
Для выявления синдрома бронхиальной гиперреактивности у пациентов
проводился бронхомоторный степ-тест с индуцированной физической
нагрузкой по общепринятой методике [5, с. 572].
Статистическая обработка полученных результатов проводилась с
помощью, прикладной статистической программы STATISTICA 8.0.
Определение статистической значимости различий качественных признаков
проведено с помощью критерия χ2 с поправкой Йейтса. Результаты
исследования качественных параметров в группах сравнения представлены в
виде P % с ОШ (95% ДИ), где P – процентная доля, ОШ – оценка шансов, ДИ –
95% доверительный интервал для доли. Статистическую значимость различий
количественных признаков анализировали с помощью критерия Манна-Уитни
(U). Результаты исследования количественных параметров в группах сравнения
представлены в виде M±m, где M – среднее значение, а m – стандартное
отклонение и Me (Q25-Q75), где Me –медиана, а Q25-Q75- интерквартильный
размах, значение 25 и 75 процентилей. Для оценки качества используемого
диагностического теста мы проводили расчёты его чувствительности и
специфичности.
Результаты и обсуждение
На первом этапе проведена оценка частоты встречаемости симптомов
заболевания и их ранжирование. При анализе клинико-лабораторных данных
группы детей с повторяющимися бронхитами, отмечались клинические
особенности. Выявлено, что «обострение симптомов на фоне ОРВИ»
наблюдалось у 94% с ОШ=63,1 (ДИ=71-99) детей, «одышка при физической
нагрузке» у 88% с ОШ=55 (ДИ=64-98) детей, «одышка, кашель, затрудненное
дыхание, стеснение в груди» регистрировались у 88% с ОШ=48,7 (ДИ=64-98)
детей, увеличение общего JgE в анализе крови (выше 100 ме/мл) отмечалось у
59% с ОШ=20 (ДИ=33-82) детей, «сопутствующие аллергический ринит,
синусит» регистрировались у 53% с ОШ=15,7 (ДИ=28-77) детей, «повторные
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бронхиты с одышкой» отмечались у 65% с ОШ=11,9 (ДИ=38-86) детей,
«кашель при физической нагрузке» у 65% с ОШ=11,9 (ДИ=38-86) детей,
«наследственная отягощенность по аллергическим заболеваниям» была
отмечена у 65% с ОШ=7,3 (ДИ=38-86) детей.
Проведена сравнительная оценка функции внешнего дыхания в 3 группах
исследования. Так, анализ результатов спирографии с бронхолитиком в группе
детей с повторяющимися бронхитами показал, что стартовый показатель FVC
находился в интервалах (59-83%), с медианой 67%, при этом среднее значение
составило (75,6%). После пробы с бронхолитиком FVC находился в интервалах
(64-93%), с увеличением медианы до 77% и среднего значения (78,5%).
Стартовый показатель FEV 1 находились в интервалах (62-92,5), с медианой
72%, при этом среднее значение составило (75,6%). После пробы с
бронхолитиком FEV 1 находились в интервалах (68-98), с медианой 88% и
среднего значения (84,4%), с приростом на 8,8%. Количество детей с
положительным результатом спирографии с бронхолитиком (прирост FEV 1
более 12%) составило 6-35%.
В группе детей с бронхиальной астмой стартовый показатель FVC
находился в интервалах (65-88), с медианой 68%, при этом среднее значение
составило (71,6%). После пробы с бронхолитиком FVC находился в интервалах
(65-80), с медианой 76%, при этом среднее значение составило (75,9).
Стартовый показатель FEV 1 находились в интервалах (60-78), с медианой 72%,
при этом среднее значение составило (70,2%). После пробы с бронхолитиком
FEV 1 находились в интервалах (65-88), с медианой 78% и среднего значения
составило (76,5%), с приростом 6,3%. Количество детей с положительным
результатом спирографии с бронхолитиком (прирост FEV 1 более 12%)
составило 12-80%.
При исследовании функции внешнего дыхания в группах детей с
повторяющимся бронхитом выявлено, достоверное уменьшение стартовых
показателей FEV 1, FVC, FEV 1/ FVC при сравнении с группой здоровых детей,
при этом количество детей с положительных тестом составило 6-35%, поэтому
с целью установления диагноза был проведен бронхомоторный тест с
физической нагрузкой.
Сравнительный анализ результатов бронхомоторного степ-теста (EIA)
показал, что у детей с повторяющимся бронхитом с положительным
результатом EIA (+), в сравнении EIA (-), достоверно чаще отмечались кашель
при физической нагрузке у 9 - 82% (95% ДИ=48-98) (p=0,01) детей, одышка при
физической нагрузке у 11 - 73% (95% ДИ=45-92) (p=0,01) детей,
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наследственная отягощенность по аллергическим заболеваниям у 8 - 73% (95%
ДИ=39-94) (p=0,03) детей, регистрировались прирост FEV1 после ингаляции
бронхолитика более 12% у 10 - 83% (95% ДИ=52-98) (p=0,01) детей,
увеличение общего JgE выше 100 ме/мл у 8 - 80% (95% ДИ=44-97) (p=0,01)
детей, эозинофилия в назоцитограмме 9 - 69% (95% ДИ=39-91) (p=0,04) детей.
Анализ диагностической ценности бронхомоторного степ-теста с
индуцированной физической нагрузкой при диагностике бронхиальной
гиперреактивности, установил, что ДЧ соответствовала 67% (95% ДИ=38-88),
диагностическая специфичность – 95%(95% ДИ=75-99), при этом ПЦПР
составила 91% (95% ДИ=59-99) и ПЦОР 33% (95% ДИ=12-62).
Таким образом использование бронхомоторного теста с индуцированной
физической нагрузкой у детей 6-12 лет в диагностике бронхиальной астмы
является обоснованным и необходимым и имеет высокую диагностическую
чувствительность и диагностическую специфичность.
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Аннотация: Прегравидарная подготовка является неотъемлемым этапом
каждой беременности, позволяющая минимизировать риски реализации
репродуктивной функции. Современный стиль жизни, высокий уровень
тревожности и депрессивных состояний, неправильное питание, нарушенный
режим сна и бодрствования приводит к развитию сопутствующей патологии,
которая может осложнять течение беременности и ее исходы. Разнообразие
медицинской информации в сети ограничивает получение данных о важности
дотаций витаминов и минералов до наступления беременности.
В настоящей статье приведен анализ проблемы и отражены
ретроспективные данные беременных женщин и исходы их родов с целью
определения ценности коррекции дефицита микронутриентов при
прегравидарной подготовке. Определено дефицит знаний о мерах подготовки к
наступлению беременности, а также возможные их причины.
Ключевые слова: прегравидарная подготовка, фолиевая кислота,
врожденные пороки развития.

229
МЦНП «Новая наука»

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ГОДА 2022

SUPERCHARGED PREPARATION-SUCCESS
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Abstract: Preconception health care interventions are an integral part of every
pregnancy, which allows minimizing the risks of reproductive function. Modern
lifestyle, high levels of anxiety and depressive states, malnutrition, disturbed sleep
and wakefulness lead to the development of comorbidities that can complicate the
course of pregnancy and its outcomes. The variety of medical information on the web
limits data on the importance of pre-pregnancy vitamin and mineral supplementation.
This article provides an analysis of the problem and reflects retrospective data
of pregnant women and the outcomes of their birth in order to determine the value of
correcting micronutrient deficiencies during preconception preparation. The lack of
knowledge about the measures to prepare for the onset of pregnancy, as well as their
possible causes, has been identified.
Keywords: preconception care, folic acid, congenital malformations.
Актуальность. Состояние здоровья будущих родителей до зачатия
является важной детерминантой перинатальных исходов. В последние годы
влияние периконцепционных факторов на программирование развития и
здоровья будущего ребенка становится все более очевидным.
Современной образ жизни, недостаточный или чрезмерный нутритивный
статус, высокий уровень тревожности и депрессивных состояний, вредные
привычки и многое другое могут стать серьезной проблемой, препятствующей
реализации репродуктивных планов женщины.
По данным ВОЗ (2020), каждая четвёртая беременность —
незапланированная. Такая тенденция в первую очередь связана с
труднодоступностью получения профессиональных услуг по планированию
семьи, что приводит к 25 млн небезопасных абортов и 47 тыс. смертей женщин
ежегодно [1].
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Ряд авторов считают, что приверженность женщин к прегравидарной
подготовке может способствовать снижению материнской и младенческой
смертности, улучшению перинатальных исходов, а именно снижение частоты
преждевременных
родов,
самопроизвольных
абортов,
осложнений
беременностей,
что
значительно
уменьшает экономические
затраты
государства [2,3,4,5].
Консультирование по вопросам прегравидарной профилактики
возможных осложнений и исхода беременности необходимо начинать
заблаговременно, а именно за 90 дней до зачатия. Такие простые мероприятия,
как отказ от вредных привычек и модификация образа жизни могут
значительно повысить шансы на успешное зачатие и рождение здорового
малыша. Однако, принимая во внимание многообразие понятия «модификация
образа жизни», следует использовать индивидуальный подход в каждом
конкретном случае.
Ожирение, избыточная масса тела и ее дефицит являются факторами
риска неблагоприятного исхода. По данным Dean SV и соавт. (2014)
недоедание является причиной 20% материнской смертности, а также фактором
риска гибели плода в утробе матери, преждевременных родов, недоношенных
детей с несоответствием веса для данного гестационного этапа.[6]. Erickson ML
и соавт. (2020) показывают, что новорожденные, рожденные от матерей с
ожирением, подвержены повышенному риску ожирения и метаболического
синдрома в детстве. При этом беременность протекает с высоким риском
развития преэклампсии, а роды часто заканчиваются хирургическими
вмешательствами [7]. Следует считать, что изменение образа жизни во время
беременности, а именно после первого триместра может быть слишком
поздним для улучшения метаболического здоровья новорожденного [8].
Известно, что курение матери связано с внутриутробной задержкой
развития плода за счет его хронической гипоксии и ранних морфологических
изменений плаценты [9]. В то же время, злоупотребление женщиной до зачатия
алкоголем и кофеинсодержащими напитками значительно увеличивает риск
выкидыша [6, 8, 9].
Общими рекомендациями для женщин репродуктивного возраста
является нормализация режима сна и бодрствования, снижение уровня
тревожности и обеспечение умеренной физической нагрузки. Так, по данным
Lang AY и соавт. (2018) умеренные физические нагрузки ассоциированы со
снижением риска развития неблагоприятных перинатальных исходов [4].
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Следует рекомендовать женщинам соблюдать интергенетический
интервал (ИИ). По данным ВОЗ (2018), промежуток времени между рождением
ребёнка и наступлением следующей беременности должен составлять не менее
2 лет [10]. Короткий интергенетический интервал ассоциирован с повышенным
риском неблагоприятных перинатальных исходов как для женщины, так и для
ребенка. В случае родоразрешения путем кесарева сечения при ИИ менее
6 месяцев риск разрыва матки возрастает почти в 2 раза [11].
Модификация образа жизни и интергенетический интервал хоть и
являются базисом успешного зачатия и рождения здорового ребенка, однако
более существенное влияние на уменьшение частоты пороков развития плода
имеет вакцинация и дотация витаминов и микроэлементов.
Согласно
Национальному календарю прививок и календарю прививок по
эпидемиологическим показаниям, до наступления беременности необходимо
провести вакцинацию против дифтерии, столбняка, краснухи и кори. Наиболее
опасным считается вирус краснухи, который способный проникать через
плаценту и имеет тератогенный эффект в виде развития пороков сердца,
повреждения зрительного анализатора, слуха в сочетании с тяжелыми
поражениями головного мозга и задержкой умственного развития [12]. В связи
с чем, на этапе прегравидарной подготовки необходимо определение антител
класса G (IgG) и класса M (IgM) к вирусу краснухи с целью определения
необходимости к проведению дальнейшей вакцинации.
В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой в отношении с
SARS-CoV-2, ряд авторов рекомендует проведение вакцинации до
беременности принимая во внимание высокий риск тяжелого течения
COVID-19 во время беременности [13].
Дотация фолатов является неотъемлемой частью прегравидарной
подготовки. По данным Ami N и соавт. (2016) дефицит фолатов ассоциирован с
множеством врожденных пороков развития, в том числе несовместимых с
жизнью, а именно spina bifida, анэнцефалия, пороками сердечно-сосудистой
системы и головного мозга, аномалиями конечностей и мочевыделительной
системы, а также с синдромом Дауна [14]. Дефицит фолатов также является
триггером
преждевременных
родов,
развития
преэклампсии
и
преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты [15, 16].
Прием данного препарата также рекомендован мужчинам, что позволяет
улучшить качество спермы [17].
Препараты фолиевой кислоты необходимо принимать на протяжении
3 месяцев до зачатия и I триместра беременности в суточной дозе 400 мкг.
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Международная федерация гинекологии и акушерства FIGO рекомендует
более высокие дозы препарата (до 5000 мкг в сутки) в случае отягощенного
анамнеза,
наличия
фолатзависимых
аномалий
развития,
приема
противосудорожной, антидепрессивной терапии и при других состояниях [18].
Bayes J. и соавт. (2019) в своем систематическом обзоре не доказали пользу
L-метилфолата у женщин с мутацией гена 5-метилтетрагидрофолатредуктазы
(MTHFR) [19].
Учитывая
высокую
распространенность
анемии
у
женщин
репродуктивного возраста дотация элементарного железа в дозе 30-60 мг за
3 месяца до наступления беременности является важной составляющей
прегравидарной подготовки. В регионах, эндемичных по дефициту йода, к
которым относится почти вся территория Российской Федерации, необходимо
рекомендовать прием препаратов йода в суточной дозе 150 мкг. По данным
ВОЗ (2016), такая микроэлементная поддержка позволяет снизить количество
случае младенческой смерти и улучшить развитие центральной и
периферической нервной системы плода [20].
Результаты собственного исследования и их обсуждение
Цель: ретроспективная оценка влияния прегравидарной подготовки на
исходы беременности.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ течения
беременности и исхода родов у 50 женщин Республики Ингушетия и
50 женщин Чеченской Республики.
За период 2020-2021 года были проанализированы исходы беременности
и родов у 100 женщин. Возрастной диапазон составил от 14 до 46 лет (средний
возраст 28±33 года). Пациентки были разделены на две равные группы. В
первую группу вошли 50 женщин из Чеченской Республики (средний возраст
27±32 года), во вторую – 50 женщин из Республики Ингушетия (средний
возраст 29±34 года).
Большинство пациенток проживали в сельской местности - 59 человек
(59 %), 41 (41%) женщина, соответственно, были жительницами города.
Анализируя полученные анамнестические данные о начале менархе,
предменструального синдрома и возрасте начала половой жизни существенного
различия получено не было. Исследуемые отрицали курение и прием алкоголя
во время вынашивания беременности, но не исключали, что данные
погрешности были в анамнезе супругов.
Проблемы с вынашиванием предыдущих беременностей были у
23 женщин (46%) первой группы, 18 (36%) – во второй группе. При этом
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процент оперативных родов во второй группе был выше и составил 18 случаев
(36%), по сравнению в первой группе - 9 (18%).
Сопутствующие экстрагенительные заболевания были разнообразны,
наиболее частыми были: сахарный диабет – 3 (6%) и 6 (12%), заболевания
щитовидной железы – 9 (18%) и 15 (30%), ожирение – 6 (12%) и 8 (16%),
соответственно. Анемией страдали 15 жен. (30%) 1-ой группы, 18 жен. (36%) во
2-ой группе.
Факт перенесенной краснухи смогли подтвердить только 3 женщины
(3%) из двух групп, никто из исследуемых не был уверен в проведении полной
вакцинации вакциной КПК в детском возрасте.
В 6 случаях (12%) в 1 группе и 7 (14%) во 2 группе, беременность
наступила без прегравидарной подготовки, хотя 49 женщин (49%) утверждали о
важности прегравидарной подготовки. Несмотря на это, 38 (76%) и 33 (66%)
женщин обеих соответствующих группах не считают изменение образа жизни
основополагающим фактором рождения здорового ребенка. Только 10 (20%)
женщин из 1-ой группы принимали фолиевую кислоту с целью прегравидарной
подготовки, во второй группе данный показатель составил 5 случаев (10%).
Также следует отметить, что среди женщин 1-ой группы частота
осложненных родов в анамнезе составила 14% (7 случаев), 2-ой группы – 20%
(10 случаев). При этом имели место врожденные пороки развития плода, у
1-ой группы данный показатель составил 1 случая (2%), у 2-ой – 2 (4%). В двух
случаях пороки развития сердца, в одном случае порок развития челюстнолицевой области (заячья губа).
Полученные
данные
свидетельствуют
о
недостаточной
проинформированности женщин необходимости проведения прегравидарной
подготовки, о чем свидетельствует незнание пользы модификации образа
жизни и низкая частота дотации фолиевой кислоты на этапе планирования
беременности. Наличие осложненных родов и врожденных пороков развития
может быть связано с дефицитом витаминов и микроэлементов и их
недостаточным приемом как во время беременности, так и на этапе
прегравидарной подготовки. Полученные результаты могут быть связаны с
преобладанием в исследовании сельского населения, что возможно указывает
на необходимость улучшения работы участковых акушеров-гинекологов
амбулаторного звена в данных регионах.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что шансы на успешное
зачатие, вынашивание и рождение здорового потомства повышаются при
модификации образа жизни, нормализации массы тела, устранении дефицита
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витаминов и микроэлементов, лечения имеющихся заболеваний на этапе
планирования беременности. Объем прегравидарной подготовки следует
определять индивидуально, в зависимости от результатов обследования
супружеской пары, а прием фолиевой кислоты является обязательным за
3-4 месяца до зачатия и на протяжении первого триместра беременности с
целью профилактики врожденных пороков развития.
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ЧИСЛО СМОЛЯНЫХ ХОДОВ В ХВОЕ
СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (PINUS SYLVESTRIS L.)
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Аннотация: В статье приведены морфолого-анатомические признаки
строения хвоинок Pinus sylvestris L. Выявлен характер размещения и число
схизогенных смоляных ходов в столбчатом мезофилле хвои. Статистический
анализ показал стабильность образования смоляных ходов в хвоинке
P. sylvestris. Результаты работы могут послужить научной базой для проведения
фармакогностического анализа хвоинок растения.
Ключевые слова: Pinus sylvestris L., хвоя, смоляные ходы, эфирные
масла, анатомия хвоинки.
LOCALIZATION AND NUMBER OF RESIN COURSES
IN NEEDLES (PINUS SYLVESTRIS L.)
Bogdanova Rada Dmitrievna
Abstract: The article presents the morphological and anatomical signs of the
structure of the needles of Pinus sylvestris L. The nature of the placement and the
number of schizogenic resin canals in the columnar mesophyll of the needles are
revealed. Statistical analysis showed the stability of the formation of resin ducts in
the needles of P. sylvestris. The results of the work can serve as a scientific basis for
the pharmacognostic analysis of plant needles.
Keywords: Pinus sylvestris L., needles, resin passages, essential oils, needle
anatomy.
Введение. Эфирные масла хвойных издавна использовались в
традиционной медицине, а в настоящее время представляют особый интерес
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для официальной медицины, ароматерапии и парфюмерии. В составе эфирного
масла P. sylvestris обнаруживаются следующие основные биологически
активные вещества: трициклен, α-пинен, камфен, фенхен, сабинен, β-пинен,
мирцен, 3-карен, α-терпинен, р-цимол, лимонен, γ-терпинен, терпинолен,
терпинен-4-ол, α-терпинеол, борнилацетат, эвгенол, кариофиллен, лонгифолен,
α-гумулен, γ-муролен, α-муролен, β-бизаболен, γ-кадинен [1, 2].
Эфирные масла сосны обыкновенной рассматриваются учеными в
качестве потенциальных источников противогрибковых соединений [3].
Недавними исследованиями эфирные масла P. sylvestris были протестированы
на их антимикробную активность в отношении 18 родов бактерий, включая
некоторые важные пищевые патогены и бактерии, вызывающие порчу пищевых
продуктов [4]. Результаты диско-диффузионного метода показали очень
высокую активность эфирных масел P. sylvestris в отношении всех испытанных
штаммов микроорганизмов, а наилучшая антимикробная активность была
отмечена в отношении Clostridium hystoliticum [5].
Эфирное масло P. sylvestris оказывает многостороннее воздействие на
человека, влияя почти на все органы и ткани. Основным свойством считается
помощь при заболеваниях верхних дыхательных путей. Согласно
этноботаническим данным, смола видов Pinus также использовалась против
ревматических болей и для заживления ран в турецкой народной медицине [6].
Эфирные масла из шишек и хвои пяти различных видов сосны (Pinus brutia
Ten., Pinus halepensis Mill., Pinus nigra Arn., Pinus pinea L. и Pinus sylvestris L.)
были положительно оценены учеными на предмет их ранозаживляющего и
противовоспалительного действия in vivo [7].
Целью работы послужило выявление числа и локализации смоляных
ходов в хвое Pinus sylvestris L. Известно, что в хвое сосны формируются
схизогенные смоловместилища [8]. Однако их число, характер распределения и
локализация в мезофилле хвоинки изучено еще не вполне достаточно, поэтому
проводимая работа является актуальной.
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на
кафедре ботаники, селекции и семеноводства садовых растений ФГБОУ ВО
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева в сентябре 2021 года. Растительный
материал был собран в Дендрологическом саду имени Р.И. Шредера. В работе
были изготовлены окрашенные микропрепараты поперечных срезов 50 хвоинок
P. sylvestris, отобранных из средней части однолетних приростов растений.
Срезы выполняли в 10-кратной повторности. Анатомические признаки хвоинок
выявляли по методике Черятовой Ю.С. [9]. Микрофотосъемку проводили с
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использованием микроскопа Carl Zeiss Primo Star и фотокамеры Canon Digital
IXUS 285 HS. Обработку данных проводили общепринятыми математикостатистическими методами: вычисляли среднее арифметическое значение
признака, выборочную ошибку средней арифметической, дисперсию,
стандартное отклонение и коэффициент вариации [10].
Результаты исследования и их обсуждение. Игольчатые листья
(хвоинки) сосны обыкновенной в очертании овально-ромбические. Эпидерма
хвоинок состоит из плотно сложенных клеток, покрыта кутикулой. Клеточные
стенки замыкающих клеток устьиц одревесневшие. Проведение качественной
реакции на лигнин, показал на срезе стенки устьица, окрашенные в малиновый
цвет. Под эпидермой хвоинки располагалась однослойная гиподерма. Эпидерма
и гиподерма обеспечивали прочность листа. При рассмотрении поперечного
среза хвоинки P. sylvestris отмечалась высокая плотность сложения клеток
складчатого мезофилла (рис. 1).

Рис. 1. Анатомическое строение поперечного среза хвоинки
Pinus sylvestris L.(х 200): 1- эпидерма; 2- устьица; 3 – гиподерма;
4 – складчатый мезофилл; 5 – смоляной ход; 6 – эндодерма;
7 – трансфузионная паренхима; 8 - ксилема; 9 – флоэма; 10 – склеренхима
В складчатом мезофилле хвоинки располагались схизогенные смоляные
ходы, представляющие собой длинные трубчатые межклетники, заполненные
смолой и окруженный живыми клетками эпителия (рис. 2).
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Рис. 2. Строение смоляных ходов в хвоинке Pinus sylvestris L. (х 400):
1- устьица; 2- эпидерма; 3 – гиподерма; 4 – складчатый мезофилл;
5 – волокна обкладки смоляного хода; 6 – эпителиальные клетки
смоляного хода; 7 – полость смоляного хода; 8 - эндодерма
Эпителиальные клетки P. sylvestris тонкостенные, выделяли экскрет
(смолы, вязкие бальзамы, эфирные масла) внутрь полости смоляного хода и
изолировали его от мезофилла листа. Смоляные ходы располагались по всей
периферии листа, формируясь, преимущественно, под гиподермой.
В результате работы было установлено, что число смоляных ходов в хвоинке
P. sylvestris составляло, в среднем (x±S x), 12±2,5 при коэффициенте вариации
(Cv, %) - 8,5 %. Статистический анализ показал, что у числа смоляных ходов в
хвоинке наблюдался низкий коэффициент вариации, что свидетельствовало о
незначительной изменчивости вариационного ряда. В центральной части
хвоинки располагались два закрытых коллатеральных пучка, ассоциированных
волокнами склеренхимы. Жилки хвоинки были погружены в трансфузионную
паренхиму, окруженную эндодермой.
Выводы. На основании изучения микроскопического строения хвоинки
P. sylvestris было установлено, что характер расположения и число смоляных
ходов является достаточно стабильным морфологическим признаком.
Проведенное исследование дает достоверную информацию о месте
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локализации схизогенных смоляных ходов, а приведенные экспериментальные
данные могут служить практике фармакогностического анализа лекарственного
растительного сырья хвои P. sylvestris.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УРОКОВ ОБОБЩЕНИЯ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ
ЗНАНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ В ШКОЛЕ
Дьячкова Татьяна Валерьяновна
к.б.н., доцент
ГОУ ВО МО ГГТУ
Аннотация: В статье рассматриваются возможности использования
уроков обобщения и систематизации знаний при обучении биологии, изучаются
функции и место данных технологий в образовательном процессе. Применение
уроков обобщения и систематизации знаний в учебном процессе способствует
развитию у учащихся мышления, восприятия, повышает мотивацию учения.
Ключевые слова: уроки обобщения и систематизации, повышение
знаний учащихся на уроках биологии, мотивация.
USE OF LESSONS OF GENERALIZATION
AND SYSTEMATIZATION OF KNOWLEDGE
IN TEACHING BIOLOGY AT SCHOOL
Dyachkova Tatyana Valeryanovna
Abstract: The article discusses the possibilities of using the lessons of
generalization and systematization of knowledge in teaching biology, the functions
and place of these technologies in the educational process are studied. The use of
lessons of generalization and systematization of knowledge in the educational process
contributes to the development of students' thinking, perception, increases the
motivation for learning.
Keywords: generalization and systematization lessons, increasing students'
knowledge in biology lessons, motivation.
На пороге нового вектора развития образования, когда современному
обществу необходимы качественные кадры для решения экономических
проблем нашей страны, большое внимание в учебном процессе уделяют
повышению качества знаний и развития
креативных и творческих
способностей школьников. Большую роль в решении данной проблемы
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отводят обобщению знаний обучающихся. Это связано с необходимостью
которым предстоит принимать важные решения для установления нового
Обобщение знаний в учебном процессе решает две основные
дидактические задачи: установление уровня овладения учащимися
теоретическими знаниями и методами познавательной деятельности по
узловым вопросам программы, имеющим решающее значение для овладения
предметом в целом, и проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся
по всему программному материалу, изучаемому на протяжении длительных
периодов – триместра, полугодия и за весь год обучения.
В процессе обобщения учащийся может увидеть повторяющиеся
признаки у организма человека. Таким образом, в данном случае происходит, с
одной стороны, поиск и обозначение словом некоторого инварианта в
многообразии предметов и их свойств, с другой – опознание предметов данного
многообразия с помощью выделенного инварианта. Как было сказано выше,
обобщение считается основным путем формирования понятий у обучающихся.
С точки зрения педагога Э.С. Беляева «процесс обобщения и
систематизации знаний не ограничивается действиями над множеством
объектов по выделению, обозначению общего, позволяющего объединять,
устанавливать связи между ними и организовывать их в систему» [1].
В ходе обобщения знаний развиваются мышление и познавательные
способности школьников, выполняются такие мыслительные операции как
анализ, синтез, абстрагирование, конкретизация. Одна из главных тенденций
современного учебного процесса – систематическое проведение обобщения
знаний путем обзорных бесед, лекций, решения генетических задач.
Обобщение знаний проводится не только на уроках изучения нового материала,
но и на специальных уроках, которые получили условное название – урок
обобщения и углубления знаний. Как правило, такие уроки проводятся в конце
изучения разделов или крупных тем курса.
Обобщающий урок – сравнительно новый тип урока, по многим
признакам отличающийся от традиционного повторительно-обобщающего
урока. В отличие от других уроков, на уроках систематизации и обобщения
учителю необходимо представить элементы знания определенной темы или
раздела учебной дисциплины в виде целостной (логически замкнутой) системы,
каждые элементы которой обязаны быть структурированы. Причем именно
структурирование знания, выстраивание его в определенной иерархической
зависимости, когда знание представляется не в перечне элементов изучаемого
материала (что, как правило, имеет место на уроках повторения), а в
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соответствии с его познавательным значением, и является основной
отличительной особенностью обобщающего урока [2].
Обобщение, систематизация знания одновременно способствует
осознанию учащимися методологических знаний, пониманию логики процесса
познания. В этом состоит вторая существенная особенность обобщающего
урока.
Еще одна существенная особенность обобщающего урока, отличающей
его от уроков повторения, является углубление приобретенных ранее знаний.
При этом речь идет не о введении элементов знания (что в принципе
возможно), а о понимании сущностных, наиболее значимых характеристик и
связей, отраженных через структуру знания. Таким образом, идея
структурирования элементов знания является основной методической идеей
разработки содержания обобщающего урока.
Обобщающий урок может быть организован, например, на самом первом
занятии: обобщенный материал темы преподносит учащимся в «готовом» виде
сам учитель. В этом случае речь идет об обобщении учебного материала, но не
знаний учащихся. Обобщение знаний может проводиться, вообще говоря, на
любом этапе изучения темы на уроке любого типа. Место и роль уроков
систематизации и обобщения в учебном процессе во многом зависят от
понимания учителем функций урока.
Степень усвоения приемов познавательной деятельности и определение
уровня знаний и умений учащихся, выявляет контролирующая функция.
Активизацией мыслительной деятельности в процессе систематизации
управляет обучающая функция, при этом развивается память, речь, внимание.
Проведение учебных занятий по обобщению и систематизации учебного
материала способствует формированию ответственного отношения к учебным
дисциплинам, развивает чувство настойчивости, привычки к регулярному
труду и взаимопомощи другим, что формирует воспитательную функцию.
На формирование коммуникативных навыков и создание благоприятной
атмосферы общения, помощи одноклассникам направлена коммуникативная
функция.
За гармоническое развитие личностных качеств для активизации
резервных возможностей личности отвечает развивающая функция.
При проведении уроков систематизации и обобщения может стать
инструментом формирования навыков подготовки физиологического состояния
для более эффективной деятельности (в том числе, и на экзаменах), а также
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перестройки психики для усвоения больших объемов информации,
психологическая функция.
Важную роль играют уроки обобщения и систематизации при подготовке
к основному государственному экзамену по разным предметам. Как отмечают
разработчики экзаменационных материалов для 9 класса, при выполнении
заданий уже первой части учащиеся должны продемонстрировать
определенную системность знаний, умение пользоваться разными понятиями и
переходить с одного типа заданий на другой, распознавать стандартные задачи,
представленные в разнообразных формулировках и формах (таблицы, схемы,
рисунки).
В Требованиях к уровню подготовки выпускников основной школы
(биология для 5 — 9 кл.) назван ряд предметных умений, которыми должны
овладеть учащиеся.
Среди них умения:
— называть основные положения клеточной теории, общие признаки
живого организма, основные систематические категории, признаки вида, царств
природы, причины и результаты эволюции, законы наследственности, примеры
природных и искусственных сообществ, изменчивости, наследственности и
приспособленности растений и животных к среде обитания;
— характеризовать (описывать) строение, функции и химический состав
клеток бактерий, грибов, растений и животных, деление клетки, обмен веществ
и превращения энергии, роль ферментов и витаминов в организме, иммунитет и
его значение в жизни человека, размножение, рост и развитие организмов,
особенности строения вирусов, среды обитания организмов, экологические
факторы (абиотические, биотические и антропогенные), природные сообщества
и пищевые связи в них;
— обосновывать (объяснять, составлять, применять знания, делать вывод,
обобщать) взаимосвязь строения и функций клеток, органов и систем органов,
организма и среды как основу целостности организма; родство млекопитающих
животных и человека, человеческих рас, их генетическое единство,
особенности человека в связи с прямохождением и трудовой деятельностью;
роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме
человека, особенности высшей нервной деятельности человека; влияние
экологических и социальных факторов, умственного и физического труда,
физкультуры и спорта на здоровье человека, вредное влияние алкоголя,
наркотиков, курения на организм человека и его потомство; роль
биологического разнообразия и сохранения равновесия в биосфере, влияние
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деятельности человека на среду обитания, последствия этой деятельности,
меры сохранения видов растений, животных, природных сообществ; бережное
отношение к организмам, видам, природным сообществам; ведущую роль
человека в повышении продуктивности сообщества;
— соблюдать правила проведения простых опытов по изучению
жизнедеятельности растений, поведения животных, изменения среды обитания
под влиянием деятельности человека, бережного отношения к организмам,
видам, природным сообществам; поведения человека в природе, здорового
образа жизни, личной и общественной гигиены, профилактики отравления
ядовитыми грибами и растениями, выращивания культурных растений, ухода за
домашними и сельскохозяйственными животными.
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Аннотация: Статья посвящена изучению роли государства и причинах
его существования. Рассматриваются и кратко описываются основные причины
его значимости, изучаются типы государств, выделенные в тексте «Левиафана».
В статье приводится основные положения концепции Томаса Гоббса.
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THE ESSENCE OF THE STATE AND SOME REASONS
FOR ITS EXISTENCE. THE CONCEPT OF THOMAS HOBBES
Balukova Yulia Sergeevna
Abstract: The paper covers the study of the importance of the state and the
reasons for its presence. The brief description of the main reasons for the necessity of
this type of public organization is given. The main reasons for its significance are
considered and observed; three types of states highlighted in the text of Leviathan are
studied. The article presents the main tenets of the concept of Thomas Hobbes.
Key words: state, efficiency, communication, law, monarchy
Несколько веков назад люди, так же как и мы сейчас, задумывались о
значимости некой верховной, власть имущей структуры, способной защищать
ценности общества, оберегать жизнь и достоинство каждого существа, давать
возможность
существовать
в
безопасной
и
комфортной
среде.
Без существования такой «высшей силы», руководствуясь только естественным
правом и подчиняясь его постулатам, человек находится в состоянии войны.
Войны с соседями, родственниками, просто посторонними ему людьми.
Непрекращающаяся гонка за выживание не может дать развиться никакому
искусству, кроме искусства войны. Затянувшийся процесс борьбы «всех со
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всеми» выматывает человечество, заставляет массы переосмысливать те
правила, которыми они руководствуются, подталкивает к осознанному
отчуждению отдельным лицом некоторых из своих прав во имя высшей цели.
«Договор всех со всеми» – тот самый, необходимый, и одновременно
вынужденный шаг, который сделало общество в поиске безопасности и
защиты, как внутреннего порядка, так и от внешних «раздражителей».
Сейчас, если немного расширить временной рубеж, с конца XX – начала
XXI довольно остро поставлена проблема суверенности государства. Всё чаще
люди задаются вопросом, насколько им необходимо быть управляемыми,
насколько важно для них соблюдение законов государства. Жизнь в новом
тысячелетии заставила многих забыть историю прошлых лет, подтолкнула к
дублированию ошибок прошлого.
Рассмотрим причины, почему государство необходимо мировому
сообществу; все разногласия и проблемы, в конечном счёте, вызваны
непониманием и недопониманием сути работы государственного аппарата.
Разбор и анализ «концепции Гоббса» на базе «Левиафана» представляет особый
интерес. В последовательности рассмотрев путь создания и то, чем был наделен
«смертный бог» верховной власти в процессе своего творения, Гоббс подробно
разбирает составные части государства и объясняет их роль.
По мнению Т.Гоббса, человек агрессивен по своей природе, но и ему не
чужда забота о собственном самосохранении. Сознание человека таково, что в
нём всегда есть мысль о личной исключительности, даже избранности, о
превосходстве своего разума над разумом соседа, а также устремление к
тщеславию и гордость, которую необходимо постоянно подпитывать.
Сравнивая людей с «социальными насекомыми», автор специально
подчёркивает, что к порокам склонны люди, не пчёлы или муравьи. В их
природе нет стремления к праздному подавлению окружающих.
Человек не способен сопротивляться желанию быть «командиром»:
указывать другому, как и что следует делать, тем самым возвышая себя над
ним, показывая свою особенность, исключительный разум и превосходство.
Люди находятся в непрерывной конкуренции между собой. Конкуренция
свойственна всем биологическим созданиям, это один из механизмов
выживания. Но человеческая конкуренция – особенна по своей сути. Она
вызвана эфемерными представлениями, а не физиологическими надобностями;
жажда славы с целью материального обогащения и власти ради большей власти
большего достатка не свойственна другим видам, они подчиняются более
биолого-ориентированным мотивам: обеспечить безопасность, продолжить род.
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Человек почти всегда стремится действовать, преследуя личные
интересы, ему второстепенны надобности и благополучие прочих членов
сообщества. Для любых других социальных видов главная цель – благополучие
всей коммуны.
Те, кто находятся у власти, постоянно стремятся питать чувство
собственной важности. Этим зачастую вызваны многочисленные реформы и
абсурдные законы, чьи формулировки постоянно пересматриваются и
дорабатываются, не неся при этом коренных преобразований и конкретных
решений. Соответственно появляются те, кто начинают публично оценивать
значимость этих законов и преобразований, критиковать их и яро выражать
свой протест, зачастую прибегая к недобросовестной риторике. Это
противоборство спровоцировано желаниями корыстными, но никак не с целью
облагодетельствовать население; однако и сами нововведения, зачастую
вызваны жаждой личной выгоды.
Животные не способны танцами, как пчелы, или звуками, как различные
выкрики птиц, смущать разум соплеменников. Ведение диспутов и дискуссий
не входит в способ выживания и потому не востребован для них. У человека
все советы и совещания, как правило, диктуются соображениями безопасности.
Однако не все люди способны принимать советы или реагировать на них
должным образом. Очень часто именно с раздора в кругу советующихся
начинается вереница столкновений, несущих разлад в короткий срок перемирия
и спокойствия.
Т. Гоббс полагал, что наиболее деятельным, беспокойным и
неконтролируемым, человек становится в условиях, когда все его потребности
удовлетворены, а новые еще не успели появиться [1]. Иначе говоря, достаток и
полная удовлетворённость провоцируют человека на необдуманные решения,
приводящие к негативным последствиям.
Желание выйти из-под влияния собственной природы, из состояния
бесконечного военного столкновения с окружающими за жизнь и за свою
безопасность подталкивают людей к объединению. Несовершенные малые
группы, объединенные по политическим, экономическим, военным или
идеологическим причинам, подходят к осознанию необходимости увеличения и
достижения большего числа членов и, одновременно с этим, к насущному
вопросу реформирования системы соглашений, показавшей бреши и
несовершенства.
Существование большего, как правило, возможно только при отчуждении
массами ряда прав и наделение отдельного лица возможностью распоряжаться
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ими в целях сохранения порядка и безопасности. Общество, придя к выводу,
что ему необходимо подобное создание, определяет группу людей, вверяя им
право призвать другую группу или индивида, которому и будут переданы их
права.
Итак, суть государства – группа лиц, которая для установления общей
власти выбрала иную группу людей или одного представителя, кому передала
ряд прав и полномочий. Эти полномочия и права разрешают использовать силу
и средства всех, скрепленных договорами и соглашениями, в той необходимой
мере, которая видится главному наиболее разумной и подходящей.
Есть два варианта получения бразд правления: а) путь насильственный,
б) путь добровольный. В основе первого лежит страх перед требующим,
причём страх может быть вызван боязнью за жизнь, свою или близкого
человека, малодушием, соображениями личной выгоды и др. Второй путь
получения власти – идеальный вариант, где группа выборщиков и лицо,
выбранное ими, заключают договор, на основе которого лицу вверяется власть
[2].
По мнению Т. Гоббса, в мире всегда будут существовать три
основополагающих
типа
государственной
власти:
а)
демократия,
б) аристократия, в) монархия. Прочие наименования, вроде анархии, деспотии
или тирании – способ выражения неодобрения в адрес трёх основополагающих
систем, поскольку они подчинены тем же принципам, и отлично только
отношение к типу государства у называющего. Определить, какой из типов
реально работает в отдельном государстве – просто, достаточно выяснить кто
ограничивает, сдерживает власть или назначает преемников-правителей.
Ограниченная монархия – аристократия, поскольку именно она будет являться
источником всех возможных ограничений и запретов, сможет диктовать
условия правящему лицу и смещать неугодных преемников. Определять тип
власти следует по тем, кто издаёт законы, заключает мир или объявляет войну.
Каждый тип власти несовершенен. Все имеют изъяны, но наиболее
выигрышным вариантом для любого является монархия. В ней, по мнению
английского философа, заключено наименьшее число недостатков.
Монархия подразумевает, что вся власть сосредоточена в руках одного
человека, который руководствуется личными страстями. Но в силу того, что
правитель один, а значит его желания со временем будут удовлетворены и
понимание того, что благосостояние элит завязано на благосостояние масс,
будет достигнуто. Временные правители, бустро сменяющие друг друга
чувствуют себя в позиции «гостя», а потому стремятся получить максимум
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выгод, не заботясь о народе. Постоянный правитель, осознающий что его
династия и после него будет связана с благополучием народа, не будет столь
беспечен. Интересы самого монарха согласуются с интересами его народа, а
значит, управленец в лице короля идёт по пути наименьшего сопротивления,
внутри него нет конфликта между разумом, который призывает ставить
общественные интересы превыше собственных, и страстями, терзающими его и
заставляющими руководствоваться личными выгодами прежде всех иных [3].
Сейчас люди вновь задумываются о значимости верховной власти, о том,
какие есть плюсы и минусы у действующей системы, какие изменения
необходимы и какие не будут во вред. Всем людям свойственно беспокойство о
безопасности и личном благе, жажда личной выгоды, но такова наша природа.
Государство вынуждено навязывать массам определенные правила
поведения, регулировать в определённой степени. Кому-то контроль кажется
слишком жёстким и суровым, природа и тяга к свободе восстаёт против
подобного.
Разбирая всё части государства – от человека до вопросов веры Томас
Гоббс планомерно и обстоятельно убеждает в значимости управления
обществом, его развитием и движением. Затрагивая тему естественных
предписаний и гражданских законов, он демонстрирует, что человеческая
природа не поддаётся перекройке, её дикий аспект не может быть подавлен
окончательно. Человек агрессивен по природе, потому и государство,
управляемое человеком, отнюдь не миролюбиво [4]. Государство – это
творение человека, а потому не может быть противоположно его природе.
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