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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАКРОМИЦЕТОВ РАЗНООБРАЗНЫХ БИОТОПОВ ЮРГИНСКОГО
РАЙОНА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Буренков Сергей Сергеевич
магистрант,
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г. Кемерово, Россия
CHARACTERISTICS OF MACROMYCETES OF VARIOUS BIOTOPES OF THE YURGINSKY
DISTRICT OF THE KEMEROVO REGION
Burenkov Sergey Sergeevich
master's degree,
Kemerovo state University, Kemerovo, Russia
Аннотация. В статье рассмотрены результаты исследований видового состава и экологии
макромицетов. Выявлены биотопы Юргинского района.
Abstract. The article considers the results of research on the species composition and ecology of
macromycetes. Biotopes of the Yurginsky district were identified.
Ключевые слова: макромицеты, экология, биотоп, Юргинский район.
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Введение: грибы – особая группа организмов, выделяемая в отдельное царство. Они произрастают на
достаточно большой территории, главным образом в лесных сообществах.
В современном мире классификация грибов претерпела значительные изменения. Грибы
подразделяются на собственно царство грибы и грибоподобные организмы. При рассмотрении
систематики учитывают строение мицелия, протекание полового процесса и морфологические признаки
(размер и форма плодовых тел, способ спороношения, и др.).
Цель исследований: исследование видового состава макромицетов и описание экологических
условий их произрастания.
Задачи исследований: обнаружение особенностей видового состава и выявление биотопов
макромицетов Юргинского района Кемеровской области.
Объекты и методы исследований: Юргинский район расположен на левом берегу реки Томь с
преобладанием равнинного рельефа. В северной части района протекают небольшие реки Лебяжья и
Чубур, принадлежащие бассейну р. Томь. Климат исследуемого района – резко-континентальный. В год
выпадает около 536 мм осадков [1, с. 146]. На территории преобладают серые лесные почвы. Основным
типом растительности является лесостепь, покрытая смешанными лесами. Преобладают следующие
древесные породы – береза, осина, ель [2, с. 166].
Материалом для исследования послужила коллекция макромицетов Научного гербария КемГУ
(КЕМ), собранная в лесных фитоценозах Юргинского района (лес березово-осиновый с примесью ели,
березняк, лес еловый, смешанный лес и др.), а также некоторые литературные данные [3, с. 60-63].
Грибы, как и растения, имеют клеточную оболочку, неограниченный рост, ведут неподвижный образ
жизни, размножаются спорами. Как и животные, являются гетеротрофами (не способны синтезировать
органические вещества из неорганических), в качестве запасного питательного вещества накапливают
гликоген, а не крахмал, клеточную оболочку строят из хитина, а не из целлюлозы. На основании этих
признаков грибы и выделяют в отдельное царство [4, с. 5-14].
Все виды грибов подразделяются на два больших класса – низшие и высшие. Одними из
представителей низших грибов являются плесневые грибы (дрожжи, аспергилл, пеницилл). К высшим
грибам относятся шляпочные грибы. Они имеют многоклеточный мицелий, развивающийся в почве, а на
поверхности образуются плодовые тела. Плодовые тела состоят из шляпки и ножки. Растения снабжают
грибы органическими веществами, а гриб обеспечивает минеральное питание растения. Такое явление
называется симбиозом.
Все виды грибов совместно с другими организмами образуют достаточно устойчивые сообщества.
Они не могут самостоятельно образовывать органические вещества из неорганических за счет процессов
фотосинтеза, а используют их в готовом виде. Одни виды получают его в виде растительных или животных
остатков. Они получили название сапротрофы. Другие используют ткани различных живых организмов.
Такие организмы являются грибами-паразитами.
Основные функции, которые грибы выполняют в природе – это микоризообразование и переработка
растительных остатков. Грибы-микоризообразователи вступают в симбиоз с деревьями, а на засушливых
4

территориях с кустарниками и травами тем самым помогая растениям пережить неблагоприятные условия
среды.
Грибы, являющиеся сапротрофами, разлагают отмершие растительные остатки. Таким образом они
участвуют в биологическом круговороте веществ внутри сообществ. К ним относятся различные виды
мицен, говорушек, опят, и. т. д [5, с. 202].
Сбор плодовых тел грибов - это непосредственное общение с природой, непрерывное познание ее
тайн.
Большинство макромицетов полезны для организма человека. В них содержится много белков. В
состав белков входит большое количество аминокислот – заменимые и незаменимые. Жиров в «грибных
телах» очень мало, поэтому по наличию минеральных веществ они нисколько не уступают фруктам.
Преобладают в грибах соли фосфора, калия, есть и микроэлементы – медь, йод, марганец и др. Также в
них содержатся витамины В1, РР.
Из литературных данных известно, что грибы произрастают на влажной, богатой перегноем почве,
могут произрастать на деревьях, на пнях, некоторые виды способны образовывать микоризу с корнями
деревьев. Для изучения видового состава макромицетов использовали маршрутный метод. Было
исследовано три разных биотопа (березовый разнотравно-злаковый лес, осиново-березовый разнотравнозлаковый лес и еловый лес) [6, с. 183].
Таблица 1
Характеристики биотопов Юргинского района
Экологическая
Семейство
Местонахождение
Субстрат
группа
Березовый разнотравноОпавшие листья – 3 образца;
Гумусовый
Agaricaceae
злаковый лес
Почва – 2 образца
сапротроф
Почва – 3 образца
Березовый разнотравно(местонахождение № 1);
Amanitaceae
злаковый лес (№ 1);
Симбиотроф
Почва – 1 образец
Еловый лес (№ 2)
(местонахождение № 2)
Почва – 3 образца
Березовый разнотравно(местонахождение № 1);
Boletaceae
злаковый лес;
Симбиотроф
Почва – 2 образца
Еловый лес
(местонахождение № 2)
Осиново-березовый
Cantharellaceae
Почва – 1 образец
Симбиотроф
разнотравно-злаковый лес
Березовый разнотравноCoriolaceae
Ствол живой березы – 1 образец
Паразит
злаковый лес
Осиново-березовый
Почва – 1 образец
разнотравно-злаковый лес
(местонахождение № 1);
Cortinariaceae
Симбиотроф
(№ 1);
Опавшие листья – 2 образца
Еловый лес (№ 2)
(местонахождение № 2)
Fomitopsidaceae
Еловый лес
Ствол живой ели
Ксилотроф
Gomphaceae
Еловый лес
Опавшие листья – 1 образец
Сапротроф
Почва – 2 образца
Березовый разнотравно(местонахождение № 1);
Gomphidiaceae
злаковый лес (№ 1);
Симбиотроф
Почва – 1 образец
Еловый лес (№ 2)
(местонахождение № 2)
Осиново-березовый
Hymenochaetales
Ствол живой березы – 1 образец
Паразит
разнотравно-злаковый лес
Березовый разнотравноInocybaceae
Почва – 1 образец
Симбиотроф
злаковый лес
Lyophyllaceae
Еловый лес
Почва – 1 образец
Сапротроф
Marasmiaceae
Еловый лес
Почва – 1 образец
Сапротроф
Сапротроф – 2
Березовый разнотравнообразца;
Mycenaceae
Гнилой пень – 3 образца
злаковый лес
Ксилотроф – 1
образец
Березовый разнотравноPaxillaceae
Почва – 1 образец
Симбиотроф
злаковый лес
Pezizaceae
Еловый лес
Гнилой пень – 1 образец
Сапротроф
Березовый разнотравноPluteaceae
Гнилой пень – 1 образец
Сапротроф
злаковый лес
Березовый разнотравноPolyhoraceae
Ствол живой березы – 1 образец
Ксилотроф
злаковый лес
5

Polyporaceae

Березовый разнотравнозлаковый лес

Гнилой пень – 1 образец;
Ствол живой березы – 1 образец

Ксилотроф – 1
образец;
Паразит – 1
образец

Psathyrellaceae

Осиново-березовый
разнотравно-злаковый лес

Почва – 1 образец

Ксилотроф

Russulaceae

Березовый разнотравнозлаковый лес (№ 1);
Осиново-березовый
разнотравно-злаковый лес
(№ 2);
Еловый лес (№ 3)

Strophariaceae

Березовый разнотравнозлаковый лес (№ 1);
Осиново-березовый
разнотравно-злаковый лес
(№ 2);
Еловый лес (№ 3)

Tapinellaceae

Tricholomataceae

Березовый разнотравнозлаковый лес
Осиново-березовый
разнотравно-злаковый лес
(№ 1);
Еловый лес (№ 2)

Почва – 6 образцов (местонахождение
№ 1); опавшие листья – 1 образец
(местонахождение № 1);
Почва – 2 образца
(местонахождение № 2);
Почва – 3 образца
(местонахождение № 3)
Гнилой пень- 2 образца
(местонахождение № 1);
Опавшие листья – 2 образца
(местонахождение № 1).
Гнилой пень – 1 образец
(местонахождение № 2).
Ствол мертвой осины – 1 образец
(местонахождение № 2);
Почва – 1 образец
(местонахождение № 2).
Гнилой пень – 1 образец
(местонахождение № 3).

Сапротроф – 4
образца;
Симбиотроф – 8
образцов

Ксилотроф – 4
образца;
Сапротроф – 2
образца;
Симбиотроф – 2
образца

Почва – 1 образец

Симбиотроф

Почва – 2 образца
(местонахождение № 1).
Почва – 1 образец
(местонахождение № 2)

Сапротроф

Грибы широко распространены в природе и обитают на разнообразных субстратах. Произрастающие
в исследуемых биотопах макромицеты относятся к четырем экологическим группам: – сапротрофы; –
симбиотрофы; – ксилотрофы; – паразиты.
На территории березового разнотравно-злакового леса (биотоп № 1) обитают 34 вида макромицетов.
Из них 11 видов являются сапротрофами, 17 видов являются симбиотрофами, 5 видов являются
ксилотрофами, 1 вид является паразитом
На территории осиново-березового разнотравно-злакового леса (биотоп № 2) обитают 12 видов
макромицетов. Из них 3 вида являются сапротрофами, 4 вида являются симбиотрофами, 3 вида являются
ксилотрофами, 2 вида являются паразитами (таблица 1).
На территории елового леса (биотоп № 3) обитают 16 видов макромицетов. Из них 7 видов являются
сапротрофами, 8 видов являются симбиотрофами, 1 вид является ксилотрофом.
Заключение: таким образом, изучаемые биотопы характеризуются небольшим видовым
разнообразием. Это связано с достаточно небольшим периодом исследования. Господствующее
положение в трофической структуре занимают представители симбиотрофов и сапротрофов. Видовое
богатство других экологических групп значительно ниже.
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В геополитической обстановке современного мира произошло значительное усиление китайского
влияния в мировой политике, которая обозначена следующими факторами:
 появление в международной структуре, с начала XXI века таких организаций, как ШОС, БРИКС,
группы «20», в которых Китай является страной, которая структурирует эту систему и занимает в ней
лидирующие позиции;
 превращение страны в крупнейшую экономическую державу за последние четверть века, с его
ежегодным стабильным ростом, при общей нестабильности в мировой экономике и мировых финансах;
 проецирование жесткой силы в отстаивании своих интересов в мировых делах, в силу возросших
возможностей;
 «Победа» над короновирусом.
Как известно существуют три основных геополитических направлений внешнеполитической
активности Китая.
Первое, Северо-западная геополитическая линия, которая включает в себя Россию, Казахстан,
Кыргызстан, Таджикистан Узбекистан и Туркменистан. Через этот коридор в средние века проходил так
называемый «шёлковый путь» между Китаем и Западом и его протяженность составляет более 12 тыс.
километров. В настоящее время, в этом направлении Китай продвигает «Экономический пояс Шелкового
пути» (ЭПШП). Проект является частью Китайской инициативы по созданию глобальной транспортной и
инвестиционной инфраструктуры «Один пояс, один путь», который объединяет два проекта –
«Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь XXI века».
Второе направление Юго-Западное. Эта геополитическая линия включает в себя Индию, Пакистан,
Афганистан, Бутан, Непал и Бангладеш. Большая часть границы Китая со странами Южной Азии проходит
по краю тибетского плато и вдоль непрерывной цепи Гималайских гор, образующих «огромный
географический барьер». На этой линии главной страной является Индия.
Китай и Индия являются соседями и быстроразвивающимися сверхдержавами, быть может, поэтому
они и связаны довольно непростыми отношениями. Они имеют широкий спектр общих интересов,
двустороннее сотрудничество перспективно, о чем в полной мере свидетельствует взаимодействие двух
стран в последнее время. Совокупное население Китая и Индии составляет 40% от мирового, а их ВВП в
2015 году составил 18,5% мирового ВВП [1].
Третье, Юго-Восточное направление внешнеэкономической деятельности Пекина включает в себя
КНДР, Республику Корея, Японию, 10 стран АСЕАН, а так же Австралию, Новую Зеландию и другие
страны юго-западной части Тихого океана. Эта линия представляет собой 6475 километров сухопутной и
более 18 000километровморской границы Китая. Эта морская геополитическая линия Китая, на которой
США и Япония являются главными стратегическими партнерами и соперниками. Эти страны оказывают
огромное влияние на обстановку в районе этой геополитической линии. Как полагает руководство Китая,
на этой линии сейчас формируются основные угрозы национальной безопасности Китая, поэтому морская
геостратегия становится первоочередной задачей страны.
В современном Китае, китайско-американским отношениям придается наибольшее значение.
Двусторонние отношения с 2009 года носят громкое наименование «китайско-американский
стратегический и экономический диалог». В ней с самого начала присутствовал элемент соперничества,
что неизбежно в отношениях двух наибольших экономик в мире, претендующих на особую роль лидера,
притом что, Китай сохранил свою многовековую историю и культурные традиции, а США не имея столь
длительную историю, все же обладает высокотехнологичным производством, передовой наукой и военной
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мощью. Несмотря на существенные разногласия и ряд непримиримых факторов двустороннее партнерство
между странами проходит на постоянной основе.
Существуют причины, которые способствуют объединению и успешному сотрудничеству двух стран
и, наоборот, причины которые оказывают негативное влияние на взаимоотношения и служат источником
разногласий двух супердержав. Безусловно, объединяющим стимулом для двух стран, прежде всего,
являются соображения экономической и финансовой выгоды.
Основным фактором, объединяющим две страны, является сотрудничество с Китаем крупнейших
американских транснациональных корпораций (ТНК), которые размещают на территории Китая свои
производства. Для американских ТНК в Китае это связано с получением продукции с меньшей
себестоимостью, которое связано с более дешевой рабочей силой и таким образом компании имеют
возможность получение сверхприбыли на разнице в цене. Хотя, наличие дешевой рабочей силы уже не
является основной характеристикой Китая. Примерно с 2010 г. главным привлекательным фактором Китая
для американских компаний стал огромный потенциальный объем китайского внутреннего рынка.
C 2001 по 2017 гг. экспорт товаров из США в Китай вырос почти в 7 раз, импорт из Китая в США – в
5 раз, общий двусторонний товарооборот – в 5,2 раза. Если в 2001 г. внешнеторговый товарный оборот
между США и Китаем 121,5 млрд., то в 2017 г. он достиг 636 млрд. долл. (экспорт – 130 млрд., импорт –
506 млрд.) [2].
Из числа негативных факторов в американо-китайских отношениях главным можно с уверенностью
назвать «тайваньский вопрос». США оказывают поддержку острову финансовом и в военном отношении
[3]. Сотрудничество с Тайбэем вызывают раздражение у Пекина, как и масштабное экономическое и
военное сотрудничество США с Японией и Южной Кореей, а также связи Вашингтона со странами
АСЕАН и поддержка их в территориальном споре о принадлежности островов Южно-Китайского моря
[4]. Существующие противоречия между двумя странами и в других регионах мира, связанны с различным
видением развития международных отношений в сфере безопасности распространения своего влияния.
Следующую группу проблем в отношениях двух стран составляют вопросы соблюдения прав человека и
демократии. В ежегодном докладе о соблюдении прав человека в КНР, американцы акцентируют
внимание на ситуации в Тибете и Синьцзян Уйгурском автономном районе. Помимо этого, происходит
давление на политику Пекина через подконтрольные США международные неправительственные
организации, не говоря уж о том, что США оказывают непосредственную поддержку оппозиционным
силам внутри КНР. Так, часть экспертов усмотрела «руку Вашингтона» в умело режиссированных
выступлениях в Гонконге, начиная с 2014 года [5]. Не менее острыми являются вопросы кибер
безопасности. Китай обладает наибольшим числом интернет пользователей в мире и вторым в мире
уровнем распространения вредоносных компьютерных программ [6]. Нельзя исключать и такой важный
фактор развития отношений между Китаем и США, как военное соперничество. Китай в настоящее время
проводит очередной этап реформы вооруженных сил, рассчитанный до 2020 года. По официальным
данным, в 2017 году военные расходы КНР составили 150,4 млрд. долларов США, по оценкам SIPRI –
более 220 млрд. долларов США [7]. В 2016 году была завершена перестройка всей системы органов
военного управления КНР, продолжаются изменения в структуре вооруженных сил, направленные,
прежде всего, на сокращение состава сухопутных войск, переноса центра тяжести на военно-морские силы
и создание очень мощного 34 экспедиционного потенциала для действий в глобальном масштабе. В
соответствии морской геостратегией, идет строительство надводных океанских сил флота, в том числе
специализированных кораблей для обеспечения десантных операций значительного масштаба на большом
удалении от своей территории.
В 2015 г. китайский флот получил первую морскую десантную платформу, такой тип военных
кораблей имеется на вооружении только в США. Для реализации концепции «обороны в ближних морях»,
направленные против действий морских сил США в Западной части Тихого океана, и «защиты зарубежных
интересов» в КНР наращиваются соответствующие ассиметричные возможности, в том числе, уникальные
виды вооружений, такие как противокорабельные баллистические ракеты. Накапливается потенциал по
проведению кибер атак против транспортной инфраструктуры для срыва переброски американских войск
в регион. Очень существеннымцентром развития являются китайские ядерные силы. Предварительно, по
некоторым оценкам считается что, Китай обладает ядерным арсеналом, сравнимым или несколько
меньшим, чем у Франции. Но количественные и качественные характеристики ядерных сил КНР окружает
большая степень неопределенности. Согласно докладу Пентагона о стратегическом потенциале и военных
разработках КНР, опубликованном в мае 2019 года, Китай имеет около 90 межконтинентальных
баллистических ракет (ICBM) – как шахтных (DF-4 и DF-5 / "Дунфэн-4" и "Дунфэн-5А"), так и
развернутых на подвижных шасси – DF-31 и DF- 31A("Дунфэн-31", "Дунфэн-31А"), а также новейших DF41 ("Дунфэн-41").Они были впервые продемонстрированы на военном параде в Пекине 1 октября 2019
года.
По оценкам американских специалистов, Китай располагает внушительным арсеналом
баллистических ракет промежуточной дальности (IRBM) – до 80 единиц. Относящая к этому типу DF-26
("Дунфэн-26") имеет максимальную дальность 4000 километров и способна проводить точные удары
против наземных и корабельных целей.Количество баллистических ракет средней дальности (medium8

rangeballisticmissile – MRBM) Пентагон оценивает в 150-450 штук. Этот тип ракет включает в себя четыре
версии – DF-21A, DF-21C, DF-21D и DF-21E – из которых две являются ядерными: DF-21A и DF-21E. В
докладе не раскрывается, сколько пусковых установок являются ядерными.
Самую большую группу китайского ракетного арсенала составляют баллистические ракеты малой
дальности (short-rangeballisticmissiles – SRBM). Их количество американские эксперты оценивают в 7501500 штук, однако ядерную боеголовку они забросить не могут.
Китай последовательно модернизирует свой арсенал. В частности, в октябре 2019 года впервые
продемонстрировали баллистическую ракету средней дальности DF-17, боевая часть которой, по словам
китайских государственных СМИ, может развивать гиперзвуковую скорость. Таким образом, Китай
можно считать второй после России державой, обладающей гиперзвуковым оружием.
Согласно докладу The Military Balance Международного института стратегических исследований
(IISS), морская компонента сил ядерного сдерживания Китая представлена четырьмя атомными
подводными лодками проекта "Цзинь" (JIN, Тип-094). В настоящее время Китай разрабатывает
стратегические подлодки нового поколения "Тип-096", строительство которых планируется запустить в
начале 2020-х годов.
Китайские бомбардировщики представлены самолетом Н-6. Согласно тексту доклада Пентагона со
ссылкой на китайские СМИ, модернизированный самолет H-6K является бомбардировщиком двойного
назначения как для выполнения ядерной миссии, так и с обычными бомбами. В настоящее время Пекин
разрабатывает стратегического бомбардировщика нового поколения H-20. Его дальность полета составит
не менее восьми с половиной тысяч километров, масса полезной нагрузки – до десяти метрических тонн.
Отмечается, что новый китайский бомбардировщик может дебютировать в следующем десятилетии [8].
Большое количество китайских технологических мега инициатив говорит о вхождении США и КНР
в технологическое противостояние. В ответ на третью стратегию компенсации Обамы, которая носила
выраженный антикитайский характер, госплан Китая принял еще в 2017 году «план развития
искусственного интеллекта следующего поколения» который предполагает, что Китай должен стать
мировым лидером в отрасли к 2030 году. Китай делает ставку на взращивание национальных чемпионов
из числа гигантских госкомпаний и концентрацию колоссальных ресурсов на ограниченном числе
прорывных направлений под непосредственным контролем высшего политического руководства. Китай
намерен планомерно строить вооруженные силы, которые обеспечат ему господство в Восточной Азии и
позволят ограничить военные возможности США в Восточной Азии. Поставлена задача к 2050 г. добиться
военного паритета с США в глобальном масштабе. При этом, как считает ряд экспертов, Китай сможет
вытеснить США из приоритетных для себя зон влияния, таких как Восточная Азия, не вступая в прямой
конфликт, просто за счет комбинации постоянного роста своей военной мощи и экономического влияния.
Проблемой для США по-прежнему является «размазанность» по миру всех военных сил и ресурсов при
концентрации этих ресурсов у Китая в одном регионе.
Таким образом, отношения Китая с США на современном этапе развиваются достаточно интенсивно
и являются одновременно отношениями партнерства и соперничества. Как было отмечено, КНР придает
взаимодействию с Вашингтоном центральное значение, и дипломатию на этом направлении во многом
можно считать определяющей для внешнеполитического курса Пекина в целом. Несмотря на отдельные
выпады в адрес друг друга, в том числе со стороны нового 45-го президента США Д. Трампа, отношения
двух стран базируются на прочной, сложившейся основе. Многочисленные конфликты интересов на
международной арене, в сфере внутренней политики, вмешательств во внутренние дела, а также новейших
угроз безопасности сочетаются в них на современном этапе с развитием взаимовыгодного сотрудничества.
Китайская школа геополитики имеет свои собственные исторические, культурные и философские
корни. Она отличается от западного видения геополитики, как идеологического инструмента для
территориальных притязаний. Геополитика Китая, начиная с древних времен, больше акцентирует свое
внимание на приграничных районах, имеется в виду отношение к собственным границам и собственному
экономическому пространству, поэтому не считалось, что страны и регионы, которые были далеко от ее
границ, имеют прямое отношение к Китаю. Если геополитика Запада концентрирует внимание на
окружающем его пространстве, которое несет в себе смысл экспансии в это пространство, то геополитика
Китая говорит только об определении границ собственной безопасности, в пределах которых не должна
формироваться прямая угроза стране.
Следует отметить, что постановление ЦК КПК от 10 октября 1996 г. об укреплении строительства
социалистической культуры ставит целью «собрать утерянные земли до третьего тысячелетия» [9].
Возвращение Сянгана (Гонконга), Аомыня (Макао), территорий на границе с республиками Центральной
Азии воспринимается в Китае однозначно как стирание «снежной белизны национального унижения».
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена растущим интересом к исследованию
миграционных процессов в современном британском обществе. В статье анализируются особенности
внешней миграции в Великобританию в течение разных периодов времени, вплоть до сегодняшнего дня,
ее влияние на положение британского общества, его мировоззрение. Материалом исследования является
различные отечественные труды и зарубежные ресурсы: монографии, статьи, статистические данные.
Авторы останавливаются на детальном изучении процессов внешней миграции в Великобританию,
какими факторами она обусловлена, в чем ее последствия для общества и для всего государства.
Установлено, что за последнее десятилетие уровень притока мигрантов в Великобританию значительно
увеличился и миграционные процессы оказывают негативное влияние на британское общество, среди них:
создание конкуренции на рынке труда для коренных жителей, снижение уровня социальной защиты
населения, рост преступности и развитие радикальных движений. Делается вывод о том, что внешние
миграционные процессы оказывают негативное влияние на британское общество, так как создают много
преград для остального населения Великобритании, однако, за счет миграции в страну, ее население
растет.
Аbstract. The article analyzes the specifics of foreign migration in the Great Britain during different time
periods, up to nowadays, its influence at the position of the British society and its outlook. The investigation
material is different native works and foreign sources: monograph, articles, statistics. The authors analyze the
foreign migratory processes to the Great Britain, its detailed learning, reasons, consequences for the society and
for the whole country. It is determined that for the last decade, the level of the migratory influx to the in the Great
Britain grew up sufficiently, and migratory processes make a negative influence on the British society, among
them: making the competition on the labour-market for the native people, reducing the level of population social
defence, the growth of criminality and the development of radical movements. It is concluded that foreign
migratory processes have a negative influence on the British society, as they create a lot of obstructions for the
last British population, however, at the expense of migration to the country, the population of Great Britain
increases.
Ключевые слова: миграция; внешняя миграция; миграционный процесс; общество; население;
влияние
Keywords: migration; foreign migration; migratory process; society; population, influence
«Миграция являются одной из важнейших проблем народонаселения и рассматриваются не только
как простое механическое передвижение людей, а как сложный общественный процесс, затрагивающий
многие стороны социально-экономической жизни» [2, с 418]. Она происходит из-за стремления людей
отыскать себе место постоянного проживания, которое будет отвечать всем благоприятным социальноэкономическим условиям. В современном мире она охватила все страны и регионы, включая Западную
Европу, в том числе Великобританию.
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Внешняя миграция «это процесс поиска нового «дома» за рубежом» [1, с 104]. Этот вид миграции
достиг широкого распространения на настоящий момент. Некоторые люди полагают, что в других странах
уровень жизни на порядок выше, чем на Родине, также люди мигрируют из-за войны или различных
катаклизмов.
Выбор Великобритании для изучения процессов миграции объясняется в первую очередь тем, что
«данное государство расположено в самом центре глобальных миграционных трансформаций [2, с 420]. В
течение последнего десятилетия, в нашем мире ощутимо увеличились масштабы интернациональных
передвижений. Великобритания, среди стран Европы занимает первое место по показателям
международной миграции. Также, за минувшие десятилетия география международных передвижений
существенно расширилась. Это отражается на количестве стран, которые участвуют в миграционном
обмене с Великобританией. К примеру, в 1985г. треть иммигрантов приехали в Великобританию из двух
стран – Ирландии и Индии. В 2011 г. на эти две страны насчитывалось всего лишь 13% приехавших.
Миграция населения вызвана многими взаимозависимыми факторы, которые существуют как в
местах выхода, так и в местах передвижения и скопления мигрантов. Существуют четыре группы
основных факторов миграции: «экономические, социальные, политические и семейные» [3].
Большинство иностранцев приезжают в Великобританию в связи с экономическими причинами и
обстоятельствами такими как: желание иметь более высокие доходы, уровень жизни, или желание
трудоустроиться в англоязычной стране. Уровень иммиграции в Великобританию из стран Восточной
Европы а также, постсовестких республик, вошедших в Европейский Союз в 2004г году, был следствием
этих причин.
Помимо экономических факторов, характеризующих иностранную миграцию в Великобританию,
базовое значение имеют социальные факторы. Основной из них – это обучение. Великобритания занимает
второе место в мире после США, и первое место в Европе по количеству иностранных студентов. Это
обусловлено «англосаксонской моделью образования, которая считается лучшей в мире»
[3]. Иностранные студенты со всех частей света и уголков земли приезжают в Великобританию, примерно
из 200 стран мира. В период между 2010-2011 г. в Великобритании официально получали образование
свыше 400 тыс. студентов. Великобритания всегда приветствует иностранных студентов, так как они
являются источником дополнительных доходов для бюджета этой страны, в силу высокой стоимости
обучения в британских вузах и колледжах.
Говоря о политических факторах, то стоит сказать что ими, за частую, являются «изменение границ
государств других стран, геноцид на родине по политическим мотивам, государственные перевороты,
смена формы правления государством» [3].
Все это служит своеобразным выталкивающим фактором. Для беженцев и лиц, которые подают
запросы на получение политического убежища, Великобритания очень привлекательна. Данное
государство оказывает значительное финансирование на их содержание. Беженцы обеспечиваются
пособием по безработице и жильем что делает уровень жизни многих из них гораздо выше, чем в родной
стране.
Другая важная причина, которая склоняет людей к выбору Великобритании в качестве страны для
лиц, нуждающихся в политическом убежище, являются колониальное прошлое этой страны. В 1970-е годы
в Великобританию прибывали многие беженцы из Бангладеш из-за войны за независимость страны. В
конце 1960-х – начале 1970-х гг. в Великобританию, под видом беженцев приехали жители Южной Азии
и их потомки, которые проживали в Восточной Африке и попавшие под расовую дискриминацию
Семейные причины также являются существенным толчком для переселения в
Великобританию. Среди них – «заключение браков с иностранными гражданами и воссоединение членов
семей» [3].
Масштабная иммиграция в Великобританию протекает уже в течении полувека. С1991 по 2011 г.
объемы иммиграции в Великобритании серьезно увеличились (в 1,7 раза): в 1990-х гг. в страну приезжало
почти 300 тыс. человек, а к концу вышеотмеченного период – почти 600 тыс. Показатель интенсивности
прибытия также возрос. В 1991г. он равнялся 6,0%, в 2011 г. – уже 9,0%. В период с 2011 по 2019 год,
поток мигрантов увеличился втрое, по сравнению с предыдущими показателями, в первую очередь, веской
причиной этому стала война на Ближнем Востоке, а частности в Сирии.
Безусловно, миграция оказала и продолжает оказывать огромное влияние на социальнодемографическую и национально-этническую структуру британского населения, повседневной жизни
людей. В последнее десятилетие она становится «горячей» точкой для обсуждения на всех уровнях
современного британского общества, от правительства до повседневных конфликтов. Британские
исследователи считают, что «иммигранты занимаются созданием нездоровой конкуренции для коренных
жителей на рынке труда [4]. Также, она сильно влияют на систему социальной защиты населения,
провоцируют рост преступности и развитие радикальных движений. Приток иммигрантов из
мусульманских стран в страны Евросоюза, в частности в Великобританию, хоть она и не является уже
членом это организации, вынуждает некоторых отечественных исследователей рассуждать о возможной
исламизации этой территории. Все опасения, которые были названы выше, требуют детального изучения
для прояснения реальной ситуации и определения способов решения проблем миграции.
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Иммиграция сильно изменила национальный и религиозный состав жителей Великобритании, что
повлекло за собой определенные последствия. На сегодняшний день национальные меньшинства – это
около 20% жителей страны, 13% – люди с азиатскими, африканскими и афроамериканскими корнями, а
также смешанное население. Они сосредоточены, в основном, в административных районах Лондона и в
промышленных центрах других регионов страны. Это обусловлено состоянием рынка труда в этих
регионах и наличие меньшего количества бюрократических сложностей.
Уровни трудоустроенности британских и иностранных граждан в Великобритании фактически
идентичны, однако уровень безработицы среди иностранных граждан выше, чем у местного населения. В
последнее время, уровень профессиональной подготовки иммигрантов становится фактором стирания
различий по уровню безработицы между ними и коренным населением.
В XXI веке на территории Великобритании четко проявляются новые причины, тенденции
внутренней миграции. Они являются побочным эффектом от прибытия в страну большого количества
иностранных граждан. Исходя и этого, внешняя миграция в Великобританию является главным фактором
роста населения страны, но в тоже же время, причиной внутренних противоречий в британском обществе.
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Master of Kazakh Ablai Khan University
of International Relations
and World Languages, Almaty
Аннотация. В статье рассматриваются преимущества использования цифровых технологий в
процессе формирования информационно-коммуникативных навыков студентов в ходе образовательного
процесса. Оценивается роль цифровых технологий в современной педагогике, перечисляются его
преимущества, используемых в педагогическом образовании. Автор подчеркивает значение
информационно-компьютерных технологий в повышении качества обучения студентов.
Abstract. The article discusses the benefits of using digital technology in the process of forming students'
information and communication skills during the educational process. The role of digital technologies in modern
pedagogy is evaluated, its advantages used in pedagogical education are listed. The author emphasizes the
importance of information and computer technologies in improving the quality of student learning.
Ключевые слова: информационные технологии, цифровые технологии, цифровые образовательные
ресурсы (ЦОР), электронное обучение.
Keywords: information technologies, digital technologies, digital educational resources (DER), e-learning.
Характерной особенностью современного общества является большой поток информации, которая
каждые 72 часа удваивается [1, с. 75]. Поэтому подготовка современного учителя иноязычного
образования, так же, как и любого учителя школы, должна соответствовать требованиям времени, одной
их главных компетенций которого стали не только профессиональные, но и цифровые компетенции.
В последние годы значительное внимание уделяется использованию цифровых технологий в
образовании, с помощью которых усиливается мотивация студентов к обучению, за счет использования
13

электронных учебников, интерактивных информационных технологий, объединяющих текст, графику,
звук и видео [2, с. 58].
Гармоничное сочетание традиционных инструментов обучения с использованием цифровых
технологий в виде презентаций, компьютерных игр и интерактивных упражнений, позволяет значительно
повысить мотивацию студентов к учебе и тем самым сократить время на обучение.
Проблемами внедрения и использования информационных технологий в образовательном процессе
рассматривались такими казахстанскими учеными как Нургалиевой Г.К. Кунанбаевой С.С., Бидайбековым
Е.И., Джусубалиевой Д.М., Артыкбаевой Е.В., Нурбековой Ж.К., Нургалиевым М.К.,Сагимбаевой А.Е.,
Чакликовой А.Т., Тажигуловой А.И., Шкутиной Л.А. и другими.
Исследования в области информатизации образования до сих пор являются актуальными не только в
Казахстане, но и во всем мире [3, с.152]. Основная часть работ посвящена проблемам готовности будущих
педагогов к работе с информационными технологиями, а также разработке цифрового образовательного
контента, таких как электронные учебники, цифровые образовательные ресурсы и мультимедийные
обучающие программы.
Новые поколения обучающихся всё более ориентируются на современные источники информации,
цифровые образовательные технологии, виртуальные средства коммуникации для своего личностного
роста, так как представление учебной информации в цифровом виде оказывает комплексное влияние на
учащегося – повышается интерес к обучению, расширяется круг знаний, повышается качество обучения,
улучшается обратная связь между преподавателем и обучающимися [4, с.19].
Цифровые технологии активно используются во многих областях экономики и в первую очередь, в
профессиональном образовании:
- система подготовки и переподготовки преподавательских кадров;
- информатизация процесса обучения и воспитания;
-оснащение системы образования техническими средствами информатизации (компьютерами,
мультимедиа проекторами и т.д.);
- интерактивное взаимодействие педагога и ученика;
В настоящее время профессиональная педагогика и образование находятся на важном этапе
цифровизации всей системы образования, внедрения в педагогику инновационных методов, приемов и
форм работы с обучающимися. Внедрение цифровых технологий в теорию и практику педагогики
помогает повысить эффективность обучения студентов, однако возникает проблема грамотного сочетания
методики преподавания предмета с информационно-коммуникационными и цифровыми технологиями
обучения. Информационная технология должна удовлетворять таким основным принципам
профессиональной
педагогики
как
предварительное
проектирование,
воспроизводимость,
целеобразование, целостность.
Несмотря на то, что цифровые технологии в профессиональной педагогике представляют собой
довольно молодую область, они очень динамично развиваются. Идет их активное внедрение в
образовательный процесс на всех ступенях обучения – школы, колледжи, вузы. Так, в ряде казахстанских
вузов были внедрены учебные программы и курсы, активно использующие цифровые технологии в
процессе обучения. Кроме того, информатизация образования и интернет технологии привели к
стремительному развитию новой формы обучения – дистанционной, которая является наивысшей
степенью информатизации образования на сегодняшний день [4, с.25].
В настоящее время, по мнению специалистов в области профессионального образования,
современный педагог должен уметь пользоваться современными информационными технологиями и
мультимедийным оборудованием для проведения образовательного процесса. По мнению профессора
Джусубалиевой Д.М., цифровые технологии оказывают большую помошь в формировании ряда
компетенций будущих педагогов, одной из которых является цифровая компетентность. Умение найти
необходимую информацию, структурировать ее и подготовить учебный контент для проведения урока
является одним из факторов повышения кавчества образования.
Цифровые технологии – перспективное направление в области формирования информационных
навыков студентов. Быстрый поиск и простое восприятие самой разнообразной информации в процессе
применения компьютерных технологий в учебном процессе студентов увеличивает его интенсивность. По
мнению Коптелова А.К. , новые цифровые технологии, которые активно развиваются в мировом масштабе,
скоро перевернут наше представление о возможностях IT».
К преимуществам цифровых технологий в образовании можно отнести следующее: (см. рисунок 1)
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Цифровые технологии

обеспечивают мгновенный
доступ к нужной
информации и воспитывают
важные навыки по работе с
источниками

способствуют
формированию
информационной культуры

помогают педагогу
автоматизировать или
упросить выполнение ряда
утомительных обязанностей

обеспечивают большую
доступность образования
путем использования
дистанционного
образования

позволяют использовать
дидактические средства в
разных формах получения
образования

Рисунок 1. Преимущества цифровых технологий в образовании
Использование цифровых технологий позволяет сделать учебно-воспитательный процесс более
совершенным.
Одной из наиболее перспективных и широко используемых сегодня цифровых технологий является
цифровой образовательный ресурс (ЦОР), который объединяет самые разнообразные средства
представления информации, объединенные в одной структуре. Чередование текста, графики, видео и
аудиодорожек, интерактивные упражнения и тестовые вопросы позволяют представить информацию в
наиболее наглядной и легко воспринимаемой форме.
Другой формой представления информации является презентация. В общепринятом смысле
презентация - это демонстрационный материал для публичных выступлений: praesento (лат.) - я передаю,
я представляю; настоящее - представлять. Компьютерная презентация - это файл, в котором собраны
документы, подготовленные в виде последовательности слайдов в логическом отношении, объединенных
темой и общими принципами оформления.
Цифровые технологии зачастую используются и в виде мультимедиа. Методическая сила
мультимедиа заключается именно в том, что обучающегося легче заинтересовать и обучить, когда он
воспринимает согласованный поток звуковых и визуальных образов. Презентациями активно пользуются
в ходе выступлений на конференциях, защите научных проектор, дипломных, магистерских и докторских
работ. Электронные презентации можно рассматривать как визуальный дидактический инструмент
обучения, а мультимедийный проектор - как инструмент технического обучения. Электронное
представление учебной информации особенно хорошо представлено в электронных учебниках, поскольку
электронные учебники рассматриваются как самостоятельные дидактические средства обучения, дающие
возможность студентам самостоятельно изучать предмет. Это особенно активно используется в ходе
дистанционного обучения. [5, с. 42].
Медиа-презентации можно использовать на любом этапе организованных мероприятий:
- указать предмет,
- при изучении новых материалов и / или консолидации,
- в качестве сопроводительного объяснения,
- как информационно-обучающий инструмент,
- повторение и обобщение изученного материала.
Итак, презентация позволяет:
 повысить качество воспитательной, развивающей работы;
 быстро и доходчиво изображает вещи, которые трудно или невозможно выразить словами;
 формирует мотивацию и поддерживает интерес к процессу образовательной деятельности;
 делает процесс передачи информации разнообразным;
 улучшает влияние производительности.
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Различные типы презентаций могут использоваться студентами в индивидуальной, групповой или
фронтальной форме.
В связи со всем вышесказанным становится очевидным необходимость совершенствования
дидактического, методического и коммуникативного компонентов структуры и содержания учебного
процесса в целях приближения модели педагогического взаимодействия к тому формату, который
наиболее органично воспринимается современными поколениями обучающихся. Именно построение
образовательного процесса на основе цифровых технологий позволит, по нашему мнению, обновить
традиционный процесс
обучения, стимулировать заинтересованность, эмоциональную
и
коммуникативную включенность обучающихся, особенно подросткого возраста.
Электронное обучение все чаще используется в качестве эффективного и действенного учебного
материала во многих областях образования. E-learning способствует повышению квалификации
преподавателей, проведению дистанционного обучения, для переподготовки кадров и другие. По мнению
профессора Артыкбаевой Е.В., e-learning основывается на интеграции педагогических и
инфокоммуникационных технологий, а также является самостоятельным видом обучения [6, c.14].
Благодаря разнообразию электронных материалов и возможности постоянного обновления через вебсайт учителя, ученики могут найти нужную информацию отлично подходящую для самостоятельного
обучения и различных академических условий. [7, с. 15].
Дополнительные общие преимущества электронного обучения включают продвижение социального
обучения с помощью синхронных современных форматов общения (например, мгновенных сообщений,
чатов, видеоконференций), а также асинхронного общения (например, электронной почты и форумов).
Цифровые технологии дают возможность развивать свои познания от основных идей и теорий,
которые формируют структуру построения и мысль, до интуиционных механизмов, которые организуют
жизнь, дают возможность участвовать и обсуждать идеи.
Подведем итоги исследования - новые разработки в области электронного обучения и все более
совершенные цифровые технологии обучения оказали значительное влияние на всю систему образования
начиная от школ и кончая вузами. Очень важно привить будущим учителям школ еще в период учебы в
вузе навыки владения цифровыми технологиями и формировать в ходе обучения цифровую
компетентность, поскольку современные дети, относящиеся к поколению Z, свободно владеют любыми
гаджетами и обучение с использованием цифровых технологий будут только мотивировать их к процессу
обучения [4, c.50].
Таким образом, цифровые технологии способствуют получению знаний и навыков, необходимых для
жизни и работы в современном обществе. Позволяют обучающимся адаптироваться к информационным
потокам, повышают компьютерную грамотность населения, и способствуют приобретению навыков 21-го
века.
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Аннотация. Статья представляет собой размышления о самом явлении Вишеградской группы, об
аспектах ее возникновения и развития, политике отдельных стран Центральной Европы. Автор изложил
свое видение современного состояния отношений России со странами ЦВЕ в формате Россия-Вишеград,
акцентируя внимание на историческом аспекте российско-восточноевропейских отношений,
особенностях их развития, а также самого термина «Восточная Европа». В работе отмечены как
позитивные тенденции в отношениях России с вишеградскими странами, так и сложные моменты,
вызванные текущей ситуацией в развитии отношений России и Европейского союза, членами которого
страны Вишеградской группы стали в 2004 году.
Annotation. The article represents reflections on the phenomenon of the Visegrad group, the aspects of its
emergence and development, and the policies of individual countries of Central Europe. The author presented his
vision of the current state of relations between Russia and CEE countries in the Russia-Visegrad format, focusing
on the historical aspect of Russian-East European relations, the peculiarities of their development, as well as the
term «Eastern Europe». The paper notes both positive trends in relations between Russia and the Visegrad
countries, as well as difficult moments caused by the current situation in the development of relations between
Russia and the European Union.
Ключевые слова: Венгрия, Польша, Словакия, Чехия, Вишеградская группа, Вишеградская группа,
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Сегодняшняя стабильность на европейском пространстве во многом определяется добрыми и
взаимовыгодными отношениями между Россией и странами Восточной Европы. После падения
просоветских коммунистических режимов, а затем и распада СССР эти отношения долгое время
находились на самой низкой отметке. Однако даже теперь, когда российская внешняя политика приобрела
четкие и определенные черты, связи России с восточноевропейскими соседями по-прежнему далеки от
уровня, который бы характеризовал отношения между членами ЕС. В этом смысле определенную роль
играют внешние факторы, оказывающие воздействие на происходящие внутри бывшего соцлагеря
процессы, что, в первую очередь, выражается в попытках западного мира ослабить отношения Москвы с
ЦВЕ.
В рамках анализа современного состояния отношений России с восточноевропейскими
государствами важное значение имеет изучение основных сфер сотрудничества России с каждой из стран
региона. Характер таких отношений в постсоветский период свидетельствует о завершении переходного
этапа и создании новой основы экономических и политических контактов стран бывшего соцлагеря, что
позволяет говорить о начале новой фазы их взаимоотношений.
Особенности географического положения, глубокие исторические и духовные связи,
заинтересованность в сохранении прагматического сотрудничества постепенно разворачивают
восточноевропейские элиты в сторону Москвы ̶ сильного соседа, заметно отличающегося своей
принципиальной позицией в вопросах сохранения традиционных ценностей на фоне нравственного
разложения западного мира. Очевидно, что подобное понимание приводит и Россию, и Восточную Европу
к необходимости налаживания доброжелательных отношений.
Актуальность вопросов сближения России с восточноевропейскими соседями сегодня также
определяется особой исторической значимостью прошедших в мае 2019 года выборов в Европейский
парламент. В условиях подготовки к брекзиту, сложной экономической ситуации в странах Центральной
Европы общеевропейские ценности все меньше привлекают страны региона, усиливая позиции
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популистского национализма, получившего название «евроскептицизм». Эти процессы, в свою очередь,
делают более реалистичным сценарий полной фрагментации ЕС.
На фоне общего кризиса Евросоюза более категоричней становится и позиция восточноевропейских
стран. Государства региона вынуждены искать общие пути развития, тем самым усиливая
институциональный кризис ЕС, придавая вес субрегиональным объединениям. В этом свете на первый
план выходит Вишеградская группа (Польша, Чехия, Венгрия, Словакия) или V4, политический статус
которой в нынешних условиях заметно возрастает.
Действительно ослабление позиций Европейского союза формирует необходимые условия для
создания в Восточной Европе блоков, которые бы противостояли «гравитационному каролингскому
центру Берлин-Париж» [11].
Приход к власти в 2015 году польской партии «Право и справедливость» в условиях миграционного
кризиса в ЕС спровоцировали усилений позиций союза Польши, Венгрии, Словакии и Чехии. В то же
время главным объединяющим фактором Вишеградской четверки в последнее время является общее
нежелание стран – участниц V4 принимать на своей территории африканских беженцев. Тем временем
консервативно настроенное руководство Венгрии и Польши видит будущее Вишеградского объединения
в качестве блока суверенных национальных государств, не учитывая при этом позиции ни «старой»
Европы, ни социалистов Чехии и Словакии, выступающих за углубление европейской интеграции.
Тем не менее, несмотря на имеющиеся внутри самой Четверки разногласия по общим вопросам
дальнейшего развития отношений с Москвой, тема российско-вишеградского сотрудничества в нынешних
внешнеполитических реалиях обусловлена, главным образом, переменами, происходящими в
двусторонних отношениях России с каждой из государств Вишеградского объединения.
В этом плане показателен уровень политического контакта высшего руководства России и Венгрии,
России и Словакии.
В свете рассуждений о российско-чешских отношений хотелось бы отметить общие настроения
европейских СМИ, единогласно отмечающих возросшее влияние России на Чехию, большая часть
населения которой рассматривает Москву как возможного партнера в борьбе за культурную идентичность
Европы. Когда приток мигрантов в Европу и общая угроза мультукультурализм становятся все более
пугающими, Российская Федерация начинает восприниматься как защитник этнической и религиозно
идентичной Европы [16].
Чешское издания Hospodářské noviny в публикации «Чехи доверяют Путину. Это тоже, к сожалению,
наследие оккупации» скептически комментируют пророссийские итоги опроса, проведенного в Чехии
исследовательским центром Pew в начале 2020 г., и в целом общее доверие чешских граждан президенту
России В.Путину, называя высокие рейтинги российского президента «последствием оккупации» [19].
Действительно, результат недавнего соцопроса граждан вишеградского государства выглядит
шокирующим, если учесть, что российский лидер занимает первое место опроса в стране, являющейся
членом НАТО. Подобный результат издание называет плодом 40-летнего «заключения» государств
Центральной и Восточной Европы в советском блоке. Поскольку схожие итоги опросов получены как раз
в странах Вишеградской группы.
Однако, несмотря на общее доброжелательные настроения части восточноевропейского общества в
отношении российского государства, следует признать тот факт, что российско-вишеградское
взаимодействие на нынешнем этапе переживает непростой период. Единственным положительным итогом
сотрудничества, по оценкам наблюдателей, стали изменения основной схемы отношений государств
Центральной Европы и России: «из «особых» отношений союзников, они превратились в «универсальные»
российско-евроатлантические отношения [13]. Подтверждение этому эксперты видят в ослаблении
значимости для России данного региона. Став частью отношений формата «ЕС-Россия», страны ЦВЕ
сегодня рассматриваются Россией в качестве части внешней политики всего евроатлантического союза. И
в этом ключе наблюдатели все чаще задаются вопросом о необходимости сохранения сотрудничества в
формате «Россия-Вишеград».
Как бы то ни было, учитывая сегодняшнее членство стран Четверки в НАТО и ЕС, надо признать, что
российско-вишеградские отношения при любом развитии будут вписываться в актуальную
геополитическую картину.
12 марта 2020 г. исполнится 21 год с момента вступления Венгрии, Польши и Чехии в НАТО, 1 мая
с.г. страны – участницы Вишеградского объединения отметят шестнадцатилетие своего членства в ЕС. В
этом русле необходимость сохранения отношений России с Вишеградской группой в рамках актуальной
внешнеполитической реальности видится вполне оправданной.
Исторический аспект
После краха биполярного мира, распада социалистического лагеря и последовавшего перехода к
рыночной экономике в международной системе начались процессы «глобализации хозяйственных и
общественных отношений, активизации трансграничных процессов и усиление многослойной
взаимозависимости в политике и экономике, нарастания гибкости, противоречивости и неустойчивости
международной системы в целом» [8].
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90-е годы прошлого столетия характеризовались общим понимание того, что национальные интересы
уступают место интернациональным, пришло время глобализации. Однако международная жизнь
оказалась более сложной и непредсказуемой. Европейские государства наравне со странами других
регионов столкнулись с новой геополитической реальностью, оказавшись перед лицом новых вызов и
угроз.
После распада СССР западные политики вспомнили о старых целях – «взять под контроль Восточную
Европу вместе с выходом к Балтийскому морю на север и к Средиземному и Черному морям на юге – и
опять Восточный вопрос: контроль над Средиземноморьем, проливами, Черноморско-Каспийским
регионом…» [9].
На волне начатых в 80-х годах XX столетия реформ Советский Союз большое внимание уделял
развитию отношений с Центральной Европой, но сохранить свое лидерство в регионе и остановить
региональное разобщение к концу 1980-х годов не смог. Отчасти именно этим объясняют сложившееся с
тех пор скептическое отношение России к Вишеградской группы: инициатива создания Четверки не
принадлежала Москве, а ситуация развивалась без участия российской стороны.
Сегодня ни европейские страны, ни США не рассматривают V4 как объект или субъект современных
международных отношений. К тому же американская сторона продолжает воспринимать Четверку в
качестве зоны своего влияния у границ бывшего Советского Союза [17].
Позиция Европейского союза в отношении развития Вишеградского союза более спокойна. Тем не
менее именно в формате V4 Евросоюз, нацеленный на углубление связей бывших советских республик с
ЕС, делегировал часть своих полномочий Вишеградской группе, которая и стала основным актором в
проводимой Евросоюзом политике «Восточного партнерства» [3]. Вишеградской четверке отведена в ЕС
особая роль в вопросе налаживания сотрудничества со странами «Восточного партнерства» (Азербайджан,
Армения, Грузия, Белоруссия, Молдавия, Украина). В этом вопросе члены Четверки выступают
определенным олицетворением для бывших республик СССР европейской интеграции за короткий
исторический промежуток времени. При этом именно пространство бывших советских республик
сталкивает интересы российской и вишеградкой дипломатии: «России – как государства, не разорвавшего
многовекторные связи с бывшими частями СССР, и стран Вишеградской группы, помимо собственных
региональных интересов призванных отвечать за безопасность ЕС на востоке и одновременно
выполняющих задачу расширения его сферы влияния.» [10].
В свое время бывший советник В.Гавела, ставший позднее Чрезвычайным и Полномочным Послом
Словацкой Республики в Соединенных Штатах Америки М.Ботура, комментируя задачи V4, заметил, что
«Вишеград служил тем же самым целям для Центральной Европы, как НАТО для Западной Европы: «не
пускать русских» (как первая цель – обеспечение вывода советских войск и дистанцирование от Москвы),
удержать «американцев» (укрепление американского присутствия в Европе путем вхождения в НАТО) и
держать «демонов Центральной Европы» (агрессивных национал-популистов) под контролем» [15].
Специфика употребление терминов, характеризующих регион Центральной и Восточной
Европы
В контексте анализа российско-вишеградских отношений в историческом плане не лишним будет
обратиться к вопросу происхождения самого термина «Центральная Европа». Термин нельзя назвать
традиционным или устоявшимся. При этом нельзя ставить под сомнение и принадлежность к региону
Центральной Европы четырех стран Вишеградской группы – Венгрии, Польши, Словакии, Чехии. Такое
название региона стало итогом разделения в 1980-е годы XX столетия этой части света на западную,
восточную и центральную [2]. Очевидно, что Центральная Европа больше территории Вишеградского
объединения и помимо стран – участниц Группы включает в себя также Румынию, Словению, Хорватию.
К региону также часто относят Австрию, Болгарию, Швейцарию [12].
По мнению специалистов, используемые географические названия трудно назвать политически
нейтральными. Термин «Центральная Европа» появился во второй половине XIX в. и изначально
использовался как определение сферы влияния Германии, а в 1980-егоды – как часть Европы, «чья
культура принадлежит Западу, а политический режим – Востоку» [6].
Использование термина «Восточно-Центральная Европа», скопированного с английского East-Central
Europe, часто приводит к путанице. Термин означает восточную часть Центральной Европы, но его часто
понимают, как объединение Восточной и Центральной Европы (ЦВЕ). По мнению исследователей, целью
такой терминологии в определенном смысле являлось отделение восточной части Центральной Европы от
Австрии, Германии ̶ западной части Центральной Европы, а также определение части Центральной
Европы, которая после Второй мировой войны находилась под контролем СССР.
Тем не менее, для обозначения региона стран Вишеградской группы наравне с термином
«Центральная Европа» используют термины «Восточная Европа», «Средняя Европа», «ЦентральноВосточная Европа». По определению венгерского ученого Е.Сюча: «К Центральной Европе относится та
часть Восточной Европы, которая всегда мечтала принадлежать к Западной Европе, но в той или иной
форме всегда оставалась частью Европы Восточной» [14].
Интересно отметить и предложенное американским геополитиком Д.Слоаном определение
«Восточной Европы», который, рассматривая регион с точки зрения геополитики и того географического
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образа, который стоит за этим понятием, прежде всего обращал внимание на ментальную составляющую,
проецирующуюся затем на географическую карту в качестве основы пространственных взаимоотношений
[7].
Использование термина «Восточная Европа» всегда имело спорный характер. Само название региона
включает в себя широкий спектр значений, и в зависимости от выбора названия региона вкладывается тот
или иной смысл [1]. Однако единообразного представления о границах Восточной Европы не существует
ни в практической политике, ни в научных работах.
В работе Л.Вульфа «Изобретая Восточную Европу. Карта цивилизации в сознании эпохи
Просвещения» отмечается, что «Восточная Европа» с момента вхождения этого понятия в политический
лексикон «всегда рассматривалась как нечто ущербное по отношению к Европе Западной. На понятии
«Восточная Европа» лежит печать недоразвитости, агрессивности, неустроенности, отставания в развитии
и несоответствия общепринятым европейским социальным, политическим, культурным и экономическим
стандартам» [4].
После падения социалистической системы правящие элиты стран Восточной Европы всячески
стремились избавиться от слова «восточный», служившего символом коммунистического прошлого, что
часто выражалось в насаждении центральноевропейской региональной идентичности [5]. Вместо понятия
«Центральная и Восточная Европа» появилось определение «Центральная Европа» [5]. Однако, по мнению
А.И.Миллера, такого политического субъекта, как «Центральная Европа» никогда не существовало. При
этом «Центральная Европа» существует как некий «идеологический феномен» [7].
Очевидным отличием современного образа Восточной Европы является представление России в
качестве «конституирующего Другого», на оппозиции к которому основывается национальная
идентичность восточноевропейцев. И.Нойман отмечает, что для этого контекста «Россия всегда будет
выполнять важную функцию «конституирующего Чужого» как виновник «трагедии Центральной
Европы» и как «угроза ее будущему» [18]. Различные интерпретации центральноевропейской идеи, как
польская концепция федерального государств «ягеллонская идея» или менее глобальные и выступающие
за экспансию в восточном направлении вариации на эту тему, отличаются оппозиционными по отношению
к России противопоставлениями, в результате чего восточноевропейские государства превращаются в
комфортный плацдарм для США и НАТО, а размышления о собственной идентичности лишь укрепляют
атлантистские надежды этих стран [7].
Сама теория атлантистской геополитики рассматривает регион Восточной Европы в качестве
«буферной зоны», позволяющей западной цивилизации (Северной Америке и Западной Европе)
искусственно отделять Россию от континентальной Европы. Такой подход нашел отражение на
конкретных внешнеполитических действиях стран западного мира между мировыми войнами и после
распада коммунистического соцлагеря. Очевидно, что присоединение Восточной Европы к Западной в
рамках Европейского союза не придало статус восточноевропейцам, которые по-прежнему зависят от
Запада.
Заключение
Подводя промежуточный итог тех отношений, которые за последние почти 30 лет Россия выстроила
со странами Вишеградской четверки, стоит отметить важную черту европейской геополитической
ситуации этого исторического периода – постепенную нормализацию отношений между Россией и ЦВЕ.
Прежние настороженность и недоверие сменяются заинтересованностью, желанием развивать
прагматическое взаимовыгодное сотрудничество.
В то же время в соответствии с открытыми источниками на сегодняшний день ни в российской науке,
ни в политике не разрабатываются новые концепции развития международных отношений, которые бы
способствовали новому импульсу российско-восточноевропейского сотрудничества. Основываясь на
исследованиях экспертного сообщества, также возможно говорить о том, что на сегодня ни у России, ни у
стран Вишеградской группы нет четкой стратегии дальнейшего развития взаимоотношений. В этом
контексте уместно привести мнение В.Л.Иноземцева о том, что «российская внешняя политика является
ныне «реактивной» (в том смысле, что эта политика реакции на те или иные события, а не политика их
провоцирования и управления ходом их развития)» [4].
Тем не менее позитивная динамика развития отношений между Россией и Центрально-Восточной
Европой на экономическом, культурном, гуманитарном направлениях, регулярные встречи на
правительственном и парламентском уровнях могут свидетельствовать о завершении этапа «отчуждения»
и начале нового периода в отношениях России с центральноевропейским регионом. По всей видимости,
начало третьего десятилетия XXI века сможет ознаменовать период широкого сотрудничества между
Россией и Центрально-Восточной Европой.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ЖЕНЩИН, ПРОШЕДШИХ ОСЛОЖНЕННЫЕ РОДЫ,
О СЕБЕ КАК «О МАТЕРИ»
Ася Рубеновна Хачатрян
Магистрант
Донской Государственный Технический Университет,
г. Ростов-на-Дону
Аннотация. В публикации приводятся данные по второму этапу исследования ценностно-смысловой
сферы женщин в период родов, а именно, особенности представлений женщин, после осложненных родов,
о себе как «о матери». В статье представлено описание результатов контент-анализа по проектной
методике «Сочинение «Я – мама» (автор Н.Н. Васягина).
Ключевые слова: ценностно-смысловая сфера женщины, осложненные роды, контент-анализ,
самосознание, проектные методы.
В нашем исследовании мы использовали «Сочинение «Я – мама», автор Н.Н. Васягина [1]. Данная
методика направлена на изучение самосознания женщины как матери. Представления женщин, роды
которых прошли с осложнениями, о себе как о матери изучались с помощью контент-анализа сочинения
«Я – мама», которое женщины писали до и после родов. Данная методика была нужна для изучения
особенностей трансформации ценностно-смысловой сферы женщин в период беременности, в связи со
сложными родами [2;3].
В исследовании приняли участие женщины, посещающие центры сопровождения беременности и
подготовки к родам, всего 32 женщины, роды, которых прошли с осложнениями. Также использовались
методы математико-статистической обработки: описательная статистика, -критерий Фишера.
В соответствии с подходом Н.Н Васягиной, анализ сочинений позволил выявить следующие
категории, раскрывающие содержание представлений женщин о себе как о матери, отношение к себе как
к матери:
− Материнство как ценность: в описаниях выражено отношение женщин к материнству как к особой
миссии.
− Принятие себя в роли матери: содержанием категории являются описания женщинами себя как
матери, представление о материнской роли и функциях, эмоциональное отношение к себе как к матери.
Описание образа «Я – идеальная мать». Зрелость материнской позиции.
− Отношение к ребенку: представлены описания женщинами своего ребенка, отношения к ребенку
и взаимодействия с ним в континууме «субъект – объект», представления о проявлениях ребенка.
− Воспитательная компетентность: содержатся описания женщинами своих представлений о
воспитании ребенка, о тех навыках и умениях, которые есть, или нужно выработать. Отношение к
воспитательной деятельности.
− Отношение к мужу и другим родственникам: представлено описание женщинами взаимодействие
с другими людьми в сфере супружеских и более широких семейных отношений, в сфере
профессиональных отношений.
Итак, представим анализ сочинений женщин за месяц до предполагаемой даты родов (таблица 1).
Всего было написано 32 сочинения, включающих 448 описаний, соответствующих 5 перечисленным
категориям.
Таблица 1.
Содержание сочинений женщин (до родов)
Категория
Содержание описаний
Количество описаний (в %)
Материнство как ценность
Материнство – смысл жизни и счастье
11,83% (53)
30,36% (136)
Идеализация себя
9,15% (41)
Принятие себя в роли матери
Реалистичные представления о себе
13,84% (62)
Неуверенность в себе
7,37% (33)
41,29% (185)
Отношение к ребенку
Ребенок как субъект
25,89% (116)
Ребенок как объект
15,40% (69)
7,37% (33)
Воспитательная компетентность
Компетентный воспитатель
3,80% (17)
Некомпетентный воспитатель
3,57% (16)
Отношение мужа
9,15% (41)
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и других родственников

Поддержка и помощь родственников
Отсутствие поддержки со стороны родных

5,80% (26)
3,35% (15)

− Категория «Материнство как ценность»: Данная категория представлена незначительным
количеством описаний – 11,83% описаний, данных женщинами в сочинениях. Все описания имеют
позитивную оценку. В качестве примеров можно привести следующие описания: «Быть матерью – это
самое лучшее, что может произойти в жизни женщины», «Я буду мамой, нет, я уже мама – и это счастье»
и др.
− Категория «Принятие себя в роли матери»: К этой категории относится около трети всех описаний
– 30,36% описаний. В них содержатся представления женщин о материнских обязанностях и функциях,
представления о том, что необходимо знать и уметь матери. Это разные по своему содержанию и
эмоциональной окраске описания.
По содержанию данные описания можно разделить на три группы:
1. Идеализированное описание себя как матери – это 9,15% описаний. Они эмоционально окрашены,
в них женщины дают нереалистичное описание себя как матери, дают завышенную оценку себе. Это
достаточно обобщенные описания без конкретики. Например, «Я фантастическая мама!» и др.
2. Реалистичное описание себя как матери – это 13,84% описаний. В них женщины описывают себя,
отмечая сильные и слабые стороны. «Я счастлива, что скоро стану мамой. Это радостно, но и это не просто,
моя жизнь изменится, мне надо будет многому научиться» и др.
3. Описания, отражающие неуверенность в себе как в матери – это 7,37% описаний. Здесь женщины
отмечают свое незнание, сомнения в себе. Например, «Я не знаю, что я буду делать, если ребенок
заплачет?» и др.
Категория «Отношение к ребенку». Это категория представлена самым большим количеством
описаний – 41,29%, в двух группах: 1. Отношение к ребенку как к субъекту – 25,89%. В этих описания
женщины отмечают, что во взаимодействии со своим ребенком они будут ориентироваться на ребенка, его
потребности и желания, например, «Я хочу понимать своего ребенка, его желания и идти за ним». 2.
Отношение к ребенку как к объекту – 15,40%. В этих описаниях женщины указывают, что они будут
ориентироваться на формализированные предписания. Например, «Я знаю, что надо строго по часам
кормить и укладывать спать, ребенок подстроится под этот режим».
Категория «Воспитательная компетентность». Это самая малочисленная по описаниям категория –
7,37% от всех описаний. Описания женщинами своих воспитательных возможностей разделились на две
противоположные группы:
Компетентный «воспитатель» – 3,80%. В данном случае женщины идеализируют себя и выражают
уверенность, что будут грамотно воспитывать ребенка. Например, «Я уверена в себе, и точно знаю, что
буду воспитывать ребенка, чтобы развивать его во всех направлениях». Или другое описание «Я никогда
не повышу голос на свою дочку, я всегда с ней буду нежна».
Некомпетентный «воспитатель» – 3,57%. В этих описаниях женщины выражают растерянность,
неуверенность в себе и сомневаются в своих воспитательных возможностях. «Честно говоря, я даже и не
знаю, с чего начать, надо сразу воспитывать, а как…?»
Категория «Отношение мужа и других родственников». Это также одна из малочисленных по
количеству описаний категория – 9,15% описаний. Содержание данных описаний можно разделить на две
противоположные группы:
Поддержка родственников и мужа – 5,80%. В данном случае женщины выражают уверенность, что
мужья и родственники будут им помогать и активно участвовать, заботиться о ребенке. Например, «Мы с
мужем с нетерпением ждем рождения дочки, определили для себя, как изменится наша жизнь, когда
станем родителями». Отсутствие поддержки со стороны мужа и родственников – 3,35%. В этих описаниях
женщины сомневаются в поддержке и отмечают, что им не приходится рассчитывать на помощь мужа или
родственников в уходе за ребенком. «Мой муж работает, и я целыми днями буду дома одна, не знаю
справлюсь ли со всеми делами, в Ростове мы с ним одни, родители живут в другом городе».
Анализ сочинений, написанных женщинами примерно через месяц после родов, позволил выявить
следующее (таблица 2). Всего женщинами написано 32 сочинения, включающих 381 описание по пяти
категориям.
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Таблица 2.
Содержание сочинений женщин (после родов)
Категория
Содержание описаний
Количество описаний (в %)
Материнство как ценность
Материнство – смысл жизни и счастье
12,07% (46)
31,23% (119)
Идеализация себя
4,20% (16)
Принятие себя в роли матери
Реалистичные представления о себе
15,48% (59)
Неуверенность в себе
15,55% (44)
26,50% (101)
Отношение к ребенку
Ребенок как субъект
20,73% (79)
Ребенок как объект
5,77% (22)
5,77% (22)
Воспитательная компетентность
Компетентный воспитатель
3,41% (13)
Некомпетентный воспитатель
2,36% (9)
24,40% (93)
Отношение мужа
Поддержка и помощь родственников
19,68% (75)
и других родственников
Отсутствие поддержки со стороны родных
4,72% (18)
Категория «Материнство как ценность». Данная категория представлена небольшим количеством
описаний – 12,07% описаний, данных женщинами в сочинениях. Во всех описаниях дана положительная
оценка материнства. Н-р, «Месяц назад я стала мамой! И живу в новом мире счастья и любви!» и др.
Категория «Принятие себя в роли матери». Это самая многочисленная по описаниям категория, она
включает в себя около трети всех описаний – 31,23% описаний. По содержанию данные описания можно
разделить на три группы:
Идеализированное описание себя как матери – 4,20% описаний. Это описания с ярко выраженной
эмоциональной окраской, в которых женщины характеризуют себя по сути как идеальную мать. Например,
«Все мои родные говорят, что идеальная мамочка! И я, пожалуй, соглашусь с ними» и др.
Реалистичное описание себя как матери – это 15,48% описаний. В этих описаниях женщины дают
объективную оценку себя как матери. «Теперь я мама. Когда я смотрю на себя со стороны, иногда я
радуюсь, что правильно угадываю желания своего сына, а иногда не знаю, что надо делать» и др.
Описания, отражающие неуверенность в себе как в матери – это 15,55% описаний. В данных
предложениях женщины пишут о том, что они не всегда справляются со своими обязанностями,
концентрируются на «промахах» и совсем не описывают свои достижения. Например, «Я в сомнениях, а
вдруг я не так кормлю, громко пою колыбельную. Я даже плачу из-за этого» и др.
Категория «Отношение к ребенку». Это вторая по количеству описаний категория, в ней дано чуть
более четверти описаний – 26,50% всех описаний. Данные описания можно разделить на две группы:
Отношение к ребенку как к субъекту – 20,73%. Здесь даны описания, в которых женщины указывают,
что в своих действиях они ориентируются на действия ребенка, его эмоции и, исходя из этого, действуют.
Например, «Если моя дочь спит, не буду ее будить, чтобы покормить, для нее сейчас это важнее».
Отношение к ребенку как к объекту – 5,77%. В этих сочинениях женщины пишут о том, что они
ориентируются на свои знания, рекомендации из книг и советы более других мам, но при этом не
упоминают об особенностях своего ребенка. Например, «Я четко для себя определила режим и
придерживаюсь его в отношении кормления, купания и сна ребенка» и др.
Категория «Воспитательная компетентность». Это самая малочисленная по описаниям категория –
5,77% от всех. Сочинения можно разделить на две противоположные группы: 1. Компетентный
«воспитатель» – 3,41%. Здесь женщины описывают свой реальный опыт и отмечают, что стараются
реализовывать педагогически грамотные стратегии воспитания ребенка. Например, «Я разговариваю с
ребенком, я говорю, пою ему, а мой сын слушает меня и улыбается, я знаю, что это не обязанность, а
радость». 2. Некомпетентный «воспитатель» – 2,36%. В этих описаниях женщины делятся своими
сомнениями в себе, о том, что до сих пор не определились со стратегией взаимодействия с ребенком. «Я
так и не поняла, надо ли подбегать к ребенку, когда он плачет, хотя только что его покормила и поменяла
памперс!?»
Категория «Отношение мужа и других родственников». Это одна из больших по количеству описаний
категория, в нее входит около четверти описаний – 24,40%. Содержание описаний разделено на две
группы: 1. Поддержка родственников и мужа – 19,68%. Здесь женщины делятся тем, что рады и даже не
ожидали такого объема помощи от мужа и других членов семьи. Например, «Я даже и не думала, что мой
муж такой чудесный отец. Он может не поесть после работы, а пойти с ней гулять!». 2. Отсутствие
поддержки со стороны мужа и родственников – 4,72%. В этих описаниях женщины отмечают, что не
получают достаточной и необходимой помощи от мужа и других членов семьи. Например, «Мне очень не
хватает помощи мужа… даже обидно, что он так ведет себя» и др.
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Далее сравнительный анализ сочинений женщин «Я – мама» позволил получить следующие
результаты (таблица 3).
Таблица 3.
Содержание сочинений женщин (до и после родов)
До родов
После
Значение
Категория
Содержание описаний
родов
критерия*
Материнство – смысл жизни и
12,07%
*эмп.=0,27,
Материнство как ценность
11,83%
счастье
р=0,05
30,36%
31,23%
*эмп.=3,48,
Идеализация себя
9,15%
4,20%
р=0,01
Принятие себя в роли
Реалистичные представления о
*эмп.=0,31,
матери
13,84%
15,48%
себе
р=0,05
*эмп.=3,54,
Неуверенность в себе
7,37%
15,55%
р=0,01
41,29%
26,50%
*эмп.=3,68,
Ребенок как субъект
25,89%
20,73%
Отношение к ребенку
р=0,01
*эмп.=4,69,
Ребенок как объект
15,40%
5,77%
р=0,01
7,37%
5,77%
*эмп.=0,22,
Воспитательная
Компетентный воспитатель
3,80%
3,41%
р=0,05
компетентность
*эмп.=0,42,
Некомпетентный воспитатель
3,57%
2,36%
р=0,05
9,15%
24,40%
Отношение мужа
Поддержка и помощь мужа и
5,80%
19,68%
*эмп.=4,74,
и других
родственников
(26)
(75)
р=0,01
родственников
Отсутствие поддержки со стороны
3,35%
*эмп.=0,29,
4,72% (18)
родных
(15)
р=0,05
Как видно по представленным результатам в таблице, женщинами до родов дано больше описаний,
чем после родов (448 и 381 соответственно).
− Категория «Материнство как ценность»: Количество описаний материнства как ценности больше
у женщин после родов (12,07%), чем до родов (11,83%). Но данные различия не являются значимыми
(*эмп.=0,27, при р=0,05).
− Категория «Принятие себя в роли матери»: Описаний, в которых женщины идеализируют себя,
более чем в два раза меньше после родов (4,20%), чем до родов (9,15%). Данные различия являются
значимыми (*эмп.=3,48, при р=0,01). Описаний, в которых женщины реалистичную оценку себя, несколько
больше после родов (15,48%), чем до родов (13,84%). Но данные различия не являются значимыми
(*эмп.=0,31, при р=0,05). Описания, в которых женщины выражают неуверенность в выполнении роли
матери, более чем в два раза больше после родов (15,550%), чем до родов (7,37%). Данные различия
являются значимыми (*эмп.=3,54, при р=0,01).
− Категория «Отношение к ребенку»: Описания, в которых женщины выражают отношение к
ребенку как к субъекту, меньше в описаниях женщин после родов (20,73%), чем до родов (25,89%). Данные
различия являются значимыми (*эмп.=3,68, при р=0,01). Описания, в которых женщины выражают
отношение к ребенку как к объекту, почти в три меньше в описаниях женщин после родов (5,77%), чем до
родов (15,40%). Данные различия являются значимыми (*эмп.=4,69, при р=0,01).
− Категория «Воспитательная компетентность»: Описаний, в которых женщины характеризуют
себя как компетентного «воспитателя», незначительно меньше после родов (3,41%), чем до родов (3,80%).
Однако данные различия не являются значимыми (*эмп.=0,22, при р=0,05). Описаний, в которых женщины
характеризуют себя как некомпетентного «воспитателя», также меньше после родов (2,36%), чем до родов
(3,57%). Однако данные различия не являются значимыми (*эмп.=0,42, при р=0,05).
− Категория «Отношение мужа и других родственников»: Описаний, в которых женщины отмечают
поддержку мужа и родственников, почти в три раза больше после родов (19,68%), чем до родов (5,80%).
Данные различия являются статистически значимыми (*эмп.=4,74, при р=0,01). Описаний, в которых
женщины указывают на отсутствие поддержки со стороны мужа и других родственников, больше после
родов (4,72%), чем до родов (3,35%). Но данные различия не являются статистически значимыми
(*эмп.=0,29, при р=0,05).
Итак, существующие значимые различия в представлениях женщин с осложненными родами о себе
как о матери до и после родов, подтвердилась:
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− В категории «Принятие себя в роли матери»: описаний, в которых женщины идеализируют себя,
более чем в два раза меньше после родов, чем до родов; описаний, в которых женщины выражают
неуверенность в выполнении роли матери, более чем в два раза больше после родов, чем до родов.
− В категории «Отношение к ребенку»: описаний, в которых женщины выражают отношение к
ребенку как к субъекту, меньше в описаниях женщин после родов, чем до родов; описаний, в которых
женщины выражают отношение к ребенку как к объекту, почти в три меньше в описаниях женщин после
родов, чем до родов.
− В категории «Отношение мужа и других родственников»: описаний, в которых женщины
отмечают поддержку мужа и родственников, почти в три раза больше после родов, чем до родов.
Литература
1.Васягина Н.Н. Самосознание матери: структурно-содержательный анализ: монография.
Екатеринбург: УГПУ, 2007. - 168 с.
2.Василенко Т.Д., Денисова О.В. Особенности эмоционально-смысловой сферы беременных женщин,
имеющих опыт незавершенной беременности // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн.
2010. N 1. URL: http:// medpsy.ru
3.Гурьянова Т.А. Развитие психологической готовности к материнству на стадии планирования
беременности, во время беременности и после родов. Автореф. канд.психол.наук. Барнаул, 2004

26

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ИХ ПАРАМЕТРОВ.
Градинарь Максим Георгиевич
магистр,
Бендерский политехнический филиал приднестровского
государственного университета им. Т.Г. Шевченко
Строительство – одна из ведущих отраслей экономики, поэтому оптимальное управление
строительными процессами является характерной чертой прогресса в технике и технологии.
Исследователи,
перед
которыми
поставлена
задача,
оптимизировать
определённый
производственный процесс, может столкнуться с процессами самого различного свойства. Помимо
технологического разнообразия производственных процессов следует подчеркнуть их структурное,
функциональное разнообразие. Тем не менее, задачи оптимизации должны решаться. При этом
необходимо подойти к решению таких задач с точки зрения системного анализа. Это означает, что
исследователь должен определить, какие операции нуждаются в оптимизации, а какие – нет, учитывая
современный уровень техники, наличие оборудования данного типа, экономические показатели; каковой
должна быть степень оптимизации тех или иных операций; какие средства лучше всего привлечь для
формирования данной производственной системы. Исходя из этого, перед исследователем ставится задача
выбрать наиболее приемлемые для данной ситуации методы и средства построения оптимальной
производственной системы. Другими словами, он должен выбрать оптимальный вариант схемы данного
процесса.
Это сам по себе сложный процесс, при осуществлении которого необходимо учитывать
взаимоотношения производственной системы с выпускаемой нею материалом; итогом действия этих
отношений является выпуск готовой продукции в виде изделий, конструкций, зданий или сооружений.
Следует подчеркнуть, что задача этого процесса не означает замены человеческой деятельности во всех
сферах её возможного приложения в пределах данного процесса. Поэтому область взаимоотношений
машин в данном процессе следует расширить и включить в рассмотрение взаимоотношения машины и
человека-оператора.
Процесс − последовательная смена состояний системы во времени.
Строительным или производственным процессом назовем последовательную смену состояний во
времени комплекса производственного оборудования, производящего определенные работы. При этом
имеется в виду такая смена состояний, которая соответствует функционированию оборудования при
выполнении задачи, для которой это оборудование предназначено (так как смена состояний вообще может
иметь место и в несмонтированной, бездействующей системе).
Любое количественное изучение процесса возможно лишь в том случае, если определены те
величины, которые характеризуют процесс с количественной точки зрения.
Анализ информационных источников показывает, что существуют методы составления схем, в
которых в удобном формализованном виде представлены отдельные элементы оптимизируемого
строительного процесса. Сущность составления таких схем заключается в том, что все операции
строительного процесса представляются в некотором формализованном виде, позволяющем отвлечься от
конкретного содержания той или иной операции.
Эти методы разработаны, в основном, в связи с использованием современной вычислительной
техники для поиска оптимальных вариантов производственных процесса. Сам поиск осуществляется в
результате анализа различных параметров строительного процесса, т.е. исследования процесса с помощью
элементов компьютерного моделирования.
Под традиционным понятием «моделирование» - понимается метод изучения объектов на их моделях.
Моделью называют аналог исследуемого объекта, т.е. систему, позволяющую отобразить интересующие
исследователей свойства изучаемой системы − оригинала. Модели используются тогда, когда
непосредственное изучение исследуемого объекта затруднено или требует больших затрат. Модель как бы
исполняет роль «представителя» или «заместителя» оригинала в процессе его изучения. Информация,
полученная в результате исследования модели, распространяется на оригинал. В некоторых видах моделей
при этом вводятся определенные поправки, учитывающие различия в условиях работы модели и
оригинала, их инерционности и т.п. С логической точки зрения такое распространение информации с
модели на оригинал основано на методе аналогий.
Под экспериментально-статистическим моделированием (ЭСМ) понимается комплекс методов и
действий, который направлен на максимальное извлечение информации из результатов экспериментов и
которые включают:
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а) выбор условий эксперимента, когда определение факторов и границ их варьирования, а также
критериев качества объекта основано на совокупности физико-химических, материаловедческих,
промышленных, коньюктурных и других знаний и согласующихся с инструментальными возможностями
исследования объекта;
б) планирование оптимального эксперимента, учитывающего выбранные условия, в том числе
рациональную для данной задачи форму экспериментально-статистических моделей (ЭС-моделей, ЭСМ);
целесообразность структурирования факторов; наличие “запрещенных” подобластей факторного
пространства; требование к обязательной реализации некоторого сочетания уровней факторов и др.;
в) построение на основе экспериментальных данных ЭС-модели и переход от начальной ее формы к
конечной, из которой все статистически незначимые оценки исключены (вне зависимости от степени
взаимокорреляции), а ЭСМ признана адекватной при фиксированном риске или уровне погрешности;
г) решение типовых и специальных инженерных задач по каждой отдельной ЭСМ и их комплексам, с
использованием методов, направленных на максимальное извлечение из них научной и производственной
информации.
В настоящий момент, ЭС-модели являются одним из важнейших элементов компьютерного
материаловедения. Они позволяют конструировать материалы (рассчитывать и проектировать свойства,
режимы структурообразования и деструкции и т.п.) с учетом конкретных уровней рецептурных, сырьевых,
эксплуатационных и других факторов.
Благодаря моделированию открываются широкие возможности воспроизводить особенности
функционирования систем различной физической природы с помощью одних и тех же моделирующих
устройств, используя принцип аналогии − математической идентичности процессов. Последнее
заключается в одинаковом математическом описании различных по существу процессов. А отсюда
возникает возможность и в воспроизведении процесса в виде решения описывающих его математических
зависимостей.
В заключении необходимо сказать, что целью является не оптимизация сама по себе, а достижение
максимальной эффективности строительного производства при минимальных временных и материальных
затратах. Для этого, необходимо на конкретных примерах проанализировать возможность применения
методов компьютерного моделировании при решении сложных задач управления строительными
процессами, таких как например их оптимизация.
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Растительность естественных пустынных и полупустынных (аридных) пастбищ Узбекистана, занимая
существенные (порядка 20 млн. гектаров) территории, представляют собой основную кормовую базу
каракулеводства и в целом пустынно-пастбищного животноводства республики. Специфика отрасли круглогодовое содержание животных на подножном корме пастбищ. Несмотря на низкую продуктивность
кормовых растений (2 – 4 ц/га), сильное колебание по годам и сезонам года, общепризнанно, что
естественные пастбища представляют собой самые дешёвые источники кормов.
В то же время флора аридной зоны представляет собой хрупкую экосистему. Изменения климата
последних десятилетий, не рациональное использование её ресурсов (вырубка кустарников и
полукустарников на топливо и сено, не соблюдение правил пастбище оборота, техногенные воздействия,
перегрузка в стравливании и т.д.) связаны не только со снижением урожайности кормовых растений, но и
с исчезновением отдельных видов биоразнообразия. Мало того, нерациональное использование пастбищ
чревато деградацией их [1, 2]. Отсюда очевидно, что первостепенной задачей стабильного развития
отрасли аридно-пастбищного животноводства является поднятие продуктивности пастбищ, путем
восстановления деградированных, и улучшения низкоурожайных и узко сезонных пастбищ. Успешное
решение задачи с учетом больших объемов зависит от обеспеченности качественными семенами кормовых
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растений, наличия высокопроизводительных, природоохранных технологий и технических средств
реализации технологий, учитывающих специфику условий и семян.
Совместными исследованиями научно-исследовательского института механизации сельского
хозяйства (НИИМСХ) и научно-исследовательского института каракулеводства и экологии пустынь
(НИИКЭП) разработана усовершенствованная технология улучшения пастбищ. За ее основу принята
технология улучшения пастбищ саксауловыми полосами, которая обладает рядом преимуществ:
- они в 1,5 – 2,0 раза снижают скорость ветра, задерживают снег и защищают почву от иссушения;
- без дополнительного вмешательства способствуют повышению кормовой продуктивности пастбища
с подветренной стороны полос на расстоянии 100 и более метров [3,4].
- урожай кормов в самих полосах увеличивается в 2-3 раза.
Согласно технологии лесополосы создают из смеси саксаула, полукустарников и трав, вместо чистого
саксаула. Методом подбора растений с учетом конкретных условий обеспечивается расширение
сезонности пастбища и повышение урожайности за счет рационального использования растениями
экологических ниш.
Сами лесополосы закладывают на основе обработки узких полос почвы (ширина до 25 см с
междурядьем 70 см) вместо сплошной пахоты. Метод улучшения узкими засеваемыми полосами в самой
лесополосе обеспечивает технологии энергосберегающие и природоохранные качества.
Технология характеризуется следующими основными условиями:
- под улучшение выбирают деградированные, низкоурожайные и узко сезонные пастбища;
- набор растений для улучшения определяют из высокоурожайных растений, наиболее
приспособленных к конкретным условиям с учетом расширения сезонности улучшаемого пастбища;
- длина лесополосы благодаря равнинному характеру рельефа выбирается до 1 км и более с
расположением в направлении - поперек розе ветров;
- ширина улучшаемых полос – от 10-15 до 25 м., расстояние между полосами – 100 – 140 м;
- ширина засеваемой полоски в улучшаемой полосе - 25 см;
- ширина основных междурядий с учетом габаритов перспективных полукустарников (изень, чогон,
камфоросма, терескен, астрагал и др.) – 70 см;
- ширина стыкового междурядья определяется с учетом габаритов саксаула, засеваемого в среднем
ряду, и выбирается в пределах 1,5 м.
Для реализации технологии головной конструкторской организацией АО «БМКБ-Агромаш»
разработан комбинированный агрегат. Машина (рис. 1) за один проход обрабатывает узкие полосы почвы
и засевает их семенами саксаула, полукустарников и трав или их смесью.
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Рисунок 1 – Схема рабочих органов секции
Агрегат состоит из рамы, на которую установлены три ряда рабочих секций. Секция включает
спаренные подрезающие диски 1, рыхлитель 2, каток 3 для подготовки семенного ложа, а также сеялочную
часть с семенным бункером, высевающим аппаратом, семяпроводом 4, сошником 5 и прикатывающим
катком 6.
В работе спаренные диски подрезают почву перед рыхлящей лапой, обеспечивая ровные стенки
засеваемых узких полос и способствуя снижению тягового сопротивления машины.
Рыхлящая лапа обеспечивает глубокую (до 25 см) обработку узких полос почвы естественного
пастбища, а рабочий орган для подготовки семенного ложа обеспечивает требуемую подготовку почвы
под посев и формирует бороздки глубиной 3-4 см ниже уровня поверхности пастбища.
Сеялочная часть, выполняет весь технологический процесс посева семян. Семена рассеваются в
подготовленные борозды в промежуток между ветрозащитными дисками, и заделываются катком,
установленным за дисками за счет раздавливания почвенных комочков. Семенной ящик машины имеет
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три отсека. Средний отсек высевает семена саксаула (черкеза), при необходимости в смеси с травами.
Крайние отсеки высевают семена полукустарников или смеси их с травами.
Семена пустынных кормовых растений имеют ряд специфических особенностей, без учета которых
не представляется возможным создание ни эффективной технологии борьбы с деградацией, ни
эффективной технологии улучшения пастбищ, ни машины для их реализации.
Наиболее важной спецификой семян пустынно-пастбищных кормовых растений является их низкая
всхожесть, обусловленная экстремальными климатическими и почвенными условиями пастбищ. Высокие
температуры летом, суховеи, дефицит влаги, бедность почв питательными веществами обусловливают
низкую всхожесть выращиваемых семян пустынных кормовых растений.
По материалам НИИКЭП проф. Шамсутдинов З.Ш. [4] отмечает: «…лабораторная всхожесть семян
пастбищных растений колеблется в пределах 20-98 %. В то же время их полевая всхожесть довольно
низкая – от 0,5-3,0 до 20,0 %.»
Как видим, проблема всхожести является весьма важной для семян пустынно-пастбищных растений.
Она заслуживает пристального внимания, как при производстве, так и использовании семян.
На показатель всхожести влияют практически все операции технологического процесса производства
их, что требует тщательного соблюдения агротехнических требований.
Опыт НИИКЭП показывает, что урожайность аборигенной растительности на площадях, смежных с
лесополосами возрастает до 25 % [4]. Следовательно, есть основание считать, что продуктивность пастбищ
между лесополосами возрастает за счет благоприятного микроклимата и лучшей влагообеспеченности.
Именно эти моменты (микроклимат и лучшая влагообеспеченность) и являются существенными
факторами, повышения всхожести семян предопределяющими целесообразность закладки семенных
посевов кормовых культур в промежутке между лесополосами.
Для выращивания семян повышенной всхожести требуется также правильно выбирать участки под
семенные посевы. Участки должны характеризоваться отсутствием близко залегающих гипсовых слоев,
камней в верхнем слое почвы и повышенного содержания сорной растительности.
На пастбищах, засоренных сорняками, основным агрофоном считаются чистые пары. Они
накапливают и сохраняют влагу, устраняют возможность засорения семенников сорняками, способствуют
получению желаемых всходов, росту и развитию растений.
Учитывая, что семена пустынных кормовых растений нуждаются в мелкой заделке важно под
семенные посевы добиться выровненной поверхности почвы. Поэтому почву перед посевом выравнивают.
Для этого в качестве малы, используют МВ-6, а иногда самодельные приспособлений.
Семена пастбищных растений нуждаются в мелкой (от 0,5-1,0 –изень, саксаул, кейреук, до 1,0-2,0 см
– чогон, черкез) заделке почвой [4]. Подобную мелкую заделку в условиях пастбищ не обеспечивают
известные сошники. Наши исследования показали, что требуемая заделка семян обеспечивается при
рассеве семян в бороздку глубиной 3-4 см с последующим прикатыванием катком. При этом часть семян
заделывается за счет раздавливания почвенных комочков и перемещения почвы, остальная часть семян
остается не заделанной, но прижатой к почве. В условиях частых ветров присущих пастбищам семена за
короткое время оказываются заделанными наносной почвой и песком. Данная система принята при
разработке комбинированного агрегата и навесной сеялки для семенных посевов (рис. 2) также
разработанной АО «БМКБ-Агромаш».
Высокая производительность и оригинальная конструкция сеялки позволяют обеспечить высев семян
в оптимальные сроки и требуемую глубину.

Рисунок 2 – Сеялка навесная
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Ощутимый эффект по увеличению всхожести семян дает облучение семенного вороха перед посевом
ультрафиолетовыми лучами (УФО). По данным НИИКЭП среднее количество всходов на длине 10 метров
у обработанных УФО семян прутняка составила 56,9 ±0,03, против 39,0 ±0,2 без обработки.
Нашими опытами установлено также благотворное влияние облучения всходов на их выживаемость
и развитие. Для обработки производственных посевов в АО «БМКБ-Агромаш» изготовлен культиватор
КМП-2,1 с приспособлением для УФО, устанавливаемым впереди трактора (рис. 3).
Собирают семена пустынных кормовых растений, как правило, вручную в виде семенного вороха,
включающего до 60% органического сора. Ручной сбор малопроизводителен, трудоемок и не отвечает
потребностям производства.
Ранее проводились исследования по механизации уборки семян прямым комбайнированием и
раздельным способом с использованием подборщиков измельчителей. Анализ этих работ выявил
повреждение семян в молотильной части комбайна и в измельчающем барабане подборщикаизмельчителя, которые отрицательно сказываются на всхожести семян.

Рисунок 3 - Схема культиватора КМП-2,1 (на задней части трактора) с приспособлением УФО
(на передней части трактора)
АО «БМКБ-Агромаш» и НИИМСХ разработана технология использования на уборке семенного
вороха косилок-копнителей. Анализируя способы механизированной уборки семенного вороха с точки
зрения повышения всхожести семян, можно также констатировать перспективность скашивания семенной
массы с разбрасыванием ее стебельной части на стерню. Многолетняя практика подобного метода будет
способствовать возрастанию в почве органики, что в свою очередь будет способствовать лучшему
развитию семенных посевов и как результат – повышению всхожести возделываемых семян. Эти моменты
учтены в технологии с использованием косилок-копнителей.
С точки зрения повышения всхожести семян пустынных кормовых растений целесообразно
пересмотреть и вопрос очистки семенного вороха.
Стоит ли добиваться высокой степени очистки семян. Тем более процесс очистки их весьма сложен
и, как следует из результатов работ исследователей, нуждается в использовании сложного оборудования с
использованием механического и пневматического принципов. С другой стороны почвы бедны органикой.
В таких условиях представляется рациональным высевать семенной ворох, из которого удалены только
крупные фракции, мешающие процессу высева. Семенной ворох может быть засорен органическими
примесями, лишь бы он не содержал крупный сор. Почва же получит органику, пусть не большую. К тому
же органический сор создаст благоприятный микроклимат для молодых всходов. При подобной
постановке вопроса нет надобности создавать сложный очиститель. Достаточно разработать обогатитель
вороха, удаляющий только крупный сор, мешающий процессу высева. Многолетняя практика высева
семян семенным ворохом также будет содействовать повышению всхожести возделываемых семян.?
Повышению всхожести выращиваемых семян способствует ранний (полу укос) семенных посевов. В
наших опытах было замечено, что ранний укос (полу укос) семенных посевов благотворно влияет на
развитие растений. После укоса замечено хорошее отрастание растений. Растения получаются более
мощными, а семена – с лучшей всхожестью. Аналогичные результаты получены и отчуждением стеблей
прутняка [5]. Разбрасывание скошенной массы предварительного укоса (полу укоса) на прокос также
будет способствовать обогащению почвы органикой.
В целом обобщая изложенный материал можно констатировать следующие меры, способствующие
повышению всхожести семян:
- семенные посевы целесообразно закладывать между лесополосами и по чистому пару;
- под семенные участки необходимо выбирать земли с ровным рельефом и не засорённые сорной
растительностью;
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- навесная мала, благодаря высокой производительности, способствует проведению посевных работ
в оптимальные сроки, создает условия для заделки семян на оптимальную глубину, и как результат способствует выращиванию семян с лучшими показателями по всхожести;
- на показатель всхожести семян положительно влияет предпосевная обработка семенного вороха
ультрафиолетовыми лучами;
- благотворное влияние облучения УФ лучами на выживаемость всходов и развитие вегетирующих
растений, также свидетельствуют о возможностях способа влиять на улучшение показателя всхожести
выращиваемых семян;
- на показатель всхожести выращиваемых семян положительно влияет предварительный укос (полу
укос) семенных посевов;
- сбор семенного вороха косилкой-копнителем с оставлением стеблей на стерне также способствует
увеличению показателя всхожести за счет снижения механических повреждений семян и обогащения
почвы органикой;
- высев семенного вороха помимо снижения затрат на очистку, положительно влияет на показатель
всхожести производимых семян за счет обогащения почвы органикой.
Представленные в статье решения позволят существенно увеличить показатель всхожести семян и,
тем самым, способствуют решению проблемы обеспечения работ по восстановлению деградированных и
улучшению низкоурожайных и узко сезонных пастбищ качественным посевным материалом.
Данные мероприятия в большинстве своем одновременно способствуют снижению затрат на
производство семян для улучшения аридных пастбищ.
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Аннотация. Основная цель данной статьи состоит в исследования возможности очистки стальной
стружки от смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ), с целью повышения ее качества после переработки
и снижению износа сталеплавильный дуговых печей. Для достижения поставленной цели в статье
необходимо решить следующие задачи:
1. Провести анализ регламентных требований к качеству металлических отходов, направляемых на
переплавку в доменные печи;
2. Провести патентный и литературный поиск по выбранной проблеме;
3. Выбрать растворитель для достижения эффективного удаления масла и СОЖ на поверхности
металлических изделий (стружки)
Результаты: стальная стружка является экологически опасным и одновременно ценным отходом
процессов механической обработки изделий и должна быть использована в рециклинге предприятий.
Наиболее эффективным методом переработки чугунной стружки является метод очистки стальной
стружки от СОЖ с помощью органического растворителя в аппарате.
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Выводы: материалы, изложенные в статье, показывают особую роль
необходимости очистки стальной стружки от смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ). Выбранный
аппарат для очистки стружки от масел, показывающий наилучшие результаты очистки стальной стружки
от СОЖ. Для предприятий этот аппарат может быть выбран как один из способов повышения качества
переработанной стружки с извлечением экономической выгоды, без нанесения вреда окружающей среде.
Исследования, проведенные в данной статье, представляют собой развитие научных представлений в
литейном производстве. Практическое применение ее результатов позволит улучшить показатели качества
выпускаемого вторичного сырья.
Ключевые слова: стальная стружка, рециклинг, очистка от смазочно – охлаждающей жидкости
Введение
Отходы механической обработки металлов являются наиболее ценным отходом в производстве, в
частности, стальная стружка. Но формирующаяся на производстве металлическая стружка загрязнена
смазочно-охлаждающими жидкостями (СОЖ). Это препятствует использованию ее в литейном
производстве. В состав СОЖ могут входить такие загрязняющие вещества, как: мыла; минеральные,
животные и растительные масла с добавками фосфора, серы и хлора; керосин, эмульсии с добавками
твердых смазывающих веществ (графита, парафина, воска и др.). В следствии этого ухудшается
брикетирование и резко снижается металлургическая ценность полученных брикетов. В печи образуются
тугоплавкие зольные остатки при сгорании органических примесей, что увеличивает содержание
неметаллических включений [1].
Использование низкокачественной стружки в литейных цехах приводит к значительному ухудшению
технико-экономических показателей плавки. Идентичные результаты получают электрометаллургические
предприятия. По данным исследований, выявлен значительный угар стружки (до 30-50%) и ухудшение
показателей работы сталеплавильных дуговых печей.
Уже существующие методы очистки стружки экологически несовершенны и имеют низкую
эффективность. Отсюда вытекает проблема данного исследования, стальная стружка является ценным и
экологически опасным отходом, но все существующие методы недостаточно эффективны и не дают
рационального возврата отхода в производственный цикл.
Целью работы является исследование и разработка технологии по переработке и очистке стружки от
загрязнений остатками смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ).
Для достижения поставленной цели в работе были поставлены и решены следующие основные
задачи:
1.Провести анализ регламентных требований к качеству металлических отходов, направляемых на
переплавку в доменные печи;
2.Провести патентный и литературный поиск по выбранной проблеме;
3.Выбрать растворитель для достижения эффективного удаления масла и СОЖ с поверхности
стальной стружки.
1 Регламентные требования к качеству металлических отходов, направляемых на переплавку
в доменные печи
На производстве переработка металлической стружки предполагает повторную переплавку этого
вторсырья с целью получения нового металла.
Процесс переработки представляет собой достаточно трудоемкий процесс, который заключается в
проведении следующих процедур:
1. Сбор металлической стружки;
2. Измельчение;
3. Очистка и осушение стружки от СОЖ;
4. Прессование или брикетирование.
В ходе данных процессов получают компактные брикеты вторсырья. Их удобно транспортировать, а
также в процессе переплавки не дают большой процент угара, на выходе получается большой объем
высококачественной стали.
Большой процент металлической стружки приходится на черные металлы (сталь, чугун). Прием
стружки металлической черных металлов производится в соответствии с ГОСТом 2787-75, который
определяет классы стружки и требования к ее состоянию. Так же ГОСТ 2787-75 гласит, что:
1. В кусковом ломе и отходах, удобных для загрузки плавильных агрегатов, не допускается проволока
и изделия из проволоки;
2. Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов;
3. Углеродистые лом и отходы не должны смешиваться с легированными;
4. Металл не должен быть горелым, разъеденным кислотами и проржавленным (налет ржавчины
допускается);
5. Засоренность безвредными примесями не должна превышать 1-2 % по массе (в зависимости от
марки стали).
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Так же стружка не должна иметь ржавчины (возможен небольшой налет), ограничено наличие
маслянистых отложений и следов воздействия отжига и кислот.
Если стружка соответствует описным в ГОСТе параметрам, она отправляется на повторную
переплавку.
Переработка металлической стружки цветных металлов имеет свои особенности, которые связаны с
выполнением определенных условий по чистоте стружки от различных примесей. Отбор и процесс
переработки цветной стружки регламентируется ГОСТом 28053-89. В нем описаны рекомендации по
выбору и использованию методик для отбора стружки.
После соответствующего отбора стружка отправляется на переплавку, в процессе которой могут
отбираться пробы для проведения спектрального анализа чистоты получаемого металла.
2 Результаты патентного поиска
После проведения патентного поиска было одобрано наиболее подходящее оборудование для
решения поставленных задач. Наиболее оптимальным оказался аппарат для очистки стружки от масел.
Достигаемый технический результат - повышение эффективности очистки металлической стружки,
сокращение расхода растворителя.
Данная полезная модель относится к аппаратам для очистки металлической стружки от масел и может
применятся на металлургическом и машиностроительном производстве.
Сущностью предлагаемой полезной модели является аппарат для очистки стружки от масел,
включающий металлический корпус с размещенными в нем решеткой и корзиной, перфорированную
встроенную трубу для подачи в нее водяного пара и подогретого воздуха, причем очистка проводится
парами кипящего растворителя, формируемых с помощью нагревательного элемента в кубовой части
аппарата и орошением стружки жидкостью за счет конденсации паров в холодильнике.

Рисунок 1 - Модель аппарата для очистки стружки от масел
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Предлагаемое устройство работает следующим образом: от аппарата 2, объемом 200 л, отсоединяют
холодильник 1 и на решетке 4 размещают корзину 3, заполненную 50 кг загрязненной металлической
стружки. Холодильник устанавливают на место с помощью разборного соединения и в кубовую часть 7
заливают 100 л растворителя. После этого в нагревательный элемент 8 подают пар и температуру
растворителя повышают до начала его кипения и поддерживают на данном уровне в течение 30 минут.
Пары кипящего растворителя «омывают» частицы металлической стружки, частично превращаются
в жидкость, которая с растворенными в ней маслами собирается в кубе. Прошедшие через слой стружки
пары растворителя охлаждаются на стенках холодильнике 1, орошают слой стружки в виде конденсата и
стекают вниз.
Одновременное воздействие на загрязненную стружку паровой и жидкой фаз повышает
эффективность удаления масел с поверхности свыше 99%.
По окончанию очистки стружки содержимое кубовой части охлаждают путем подачи в элемент 8
холодной воды и через вентиль 9 сливают в емкость.
Для дегазации частиц стружки от следов растворителя через перфорированную трубу 5 в течение 2
минут пропускают водяной пар. После этого подачу пара прекращают и вместо него 2-3 мин. подают
нагретый в теплообменнике 6 воздух.
Корзину извлекают и аппарат готовят к новой операции. Слитый после первой очистки растворитель
вновь используется, то есть его регенерация не требуется.
По техническому решению данной конструкции удается упростить устройство очистки стружки от
масел, а также повысить эффективность и сократить расход растворителя. Эта конструкция является
оптимальной и может быть использована в решении задач исследования.
3 Выбор растворителя для достижения эффективного удаления масла и СОЖ с поверхности
стальной стружки
Как мы уже выяснили, от очистки миниатюрных изделий зависит качество выпускаемой продукции.
В данный момент на рынке имеется большое количество растворителей и составов для очистки. Их
применение зависит от состава загрязнения, материала выпускаемого изделия и необходимой степени
чистоты. По данным критериям был проведен подбор растворителя для удаления масла.
Таблица 1
Сравнение растворителей
Наименование
«-»
«+»
1. Хорошо растворяют загрязнения
как органического, так и
1.Пожароопасносны;
Органические растворители
минерального происхождения;
2. Токсичны.
2. Способны легко удалять толстые
слои консервационных смазок.
1. Взрыво- и пожаробезопасны;
1. Высокоэффективны для удаления
Хлорированные и
2. Токсичны;
СОЖ;
фторированные
3. Требуют особую конструкцию
2. Загрязненный растворитель легко
углеводороды
оборудования и мер по утилизации;
очищать
4. Высокая стоимость.
1. Неогнеопасны;
2. Полностью подвергаются
1. Нуждаются в обилие сточных вод;
Синтетические моющие
биораспаду;
2. Нуждаются в дорогостоящей
средства (СМС)
3. Обладают высокой
очистке.
обезжиривающей способностью.
На производстве требуется использование смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ). Для
проведения последующих операций остатки СОЖ и другие загрязнения должны быть удалены, т.е.
изделия необходимо обезжирить
На основе представленных данных был выбран растворитель Нефрас С2-80/120. Нефрас С2-80/120 —
это легкокипящие фракции бензина, которые получают прямой перегонкой или в процессе
каталитического риформинга, другие названия — нефрас БР-2, бензин-растворитель, или бензин
«Калоша». Состав нефраса С2-80/120: деароматизированная смесь насыщенных алифатических
углеводородов. Не смешивается с водой, хорошо растворяет многие органические вещества.
Заключение
1. Стальная стружка является экологически опасным и одновременно ценным отходом процессов
механической обработки изделий и должна быть использована в рециклинге предприятий. Наиболее
эффективным методом переработки стальной стружки является метод очистки металлических изделий и
стружки от СОЖ с помощью органического растворителя в аппарате.
2. Изучены регламентные требования к качеству металлических отходов, направляемых на
переплавку в доменные печи;
3. Проведен патентный и литературный поиск по выбранной проблеме;
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4. Выбран растворитель для достижения эффективного удаления масла и СОЖ с поверхности
стальной стружки.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
АДРЕСОВАННОСТЬ ПОЛИМОДАЛЬНОГО ТЕКСТА
(НА ПРИМЕРЕ ДЕМОТИВАТОРОВ)
Евплова Анна Юрьевна
студентка
Российский государственный педагогический
университет имени А.И. Герцена
г. Санкт-Петербург
Создавая любой текст, автор ставит перед собой конкретные цели и задачи. Организуя свое
«произведение» определенным образом, автор стремится воздействовать на читателя – «потребителя»
этого произведения, объекта, которому предназначена заключенная в этом произведении информация, а
также получить от него ответную реакцию. Несомненно, одной из существенных характеристик любого
текста является его адресованность.
Говоря об адресованности полимодальных текстов, определяемых как «семиотические осложненные
образования, состоящие из вербальных и визуальных знаков, обладающие завершенностью, целостностью
и предназначенные для передачи информации» [6, с. 15], необходимо подчеркнуть, что посыл автора, его
идеи, способы, которыми он стремится осуществить свой замысел, донести его до адресата, заложены в
каждом из компонентов (и вербальном, и визуальном) полимодального текста, демотиватора, в частности,
и зачастую могут быть реализованы только при взаимодействии этих частей.
По мнению Воробьевой О.П., адресованность – это такое свойство текста, «посредством которого
опредмечивается представление о предполагаемом адресате интерпретативной деятельности.
Адресованность реализуется через содержащуюся в тексте программу его интерпретации, которая
выражена с помощью совокупности лингвистических способов и средств» [5, с. 9]. Адресованность же
полимодальных текстов реализуется благодаря заложенной в обеих его частях программе интерпретации,
которая также выражена с помощью лингвистических средств в его вербальной составляющей и
графических средств в его визуальной составляющей. Более того, можно сказать, что, взаимодействуя друг
с другом, оба компонента полимодального текста предоставляют получателю еще более широкие
возможности для его интерпретации.
Любой демотиватор, представляющий собой разновидность полимодального текста и состоящий из
фотографии, рисунка, картинки, заключенных в черную рамку и надписи в форме слогана, относящейся к
ним, всегда характеризуется определенными сигналами адресованности, то есть «текстовыми элементами,
имеющими особую значимость при интерпретации смысловой структуры текста» [7, с. 57]. Именно автор,
предлагая адресатам определённую интерпретационную программу, строй своего произведения, и создает
ту взаимосвязь, при которой все элементы произведения в целом начинают работать.
Характеристика адресатов полимодального текста
Вслед за Арутюновой Н.Д. мы будем называть «потребителя» демотиватора «адресатом», намеренно
подчеркивая таким образом направленность демотиватора «к лицу (конкретному или неконкретному),
которое может быть определенным образом охарактеризовано, причем коммуникативное намерение
автора речи должно согласовываться с этой его характеристикой» [2, с. 358].
Адресатом демотиватора может быть абсолютно любой человек – и представитель определенной
общности, профессии, круга людей, и группа лиц, и совершенно абстрактный получатель или получатели
информации. Круг лиц, адресатов демотиватора может быть задан и ограничен либо спецификой
деятельности адресата, либо спецификой, содержащейся в демотиваторе информации, либо
коммуникативной ситуацией. Именно от того, каким образом автор представляет себе адресатов своего
произведения, тех людей, на кого оно направлено, от того, насколько автор ощущает степень их влияния
на свое произведение, и зависит содержание, композиция и стиль как каждого из компонентов, так и всего
произведения в целом [4, с. 159-206].
Процесс порождения текста удален от процесса его восприятия и интерпретации, вследствие этого в
любом тексте, в том числе и полимодальном, изначально заложена ориентация не на какого-то
конкретного реального потребителя, а на потребителя желаемого и предполагаемого, в этом случае адресат
выступает «как целостный, но параметризованный объект» [2, с. 357], как некий ««сгусток» общественных
отношений» [5, с. 79], при этом учитываются все его социальные, психологические и личностные
характеристики.
Наряду с предполагаемым адресатом выделяется адресат идеальный, представляющий собой некую
идеальную модель, включающую в себя все свойства, необходимые для успешного функционирования
произведения в рамках коммуникативной ситуации. «Ход, характер и глубина интерпретативной
деятельности идеального адресата соотносится с набором условий успешной коммуникации, задаваемых
каждым конкретным» [5, с. 83] текстом.
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В рамках существующих между автором, адресатом и самим произведением отношений мы можем
говорить об их взаимодействии. Для осуществления успешного взаимодействия между автором и
адресатом, а, следовательно, и для более быстрого продвижения и популяризации произведения, должны
быть соблюдены определенные «принципы сотрудничества», сформулированные П. Грайсом и вполне
применимые к демотиваторам. Вклад любого из участников коммуникации должен соотноситься с темой,
целью и направлением высказывания и соответствовать четырем максимам: 1) максима количества, то есть
вклад каждого из участников коммуникации должен быть информативен в необходимой и достаточной
степени; 2) максима качества – для наиболее успешного воздействия демотиватора на получателя;
информация, в нем содержащаяся, должна быть или, по крайней мере, выглядеть максимально правдиво;
3) максима отношения – заложенная в демотиваторе информация и смысл должны соответствовать
нуждам потребителя; 4) максима манеры – информация должна быть изложена ясно, коротко и
последовательно [8, с. 41-58], однако, зачастую, именно нарушение этих максим автором приводит к
максимально эффективному воздействию его произведения на адресата.
Факторы, обуславливающие специфику адресованности
За основу для выделения факторов, обуславливающих специфику адресованности демотиваторов как
вида полимодальных текстов, возьмем факторы, выделенные Воробьевой О.П. при анализе
художественных текстов.
1. Семиотический фактор.
Текст, в том числе и полимодальный, коим является демотиватор, является сложным знаком. В
природе такого текста всегда заложена возможность его различных интерпретаций – одним
интерпретатором-адресатом в процессе многократно повторяющихся интерпретаций, либо несколькими
интерпретаторами-адресатами, где интерпретация осуществляется ими параллельно. В связи с тем, что в
полимодальных текстах адресованность не является жестко заданной категорией, такой текст как сложный
знак направлен на большое множество различных адресатов – его интерпретаторов, связан с ними и
зависит от них в той или иной степени.
Различные знаки, заключенные в вербальной и в визуальной составляющих полимодальных текстов,
могут быть интерпретированы по-разному, и их интерпретация в свою очередь зависит от интерпретации
рассматриваемых в них объектов и ситуаций и связана с возможностью интерпретации какого-то
конкретного знака через интерпретацию другого знака, либо с возможностью преобразования этого знака
в другой. Однако, несмотря на достаточно широкий выбор интерпретаций, предоставленных адресатам, в
любом тексте автором изначально заложена в разной степени гибкости программа его интерпретации.
2. Коммуникативный фактор.
Демотиватор как вид полимодальных текстов имеет коммуникативную природу, демотиватор
«живет» только в рамках опосредованной коммуникации двух или более людей и существует только в
рамках определенных коммуникативных ситуаций. Заложенная в полимодальные тексты возможность
различных и разноплановых интерпретаций зависит в том числе и от их коммуникативной
направленности. Но полимодальные тексты всего лишь воссоздают и отражают мир вне демотиватора,
поэтому отраженные в них ситуации и события реального мира практически всегда имеют расхождения с
теми ситуациями и событиями, которые на самом деле произошли в реальном мире в реальных ситуациях
речевого общения в процессе реальной коммуникации. Демотиватор, благодаря своей двойственной
природе, трансформирует «живую» или придуманную автором историю, ситуацию и события в иную
форму, создавая при этом некую новую историю, которая в той или иной мере соотносится с исходной, но
при этом совершенно ей не равна. Важно понимать, что любой полимодальный текст является
коммуникативным целым и при его анализе важно учитывать все измерения, которые он в себе содержит
– реальное и изображенное и выступающие их аналогами предполагаемое и отображенное.
3. Интерпретационный фактор.
Анализируя адресованность художественных текстов, Воробьева О.П. говорит о специфических
лингвистических (а в нашем случае не только лингвистических) сигналах, образующихся в тексте в
результате взаимодействия текстовой неопределенности и текстовой заданности, а также в результате
использования различных принципов выдвижения.
В полимодальных текстах, так же, как и в текстах художественных, основным движущим фактором,
который обеспечивает заинтересованность потребителя в произведении, является наличие «мест неполной
определенности» [5, с. 94]. Стараясь заполнить такие места неопределенности, заполнить созданные ими
пробелы и пустоту, разрешить созданную ими проблему, потребитель включается в процесс когнитивной
обработки данного произведения, пытается осмыслить и интерпретировать его. При создании
произведения в контексте его адресованности должны быть заданы именно такие проявления
неопределенности и в вербальном, и визуальном его компонентах, на которых потребитель остановит свое
внимание, попробует уяснить их и с помощью когнитивного усилия попробует их интерпретировать.
В случае с демотиваторами, именно благодаря существующим в них таким местам неопределенности,
требующим анализа и осмысления, потребитель, адресат включается в своеобразную игру и пытается
разгадать загаданную ему загадку, интерпретировать предложенный ему «ребус», состоящий из картинки
и текста.
38

Такое явление, как заданность, также является сигналом адресованности и заключается в том, что
возможное или желаемое направление интерпретации событий адресатом изначально задано, заложено в
демотиваторе.
Еще один сигнал адресованности базируется на принципе выдвижения, трактуемого как «способы
формальной организации текста, фокусирующие внимание читателя на некоторых чертах текста и
устанавливающие смысловые связи между элементами разных уровней или дистантными элементами
одного уровня» [1, с. 202]. Выдвижению могут подвергаться различные компоненты полимодального
текста. Благодаря графическим, пунктуационным, синтаксическим способам организации вербальной и
визуальной составляющих полимодального текста, опять же к демотиватору привлекается внимание
адресата, задается ход и глубина возможной его интерпретации.

Рисунок 1
Так, в представленном демотиваторе несколько вербальных и невербальных сигналов
адресованности, привлекающих внимание адресата: во-первых, сделанная крупными буквами подпись с
ошибкой в написании слова и написанное ниже предложение также с орфографическими ошибками, вовторых, красная стрелка, указывающая на это же слово, неправильно написанное на плакате, в-третьих,
красная подпись под стрелкой (fail – провал!) – обыгрывание цветов (красный цвет обычно ассоциируется
с проверкой орфографии учителем). Кому адресован данный демотиватор? Возможны ли его различные
интерпретации? Данный демотиватор адресован миллионам людей, изучающих английский во всем мире.
Благодаря использованию прагматического фокусирования (вербальных и невербальных сигналов
адресованности) становится понятна авторская интенция: изучаешь иностранный язык – изучай его
хорошо!

Рисунок 2
Цвет другого демотиватора (рис. 2) черный, а черный цвет – сигнал тревоги, опасности, беды,
безнадежности. Одиноко сидящая фигура в пустом пространстве – сигнал одиночества. Подпись в этом
демотиваторе противоречит изображению, реализуя один из механизмов выдвижения – механизм
обманутого ожидания. Подпись как бы сигнализирует нам о том, что online – не значит рядом, близко.
Благодаря взаимодействию вербальной и визуальной составляющих полимодального текста становится
очевидной явная адресованность данного демотиватора молодежи. Автор данного демотиватора
стремится оказать наибольший прагматический эффект, убеждая своих адресатов, что только живое и
непосредственное общение дарит людям друзей настоящих, а не виртуальных.
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Таким образом, можно сказать, что адресованность полимодального текста обусловлена следующими
факторами: его сложной знаковой структурой, тем, что он может существовать только в рамках
определенной коммуникативной ситуации, а также тем, что возможность его интерпретации во многом
зависит от специфики его восприятия потребителем в конкретный момент времени.
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ПРОБЛЕМА ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОНТАКТА
ТРЕХ ЯЗЫКОВ
Санигурская Мария Геннадьевна
Преподаватель, кафедра немецкой филологии,
Воронежский государственный университет,
Россия, г. Воронеж
Изучение практики обучения второму иностранному языку показывает, что в процессе овладения
произносительными нормами возникает ряд проблем, которые связаны с феноменом фонетической
интерференции, что проявляется в тормозящем влиянии уже имеющихся навыков на другие, подлежащие
выработке [5].
В связи с проблемой интерференции особое значение приобретает контрастивная лингвистика –
особенная часть сравнительного языкознания, которая представляет собой синхронное межъязыковое
сравнение двух лингвистических систем [1]. На современном этапе развития лингвистической науки
контрастивные исследования на звуковом уровне неизбежно носят фонологический характер, то есть
являются контрастивно-фонологическими, если они проводятся в соответствии с принципом системности.
Только на основе данных контрастивно-фонологического анализа становится возможным построение
наиболее эффективной методики обучения произносительной стороне изучаемого (неродного) языка [1;
3].
Целью данного исследования явилось проведение контрастивно-фонологического анализа вокализма
и консонантизма русского, английского и немецкого языков для выявления типов и особенностей
фонетической интерференции, возникающей в результате контакта трех языков.
Материалом для исследования функциональной нагруженности фонологических единиц (оппозиций
и фонем) послужил конкретный речевой материал в виде аудиозаписей, выполненных студентами
экспериментальной группы. В исследовании исходили из гипотезы, согласно которой при изучении
второго иностранного языка (немецкого) происходит интерференция из первого иностранного языка
(английского), а не из родного. При проведении исследования использовали сопоставительный метод [3]
и метод контрастивно-фонологического анализа [1; 2; 4; 8].
После овладения первым иностранным языком или в процессе овладения обучаемый обычно
психологически готов к изучению второго иностранного языка, опираясь на опыт изучения первого
иностранного. Используя определенные навыки и умения родного и первого иностранного при изучении
второго иностранного языка, обучаемый человек испытывает влияние интерференции.
При рассмотрении процесса овладения немецким языком как вторым иностранным на фоне
английского как первого иностранного и русского как родного зафиксировано проявление
интерферирующего влияния первого иностранного языка в следующих моментах:
– на уровне звучащей речи (интерференция в области интонации);
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– в области синтаксического оформления фразы;
– при переносе лексических единиц.
Изучение второго иностранного языка, в нашем случае немецкого «на фоне» английского, в условиях
контактирования трех языков – родного, первого иностранного (ИЯ1) и второго иностранного языков
(ИЯ2) – порождает по меньшей мере следующие явления: возникают проблемы интерференции
(отрицательного воздействия) не столько со стороны родного языка, как при изучении первого
иностранного, а со стороны первого иностранного языка. Характеризуя ситуацию с позиции обучаемого,
можно сделать вывод, что при этом включается установка «говорю на иностранном языке», что и вызывает
интерференцию из первого иностранного языка. Таким образом, родной и неродной язык образуют две
контрастирующие сферы [9]. Сфера «неродной язык» может состоять из двух и более языков,
иерархически организованных. Эта организованность может зависеть от нескольких факторов:
– от уровня владения ИЯ1: чем лучше обучаемый владеет ИЯ1, тем меньше явлений интерференции
у него возникает и тем больше появляется возможностей для положительного переноса. Последний фактор
свидетельствует о развившейся способности пользоваться несколькими кодами для выражения мысли
(интенции). Но это означает также, что низкий уровень владения ИЯ1 может оказать тормозящее
воздействие на овладение ИЯ2;
– от величины промежутка времени, который отделяет изучение ИЯ2 от изучения ИЯ1; чем меньше
промежуток, тем больше воздействие ИЯ1 на овладение ИЯ2;
– кроме того, значение имеет уровень речевого развития в родном языке.
Для подтверждения выдвинутой гипотезы в качестве экспериментальной группы были выбраны
студенты второго курса английского отделения ВГУ в количестве двадцати человек, которые только
начинали изучать немецкий в качестве второго иностранного. После четырех недель обучения была
проведена запись на диктофон, которая содержала произнесенный студентами несложный для них по
содержанию текст (рассказ о себе). Анализ аудиозаписей позволил сделать вывод в отношении системных
произносительных ошибок, содержащихся в речи всех участников экспериментальной группы, а именно:
– тенденция редуцирования безударных гласных до нейтральных звуков и заметное «растягивание»
гласных, находящихся под ударением;
– тенденция произносить все слоги взаимосвязано, т.е. конец одного слога в слове произносится
слитно с началом следующего слова;
– озвончение конечных согласных (например, реализация в слове und фонемы [d] в звонком варианте),
из-за неправильной артикуляции большинство звуков были произнесены неправильно (интерференция из
английского языка), сложности при произнесении гласных [y: y], вокализированного r, аффриката [pf],
наличие значительно большего количества ударений в предложении (что также свойственно английскому
языку);
– отсутствие твердого приступа при произнесении отдельных слов (это явление – твердый приступ –
в английском языке происходит только при эмфатическом ударении);
– системные нарушения в области интонации.
Специфика проявления интерференции из английского языка была исследована с учетом родного
(русского) языка.
Русскую фонологическую систему, ввиду преобладания согласных фонем, следует считать
консонантной. Фонологические системы английского и немецкого языков следует квалифицировать как
вокалические [4].
Вокалическая система русского языка насчитывает 6 монофтонгов, немецкого языка – 15
монофтонгов и 3 дифтонга. В вокалической системе английского языка имеется 12 монофтонгов и 8
дифтонгов.
Консонантная система русского языка является более сложной в сравнении с консонантными
системами немецкого и английского языков ввиду наличия большего числа оппозиций. В английском и
немецком языках по 24 согласных фонемы, которые противопоставляются по признаку звонкости –
глухости (английский язык), Fortis \ Lenis (немецкий язык), по способу образования, по месту образования
по артикуляционному органу и по преобладанию шума или тона. Фонемные противопоставления
выводятся человеком из внутренней лингвистической структуры в процессе ее функционирования в речи,
так как элементы фонологических систем двух разных языков при внешнем сходстве могут иметь в этих
системах совершенно разные функции и вследствие этого занимать разные места в каждой из этих систем
[8].
Английские и немецкие звуки тяготеют к кардинально переднему и кардинально заднему положению
языка, а русские – к центральному положению языка. В английском языке, например, гласные сильно
дифференцированы по ряду, они напряженно долгие [6].
Все немецкие гласные более передние по сравнению с английскими и русскими, что объясняется
особенностью немецкой артикуляционной базы – продвинутой вперед артикуляцией и контактным
положением языка при произнесении всех согласных. Смещение артикуляции вперед приводит к
повышению локализации немецких гласных заднего ряда по сравнению с русскими и английскими
звуками. Продвинутая вперед немецкая артикуляция плохо усваивается иностранцами. Слишком глубокое
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произнесение гласных заднего ряда является распространенной ошибкой при усвоении немецкого языка
как второго иностранного. Более передний регистр немецких гласных заднего ряда приближает их к
лабиализованным гласным переднего ряда [7].
Английские и русские монофтонги дифтонгоидны, направление дифтонгизации противоположно: в
английском языке дифтонгизация восходящего типа, в русском языке – нисходящего. Русские гласные
рядом с мягкими согласными реализуются дифтонгоидно. Немецким монофтонгам в силу большого
мускульного напряжения скольжение не присуще [4].
Таким образом, изучение фонетической интерференции при контактировании разносистемных
языков позволяет предсказать зоны появления интерференции, исходя из теоретических представлений о
механизме фонетической интерференции как результата взаимодействия фонетических навыков.
Фонетические нарушения отражают языковую компетенцию, развитую в процессе овладения
несколькими языками, несмотря на то, что уровень их изученности может быть неодинаков. Особенности
звуковой системы изучаемого языка в данный момент могут также провоцировать появление
фонетических искажений [4].
В результате проведенного автором исследования были выявлены различия в области фонологии
изучаемых языков. Так, в немецком языке долгота и краткость, в отличие от английского языка,
выполняют смыслоразличительную функцию. Для английского языка характерен мягкий приступ, для
немецкого – твердый приступ. В английском языке согласные на конце слов не оглушаются, в
многосложных словах иногда появляется дополнительное ударение, фразовая мелодия имеет
волнообразный рисунок, в немецком – наоборот, согласные на конце слов оглушаются, второе ударение
появляется только в сложных словах, для мелодии фразы характерны значительные перепады.
Выдвинутая гипотеза о том, что при изучении второго иностранного языка (немецкого) происходит
интерференция из первого иностранного языка (английского), а не из родного, была подтверждена
результатами эксперимента. В наибольшей степени подвержены интерференции те фонетические и
фонологические явления, которые не совпадают с первым иностранным языком, но совпадают с родным,
а также те, которые не совпадают с родным и первым иностранным языками.
С психолингвистической точки зрения, гораздо труднее осваивать те звуки, которые похожи или
имеют незначительные различия. Интерференция появляется на так называемых «похожих» звуках. Звуки,
которые кардинально отличаются друг от друга, гораздо легче обнаружить в речи и исправить.
Полученные результаты фонологического описания русского, английского, немецкого языков на
уровне систем вокализма способствуют проведению более полного контрастивного исследования на
сегментном уровне, включая консонантизм, а также ритмические параметры. Разработанная в ходе
исследования методика проведения контрастивного анализа может быть использована на разном
лингвистическом материале и представлена в особом разделе общего языкознания, описывающем
методики и способы проведения лингвистического анализа. Кроме того, результаты исследования могут
быть взяты за основу при разработке методов обучения немецкому произношению русскоязычных
носителей языка со знанием английского, и наоборот, русскому произношению обучающихся с навыками
английского языка для системного преодоления интерференции.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние пандемии коронавируса на экономику региона страны
на примере Санкт-Петербурга. Проанализированы риски и угрозы для ключевых отраслей народнохозяйственного комплекса города. Отдельное внимание уделено социальным рискам, провоцируемым
экономической нестабильностью.
Abstarct. The article discusses the impact of the coronavirus pandemic on the economy of a country in the
region using the example of St. Petersburg. The risks and threats for key sectors of the national economic complex
are analyzed. Special attention is paid to the social situation in the city.
Ключевые слова: экономика, пандемия, коронавирус, промышленность.
Keywords: economy, St. Petersburg, pandemic, coronavirus, industry.
Вспышка эпидемии коронавируса стала, без преувеличения, еще одним вызовом для человечества,
который носит глобальный характер. С одной стороны, речь идет о способности быстро и эффективно
определить природу возбудителя очередного бедствия и разработать соответствующие методики и
лекарственные средства для лечения. С другой стороны, любая эпидемия, не говоря уже о пандемии, имеет
вполне конкретные экономические последствия кратко-, средне- и долгосрочного характера. Как
свидетельствует мировая история, прежде всего, эпидемии, пандемии и другие виды чрезвычайных
ситуаций влекут за собой чрезмерную потерю ресурсов, что может привести к спаду экономического
роста, замедлению темпов воспроизводства, уменьшению объемов выпуска товаров и услуг на территории,
где произошло бедствие [1].
В данных обстоятельствах сегодня уже не подлежит сомнению тот факт, что пандемия коронавируса
стала вызовом для мировой экономики, включая страны с сильнейшими экономическими системами, к
числу которых относится Россия, США и Китай.
Так, по оценкам экспертов Всемирного банка, пандемии сегодня могут стать реальным шоком для
мировой экономики: серьезная пандемия может вызвать экономический ущерб на уровне около 5%
мирового ВВП, или более 3 трлн. дол. США, тогда как потери от «слабой» пандемии гриппа (к примеру
вирус H1N1 2009 года) могут составить около 0,5% мирового ВВП [1]. Генеральный секретарь
Организации экономического сотрудничества и развития Анхель Гурриан высказал мнение, что в
результате пандемии коронавируса мировая экономика будет страдать годами, а экономический шок от
вспышки COVID-19 уже превзошел шок от финансового кризиса 2008 года или терактов 11 сентября 2001
года [2].
При этом следует отметить, что Россия вступает в борьбу с коронавирусом, располагая
значительными финансовыми резервами, которые были накоплены в результате переориентации
экономики на внутреннее потребление, внедрения целого спектра импортозамещающих проектов и
возрождения многих конкурентоспособных на мировом рынке технологий, что явилось ответом на
введение международных санкционных режимов. Крупные компании сегодня практически свободны от
долгов и самодостаточны в сельском хозяйстве. В настоящее время в РФ примерно 600 млрд. дол. в
золотовалютных резервах.
Безусловно ситуацию может несколько ухудшить колебания на топливно-энергетических рынках,
так, в последние недели экономика страны несколько пострадала от обвала цен на нефть, поскольку рубль
потерял около 20% в своей стоимости. Смягчить удар и поддержать экономику страны поможет
увеличение внутреннего спроса благодаря ускорению роста зарплат и бюджетных расходов.
В данном контексте особого внимания заслуживает более подробное рассмотрение влияния пандемии
на экономику конкретных регионов России, в частности Санкт-Петербурга. Во-первых, это связано с тем,
что регион является приграничным и в значительно большей степени сталкивается с угрозой
распространения вируса, чем центральные территории, во-вторых, одной из основополагающих отраслей
Санкт-Петербурга является туристическая отрасль, которая может понести существенные потери
вследствие закрытия границ и ограничения передвижения граждан. В-третьих, связанными с туризмом
отраслями являются туристические услуги, а именно сектор железнодорожных и авиаперевозок, который
согласно прогнозам по стране в целом может потерять от $ 10 млн до $ 25-30 млн и $ 200-550 млн.
соответственно в зависимости от масштаба и срока сокращения поездок [3].
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Таким образом, указанные обстоятельства обуславливают актуальность, теоретическую и
практическую значимость выбранной темы исследования.
Изучением влияния чрезвычайных ситуаций на социально-экономические развитие территорий
занимались такие ученые, как Ю. В. Бижан, Р. Кейтс, С. М. Мягков, В. Ф. Семенов, К. Хоенемсер.
Проблематика обеспечения экономической безопасности стран в период эпидемий рассматривается в
работах М. Андриенко, А. Захаренко, Г. Ищенко, А. Калиновского, В. Лифаря, С. Марова.
Очевидно, что в сегодняшних обстоятельствах сохраняется значительный интерес к рассматриваемым
вопросам. Так, в частности, А. Белоусов обобщает теоретические подходы к определению механизмов
государственного управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций и анализирует основные
составляющие таких механизмов. И. Криничная детально изучает опыт разных стран относительно
государственного управления процессами предотвращения экономических кризисов в период эпидемий.
Однако ситуация с коронавирусом ежедневно набирает новых оборотов настолько быстро, поэтому
вчерашняя информация теряет свою актуальность уже на следующий день, что предопределяет
необходимость проведения регулярного мониторинга, контроля и прогнозирования ситуации.
Таким образом, цель статьи заключается в изучении влияния пандемии коронавируса на экономику
страны Санкт-Петербурга.
Заместитель директора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов отмечает, что
основные риски для экономики страны в целом и в частности для экономики Санкт-Петербурга связаны с
падением промышленного производства.
При этом, следует обратить внимание на тот факт, что, во-первых, сегодня все оценки экономических
последствий имеют лишь предварительный характер и базируются на различных предположениях и
различных оценочных данных, опирающихся на медицинские аспекты развертывания пандемии.
Во-вторых, сама по себе экономическая оценка последствий эпидемии на национальном уровне
является достаточно нетривиальной и сложной проблемой.
Учитывая вышеизложенное, отметим следующие прогнозные данные относительно реакции
экономики Санкт-Петербурга на пандемию коронавируса. В зависимости от сценария развития
заболеваемости в 2020 году Санкт-Петербург может понести падение производства (валового внутреннего
продукта в неизменных ценах) на 1-6%, снижение уровня общего благосостояния - на 2-8%, сокращение
инвестиций - на 1-9 %.
Рассматривая более подробно структуру промышленного сектора Санкт-Петербурга, можно сделать
вывод о том, какие именно сектора ощутят на себе негативное влияние пандемии (см. табл. 1).
Таблица 1
Предприятия Санкт-Петербурга
Количество
Страна регистрации
Виды производств
предприятий
предприятий
Обрабатывающие производства
697
Россия
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табак
81
Россия, Германия
Текстильное и швейное производство
13
Россия
Обработка древесины и производство изделий из дерева
10
США
Целлюлозно-бумажное производство, издательская и
46
Япония
полиграфическая деятельность
Химическое производство
42
Россия
Производство резиновых и пластмассовых изделий
32
Китай
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
41
Китай
Металлургическое производство и производство готовых
70
Россия/Германия
металлических изделий
Производство машин и оборудования
94
Россия
Производство электрооборудования, электронного и оптического
145
Россия
оборудования
Производство транспортных средств и оборудования
55
Германия/Япония
Прочие производства
68
Россия
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
44
Россия
Добыча полезных ископаемых
10
Россия
Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод, что сектора, в которых ведущее место занимают
производители из других стран будут более всего подвержены первому удару вируса и в случае
развертывания кризисных явлений запустят цепь негативных экономических эффектов через внутренние
и внешние производственно-коммерческие цепи, в состав которых они входят.
Также крайне негативно на экономике Санкт-Петербурга отразится его зависимость от экспорта.
Согласно статистическим данным доля экспорта во внешнеторговом обороте в 2019 г. составила– 53,9%.
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Засилье сырьевого экспорта и дорогой импорт в торговом балансе могут повлечь за собой зависимость
экономики региона от мировых цен на сырье
На рис. 1 изображены отрасли, которые в первую очередь понесут убытки из-за ограничения
торговли, закрытия границ и сокращения объемов производства.
Другие товары
Продукция химической
промышленности
Продовольственные товары

100
80
60

Древесина, целлюлознобумажные изделия
Металлы и изделия из них

40
20

Машины и оборудование

0

2018

2019

Минеральные продукты

Рис. 1 Структура экспорта Санкт-Петербурга [4]
Недостаточная диверсификация рынков сбыта предприятий Санкт-Петербурга может поставить
хозяйственный комплекс в прямую зависимость от экономического состояния немногочисленных торговых
партнеров. Импортеры также будут переживать достаточно тяжелые времена из-за торговых ограничений и
падения спроса.
Отдельно следует отметить, значительную угрозу, связанную с рисками социальной нестабильности,
которые могут возникнуть вследствие реализации противоэпидемических действий центральной власти. Речь
идет о социальных беспорядках, росте безработицы, снижении социальных стандартов.
Предполагается, что расходы на медицинское обслуживание, вызванные лечением коронавируса и
сопутствующих инфекций, могут стать катастрофически большими для домохозяйств. На уровне предприятий
негативное влияние пандемии проявится в росте прямых затрат на лечение, увеличении взносов на выплату
пособия по болезни, а также в утраченных инвестициях, направляемых на подготовку работников. Общие
финансовые расходы, связанные с пандемией коронавируса в Санкт-Петербурге, могут достичь 1,3 млрд руб.
И, как уже отмечалось ранее, значительную угрозу пандемия в Санкт-Петербурге составляет для динамики
развития туризма, взнос которого в доходную часть бюджета равен 13%. Уже очевидными являются убытки,
которые в этом году понесет город, в результате отмены Петербургского международного экономического
форума. Например, в 2019 г. Форум за три дня посетили около 19 тыс. гостей из 145 разных стран мира. По
оценкам организаторов в 2020 году из-за отмены их потери составят 2 млрд рублей. Отельеры и рестораторы
также уже оценили размер потерь. В ресторанах годовая выручка упадает на 25%, в отелях, ориентированных
на китайцев, - на 50%, в обычных отелях на 30% [5].
Таким образом, поводя итоги, отметим, что сейчас уже можно говорить, о реальном влиянии паники
вокруг коронавируса на общую экономическую ситуацию в мире, в отдельно взятых странах и регионах. В
Санкт-Петербурге под угрозой потрясений находятся ключевые бюджетообразующие сферы. Последствия и
тяжесть этих потрясений будут завесить от слаженных действий центральной и местных властей, в
распоряжении у которых находится широкий инструментарий разнообразных монетарных, фискальных и
прочих инструментов.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
Воронкова Мария Александровна
старший преподаватель
кафедры теории и истории государства и права
Московского финансово-промышленного университета «Синергия»
г. Москва, Российская Федерация
Конституционные начала устанавливают, что Российская Федерация есть демократическое правовое
государство с республиканской формой правления [1]. Таковым началом в России на законодательном
уровне закреплен демократический политический режим, являющийся одной из составляющих форм
государства, наряду с формой правления и государственным устройством. Однако реальная
действительность и правовой анализ не в полной мере подтверждают конституционно-закрепленные
принципы. Для того, чтобы аргументировать данную позицию, считаем целесообразным провести
сравнительный анализ двух политических режимов – демократического, который установлен частью 1
статьи 1 Конституции РФ, и авторитарного, который является «промежуточным» режимом между
демократическим и тоталитарным. При этом следует отметить, что авторитарный режим, занимая
промежуточную позицию между двумя кардинально разными режимами, имеет схожесть с каждым из них:
с тоталитаризмом его «роднит» неограниченный законами характер власти, а с демократией – наличие
автономных, нерегулируемых государством общественных сфер, сохранение элементов гражданского
общества.
Прежде чем представить сравнительно-правовой анализ демократического и авторитарного режимов,
необходимо отметить присущие им особенности. Так, при авторитарном режиме политическая власть
сосредоточена в одном лице (президент, монарх, диктатор и др.) или принадлежит небольшой группе лиц
(военная хунта, олигархическая группа, элита и др.). Следует отметить, что если власть принадлежит
именно одному человеку, который ко всему прочему обладает чертами харизматичного лидера, то при
таком режиме возможен культ личности. Авторитаризму как политическому режиму свойственно
сотрудничество государства и личности на основе принуждения (т.е. не убеждения), но представителям
социума представляется свобода политического мышления. Вместе с тем, в средствах массовой
информации широко развито применение цензуры, но разрешается критиковать лишь некоторые
недостатки государственной политики и ее деятелей. Тем не менее, несмотря на относительную свободу,
власть имеет возможность применять силу в качестве подавления оппозиции, и соответственно, власть при
авторитарном режиме, опирается на силу. Однако при авторитарном режиме, представителям социума не
навязывается официальная идеология, а также даже допускается наличие иной идеологии. При таком
режиме нет тотального контроля над социальной и экономической сферами гражданского общества
(производство, профсоюзы, учебные заведения, общественные организации, СМИ, семья и др.) [10, с.512].
Таковое невмешательство связано с тем, что преимущественными интересами государства являются
обеспечение государственной безопасности, общественного порядка, оборона государства и в целом
развитие внешней политики.
При авторитарном политическом режиме гражданам представляется возможность не быть
преданными государству, но и не выражать явного политического противостояния сложившемуся
аппарату власти. Следует отметить, что если таковое противостояние все же появляется, то государство
жестко реагирует на таковую политическую конкуренцию и применяет непосредственно меры
принуждения к практическому инакомыслию, подавляя гражданские права и свободы представителей
социума. Для такового подавления применяются силы полиции, армии, специализированных служб,
целью которых является охрана правопорядка и правящего режима [8, с. 113].
Авторитарный режим также характеризуется тем, что неограниченная власть сосредотачивает
руководящие структуры непосредственно своим волеизъявлением, формально реализуя институт
избирательного процесса. Тем не менее, государственная власть осуществляет свои полномочия на
основании закона, который предусматривает также право на автономное самовыражение различных групп
социума [9, с. 111]. Однако, граждане саму власть контролировать не могут, потому как решения
принимаются непосредственно только властью, хотя и на основании закона. Соответственно, одним из
основных признаков господства авторитарного режима в государстве является монополизация власти и
политики, недопущение реальной политической оппозиции (конкуренции). Вместе с тем следует
отметить, что при авторитарном режиме нет четкого разделения на ветви власти, как правило,
законодательная и исполнительная власть сосредоточены в руках главы государства, при организации
роли парламента в контроле за государственной политикой и влиянии исполнительной власти на судебную
[8, с. 114].
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Исследовав отличительные особенности авторитарного режима, проведем сравнительно-правовой
анализ современного политического режима в России посредством выделения признаков
демократического режима и их практической реализации. Исходя из содержания части 1 статьи 1
Конституции РФ, Россия является государством с демократическим политическим режимом.
Соответственно, «de jure» на современном этапе развития нашего государства господствует именно
демократия, одним из признаков которой является приоритет прав и свобод граждан над
государственными интересами. Согласно ст. 2 Конституции РФ, человек, его права и свободы являются
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность
государства. Следовательно, органы государственной власти призваны защищать права и свободы
человека, которые индивид приобретает в силу рождения, а также гражданские права и политические
свободы. Соответственно, при демократическом режиме граждане обладают большим объемом прав и
свобод, которые не только провозглашаются, но еще и закрепляются как Основным законом государства,
так и отраслевым законодательством. При этом действует принцип: если не запрещено, значит разрешено.
Однако, несмотря на позитивные изменения в социальных сферах жизни российского общества (открытие
новых учреждений здравоохранения, предоставление различных льгот для отдельных категорий граждан,
введение нового детского пособия, выплата материнского капитала как мотивация в улучшении
демографической политики государства, в том числе и на первого ребенка [4] и др.), следует отметить, что
в 2018 году был существенно изменен пенсионный возраст (для женщин - 60 лет, для мужчин - 65 лет),
повышены тарифы на коммунальные услуги (включая повышение на электроэнергию и введение
самостоятельного вывоза отходов), повышены ставки налогов, следствием чего стало повышение цен на
продовольственные товары и услуги в начале 2019 года. Последние изменения весьма характерны для
удовлетворения именно государственных интересов, а не интересов личности, что свойственно
государствам с авторитарным политическим режимом.
Согласно ч. 1 ст. 3 Конституции РФ, носителем суверенитета и единственным источником власти в
Российской Федерации является ее многонациональный народ. Именно народ осуществляет свою власть
непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления (через
институт представительства). Исходя из содержания части 3 статьи 3 Конституции РФ, высшим
непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.
Следовательно, главным участником в принятии политических решений выступает непосредственно
народ – граждане государства, которые также осуществляют контроль за органами государственной
власти. При этом выборы органов государственной власти происходят на основе свободного
волеизъявления граждан на выборах, которое является ключевым условием демократии. Именно
свободное волеизъявление предполагает возможность свободных и честных выборов, исключающих
всякое принуждение и насилие. Все лица, контролирующие властные структуры, должны быть избраны
на основе установленных законом процедур и периодически через строго установленные периоды
переизбираться. Избиратели должны иметь право и возможность для отзыва своих представителей [6, с.
41]. В этой связи следует отметить, что в состоявшихся осенью 2018 года выборах наблюдались
многочисленные нарушения избирательного права («карусель», вбросы и др.) в нескольких регионах
России (Республика Татарстан, [11] г. Санкт-Петербург, [12] Московская область [13] и др.). При этом
нарушение избирательного права и произошедшие ситуации не являются исключениями, и также
наблюдались в избирательном процессе и ранее. Соответственно, провозглашенный принцип о свободных
выборах и народе как источнике власти в России, предполагают его реализацию лишь отчасти, что также
соответствует признакам авторитарного режима, где формирование властных структур осуществляется
посредством свободных выборов лишь формально.
В соответствии со ст. 10 Конституции РФ, государственная власть в Российской Федерации
осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы
законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. Данный демократический принцип
в России находит непосредственное отражение, поскольку все три ветви власти являются действительно
обособленными и самостоятельными, хотя и тесно взаимодействуют между собой. Так, законодательную
власть в России возглавляет Федеральное Собрание РФ (парламент), исполнительную власть –
Правительство РФ, а судебную власть – Верховный Суд РФ и Конституционный Суд РФ. При этом следует
отметить, что исполнительная власть в РФ на протяжении длительного периода времени лишь отчасти
исполняла надлежащим образом свои полномочия, т.е. не в полной мере выполняла поручения главы
государства, а в некоторых случаях таковые поручения вообще выполнялись в совершенно
противоположном направлении. Вместе с тем, Правительство РФ не осуществляло прямых своих
обязанностей по реализации исполнения нормативно-правовых актов, принимаемых Федеральным
Собранием РФ. В связи с чем считаем, целесообразным смену состава Правительства РФ, которая была
предложена Президентом РФ В.В. Путиным в январе 2020 года. Относительно судебной власти, отметим,
что она является независимой от других ветвей власти и вершит правосудие только на основание закона,
исполняя который, может отменить решения как законодательной и исполнительной власти, так и
судебной (признание недействительными нормативно-правовых актов, актов органов исполнительной
власти, актов нижестоящих судов и др.). Конечно же, точечные нарушения данного принципа имеются в
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различных регионах и выявляются ежегодно, однако, общая судебная система все же соответствует
заявленным в законодательстве принципам.
Также одним из главнейших признаков демократии, которая является одним из атрибутов правового
государства, [7, с. 16] выступает гласность органов государственной власти, обеспечение режима
законности. Выявляется верховенство закона во всех сферах жизни общества, права и свободы которого
обязано гарантировать и поддерживать непосредственно государство. Соответственно, как отмечают ряд
исследователей, право является приоритетным над государством [6, с. 43]. Принцип гласности реализуется
в России, и в СМИ систематически оглашаются решения государственных органов по отдельным
решаемым государственным вопросам. Однако следует отметить, что информирование граждан с
принятыми решения, зачастую, носит ознакомительный и уведомительный характер. Следует также
отметить, что в демократическом государстве институты и организации гражданского общества
функционируют также самостоятельно, без вмешательства со стороны государства, соответственно,
социальные институты также является свободными от «тоталитаризма» со стороны власти. При этом
власть в таком государстве основывается исключительно на убеждении (компромиссе, консенсусе), в
меньшей степени используется принуждение, насилие и вовсе исключается, несмотря на то, что полиция,
специализированные службы и армия являются неотъемлемой составляющей государственного аппарата.
Относительно состояния гражданского общества в России отметим следующее. Во втором полугодии 2018
года активно рассматривался Государственной Думой Федеральный закон «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», [3]
который увеличил гражданам России пенсионный возраст на пять лет. Граждане негодовали, в кулуарных
кругах выражали недовольство посредством высказывания собственного мнения, осуждали
государственную власть, однако никаких правовых способов борьбы с не желаемыми законодательными
изменениями не предпринимали, т.е. широко применяли свободу мысли и слова, [1] которая также
является признаком демократического политического режима. На наш взгляд, это и есть показатель
состояния гражданского общества в нашем государстве, которое еще вовсе не сформировано, и не может
отстоять свои же права и интересы, как гражданское общество ряда других стран (Швеция,
Великобритания, Франция др.). Однако, следует отметить, что государство действительно не вмешивается
в институты гражданского общества, и между государством и личностью усматриваются отношения на
основе компромисса и убеждения. Тем не менее, если убеждение является неработающим «рычагом»
власти, то к личности применяют принуждение, которое осуществляется правоохранительными и
специализированными органами на основании законодательных положений. Следовательно,
усматриваются признаки и демократического режима и авторитарного.
В России в настоящее время господствует политический плюрализм наравне с плюрализмом
идеологий. Так, согласно ч. 1 ст. 13 Конституции РФ, в России признается идеологическое многообразие.
Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. В РФ
признаются политическое многообразие и многопартийность, что регламентировано частью 3 статьи 13
Конституции РФ. Соответственно, в демократическом государстве представляется наличие легальной
оппозиции, осуществляется учет интересов меньшинства при принятии государственных решений;
осуществляется реальное обеспечение многопартийной системы и независимость средств массовой
информации. Политический плюрализм обеспечивается наличием в государстве многообразия
политических партий, соответственно, в таком государстве функционирует многопартийная система, при
которой одна партия может сменить у власти другую на законных основаниях в результате выборов. При
этом, следует отметить, что все партии должны быть поставлены в равные условия при избирательном
процессе, который должен осуществляться только на законных основаниях. Относительно политической
идеологии отметим, что официальной идеологии у демократического государства нет, однако имеются
различные течения, которые находятся в противоречии друг с другом, и граждане самостоятельно
выбирают «свою» идеологию. Так, в настоящее время в России Министерством юстиции РФ
зарегистрировано 49 политических партий [13]. Однако, состав Государственной Думы РФ представлен
следующим образом: 338 депутатов от фракции «Единая Россия», 43 депутата от фракции «КПРФ», 40
депутатов от фракции «ЛДПР», 22 депутата от фракции «Справедливая Россия», 2 депутата – не входят ни
в одну из фракций и имеется 5 вакантных депутатских мандата [15]. Непременно, политическое
многообразие и многопартийность есть, однако, к законодательной власти такое многообразие не имеет
реального отношения, поскольку большая часть депутатов представляют «правящую» партию, что
является одним из главнейших признаков авторитарного режима.
И наконец, еще одним признаком демократического режима, является многообразие форм
собственности. Согласно ч. 2 ст. 8 Конституции РФ, в России признаются и защищаются равным образом
частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Действительно, гражданское
законодательство широко применяется для регулирования отношений, возникающих по вопросам
использования, владения и распоряжения имуществом [2]. И несмотря на то, что систематически
увеличиваются размеры налогов (сборов), все же частная собственность получила широкое
распространение в России, что подтверждает реализацию данного признака демократического
политического режима в реальной российской действительности.
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Таким образом, проанализировав особенности авторитарного и демократического режимов,
справедливо отметить, что в настоящее время в политическом режиме России усматриваются признаки
авторитаризма. Однако, данный режим не регламентирован законодателем, и авторитарный режим в
России находится на стадии формирования, т.е. «de facto» Россия находится на стадии перехода от
демократического режима к авторитарному. В этой связи нельзя не отметить слова главы нашего
государства В.В. Путина, который на пресс-конференции еще в 2012 году на вопрос граждан «Что будет с
Россией в ближайшее время?», ответил, что «…Россия нуждается в автократическом режиме, иначе она
существовать не может…» [16]. На наш взгляд, данная позиция представляется справедливой, поскольку
современная «демократия» уже породила ряд проблем, которые приобрели глобальный масштаб и
требуют огромной ресурсозатратности для их решения. Однако невозможно не отметить, что под
руководством действующего главы государства в настоящее время в России существенным образом
увеличивается роль и значение именно народовластия, [5] которое функционирует под руководством
харизматичной личности, занимающей пост главы государства, власть которого в полной мере можно
признать легитимной.
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PLACE OF JUDICIAL PRECEDENT IN THE LEGAL SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация. В статье предложено комплексное теоретико-правовое исследование вопроса о месте
судебного прецедента в системе источников права Российской Федерации. Основное внимание уделяется
анализу различных теоретических подходов и судебной практике, позволяющих определить роль
судебного прецедента в российской правовой системе. Сделан вывод о необходимости легального
закрепления роли судебного прецедента и определении его места в российской системе права
Annotation. This article discusses a comprehensive theoretical and legal study of the place of case law in the
system of sources of law of the Russian Federation. The major focus is devoted to the analysis of various theoretical
approaches and court acts that allow to determine the role of case law in the Russian legal system. The conclusion
is made that it is necessary to define legally the role of case law and determine its place in the Russian legal system
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что создание правил поведения, действие которых
распространяется на неопределенный круг лиц, возможно не только посредством законотворческого
процесса, но и путем принятия судебных актов, которые благодаря силе государственного принуждения,
способны регулировать различного рода правоотношения. А так как однозначного мнения среди юристов
-правоведов относительно места судебного прецедента в правовой системе Российской Федерации на
сегодняшний день не выработано, то возникает необходимость проведения комплексного теоретикоправового и сравнительно-правового исследования данного вопроса.
В первую очередь, по мнению автора, необходимо определить понятие и роль судебного прецедента
в системе источников права. Французский правовед Рене Давид предлагает под судебным прецедентом
рассматривать решение суда по конкретному делу, обязательное к применению судебными органами в
процессе разрешения аналогичных дел и служащее образцом толкования правовых норм, которое не
является общеобязательным [2, с. 281]. В правовых системах стран англо-саксонской правовой семьи,
судебный прецедент-один из основных источников права и подлежит обязательному применению при
разрешении судами аналогичных дел. В отличии от англо-саксонской, страны романо-германской
правовой семьи не относят судебный прецедент к числу источников права, поскольку роль основного
источника здесь занимает нормативно-правовой акт. Поэтому, использование судебного прецедента в
странах англо-саксонской правовой семьи возможно как поиск некого консенсуса, золотой середины
между необходимостью соблюдения правовых принципов и необходимостью соблюдения потребностей
общества.
В правовой системе Российской Федерации, как и в правовых системах стран романо-германской
правовой семьи, судебный прецедент не признан источником права, а вопрос о его признании таковым
является одним из наиболее дискуссионных в отечественной юриспруденции. По мнению М. Н. Марченко,
судебный прецедент следует считать источником права в системе права России [5, с.97]. В то время как Д.
А. Туманов придерживается противоположного мнения и считает, что среди источников российского
права нет места судебному прецеденту [8, с. 9].
Споры вокруг вопроса об определении места судебного прецедента в правовой системе России не
утихали на протяжении всей истории отечественного государства и права. В различные периоды
существования российского государства отношение отечественных правоведов к месту судебного
прецедента в правовой системе России разнилось. Так, в Российской Империи подавляющее большинство
исследователей в области юриспруденции не рассматривали судебный прецедент в качестве источника
права. А ученые, признававшие судебный прецедент источником права, рассматривали его в качестве
дополнительного по отношению к нормативному-правовому акту. В Советский период данный подход к
судебному прецеденту сохранился, он не был признан источником права. По мнению советских
правоведов, использование судебного прецедента как источника права подрывало бы роль
законодательных органов государственной власти, так как судебные органы не обладают правотворческой
функцией и призваны обеспечить применение закона посредством осуществления правосудия.
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Примечательно, что, по мнению современных юристов, в обозначенный период судебное
правотворчество осуществлялось, но скрывалось за разного рода легальными формами [4, с.59]. В
подтверждении этого приводятся разъяснения, которые давались пленумами Верховного Суда СССР и
Верховных Судов союзных республик, содержащие указания о правильном и однообразном применении
действующего законодательства и являвшиеся обязательными к применению судами нижестоящих
инстанций. По сути, данный факт подтверждает существование судебного правотворчества на территории
СССР и является основанием для ряда ученых высказывать свое мнение о том, что подобные разъяснения
выступают в роли источника права. То, что зачастую, судьи опирались на позиции вышестоящих судебных
инстанций при вынесении судебных решений, свидетельствует в пользу сторонников обозначенной
теории. После распада СССР судебный прецедент у юристов права так же не получил признания в качестве
источника права.
В научных кругах РФ мнение о признании судебного прецедента одним из источников права в
российской правовой системе становится все более популярным. Сторонники данной точки зрения
утверждают, что судебный прецедент приобретает все большую значимость в системе права российской
Федерации. Однако, следует отметить, что в центре данного спора оказывается не судебный прецедент, а
судебная практика в целом. Состав судебной практики весьма многообразен и включает в себя: позиции
Конституционного Суда Российской Федерации; обобщения судебной практики, проведенные высшими
судебными инстанциями; решения судов по конкретным делам, которые, как составляющие судебной
практики, обладают специфическими чертами и особенностями и имеют определенную направленность.
Согласно статье 125 Конституции Российской Федерации и Федеральному конституционному закону
«О Конституционном Суде Российской Федерации» контроль за соответствием нормативно-правовых
актов Конституции Российской Федерации осуществляется Конституционным Судом Российской
Федерации [9]. Правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации, которая была принята
в рамках реализации указанных полномочий является обязательной с момента вступления постановления
Конституционного Суда в законную силу. С момента вступления постановления Конституционного Суда
в законную силу норма, признанная неконституционной, не подлежит применению, при этом, не имеет
значения, была ли она отменена или изменена законодателем. По мнению М.Н. Марченко, постановления
Конституционного Суда Российской Федерации обладают некоторыми признаками, предающими им
нормативный характер, в частности, их положения распространяются на неопределенный круг лиц,
который может оказаться в ситуации, схожей с той, по которой было вынесено постановление, они
рассчитаны на многократное применение и носят императивный характер [6, с.14].
В соответствии со статьей 126 Конституции Российской Федерации Верховный Суд Российской
Федерации дает разъяснения по вопросам судебной практики в виде постановлений пленумов или
президиума суда [3]. В данных постановлениях Верховным Судом по итогам анализа
правоприменительной практики представлены разъяснения по возникающим проблемным вопросам.
Подобные разъяснения часто применяются законодателем в ходе законотворческой деятельности, что
является эффективным инструментом повышения качества правотворческого процесса, поскольку в
процессе деятельности судебных органов выявляются коллизии, пробелы и иные недостатки правого
регулирования общественных отношений. Таким образом, Верховным Судом Российской Федерации
дается толкование действующего законодательства, которое является обязательным для судебных
органов, поскольку таким путём устраняются противоречия в правоприменительной практике.
Нередко подобные акты Верховного Суда содержат в себе не только разъяснения по вопросам
правоприменительной практики, но и правила поведения, которые не получили своего законодательного
закрепления. Как отмечает С. Л. Будылин данные акты не являются правовыми прецедентами, но при этом
они являются примером судебного правотворчества [1, с.93]. Исходя из сказанного, следует, что решениям
высших судебных инстанций присущи признаки источников прав, однако легально суды ими не связаны
и не ориентированы на них.
В процессе принятия решения судьей применяются нормы закона, регулирующие конкретные
спорные правоотношения, которые иногда являются противоречивыми, вследствие чего вырабатывается
собственная позиция судьи по отношению к применению норм, регулирующих спорные правоотношения.
В случае возникновения спорных вопросов возможно взаимодействие с другими судебными инстанциями,
в том числе с вышестоящими. Кроме того, решения по конкретным делам ложатся в основу постановлений,
принимаемых высшими судебными инстанциями, что способствует формированию определенной
позиции по однообразному применению норм права и служит ориентиром для нижестоящих инстанций.
Учитывая вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, несмотря на отсутствии
легального закрепления правового прецедента в системе права Российской Федерации, его фактическое
наличие в ряде источников права допускается, и неоднократно подтверждалось отечественными
правоведами. Автор согласен с точкой зрения российских юристов Т. М. Пряхина и Е. В. Розанова о том,
что отрицание значения судебного прецедента как источника права в современных реалиях-равносильно
игнорированию реальных изменений, происходящих в сфере правосудия» [7, с.29].
Потребность в легальном закреплении роли судебного прецедента в процессе регулирования
общественных правоотношений становится все более актуальной. О необходимости формального
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определения места судебного прецедента в российской системе права свидетельствует и сложившаяся
судебная практика. Основным источником права в правовой системе России является нормативноправовой акт, поэтому необходимо нормативно закрепить положение судебного прецедента в качестве
источника права. При этом необходимо определить критерии, при помощи которых судебные акты будут
относиться к источнику права. Например, судебные инстанции, которые выносят такие решения, или,
часть решения, которая может применяться при разрешении аналогичных споров. Очевидно, что
юридическая сила судебного прецедента не может быть соизмерима с юридической силой закона, но
может и должна играть вспомогательную роль.
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