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АННОТАЦИЯ
Обсуждается проблема загрязнения приземного слоя атмосферного
воздуха загрязняющими веществами от пожаров в жилой застройке на территории Советского административного округа г. Омска. Излагается методология и представлены расчеты загрязнения воздушного бассейна при пожарах в жилых зданиях городской застройки.
ABSTRACT
The problem of pollution of the ground layer of atmospheric air by polluting
substances from fires in residential buildings in the territory of the Soviet administrative district of Omsk is discussed. The methodology and calculations of air
pollution during fires in residential buildings of urban development are presented.
Ключевые слова: пожары в жилых зданиях, токсичные продукты горения, пожарная нагрузка, загрязнение атмосферы при пожарах.
Keywords: fires in residential buildings, toxic combustion products, fire
load, atmospheric pollution in fires.
В последнее время в России наблюдается устойчивая тенденция роста
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числа чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами. Статистические данные показывают, что на долю последствий пожаров в жилом секторе Российской Федерации ежегодно приходится 75 от их количества, 62 % ущерба
и 85 % гибели и травмирования людей [2, 6]. При пожарах в жилых зданиях
гибнет от дыма, токсичных веществ ежегодно более 8 тыс. человек. Жилой
сектор фактически является определяющим в динамике пожаров, при этом
пожары превратились в значимые факторы экологического риска [7].
Опасными факторами пожара, в том числе в жилых помещениях, являются критические значения плотности дыма, концентрация продуктов
горения, кислорода, температура. Опасные факторы пожара можно рассматривать как опасные экологические факторы пожара (ОЭФП) [7]. В
результате пожаров может происходить загрязнение воздуха, почвы, водоемов. Так как эти среды взаимодействуют между собой, то в результате
естественных процессов загрязняющие вещества могут переходить из одной среды в другую. Экологическая опасность пожаров прямо обусловлена
изменением химического состава, температуры воздуха, воды и почвы, а
косвенно и других параметров окружающей среды (ОС).
Следовательно, прежде чем причислять пожары в зданиях к слабым источникам загрязнения, важно оценить масштабы выбросов вредных и токсичных веществ.
Используемые в настоящее время методики оценки загрязнения воздуха разработаны только для стационарных источников выбросов, где имеется возможность рассчитать валовые выбросы токсикантов, когда известны
составы выбрасываемых веществ и удельные выбросы от того или иного
технологического процесса или операции. По утверждению авторов [1, 3, 4,
6], пожар является внезапным чрезвычайным событием, и оценить количество экотоксикантов, выделяющихся в атмосферу, можно исходя из количественных и качественных показателей пожарной нагрузки, условий горения
и коэффициента недожога.
Таким образом, пожар – такой же источник загрязнения ОС, как объекты промышленности, сельского хозяйства и другие отрасли хозяйственной деятельности человека – различен только масштаб воздействия.
Целью работы являлась оценка загрязнения атмосферного воздуха при
пожарах в жилой застройке на территории Советского административного
округа г. Омска.
Омск – один из крупнейших городов России, расположенный на слиянии рек Иртыш и Омь, крупный научный, культурный, спортивный и промышленный центр. Город-миллионник (1 172 070 человек на 2018 год), второй по численности населения в Сибири и восьмой в России. Крупный
транспортный узел: с запада на восток через город проходит железнодорожная Транссибирская магистраль, а с юга на север – судоходная река Иртыш.
Город Омск разделён на 5 административных округов Кировский, Ленинский, Октябрьский, Советский, Центральный [8].
Советский административный округ – внутригородская территория
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(административно-территориальная единица) города Омска, – расположен в
северной части города и отличается плотной многоэтажной застройкой. Значительную часть территории округа занимают промышленные комплексы.
Если прежде в этом округе, концентрирующем основные производства города, отмечалось наибольшее загрязнение воздуха, то к февралю 2016 года
уровень загрязнённости воздуха стал низким [8].
Исследования последствий пожаров за 2015‒2017 гг. позволили установить, что на Советский АО ежегодно в среднем приходится до 29,8 % всех
пожаров, происходящих в г. Омске, около 30 % материального ущерба и
21,5 % гибели и травмирования людей при пожарах. Основная доля пожаров
приходится на жилой сектор и ежегодно составляет около 70 % всех пожаров. Их влияние на окружающую среду не исследовано совсем.
Для решения поставленных задач необходимым инструментом являлась статистика пожаров в сочетании с физико-химическими процессами горения на внутренних пожарах.
Статистические данные свидетельствуют, что ежегодно в Советском
АО г. Омска происходит около 170 пожара, из которых примерно 140 (82,4
%) – в жилом секторе. Годовая масса сгоревших веществ и материалов при
пожарах в жилых помещениях в 2015, 2016 и 2017 гг. составила 94,8; 91,8 и
80,4 тонны соответственно. При этом годовая масса выбросов при пожарах
в жилых помещениях в 2015, 2016 и 2017 гг. составила 48,39; 46,85 и 41,04
тонны соответственно (рис. 1).

Рис. 1. Годовая масса выбросов в атмосферу при пожарах в жилых помещениях Советского АО г. Омска
Данные рисунка 1 позволяют сделать вывод, что в среднем за три года
от пожаров в жилых зданиях в Советском АО г. Омска выбрасывается в атмосферу до 45 т загрязняющих веществ. За 2015 год промышленностью Омска выброшено в атмосферу 171,4∙10³ т/год поллютантов, в 2016 году –
164,9∙10³ т/год, в 2017 году – 163,7∙10³ т/год [5]. Степень загрязнения воздуха продуктами горения при пожарах в жилых помещениях Советского АО
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г. Омска за 2015–2017 гг. в процентах по отношению к выбросам от стационарных источников составила 0,03%. Вместе с тем выбросы продуктов горения по своей токсичности опаснее, чем выбросы автотранспорта и выбросы предприятий. Самым опасным и токсичным веществом, выделяющемся при пожаре, является диоксин, который образуется при взаимодействии ПВХ с огнем. Во время пожаров в жилых зданиях концентрация угарного газа, формальдегида и оксидов азота (СО, НСНО, NO2), и других токсичных соединений в 100‒1000 и более раз выше ПДК и выше 50 ПДКсс,
которая признается опасной во внештатных ситуациях и требует эвакуации
жильцов. Количество токсичных веществ, которое попадает в атмосферу и
составляет несколько тонн в год в результате рассеивания, создает вокруг
горящих помещений зоны загрязнения, где пребывание людей опасно для
их здоровья. Вследствие этого число пострадавших от отравления с различной степенью тяжести в несколько раз больше, чем число погибших.
Отсутствие исчерпывающих данных о составе продуктов горения является одной из причин, которая делает прогноз экологических последствий
пожаров приближенным, особенно с учетом того, что в реальных условиях
полный анализ газовоздушной среды при пожарах вообще не производится,
насколько об этом можно судить по доступным изучению источникам литературы [4, 6]. Вместе с тем даже ориентировочная оценка экологических последствий пожаров заслуживает внимания, поскольку осознание опасности
позволяет предпринимать меры по ее уменьшению.
Таким образом, ежегодно в среднем в Советском АО г. Омска пожары
привносят в атмосферу города дополнительно до 45 т загрязняющих веществ, которые ранее не учитывались при оценке загрязнения и не были
учтены в стратегии экономического оздоровления окружающего мира и защиты от необоснованного риска здоровья и жизни людей. По сравнению с
выбросами от других антропогенных источников нельзя считать пожары в
городе глобальным источником загрязнения окружающей среды, но на локальном уровне их опасность очевидна. Экологический риск, возникающий
в результате пожаров, отражается на здоровье и материальных интересах
отдельных людей и населения микрорайонов. В связи с этим необходимо
вырабатывать механизм оценки последствий пожаров, чтобы избежать
ухудшения качества окружающей среды и оценить скрытый в этом характер
опасности пожаров для человека.
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АННОТАЦИЯ
Представлены результаты исследований влияния кормовой добавки
ImmuGuard на прирост живой массы и сохранность перепелов. Для проведения эксперимента из общего вывода было сформировано две аналоговые
группы по 240 голов в каждой. Условия содержания, кормления и поения
всех групп были одинаковыми. В рацион опытной группы был введен
ImmuGuard, добавляемый в дозировке 150 г/т корма в течение 18 суток с
момента вылупления, а другая группа служила контролем. Еженедельным
взвешиванием установлено достоверное увеличение прироста живой массы
птиц, выращенных с применением в рационе ImmuGuard по сравнению с
контрольной группой на 3,76% (P<0,05). Наиболее высокая сохранность отмечена также в опытной группе - 98,33% против 95,41% в контроле. Эти
показатели позволяют судить о позитивном влиянии кормовой добавки
ImmuGuard в рационе растущих перепелов.
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ABSTRACT
The results of studies on the effect of the ImmuGuard feed additive on live
weight gain and quail safety are presented. For the experiment, two analog groups
of 240 animals each were formed from the general conclusion. The conditions of
detention, feeding and watering of all groups were the same. ImmuGuard was
added to the ration of the experimental group, added at a dosage of 150 g / t of
feed within 18 days from the moment of hatching, and the other group served as
a control. A weekly weighing showed a significant increase in the live weight gain
of birds grown using ImmuGuard in the ration compared to the control group by
3.76% (P <0.05). The highest safety was also noted in the experimental group 98.33% versus 95.41% in the control. These indicators make it possible to judge
the positive effect of the ImmuGuard feed additive in the diet of growing quails.
Ключевые слова: перепела, живая масса, сохранность, кормовая добавка, ImmuGuard.
Key words: quail, live weight, preservation, feed additive, ImmuGuard.
На сегодняшний день главной задачей производителей является обеспечение продовольственного рынка качественной и безопасной продукцией
при одновременном увеличении объемов производства [2, с. 35; 3, с. 138]. В
первую очередь столь высокие требования предъявляются к продукции животноводства и птицеводства, как к ведущим отраслям страны, обеспечивающим население необходимыми продуктами питания [1, с. 185; 8, с. 152].
Однако выполнение этих требований возможно, если животные и птица здоровы, а вокруг созданы благоприятные условия для роста и развития. В реальности производственные условия ведения хозяйства негативно сказываются на физиологическом состоянии организма животных и птиц уже на
ранних этапах развития. Они приводят к ослаблению конституции, снижению продуктивности и сохранности, и как следствие, препятствуют полной
реализации генетического потенциала [4, с. 82]. Сегодня известно, что причинами большого отхода молодняка являются заболевания желудочно-кишечного тракта, которые связывают с действием кормового фактора. Ученые находят решение этого вопроса в разработке и внедрении безопасных и
эффективных кормовых добавок и препаратов нового поколения [9, с. 6; 10,
с. 14]. Среди таких добавок особое внимание привлекает инновационный
продукт ImmuGuard. Он богат биологически активными ингредиентами и
питательными веществами, такими как пептиды, аминокислоты и нуклеотиды, полученные из дрожжевых клеток Saccharomyces cerevisiae. Лабораторные исследования влияния ImmuGuard на организм цыплят-бройлеров
доказывают его положительное действие на иммунобиохимические, ростовесовые и физиологические показатели, однако требуют подтверждения
производственным опытом [3, с. 148; 5, с. 183; 6, с. 96; 7, с. 155]. Поэтому
целью нашей работы являлось изучение влияния кормовой добавки
ImmuGuard на рост, развитие и сохранность перепелов.
13

Материалы и методы. Производственный опыт поставлен в Сибирском научно-исследовательском институте птицеводства на перепелах породы фараон. Две группы птиц, разделенных по принципу аналогов в первые сутки жизни: одна опытная, в рацион которой с первого до 19-го дня
входил ImmuGuard 150г на тонну корма и контрольная - выращивались до
6-недельного возраста с одинаковыми условиями содержания, соответствующими рекомендациям ГНУ СибНИИП РАСХН «Содержание перепелов в
приусадебных хозяйствах» (2012г.). Во время эксперимента еженедельным
взвешиванием учитывали прирост живой массы птиц, а ежедневным учетом
падежа определяли сохранность. В конце опыта полученные данные обработаны методом вариационной статистики с помощью программы Microsoft
Office 2007 (Excel).
Результаты исследований. Потребление перепелами опытной группы
рациона с добавлением ImmuGuard положительно отразилось на приросте
живой массе, так на протяжении всего опыта данные этого показателя превалировали над результатами контрольной группы (табл.1).
Таблица 1
Динамика живой массы перепелов, г
Живая масса перепелов (M ± m) , г
Возраст, сут
контрольная (n=5)
1-я опытная (n=5)
1
8,8 ± 0,41
8,9 ± 0,19
7
26,2 ± 0,80
26,4 ± 0,60
14
63,2 ± 1,8
64,0 ± 0,63
21
109,4 ± 1,50
111,6 ± 0,87
28
148,0 ± 1,00
151,8 ± 0,73 *
35
189,6 ± 1,53
196,0 ± 2,00 *
42
218,2 ± 1,16
226,6 ± 2,52 *
* Р< 0,05
Таким образом, живая масса перепелов опытной группы была достоверно выше контрольных значений на 28-е сутки на 2,56 (P<0,05), на 35-е на
3,38 (P<0,05) и на 42-е на 3,76% (P<0,05).
Среднесуточные приросты массы перепелов представленные в таблице 2.
Таблица 2
Среднесуточные приросты перепелов, г
Период выращивания, недели
Группа
1
2
3
4
5
6
1-6
контрольная
2,49
5,29
6,60
5,41
5,94
4,09
4,98
1-опытная
2,50
5,37
6,80
5,74
6,31
4,34
5,18
группа
% к контролю
100,57 101,62 103,03 104,15 106,25 106,29 103,96
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В первую неделю выращивания этот показатель был на 0,57% выше показателей контрольной группы, затем со второй до крайней недели учета
данных отмечено равномерное увеличение с 1,62 до 6,29%. Тем не менее, за
весь период выращивания среднесуточные приросты в опытной группе составили 5,18г, что выше контроля на 3,96%.
Применение кормовой добавки ImmuGuard не оказало отрицательного
влияния и на сохранность птиц (табл.3).
Таблица 3
Сохранность поголовья в опыте
Показатель
Посажено на выраКоличество птиц в
Сохранность
Группа
щивание суточных
группе на конец вырапоголовья,
перепелов, гол
щивания, гол
%
1-я
240
236
98,33
опытная
кон240
229
95,41
трольная
Так, наиболее высокая сохранность отмечена в опытной группе 98,33% против 95,41% в контроле.
Заключение. К позитивным эффектам использования в рационе растущих перепелов кормовой добавки ImmuGuard, по сравнению контрольной
группой без добавки, следует отнести увеличение прироста живой массы и
повышение сохранности птицы.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОЦЕССНОСТЬ:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Розанов Леонид Леонидович
Доктор географических наук, Москва
Особое научно-практическое значение в условиях возрастающего техногенного загрязнения жизненного пространства приобретает методологическая определенность геоэкологической процессности – проявленности
(выраженности) изменений, неприятных сдвигов, отклонений в здоровье человека, неестественных перемен в растительных и животных организмах
под воздействием окружающей среды (природно-техногенного целого).
Идея геоэкологической процессности, возникшая при создании курсов
«Геоэкология» для среднего и высшего образования [3, 4], является ключом
к строгому процессному объяснению действительности. Она выполняет
синтезирующую функцию, объединяет геоэкологическое знание в единую
систему, является слагаемым логической структуры процессной геоэкологии. Идея геоэкологической процессности – проявленности (выраженности)
изменений в здоровье человека, перемен в состоянии растительных и животных организмов под воздействием природных и техногенных факторов
порождена необходимостью отражения геоэкологической реалии в материальной системе «человек – природа – хозяйство – окружающая среда».
Научная идея геоэкологической процессности играет роль метода в процессном объяснении геоэкологических явлений и в дальнейшем продвижении их познания.
Под окружающей средой понимается взаимодействующая совокупность естественных (природных), геотехногенных и промежуточных, переходных (геотехноплагенных) между ними веществ, тел, факторов, оказывающих прямое или косвенное влияние на людей, живые и неживые объекты
природы и общества [5, 6]. Понятие «окружающая среда» отражает субъектобъектные отношения. Причем, в качестве субъекта окружающей среды могут быть все человечество, население региона или государства, города, живые и неживые объекты природы. В зависимости от типа, масштаба, уровня
субъекта будут неизбежно меняться содержание и объем его природного,
геотехногенно-природного (геотехноплагенного), геотехногенного окружения в пространстве и времени. Распознавание воздействия окружающей
среды на человека, растения и животные – актуальная задача в условиях техногенной цивилизации. Ее решению отвечает представление о геоэкологической процессности (геоэкологических процессах) как проявление воздействия окружающей среды на человека, растительные и животные организмы.
17

Типологически геоэкологическая процессность в «территориально-человеческом измерении» может быть природной, геотехноплагенной, или
геотехногенной. В качестве примера природной геоэкологической процессности приведем спонтанный (естественный) выброс глубинных газов (с преобладанием СО2), который перевалил через край кратера вулкана Камерун
(Западная Африка), сполз к его подножию, в результате чего погибло 1700
человек и тысячи голов крупного рогатого скота (1986 г.). Геотехноплагенная геоэкологическая процессность выразилась в заболевании 1500 и смертности более 200 человек (1956 г.) вследствие употребления в пищу рыбы и
моллюсков, загрязненных ртутьорганическими соединениями, поступившими от химического завода в залив Минамата Японского моря. К геотехногенной геоэкологической процессности относится воздействие на людей
выброса в воздушную среду около 45 т ядовитых газов на заводе по производству пестицидов в городе Бхопал (Индия) в декабре 1984 г. В прилегающих к заводу густо заселенных кварталах погибло около 18 тыс. человек. От
последствий отравлений продолжают страдать более полумиллиона человек. Примеры природной, геотехноплагенной и геотехногенной геоэкологической процессности можно преумножить [6].
Проблематика геоэкологической процессности как действительности
жизнедеятельности человека высвечивает научно-практическую значимость учения о геоэкологических процессах. Самые строгие объяснения в
геоэкологии раскрывают явление как процесс – последовательную смену
состояний, стадий в развитии чего-нибудь, которые обусловлены некоторым известным механизмом. Последовательность геоэкологических событий можно объяснить генетически, т. е. путем указания на происхождение;
эволюционно, истолковывая некоторое событие с помощью предшествующих ему событий; генетически и эволюционно, раскрывая происхождение
и последующее развитие явлений; с позиций времени, т.е. изучая проявление, функционирование и развитие событий в геоэкологическом пространстве в определенные срезы времени. В исследовании геоэкологического
пространства как объекта процессной геоэкологии методологически базовое значение имеет процессоведческий подход. Геоэкологическое пространство – это открытая развивающаяся система, в которую включена деятельность человека. Процессность означает не только как воспроизводство определенных качественных состояний геоэкологического пространства, но и
как переход от одного его качества к другому.
Основополагающим в познании геоэкологических процессов является
процессно-функциональный подход, позволяющий исследовать структуру,
свойства, динамику реальной окружающей среды на различных иерархических уровнях с целью выявления ее воздействий на человека, растительные
и животные организмы. При этом методологически существенно соблюдать
принцип природосообразности – соответствие человеческой деятельности и
ее последствий возникшему (создавшемуся) в природе порядку, а именно
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объективно установленному балансу действующих факторов самоорганизации, поддерживающих функционирование современной биосферы сейчас и
в ближайшей перспективе.
Парадокс современной техногенной цивилизации заключается в разрушении производственной и военной деятельностью биосферы при осознании ее значимости для жизни нынешних и будущих поколений людей. Человечество способно существовать в той биосфере, в которой оно возникло,
поэтому слова В.И.Вернадского (1863-1945) «человек может и должен перестраивать коренным образом биосферу» [1, с. 148] следует рассматривать
в условиях современной действительности лишь относительно цели сохранения ее пригодности для жизнедеятельности людей. Человечеству угрожает не исчерпание доступных ресурсов, а опережающее ухудшение качества окружающей среды вследствие функционирования техносферы. Энергия мировой техносферы «утраивает свою мощность в среднем через каждые 15 лет. Вызванный ею технологический прессинг на природные экосистемы приводит их к необратимому разрушению, которое по своим масштабам быстро обретает глобальный характер» [9, с. 405].
Подход к техносфере как «части биосферы, коренным образом преобразованной человеком в технические и техногенные объекты (здания, дороги, механизмы и т.п.)» [2, с. 516] методологически неконструктивен. Техносфера не является ни частью, ни ступенью развития биологической природы. Техногенный мир принципиально чужд биологическому миру. Техника – это творения сознательных людей, способ их самовыражения, средство коммуникации. Техника (в собирательном смысле машины, устройства) не есть функциональная часть биосферы, хотя в ней и находится. Действие техники, удовлетворяющей, прежде всего, материальные потребности
человечества, относительно противостоит природе, дестабилизирует окружающую среду. Человечество, находясь в биосфере, нарушает и разрушает
среду своего обитания. Оно способно изменить структуру биосферы, но не
имеет возможности изменить механизмы ее саморегуляции, поэтому единственно разумная стратегия поведения сводится к тому, чтобы вживаться в
биосферу, а не пытаться ее «перестраивать коренным образом по сравнению
с тем, что было раньше» [1, с.149].
В рамках геоэкологии человек (население, человечество) рассматривается не только в качестве источника загрязнения природы, но и жертвы им
же самим изменяемой окружающей среды в результате производственной и
военной деятельности. Человечеству угрожает не исчерпание доступных ресурсов, а опережающее ухудшение качества окружающей среды вследствие
ее загрязнения ксенобиотиками – несвойственными биосфере химическими
веществами (пестицидами, препаратами бытовой химии – искусственными
загрязнителями, возникшими в результате химического синтеза), чужеродными для организмов. Геоэкологическое воздействие загрязнителей оценивают по реакции живых организмов (биоиндикаторов). Подход к человеку
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как части биосферы методологически не имеет под собой оснований. Человечество по сути не находится в органическом единстве ни с биоценозами,
ни с биосферными процессами, поскольку выступает по отношению к ним
в качестве внешнего фактора.
Принадлежа к миру живой природы человечество, в отличие от животных, вследствие потребления истощает биоресурсы, минеральные и водные
ресурсы, создает искусственные тела и вещества, отсутствующие в природе.
Растения, животные и грибы, в отличие от человека, не создают предпосылок для самоуничтожения. Главное воздействие на окружающую среду человечество оказывает не своим биологическим функционированием, не мышечной силой, а посредством практической, многогранной деятельности,
связанной с применением техники. Это привело к тому, что биосфера и технически вооруженное человечество оказались на разных полюсах. Одна из
важных задач процессной геоэкологии – познание научной сущности противоречий, возникающих между необходимостью сохранения приемлемого
качества окружающей среды для жизнедеятельности человека и усиленным
использованием ее геоэкологических ресурсов (совокупности веществ, тел,
факторов окружающей среды, обеспечивающих жизнь и деятельность людей в пространственно-временной конкретности).
Действенная предпосылка выживания человечества – соразвитие естественного и искусственного, выражающееся в сопряженном взаимодействии природных и техногенных потоков вещества, энергии и информации,
обусловливающих приемлемое для жизнедеятельности людей состояние
окружающей среды. Обобщающее представление об окружающей среде как
природно-техногенном целом методологически принципиально для уяснения и упорядочения пространственно-временной информации о геоэкологических процессах в «территориально-человеческом измерении» [5]. Сохранение и оздоровление окружающей среды перспективно на базе теоретикометодологических оснований учения о геоэкологических процессах. Наряду
с генетическими и временными способами научного объяснения действительности «самыми строгими являются процессные объяснения» [10, с.
407]. Научная идея геоэкологической процессности является методологической основой процессной геоэкологии.
Современная техногенная цивилизация вызывает необходимость становления упреждающего знания, сопряженного с миром человеческих потребностей. Этому отвечает процессная геоэкология, построенная на принципах жизнепригодности и опережающего понимания изменений окружающей среды. Изучение реалий геоэкологической процессности будет актуализироваться в сфере обеспечения геоэкологической безопасности населения России в условиях деградации окружающей среды, развития экстремальных ситуаций, проявляющихся в повторяемости, продолжительности и
интенсивности опасных погодно-климатических аномалий, влияющих на
жизнедеятельность людей [7]. В свете этого знаменательно своевременное
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решение Совета безопасности Российской Федерации (июнь 2017 г.) о создании стратегических запасов продовольствия. Геоэкологические взаимоотношения в системе «человек – окружающая среда» приводят к разнообразным сдвигам, отклонениям в здоровье населения. Процессная геоэкология рассматривает радиационное влияние на здоровье человека, заболевания природно-очаговые, заболевания инфекционные, незаразные патологические изменения у людей, последствия потребления продуктов, полученных на основе генетически модифицированных организмов (ГМО), и другие
геоэкологические процессы, воздействующие на человека (население).
Согласно реалиям о генетически модифицированных организмах
(ГМО) и ГМ-продуктах, российские ученые пришли к следующим выводам:
а) ГМО и ГМ-продукты могут быть токсичными, аллергенными и менее питательными; б) отсутствует система контроля их безопасности; в) функционирование ГМО сокращает биоразнообразие окружающей среды; г) при выращивании ГМ-растений увеличивается применение пестицидов, используемый при этом глифосат токсичен для человека и животных; д) краткосрочная выгода превышает долгосрочный ущерб (возникают «суперсорняки»,
снижается плодородие почв и устойчивость растений к болезням); е) ГМпродукты отвлекают от действительных причин голода в мире (бедность,
распределение, обеспечение продуктами) [11].
Процессная геоэкология дает всеобъемлющий взгляд на происходящие
в окружающей среде геоэкологические процессы. Знания о геоэкологических процессах, осознание их в первую очередь как факторов, способствующих выживанию населения страны, предлагается рассматривать в качестве стержня государственной (национальной) геоэкологической идеи.
Углубляющаяся глобализация, удаленная от повседневного мира простых
людей, заставляет задуматься о перспективах не развития, а выживания человечества на Земле [8]. В свете вызовов техногенной цивилизации процессной геоэкологии в рамках учения о геоэкологических процессах надлежит
играть роль основы и фактора формирования мировоззрения, соответствующего современному уровню знаний, а также деятельных геоэкологических
компетенций.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
ВЛИЯНИЕ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЙ НА
ТЕТРАЛОГИЮ Р. ВАГНЕРА «КОЛЬЦО НИБЕЛУНГА»
Маукин Всеволод Романович
Студент 1 курса магистратуры,
Уральский Федеральный Университет, Екатеринбург
Индустриализация оказала огромное влияние на мировоззрение общества второй половины XIX в. Особая значимость индустриализации в Германии обусловлена ролью, которую она сыграла в объединении государства. Стремительный экономический рост бросил вызов ценностным нормам социума. Ответ немецкого общества на данный вызов был описан Р.
Вагнером в тетралогии «Кольцо Нибелунга». В результате индустриализации система ценностей людей, их быт и мировоззрение подверглись кардинальным изменениям. Описанные композитором тенденции становятся еще
более актуальными в условиях современной коммерциализации жизни и доминирования материальных ценностей. Этим обусловлена актуальность
настоящей работы.
Цель данной работы выяснить влияние индустриализации на мировоззрение и быт немецкого общества второй половины XIX в. и их отражение
в тетралогии Р. Вагнера.
Проблема индустриализации в Германии была рассмотрена многим
учеными. Данное исследование опирается на работы «Развитие государства
и общества в Германии в XIX и XX веке» М. Гертемакера, «Deutschlands
Kulturerbe: Die Widerstandsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft» A.J. Eighan, «Европейская повседневная культура XIX века» Т.С. Колесниковой.
При анализе содержания тетралогии и мировоззрения Р. Вагнера были
использованы научные труды: «Исторический смысл эстетического мировоззрения Рихарда Вагнера» и «Философский комментарий к драмам Рихарда Вагнера» А.Ф. Лосева, «Рихард Вагнер как поэт и мыслитель» А.
Лиштанберже, «Рихард Вагнер 1813-1883» А. Кенигсберг.
При наличии такой разнообразной научной литературы, созданной как
зарубежными, так и отечественными исследователями, остались неизученными психологические и аксиологические аспекты творчества Р. Вагнера, а
также аспекты влияния индустриализации на творчество композитора.
Основными методами исследования являются культурно-исторический и историко-биографический метод. Особенность авторского подхода
заключается в углубленном анализе причинно-следственных связей сюжета
опер Р. Вагнера.
В сказании о Нибелунгах Р. Вагнер нашел актуальный смысл. Композитор пытался передать губительность материализма в системе ценностей
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современного общества. Тема проклятого золота является ключевой в тетралогии. Жаждой золота и власти охвачены все: и боги, и люди. Как и в германо-скандинавской мифологии боги и люди имели общую судьбу в борьбе
«с силами, несущими упадок и окончательную гибель всему живому»[5, c.
19]. По мнению А. Лосева, именно этим Р. Вагнер желает показать: проблема алчности является не экономической или социально-политической, а
преимущественно космологической[10, c. 18].
Он, по словам А. Кенигсберг, видел в Зигфриде социалиста-искупителя, который уничтожит в мире власть золота и алчность[6, c. 58]. Однако
это мнение стоит воспринимать скептично в виду, того что в содержании
книги заметна приверженность автора коммунистическим идеям. А. Лосев
утверждает, что Р. Вагнер не был приверженцем социализма. По мнению
философа композитор мечтал о революции, будучи яркой художественной
натурой, а не социалистом[10, c. 21]. Поэтому стоит рассматривать
Зигфрида скорее как воплощение чистой любви, противостоящей материализму. Это противопоставление является центральной темой тетралогии.
Данный аспект отмечал и советский музыковед Б. Асафьев: «Как утопист и анархо-индивидуалист, Р. Вагнер противопоставляет этим хищническим тенденциям обобществляющую силу любви»[1]. Чтобы понять суть
этого противопоставления и причины, по которым оно играло главную роль
в «Кольце Нибелунга», необходимо, в первую очередь, изучить причины изменения системы ценностей, укрепление материализма в немецком обществе и мифическую субстанцию «золото Рейна».
Индустриализация в Германии началась значительно позже по сравнению с другими западноевропейскими странами. Толчком к тому стали отчасти реформы, прошедшие в Пруссии под руководством К. фон Штайна и К.
А. фон Харденберга во время существования Рейнского союза[4, c. 62].
1 января 1834 г. был заключен большой Прусско-Германский Таможенный союз, в который входило 18 государств[13]. Оценки экономической
пользы Таможенного союза неоднозначны. Такие историки как Р. Думке, Р.
Тилли считали, что союз был создан лишь с целью обогащения государств
и не принес экономической пользы населению. Однако, по мнению Х.-У.
Веллера, благодаря союзу произошло повышение качества условий для экономического роста. Г. Колльмер отмечает, что Таможенный союз дал толчок
развитию конкуренции, а в следствии повысилось качество продуктов[13].
Помимо всего прочего союз способствовал консолидации немецких
государств, точно так же как таможенный союз способствовал формированию Европейского Союза[15]. На следующий год 7 декабря произошло открытие первой немецкой железной дороги. На момент открытия ее протяженность составляла лишь 6 км. Однако темпы развития железных дорог
Германии были очень высокими, и к 1848 г. протяженность железных дорог
в границах Таможенного союза составила 5000 км[14, c. 93-94].
Развитие железных дорог послужило росту добычи угля, расцвету ме24

таллургии и тяжелой промышленности, связанной с производством для железнодорожного строительства. Для высоких темпов роста необходимо
было расширять наращивать производство рельсов, вагонов и локомотивов.
В 1840-е гг. в Германии был заметен значительный рост промышленности.
Причиной тому послужил ряд факторов. Внедрение паровой машины и разработка угольных месторождений на севере Рейнской области также способствовали строительству новых мануфактур[4, c. 62].
Еще одной причиной резкого развития экономики в Германских землях
стала дешевая рабочая сила. Пауперезировнные люди были готовы работать
в тяжелых условиях ради постоянной работы и небольшого заработной
платы. Однако эти условия были лучше, чем в доиндустриальной эпохе. В
результате проходивших изменений значительно снизилась безработица[14,
c. 94].
Р. Вагнер, чутко воспринимавший происходившие изменения, заметил,
что денежные отношения стали играть большую роль в жизни современного
общества, и попытался отразить эти процессы в «Кольцо Нибелунга». Сюжет тетралогии разворачивается вокруг мистической субстанции «золото
Рейна». Лишь тот, кто отвергнет любовь, способен завладеть золотом и сковать из него кольцо. Перстень обладает безмерной мощью, с его помощью
возможно покорить весь мир. Однако эта власть предстает в крайне негативной форме. Кольцо обращает смертных в рабов, повергая их в страх. Такими словами на протяжении всей тетралогии определяется «золото Рейна»,
которое охраняется русалками на дне Рейна. Золото и кольцо играют центральную роль в произведении, проецируя значимость денег в современной
композитору Германии.
Услышав о золоте и мощи кольца от охранявших клад русалок, Нибелунг Альберих проклинает любовь и крадет золото: насмешки русалок, отвергавших любовь Альбериха, подтолкнули его на эту чудовищную
кражу[3, c. 41]. Золото губит душу Альбериха. Он создает себе кольцо и с
его помощью подчиняет гномов-нибелунгов. Альберих гонит испуганных
рабов плетью и заставляет копать для него больше золота, он не может остановиться в добыче. После создания кольца поведение Альбериха изменяется. Он становится злее, грубее и циничнее. Нибелунг начинает отождествлять себя с мраком: «Бойтесь! Дрожите / перед силами тьмы, / когда весь
клад Нибелунга / из бездны выйдет на свет!»[3, c. 55]. Р. Вагнер показывает,
как алчность очерняет душу.
Хитрость, лживость, лицемерие и эгоизм Р. Вагнер называет союзниками алчности. Композитор выражает это сценой, в которой бог огня и коварства Логе помогает жадному Альбериху сковать кольцо. «За что же ты /
облаял меня? / Когда ты мерз / в холодной дыре, / где бы ты взял / и свет, и
тепло, / если б я тебе не блеснул? / Без пламени Логе / разве ты мог бы ковать? / Ты ведь сродни мне, / и я твой друг: / нельзя друзей забывать!»[3, c.
54].
Жаждой золота охвачены и люди, и боги, и великаны. Всеобщая борьба
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за золото Рейна для автора олицетворяет силу материальных ценностей, актуальных для всех слоев населения немецкого общества. Золото, проклятое
Альберихом, сеет раздор. В борьбе за сокровище один из великанов Фафнер
убивает своего брата. Жадность доводит великана до братоубийства.
Поле битва материальных и духовных ценностей разгорается в думах
верховного бога Вотана. Филолог А. Лиштанберже заявляет, что Вотан – это
представитель современной правящей элиты. Он нуждается в любви, но его
с давних времен поглощает стремление к власти и золоту. Ученый также
утверждает, что конфликт любви и стремления к власти, разгорающийся во
Всеотце, занимает ключевое место в тетралогии[9].
Иначе видит Вотана Ф. Ницше. Философ называет его главным трагическим героем оперы. Исходя из своей идеи о сверхчеловеке, Ф. Ницше видит в боге образ современного человека, который скован договорами, моралью и алчностью, который, осознав губительность своих ошибок, раскаялся,
но не может найти выход[12].
Столкновением материальных и духовных ценностей, любви и алчности пропитан весь сюжет. Фрейя в операх композитора является богиней
любви и плодородия, она выращивает своем саду волшебные яблоки, без
которых боги состарятся и умрут. Любовь есть жизнь, по мнению композитора. Однако именно Фрейю Вотан пообещал великанам в обмен на крепость, которая должна была стать оплотом мощи Всеотца.
В тот момент, когда боги и великаны находятся на грани кровопролития за Фрейю, появляется Логе и рассказывает о золоте Рейна и волшебном
кольце. Великаны слышат разговор богов и требуют золота в случае, если
боги не желают отдать им Фрейю. Однако Вотан и сам загорается желанием
завладеть артефактом, способным покорить весь мир. Впоследствии Вотан
забирает кольцо, золото и волшебный шлем у Альбериха и отдает клад великанам. Великаны начинают спорить из-за клада, и Фафнер убивает Фазольта. Р. Вагнер вновь показывает противостояние, проводя черту между
золотом и любовью
А. Лосев уделяет больше внимание сцене, в которой Норны, богини
судьбы, поют свою песню об истории мира. Сцена является ключевой, по
мнению ученого. Философ говорит, что песня первой Норны рассказывает
о богах, второй – о людях, третьей – о судьбе богов и людей. Он подчеркивает то, что мир богов и власть Вотана была основана на насилии, так как
Вотан применяет мудрость Ясеня в качестве оружия – копья, на котором он
вырезает руны договоров, дарующих ему власть над миром. Лишь свободный от договоров герой способен отчистить мир от ложной морали[11].
Таким героем для Р. Вагнера становится Зигфрид. Образ Зигфрида был
воспет революционерами того времени и олицетворял борьбу за свободу,
демократию и либеральные ценности. Зигфрид и Брунгильда воплощают в
тетралогии композитора образ чистой любви. Для того чтобы они смогли
ощутить чистую любовь, персонажам были необходимы особенные условия. Таким условием для Зигфрида стало его взросление в обществе Миме,
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не обладающего ни властью, ни золотом. Чтобы познать страх, он сражается
со змеем, в которого превратился Фафнер. Одолев змея, Зигфрид забирает
только магическое кольцо и шлем себе, совершенно не дорожа остальным
золотом.
Для Брунгильды подобным обстоятельством стал ее отказ следовать
воле Вотана после того, как она увидела чистую любовь Зигмунда и
Зиглинды. В наказание Всеотец лишает валькирию бессмертия, которое является так или иначе властью, могуществом. Зигфрид и Бурнгильда отказываются от власти и золота и получают возможность познать истинную любовь.
Главным врагом героев становится Хаген, сын Альбериха, проклявшего любовь ради золота. Он завидует Зигфриду, который обладает кольцом и шлемом. Хаген жаждет завладеть ими. Он убеждает Гутруну, сестру
короля Гунтера, дать Зигфриду любовный напиток. Обманом Хаген пытается одолеть героя и завладеть его кольцом, которое приведет Хагена к золоту. Лишь разорвав любовь, Хаген умертвляет Зигфрида.
Любовь была силой героя. Кажется, что алчность победила. Однако,
узнав о смерти Зигфрида, Брунгильда понимает, что совершила ошибку и
что на самом деле любит рыцаря. Она велит разжечь костер, на котором сгораем тело героя. Валькирия добровольно вступает в пламя. Влюбленные
сгорают вместе. Огонь достигает чертогов Валгаллы и испепеляет Валгаллу
и богов. В результате столкновения любви и корысти, вспыхивает пламя.
Это и есть буря, о которой мечтал Р. Вагнер, вдохновленный народным восстанием.
В сюжете отчетливо видны тезисы, которые Р. Вагнер выражает в образной форме. Корысть и алчность могут одержать верх, только пойдя на
обман, разлучив любящие сердца, обернув любовь против влюбленных. Однако сила жертвы любви обладает такой силой, что может смести все на
своем пути и даже свергнуть богов и устои, на которых зиждется мироздание.
Второй важной характеристикой экономического развития общества
XIX в. являлось ослабления семейных уз и духовных ценностей. Постепенно утрачивались традиционные семейные связи. Малая семья, состоявшая из родителей и детей, вытеснила большую семью.
Важным последствием индустриального развития был рост эмиграции
из окраин в города, где можно было найти стабильную работу на промышленных предприятиях. В первую очередь население мигрировало в Силезию, Саксонию, Берлин, территории вокруг Рейна и Рура. С 30-х до конца
60-х гг. XIX в. миграция в Германии выросла с 50 тысяч человек до 1,161
миллиона[14, c. 95].
Города росли вокруг мануфактур, плотность населения увеличивалась.
В начале XIX в. в германских земля было лишь два города, в которых проживало более 100.000 человек: Берлин и Гамбург. К моменту объединения
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Германии количество крупных городов выросло до восьми. Однако строительство жилья не могло догнать объемы мигрантов, что вызвало рост бездомных и значительный дефицит жилья[4, c. 62].
«Аграрное общество распалось и его место заняло городское современное индустриальное общество…»[14, c. 95-96]. Религиозные связи теряли былую силу, а семейные узы ослаблялись параллельно с тем, как сословное аграрное общество уходило в прошлое, а его место занимало городское индустриальное общество. Люди стали больше ориентироваться на
труд и его плоды, чем на духовные ценности. Его новые реалии состояли в
отрыве от социальных корней, использовании детского труда на промышленном производстве и в шахтах.
Т. Колесникова в работе «Европейская повседневная культура XIX
века» отмечает: «Промышленная цивилизация предъявляла к человеку совершенно новые требования, во многом противоположные прежним. «Идеальный герой» эпохи индустриализации, будь то фабрикант или рабочий,
должен был надеяться только на себя, трудиться в поте лица и постоянно
стремиться достичь большего и лучшего»[7]. Ожидаемая экономическая
свобода индивида привнесла в общество эффект социальной атомизации.
В «Кольце Нибелунга» Р. Вагнер уделяет большое внимание проблеме
распада семейных уз. На примере Вотана композитор описывает, как ослабевают семейные ценности в мировоззрении Всеотца вместе с усилением
материальных ценностей. О важности семейных уз пытается напомнить
мужу жена Вотана Фрикка, богиня семейных уз и брака.
Впервые эта тема затрагивается во второй опере – «Валькирия». Тенденция общества к потере семейных уз преподносится зрителю не образно
или косвенно. Она выражена напрямую в словах Фрикки, адресованных Вотану, когда тот защищал любовь близнецов, им же порожденных. Богиня
произносит длинную, насыщенную тираду: «Ты стал презирать семейство
бессмертных; / что чтил ты прежде, – теперь ты бросаешь, / те узы, что сам
завязал, – разрываешь, / рушишь радостно мощь небес, / чтоб развратным
счастьем упиться могла / близнецов чета, – порождение измены твоей! / О,
что тебе до супружеских уз, – / ведь ты сам их первый разбил!»[2, c. 76].
Фрикка напоминает, что прежде Вотан был иным, он ценил семейные
узы. Тем не менее, по ее словам, Всеотец и раньше вступал в связи с другими
женщинами: «Тайные слезы я проливала, / видя, как в бой ты водил Валькирий, – / детей любви безумной твоей»[2, c. 76]. Однако богиня была терпима
к поведению Вотана, она любила его, и готова была стерпеть многое для
сохранения брака. Разница, по ее мнению, заключается в том, что раньше
Вотан заставлял своих внебрачных детей уважать и чтить жену Фрикку. А
Зигмунд и Зиглинда бросают вызов законам богов и, в частности, достоинству Фрики. Любовь между братом и сестрой воспринимались ею как личное оскорбление в виду того, что Фрикка – богиня брачных уз.
Позже Вотан подводит итог своим деяниям в монологе, отвечая на
встревоженные вопросы Брунгильды. Он говорит о том, что ранее утратил
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он счастье юной любви (вероятно, любви к Фрикке). Он стал более алчным,
желал власти, силы и богатства. Его слова звучат следующим образом.
«Утратив радость юной любви, / стремиться я к власти стал: / мой дух горел
желаний огнем / и добыл мне весь мир; / но, заблуждаясь, ложью прельщенный, / зло договорами я скрепил: / в сети завлек меня Логе, а сам, как вихрь,
исчез»[2, c. 78]. В его словах видно, что жажда власти сместила любовь на
задний план. Вотан поддается отчаянью, осознавая свои ошибки. Однако,
Всеотец уже не в силах их исправить. Судьбой Вотана Р. Вагнер пытается
убедить зрителя, что человечество обречено. Ошибки людей может исправить лишь буря, которая отчистит мир от алчности и корысти.
Индустриализация и ее социально-психологические последствия повлияли на творчество Р. Вагнера. Экономический рост укреплял в обществе
ценность материального и ослаблял ценность семьи. Противопоставление
этих ценностей является центральной темой «Кольца Нибелунга». Оно является причиной душевных мук Вотана и противостояния Хагена с Зигфридом и Брунгильдой. Ослабления семейных уз изображено композитором в
конфликте Фрики и Вотана. Описывая состояние современного общества,
Р. Вагнер показал тенденцию укрепления материализма, актуальную до сих
пор.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛАСТОГРАФИИ В
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ
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«Смоленский государственный медицинский университет»,
заведующая кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии,
г. Смоленск
Наибольшие трудности в постановке клинического диагноза состоят в
правильном планировании алгоритма обследования пациентов и возможность взаимозаменяемости методик на этапе ранней диагностики, а также
динамическом наблюдении за больными [1, 2]. Необходимо рассматривать
те методы инструментальной диагностики, которые могли бы стать взаимозаменяемыми, а также повышать диагностическую и прогностическую ценность алгоритма обследования пациентов с заболеваниями гепатопанкреатодуоденальной зоны [3, 4, 5]. Эластографические методики значительно
расширили возможности лучевых методов диагностики в структуре своевременного подтверждения клинического диагноза: выборе «зоны интереса» для проведения биопсии [4, 5, 6]. В свою очередь лучевые методы диагностики (мультисрезовая компьютерная томография (МСКТ), магнитнорезонансная томография (МРТ)) являются одним из важнейших определяющих критериев для проведения эластографического исследования. Данный
факт особенно актуален для многопрофильных стационаров, не оснащенных малоинвазивными вмешательствами под контролем МСКТ и/или МРТ.
Заболевания гепатопанкреатодуоденальной зоны часто встречаются в клинико-диагностической практике врача любой специальности, поэтому в
данном исследовании будут рассмотрены возможности эластографии для
некоторых нозологических форм.
Цель исследования: оценить диагностические возможности эластографии в лучевой диагностике при заболеваниях органов гепатопанкреатодуоденальной зоны.
Материалы и методы исследования. Было обследовано 207 пациентов: 113 (55,4%) мужчин и 91 (44,6%) женщины. Представленная группа
проходила стационарное лечение в гастроэнтерологическом, хирургическом отделениях: 127 (61,4%) пациентов, страдающих заболеваниями поджелудочной железы и 80 (38,6%) с заболеваниями желчных протоков
(табл.1).
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Таблица 1.
Распределение больных по нозологическим формам,
полу и возрасту (n=207)
Заключительный
Число наблюПол
Средний
клинический диагноз
дений
возраст
Абсо% Муж. Жен.
лютно
Заболевания поджелудочной железы (панкреатит) (n=100)
Острый панкреатит
24
24
18
6
43,5±4,1
Хронический панкреатит
76
76
45
31
49,3±5,2
Очаговая патология поджелудочной железы (n=27)
Псевдокисты
18
66,7
15
3
46,2±4,5
Злокачественная патология поджелудочной железы (n=9 (33,3%))
Аденокарцинома
7
77,8
7
51,5±3,3
Нейроэндокринная
2
22,2
1
1
опухоль
Заболевания желчных протоков (n=80)
Доброкачественная патология желчных протоков (n=64 (80%))
Стриктура холедоха
46
71,8
14
32
57,2±4,1
Холедохолитиаз
11
17,3
2
9
58,3±3,2
Состояние после
50,2±1,5
7
10,9
2
5
стентирования
Злокачественная патология желчных протоков (n=16 (20%))
Холангиоцеллюлярный рак
(внутрипеченочная
6
37,5
4
2
локализация)
Холангиоцеллюлярный рак
59,3±5,7
(дистальная внепеченочная ло7
43,7
4
3
кализация)
Холангиоцеллюлярный рак
3
1,8
1
2
(воротная локализация)
Всего:
207
100,0 113
91
57,8±4,6
После предварительного ультразвукового исследования, МСКТ и МРТ,
проводилась компрессионная эластография (при эндосонографии) на аппаратах «HITACHI Preirus» (Япония), оснащенных функцией компрессионной
эластографии, и с помощью эндоскопа с конвексным датчиком «PENTAX
EG 387OUTK» для уточнения диагноза. Полученные результаты оценивались в у.е. и в цветовом кодировании изображения.
Основой данного анализа является построение ROC-кривой и расчет
площади под кривой AUROC, что представляло характеристику используемых инструментальных методов в терминах чувствительности и специфич32

ности, определяло диагностическую и прогностическую значимость эластографии среди других методов лучевой диагностики.
Результаты и их обсуждения. Компрессионная эластография поджелудочной железы (при эндосонографии) была проведена 81 (81%) пациенту из
100 с панкреатитами и 33 (91,6%) из 36 с очаговой патологией. Качественная
и полуколичественная оценки по данным компрессионной эластографии поджелудочной железы (при эндосонографии) позволили разработать критерии
оценки КЭ (табл. 2).
Таблица 2.
Критерии оценки КЭ при заболеваниях поджелудочной железы (при
эндосонографии)
Компрессионная эластография (при эндосонографии)
Клиническая
Коэффициент разницы SR
форма
Тип окрашивания
(у.е.)
Преимущественно мягОстрый панкреатит
кий тип
От 1 у.е. до 3 у.е.
(I тип по Ueno E)
Хронический
Смешанный тип
От 3 у.е. до 8 у.е.
панкреатит
(II – III тип по Ueno E)
Преобладание жестких
Псевдотуморозный
типов
От 0 у.е. до 5 у.е.
панкреатит
(III – IV тип по Ueno E)
Жесткий тип окрашиваЗНО*
ния
3 – 10 у.е.
(V тип по Ueno E)
Примечание: *в случае ЗНО эластография является не столько диагностическим методом, сколько методом для решения выбора зоны биопсии
Точной дифференциальной диагностики между доброкачественной и
злокачественной патологиями получено не было, о чем свидетельствовали
«серые зоны» коэффициентов разницы SR (у.е.), получаемые при исследовании поджелудочной железы. Проведение дополнительной оценки (тип
окрашивания), было необходимо непосредственно для решения выбора
«зоны интереса» с целью проведения биопсии.
Возможности трансабдоминального УЗИ поджелудочной железы
уступали компрессионной эластографии (при эндосонографии), МСКТ,
МРТ в выявлении малых раков головки поджелудочной железы и оценке
распространенности процесса (регионарная лимфаденопатия, гемодинамически значимые новообразования, прорастания в близлежащие органы
и сосудистые структуры) (табл. 3).

33

Таблица 3.
Диагностическая информативность инструментальных методов исследования в определении распространенности и локализации процесса в
поджелудочной железе
Поджелудочная железа
Виды инструментальных методов диагностики

Асимптотический
95% Доверительный
интервал
AUC
Нижняя Верхняя
граница граница

Чувствительность

Специфичность

Точность

МСКТ

87,3%

96,2%

93,6% 0,901

0,876

0,993

МРТ

97,6%

94,8%

95,3% 0,936

0,881

0,998

УЗИ

78,5%

87,9%

83,5% 0,763

0,779

0,889

Эндосонография

85,8%

93,7%

88,2% 0,859

0,859

0,902

КЭ (при эндосонографии

89,6%

94,9%

90,1% 0,887

0,852

0,908

Мультимодальное использование лучевых методов диагностики акцентировало интерес к диагностическим возможностям компрессионной
эластографии поджелудочной железы (при эндосонографии) в рамках
мультипараметрического использования эластографических исследований.
Ориентирование на основные классификации заболеваний и опухолей желчных протоков [Bismuth H., Corlette M. B., 1975; Todani, 2004,
Трухан Д.И. с соавт., 2016], основные показания к проведению эндосонографии при заболеваниях желчных протоков позволили включить компрессионную эластографию (при эндосонографии) в качестве расширения
диагностических возможностей алгоритма лучевых методов диагностики,
а также проведения ТАБ по результатам качественной и/или полуколичественной оценкам, что значительно влияло на диагностическую и прогностическую ценность эндосонографии в сравнении с другими инструментальными методами диагностики (табл. 4).
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Таблица 4.
Диагностическая информативность инструментальных методов исследования в определении распространенности процесса в желчных протоках
Желчные протоки
Асимптотический 95% ДоВиды
верительный
инструменталь- Чувствиинтервал
Специных методов дительТочность AUC
фичность
Ниж- Верхагностики
ность
няя
няя
граграница ница
МСКТ
85,2%
95,1%
92,8%
0,857 0,945 0,994
МРТ
92,4%
96,8%
94,3%
0,941 0,950 0,997
УЗИ
73,2%
88,5%
80,4%
0,896 0,836 0,882
Эндосонография 82,1%
88,4%
85,7%
0,898 0,845 0,892
КЭ при эндосо88,5%
92,3%
89,4% 83,3% 0,887 0,903
нографии
О необходимости комплексного подхода в дифференциальной диагностике заболеваний органов гепатопанкреатодуоденальной зоны, рассматривается в ряде научных работ, но нет четкого отражения роли эластографии
при заболеваниях поджелудочной железы и желчных протоков [3, 4, 6, 7].
Таким образом, возможности трансабдоминального УЗИ желчных протоков, МСКТ уступали компрессионной эластографии (при эндосонографии) в оценке распространенности процесса (регионарная лимфаденопатия, гемодинамически значимые новообразования, прорастания в близлежащие органы и сосудистые структуры).
Выводы. 1. Разработанные критерии оценки компрессионной эластографии (при эндосонографии) при заболеваниях поджелудочной железы следует учитывать при выборе «зоны интереса» для проведения
биопсии.
2. Диагностическая и прогностическая значимость лучевых методов диагностики возрастает при мультимодальном их использовании: эндоснография – AUROC 0,859 (ДИ 0,859 – 0,902), компрессионная эластография (при эндосонографии) - AUROC 0,887 (ДИ 0,852 –
0,908).
3. Диагностическая и прогностическая значимость в алгоритме обследования пациентов с заболеваниями желчных протоков МРТ
выше среди представленных лучевых методов диагностики AUROC 0,941
(ДИ 0,950 – 0,997).
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Синдром Larva migrans (синдром мигрирующей личинки), предложен
P.C.Beaver в 1956 году. Заболевание полиэтиологично, развивается у человека при заражении личинками несвойственных ему гельминтов животных.
Человек заражается при контакте с почвой, песком, водой, загрязненными
фекалиями животных и содержащих личинки нематод. По литературным
данным, эти гельминтозы широко распространены в тропических и субтропических странах, где относительно часто выявляются случаи заражения туристов на пляжах. В связи с возрастающей миграцией населения по всему
миру, заболевание порой представляет трудную диагностическую проблему
и вызывает сложности в выборе тактики лечения [1, 2].
Зараженный человек для паразита - случайный хозяин, в организме которого личинки не достигают половой зрелости. Наиболее часто встречается кожная форма, реже – висцеральная. Проявления синдрома обусловлены миграцией личинок в коже или подкожной клетчатке. После внедрения личинок под кожу они начинают продвигаться под эпидермисом. Ходы,
которые пробуравливают личинки, обычно заполнены серозным содержимым [3]. Личинкам недостает фермента коллагеназы, необходимого для
проникновения глубоко в дерму, поэтому они остаются в поверхностных
слоях кожи, где и погибают [1].
Инкубационный период составляет от 1 до 14 дней. Клиника развиваются спустя несколько дней после инвазии и характеризуются чувством
зуда, жжения, шевеления в месте внедрения возбудителя. Процесс чаще
всего локализуется на нижних конечностях. Местные изменения можно охарактеризовать как линейный аллергический дерматит различной интенсивности, распространяющийся по ходу движения личинки (1 – 5 см в сутки).
Продолжительность заболевания обычно составляет несколько недель [1,4].
Диагностика синдрома Larva migrans основана на обнаружении извитых приподнятых над кожей тяжей, указания в анамнезе на пребывание в
эндемичных регионах. При кожной форме диагностировать заболевание порой бывает сложно, так как клинические проявления могут напоминать другие болезни кожи. Трудности диагностики могут возникнуть в случаях, когда клинические проявления осложняются воспалительной экзематозной
реакцией, что особенно характерно для аллергически настроенных пациентов или нагноением ходов при присоединении вторичной бактериальной инфекции [1,3]. Лечение кожной формы заключается в назначении антигельминтных препаратов, извлечении личинки паразитов оперативным путем.
После гибели личинок наступает полное выздоровление [2].
Приводим собственное наблюдение.
Супруги С.В., 54 лет и С.А., 49 лет, жители п. Кромы Орловской области находились на отдыхе в Тайланде с 7.03.2018г. по 17.03.2018г.
Из анамнеза: отдыхали, купались и загорали на пляже в Тайланде, отмечают частые укусы комаров. Заболели практически одновременно
18.03.2018 года, когда резко почувствовали ощущение зуда, «ползания кого37

то» в области стоп, где отмечались местные изменения в виде гиперемированных, воспаленных тяжей, выбухающих над кожей подошв обеих стоп (у
мужа), в области наружной лодыжки (у жены).
21.03.18г. самостоятельно обратились в областной кожно-венерологический диспансер, где дерматологом был заподозрен дирофилляриоз и пациенты направлены в инфекционный стационар г. Орла.
При осмотре: на подошвенной поверхности обеих стоп – извитые воспаленные полосы причудливых очертаний.

Фото 1. Патологический процесс у мужа

Фото 2. Патологический процесс у жены
Учитывая эпиданамнез (пребывание в эндемичной местности, укусы
комаров), клинику, динамику течения заболевания, местные изменения на
коже (подошвенной области обеих стоп у мужа, наружной лодыжки у жены)
по типу выбухающих тяжей с гиперемией вокруг них, наличие ограниченного опухолевидного образования в пяточной области, диаметром около 3
см, где ощущаются жжение, зуд, шевеление, был поставлен диагноз: Подкожный дирофиляриоз обеих стоп (мужу), левой стопы (жене). Учитывая
необходимости оперативного лечения, 22.03.2018 года больные госпитализированы в хирургическое отделение городской больницы им. С.П.Боткина
г. Орла. При лабораторном исследовании у мужа в общем анализе крови выявлен незначительный лейкоцитоз (9,2*10/л), все остальные анализы в
норме. Лабораторные данные у жены – без изменений. Выполнено рассечение и иссечение всех ходов, их ревизия и санация. Явных гельминтов в ходах не выявлено, отмечено выделение прозрачной серозной жидкости из ходов. Все подозрительные участки взяты на гистологическое исследование.
38

23.03.2018 года больные переведены в инфекционное отделение для
дальнейшего лечения. Выставлен окончательный клинический диагноз:
Глистная инвазия не уточненной этиологии. Синдром Larva migrans. Пациентам проводилась антигельминтная терапия: альбендазол 400мг*2 раза в
сутки, десенсибилизирующие препараты: супрастин, перевязки с хлоргексидином.
По результатам биопсии от 30.03.2018г. в препаратах – фрагмент кожи
с гиперкератозом, наличием в дерме (преимущественно в сосочковом слое)
умеренно выраженной лимфоплазмоцитарной инфильтрации с примесью
единичных эозинофилов, в эпидермисе – преимущественно на границе зернистого и шиповатого слоев определяются многочисленные микрополости
с гомогенным эозинофильным содержимым с примесью единичных эритроцитов и сегментоядерных лейкоцитов. Элементов непосредственно внутрикожных паразитов в материале нет.

Фото 3. Препараты кожи по результатам биопсии
Пациенты выписаны с клиническим выздоровлением под наблюдение
инфекциониста по месту жительства.
Таким образом, расширение туризма в тропические и субтропические
регионы вносит коррективы в вопросы частоты встречаемости синдрома
Larva migrans. Данный случай демонстрирует сложность постановки диагноза, учитывая редкость завозных нозологических форм.
Список литературы
1. Еремина М. Г., Слесаренко Н. А., Рощепкин В. В., Кошкин А. П.
Клинический случай диагностики Larva migrans. Саратовский научно-медицинский журнал, 2017, 13 (3), с.643-646.
2. Токмалаев А.К., Кожевникова Г.М. Клиническая паразитология:
протозоозы и гельминтозы. – М.: ООО «Медицинское маркетинговое
агентство», 2010. – 432 с.: ил.
3. Туйнов В.А. Синдром Ларва (малоизвестное об известном). «Новости медицины и фармации», Инфекционные болезни (330), 2010.
4. Шувалова Е.П., Белозеров Е.С., Беляева Т.В., Змушко Е.И. Инфекционные болезни. – СПб: СпецЛит, 2015, с.714-719.

39

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАНОСОВ ХОЛЕРЫ В РОССИЮ
ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Водяницкая Светлана Юрьевна,
Сергиенко Олеся Викторовна,
Баташев Виктор Валентинович,
Лях Олег Викторович
ФКУЗ Ростовский - на - Дону противочумный институт
Роспотребнадзора,
344002, РФ, Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 117/ 40
HISTORICAL ASPECTS OF CHOLERA IMPORTATION TO RUSSIA
BY WATER TRANSPORT (LITERATURE REVIEW)
Vodyanitskaya Svetlana,
Sergienko Olesya,
Batashev Viktor,
Lyakh Oleg Viktorovich
Rostov-on-Don Anti-Plague Institute,
344002, Russia, Rostov-on-Don, M. Gorky str.,117/40
Аннотация. В обзоре литературы в историческом аспекте (с 1905 г. по
2005 г.) представлены данные о заносах и распространении холеры в России. Сделан вывод, что в России холера движется водным путем через крупные портовые города (Астрахань, Ростов-на-Дону, Волгоград). Особое внимание уделено вспышкам холеры, вызванным вибрионом eltor в Ростовской
области в 1970-е – 1990-е годы, среди членов экипажей морских (речных)
судов при использовании забортной воды. Авторы предполагают, что контаминация водных объектов связана с нерегулируемым сбросом сточных и
балластных вод судов.
В 2017 году Российская Федерация присоединилась к Международной
конвенции о контроле и управлении судовыми балластными водами и осадками (2004 г.), которая регламентирует правила обращения с ними с целью
предупреждения переноса микроорганизмов, в том числе Vibrio cholerae.
Abstract. In the review of literature in historical aspect (from 1905 to 2005)
data on cholera importation and spread in Russia are presented. The conclusion is
drawn that in Russia cholera moves by water route through large seaports (Astrakhan, Rostov-on-Don, Volgograd). Special attention is paid to the outbreaks of
cholera caused by Vibrio cholera eltor in the Rostov region in 1970s – the 1990s
among members of crews of sea (river) vessels when using overboard water. Authors have made the assumption that the contamination of water objects is connected with unregulated dumping of waste and ballast waters.
In 2017, the Russian Federation has joined the International Convention on
Control and Management of Ship, Ballast Water and Sediments (2004) which
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specifics rules of their treatment for the purpose of the prevention of transfer of
microorganisms, including Vibrio cholerae.
Ключевые слова. Холера, пандемии, обзор.
Keywords. Cholera, pandemics, review.
Холера известна с древнейших времен. Эндемичным очагом холеры
считались бассейны рек Ганг и Брахмапутра в Индии. Сочетание жаркого
климата с обилием осадков, географических особенностей (низменная местность, множество пойм, каналов и озёр) и социальных факторов (высокая
плотность населения, интенсивное загрязнение водоёмов фекалиями, использование загрязнённой воды для питья и бытовых нужд) определило укоренение этой инфекции в данном регионе [1,2,3,4]. Все вспышки и эпидемии
вне этого очага рассматривались как результат распространения инфекции
больными и вибриононосителями. «Холеру распространяет человек, и никогда холера не шла быстрее человека в его передвижениях: это закон, который до сих пор не представляет исключений», - к такому выводу пришла
Международная санитарная конвенция 1866 г. в Константинополе [5].
Человечеству известно семь пандемий холеры, произошедших в течение последних 200 лет. Эпидемии холеры охватывали целые континенты и
приобретали характер пандемий [1,6-10]. Годы начала пандемий у разных
авторов отличаются [4,11], нами приведены данные, представленные в отечественной литературе.
Так, первая пандемия холеры наблюдалась в 1817-1823 гг. (по мнению
Н.Ф. Гамалеи, с 1817 по 1838 г.) [6]. Из Индии она распространялась на Цейлон, Филиппины, в Китай, Японию и Африку; затем в Ирак, Сирию и Иран
и далее в города Каспийского бассейна – Астрахань и Баку. Холера в Астрахани продолжалась около двух недель, заболело всего лишь 400 человек
[7].
Вторая пандемия холеры зарегистрирована в период с 1827 по 1837 г.
В 1830 г. распространение холеры в России приняло исключительно широкие масштабы. Больные на судах завозили инфекцию главным образом по
Волге с побережья Каспийского моря и по Дону и Днепру с побережья Черного моря. В 1831 г. холерой было охвачено 48 губерний, причем особенно
свирепствовала она в Бессарабии [2,3].
Третья пандемия холеры была в 1844 – 1860 гг. В эту пандемию холера
продвигалась в Европу через Афганистан. В 1846 г. из Афганистана она
была занесена в Тегеран, откуда пошла по южному и восточному побережью Каспийского моря к низовьям Волги, а затем по Волге в центральные
и северные районы России, а также в западные европейские страны и в Англию. Из Лондона холера была занесена в Америку [2,5,6,8,9,11-13].
В 1864 году четвертая пандемия холеры начала новый поход по странам и континентам (1864 - 1872 гг.). Пораженными оказались многие страны
Азии, Африки, Европы, Америки. В России эпидемиологическое неблагополучие зарегистрировано в 1866, 1871, 1872 годах. В начале августа 1865
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г. инфекция была занесена из Турции кораблями в Черноморские порты Сухум-Кале и Поти, а в середине августа на морских судах проникла в Керчь
[2,5,6,8].
С 1834 до 1847 г. в России холеры не было, и только с 1847 г. началась
новая эпидемия, более опустошительная и продолжительная, чем предшествующие. Инфекция распространялась вдоль рек, на судах по Волге, Дону,
по побережьям Каспийского и Черного морей. Главными очагами в 1848 г.
были Москва, Орел, Киев, в 1858 г. – Петербург. За это время болезнь охватила 49 губерний. С начала Севастопольской кампании холера особенно
свирепствовала в Крыму, куда ее занесли французские и английские войска.
За время этой эпидемии в России заболело 2 619 833 человека [7].
Пятая пандемия холеры (1883 - 1896) поразила страны Азии, Америки
и Европы. В России холера появилась в 1892 г. Инфекцию занесли из Персии (Ирана), и через Астрахань по Волге она проникла на север страны.
Начало ХХ в. связано с началом шестой пандемии холеры. В Европейскую Россию холера была занесена в 1904 г. и следовала своим историческим путем распространения – через Иран, будучи занесена туда паломниками из Ирака. «Через Каспий она дошла до своего старого центра в Астрахани, откуда по примеру прошлых пандемий очень быстро была перенесена
вверх по Волге» [14].
С 1905 по 1916 г. холера поразила 11 губерний России, где заболело
358841 человек и умерло 151094. В 1908 г. отмечено значительное ее распространение, проявившееся в виде эпидемии и отдельных заболеваний в
71 губернии (заболело 30709 человек и умерло 15543). Непосредственным
продолжением явилась небывалая по масштабам эпидемия в 1910 г., охватившая 78 губерний, где число заболевших составило 239686, из которых
112506 умерли. Наиболее интенсивные эпидемии были в Кубанской и Донской областях, в Екатеринославской, Самарской, Киевской, Херсонской,
Воронежской, Ставропольской и Харьковской губерниях. В эти же годы отмечались крупные эпидемические вспышки в Санкт-Петербурге. Имеются
упоминания Н.Ф. Гамалеи [6] о заболеваниях холерой (около 300 случаев) в
1909 г. в Москве в районе ночлежных домов Хитрова рынка. В 1911 г. было
зарегистрировано 3419 случаев холеры в 29 губерниях, при этом 64 % заболеваний приходилось на Самарскую губернию, в остальных выявлялись
единичные случаи и небольшие эпидемические вспышки. В 1912 и 1913 гг.
наблюдали лишь спорадические случаи холеры [2,7].
Многие отечественные эпидемиологи и микробиологи, обращаясь к истории эпидемий холеры в России, использовали материалы, касающиеся области Войска Донского, Астрахани и других городов Нижнего Поволжья
[6,15-21]. Географическое положение указанных регионов способствовало
проникновению холеры. «У нас в России, - отмечал Н.Ф. Гамалея [6], - холера проходит совершенно определенными путями: это Закавказье, заражаемое из Персии или Закаспийской области, затем, с одной стороны, Астра42

хань и все большие приволжские города, а с другой – Ростов-на-Дону и бассейн этой реки». При определении степени опасности, которой подвергаются города России при появлении холеры, Н.Ф. Гамалея [6] отнес их к
«первой очереди» [3].
Д.Я. Петровский [22], анализируя небывалое распространение холеры
в России в 1910 г., отметил, что этому «много способствовал» «взрыв эпидемии» в Ростове-на-Дону. Только в мае 1910 г. в городе заболело около
трех тысяч человек, паника вызвала бегство «во все стороны до 40 тысяч
рабочих», прибывших на рудники Донецкого горнопромышленного района
со всех концов России. Бежавшие послужили «искрами» всероссийского
«холерного пожара», охватившего к концу июля 62 губернии и области. Выводы Д.К. Заболотного о роли водоснабжения в возникновении холеры в Ростове в узловых моментах совпадают с известным блестящим анализом этой
проблемы на примере Петербурга [17]. Теми же «вопиющими недостатками, которые имели место в петербуржской холерной водной эпидемии
1908-1910 гг.», объяснил Д.К. Заболотный особенности ростовской
вспышки [3].
В 1908 г. в Санкт-Петербурге было выявлено 8963 заболевания и 3896
смертей, в 1909 г. – соответственно 7631 и 2680. Эксплозивный характер
эпидемий свидетельствовал о водном их происхождении. Фактором контаминации невской воды оказался мощный пласт ила на дне Невы, состоящий
из фекалий в различной стадии минерализации, в области главных водонасосов питьевой воды [23].
Первая мировая война, голод, разруха, Гражданская война и интервенция еще больше ухудшили санитарное состояние страны. Значительное распространение холера получила в 1920 г., когда было отмечено 65.000 случаев, в 1921 г. – свыше 207.000 случаев. События 1920 – 1922 гг. в Ростовена-Дону дали основание некоторым исследователям поставить вопрос об
эндемичности холеры [24], который являлся актуальным не только в период
шестой пандемии [9,12].
После 1926 г. по официальным данным холера в России не зарегистрирована. Этот год считается годом окончания шестой пандемии холеры в
мире, которая была самой продолжительной, охватившей Азию, Африку и
Европу.
Великая Отечественная война вызвала большие передвижения воинских контингентов и гражданского населения из прифронтовых районов в
глубокий тыл. С июня 1941 г. по апрель 1942 г. было эвакуировано более 10
млн человек. По официальным данным комиссариата здравоохранения
СССР, первые заболевания холерой были выявлены в Сталинграде в июле
1942 г. среди заключенных исправительно-трудовых колоний. Холера была
занесена эвакуированными из Харьковской тюрьмы, прибывшими туда из
Сальянского лагеря в Азербайджане, куда поступили заключенные из Закавказья и Средней Азии, в том числе из районов, расположенных на границе с
Афганистаном, где начиная с 1938 г. отмечали вспышки холеры [8].
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Приближение немецких войск к Сталинграду потребовало экстренной
эвакуации, в том числе лагерей заключенных. Этапы заключенных направляли по Волге в Астрахань, Казань и Саратов, что явилось причиной дальнейшего распространения инфекции по стране в 1942 г. В Астраханской области было выявлено 288 больных холерой, из которых 159 умерли (55,2 %).
В Саратовской области оказались пораженными основные транспортные
узлы с регистрацией в Саратове 202 случаев и единичных в Энгельсе, Красном Куте и Балашове [3].
Дальнейшее распространение болезни было обусловлено направлением эвакуируемых из Астрахани на Кавказ, в Приуралье и Среднюю Азию.
Поток указанных контингентов на Кавказ проходил через Махачкалу. Среди
прибывших пароходом из Астрахани было зарегистрировано 243 больных
холерой. Необходимо отметить, что массового распространения холера
среди населения Дагестана в период войны не получила, но из Махачкалы
она была завезена в Грузию, Казахстан, Туркмению и Узбекистан [3].
Основной особенностью холеры в период Великой Отечественной
войны было распространение ее среди определенных контингентов населения, а именно - заключенных тюрем и персонала, по роду работы связанного
с ними. Холера двигалась с этапами заключенных и эвакуированным населением по водным и железнодорожным путям, поражая в основном крупные
административные центры и транспортные узлы, демонстрируя одну из
своих особенностей – поступательность и последовательность распространения, по территории России и за ее пределами [3].
Водным транспортом холеру завезли в город Гурьев (ныне Атырау, Казахстан). Эпидемия, начавшись в группе заключенных (102 случая), быстро
перекинулась на эвакуированных (130 случаев), распространилась среди
местных жителей (144 случая) и проникла в гарнизон военнослужащих (34
случая). Массовое скопление людей ухудшило санитарное состояние города, привело к переуплотнению жилищ, а отсутствие помещений для госпитализации больных существенно снижало качество противоэпидемических мероприятий. Это способствовало не только развитию длительной и
самой большой вспышки в стране, но и выносу возбудителя инфекции гражданским населением и военнослужащими за пределы города речным, железнодорожным и авиационным транспортом.
VII пандемия холеры началась в 1961 г. и была вызвана вибрионами
Эль Тор. При этом следует отметить, что в 1961 - 1964 гг. холеру регистрировали только на азиатском континенте. Начиная с 1961 г., вырвавшись из
единственного в мире очага этой инфекции на острове Сулавеси, холера Эль
Тор водным транспортом проникла на далеко отстоящие от него территории: сначала на остров Яву, затем на остров Борнео, в Аомынь и Гонконг.
Из Гонконга холера судами была завезена в Саравак и в этом же году проникла на Филиппины [8,9].
В СССР холера Эль Тор вначале появилась в Батуми, затем в Одессе и
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Астрахани. На побережье Черного моря холеру вызывали штаммы холерного вибриона Огава и Инаба, в Астрахани – только штамм Огава. Появление штамма Огава в СССР представлялось тогда следующим образом: водным путем инфекция шла из Ирана по реке Аракс, далее по Каспийскому
морю в Астрахань [13].
Первый сигнал о выявленных в СССР больных холерой поступил в середине июля 1970 г. из Батуми, где заболело 14 человек, причем у 4 больных
была алгидная форма болезни. Из прибывших накануне 11 июля 1970 г. в
Батуми студентов из Средней Азии двое заболели, а один студент скончался. Затем врачи стали регистрировать больных среди местного населения. Местные органы здравоохранения склонны были считать, что заражение происходит у берега моря, куда сливаются сточные воды. В конце июля
события стали стремительно развиваться. Из Астрахани 28 июля 1970 г. поступило сообщение о том, что 27 июля 1970 г. умер капитан судна. При
вскрытии обнаружен возбудитель холеры. В райцентре Икряное Астраханской области заболел шофер, у которого выделили холерный вибрион. На
29 июля 1970 г. в области скончалось 2 человека. У 4 диагноз холера был
под вопросом [13,25].
Появление летом 1970 г. первых трех очагов холеры в портовых городах (Батуми, Одесса, Астрахань) дало основание предполагать водный путь
передачи с участием водного транспорта, о чем сообщили во Всемирную
организацию здравоохранения, уведомив о том, что седьмая пандемия холеры распространилась на территорию СССР.
В Нахичевани 20 июля 1970 г. заболел пограничник, у которого выделен возбудитель холеры Эль-Тор. Больной выздоровел. К 3 августа 1970 г.
в Одессе выявлен один больной холерой, а 7 августа – 16 больных, 10 августа – 50, а 11 августа уже 70 больных. В Астрахани в обсервации к этому
времени находилось уже 537 человек, в Саратове – 3 человека, в Волгограде
– 3 человека, в Керчи – 19 человек. Таким образом, первые случаи холеры
были зарегистрированы в портовых городах и предположительно связаны с
водным транспортом[13,25].
Одной из неблагополучных по холере административных территорий
России за время седьмой пандемии явилась Ростовская область, где с 1970
по 1990 г. случаи инфицирования холерой регистрировали в течение 18 лет.
За указанный период было учтено 303 случая заболевания холерой и 461
случай вибриононосительства в 11 городах и более чем в 20 населенных
пунктах пяти сельских районов. Основное число случаев инфицирования
приходилось на портовые города Ростов-на-Дону и Таганрог – 73,5 % заболеваний и 54,0 % вибриононосительства от общей суммы зарегистрированных в области [13,25].
В результате эпидемиологического анализа было установлено, что одним из ведущих факторов в механизме заражения холерой был водный фактор, вспышки и единичные случаи чаще оказывались связанными с водным
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транспортом Черного и Каспийского морей, а также с берегами рек, магистральными оросительными каналами и отходящими от них арыками, воды
которых использовали для питьевых целей и хозяйственных надобностей,
купания и т.д. [13,25].
Имели место случаи выноса инфекции из Ростова-на-Дону речными судами. На одном из пассажирских судов во время стоянки его в Ростове-наДону в 1971 г. заболел холерой повар судна; за медицинской помощью не
обращался, лечился самостоятельно и продолжал работать на кухне. В результате инфицировал еще 20 человек (3 больных и 17 вибриононосителей),
выявленных по прибытии судна в Ульяновск, а затем в Казань. Два вибриононосителя были выявлены в г. Перми среди пассажиров судна, прибывшего в августе 1971 г. из Ростова-на-Дону [13].
Холера в Ростов-на-Дону в 1970 г. была занесена на учебном судне из
Батуми (выявлен один вибриононоситель) и на пассажирском теплоходе из
Волгограда (семь вибриононосителей). Выявлены и другие случаи заноса
холеры в Ростовскую область морскими и речными судами. Так, в 1973 году
в Таганроге был выявлен больной холерой среди пассажиров теплохода,
прибывшего из г. Керчи, и один вибриононоситель из числа членов экипажа
судна, прибывшего в Ростов-на-Дону из Мариуполя [9,13].
На танкере «Таймыр», прибывшем из Астрахани в Волгоград 1 сентября 1970 г., через 5 часов после прибытия заболела холерой женщина-повар. В тот же день на судне была изолирована вторая больная, помогавшая
повару на кухне. При бактериологическом обследовании членов экипажа
было обнаружено 8 вибриононосителей. Инфицирование членов экипажа
произошло пищевым путем во время следования судна [13,25].
Примером заражения членов экипажа холерой в результате использования контаминированной вибрионами Эль - Тор забортной воды может
служить очаг холеры, возникший на буксирном теплоходе СТ-814. Судно
вышло из Астрахани 4 августа 1971 г. и совершало рейсы по Волге и Каме.
По прибытии в Куйбышев на судне, экипаж которого состоял из 8 человек,
были выявлены 1 больной холерой и 1 вибриононоситель. При эпидемиологическом расследовании установлено, что водоснабжение экипажа обеспечивалось забортной водой при крайне неудовлетворительной работе очистных установок. Штамм вибриона Эль - Тор был выделен из крана умывальника. Примером инфицирования на судне холерой контактно-бытовым путем может служить пассажирский теплоход «Вишневский». Судно вышло
из Ростова-на-Дону 4 августа 1970 г. в туристический рейс до Волгограда.
В Волгоград оно прибыло 7 августа, стоянка длилась 12 часов. На борт судна
в Волгограде было принято дополнительно 50 пассажиров и 69 туристов, в
том числе 31 человек, следовавший из Астрахани. По возвращении в Ростовна-Дону 9 августа судно было поставлено на карантинный рейд в связи со
стоянкой в Волгограде, где к этому времени началась вспышка холеры, и
наличием пассажиров из астраханского очага. Именно вследствие контакта
пассажиров с инфицированными на судне произошло заражение 7 туристов
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- жителей Ростовской области, при бактериологическом обследовании оказавшихся вибриононосителями [9,13,25].
Имеется ряд других доказательных примеров, свидетельствующих о
серьезной роли водного транспорта в распространении холеры из первично
возникших очагов. Установлено, например, что инфекция в Махачкалу была
завезена судами из Астрахани. Между этими городами существует постоянная интенсивная судоходная связь. Уже после начала вспышки холеры в
Астрахани - с 26 по 31 июля 1970 г. - в Махачкалу из Астрахани прибыло 18
нефтеналивных, 5 рыболовецких и 7 сухогрузных судов. Суда продолжали
прибывать вплоть до 3 августа. Именно в первых числах августа заболела
холерой воспитательница детского комбината, что явилось причиной крупной вспышки холеры в Махачкале. Муж воспитательницы работал на теплоходе, совершавшем регулярные рейсы между Астраханью и Махачкалой,
на котором в начале августа были выявлены один больной холерой и одинвибриононоситель. Второй крупный очаг, возникший вследствие заноса холеры судами из Астраханской области, образовался в Гурьевской области.
Занос был осуществлен в основном рыболовецкими бригадами. Менее чем
через 2 недели после регистрации первых случаев холеры в населенных
пунктах, расположенных в дельте Волги, появились заболевания среди персонала рыболовецких бригад, промышлявших в этом районе, а затем - среди
членов их семей, живущих в Гурьевской области. Третий крупный очаг холеры астраханского происхождения сформировался в 1970 г. в Волгограде,
куда инфекция была занесена речными судами [9,25].
Особое место в истории холеры в России занимает 1994 г. Это связано
с эпидемией холеры в Республике Дагестан, во время которой было зарегистрировано 1119 больных и 1240 вибриононосителей в 187 населенных
пунктах 27 районов, 8 городах. Возбудителя инфекции занесли паломники,
совершавшие хадж в Саудовскую Аравию по маршруту следования через
Иорданию-Сирию-Турцию-Иран-Азербайджан [26]. Подробное описание
эпидемии приведено в монографии Г.Г. Онищенко с соавторами «Холера в
Дагестане: прошлое и настоящее» [27].
Обострение социальной напряженности до начала военных действий в
Чеченской Республике, где было выявлено 415 случаев холеры в 1994 г.,
способствовало увеличению потока беженцев и выносу возбудителя инфекции в Ростовскую область. В 1994 г. отмечалось увеличение частоты заноса
возбудителя инфекции из-за рубежа. Так, из Индии зарегистрированы завозы в Москву и Московскую область, Чувашию (Чебоксары), Киров, Омск
и Барнаул, из Турции-в Краснодарский край, Омск, Барнаул, Новосибирск
и Челябинск.
В 90-е годы и в 2000 г. были зарегистрированы единичные случаи холеры в Кисловодске (1992), Ессентуках (1993), Астрахани (1996), Махачкале
(1996), Челябинске (2000) с выделением токсигенных холерных вибрионов
без последующего распространения инфекции. В 2000-х годах зарегистрированы заносы различными видами транспорта в республики Татарстан
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(2001) и Башкортостан (2004), Москву (2005, 2010, 2012, 2014), Тверскую
(2005), Ростовскую (2005) и Мурманскую (2006) области.
В России основным путем распространения возбудителя холеры при
крупных вспышках был водный путь (Астраханская область, 1970-1973; Ростовская область, 1971-1974; Дагестан, 1970, 1972; Омск, 1972; Новосибирск, Барнаул, 1973; Ставропольский край, 1990), его роль была значительна также в возникновении локальных вспышек и спорадических случаев (Краснодарский край, 1981; Челябинск, 2000; Ростовская область, 1990,
2005).
Роль водного транспорта в распространении холеры не теряет своей актуальности и в настоящее время. Для контроля за балластными водами и
осадками в Женеве 6 марта 1948 года на конференции, созванной Организацией Объединенных Наций, была принята Конвенция о Межправительственной морской консультативной организации. Это был первый в истории
международный орган, призванный заниматься исключительно морскими
вопросами. Позже была создана Международная Конвенция о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими. Настоящая конвенция
была одобрена Дипломатической конференцией в феврале 2004 года. Она
содержит нормы и правила обращения с балластными водами и осадками
с целью предотвращения переноса с ними нежелательных водных организмов и патогенов. 8 сентября 2017 года Конвенция вступила в силу для
стран, ее ратифицировавших, в т.ч. и для России.
Таким образом, проблема изучения роли водного транспорта в заносе
холеры на территорию Российской Федерации из неблагополучных по указанной инфекции стран является актуальной. В связи с вступлением в силу
в 2017 году Международной конвенции о контроле судовых балластных вод
и осадков, и управлении ими, требования которой предписывают работы по
соблюдению стандартов в части управления качеством балластных вод судов, прибывающих из других государств, возникла реальная необходимость
проведения исследований в данном направлении.
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АННОТАЦИЯ
В статье обосновывается необходимость введения термина «эгоизм» в
качестве центрального понятия единой фундаментальной теории для современной психологии и смежных с ней наук. Приводимые доказательства основаны как на теоретическом дискурсе, так и полученных экспериментальных результатах. Указываются многочисленные преимущества подобной
операции для психологии и смежных с ней наук, а также ряд позитивных
изменений в области моральных норм. Как считает автор, операция подобного рода не только позволит психологии, наконец, превратиться в настоящую научную дисциплину, но и ускорит прогресс науки в целом.
Ключевые слова: альтруизм, мораль, наука, религия, эгоизм.
ABSTRACT
The paper proves the necessity of implementing the term «egoism» as the
central meaning in the ultimate fundamental theory for psychology and the adjacent sciences. The arguments under consideration are based on theoretical discourse as well as on experimental results obtained by the author. Such an operation brings multiple benefits for psychology and other sciences – as well as positive changes in morality. The author proves that it will help psychology to transform gradually into real scientific discipline and will further scientific progress in
general.
Key words: altruism, morality, science, religion, egoism.
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Введение и постановка проблемы. Мечтой настоящего учёного, нацеленного на установление истины, остаётся, по выражению Стивена Хокинга, создание единой и окончательной «теории всего». Как считает
С. Вайнберг, подобная теория должна иметь в своей основе ряд простых и
незыблемых закономерностей – наподобие самых общих законов физики
[2]. В настоящей статье мы хотели бы предложить вниманию читателя теоретические и экспериментальные результаты собственной «объединительной» работы, проделанной на противоположном, гуманитарном отрезке
научного спектра – преимущественно в области психологии и смежных с
ней наук.
Встреченные здесь трудности кажутся нам гораздо более существенными, нежели те, что присутствуют в естественнонаучных дисциплинах.
Назовём основные. 1. Загадочность понятия «душа» в качестве предмета
психологии. Как мы убедились, в природе «души», в самом термине не содержится имплицитных указаний, дающих психологу хоть какое-то первоначальное направление для эмпирических исследований. Термины «психика» и «психическая деятельность» также понимания не добавляют.
2. «Двойственность» психологии, повёрнутой как к естественнонаучным
(«сциентистским»), так и к гуманитарным областям знания [1]. Как следствие, продолжают плодиться сотни и тысячи псевдонаучных теорий, не
имеющих никакой общей платформы. Интересно, что подобное умножение
не связанных между собой дискурсов признаётся некоторыми философами
естественным и желательным состоянием для гуманитарных наук [18]. 3.
Воздействие позитивных иллюзий, свойственных человеческому мозгу, и
утопического мировоззрения в целом на построение исследований и интерпретацию получаемых выводов («вера в добро»). 4. Скрытое влияние моральных, а нередко и религиозных норм на научную деятельность.
Единая теория для психологии: формулировка основных требований. Вышеперечисленные трудности оборачиваются позитивной стороной,
если воспринимаются как материал для выведения требований к «окончательной» (наиболее общей и фундаментальной) психологической теории.
Далее по пунктам.
1. В основу теории (в качестве предмета её изучения) должен быть положен «глобальный» и в то же время «осязаемый» термин, понятный (в отличие, например, от «божественной» души) не только самим психологам, но
и представителям смежных наук.
2. Допустимо и желательно, если данная базовая категория имеет
естественнонаучные (т.е., проверенные) корни, и в то же время обладает потенциалом для гуманитарного (в том числе, социального) дискурса. Подобная широта важна для установления непротиворечивых междисциплинарных связей психологии в общей системе наук.
3. Всё обилие теорий современной психологии (и в перспективе
остальных наук о человеке) следует проверить на соответствие единой методологической платформе. «Претенденты» должны будут рационально
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объяснить преемственность и логику своего функционирования именно на
предлагаемой «материнской» основе. Все последующие теории, претендующие на научный статус, должны будут объяснять смысл (давать интерпретацию) базовой категории, лежащей в их основе.
4. Предлагаемое фундаментальное понятие не обязано быть эстетически приятным уху или глазу современного гуманитария. Оно должно
«всего-навсего» отражать основные принципы функционирования психики.
Иными словами, во главу угла должна ставиться совокупность чисто научных доказательств, известных к настоящему времени, а не мечты о «неповторимом творческом потенциале каждого человека» или фантазии о «прекрасном будущем». Утопиям не место в науке.
5. Данная категория не обязана изначально соответствовать моральным требованиям и религиозным нормам: она должна подчёркнуто дистанцироваться от них (как современное светское государство от церкви). Однако не исключено, что распространение научного мировоззрения приведёт
в будущем к пересмотру некоторых аспектов морали и религии, как не соответствующих истинной природе человека.
Предлагаемый термин и обоснования. Итак, вместо туманных выражений «душа» и «психика» мы предлагаем термин «эгоизм» в качестве фундамента для современной психологической науки и одновременно предмета
её изучения [7; 8; 12]. Как несложно убедиться, вводимый термин отвечает
всем требованиям, сформулированным в предыдущем разделе.
Из многих определений данного понятия для целей нынешней работы
больше всего подходят два: эгоизм как врождённая предрасположенность
индивида в свою пользу и эгоизм как (более-менее осознанное) стремление
человека к реализации собственных желаний, планов, целей, заботе о собственных интересах.
Нетрудно заметить, что в этом случае для исследователя немедленно
открываются три заманчивых возможности.
1. Биологически доказанные корни эгоизма [3; 19; 20], восходящие к
базовому инстинкту самосохранения любой живой особи, с одновременной
распространённостью эгоизма на индивидуально-психологическом уровне
позволяют перейти к решению набившей оскомину психофизиологической
(психофизической) проблемы, которое едва ли возможно при традиционном
противопоставлении души и тела.
Для исследователя, разбирающегося, с одной стороны, в биологических теориях, с другой – в распространенной за рубежом доктрине психологического эгоизма [24], возможность продуктивного соединения биологии с
психологией заметна невооруженным глазом. Именно биология, по мнению
ряда учёных, способна предложить общественным наукам хорошо разработанную и экспериментально обоснованную концепцию личного интереса.
Как указывает С. Д. Батсон, «преобладающий взгляд на человека среди биологов и психологов заключается в том, что в своей глубине люди полностью
эгоистичны» [19].
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2. Представленность эгоизма также и на уровне социальных взаимодействий (групповой эгоизм, реципрокный альтруизм и т.д.) позволит учёным осуществить другую свою давнюю мечту – приступить к созданию общенаучной парадигмы («био-психо-социо»), объединяющей биологию человека с его социальным функционированием [4].
3. Эгоизм, рассматриваемый как забота человека о собственных интересах [15], сразу же задает направление дальнейшего психологического
исследования конкретного индивидуума – в отличие от расплывчатого и
статичного понятия «душа». Таким образом, появляется возможность заложить фундамент психологии как эмпирической науки, имеющей изначальный вектор движения, соответствующий врожденной человеческой природе.
В связи с тем, что корни эгоизма находятся глубоко в бессознательном,
они не могут в настоящее время быть исчерпывающим образом исследованы. Однако и альтернативная точка зрения, согласно которой, глубинная
мотивация человека имеет не только эгоистическую, но и альтруистическую
(а также, возможно, какую-либо ещё) природу, не имеет достаточных экспериментальных подтверждений. Добавим, что результаты любых исследований, стремящихся доказать существование «конечного» (первичного) альтруизма, с лёгкостью получают разнообразные эгоистические интерпретации [10].
К положительным сторонам эгоистических концепций мотивации и поведения человека относят их теоретическую «строгость» и «компактность».
Искомое понятие дает простое понимание человеческой активности и единое объяснение всех действий. И хотя сами действия могут отличаться разным содержанием, их конечным (иногда – глубоко скрытым) источником
является собственный интерес.
Поэтому признание эгоизма единственной первичной мотивацией,
естественным образом вытекающей из фундаментальных потребностей человека, является гораздо более оправданным и в методологическом смысле,
поскольку, помимо прочего, соответствует философскому принципу
(«бритве») Оккама: при прочих равных условиях верной следует признать
более простую теорию, оперирующую наименьшим количеством переменных. Также отметим, что принятие дуалистической либо плюралистической
точки зрения на первичную мотивацию человека немедленно порождает целый ряд других трудноразрешимых противоречий [10]. За неимением места
приведём лишь одно из них. Можно ли представить, чтобы у истоков мотивации человека располагались два конфликтующих «антагониста», один из
которых (эгоизм) был бы связан с удовлетворением базовых потребностей
индивида (стремления к выживанию и собственному благополучию), в то
время как другой (альтруизм) ставил бы во главу угла помощь другим людям и тем самым постоянно мешал первому? Индивид с подобной мотивационной диспозицией имел бы сниженную способность к выживанию и
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вместо душевной гармонии был бы обречен на тяжелый внутренний конфликт (расщепление). Для человека (как и другого живого существа) было
бы странным иметь первичную мотивацию, часть которой не способствовала, а, наоборот, противоречила удовлетворению его фундаментальных потребностей, физическому здоровью и душевной гармонии.
За неимением места приведём лишь несколько примеров, демонстрирующих распространённость понятия «эгоизм» в других науках. Так, в западной философской и экономической мысли на протяжении последних
трех-четырех веков понятие «эгоизм» сделало триумфальную карьеру. Как
пишет С. Холмс, разумно понятый собственный интерес каждого человека
(как наименее деструктивное из всех его влечений) на заре развития капитализма противопоставлялся стихийным, иррациональным человеческим
страстям, способным нарушить новый общественный порядок. Буржуазное
стремление к эгалитаризму и производительному труду ради собственного
блага индивида способствовало высокой оценке и приданию универсального характера понятию личного интереса. В результате «гранитная скала»
эгоизма и близкого к нему индивидуализма простояла века в западной науке
и имела успехи (в том числе, в качестве объяснительного принципа), не
сравнимые ни с какой другой теоретической моделью в политике, экономике, юриспруденции и других отраслях знания [22, p. 286]. Так, важнейшими признаками современного «Хомо экономикус» признаются рационализм и действия в собственных интересах [14, с. 96].
В психотерапевтической теории и практике верное понимание и коррекция эгоизма пациента способно оказать врачам неоценимую помощь.
Наиболее типичный пример предоставляет психоанализ. Если возникновение невроза ассоциируется с конфликтом между сознанием и бессознательным, причём последнее признаётся полностью эгоистичным [13], значит,
достижение психического здоровья пациентом следует наоборот ассоциировать с его верным пониманием (осознанием) глубинного эгоизма и последующим умением выстраивать сознательные жизненные стратегии, в реализации которых собственный эгоизм либо не ощущал «ущемления», либо
был способен к частичным внутренней перестройке (подъёму на более высокий уровень развития) с целью улучшения общей адаптации индивида.
Для нас существенно, что собственный эгоизм должен быть понят пациентом именно как эгоизм – в качестве некой всеобщей природной данности,
изначально не содержащей в себе негативных коннотаций. Не менее важно,
что контакт с собственным эгоизмом ведёт к позитивным изменениям в состоянии психического здоровья пациента, а не наоборот.
Биологией, психологией, психотерапией, социальными науками, экономикой и политикой дело далеко не ограничивается. Как было показано в
одной из публикаций, разработанная нами многоуровневая теоретическая
модель («Личностно-ориентированная концепция счастья» – сокращённо
ЛОКС), в которой эгоизм является одной из двух конституирующих систем,
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способна (при ином уровне абстрагирования) работать даже с такими крупными объектами как целая страна на определённом этапе своего развития
[6]. В настоящее время ЛОКС позиционируется нами в качестве наиболее
подходящего кандидата на роль «окончательной» теории для современной
психологии [9].
Одним словом, едва ли существует другое глобальное понятие, которое, подобно эгоизму, было бы способно стать системообразующим фактором в современной научной иерархии – от биологии и генетики [3] до экономики и права.
Методика, эксперимент, результаты. Теперь приведём экспериментальные подтверждения роли эгоизма. Для выяснения соотношения эгоизма
и альтруизма в повседневной активности человека мы провели в 2011 - 2013
гг. несколько исследований с использованием методов выборки переживаний (experience sampling methods – ESM).
Мы включили в анкету в виде отдельных шкал «эгоизм» («польза, выгода для себя») и «альтруизм» («польза, выгода для других»). В обоих исследованиях приняли участие восемь человек (четверо мужчин и четверо
женщин в возрасте от 25 до 52 лет). Все испытуемые получили высшее образование и не имели психических расстройств. Каждый испытуемый перед
началом эксперимента получил письменную и краткую устную инструкции,
а также бланки анкеты для ежедневного использования. Каждые 2 часа (за
исключением сна) на протяжении двух недель испытуемые фиксировали
вид активности, которой были заняты, а также степень выраженности указанных в анкете показателей по одиннадцатибалльной шкале (0 – 10 баллов).
Полученные данные подверглись статистической обработке.
Главной неожиданностью проведенных исследований явилось наличие
положительных корреляционных взаимосвязей между шкалами «эгоизма»
и «альтруизма» у всех испытуемых, причем большинство корреляций имели
статистически значимый характер [5]. Таким образом, нами были получены
результаты, кардинально меняющие традиционные представления, согласно которым эгоизм и альтруизм противоположны друг другу. Ведь
между «противоположностями» не может существовать стабильно-положительная взаимосвязь.
По количественным значениям шкала «эгоизма» превосходит шкалу
«альтруизма» практически всегда. Полученный факт является дополнительным подтверждением идей о врожденной (эгоистической) предрасположенности индивида «в свою пользу» с целью увеличения шансов на собственное выживание. Единственная испытуемая, у которой показатели альтруизма оказались выше (всего на одну десятую балла), призналась после проведенного исследования, что в указанный период ежедневно ухаживала за
своей тяжело больной (вскоре умершей) матерью, что воспринималось как
достаточно тяжелая, но временная и вынужденная мера, повлиявшая на
оценки.
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Обнаружение позитивных взаимосвязей между эгоизмом и альтруизмом наносит удар по морали, предпочитающей рассматривать данные понятия в качестве противоположностей, имеющих при этом разные коннотации
и разную ценность с моральной точки зрения. Многие виды помогающего
поведения так или иначе усиливают и самого актора, а не только тех, кому
он оказывает помощь. И наоборот, действия человека по «усилению себя»,
особенно, если речь идет о продуктивной самореализации, обычно приносят
пользу и другим людям (немедленно или в перспективе).
Можно констатировать, что идея Г. Спенсера об универсальной формуле нравственности, которая соответствовала бы интересам как индивида,
так и сообщества [17], обретает ясные очертания. Результаты проведенных
исследований показывают, что для наших испытуемых характерно ее практическое воплощение, заключающееся в разумно-необходимом превосходстве эгоизма над альтруизмом в повседневной активности. Как видим, констатация экспериментально выявленной закономерности не привела к тому,
что Земля налетела на свою ось…
Универсальный эгоизм и мораль: преодоление негативной ауры. Как
видим, введение понятия «эгоизм» в качестве главного термина в психологии (и не только) имеет сильные обоснования и несёт в себе немало преимуществ. Почему же изменения такого рода до сих пор не осуществлены? Очевидно, главную роль играет более-менее осознанное стремление человечества к избеганию открытого контакта с субстанцией (и обозначающим её
термином), имеющими столь сильные негативные коннотации. В отношении гуманитариев к эгоизму как раз имеет место опасное смешение научных
фактов и узко понятых моральных норм.
Вот один из примеров возникающей путаницы. Если вышеупомянутый
«Хомо экономикус» [14] руководствуется в своей деятельности прежде
всего собственными интересами, значит, он является аморальным существом. Но ведь именно благодаря труду этого существа растёт благосостояние его «высокоморальных» критиков!
Далее. Если принять точку зрения, согласно которой, глубинный эгоизм лежит в основе альтруистических действий, то от приписываемой эгоизму негативной моральной ценности в целом следует отказаться. И тогда
«…альтруистические действия становятся разновидностью эгоистических.
Если считать эгоистическими все действия, значит, подобное поведение
нельзя расценивать как порок» [23, p. 267]. Однако, если эгоизм из-за своей
всеобщей распространённости в целом утрачивает негативные моральные
коннотации, значит, «противоположный» ему альтруизм обязан утратить
свой позитивный смысл! А это, в частности, потребует внесение уточнений
в психолого-педагогические подходы и приведёт к другим важным последствиям. Собственно говоря, подобное уже случилось: если альтруизм имеет
положительные корреляционные взаимосвязи с эгоизмом [5], значит, от его
былой «моральной непорочности» не остаётся и следа.
Мы придерживаемся точки зрения, что индивиды не могут избежать
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собственного эгоизма, да им этого и не следует делать. Однако люди способны научиться совершать выбор в пользу его более «высоких», качественно иных форм, связанных с индивидуальной самореализацией, самовыражением и саморазвитием. Мы полностью разделяем мнение Д. С. Соммэра, согласно которому, главная этическая проблема при рассмотрении
эгоизма заключается в умении правильно различать его виды [16, с. 176].
Добавим, что создание непротиворечивой нравственной концепции и так
требует признания первичности эгоизма по отношению к альтруизму. Как
отмечал Г. Спенсер, не заботящийся о себе человек быстро умрет и не сможет принести пользу социуму [17, с. 208].
Таким образом, человеческий эгоизм представляет собой недооцененное, исключительно многогранное понятие, которое может изучаться с разных точек зрения и на разных уровнях функционирования.
Мы считаем, что открытое признание универсального эгоизма несёт в
себе значительно больше плюсов, чем минусов – хотя бы потому, что соответствует научной истине в её современном понимании. «Тотальной» представленности эгоизма в глубинах бессознательного как раз и соответствовало бы его «тотальное» декларирование (в качестве повсеместно распространенного явления, а не в качестве оценки) с последующей адаптацией
данной закономерности к реалиям индивидуальной и социальной жизни.
Такая адаптация возможна, поскольку существуют качественно различные
формы эгоизма, соответствующие разным уровням нашей теоретической
модели [12].
Из длинного перечня возможных последствий «декларации универсального эгоизма» приведём основные.
Новая ситуация не позволила бы отдельным индивидам либо социальным структурам скрытно претворять в реальность эгоистические планы, лицемерно прикрываясь риторикой о любви к ближнему. Человеком станет
невозможно манипулировать с помощью понятий «долг», «высшие ценности» и т.д., поскольку истинные цели манипулятора (собственные интересы)
будут видны как на ладони. Именно подобное поведение отныне считалось
бы по-настоящему аморальным.
К числу очевидных плюсов наступившего «переворота сознания» может быть отнесён нарастающий психологизм существования, связанный с
интересом к каждой отдельной личности и стремлением, в частности, проследить «эгоистическую подноготную» её поступков. Многим людям придется разобраться, каковы их истинные (соответствующие глубинной внутренней сути) желания и до какой степени они могут быть удовлетворены.
Таким образом, практическая ценность самопознания резко возрастет.
Более заметными и осуждаемыми станут индивиды, прикрывающие
собственный паразитизм рассуждениями о важности альтруистической помощи. С другой стороны, потребуется объяснять положительную (экспериментально выявленную нами) взаимосвязь, существующую между эгоиз59

мом и альтруизмом (коль скоро оба проявляются главным образом в человеческой активности) и сохраняющуюся ценность продуманных альтруистических поступков. Добрые дела остаются таковыми даже в том случае,
если за ними в конечном итоге стоят собственные интересы лица, оказывающего помощь.
С другой стороны, потребуется усилить требования к соблюдению простых и понятных для всех законов (правил взаимодействия), чтобы защитить граждан от тех немногих индивидов, которые, чересчур прямолинейно
истолковав сложившуюся ситуацию, сочтут за право открыто стремиться к
максимально быстрому удовлетворению любых своих желаний. Платой за
проявляемый индивидом эгоизм низкого уровня, не учитывающий интересы других людей, по-прежнему остаётся остракизм и социальная изоляция. Считаем, что новые педагогические подходы должны будут делать акцент на воспитании умения сочетать следование личным целям с чувствительностью к желаниям окружающих.
Эгоизм и религия. Отныне человеку не следует испытывать вину за то,
что он оказался еще одним (эгоистически устроенным) порождением природы, поскольку и у верующих идея первородного греха (по сути обусловленного врожденным эгоизмом) сохранила свою актуальность. Признание
всех людей (потенциально) греховными структурно соответствует, как ни
странно, современной научной концепции универсального первичного эгоизма. Даваемые человеку моральные оценки отныне следует ассоциировать
исключительно с его поступками, продиктованными различными формами
(уровнями) эгоизма.
Мартин Лютер, выдающийся религиозный деятель Средневековья, известен парадоксальной фразой: «Святой тот, кто замечает эгоизм в каждом
своем побуждении» [11; 21]. Как видим, «святость» (высокая мораль в обычном житейском представлении) прибавляется от осознания индивидом собственного эгоизма, а не от его замалчивания. Бог вряд ли мог наделить всех
людей эгоизмом и одновременно с этим запретить им пользоваться. Но тогда разумное и аккуратное использование человеком собственного врождённого эгоизма (в том числе, в альтруистических поступках) является
вполне «богоугодным» делом. Впрочем, признание универсальной природы
обсуждаемого явления подразумевает, что подобное и так происходит по
умолчанию, хотя и с разной степенью индивидуальной осознанности.
Заключение. Совокупность доказательств, накопленных современными науками, делает актуальной разработку единой фундаментальной теории, в которой понятие «эгоизм» играет центральную роль. Применение подобной концепции (на роль которой претендует и разработанная автором
ЛОКС), сулит немало преимуществ как самой психологии, так и смежным с
ней наукам, морали и даже религии. Как считает автор, операция подобного
рода не только позволит психологии превратиться в настоящую научную
дисциплину, но и ускорит прогресс науки в целом.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УЗИДИАГНОСТИКИ ПРИ РАЗВЕДЕНИИ КАТУМСКОЙ ПОРОДЫ
ОВЕЦ
Дмитриева Таисия Олеговна,
к.вет.н, ведущий специалист ООО СХП «Катумы», 188656
Ленинградская область, Всеволожский район, п/о Куйвози, м. Катумы
THE ECONOMIC EFFICIENCY OF USING OF ULTRASONIC
DIAGNOSIS AT THE DEVELOPMENT OF KATUMA BREED OF
SHEEP
Dmitrieva Taisiia Olegovna,
Candidate of Sciences, Leading Specialist of LLC SHP "Katuma", 188656 Leningrad region, Vsevolozhsky district, Kuivozi settlement, place of Katuma
АННОТАЦИЯ
Наши исследования показывают, что при использовании оборудования
фирмы Draminski 4VET mini и ультразвукового конвексного абдоминального датчики содержащего 128 элементов и имеющего радиус 50 мм при
частоте 1 МГц точность диагностики беременности в диапазоне 30-45 дней
после осеменения достигает 95-99%, а определение количества плодов является возможным с 30 дня после осеменения и точность заключения составляет 92-95% при соблюдении технологии.
Таким образом, проведем расчет экономической эффективности диагностики суягностики абдоминальным датчиком на 1 МГц при условии содержания 500 овцематок и трех окотов за два года, когда осеменение планируется в апреле месяце, августе месяце и ноябре месяце. При диагностировании беременности обычным способом (пальпация) возможно нащупать
плоды на сроке 3-3,5 месяца, что при существующем графике не позволяет
поставить в график на следующее осеменение не покрывшуюся овцу, следовательно 1 окот будет пропущен. Следовательно, учитывая статистику, в
среднем 2 ягненка с овцематки, (70% приносят 2 ягненка, 15% - одного, 15%
трех, среднее арифметическое 2 ягненка за окот), в деньгах 40 000 руб. (так
как ягненок на мясо стоит 15 000 руб., а ягненок для племенной продажи 25
000 руб.), то недополученная прибыль составляет 40 000*500*70% = 6 000
000 руб. за два года, т.е. 250 000 руб. ежемесячно. При использовании УЗИ
диагностики можно диагностировать беременность на сроке от 30 дней, что
позволяет использовать следующий цикл осеменения и избежать недополучения прибыли.
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ABSTRACT
By using the scanner 4VET mini ultrasound Draminski company and convex
abdominal sensor containing 128 elements with radius 50 mm and frequency 1
MHz, accuracy of pregnancy diagnosis in the range 30-45 days after insemination
reaches 95-99%, the definition of the fetuses number is possible from 30 days
after insemination, the accuracy is 92-95%, at observance of technology.
Let's calculate the economic effectiveness of lambing diagnosis, using abdominal sensor at 1 MHz on a sheep farm with a capacity of 500 ewes and with
the reproductive cycle of the three lambing in two years, when insemination is
scheduled for April, August and November. Using the usual way of pregnancy
diagnosis (palpation through the abdominal wall) it is possible to feel the fetus on
term 3-3,5 months, that with the current chart does not allow to put on the next
insemination an unfertilized sheep. Therefore, one cycle of insemination will be
missed.
Ключевые слова: ультразвуковые датчики, овцеводство, суягность.
Key words: ultrasound scanner, sheep breeding, sufficiency.
Контроль воспроизводства стада мелкого рогатого скота есть актуальный вопрос на современных развивающихся предприятиях. Один из популярных методов – внедрение УЗИ-диагностики суягности, а также диагностики патологий органов репродукции овец и коз. 1 По литературным данным основное направление применения ультразвуковой диагностики в овцеводческих хозяйствах – диагностика суягности. Животных исследуют в
стоячем положении через 60 и более дней после осеменения. Зонд прикладывают к безволосому участку кожи на уровне паха сбоку от молочной железы, и сканируют по дуге от левого колена до середины последнего правого
ребра. 3 Для диагностики суягности применяют ультразвуковой датчик с
частотой 2-6 МГц. 2, 4 При использовании трансректального датчика с частотой 7,5-8 МГц визуализация зародышевого пузыря возможна уже на 1220 сутки, а эмбриона – между 20-30 днями после оплодотворения. 4 Рекомендуемый период исследования на многоплодие является интервал 29-106
день от момента осеменения при использовании трансректального датчика
и точность эхографического заключения о численности вынашиваемых плодов составляет 92-99%. 5
На базе сельскохозяйственного овцеводческого предприятий ООО
СХП «Катумы» Всеволожского района Ленинградской области в течение
двух лет проводились испытания ультразвуковых датчиков фирмы Draminski. Все испытания проводились на ультразвуковом сканере данной фирмы
4VET mini, который работает от аккумулятора, имеет разрешение монитора
LCD LED и изображение 2D (черно-белое). Исследования овец проводились
с помощью абдоминальных датчиков следующих характеристик: зонд конвексный на 5 МГц (128 элементов, радиус 50 мм) и зонд конвексный на 1
МГц (128 элементов, радиус 50 мм). Поле исследования обезжиривали 70%
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медицинским спиртом и затем использовали гель для ультразвуковой диагностики «Эхогель», производитель ПК «Эхо» город Санкт-Петербург.
Первым объектом наших исследований была репродуктивная система
овец и, конечно, определение суягности. Перед исследованием животных
выдерживади на 24 часовой голодной диете. По результатам применения абдоминального конвексного зонда мощностью 5 МГц определение суягности
было возможно с 60 дня после осеменения и точность эхографических заключений составила 85-90%. По результатам применения абдоминального
конвексного зонда мощностью 1 МГц определение суягности стало возможным с 30 дня после осеменения и точность эхографических заключений составила 95-99%.
Второй задачей было определение количества вынашиваемых плодов.
По результатам применения абдоминального конвексного зонда мощностью 5 МГц определение количества плодов было возможно с 60 дня, но
точность заключения составила всего 65-80%. По результатам применения
абдоминального конвексного зонда мощностью 1 МГц определение количества плодов было возможно с 30 дня после осеменения и точность заключения составила 92-95%.
По данным зарубежных исследователей точность диагностики суягности в диапазоне 69-112 день после осеменения при применении датчика с
частотой 2-6 МГц достигает 91%. 5
При использовании оборудования фирмы Draminski сканера 4VET mini
и ультразвукового конвексного абдоминального датчики содержащего 128
элементов и имеющего радиус 50 мм при частоте 1 МГц точность диагносики беременности в диапазоне 30-45 дней после осеменения достигает 9599%, а определение количества плодов является возможным с 30 дня после
осеменения и точность заключения составляет 92-95% при соблюдении технологии.
Проведем расчет экономической эффективности диагностики суягностики абдоминальным датчиком на 1 МГц при условии содержания 500 овцематок и трех окотов за два года, когда осеменение планируется в апреле
месяце, августе месяце и ноябре месяце. При диагностировании беременности обычным способом (пальпация) возможно нащупать плод на сроке 3-3,5
месяца, что при существующем графике не позволяет поставить в график на
следующее осеменение не покрывшуюся овцу, следовательно 1 окот будет
пропущен. Следовательно, учитывая статистику, в среднем 2 ягненка с овцематки, (70% приносят 2 ягненка, 15% - одного, 15% трех, среднее арифметическое 2 ягненка за окот), в деньгах 40 000 руб. (так как ягненок на мясо
стоит 15 000 руб., а ягненок для племенной продажи 25 000 руб.), то недополученная прибыль составляет 40 000*500*70% = 6 000 000 руб. за два
года, т.е. 250 000 руб. ежемесячно. При использовании УЗИ диагностики
можно диагностировать беременность на сроке от 30 дней, что позволяет
использовать следующий цикл осеменения и избежать недополучения прибыли.
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Таким образом, при использовании оборудования фирмы Draminski
сканера 4VET mini и ультразвукового конвексного абдоминального датчики
содержащего 128 элементов и имеющего радиус 50 мм при частоте 1 МГц
точность диагностики суягности в диапазоне 30-45 дней после осеменения
достигает 95-99%, а определение количества плодов является возможным с
30 дня после осеменения и точность заключения составляет 92-95% при соблюдении технологии, что является сопоставимыми результатами с данными об трансректальном ультразвуковом датчике.
Однако, абдоминальный датчик в отличие от трансректального позволяет также исследовать органы пищеварительной и дыхательной систем,
что оптимизирует вложения и является преимуществом для овцеводческих
предприятий.
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Цель
Межевание по - простому - это деление земли и четкое определение
границ некоторых участков. Проведение данного мероприятия необходимо,
поскольку оно дает уверенность жильцам, в том, что они владеют тем или
иным земельным участком.
О самой процедуре данного права на собственность начали говорить
еще в декабре 2004 года, во время выхода Федерального Закона № 189-Ф3,
где писалось и о создании Жилищного кодекса РФ и о том, что сформированный земельный участок может бесплатно переходить в собственность
жильцов. Но реализовать данные права стало возможно только после вступления в силу Жилищного кодекса РФ 1 марта 2005 года.
Жильцы, которые получили земельный участок, в праве самостоятельно распоряжаться приобретенными землями. Одни совсем не помнят о
своих владениях, бросая их на произвол судьбы, другие же наоборот поддерживают порядок и заботятся: ставят оздоровительные спортивные площадки, места отдыха, парки и так далее.
Использовать участок или нет - это зависит от решения жильцов. Главное, с чем помогает разобраться межевание, так это определение границ ответственности управляющих компаний, ведь именно они отвечают и за состояние флоры, фауны и экологическую обстановку в целом.
Игнорирование проблемы
Если же проигнорировать ситуацию и пустить все на самотек, то в этом
случае жильцы будут в огромном проигрыше. Приведем примеры бездействия в вопросах межевания:
1) Ни один из жильцов не сможет требовать от управляющих компаний
поддержания чистоты и порядка во дворах и будет лишен прочих привилегий. Также, в данной ситуации ответственных лиц попросту не будет;
2) В 2010 году, во время появления новых законодательных поправок,
было принято решение, что вовремя не зарегистрированная придомовая территория лишается участия всего дома в программах по капитальному обустройству и ремонту, а следовательно жильцы не получат ни финансирования, ни модернизации в сфере жилищного строительства, и к слову, самого
земельного участка им тоже не видать.
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3)Согласно Градостроительному кодексу РФ дом с неисправной документацией во владениях территорией не реконструируется и не участвует в
масштабных работах.
4)Не стоит недооценивать хитрость жильцов из соседних домов – без
правильно оформленных межевых работ, "добропорядочные" соседи по закону смогут отобрать у жильцов их придомовые территории. А отсуживать
и отстаивать свои права через вышестоящие органы, не имея соответствующей документации сводит возможность победы в суде к минимуму.
Специалисты в своем деле.
Если мы начнем рассматривать жилищное или земельное законодательство РФ, окажется, что межевание могут проводить органы местного
самоуправления, а также государственные органы власти субъекта Российской Федерации.
Существует 2 способа проведения процедуры межевания:
В связи с определенным графиком работ территорию, которая прилегает к муниципальным многоквартирным домам отмежевывают за счет
средств из бюджета города, это правило также распространяется на случаи,
когда данным вопросом занимаются органы самоуправления.
Нередко случалось, что сами жильцы брались за создание придомовых
участков. В этих случаях все решения о подлежащей межеванию территории принималось во время общего собрания жителей, там граждане определяли уполномоченное лицо. От его имени оформлялся запрос в подрядную
организацию, которая имела лицензию на проведение работ по землеустройству.
Данные действия, также, можно произвести если жильцы обращаются
в специальный Комитет по управлению городскими землями и муниципальным имуществом. Чтобы осуществить межевание, необходимо иметь с собой заявление об отображении схемы земельного участка на кадастровом
плане. Если количество заполненной информации соответствует требованиям, то данный Комитет берется за работу. Вначале идет изготовление, затем согласование и уже только после схема земельного участка утверждается. После этих манипуляций жильцы смело могут обратится в подрядную
компанию с просьбой выполнить перечень необходимых кадастровых работ
Различаются ли способы Межевания если в одном случае домом занимается товарищество собственников жилья, а в другом управляющая компания?
В целом, различий никаких нет. Неважно, кто управляет домом, компания или сообщество жильцов. Важно, чтобы каждая организация выполняла
свои полномочия в рамках договора, а вопрос по процедуре межевания, все
равно, будет решен на общем собрании.
Цена услуг
Прежде всего необходимо разобраться, кто должен оплачивать кадастровые работы. Очень часто владельцы сами покрывают все расходы связанные с межеванием, но бывают моменты, когда все затраты покрывают лица,
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заключившие специальный договор. Вопрос цены зависит от требований
компаний и находится в промежутке от 10 до 40 тысяч рублей.
Время выполнения
Все вопросы, связанные с временем проведения данной процедуры, решает составленный договор, где прописываются сроки выполнения работ.
Если говорить о сроках на практике то в среднем межевание делается 2 месяца, но при возникших трудностях может растянуться на 3-4 месяца.
Стоимость земли
Информацией о стоимости того или иного земельного участка владеют
органы Федерального агентства объектов кадастра недвижимости. Причем
с базой цен абсолютно каждый гражданин может ознакомиться бесплатно,
для этого надо лишь направить запрос, в ответ на него высылают кадастровый номер интересующего участка и его стоимость. Запрос можно направить как в письменной форме, так и через интернет ресурс, зайдя на официальный сайт агентства.
Споры
Естественно случаются и спорные моменты, в таких случаях их разрешает закон. Основными инструментами для решения споров выступают
Градостроительный и Земельный кодекс Российской Федерации.
Согласно статье 43 пункта 4 Градостроительного кодекса Российской
Федерации размер земельного участка рядом с многоквартирным домом
определяется исходя из правил и норм, что действовали во время программы застройки территории, а также учитывается фактическое использование спорного участка.
Также статья 36 пункт 7 Земельного кодекса Российской Федерации
указывает, что размеры придомовых территорий зависят от природного разделения территорий и расположения смежных участков на этой местности.
Тем не менее, размеры также зависят от количества и площади всех объектов недвижимости, расположенных по соседству со спорным участком. Немаловажную роль играют требования по безопасности: санитарная, противопожарная, экологическая и др.
Защищая права собственника нельзя допустить ущемления права других граждан, так невозможно поделить участок между владельцами в том
случае если это деление нанесет ущерб людям или постройкам.
Случалось и такое, что теоретический размер земельного участка превышал фактический, но к несчастью опираясь на постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 года, границы земельных
участков определяют как раз таки по фактическим размерам, что далеко не
всегда идет на пользу жильцам.
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БОРОЗДКОВЫЙ ПОЛИВ ЧЕРЕЗ ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЭКРАН НА
ОСНОВЕ ПОЛИМЕР – ПОЛИМЕРНОГО КОМПЛЕКСА
Дилмурод Гуломович Ахмеджонов
к.т.н., доцент Ташкентского института инженеров ирригации
и механизации сельского хозяйства
Хафиза Ринатовна Ибрагимова
старший преподаватель
Ташкентского института инженеров ирригации
и механизации сельского хозяйства
Вопрос водосбережения в отраслях водного хозяйства и орошаемого
земледелия является главной проблемой, для решения которого требуется
использования перспективных способов и технологий орошения с применением противофильтрационных экранов из полимер – полимерного комплекса (ППК).
Полимерные комплексы обычно получают путем смешения готовых
полимерных компонентов в общем растворителе. Они характеризуются
определенным составом, а физические и химические свойства поликомплексов существенно отличаются от свойств исходных полимеров. Кооперативные системы межмолекулярных связей обуславливают высокую
устойчивость поликомплексов даже в разбавленных растворах, хотя при
определенных условиях (температура, реакционная среда) их можно частично или полностью разрушить.
На рис.1 представлена схема процесса матричной поликонденсации
мочевины и формальдегида в присутствии КМЦ. В исходном растворе матрицы (а), прежде всего, образуется гель, представляющий собой набухший
в воде композит. Он состоит из образующегося в процессе матричной реакции ППК МФС-КМЦ и избытка КМЦ (б). Со временем композит обогащается ППК и при исчерпании свободной матрицы в реакционной системе
остаётся только набухший в воде ППК (в). В результате дальнейшей поликонденсации и формируется композит, состоящий в основном из ППК и
МФС (г).
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Рис. 1. Схема формирования продуктов при матричной поликонденсации
мочевины и формальдегида в присутствии КМЦ: a-умеренно концентрированный раствор матрицы; 6-гелеобразование (композит, включающий
ППК и избыток матрицы КМЦ); в-стехиометрический ППК МФС+КМЦ;
г-композит, включающий ППК и избыток МФС.
Далее укажем, что структуру полимер - полимерных комплексов
КМЦ+МФС можно варьировать, изменяя соотношение КМЦ и МФС, и получать таким путем продукты с широким диапазоном физикохимических и
механических свойств. Были получены разнообразные образцы ППК
КМЦ+МФС, которые в дальнейшем тщательно исследованы комплексными
методами. Они были также подвергнуты различным испытаниям для оценки
их эксплуатационных характеристик [4].
Применение полимер-полимерного комплекса КМЦ-МФС в сельском
и водном хозяйстве имеет огромное значение, так как поликомплексы
имеют важнейшее преимущество перед любыми известными полимерами
ввиду их высоких закрепляющих способностей. Появляется как технологическая, так и экономическая польза их использования для решения целого
ряда агрофизических задач и вопросов мелиорации.
Высокие сорбционные и набухающие свойства, а также низкие значения коэффициента проницаемости пленок полимер-полимерных комплексов дали основания применения их для создания противофильтрационных
экранов, в качестве водосберегающих устройств [1].
Результаты лабораторных исследований доказывают высокую целесообразность широкого применения поликомплекса при поливах хлопчатника
водосберегающими технологиями через противофильтрационный экран на
поверхности и на полях с экраном из ППК в глубине почвы. В результате
проведения поливов предлагаемым способами снижаются затраты труда
(срок работы внутрипочвенного экрана не менее 4-х лет), повышается равномерность увлажнения (более быстрый добег) и уменьшается поверхностный сброс (доувлажнение уменьшенным расходом), вследствие которого
достигается весомая экономия оросительной воды [3].
Для нанесения раствора ППК на поверхность почвы используется с
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небольшим переоборудованием система, применяемая для внесения гербицидов, установленная на тракторе с сеялкой для посева хлопчатника [5].
Нанесение раствора ППК с расходом 0,6-0,8 л/м2 производится параллельно с опрыскиванием гербицидом поверхности почвы во время сева
хлопчатника, а также перед каждым поливом при нарезке борозд для его
проведения, создавая противофильтрационный экран [2].
Полевые исследования проводились на фермерском хозяйстве «СодикЗафар Саховатли» Гиждуванского района Бухарской области, в условиях
среднего залегания грунтовых вод.
Целью данных исследований является проведением полива хлопчатника водосберегающими способами через поверхностный экран из ППК
усовершенствовать технику и технологии бороздкового полива, которые ведут к меньшему потреблению воды, при достижении высоких эксплуатационных характеристик полива.
Исследования проводились тремя вариантами (А, B, С) полива хлопчатника по бороздам, с 4-х кратной повторностью. Для всех вариантов ширина междурядья составляла 0,6 м.
Варианты поливов «А», «B», «С», состоят каждый из двух опытов.
В варианте «А», полив производится в каждое междурядье (что является одним из водосберегающих способов), и состоит из опытов № 1 и № 2
с экранами из ППК, соответственно на первой половине и в 1/3 начальной
части борозды. Длина контрольных и опытных борозд составляла 160 м.
Вариант «В» представляет другой водосберегающий способ полива
хлопчатника – переменной струей, с двумя опытами, с теми же условиями,
как и в варианте «А». Длина контрольных и опытных борозд 220 м. Вариант
«С» состоит из двух контрольных участков: контроль № 1 для варианта «А»,
и для варианта «В» - контроль № 2.
Результаты исследований по измерению объема впитвшейся воды при
добегании, спаде и доувлажнении воды для различных способов (полив
каждого междурядья и переменной струей) приведены на рисунке 2.
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Впитывание воды на опытном и контрольном участках

Рис.2. Диаграммы зависимости между расстоянием от начала борозды с
общим временем полива
На рисунке.2 изображены диаграммы зависимости между расстоянием
от начала борозды с общим временем полива, откуда можно сказать, что общее время полива на контрольных участках, несколько больше чем на опытах. Нужно отметить, что эти выводы больше относятся к опытам № 1 в
обеих вариантах, где поливы проводятся через экран из ППК в 1/2 начальной части борозды.
Приведены в таблице 1 распределение поливных норм по поливам на
опытных и контрольных участках. Из таблицы 1 видно, что при поливах в
каждую борозду нормы добегании и спада воды выше, где экран из ППК
заложен в 1/3 начальной части борозды.
На контрольных бороздах норма спада выше чем в опытах, но из – за
структуры почвы требует в этих бороздах увеличения и нормы доувлажнения.
Таким образом, данные опытов в вариантах «А» и «В» показывают, что
покрытия экранов из ППК в бороздах достаточно эффективны. Учитывая
расход материалов ППК и затраты труда, можно отдать предпочтение опытам №2, в обеих вариантах, отметив, что в сравнении двух опытов получены
с малыми расхождениями результаты, лучше контрольных.
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Для изучения равномерности увлажнений ниже приводится (табл.2)
распределение поливной нормы по отдельным отрезкам борозд до расстояний 0,25 lb., 0,5 lb и до конца борозды. По данным таблицы 2 можно сказать,
что в среднем по вариантам опытов оросительные нормы составили в опыте
№ 1 варианта «А» 481,6 мм, а в опыте № 2 этого же варианта – 510,4мм,
когда на контроле № 1 она была равна 584 мм. Таким образом, оросительные
нормы были ниже чем на контроле на 102,4 мм и 73,6 мм, соответственно.
Также, в опытах № 1 и № 2 варианта «B» эти величины составили в
сравнении с контролем № 2 разницу в 83,2 мм и 88 мм оросительной нормы,
которые являются величинами сэкономленной оросительной воды.
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Соблюдение оптимального режима полива с учётом внедрения водосберегающих приёмов с применением ППК, состоящие из различных способов орошения даёт прирост по урожайности хлопка-сырца (табл. 3).
Таблица показывает, что наибольшие урожайности хлопка - сырца в
опытах № 1 вариантов «А» и «В», с разницей в сравнении контрольными
участками № 1 и № 2, соответственно 7,2 и 8,4 ц/га, а объем сэкономленной
воды в одном и другом вариантах при поливах через поверхностный экран
составили 102,4 и 83,2 мм. Наиболее эффективны, поливы хлопчатника через экраны из ППК, устроенным в 1/2 части начала борозды. Коэффициент
равномерности увлажнения и КПД техники полива рекомендуется определять, как выше сказано, отношением объема впитанной воды на критическом створе (Wk) к объему впитывания на начальном створе (WH), т.е. с учетом продолжительности увлажнения при спаде воды.
Таблица 3
Урожайность хлопчатника и расход воды на единицу продукции.
ВариНомер
Оросительные Урожайность, Расход воды,
анты
опыта
нормы, мм
ц/га
мм/ц
1
481,6
39,7
12,1
А
2
510,4
38,5
13,3
КонС
584
32,5
18,0
троль№1
1
521,6
39,9
13,0
В
2
516,8
39,2
13,2
Контроль
С
604,8
31,5
19,2
№2
Используя данные таблицы 3 по формуле:
Kp 

m

k
m
н

(3)

где mk , mн – соответственно, поливная норма, впитавшаяся в конце и
начале струи вычислены значения коэффициента равномерности увлажнения. Коэффициент равномерности увлажнения при поливах в каждую борозду колеблются в среднем, соответственно, в контроле от 0,61 до 0,70, а в
опытах - от 0,77 до 0,88. В варианте «В», где полив проводился переменной
струей, эти величины составили 0,76-0,88 (на контроле 0,67-0,76).
Список литературы
1. Ахмеджонов Д.Г. Техника и технология бороздкового полива //
Журнал Аgro ilm. – Ташкент, 2010. - №1(13). - С. 34-36.
2. Ахмеджонов Д.Г. Поливной режим хлопчатника при поливе водосберегающими приемами // Журнал Аgro ilm. – Ташкент, 2010. - №3(15). С. 13-14.
77

3. Ахмеджонов Д.Г., Ахмеджонов Г. Водный режим и
водосберегающие технологии полива хлопчатника. Монография, Германия,
Lambert Academic Publishing, 2017, май, 117 с.
4. Мухамедов Г.И., Хафизов М.М, Инагамов С.Я. Интерполимерные
комплексы. Монография, 2017, LAP LAMBERT Academic Publishing,Germani/
5. Мухамедов Г.И., Ахмеджонов Д.Г. Интенсификация земледелия с
применением интерполимерных комплексов // Вестник Государственного
комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии, государственному кадастру. – Ташкент, 2009. - № 20. – С. 65-67.
УДК 631.674+631.432
ВОДОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОЛИВА.
Санобар Атоуллаевна Дустназарова,
преподаватель Ташкентского института инженеров ирригации
и механизации сельского хозяйства
Махлиё Гуломова
студентка Ташкентского института инженеров ирригации
и механизации сельского хозяйства
Значительная часть орошаемых земель Чирчик – Ангренской долины
характеризуются близко залегающими пресными грунтовыми водами (0,52,5м), которые составляют большую долю в водопотреблении растений
[1,2]. Однако, фермерские хозяйства долины осуществляют полив хлопчатника нормами в 5-6 раз превышающие установленные. Вследствие подъема
уровней грунтовых вод за сезон 1,2-1,5м хлопчатник большую часть вегетационного периода подтоплен и покрывает дефицит в почвенном воздухе, а
также происходит соленакопление в верхних слоях почвы[3]. По данным
производственного управления водного хозяйства Ташкентской области коэффициенты полезного действия оросительной сети в фермерских хозяйствах составляет 0,59, коэффициенты использования воды 0,6-0,76.
Цель работы заключалась по внедрению водосберегающих технологий
с применением реконструированной поливной техники, обеспечивающая
равномерность увлажнения почвы по длине борозд с повышением качества
полива.
Основными задачами исследований являются оценка способов полива
хлопчатника, обеспечивающих равномерное увлажнение поля при малых
нормах полива в условиях близкого залегания грунтовых вод, достигаемая
с применением усовершенствованного дождевального агрегата ДДА100МА для полива хлопчатника по бороздам, что означает научную новизну
работы.
Предложены показатели оценки равномерности увлажнения почв при
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дождевании, поверхностном и подпочвенном способах полива по данным
статистических характеристик равномерности распыления или поливной
нормы[4,5]. При поливах по бороздам определяют зависимости объема
воды, распределяемой по длине борозд, при дождевании – равномерность
выпадения дождя по площади.
Исследования по совершенствованию способов полива хлопчатника с
использованием вариантов техники полива проводимые на полях Учебнонаучного центра (УНЦ) ТИИИМСХ по повышению равномерности увлажнения расчетного слоя почвы состояли: дождеванием с помощью дождевального агрегата ДДА-100МА; по бороздам из поливных патрубков, навешенных на крылья ДДА-100МА.
На контрольном участке полива производились обычном способом из
временных оросителей и выводных борозд в поливные борозды. Опыты
проводились в четырехкратной повторности. Опытный участок был разделен на три части (для проведения опыта в трех вариантах) с площадью по
1,0 га. Каждое поле было отделено от прилегающих участков предохранительными полосами шириной 10 метров. Степень равномерности увлажнения почв оценивались по одинаковым значениям поливных норм во всех вариантах. Расход воды при поливах регулировался с помощью водосливов
Томсона, устанавливаемых в каждую учетную борозду. Сброс воды из борозд учитывался водосливами Томсона, установленными в конце борозд.
Способ полива разработанный авторами предлагаемой работы дает возможность подавать сосредоточенные, нормированные струи воды в борозды. К трубам каждой консоли агрегата ДДА-100МА приваривали дополнительные секции труб (патрубки) с различным диаметром и длиной. В
начале каждой секции устанавливали вентили, регулирующие подачу воды.
На патрубках через каждые 0,9 м установлены штуцера, на которые
одевали резиновые или пластмассовые шланги для подачи воды в борозды.
Для стабилизации положения патрубков на их концы прикрепляли металлические грузила. Насадки, предназначенные для полива дождеванием,
имеют заглушки, при поливе дождеванием вентили патрубков закрываются.
Равномерность расхода воды достигается гидравлическим расчетом диаметров труб и их длины. Диаметры сопл короткоструйных насадок составляют
12, 13, 14 мм, расходы воды – 2,3 л/с. Консоль состоит из 13 промежуточных
труб, с нижней стороны к ним присоединены патрубки.
Полустационарный режим работы дождевального агрегата обеспечивает надёжную и высокопроизводительную подачу сосредоточенных поливных струй. По сравнению с дождеванием предложенный способ полива повышает производительность труда при поливах (таблица).
Определены значения для различных видов поливной техники. При
использовании дождевального агрегата ДДА-100МА при скорости ветра
0,8-1,0 м/с =0,016-0,02, при скорости ветра 1,5-2,0 м/с =0,02-0,035. При
поливах по бороздам: при обычном бороздковом поливе из временных оро79

сителей - - =0,1-0,24; при использовании шланговых патрубков навешенных на ДДА-100МА - =0,05-0,06; с использованием шлангов =0,06-0,09.
Также построен график зависимости производительности труда при
поливах от варианта поливной техники и поливных норм (рисунок).
Таблица
Зависимость производительности труда при поливах от вариантов поливной техники и поливных норм
ПоливОтклонения от
ные
ПроизводительВарианты техники поравномернонормы
ность труда при
лива
сти поливов
(брутто)
поливах га/смену
()
м3/га
Полив по бороздам из
1050
0,42
временных оросителей
1360
0,57
0,1 - 0,24
(контроль)
1100
0,28
668
2,72
Дождевание (ДДА959
2,24
0,016 – 0,035
100МА)
457
3,08
678
0,94
Полив по бороздам
1000
1,2
0,06 – 0,09
шлангами
471
0,63
Полив по бороздам с
635
2,93
использованием па888
2,58
0,05 – 0,06
трубков, навешенных
462
3,11
на ДДА-100МА
На опытных участках определены отклонения оросительных норм при
различной поливной технике: полив обычный по бороздам - 0,1 – 0,2; дождевание ДДА-100МА0,02 – 0,05; по бороздам агрегата ДДА - 100МА-0,05 –
0,1; полива из шлангов 0,06 – 0,10.
Равномерное увлажнение поля достигается при применении отрегулированных дождевальных машин и шлангов. Отклонения от оптимальной поливной нормы при этом составляют 0,05-0,1. Отклонения, превышающие
0,1, снижают урожайность хлопчатника на 0,05 и более, в сравнении с расчетной величиной, в условиях высокого уровня грунтовых вод.
Таким образом, равномерное распределение поливной нормы по полю
обеспечивается при поливе из шлангов, поливных и дождевальных машин.
Применение современной поливной техники позволяет устранить большие
отклонения, которые наблюдаются при поливах их временной оросительной
сети.
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Поливные нормы м3/га
Рисунок. График зависимости производительности труда от величины
поливных норм при различных способах полива
Условные обозначения:
а – полив из патрубков, навешенных на ДДА-100МА; б – полив дождеванием из ДДА-100МА; в – полив из шлангов;
г - полив из временных оросителей.
Оценивать качество полива необходимо по коэффициентам вариации
(Сv) поливных норм: хорошее качество полива - Сv ≈ 0 – 0,05; удовлетворительное - Сv ≈ 0,06 – 0,1; неудовлетворительное Сv ≈ 0,1.
Выводы
1. Для обеспечения высокой урожайности хлопчатника на массивах
необходимо равномерно увлажнять почву при поливах. Не допускать отклонения поливных норм по участкам более ±10%.
2. При малых поливных нормах равномерность поливов достигается
при применении шлангов и поливных машин (отклонение составляет ±56%). Необходимо производственными исследованиями определять для каждого массива допустимые отклонения поливных норм по участкам при условии высокой урожайности хлопчатника.
3. Установлено, что по результатам изучения зависимости влияния
равномерности увлажнения орошаемых участков на урожайность хлопчатника, достигается при поливе по бороздам машиной ДДА-100МА с поливными патрубками, обеспечивающая, повышения качества полива и роста
урожайности.
81

Список литературы
1. Алимов Р., Рысбеков Ю. Влияние грунтовых вод на водопотребление хлопчатника. Ж-л: «Хлопководство» , 1985, №7, С. 31-32.
2. Ахметжанов Г. Поливы хлопчатника при близком залегании грунтовых вод. Ж-л: «Хлопководство», 1986, №6, С. 32-34.
3. Ковда В.А. Водный и солевой баланс местности и орошаемых почв.
В кн.: «Почвы аридной зоны, как объект орошения». – М.: Наука, 1981, С.
127-140.
4. Шейнкин Г.Ю. Производственные исследования для оценки поливной техники. «Хлопководство», 1984,№5, С. 30-33.
5. Безуевский И.Л. Совершенствование способов и техники полива
хлопчатника. – М.: Колос, 1982, С. 6-28.
РАВНОМЕРНОСТЬ УВЛАЖНЕНИЯ ПОЧВ - ВАЖНЕЙШИЙ
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Качество поливов сельскохозяйственных культур во многом зависит от
равномерности увлажнения орошаемого участка. Этому посвящен целый
ряд исследований. Полученные данные свидетельствуют о том, что до сего
времени нет достаточно надежной техники и технологии поливов, обеспечивающих равномерное распределение поливной воды на поле.
При оценке равномерности поливов мы определяли [1] зависимость
урожая от оросительной (поливной) нормы при прочих равных условиях
(число и сроки поливов, сорт хлопчатника, почвенно – мелиоративные и
климатические условия, агротехника):
или
(1)
В 2016 – 2017 гг. на опытном участке фермерского хозяйства «Омад
Келажак Барака» Уртачирчикского района Ташкентской области, нами проводились исследования по установлению оптимальной оросительной нормы
в зависимости от равномерности распределения на поливаемом участке. Полученные результаты отображены на рис 1. Между продуктивностью хлопчатника и количеством впитавшейся воды в почву существует квадратичная
зависимость, которая может быть изображена как соотношения приростов
урожаев и оросительных норм (рис.2).
Прежде всего отметим, что в условиях высоких грунтовых вод на глубине 1,4 – 2 м, на сероземе можно получить 16 – 18 ц/га хлопка без поливов.
При оросительных нормах 700 – 900 м3/га выращивают 40-центнеровый
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урожай на агротехническом фоне, соответствующем данному региону.

Рис.1. Зависимость урожайности хлопчатника от оросительных норм

Рис.2. Соотношение между приростами урожая и оросительной нормы.
Как видно из рисунка 1, линия АС дает представление о потерях урожая
от неравномерного распределения поливной воды по орошаемой площади.
Функция характеризует установленные зависимости при начальной оросительной норме (точка А). Функция (точка С) отображает оптимальный
вариант, когда поливная вода равномерно распределяется по орошаемой
площади. При этом урожайность является максимальной.
Но такие показатели достижимы, если равномерно распределяются поливные нормы на поле. Как показали наши исследования по определению
степени увлажнения почвы, урожайность хлопчатника варьирует в зависимости от режима и технологии орошения. Полученные опытным путем данные совпадают с расчетными, которые определены методом соотношений
(рис.2).
В результате исследований, проводимых в условиях близких грунтовых вод были получены следующие соотношения (табл.1).
83

При существующей в фермерском хозяйстве «Омад Келажак Барака»
Уртачирчикского района Ташкентской области технике полива, несмотря на
сглаживающее влияние пресных грунтовых вод, отклонение оросительных
норм по отдельным участкам довольно значительные. Они составляют более 30%, что приводит к снижению урожайности хлопчатника в подобных
условиях на 11%.
Также, на основании исследований получены соотношения между оросительными нормами и урожайностью хлопчатника в почвенно – мелиоративных условиях объекта исследований (табл.2).
Для различных вариантов техники полива определены отклонение оросительных норм по площадям от оптимальных показателей [1] и в связи с
этим установлено снижение урожайности хлопчатника. Одним из них явля84

ется опыты проведенные на полях данного фермерского хозяйства по поливам хлопчатника с водосберегающими технологиями через поверхностный
противофильтрационный экран с применением интерполимерных комплексов [2].
Отклонение оросительных норм от оптимального уровня зависят:
- в период полива по бороздам с гибкими трубопроводами - 0,06 – 0,1;
- при поливах через поверхностный экран заложенный в 1/3 части
начала борозды – 0,05 – 0,1;
- на бороздах с экраном в 1/2 части начала борозды 0,056 – 0,11;
- в контроле при полива без специальных устройств – 0,1 – 0,2, в зависимости от характеристики уклонов, почвенной структуры, а также квалификации поливальщиков.
Равномерное увлажнение почвы хлопкового поля достигается при поливах через противофильтрационный экран в 1/3 части начала борозды. Отклонение от оптимальной поливной нормы при этом составляют 0,05– 0,1.
Отклонения превышающие 0,1, снижают урожайность хлопчатника на 0,02
– 0,05 от расчетной величины в условиях высокого уровня грунтовых вод.
Следовательно на каждой оросительной системе необходимо провести
производственные исследования по отдельным характерным участкам. Они
позволяют определить допустимые отклонения поливных норм (не более
0,05) при заданной проектной урожайности. Для оценки качества поливов
следует сравнивать поливные (оросительные) нормы по участкам с допустимыми отклонениями, которые не должны превышать 0,15 на 90% площади.
Таким образом равномерное распределение поливной нормы по полю
обеспечивают поливы через противофильтрационные экраны, созданные с
применением интерполимерных комплексов. Они позволяют устранить
большие отклонения, которые наблюдаются при обычных поливах по бороздам. Оплату труда поливальшиков (операторов) следует поставить в прямую зависимость от качества орошения, равномерности увлажнения поля.
Выводы
1. Равномерности поливов оцениваются по зависимостью урожайности хлопчатника от оросительных норм.
2. Отклонение оросительных норм зависят от техники полива. Равномерное увлажнение поля достигаются при поливах через противофильтрационные экраны из интерполимерного комплекса.
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Все мы знаем выражение «Искать вчерашний день» - надеяться вернуть, обнаружить то, чего уже нет, что безвозвратно минуло. Но так ли это?
Нам всем в предстоящих делах часто приходится возвращаться к чемуто забытому – буквально оглядываться на вчерашний день, ориентироваться
на события прошлого, сравнивать наши действия с невидимым камертоном,
для того, чтобы сделать следующий, уже выверенный шаг. Поэтому необходимое развитие промышленного производства, сельского хозяйства
настойчиво потребует поискать вчерашний день в заводских музеях, на
страницах пожелтевших газет, во время встреч с ветеранами, в старых добрых мультипликационных и художественных фильмах и песнях. Нужно
найти новые формы организации соревнований, проявления творческих
инициатив, чтобы развитие производительных сил всегда соответствовало
уровню производственных отношений.
Задачи охраны материнства и детства, в том числе и в местах лишения
свободы, потребуют уже не только экономического, но и правового сопровождения. Это невозможно без сотрудничества, в первую очередь, с Министерством социальной политики Красноярского края и Комитетом по
охране здоровья и социальной политике краевого Законодательного собрания.
Некоторые исправительные учреждения ГУФСИН по Красноярскому
краю специализируются в агропромышленном секторе народного хозяйства. Это позволяет надеяться на еще большее укрепление сотрудничества
с Союзом товаропроизводителей, предпринимателей (СТПП), Комитетом
по делам села и агропромышленной политике Законодательного собрания.
Большой творческий потенциал накопила краевая сельскохозяйственная
наука [1].
В нашей стране законодательство позволяет работать некоммерческим
организациям, с которыми, возможно, предстоит организовать взаимодействие. В этом случае могут возникнуть задачи оптимального распределения
средств и ресурсов в соответствии с целями их руководства и учредителей.
Научные исследования, охрана здоровья и профилактика профессиональных заболеваний на небезопасных производствах также займут свое место в планах предстоящей работы.
Математическим аппаратом, позволяющим эффективно решать мно86

гие, в том числе и экономические задачи, часто первоначально сформулированные в текстовом виде, является теория обыкновенных дифференциальных уравнений, как правило, изучаемая на втором курсе математических
факультетов. Автор надеется использовать ранее приобретенные навыки в
решении следующих задач:
 Организация работ осужденных для выплаты алиментов, долгов по
кредитам, других долговых обязательств;
 Ипотечное кредитование жилищного строительства, решение накопившихся проблем дольщиков;
 Другие целевые экономические финансовые программы.
Для трудоустройства и создания рабочих мест для незащищенных категорий граждан, таких, например, как дети-инвалиды с даже пока неизлечимыми заболеваниями, лица, освободившиеся из мест лишения свободы,
необходимы совместные созидательные профориентационные мероприятия, например, совместно с СТПП, красноярскими вузами – КГПУ имени
В.П. Астафьева, КГМУ имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, СибГУ
имени академика М.Ф. Решетнева, КрасГАУ, КрИЖТ ИрГУПС, другими
учебными заведениями, в том числе и Сибирского федерального округа.
Как выпускник Красноярского государственного университета, автор
также намерен искать поддержки в Сибирском федеральном университете.
За прошедшее десятилетие коллективу СФУ удалось решить многие очень
важные задачи, прежде всего связанные с переходом на новые стандарты
обучения. На его базе регулярно проходят Макаренковские чтения, заседания Общественного совета при ГУФСИН России по Красноярскому краю,
успешно функционирует учебное подразделение по организации инклюзивного образования для лиц с ограниченными возможностями, развивается
научно-педагогическое сотрудничество с коллегами из многих стран и континентов.
Изложенное выше хорошо согласуется с миссией федеральных университетов, которую губернатор Красноярского края, доктор юридических
наук, профессор А.В. Усс определяет следующим образом:
- Федеральные университеты выступают инициаторами и координаторами работ по формированию образа перспективного будущего крупных
макрорегионов, по разработке стратегий и программ развития. Они берут на
себя функцию организатора и участника коммуникативных площадок, на
которых обсуждаются проблемы и перспективы с участием власти, бизнеса,
научного и экспертного сообщества. Они активно участвуют в формировании конкурентоспособного человеческого капитала и подготовке кадров
высшей квалификации. Они в кооперации с академическими институтами
разрабатывают инновационные решения для базовых отраслей экономики и
социальной сферы макрорегиона. Они должны создавать площадки для отработки новых производственно-экономических, управленческих, образовательных, здравоохранительных, культурных практик [2].
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Важнейшие для страны проекты – «Енисейская Сибирь», «Красноярская технологическая долина», «Енисейский Экспресс», освоение Арктики
и дальнейшее улучшение качества жизни малочисленных народов Севера не смогут состояться в полной мере без развития науки.
4 ноября – День народного единства и День Казанской иконы Божией
Матери. Но любое единство должно быть скреплено юридически - законами, нормами, правилами. Сохранять утвержденные нормы, следить за их
выполнением призван институт Уполномоченного по правам человека, основная цель которого - содействие реализации прав и свобод человека и
гражданина в Российской Федерации в соответствии с Всеобщей Декларацией прав человека (http://ombudsmanrf.org).
На страницах периодических изданий Федеральной системы исполнения наказаний Российской Федерации «Ведомости», «Казенный дом»,
«Преступление и наказание», выпускаемых объединенной редакцией
ФСИН России (http://www.fsin.su), находят свое отражение многие проблемы пенитенциарной системы, предоставляется слово духовным пастырям - представителям различных конфессий, окормляющим и посещающим
с добрым словом места лишения свободы.
Очень важную проблему поднимает режиссёр Алексей Герман в
фильме «Двадцать дней без войны» (1976) по сценарию Константина Симонова. Лётчик-капитан Юрий Строганов (А.В. Петренко) просит фронтового
журналиста Василия Лопатина (Ю.В. Никулин) написать письмо своей
жене. Но эта проблема актуальна и в местах лишения свободы - там тоже
есть немало людей, которым никто не пишет и кому некому писать.
Поддержать, а может быть кого-то где-то и в самом деле подобрать,
обогреть не только теплым словом, но и горячим обедом в благоустроенном
приюте с медицинским сопровождением, также как в фильме написать
письмо родным и близким порой малознакомого человека – вот главные задачи последователей на местах Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. В этой работе также очень важна организационная составляющая.
Всем нам известна песня «Вологда» на слова поэта М.Л. Матусовского
и музыку композитора Б.А. Мокроусова. В местах лишения свободы все являются адресатами. В мировой литературе известны письма находящимся в
неволе друзьям, родным и близким людям - отцу, матери, детям. В отдельную категорию можно выделить особую группу отправителей и получателей – отца и сына.
Отцы понимают стремление сыновей к независимости, не сомневаются
в достижении ими собственных поставленных целей, но в глубине души,
конечно, хотели бы, чтобы сыновья продолжили отцовское дело, возможно
начиная что-то делать впервые и первыми, поскольку в отцовском деле для
детей всегда найдется место. А некоторые родители даже добавляют:
- Сынок, на любой работе научись уважать труд, желания и надежды
своих предшественников!
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Во время Прямой линии (15.06.2017) Президент Российской Федерации ответил на вопрос жителей подмосковного города Балашиха, связанный
с размещением мусорных отходов [3].
Правительство и руководство Московской области поддержали инициативу Президента: «Во вторник 27 июня 2017 года заместитель Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопонин провел рабочую
встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым и министром экологии и природопользования Подмосковья Александром Коганом.
В рамках встречи обсуждался вопрос организации работ по прекращению
деятельности и последующей рекультивации свалки твердых коммунальных отходов «Кучино» в городском округе Балашиха [4]».
Один из самых уважаемых красноярских специалистов-экологов доктор физико-математических наук, профессор Рэм Григорьевич Хлебопрос
на вопрос журналиста о влиянии Красноярской ГЭС на экологию Красноярска дает обстоятельный ответ:
- Одна из неприятных сторон теперешнего Енисея - повышенная влажность. Зимой мороз - поднимаются испарения. Летом жара - Енисей охлаждает воздух, в нём снова появляются капельки воды - туман. Они втягивают в себя всю грязь. Когда человек вдыхает такой воздух, все загрязнения
остаются в лёгких. И это в десятки раз увеличивает их вредность [5].
На основе уже проведенных исследований можно продолжить поиск
решений о закрытии ледяным покровом водной поверхности Енисея вблизи
Красноярска, найти и привлечь к научной работе компетентных специалистов. В городе успешно работает филиал Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники имени Б.Е. Веденеева, института, который осуществляет научное сопровождение строительства и эксплуатации
многих гидроэлектростанций Российской Федерации. Специалисты института всегда были известны своей квалификацией [6].
Одной из форм культурно-массовой работы с любой группой учащихся
является конкурс. Исполнители душевных лирических песен сделали конкурс «Калина Красная» популярным не только в системе исполнения наказаний. Соревнования молодых профессионалов WorldSkills, людей с ограниченными возможностями Abilympic уже превзошли надежды тех, кто делал первые организационные шаги на этом пути.
Все это позволяет надеяться, что конкурсы в области информационных
технологий, научно-прикладного творчества (Институт космических и информационных технологий СФУ накопил большой опыт в организации и
проведении региональных этапов командного студенческого чемпионата
мира по программированию) тоже приобретут популярность в местах лишения свободы и станут психологической поддержкой осужденных, помощью
им в выборе дальнейшего профессионального образования.
Контрольные задания также могут быть экологическими. В теоретическом разделе необходимо предусмотреть правовые вопросы из Водного,
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Лесного, Земельного кодексов Российской Федерации, в практическом же
разделе может быть работа с различными схемами, например, сборка газоанализаторов. Понадобятся вводные занятия, которые потребуют предварительного решения организационных вопросов, а с библиотеками учреждений пенитенциарной системы Красноярского края автор готов поделиться
научно-технической литературой, видеоматериалами, в том числе по информационным технологиям.
В качестве одного из заданий могут выступить объекты садово-парковой инфраструктуры. Поскольку всегда очень важно проверять, даже контролировать показываемые приборами результаты, то понятно, что нужно
искать независимых экспертов. И они вокруг нас - зеленые насаждения и их
симбиоз-обитатели всегда готовы помочь научным исследованиям. Общению с ними обязательно нужно учиться [7].
Автор этих строк несколько лет входит в Общественный совет при Министерстве транспорта Красноярского края. За годы работы в «Автодорожной транспортной газете», на дорожно-строительном факультете КрасГАСА-СФУ он приобрел много друзей-профессионалов в отрасли и очень
хорошо знает насколько требовательной бывает Автомагистраль ко всем
участникам транспортного процесса - от ее строителей до перевозчиков, как
она наказывает за оплошность и недосмотр. Поэтому еще одним практическим, также хорошо известным из прошлого заданием может стать проверка
соответствия подвижного состава экологическим и техническим требованиям, способствующая формированию квалифицированного корпуса спасателей, в том числе и на автомобильных дорогах.
Но самое главное все же заключается в том, что атмосфера конкурсов
должна быть радостной, счастливой, созидательной.
Автор данной статьи также ставит перед собой цель создать информационный листок для лиц, лишенных свободы, их родственников, работодателей, подготовка и выпуск которого должны быть обеспечены только за
счет рекламы и реализации выпускаемой в учреждениях ГУФСИН продукции без привлечения средств государственной поддержки и спонсорской
помощи. Союз журналистов Красноярского края вправе поставить такую задачу – создать именное печатное, не электронное издание, руководство которого обязано научиться зарабатывать деньги в заданных условиях, и на
его страницах обозначенные выше задачи и их решения должны найти свое
отражение [8].
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ IT ДОСТИЖЕНИЙ В FASHION
БИЗНЕСЕ
Абилкаламова Камиля Кайратовна
Старший преподаватель, Алматинский технологический университет, кафедра «Дизайн», г. Алматы
Талгатбекова Акмаржан Женисбековна
Кандидат технических наук, заведующая кафедрой
«Технология, конструирование изделий и товаров», Алматинский технологический университет, г. Алматы
На сегодняшний день рынок мобильных приложений развивается
огромными темпами. На Западе и в странах Азии практический каждый является активным пользователем современных цифровых гаджетов. В странах СНГ число таких пользователей сегодня составляет более одной трети
от общего количества.
Использование в бизнесе современных IT достижений в виде веб-приложений в бизнесе некоторым нишам рынка позволит ощутить реальную
пользу в плане увеличения роста продаж и повышения лояльности клиентов.
В настоящее время веб-приложения часто используются в таких сферах
как: туризм, индустрия красоты, фитнес, досуг, службы доставки и магазины. Однако все больше сфер используют мобильные приложения как инструмент для развития бизнеса.
Все мобильные приложения, используемые для бизнеса, можно разделить на две группы:
1) Программы, направленные на решение внутренних потребностей
компании.
2) Приложения, направленные для решения таких задач бизнеса как:
увеличение продаж, повышение лояльности, маркетинговые цели, брендинг
[1].
Сфера fashion – индустрии не стала исключением. Существует ряд интересных современных проектов в этой сфере, использующих веб-приложения для продвижения своих бизнес идей.
Неподходящий размер это самая главная причина возврата интернет
покупок одежды. Приложение FITTERY позволяет пользователям загрузить
в базу данных примеры одежды, идеально подошедшей по размеру. Сервис
помогает подобрать варианты из электронных каталогов, которые максимально подходят по размеру пользователю приложения. По словам разработчиков, приложение снижает размер возврата покупок одежды из интернет-магазинов с 40% до 6% [2].
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Другое приложение GENOSTYLE работает на основе алгоритма, который рекомендует к покупке одежду, аналогичную ранее приобретенной.
Разработчиками был проведен мониторинг более 6500 брендов одежды и
разработана классификация «геномы стиля», в которую входят следующие
направления: Bohemian, Classic, Edgy, Glam, Hipster, Minimalistic, Preppy,
Punk/Grunge, Romantic, Sartorial, Sporty/Active, Tailored, Vintage, Western [3].
Приложение CLOSET COLLECTIVE представляет собой сервис по
прокату и аренде одежды, представленной брендами, так и из собственного
гардероба. Это приложение направлено на представителей молодого поколения, которые хотят заработать и готовы поделиться своей одеждой. Приложение работает в три этапа. На начальном этапе пользователь из электронного каталога выбирает 3-5 предметов одежды. На втором этапе сервис
доставляет заказ и в течении 48 часов пользователь осуществляет примерку
и принимает решение о прокате изделий. На последнем этапе не подошедшие предметы одежды возвращаются, а подошедшими вещами можно пользоваться в течение месяца [4].
Еще одно приложение SMARTZER представляет собой интерактивный цифровой видеоплеер, позволяющий пользователям найти одежду и аксессуары, которые носят герои в кино и приобрести их. Сервис также предоставляет анализ информации о количестве просмотров видео, количестве
кликов по панели, топ продуктов, набравших наибольшее количество кликов [5].
Приложение TRENDSTOP создано на базе одноименного Лондонского
тренд-агенства. Приложение занимается прогнозированием и полноценным
освещением актуальных тенденций моды.

Рисунок 1 – Интерфейс приложения TRENDSTOP
Приложение CLAMOTTY помогает выбрать комплект одежды из
всего имеющегося ассортимента изделий в гардеробе. Пользователь создает
виртуальную копию своего гардероба (фотографии, сканер штрих-кодов,
фотографии из интернет магазинов), одежда сортируется по сезону, а затем
приложение создает комплекты. Также есть возможность планирования гардероба согласно календарю, возможность виртуального совмещения понра93

вившейся вещи с имеющимся гардеробом для дальнейшего принятия решения о его покупке [6].
STYLEBOP SHOPPING APP приложение-аналог уже существующего
сайта, которое помогает найти, выбрать и заказать товары из коллекций дизайнеров премиум-брендов.
Еще один сервис онлайн магазина популярных брендов GILT, который
специализируется на постоянных скидках и выгодных предложениях.
MODEST – приложение, собирающее информацию о стрит-стайл образах на улицах города.
Другое приложение POLYVORE как и приложения аналоги являясь
платформой для продажи одежды, собирает информацию об изделиях интернет магазинов. Вместе с тем вся появляющаяся одежда сортируется по
видам изделий: топы, блузы, юбки, платья и т.д. Приложение имеет интересную функцию создания виртуальных комплектов из изделий, находящихся в базе. Изделия можно сортировать по цене и цвету.

Рисунок 2 – Окно модуля создания виртуальных комплектов
в приложении POLYVORE

Рисунок 3 – Примеры, созданых в приложении POLYVORE
виртуальных комплектов
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Представленные в обзоре веб-приложения направлены на то, чтобы повышать продажи компании за счет привлечения и сохранения целевой аудитории, ведь активный пользователь мобильного интернета быстрее получает доступ к товарам и интенсивнее взаимодействует с магазинами. Встроенные функции, как программа лояльности или отправка push-уведомлений,
помогают в создании мотивации у клиентов на покупку товаров или услуг.
Таким образом, бизнес оказывается внутри телефонов и других гаджетов
клиентов, увеличивая контакт компании с покупателями.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ЧАСТОТЫ
ВРАЩЕНИЯ БПМ И КШМ
Гофман Александр Викторович
Одной из важных характеристик ДВС является среднее значение степени неравномерности крутящего момента μ. Эта характеристика оказывает
прямое влияние на среднее значение степени неравномерности частоты вращения δср. При уменьшении μ, снижается δср. При малых значениях двух этих
величин снижаются ударные нагрузки на вал двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и детали трансмиссии, уменьшается масса маховика и его вес.
Меньшая инерционность деталей ДВС уменьшает расход топлива при увеличении оборотов двигателя, см. [1]. В ДВС с кривошипно-шатунным механизмом (КШМ) δср главным образом зависит от количества цилиндров i, количества оборотов вала двигателя в минуту n, тактности τ и момента инерции вращающихся деталей J. В бескривошипной поршневой машине (БПМ)
ко всему выше перечисленному добавляется коэффициент количества периодов беговой дорожки (БД) N, который влияет на все показатели цикла двигателя: тактность двигателя, продолжительность рабочего цикла θ, интервал
между вспышками I, период изменения крутящего момента TM, средняя скорость поршня Cп., см. табл. 1.
Табл. 1
Сравнение показателей двигателей с бескривошипным механизмом и
КШМ
ЭквиваТакт Цикл Обоθ,
I,
Тип
Tм,
лентза
за
рот
град.
град.
Сп , м/с
ДВС
сек.
ная
обообоза
ПВ
ПВ
такт- рот
рот цикл
ность
𝜏
2∙𝑁
180 ∙ 𝜏 180 ∙ 𝜏 𝜏 ∙ 30 𝑆п ∙ 𝑛 ∙ 𝑁
БПМ
𝜏/𝑁
𝜏∙𝑁
,
,
2∙𝑁
𝜏
𝑁
𝑖∙𝑁
𝑛∙𝑁
30
𝜏
2
180 ∙ 𝜏 𝜏 ∙ 30
𝑆п ∙ 𝑛
КШМ
𝜏
𝜏
180 ∙ 𝜏
2
𝜏
𝑖
𝑛
30
Также δср зависит от избыточной работы крутящего момента за цикл,
см. [2]:
𝐿изб = 𝐹1 ∙ 𝑀м ∙ 𝑀𝜑 ,
где F1 – суммарная положительная площадь момента, мм; Mм – масштаб
момента, Н•м в мм; Mφ – масштаб угла поворота вала, рад в мм.
Mφ определяется отношением интервала между вспышками I и длиной
отрезка l на графике, за который происходит полное изменение крутящего
момента. Для БПМ как видно из табл. 1 I в N раз меньше. также в N раз
уменьшается длина отрезка l, поэтому численное значение Mφ для БПМ то
же, что и для КШМ:
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𝑀𝜑 = (𝜏 ∙ 𝜋)/((𝑖 ∙ 𝑙 ∙ 𝑁)).
Исходя из этого при одинаковой суммарной положительной площади
момента избыточные работы цикла равны для БПМ и КШМ.
Суммарная положительная площадь ограничивается внешней линией
момента и линией его среднего значения. У БПМ средний момент выше в N
раз:
𝑆п ∙ 𝑝𝑖 ∙ 𝐹п ∙ 𝑁
Мср. =
= 𝑇Σср ∙ 𝑟р ,
(1)
𝜏∙𝜋
В записанном уравнении rр – реактивный радиус БД.
Вывод уравнения для rр вытекает из характеристики профиля БД, которая зависит от совокупности таких факторов как: текущий ход поршня и
связанное с этим изменение угла наклона касательной к профилю БД. Функция хода поршня по БД представлена формулой, см [3, 4]:
𝑆п
ℎ = 𝑠 = ∙ (1 − 𝑐𝑜𝑠𝑁𝛼).
2
Производная функции f(x) в точке x0 равна тангенсу угла наклона касательной к графику этой функции в точке с абсциссой x0.
Производная от данной функции:
𝑆п
𝑠 / = ∙ 𝑠𝑖𝑛𝑁𝛼 ∙ 𝑁 ∙ 𝑑𝛼 = 𝑡𝑔𝛽
2
Горизонтальный масштабный фактор развёртки БД dα, является отношением полного углового значения окружности к её длине. Полное угловое
значение БД 2π, при этом полное перемещение поршня осуществляется за
величину 2π/2N=π/N. Полному угловому значению БД соответствует длина
окружности πDр, а полное перемещение поршня будет πDр/2N, соответственно dα запишется:
π/𝑁
π∙2∙𝑁
2
𝑑𝛼 =
=
=
π𝐷р /2𝑁 𝑁 ∙ π ∙ 𝐷р 𝐷р
Выражение для тангенса угла наклона с учётом масштабного фактора:
𝑆п 2
𝑆п
𝑡𝑔𝛽 = 𝑁 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝑁𝛼 ∙ ∙
=𝑁∙
∙ 𝑠𝑖𝑛𝑁𝛼
2 𝐷р
𝐷р
Отсюда радиус БД:
𝑁 ∙ 𝑆п ∙ 𝑠𝑖𝑛𝑁𝛼𝑆п /2
𝑟р =
(2)
𝑡𝑔𝛽макс ∙ 2
где 𝛼𝑆п /2 - точка перегиба, возникающая в середине хода поршня, при
которой угол наклона касательной к поверхности БД достигает максимального значения:
360
𝛼𝑆п/2 =
𝑁∙4
Как видно из уравнения (2) rр зависит не только от Sп, как в КШМ, но и
от N и tgβмакс. Увеличение максимального угла наклона приводит к уменьшению rр и наоборот, уменьшение tgβмакс приводит к увеличению rр, при том
же значении Sп что и в КШМ. Но в любом случае при N ≥ 2 и одинаковых
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значениях Sп для КШМ и БПМ значение rр будет больше радиуса кривошипа
r характерного для КШМ. Изменение максимального угла наклона приводит к изменению среднего значения тангенциальной силы. При угле βмакс <
45º среднее значение тангенциальной силы TΣср меньше, чем в КШМ, при
том же значении среднего индикаторного давления pi и том же значении Sп
и наоборот, см. рис. 1. Исходя из этого введём понятие Kр – коэффициент
реактивности БД:
𝑡𝑔𝛽макс ∙ 2 ∙ 𝑟р
𝐾р =
𝑆п
Численное значение Kр равно количеству периодов БД N. Используя понятие Kр распишем уравнение (1):
2 ∙ 𝐴 ∙ 𝑝𝑖 ∙ 𝐹п 𝑡𝑔𝛽макс ∙ 2 ∙ 𝑟р 2 ∙ 𝑝𝑖 ∙ 𝐹п ∙ 𝑡𝑔𝛽макс
Мср. =
∙
=
∙ 𝑟р
(3)
𝜏∙𝜋
𝑆п
𝜏∙𝜋
где A – половина хода поршня.

Рис. 1. Сравнение раскладки сил в КШМ и БПМ, при равном ходе поршня,
усилии на нём и положении механизмов в среднем положении.
Значения максимальных углов наклона БД находятся в пределах от 30º
до 60º, см. [5].
Крутящий момент на валу двигателя постоянно меняется и зависит от
таких факторов как, текущее давление в цилиндре, сил инерции, действующие на детали, угла отклонения шатуна в КШМ, угла наклона касательной
линии к БД в БПМ см. [6] и также от плеча, на котором действует суммарная
сила.
В соответствии с этим можно выделить максимальное, минимальное и
среднее значения момента, которые влияют на значение средней степени
неравномерности момента μ:
(М𝑚𝑎𝑥 − М𝑚𝑖𝑛 )
𝜇=
Мср.
В знаменателе этой формулы стоит Мср, значение которого, исходя из
формул (1, 3), в БПМ в N раз выше, чем в КШМ при тех же pi, Sп и Vh, а это
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означает что во столько же раз уменьшается μ. Непосредственные расчёты
степени неравномерности крутящего момента в БПМ не дают особых преимуществ по данному параметру в сравнении с КШМ. Объясняется это тем,
что в БПМ с N ≥ 2, выше силы инерции, большее значение длины плеча rр и
другая раскладка сил в механизме преобразования движения (МПД). Большее значение сил инерции в БПМ возникает из-за двух факторов: выше
масса деталей, совершающей возвратно-поступательное движение m1, из-за
их большего количества и другого закона их движения; выше ускорение
поршня, при тех же с КШМ оборотах и Sп, вследствие иной кинематической
схемы механизма, поэтому уравнение для сил инерции в БПМ запишется:
𝑆п
𝑃𝑗 = m1 ∙ (𝑁 ∙ 𝜔)2 ∙
∙ 𝑐𝑜𝑠𝑁𝛼.
(4)
2
Все эти факторы дают более высокие значения максимального и минимального крутящего момента, чем в КШМ.
Чем ниже значение средней степени неравномерности крутящего момента μ, тем меньше расчётное значение избыточной работы крутящего момента Lизб, от которого зависит показатель средней степени неравномерности частоты вращения δср. Также на этот показатель оказывает влияние произведение суммарного момента инерции вращающихся деталей JΣ на квадрат средней частоты вращения. В БПМ, кроме названных факторов, на δср
оказывает влияние количество периодов БД N. Как видно из таблицы 1 в
БПМ при равных с КШМ оборотах, в N раз меньше угловая продолжительность рабочего цикла и в N раз меньше время одного рабочего цикла. Таким
образом получаем, что в БПМ за тот же промежуток времени совершается в
N раз больше рабочих циклов, чем в КШМ. Используя выражение для δср
записанного для ДВС с КШМ, см. [2, 7, 8] и учитывая выше перечисленные
факторы δср для БПМ запишется так:
𝐿изб
𝛿ср =
(5)
2
𝐽Σ ∙ (𝜔ср ∙ 𝑁)
Полученная формула (5) позволяет провести два сравнительных анализа по среднему значению степеней неравномерности по крутящему моменту и частоте вращения, при изменении частоты вращения в БПМ и
КШМ. Двигатели имеют одинаковые параметры такие как: диаметр цилиндра D = 60 мм и ход поршня S = 58 мм; коэффициент избытка воздуха α =
0,87; геометрическая степень сжатия ε = 7,5; тактность τ = 2; топливо бензин: кажущаяся молекулярная масса топлива μт = 120, с теплотворностью Hu
= 44 МДж/кг. Различие происходит по среднему значению крутящего момента, для ДВС с КШМ 17,23 Н•м, для БПМ 33,41 Н•м. Масса m1 для БПМ
436,86 г, для КШМ 295 г, которые получены при помощи компьютерного
моделирования деталей.
Первый сравнительный анализ при одинаковом значении мощности в
КШМ и БПМ. В БПМ при N = 2, при вдвое меньшем значении частоты вра-
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щения достигается тот же уровень мощности, за счёт той же средней скорости поршня, меньшей эквивалентной тактности, см. табл.1. Минимальное
значение оборотов для БПМ соответствует 250 об/мин, максимальное 3150
об/мин. Для каждого скоростного режима определим избыточную работу
крутящего момента, в зависимости от которой определяется среднее значение степени неравномерности частоты вращения. Как видно из табл. 2 при
одинаковом значении мощности в БПМ и КШМ также примерно одинаковы
δср. При меньшем значении Lизб в БПМ ниже и δср. Несмотря на то, что в
БПМ за оборот совершается в N раз больше циклов, за счёт уменьшения в N
раз частоты вращения время цикла в БПМ тоже, что и в КШМ, см рис. 2.

Рис. 2. Сравнение текущего индикаторного крутящего момента в БПМ
(сплошная линия) и КШМ, при разных частотах вращения: БПМ 2250
об/мин и КШМ 4500 об/мин.
При увеличении оборотов среднее значение степени неравномерности
крутящего момента в КШМ уменьшается до значения 4500 об/мин, после
чего снова начинает увеличиваться. Объясняется это тем, что силы инерции
начинают возрастать и оказывать большее влияние на суммарную силу, как
следствие этого увеличиваются значения максимума и минимума крутящего момента. В БПМ степень неравномерности крутящего момента падает
до значения 1500 об/мин, после чего увеличивается по той же причине, что
и в КШМ.
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Табл. 2
Сравнение динамических показателей ДВС с КШМ и БПМ при равной мощности
КШМ
БПМ
Ni,
α,
Lизб,
Lизб,
n,
n,
σm
кВт
μ
δср
μ
δср
град.
-1
-1
Дж
Дж
мин
мин
макс
ПГВ
0,9
500 7,8
78
3,8 250 6,62 61
3
1733
1,8 1000 7,75 86,3
1
500 6,7
73
0.9
1724
3,5 2000 7,27 88,6 0,27 1000 6,22 75,5 0,23
1685
186
5,25 3000 6,41 86,4 0,12 1500 5,91 74,4 0,1
1618
8,12 4500 6,2 82,7 0,05 2250 6,09 78 0,047
1407
11
6300 7,3 98,3 0,03 3150 9,6 117 0,036
1123
Второй сравнительный анализ применительно к случаю равных частот
вращения в КШМ и БПМ. При этом у БПМ расчётная мощность в N раз
выше, чем в КШМ, поскольку за тот же отрезок времени совершается в N
раз больше рабочих циклов. Сочетание уменьшения угловой продолжительности цикла в N раз с одновременным уменьшением времени рабочего
цикла в N раз приводит к тому, что средняя степень неравномерности по
частоте вращения уменьшается в N2 раз, при той же частоте вращения что и
в КШМ, см. рис. 3.

Рис. 3. Сравнение текущего индикаторного крутящего момента в БПМ
(сплошная линия) и КШМ, при равных частотах вращения: БПМ и КШМ
2250 об/мин.
Также из рис. 3 видно, что амплитуда колебаний крутящего момента в
БПМ в 1,6 раз больше, чем в КШМ, но за счёт того, что в БПМ значение
среднего крутящего момента выше в N раз значение средней неравномерности по крутящему моменту в БПМ ниже, см. табл. 3.
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Также в таблицах 2 и 3 приведены значения максимума по БД максимального контактного напряжения σm макс в зависимости от скоростного режима БПМ. Подробно методика расчёта σm макс изложена в [9]. Из табл. 2 и 3
видно, что данный параметр уменьшается с ростом частоты вращения, что
также объясняется увеличением сил инерции, которые уменьшают суммарную силу. В таблице 3 при 4500 об/мин данный параметр имеет отрицательное значение что объясняется тем, что данное напряжение вызвано в основном силами инерции, которые прижимают ролики к верхней БД.
Табл. 3
Сравнение динамических показателей
ДВС с КШМ и БПМ при равных оборотах
КШМ
БПМ
n,
α,
Ni,
Lизб,
Ni,
Lизб,
-1
мин
μ
δср
μ
δср град. σm макс
Дж
Дж
кВт
кВт
ПГВ
500
0,9
7,8 78
3,8 1,75 6,7 73
0,9
1724
1000 1,8
7,75 86,3 1
3,5
6,22 75,5 0,23
1685
1500 2,7
7,56 88,4 0,48 5,25 5,91 74,4 0,1
186
1618
2250 4
7,08 88,2 0,21 8,12 6,09 78
0,047
1407
3150 5,68 6,35 86
0,1 11
9,6 117 0,036
1123
4500 8,12 6,2 82,7 0,05 15,7 19,4 274 0,041 173
-1675
На рис. 4 показано изменение δср в БПМ и КШМ с изменением частоты
вращения и также приводится сравнение этих величин. При малых частотах
вращения в БПМ наблюдается явное преимущество по данному показателю,
но при увеличении частоты вращения возросшие силы инерции увеличивают амплитуду крутящего момента в БПМ больше, чем в КШМ, из-за этого
растёт Lизб. Это объясняется тем, что в БПМ, согласно формуле 4, силы инерции при тех же оборотах, ходе поршня, массе m1, что и в КШМ, будут в N2
раз выше.

Рис. 4 Изменение среднего значения степени неравномерности частоты
вращения в БПМ (сплошная линия) и КШМ (пунктирная) в зависимости от
частоты вращения и их сопоставление (верхняя линия).
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При проектировании двигателя важно понимать его габаритные размеры и правильно оценить прочность его деталей, чему будут способствовать полученные формулы для среднего радиуса БД и среднего значения
крутящего момента БПМ. Анализ этих формул показывает, что значение
средней тангенциальной силы в БПМ, при минимальном допустимом значении максимального угла наклона БД значительно превосходит значение для
КШМ, поэтому необходимо точно знать его значение. Если известно значение rр и Мср, то можно оценить значение Тср и рассчитать прочность оси роликов.
Анализ средней неравномерности БПМ показывает его наибольшую
эффективность по данному параметру, при малых оборотах вала с резким её
понижением с их увеличением, что позволяет сделать вывод о более пологой характеристике крутящего момента и мощности по внешней скоростной
характеристике.
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ СРОКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИНЫ
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Студент
Нефтеюганский индустриальный колледж
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Объектом исследований является технология бурения скважин на
нефть и газ.
Цель работы – анализ технологического процесса строительства скважины.
Сегодня на первый план выходят задачи, связанные с повышением эффективности строительства скважин.
Компании сосредотачивают свое внимание на сокращении «непроизводительного времени», которое не отражается в суточных рапортах, необходимое для бурения скважин.
Для повышения эффективности и улучшения продуктивного времени,
которое составляет около 80 % от общего времени строительства скважины
сегодня рассматривается использование основной части ресурсов.
Минимизация скрытого непроизводительного времени, путем оптимизации и стандартизации операций на буровой позволит повысить эффективность производительного времени.
Для этого необходимо детально проработать, дать оценку всем технологическим процессам строительства скважины, которые можно измерить и
зафиксировать. Решить данную задачу можно с использованием системы
проНова. Данная система не предусматривает дополнительного оборудования на буровой, и присутствия персонала. Система использует только данные ГТИ.
Полученная информация с буровой обрабатывается, автоматически системой проНова, измеряет длительность операций, каждой операции присваивает цветовой код.
С помощью системы ПроНова можно ежедневно контролировать фактическое время выполняемых операций на соответствие с планом. Можно
определить продолжительность каждого процесса наращивания.
Внедрение системы проНова в буровые компании России даст возможность получить распределение всех производимых операций, построить баланс времени для последующего анализа за сутки (секцию или скважину),
измерить длительность операций при строительстве скважины, проводить
анализ эффективности выполнения при помощи ключевых показателей эффективности (KPI).
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Система проНова дает возможность заказчику:
– ежедневно измерять и проводить анализ буровых операций при помощи KPI;
– передавать оперативную информацию всем заинтересованным лицам, начиная от буровой бригады, и заканчивая руководящим составом;
– выявлять лучшие бригады, которые могут поделиться опытом оптимального выполнения;
- удаленно контролировать все процессы на буровой через удобный интернет-сайт;
- оценить работу супервайзеров и проверить достоверность информации в их рапортах;
- в режиме 24/7 объективно оценивать проделанную работу и повышать ее эффективность.
Можно оценить работу отдельной бригады в интересующий промежуток времени, а также получить обзор производительности всего парка буровых. Имея доступ к этой информации, сотрудники на месторождении получают возможность совершенствовать свою работу, а руководящий состав
может принимать масштабные решения на основе достоверной информации.
В феврале 2017г. производились мониторинг и анализ данной операции. Было выявлено время оптимального и безопасного удержания бурильной колонны в клиньях при спускоподъемных операциях и введена цель
(норма). Путем ежедневной проверки на соответствие цели (норме) данной
операции удалось сократить среднее время ее выполнения с 2,7 минуты до
1,8 минуты, т. е. почти на минуту. Подобных операций за анализируемый
период насчитывается несколько тысяч, в результате компании удалось сократить время строительства скважины практически на 2 дня, и это только
по одному показателю.
Преимуществом данной системы является возможность ее использования в любой точке мира, через Интернет.
ПроНова поможет не только рассчитать технический предел для конкретной буровой, но и выявить, где наблюдаются потери времени. Такой
подход позволяет повысить эффективность на всех этапах строительства
скважин, а как итог – увеличить количество скважин в год, построенных
имеющимися ресурсами.
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Кудрявцев Сергей Игоревич
Магистрант, Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, г. Белгород,
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Потери электрической энергии в системах электроснабжения являются основным показателем их экономичной работы и характеристикой состояние учета электроэнергии в этих системах. В настоящее время повсеместно наблюдается рост как абсолютных, так и относительных потерь в
системах электроснабжения России. По данным ОАО «ВНИИЭ» с 1994 по
2001 гг. абсолютные потери электроэнергии увеличились с 78,1 до 103,6
млрд. кВт.ч, а относительные потери достигли 15-20 %, а в отдельных распределительных сетях 6-20 кВ – 30-50%. Причем этот процесс происходит
при стабилизации производства и потребления электроэнергии в России с
1995 по 2001 гг. на уровне 850-900 млрд. кВт·ч [1, с.4, 2, с.15]. Проведенные
исследования в этом вопросе [3, с.7], и экспериментальные замеры на ряде
промышленных предприятий Белгородской области и жилищно - коммнунальных хозяйствах г. Белгорода показывают основные причины сложившейся ситуации. К основным из этих причин относятся:
- неучтенные потери, вызванные износом парка приборов учета (счетчиков), 90% которого составляют индукционные счетчики, занижающие
свои показания на 10-12 %, что относится энергоснабжающей организацией
на счет потерь;
- хищение электроэнергии, обусловленные несанкционированным подключением потребителей, в особенности, в период отопительного сезона которые достигают по данным филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» 20 -30 %;
- эксплуатацией сетевого электрооборудования в режимах близких к
предельным, связанной с нежеланием вкладывать капиталовложения в его
реконструкцию при расширении производств и росте электрических нагрузок, что приводит к перегреву основного электрооборудования линий электропередачи и трансформаторов и дает дополнительные нагрузочные потери в этих элементах еще на 10-15%;
- расчетами потерь электроэнергии по упрощенным моделям основного
электрооборудования (трансформаторов, воздушных и кабельных линий
электропередачи, электродвигателей, осветительной нагрузки и др.); Такое
упрощение вызывает неверный расчет потерь еще на 7-15%;
- не учетом искажений форм кривых токов и напряжений и по фазной
несимметрией электрических нагрузок и обусловленных этими факторами
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дополнительных потерь электроэнергии в нулевых проводниках низковольтных кабельных линий (до 5-8 %);
Перечисленные факторы, как показали расчеты и замеры в системах
электроснабжения крупных промышленных предприятий (цементный завод, комбинаты железобетонных конструкций и др.) приводят к перерасходу средств на оплату электроэнергии на 12-30 %. Кроме того, энергоснабжающие организации как подчеркивается в [4, с.57], всегда пытаются завысить фактические потери, тем самым обосновать непрерывный рост тарифов
на электроэнергию. Счетная палата РФ считает, что необходимо установить
нормативы потерь электроэнергии в процессе ее передачи от генерирующих
мощностей до потребителей в законодательном порядке, т. к. существующие на сегодняшний день нормативы по их анализу носят рекомендательный, а не обязательный характер.
Моделирование режимов систем электроснабжения и расчеты потерь
проводились по компьютерной программе расчета установившихся режимов систем электроснабжения RS-3 [5], позволяющей учесть и рассчитать
наиболее точно большинство, перечисленных выше факторов, влияющих на
потери. Результаты расчетов для характерных режимов работы предприятий
позволили установить обоснованные (нормативные) технологические потери электроэнергии и тем самым стимулировать службы главного энергетика предприятий в проведении необходимой работы по их снижению и
учету.
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Виброизоляция технологического оборудования, в котором используются вибрационные и ударные процессы, а также движущиеся неуравновешенные элементы является актуальной задачей, требующей своего
решения.
Для виброизоляции виброактивных приборов и оборудования используются как пассивные, так и активные системы. Для защиты от вредной вибрации целесообразно применять пассивные системы, как более простые и
экономически выгодные. Одной из основных характеристик виброизолятора является частота его собственных колебаний. Чем эта частота ниже,
тем шире диапазон частот возмущающей силы, в котором виброизолятор
эффективен. Для построения виброзащитных систем с малой собственной
частотой колебаний возможно использование систем с квазинулевой жесткостью [1, 2]. Эти системы отличаются тем, что в рабочем диапазоне
имеют пологий участок силовой характеристики, и, таким образом, обладают малой жесткостью, сохраняя высокую несущую способность в положении равновесия, а также возможность перенастраивать опору при изменении статической нагрузки без смещения рабочей точки c середины этого
участка. Это позволяет рассматривать их в качестве средств виброизоляции объектов с большой массой и, что особенно важно, на низких частотах
колебаний.
Практика показала эффективность виброзащитных систем с квазинулевой жесткостью.
Для виброизоляции различного вида виброактивных объектов предлагается конструкция опоры с эффектом квазинулевой жесткостью, рис. 1,
2. Виброактивная масса 1 опирается на несущую пневмопружину 2, например, на базе резинокордной оболочки И-09 [7], которая воспринимает статическую нагрузку опоры. Кроме несущей пневмопружины опора имеет
корректор жесткости, который включает в себя, находящуюся под избыточным давлением, торообразную резиновую оболочку 3, которая опирается на четыре одинаковых опорных сегмента 4. Каждый сегмент представляет собой четвертую часть кольцевой трубы, разрезанной на две части вертикальной цилиндрической плоскостью. Внешние части каждого
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сегмента с помощью шарниров 5 соединены со стойками 6, закрепленными на основании опоры 7. Внутренние части каждого сегмента также с
помощью шарниров соединены с массой 1.

Рис. 1. Конструкция опоры с эффектом квазинулевой жесткости

Рис. 2.
Конструкция опоры с эффектом квазинулевой жесткости (вид сверху)
При колебаниях виброактивной массы 1 происходит деформация
пневмопружины 2, а также включается в работу корректор жесткости
виброопоры. Шарнирное соединение сегментов 4 позволяет при колебаниях массы отклонять от горизонтали результирующее упругое усилие,
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создаваемое торообразной оболочкой 4. При этом вертикальная составляющая усилия, создаваемого торообразной оболочкой, всегда направлено
противоположно силе, создаваемой несущей пневмопружиной 2, то есть
компенсирует ее, создавая эффект квазинулевой жесткости в определенном диапазоне смещений массы.
Применение для создания корректора жесткости торообразной оболочки, находящейся под избыточным давлением, в сравнении с горизонтально установленными и шарнирно закрепленными пневмопружинами на
базе пневмоцилиндров с поршнями [2], позволяет уменьшить габариты
виброопоры и исключить силу трения скольжения поршней в цилиндрах,
которая ухудшает виброизоляционные свойства опоры.
Для оценки динамики и эффективности виброизоляции предложенной конструкции виброопоры определим сначала упругую силу несущей
пневмопружины И-09 и вертикальную составляющую упругой силы корректора в предположении, что масса совершает возвратно-поступательное
движение вдоль вертикальной оси. Упругая сила несущей пневмопружины
n
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где m – масса, приходящаяся на виброопору;
pиз pА – избыточное давление в пневмопружине и атмосферное давле,
ние;
V0 – объём пневмопружины в положении равновесия опоры;
n – показатель политропы (для низких частот порядка 2 – 10 Гц можно
принять n = 1,3 – 1.4) [8, 9].
FП(x) – эффективная площадь пневмопружины, которая в общем случае
является функцией смещения ее верхнего фланца х при неподвижном нижнем фланце (для резинокордной оболочки диафрагменного типа она постоянна).
Для рассматриваемой пневмопружины на базе резинокордной оболочки И-09 на основе экспериментальных данных можно принять V0 =
0,00073 м3,
FП ( х)  FП 0 (1 

k1
k2 2
x
x )
,
FП 0
FП 0

(2)

где FП 0  0,0064 м2 – эффективная площадь пневмопружины в положении
равновесия;
k1 = 0,035 м, k2 = 0,75 м – коэффициенты изменения эффективной площади пневмопружины в зависимости от ее хода.
Расчетная схема виброопоры с корректором показана на рис. 3. Определим выражение для вертикальной составляющей упругой силы, создаваемой четырьмя сегментами корректора и приложенной к виброизолируемому объекту.
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где p0 – избыточное давление в торообразной оболочке корректора;
Vк 0 – статический объем торообразной оболочки корректора;
l – расстояние между осями шарниров сегментов корректора в положении равновесия;
l  l 2  x 2  l – увеличение этого расстояния при смещении объекта

из положения равновесия по вертикали на величину x;
α – угол наклона линии, соединяющей оси шарниров сегментов корректора, с горизонталью в текущем положении;
F – эффективная площадь торообразной оболочки корректора:
F  Dсрd вн , (4)
где Dср – средний диаметр торообразной оболочки корректора;
dвн – внутренний диаметр круглого сечения торообразной оболочки
корректора;

Рис. 3. Расчетная схема опоры с эффектом квазинулевой жесткости
Уравнение движения массы m в данном случае можно записать:
mх  bx  Pуп ( x)  Pкор ( x)  Р0 sin t,

(5)

где b – коэффициент демпфирования в опоре;
P0,  – амплитуда и частота вибровозбуждающей силы.
Для того чтобы получить на нагрузочной характеристике виброопо111

рыопоры нулевую жесткость, в положении равновесия необходимо приравнять статическую жесткость несущей пневмопружины И-09 к статической жесткости корректора, которая получается из выражения (3).
ст
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l

(6)
Выражение для статической жесткости несущей пневмопружины И09 может быть получено дифференцированием выражения (1) по x с учетом (2) и с подстановкой в полученное выражение x = 0. В результате получаем:
Cст  ( pиз  р А )

nFП2 0
 k1 pиз ,
V0

(7)
где избыточное давление в несущей пневмопружине можно определить
из выражения:
pиз 

mg

.

(8)
Приравняв выражения (6) и (7) и учитывая выражение (8), можно определить статическое избыточное давление p0, которое необходимо обеспечить в торообразной оболочке корректора для создания на нагрузочной характеристике виброопоры нулевой жесткости в положении равновесия

 l
nFП20
p0  ( pиз  р А )
 k1 pиз 
(9)
V0

F ,
где λ – коэффициент, учитывающий параметры корректирующей оболочки.
Разработанная конструкция опоры позволяет перенастраивать ее в
определенных пределах при изменении статической нагрузки без ухода рабочей точки с середины участка с квазинулевой жесткостью. Для этого
необходимо нужным образом изменять давление в несущей пневмопружине и в торообразной оболочке корректора.
FП 0
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НЕАВТОКЛАВНЫЙ ПЕНОБЕТОН НА ОСНОВЕ
КОМПОЗИЦИОННОГО ГИПСОВОГО ВЯЖУЩЕГО
Богдокумова Светлана Валериевна
Аспирант, Инженерно-технического институт, Северо-Восточный
Федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск
В данный момент в строительной индустрии гипсовые материалы и изделия имеют ограниченное применение из-за недостаточной высокой водостойкости. Материалы на основе гипсовых теряют прочность при увлажнении, поэтому не рекомендуется применять их в конструкциях, подвергаемых значительному и длительному воздействию воды.
Для повышения эксплуатационных свойств гипсовых материалов и изделий добавляют в полуводный гипс портландцемент и активные минеральные добавки. При этом получают смешенное вяжущее, состоящее из нескольких компонентов, которое носит название композиционное вяжущее.
Пенобетоны, изготовленные на основе гипсовых и смешанных с гипсом вяжущих, называют пеногипсами. Пеногипс – одна из разновидностей ячеистого бетона, где в качестве вяжущего используются полуводный гипс, гипсовый ангидрид или гипсоцементно-пуццолановое вяжущее.
Целью исследования является разработка состава пенобетонов на основе композиционного гипсового вяжущего для применения в малоэтажном
строительстве в качестве теплоизоляционно-конструкционных и теплоизоляционных материалов. А также снижение энергоемкости производства за
счет неавтоклавного твердения изделий и применения местного сырья.
Поставленная цель достигается тем, что сырьевая смесь для приготовления пенобетона, включающая активную минеральную добавку, строи113

тельный гипс, пенообразователь и воду, содержит в качестве активной минеральной добавки тонкомолотый помол горелой породы с портландцементом и суперпластификатором «Суперпласт Стандарт», в качестве пенообразователя – пеноконцентрат «Foamcem».
Горелая порода Кильдямского месторождение содержит следующий
химический состав: SiO2 –76,32; Al2O3 – 10,9; Fe2O3 – 3,78; CaO – 0,686;
MgO – 0,19; SO3 – 0,13; K2O – 4,62; MnO – 0,042; Na2O – 2,73. Наличие в
составе оксидов как кремнезем, глинозем и железистые окиси указывает на
минералогическую активность горелой породы, но для того чтобы использовать их в качестве активной минеральной добавки в естественном виде
недостаточно, так как в этом состоянии они инертны. В инертном состоянии
горелая порода, находясь в твердеющем цементе как микронаполнитель не
способно вступать в химическое взаимодействие с гидратом окиси кальция
и давать труднорастворимые продукты реакции. Необходимо дополнительная активация путем механохимической активации.
Механохимическая активация горелой породы с портландцементом и
суперпластификатором произведен в лабораторной планетарной шаровой
мельнице Retch РМ-400. Режим помола 3 минуты 400 оборотов, при этом
удельная поверхность добавки составляет 1547 м2/кг. Активность минеральной добавки увеличивается с повышением тонкости помола. Полученная добавка тщательно перемешивается со строительным гипсом до однородного состояния.
Для получения пенобетонов, на основе КГВ с равномерной структурой
порообразования необходимо правильно подобрать пену и перемешать ее с
раствором. При этом качество пены зависит от концентрации пенообразователя, от времени и способа перемешивания. Опыты изготовления ячеистых
бетонов на ГЦПВ показывают, что физико-механические свойства зависят
от получения мелкозернистой структуры порообразования. При интенсивном перемешивании отдельно приготовленной пены с вяжущим дисперсные
частички последнего прилипают к оболочкам воздушных пузырьков пены,
как бы минерализуя их. В результате этого получается подвижная смесь, в
которой воздушные пузырьки пены превратились изолированные друг от
друга ячейки.
Влияние пластифирующих добавок на процессе структурообразования
сопровождается активным взаимодействием между молекулами добавок и
ПАВ пенообразователей. Между длинными молекулами органических соединений активно протекают процессы взаимного отталкивания гидрофильных радикалов двух типов ПАВ и гидрофобного взаимодействия углеводородных радикалов, что ведет к заметному снижению устойчивости пеноцементной системы. Это приводит к изменению поверхностного заряда минеральных частиц и нарушению механизма стабилизации дисперсной пеноцементной системы за счет изменения свойств двойного электрического слоя.
Применение пластифирующих добавок впервые минуты сформирования образцов дает усадку и гашение пеносистемы в растворе до момента
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Ширина, см

Высота, см

Предел прочности на сжатие в
возрасте 7 суток,
МПа

50
47
44

0,701 10
0,638 10
0,64 10

10
10
9,9

9,8
10,4
10,2

1
0,8
0,8

Плотность, г/см3

0,5
0,5
0,5

Длина, см

2
2
2

Нормальная густота, %

10
10
25

Расход пены, л

30
50
35

Конц. пенообр.,
%

60
40
40

Расход ГП, %

Расход ГВВ, %

1
3
6

Расход ПЦ,
%

№

схватывания. Структурообразование пор по всему объему правильной и не
правильной формы, размеры колеблются от 2-6 мм. На степень теплопроводности пенобетона оказывает размер внутренних пустот, тем больше воздушных пузырьков внутри, чем выше теплоизолирующие свойства пенобетона.
В зависимости от конструкции лопастей пеногенератора пена взбивается за 5-7 минут, избегая образования крупных пузырьков, которые возникают из-за недостаточной продолжительности взбивания. Перемешивание
раствора с пеной продолжается 2-3 минуты до тех пор, пока следы пены не
исчезнут, и станет однородной по цвету.
Концентрация пенообразователя не должна превышать 1,5 литров на 1
м3 производимого пенобетона. Это обусловлено двумя причинами:
- для большего количества продукции получаемой из одной загрузки
пеногенератора.
- для меньшего влияния на процесс твердения пенобетона. Как известно, при большом количестве пенообразователя использованного для
приготовления пенобетона, может увеличиваться время затвердевания пенобетона, понижаться его прочность, увеличиваться усадка.
Из полученной смеси формовали образцы-кубы размером 10х10х10 см.
Через сутки образцы распалубливали и хранили в воздушной среде течении
7 суток для набора прочности.
Для получения зависимости свойств пенобетона определили среднюю
плотность и предел прочности на сжатие. Из полученных данных берут
среднеарифметическое значение. Результаты исследования технических характеристик составов приведены в таблице 1 и 2.
Таблица 1
Результаты испытания образцов пенобетона без суперпластификатора

115

Плотность пенобетона, г/см3

Длина, см

Ширина, см

Высота, см

Предел прочности на сжатие в возрасте
7 суток, МПа

2
2

Нормальная густота, %

4
5

Расход пены, л

36
45

Конц. пенообр., %

60
40

Расход ГП, %

Расход ГВВ, %

1
2

Расход ПЦ,
%

№

Таблица 2
Результаты испытания образцов пенобетона с суперпластификатором

0,5
0,5

36,5
35

0,72 10
0,719 10

9,9
9,9

8,9
8,6

3
2

Из таблицы 2 видно, что добавка суперпластификатора в составе КГВ
дает увеличение прочности при сжатии, уменьшение водопотребности, но
при этом дает усадку в размерах кубов-образцов.
Чтобы установить возможность применения пенобетонов, на основе
разработанного КГВ для использования их в качестве теплоизоляционных
и теплоизоляционно-конструкционных изделий необходимо изучить основные физико-механические свойства.
Структурообразованиепенобетонной смеси является одним из важных процессов за которым необходимо следить. Величина, форма, характер пор, их количество и равномерность распределения по всему объему
материала существенно влияют на другие свойства ячеистого бетона, и в
первую очередь на водопоглощение и теплопроводность. Как показали исследования, пористость ячеистого бетона изменяется от таких технологических факторов, как способ образования пористой структуры, водовяжущее отношение, качество пенооразователя.
Рассмотренные образцы-кубики приведены на рисунке 2 и 3. Анализ
визуальных наблюдений в процессе изготовления пенобетонных смесей и
формования образцов-кубов показаны в таблице 3.

Рис. 2 Образец без суперпластифи- Рис. 3 Образец с суперпластификакатора
тором
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Таблица 3

Без
СП

С
СП

НГ, %

Конц.
ПО, %

Образцыкубы

Структурообразование образцов
Визуальные наблюдения

2

1. Устойчивость пеногипсовой системы. При перемешивании пены с раствором смесь подвижная. При формовании усадки пеногипсовой системы не наблюдается, смесь полностью заполняет форму. После сутки
44- образцы распалублены и имеют начальную прочность.
50 2. Порообразование. Структура образование пор равномерная по всему объему. Поры правильной круглой
формы.
3.Размер пор. По всему объему поры имеют размер 23 мм

2

1. Устойчивость пеногипсовой системы. При перемешивании пеногипсовая смесь очень подвижная. В первые минуты сформованные образцы дали сильную
усадку, пена в смеси сильно гасится. После сутки образцы распалублены, и усадка в среднем составляет 11,4 см. При этом образцы имеют начальную прочность.
322. Порообразование. Структура образования пор не
36,5
равномерна, но по всему объему. Поры имеют разные
размеры, правильной и неправильной формы. Верхний
слой образцов имеет крупную структуру образования
пор, нижний слой – мелкопористую.
3.Размер пор. На верхнем слою поры размерами 5-6
мм, на нижнем – 2-3 мм.

Теплопроводность – одна из важнейших характеристик пенобетона, отражающая его способность транспортировать тепловую энергию. Этот критерий определяет область и возможность применения стройматериалов, его
эксплуатационные свойства. Не стоит забывать о том, что тепловодность
неразрывно связана с основными параметрами, такими как плотность и
прочность материала. От данного сочетания зависит, насколько будет дом
теплым и прочным. Неоспоримая ценность пенобетона состоит в низкой
теплопроводности.
Существуют прямолинейная зависимость между плотностью и теплопроводностью пенобетона. В структуре материала имеется значительное количество пор, которые заполнены воздухом. Показатель теплопроводности
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воздуха – 0,026 Вт/м·°С, что почти на порядок ниже, чем у обычного бетона,
содержащего легкие наполнители. Именно наличие воздуха в стройматериале существенно снижает его теплопроводность. Огромное влияние на данный показатель оказывает плотность материала, чем выше плотность блоков, тем хуже их теплоизоляционные свойства.
Оптимальным выбором для возведения жилого дома является пенобетон плотностью D600. Используя данный материал, можно построить 2-3этажный дом с толщиной стен 30-40 см.
На степень теплопроводности материала оказывает влияние размер
внутренних пустот. Теплоизолирующие свойства блоков тем выше, чем
больше воздушных пузырьков внутри массы материала.
Для исследования теплопроводности полученного пенобетона на основе КГВ, использовали прибор ИТП-МГ4 «100», предназначенный для
определения теплопроводности и термического сопротивления строительных материалов.
Образцы для испытания изготавливают в виде прямоугольного параллелепипеда. Длину и ширину образца в плане измеряют линейкой с погрешностью не более 0,5 мм. Толщина измеряемого образца должна составлять:
− для измерений прибором ИТП-МГ4 «100» от 3 до 28 мм. Грани образца,
контактирующие с рабочими поверхностями плит прибора, должны быть
плоскими и параллельными. Образец высушивают до постоянной массы при
температуре, указанной в нормативном документе на материал или изделие.
Результаты определения теплопроводности образцов показаны в таблице 4.
Таблица 4
Результаты испытания на теплопроводность
Расход сырья, %
Термическое со№
Плотность, Теплопроводность
противсостава ГВВ ПЦ ГП СП
г/см3
λ, Вт/м·К
ление,
м2·К/Вт
1
60 30 10 0,697
0,13
0,113
6
40 35 25 0,686
0,19
0,081
1
60 36 4
1
0,703
0,14
0,197
9
40 35 5
1
0,721
0,11
0,160
Результаты исследования показывают, что среднеарифметическое значение показателя теплопроводности 0,14 Вт/м·К образцов пенобетонов позволяет использовать их в качестве конструкционно-теплоизоляционных изделий.
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ABSTRACT
D. Hilbert formulated his first from 23 famous problem in August 1900. By
G. Cantor, this problem contains two statements: 1) there is not any set of intermediate power, 2) every infinite set can be completely ordered. Paul J. Cohen
from Stanford University found the solution of first D. Hilbert problem in 1963.
However, P. J. Cohen added that “A point of view which the author feels may
eventually come to be accepted is that CH is obviously false”. We prove this expression in a frame of alternative analysis.
Keywords: Euclidian 8𝑡ℎ Axiom, continuum–hypothesis, С–pair, e–divergence, w-convergence, infinite larger numbers, quantity of positive rational numbers, quantity of prime numbers
1. ON THE D. HYLBERT’s FIRST PROBLEM
As is known, the Second International Congress of Mathematicians was held
in Paris from 6 to 12 August 1900. The famous mathematician David Hilbert, who
was the chairman of the section of arithmetic and algebra, made a presentation on
"Mathematical problems". D. Hilbert’s the high erudition and personal scientific
results in many fields of mathematics enabled to him to estimate the boundary of
achievements by the mathematical community for many hundreds of years. His
genius and courage have defined promising areas of research for the future for
many generations of mathematicians. 100 years later, Academician Bolibrukh A.
A. said: "The famous problems formulated by David Hilbert at the Paris International Congress of Mathematicians in 1900, had a decisive influence on the development of mathematics of the XX century" [1]. D. Gilbert called G.Cantor's
problem of the power of the continuum as the first of his famous 23 problems.
From the point of view of equivalence, infinite numerical sets are divided into two
classes: one class contains countable sets - equivalent to the set of natural numbers, the other - a continuum. This problem requires Cantor's proof (or refutation)
of two statements:
1) there is not any set of intermediate power and
2) every infinite set can be completely ordered that is, by definition, all of its
subsets except trivial has the smallest element.
George Cantor believed himself that these two tasks have positive solutions,
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but he did not find them.
It took more than 60 years for mathematical community to create an axiomatic set theory, out of which to find a solution of the Continuum-Hypothesis
(CH) does’ not be possible. Professor Paul J. Cohen from Stanford University
found this solution in 1963 [2]. He proved that adding a continuum hypothesis to
the Zermelo-Fraenkel’s system of axioms (ZF) does not lead to a contradiction;
similarly, a consistent system of axioms is obtained after adding to the system
(ZF) negation (CH), the opposite statement.
Professor P. J. Cohen received the Field’s Medal for such a decision of Hilbert's First Problem on ICM1966 in Moscow.
2. ON P.J. COHEN’S HYPOTHESIS ABOUT CH
Let 𝑰(𝐴, 𝐵), 𝑺(𝐴, 𝐵), 𝑩(𝐴, 𝐵) be, respectively, the sets of injections, surjections, bijections 𝑓 = 𝐴 → 𝐵. As it is well known
𝑩(𝐴, 𝐵) = 𝑰(𝐴, 𝐵) ∩ 𝑺(𝐴, 𝐵).
(1)
As it is accepted in the traditional analysis, the verification of equation (1)
for functions 𝑓: 𝐴 → 𝐵 doesn’t contain the confirmation of the equality
𝑓(𝐴) = (𝐵) by default. There is the axiom 8𝑡ℎ on Euclid’s Elements “The Whole
is more than its own Part”. This axiom was rejected in the Cantor–Dedekid’s theory of sets at the end of XIX century.
Paul J. Cohen has formulated [3:IV.13] his hypothesis about continuum–hypothesis as follows: ”A point of view which the author feels may eventually come
to be accepted is that CH is obviously false”. We have proved in the framework
of the naive set’s theory and shown by some examples the validity of Euclidean
8𝑡ℎ axiom as following [4: Th. 3.8]
Theorem 1. ВА{: 𝐴 → 𝐵∃(𝑎, 𝑞) ∈ (𝐴, 𝐴): 𝑎 ≠ 𝑞𝜑(𝑎) = 𝜑(𝑞)}
¬( ∈ 𝑰(𝐴, 𝐵))(𝐴 ≁ 𝐵).
Here it is more accurate |𝐵| < |𝐴|. Moreover, we have following
Consequence of Theorem 1: (q∉ 𝐴)(𝐴 ≁ (𝐴 ∪ {𝑞})).
Now we have
Theorem 2. The infinite sets are divided into classes of equivalence as well
as the finite sets to within of one element.
Theorem 2 opens the new ways to make up new theory of infinite sets power.
Let A and B be subsets of the R, then 𝑩(𝐴, 𝐵) consists of piecewise–linear functions 𝑓𝑖 ≜ 𝑘𝑖 𝑥, where |𝑘𝑖 | = 1, in particular, it has true for 𝐴 = 𝐵 ⊆ 𝑹.
3. THE ALTERNATIVE ANALYSIS AND SOME TRADITIONAL
DOGMAS
3.1. We define new alternative concept [4, ch. 6] using positive properties of
subject matter.
Definition 1. The pair (m, k) of natural variables m∈A, k∈B is said to be C–
pair, if there exists such number C that every pair of neighboring in 𝐸 = 𝐴 ∪ 𝐵
elements m∈A and k∈B holds an inequality |m-k|<C.
Definition 2.The number sequence (a) is named e-divergent one if there are
such two infinite subsequences 𝜉1 ,𝜉2 ⊂ 𝑁, 𝜉1 ∩ 𝜉2 = ∅, which hold the condition
[4, ch. 7] :
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∃(𝛿 > 0, 𝑛∗ (𝛿)ϵ𝑁): ∀(𝑚, 𝑘) ∈ (𝜉1 ,𝜉2 ) 𝑚, 𝑘 > 𝑛∗ (𝛿) |𝑎𝑚 − 𝑎𝑘 |≥ 𝛿.
Definition 3.The number sequence (a) is said to be w-convergent if the following condition is satisfied: ∀𝜀 > 0 ∃𝑛(𝜀) ∈ 𝑁: (∀𝑛 ≥ 𝑛(𝜀)|𝑎𝑛+1 − 𝑎𝑛 | < 𝜀).
We consider the attribute of order into the set as the primary one in comparison with the concept finite–infinite that allows us to formulate a positive definition of the infinity.
Definition 4. A linearly ordered set Fin is said to be finite one if it is either
empty or one-element, or each of its subsets, except trivial sets, has two extreme
elements: the smallest and largest. A linearly ordered set Inf is said to be infinite
one if at least one of its subsets has fewer than two extreme elements.
3.2. We use those new notions and others for proving any alternative theorems which contradict some traditional dogmas which we define by analogy
with S. Warren Carey in his monograph [5]. At the first we prove
Theorem 3. 𝜑(𝑁) = 𝑁 ⇒ lim (𝜑(𝑛): 𝑛) = 1.
𝑛∈𝑁

Theorem 3 allows us to prove following statement:
Theorem 4. There does not exist any bijection between set N of natural numbers and its own subset 𝑨 ⊂ 𝑵.
Now we divide all injective mappings 𝜑: 𝑁 → 𝑁 onto six not crossed classes
[4, ch. 6].
Then we can easily prove Euclidian 8𝑡ℎ Axiom once again (on the set of all
natural numbers).
Theorems 2, 4 have canonically brief form: 𝐵 ⊂ 𝐴 ⇒ ¬ (𝐴~𝐵), which confirms the Paul Cohen’s forecast: some false hypothesis had implicated an incorrect Problem of Continuum (Continuum Hypothesis). Now, we have five, for example, following statements which contradict corresponding dogmas:
Theorem 5.There exist in analysis unlimited with finite number Cauchy sequence (a), each of them converges to corresponding infinity large number
(ILN(a)) [4:7.2].
Theorem 6. Unlimited differentiated in the ∞ function 𝑓: 𝑅 → 𝑅 converges
to corresponding ILN Ω(f) if and only if 𝑓 ′ (∞) = 0.
Now let P be the set of all prime numbers 𝑝𝑘 , 𝑘 ∈ 𝜋. Let farther P(x)≜
{𝑝𝑘 : 𝑝𝑘 ≤ 𝑥 > 1}. Now let 𝜋(𝑥) ≜ |𝑷(𝑥)|, then lim𝑥→∞ 𝜋(𝑥) = |𝑷|, what is generally accepted. That is obvious that the graph 𝑦 = 𝜋(𝑥) of function 𝜋(𝑥) has a
consecutive form and the function 𝜋(𝑥) is a step-function with for all k 𝜋(𝑝𝑘+1 ) −
𝜋(𝑝𝑘 ) = 1. Let 𝑔(𝑥) be a differentiable function which has following complementary properties: ∀ 𝑘 ∈ 𝜋 𝑔(𝑝𝑘 ) = 𝜋(𝑝𝑘 ). A limit equality 𝑙𝑖𝑚 𝑔′ (𝑥) = 0
holds
Theorem 7.There exist the ILN Ω(𝜋) which defined the |𝑷| as the quantity
of all Prime number (𝑝𝑛 , 𝑛 ∈ 𝜋 ).
Theorem 8. There exists the max ILN(𝜋))≜ lim𝑛∈𝜋 (𝑝𝑛 ).
Theorem 9. Any permutation of alternative series addends does not change
its convergence.
Now using the function 𝑔(𝑥) and Theorems 5–9. everyone can easily prove
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that Hardy–Littlewood’s Hypothesis [6.1.2.4] has the positive decision.
4. ON THE QUATITY OF THE POSITIVE RATIONAL NUMBERS
𝑘 ),
Let 𝑄𝑛 be the square matrix: 𝑄𝑛 ≜ (𝑞𝑚
1≤ 𝑘, 𝑚 ≤ 𝑛, and 〈𝑄𝑛 〉 = 〈𝑛, 𝑛〉.
+
Let 𝑄 (𝑛) be the quantity of various positive rational numbersq∈ 𝑄𝑛 , [7]. It is
obvious that ∀𝑛, 1 < 𝑛, 𝑛 < 𝑄+ (𝑛) < 𝑛2 − 𝑛 + 1. The 𝑄 + (𝑛) is depended essentially on values of a function 𝜋(𝑛) which defines a quantity of primary numbers
p, 𝑝 ≤ 𝑛. For example,
p(n) 𝑄+ (𝑝) =𝑄 + (𝑝 − 1)+2(p1).
n
Let symbol  m
be an integral part of 𝑛⁄𝑚, 𝑛⁄𝑚 ∉ 𝑁. Then we have both
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estimation of quantity 𝑄 (𝑛) of the positive rational numbers q in table 𝑄𝑛 in the
following form:
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by Euler. Also, it is easy to prove that ∑𝑝∈𝜋(∞) 𝑝−2 < 0.5.
However, see, please, item 5 below.
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The exact value of number𝑄+ (𝑛) is defined under the formula
𝑄+ (𝑛)=1+2𝑄1+ (𝑛), here 𝑄1+ (𝑛) means a quantity of various rational numbers 𝑞 >
1 in matrix 𝑄𝑛 . A number 𝑄1+ (𝑛) is calculated under the obvious recurrent formula
𝑄1+ (𝑛) =𝑄1+ (𝑛 − 1) + ∆𝑄1+ (𝑛) and
𝑛
𝑛
𝑛
𝑛
𝑛
∆𝑄1+ (𝑛) = 𝑛 − − − ⋯ − +
+
+…
+

𝑛
𝑝𝑘−1 𝑝𝑘

𝑝1

+ … + +(−1)

𝑘

𝑛

𝑝2

𝑝1 𝑝2 𝑝𝑘−1 𝑝𝑘

,𝑛=

𝑝𝑘
𝑝1 𝑝2
𝑝2 𝑝3
𝑛𝑘−1 𝑛𝑘
𝑛1 𝑛1
𝑝1 𝑝2 … 𝑝𝑘−1 𝑝𝑘 .

(3)

There symbols 𝑝1 , 𝑝2 , … , 𝑝𝑘−1 , 𝑝𝑘 designate in the formula (3) various prime
dividers of the number n. Let 𝑄+ (𝑛) ≜ 𝜇(𝑛)𝑛2 . We shall note some properties of
the function 𝜇: 𝑵 → 𝑹. The function 𝜇(𝑛) is not monotone and decreases on the
set N: for all prime numbers p, p≥ 3, 𝜇(𝑝) = 𝜇𝑚𝑎𝑥 , the function 𝜇 strictly decreases almost on all set π(𝑛) without the second from each pair prime numbers–
twins and without the any ones.
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If n lays between consecutive prime numbers 𝑝1 and 𝑝2 , 𝑝1 < 𝑛 < 𝑝2 , almost
for all compound n except for degrees of some prime numbers, so we have
𝜇(𝑝1 ) > 𝜇(𝑛) < 𝜇(𝑝2 ). Now we illustrate the properties of function 𝜇: 𝑵 →
𝑹 comparative estimations of some values of this function:
:0,629696<(47)<0,629697, 0,62765<(49)<0,62766,
0,627625<(53)<0,627626, that is (47)>(49)=(72 )>(53);
0,610<(58)<0,611, 0,623<(59)<0,624, 0,611<(60)<0,612,
0,624<(61)<0,625, 0,619<(62)<0,620, 0,618<(63)0,619,
that is (58)<(59)>(60), (60)<(61)>(62) and (62)>(63);
0,619<(79)<0,620, 0,621<(83)<0,622, 0,620<(103)0,621, that is
(79)<(83), but we have (83)>(103).
Now, if we accept a hypothesis lim(n)0,6 for function𝜇: 𝑁 → 𝑅, we have
the approximate equality to Galilee’s paradox. The assertions of this item contradict with Cantor’s (CH).
5. THERE IS MORE ONE EXAMPLE (WITH HARMONIC SERIES)
−1
Let (A)≜ ∑∞
be harmonic series [4, ch. 8]. As it has been well known
𝑛=1(𝑛)
in traditional analysis more than 700 years this series is a divergent one. Meanwhile we have,
𝑘
−1
−1
𝑆𝑚 ≜ ∑𝑚
𝑛=1 𝑛 =𝑙𝑛𝑚 + 𝐶𝑒 +𝛾𝑚 , 𝑆𝑘 ≜ ∑𝑛=1 𝑛 =𝑙𝑛𝑘 + 𝐶𝑒 +𝛾𝑘 ,
and both 𝛾𝑛 → 0 and 𝐶𝑒 = 0,57721566490 … is Euler’s constant. Let further, 𝑚 > 𝑘, for example. Let 𝑅𝑘,𝑚 ≜ 𝑆𝑚 − 𝑆𝑘 = 𝑙𝑛(𝑚⁄𝑘) + 𝛾𝑚 − 𝛾𝑘 .Hence, the
rest 𝑟𝑘 of the(A) is defined by following equality 𝑟𝑘 = lim 𝑅𝑘,𝑚 . Now we have
𝑚→∞

lim 𝑟𝑘 = lim (lim 𝑅𝑘,𝑚 ). Here the pair (𝑘, 𝑚) isС-pair variables (see (3.1)), so it

𝑘→∞

𝑘→∞𝑚→∞

is possible to accept 𝑚 = 𝑘 + 𝑞(𝑘), 0 ≤ 𝑞(𝑘) < 𝐶. Therefore
lim 𝑟𝑘 = lim (lim 𝑅𝑘,𝑚 ) = lim (𝑙𝑛((𝑘 + 𝑞(𝑘))⁄𝑘) + 𝛾𝑘+𝑝 − 𝛾𝑘 ) = 0.
𝑘→∞

𝑘→∞𝑚→∞

𝑘→∞

(4)

As it follows from (4), harmonic series converges to some ILN Ω𝑒 [4, ch.7.2].
Now everyone can easily prove
The following statement. The assertion that the real function, for example
𝑓 ≜ 𝑡𝑔(𝑥): [0, 𝜋⁄2) → [0, ∞) ∈ 𝑩([0, 𝜋⁄2) , [0, ∞)),
is either a consequence of the generally accepted incomplete knowledge of
the 𝑹′𝒔 nature or some dogma.
At last, we need to add that the paper [1] contains many dogmas about the
continuum–hypothesis which were written in the last more than 100 years.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ
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PRESERVING THE OLYMPIC IDEALS. ARTICLE
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Abstract
Olympic values and ideals play an important role in the modern Olympic
movement. Ideals inspire athletes to adopt the Olympic values of fair play, friendship and respect at the main sports festival – the Olympic Games. Today, the
Olympic Games face challenges that threaten the realization of the Olympic ideals. The International Olympic Committee is an organization that manages the
Olympic movement and aims to preserve the Olympic ideals. This study investigates an effectiveness of the Committee in dealing with challenges. Research
methods include analysis of primary sources-documents (reports, charters), secondary sources - English-language publications in the sphere of the Olympic
movement, and event-analysis of the past summer Games in Rio de Janeiro. The
article outlines factors that prove Olympic ideals were not kept and were violated
at the Olympic Games in Rio de Janeiro (2016). The key finding of this research
is that measures taken by IOC in Rio de Janeiro have proven ineffective. At the
end of the article there are presented the results, limitations, and recommended
directions for the future research.
Keywords: Olympic movement, Olympic ideals, International Olympic
Committee, the Olympic Charter, the Olympic Games in Rio de Janeiro.
INTRODUCTION
Today athletics are one of the greatest interests for most of the world’s population. Therefore, the global sport and physical education governance is an issue
of importance for the modern scientific community. From ancient times, sport and
the Olympic ideal have been an inherent part of peace and progress (Chappelet,
2012). Allying sport with culture and education, the Olympic ideal seeks to inspire
a way of life based on respect for the fundamental, universal ethical principles of
solidarity and non-violence (Foster, 2014). The pressing need to educate future
generations in the spirit of a culture of peace, non-violence and tolerance once
again proves that not only is the Olympic ideal not outdated, but with time it is
acquiring new, ever greater relevance.
For the last 30 years, the Olympic movement has faced lots of issues and
challenges during preparing and conducting the Games (Guttmann, 2012). More
often, there are cases of violation of Olympism’s principles revealed among athletes and officials, striving for victory and rewards. It reveals in ignoring of prin126

ciples of fair play, corruption, violence, using doping and other forbidden medicaments (Houlihan, 2009; Lenskyj, 2010). These challenges endanger realization of
the Olympic ideals and cripple an image of the Olympic Games as a whole.
The end of the 20th century became a turning point for the Olympic movement. Chappelet (2012) argues that sport norms and rules today, which have been
diligently created during the past century, are always in the public eye.
«Afgan» boycott of the Olympiad in Moscow in 1980 and counter boycott
of the USSR of the Olympic Games in Los Angeles in 1984; a tragic accident on
the stadium «Asel» in Brussels in 1985, where during a mess on the final match
of the European Cup 40 people died; accusations of non-authorized activity of
IOC members, visited Toronto on 1991; an incident with an assault on figure
skater Nancy Kerrigan not long before the Games in 1994; an investigation on fair
victory in Nagano in the struggle for hosting the Olympic Games in 1998; the
most debatable doping scandal, which had burst out on the «Tour de France» in
1998; a scandal about Sydney’s right for hosting the Games in 2000; giving publicity of the corruption cases, during the elections of Salt Lake City as a host city
in 2002, and further exclusion of some IOC members; an assault on judge at the
summer Games in Beijing in 2008 due to disqualification of Cube Taekwondoin
Anjel Volodia Matos; an investigation on the suspicion of intentional defeats for
4 teams in the badminton competition at the Games in London in 2012; series of
investigations after Olympic Games in Sochi in 2014 revealed lots of violations
in the regard of doping tests, as a consequence of which 125 Russian athletes were
accused of participating in the doping scandal.
Thus, above-mentioned challenges demonstrate that not all Games passed
without incidents. According to Chappelet (2012), challenges, with which the
Olympic movement regularly faces, cripple an idea of Olympic values and ideals.
According to the Olympic Charter (2017), The International Olympic Committee (IOC) is an organization heading an Olympic movement management. The
main aim of the organization is to spread and preserve ideals of Olympism, including mastery, respect, and friendship.
IOC is an organization that played a great role in reviving the idea of Olympism with the aid of international cooperation (Guttmann, 2012). With years of
enmity between nations, cooperation through the IOC brought them together and
strengthened peace around the world. Chappelet (2012) claims, that it has become
a place, where humble people were trying to attract more attention to their situation (one of the most debatable issues was an expression of a political protest by
the American runners Tommie Smith and John Carlos against racism in the USA
at 1968 Summer Olympics in Mexico City). It gave a chance to the world community’s representatives to protest invasions in sovereign states; the most demonstrative was the boycott of the 1980 Olympic Games in Moscow by the USA and
other Western athletes. The result was the establishment of the Paralympic
Games, where sportsmen with physical disabilities can show their abilities in the
international arena. Despite the steady growth of the importance and influence of
the IOC during the 20th century, it was focused mainly on the Olympic Games
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(Lenskyj, 2010).
The IOC’s priority, stated in the Olympic Charter, is the assistance to the
Olympic movement, and strengthening the unity between sport organizations and
private individuals.
Today, the IOC positions itself in the following way: The International
Olympic Committee, established in 1894 and based in Lausanne, Switzerland, is
a nongovernmental organization with members of free will and administrative
personnel, who represent IOC ideals all over the world (Olympic Charter, 2017).
According to Guttmann (2012), the International Olympic Committee assists
worldwide development of the Olympic movement, which contributes to social
improvement, namely - bringing up young generations with the help of the sport.
At the beginning of a new century, the question about the Olympic movement management was still relevant in the framework of a new world sport organization (Chappelet, 2012). That is why the main accent of this research analyzes IOC activity regarding its implementation of the Olympic ideals.
LITERATURE REVIEW
It is quite complicated to write about IOC’s activity on preservation of the
Olympic ideals, because it distinguishes with quite closed and washed structure.
Only a few know how this organization works and what policy it implements
(Lenskyj, 2010). Literature review is provided to identify the issues and gaps in
the current literature that have driven this study. Chappelet (2012), an acknowledged specialist working in the sphere of an Olympic movement, researched for
more than 40 years what the Olympic Charter’s formulations means, and declared
problems of a global government in the Olympic movement. Foster (2014) criticized a loss of importance of the Olympic ideals in the modern Olympic movement and observed the ways and methods of IOC adaptation to the new changing
circumstances. Houlihan (2009) demonstrated more detailed story of struggle
with doping. Lenskyj (2010) proposed a critical review of an Olympic system and
claimed about an increasing value of the Olympic ideals. Guttmann (2012) is an
author of one of the best books on modern Games’ history, who reflected on problems and challenges that appeared at the previous Games. According to Olympic
Charter (2017) and the reports of the International Olympic Committee and the
World anti-doping agency (2013, 2016), it was possible to establish the main activities of the modern Olympic movement
In this sphere, plenty of research was implemented revealing problems of
preserving Olympic ideals. However, an event analysis of the past summer Games
in Rio de Janeiro in 2016, organized under IOC‘s control needs further investigation.
 The purpose of this research is to analyze the effectiveness of the IOC's
work by the example of the Olympic Games in Rio de Janeiro (2016).
 Objectives:
1. What is the role of Olympic ideals in the modern Olympic movement?
2. What challenge did the Olympic movement face during the Games in
Rio?
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3. How effectively did the IOC solve these issues?
METHODS
For the purpose of this research , I included the analysis of primary sources
– the study of documents. The main document, on which this research is based
on, is the Olympic Charter, which reflects on the main ideals and vital values
adopted by IOC. The reports of IOC and WADA: Rio 2016 Olympic Games International Federation Report, The fight against doping, Investigation of WADA
of defense in Sochi were studied.
It was decided that the method of this research was an analysis of the secondary sources. I have identified several English-language publications in the
sphere of the Olympic movement. Authors of these publications acknowledged
specialists in this field of study (Chappelet, J., Lenskyj, H., Guttmann, A., Houlihan, B., Foster, J.). These studies investigate problems of the global governance
in the Olympic movement.
Event-analysis is a major method which helped to get a more detailed research of the circumstances of the past summer Games in Rio de Janeiro. An analysis of particular events highlights stages of development of conflicts, which happened during the Games, connecting a causal relationship, and evaluated effectiveness of IOC‘s activity.
FINDINGS
Based on used materials, I succeeded in a specific of the case-study, answered particular questions, and achieved the target of the research. As a result, it
was discovered, that Olympic ideals play an important role in the modern Olympic movement. The Olympic Charter is evidence and main document, which reflects basic principles and the most essential values of Olympism. The Olympic
Charter is a code of basic principles of Olympism, rules and official clarifications,
which were adopted by International Sport Committee.
According to the Olympic Charter (2017), an Olympic ideal is a philosophy
of life, elevating and combining into a unified balance of body, will, and mind.
The target of the Olympism consists in that to place a sport at the service of a
harmonic evolution of humankind, contribute to the creation of a peaceful society,
which cares about preserving human dignity. Values of Olympism must inspire
participants of the Olympic movement to implement a coordinated, organized,
universal, and permanent activity of all persons and organizations, who are under
IOC’s jurisdiction. The Committee, being a chief actor of the Olympic movement,
is responsible for spreading the values within this movement. This activity involves five continents; and the most important is to unify athletes around the globe
on the great sport festival – the Olympic Games. Based on analyzed sources of
literature, there were confirmed similarities with the other authors arguing that the
Olympic ideals are integral part of the Olympic movement.
The event-analysis method allowed the author to determine those challenges,
which participants and organizers of the Games faced, and analyzed a course of
events and effectiveness of the government authorities. The 31st Olympic Games
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were hosted from the 5th till the 21st of August 2016 in Rio de Janeiro, Brazil. At
these Games, there were a record quantity of medals (306) and a record of participating countries (206), including Kosovo and South Sudan. This Olympiad was
the first one hosted in South America. The 2016 Summer Olympic Games in Rio
de Janeiro will be remembered not only for the sports achievements accomplished
during the event, but because of the considerable number of other events involving the visiting athletes and hosts alike.
Doping scandals.
The most large-scale challenge that the Olympic movement faced at the
Games was connected to doping scandals and the participation of Russian athletes
in different events associated with the scandals. According to The fight against
doping (2018), there is listed a statistical data of disqualified Russian athletes in
the table.
Table 1.
Statistics of suspended athletes from Russia in different sports at the Olympics in Rio de Janeiro.
Sports Federations
Number of suspended athletes
from Russia
86
1. International Association of Athletics
Federations (IAAF)
12
2. International Weightlifting Federation
(IWF)
International Swimming Federation
7
3.
(FINA)
International Federation of Rowing
22
4.
(FISA)
5
5. International Canoe Federation (ICF)
120
Total number:
The most debatable was a situation regarding the All-Russian Track and
Field Federation. It began in 2015 due to accusations of mass-use of doping by
Russian athletes. On the 24th of December 2015, International Association of
Athletics Federations (IAAF) disqualified the Russian heavy athletics national
team - 17 athletes. An investigation was carried out on 17th of June 2016 under
an Aegis of International Association of Athletics Federations (IAAF) disqualified the whole All-Russian Track and Field Federation and Russian track and field
athletes (68).
On the 21st of June 2016 IOC supported the IAAF’s decision not to give
permission to the Russian track and field national team in participating at the 2016
Games. According to an IOC’s announcement from 22th of June, those Russian
athletes who did not dope were allowed to participate at the Games not under
national flag, but under a neutral one. On the 3rd of July Russian Olympic Com130

mittee and 68 Russian athletes filed a suit in Sport Arbitral Court (CAS) in Lausanne. A verdict on the examined suit was announced on the 21th of July – it was
prohibited for Russian track and field athletes to participate at the Games.
On the 21th of July an executive committee of IOC, after getting acquainted
with the report of an independent commission of the World anti-doping agency
(WADA), has postponed a decision regarding the participation of Russian national team at the 2016 Summer Games in Rio de Janeiro, two weeks before the
start of the Games. A verdict was announced on the 5nd of August - at the opening
ceremony of the 2016 Olympic Games. The bright example was a story of Julia
Efremova Russian swimmer, which filed suit in Sport Arbitral Court (CAS)
against IOC’s decision on her disqualification from the Games. The Court carried
out a decision lasting more than 120 hours, and as a result, the Court permitted
Julia to participate only on the first day of the competition.
The results of the Russian team’s performance were rarely low. At the 2016
Games, the Russian national team had won 56 medals. This was the lowest result
in the history of the Russian Federation since 1996. At the Olympic Games in Rio
in 2016, 286 Russian athletes took part, and this number had considerably decreased in comparison to the previous Summer Olympics in London in 2012,
namely 436.
On the other hand, situations around American tennis players, the Williams
sisters, were exposed in 2016 for doping. Despite the positive results of the doping
tests, these athletes were not disqualified, and they proceed with a successful career. Members of the US national teams, gymnast Simone Biles and basketball
player Helena Donn during a long period were using a prohibited medicine, justifying it by means of a medical exception and successfully taking part at the Games
in 2016 winning Olympic medals.
The cases of international corruption.
For the first time in the history of the Olympic Games, a member of IOC was
imprisoned. On 17 August 2016 police of Rio de Janeiro arrested Patrick Hickey
on suspicion of selling tickets illegally for the Olympics in Brazil. According to
the version of the police, he handed a number of tickets for Olympic competitions
to his son’s firm, which was selling overcharged tickets. A resident of Ireland is
in Rio de Janeiro under house arrest, investigations in Court are leading since
November 2016.
On 10 September 2017, actions of IOC have followed. Hickey was debarred
from an Executive Committee, in order to preserve the organization and mission
of IOC Executive Committee.
On 2 October 2009 at the 121 session of IOC in Copenhagen, voting took
place on choosing a capital of the Olympic Games. In the final round of the voting,
Rio de Janeiro won claim of Madrid 66:32, which got the largest quantity of votes
in the starting round. On 5 September 2017, Brazil Public Prosecution accused
Carlos Arthur Nuzman of corruption during the process of choosing a capital of
the summer Olympics 2016. Nuzman was an ex-chief of the National Olympic
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Committee of Brazil and Organizational Committee of the Games and was arrested in suspicion of bribing a sum of two million dollars to the members of IOC
with the purpose of getting Rio de Janeiro the right for hosting the Games. A
search of Nuzman’s house and the headquarters of National Olympic Committee
of Brazil was made. At the press conference investigators claimed that they have
found evidence of the direct participation of an official in bribing the members of
IOC during the process of choosing of a host country for the Games in 2016.
Carlos Arthur Nuzman is under arrest and waiting for a verdict of the Brazil Court.
A response to this challenge IOC was prepared for several months. The Committee has implemented a new Ethics Codex for its members. The new list of
ethical principles regulates a behavior of IOC’s members on a series of issues,
including conflicts of interests, unexpected situations, and using tickets for the
Olympic Games. This document consists of 27 pages and was signed by all members of IOC in November 2017.
In contrast to previous research, this one analyzes for the first time the embodiment of the Olympic ideals at the Games in Rio de Janeiro. Issues raised in
the previous research works served as a motivation for this research. It is worth
of mentioning that there are similarities in argumentation with the previous authors. The Olympics in Rio de Janeiro demonstrated that those challenges, which
an Olympic movement faces, are cause by three main problems in sport of the
highest achievements. The first one is corruption, then violence, and finally doping. An analysis of dealing with these problems showed that IOC is permanently
searching for ways and methods of adaptation to new and changing circumstances. It is not inactive; however, those measures taken by IOC are not able to
deal completely with the present challenges.
1. As a result of this research was ascertained that the Olympic ideals play
a quite important role in the modern Olympic movement. Firstly, on the basis of
these ideals exists the Olympic Charter, which determines a vector of development of the modern Olympic movement adopted by IOC. Secondly, it is important
to create a serious counterbalance to those challenges, which the modern Olympic
movement faces at today’s political situation. Realization of the Olympic values
and ideals has to assist in the creation of a peaceful society and caring for the
safety of human dignity. That is why an idea of an Olympic ideal in the modern
world is becoming more relevant. Thirdly, exact ideals and values of Olympism
must inspire participants of the Olympic movement to implement a coordinated
and organized activity basing on honesty, fairness, and impartiality, where there
will be no place for corruption, doping, and violence.
2. Analysis of the Olympics in Rio de Janeiro demonstrated that the Games
had record numbers in terms of quantity of events, which go far beyond the limits
of the sport sphere. Challenges, which the Olympic movement faced during these
Games, demand reorganization of management apparatus. Olympic ideals were
not kept and were violated. Measures taken by IOC were ineffective. The doping
scandal of 2015-2016 demonstrated the lack of coordinated actions of IOC and
other organizations (Sport Arbitral Court, World Anti-doping agency), which
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contradicted and challenged each other. Investigations in cases of doping scandals
and corruption exposed clear disadvantages in status and structure of IOC. Olympics in Rio de Janeiro demonstrated the existence of double-standards when for
the same illegal actions took another preventive punishment. There was also lack
of transparency during investigations in case of doping scandals. The Committee
did not take into consideration arguments from both sides. Athletes not proven to
have doped could not represent their country under a national flag. International
Olympic Committee postponed a verdict on the admission of athletes to the
Games, therefore athletes from different countries were in a suspend state. This
nervousness affected negatively on the results. Negative consequences of these
problems crippled an image of the Olympic movement.
3. On the example of the organization of the 2016 Olympics, this research
makes the conclusion that International Olympic Committee does not execute entrusted functions and responsibilities. These events speak about corruption scandals and that the embodiment of the Olympic ideals is incompatible. Expelling an
official from Executive Committee of IOC and the implementation of Ethics Codex will not solve the problem of corruption in sport of the highest achievements.
These measures are not effective and will not be able to preserve the Olympic
ideals, which are reflected in the Charter.
CONCLUSION
In this study it has been attempted to analyze the effectiveness of the IOC's
work by the example of the Olympic Games in Rio de Janeiro (2016). We have
found significant evidence of ineffective Committee activity. This case study
demonstrated that Olympic ideals during the organization of the Games were not
kept and were violated. Challenges undermining the image of the Olympic Games
gave evidence about the importance and relevancy of the preservation of Olympic
ideals in the modern Olympic movement.
It is necessary to give comments on the likelihood of the results’ accuracy
and effectiveness of this research. There are some potential limitations in this
study. The research did not include the evaluation of effectiveness of the international Paralympic Committee in the framework of the organization of the 2016
Games. Future studies should address this issue. An analysis on the realization of
Olympic ideals at the Paralympics in Rio de Janeiro demands research that is more
detailed and examines of the true reasons and consequences for the disqualification of the Paralympic Committee of the Russian Federation from participating at
the Games.
There is no doubt that International Olympic Committee must play a key role
in the governance of the modern Olympic movement and in preservation of the
Olympic ideals. So far, its future actions will be effective, will demonstrate further
researches.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ЛИЧНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО В
ВОСПРИЯТИИ РУССКИХ СИМВОЛИСТОВ
Акопова Юлия Алексеевна
доцент кафедры русского языка и культуры речи, канд. филолог. наук.
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),
г. Ростов-на-Дону
В русском символизме творчество русских писателей-реалистов XIX
века рассматривалось как «предтеча» «будущего религиозного искусства»
[7]. В «тенденциозной литературе» прошлого символисты видели опыт
отыскания «царства духовного» [1, c.257], а в устремленности к проповедничеству – религиозную цель: «сплошной призыв к преображению жизни»
[3, с.350]. Осмысляя творческое наследие «литературных кумиров прошлого» [там же], символисты (в отличие от радикально настроенных авангардистов), демонстрируют свою укорененность в русской литературе, все
этапы развития которой органично вписаны в единую линию развития самосознания русской и европейской культуры.
В данной работе речь пойдет о некоторых аспектах восприятия символистами личности и творчества «пророка» и «вождя человечества» Ф.М. Достоевского, идеи которого, по мысли В.Соловьева, стали религиозно-философской основой миросозерцания символистов [7].
Исследования русских символистов (В.Соловьева, А. Белого, Д. Мережковского, Вяч. Иванова), посвященные Достоевскому, объединяет общий подход: во-первых, творчество Ф.М. Достоевского соотносится с творчеством Л.Н. Толстого; во-вторых, философия Достоевского, его творческий метод рассматривается с точки зрения символистского миропонимания.
Д. С. Мережковский, обосновывая необходимость сопоставительного
анализа творческого наследия двух русских писателей, тезисом своей книги
«Л. Толстой и Достоевский» делает мысль о «глубочайшем согласии и глубочайшей противоположности» «вечных спутников» Л. Толстого и Достоевского «в их общей преемственности от Пушкина» [6]. Цель исследования
Мережковского – сравнить их «с символической» точки зрения, чтобы ответить на вопрос: «кто же из них ближе к истине?» [там же]. Мережковский
называет Л. Толстого «величайшим изобразителем» «душевного человека»,
в котором дух обращен к плоти, а «не завершившаяся до конца» человеческая личность «поглощается стихиями» [там же]. У Достоевского, по мнению Мережковского, дошедшая до своих «последних пределов» личность
развивается «до последних лучезарных вершин духовности» [там же]. Изображение «преображенной» личности – задача и символистского искусства,
развивающего философию человека Достоевского.
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Вяч. Иванов называл Толстого «совершившейся» личностью. Достоевский - «сильнейший диалектик», напротив, по мнению Иванова, весь
«устремлен» к «мистическому» проникновению в «существенность» бытия,
сокрытую под «покровом видимости вещей» [4].
Достоевский, считавший себя «реалистом в высшем смысле», является,
по мнению Иванова, «при полном реализме» последовательным поборником инстинктивно-творческого начала жизни и «утвердителем» его верховенства над началом рациональным. Достоевский постигает «мистические
глубины сознания» [там же] личности.
«Мистицизм» Достоевского подчеркивают все символисты. «Великим
реалистом и вместе с тем великий мистиком» называл Достоевского Д. С.
Мережковский [6].
В. Соловьев писал о том, что высокая миссия искусства – улучшение
«злой жизни» - может быть реализована в том случае, если художник дойдёт
до «религиозной истины», привлечёт и приложит к земле неземные силы»
[7]. Эту мистическую миссию и реализует в своем творчестве Достоевский.
Особенность реализма Достоевского, по мнению Белого, в «астрализме, в космизме, в вселенности переживаемого содержания сознаний героев его», в «размышляющей страстности» [1, с.265].
Символисты называли романы Достоевского «трагедиями», вкладывая
в понятии «трагического» мистический смысл.
«Реалист мистический» Достоевский различает «эмпирический характер личности и характер «метафизический». Трагический конфликт в его
произведениях определяется неким «божественным фатумом», мистическим планом самоопределения героев, а «внешняя жизнь» и «треволнения
души», по мысли Иванова, нужны Достоевскому только, чтобы подслушать
через их одно, окончательное слово личности: «да будет воля Твоя», или же:
«моя да будет, противная Твоей» [4].
Основой реализма Достоевского, по мнению В. Иванова, является
«проникновение», пафос которого заключается в «абсолютном утверждении» «чужого бытия». Восприятие человека как «другого» возможно только
в опыте истинной любви к нему и Богу, ведь именно в этой любви возникает
особое отношение к личности: «полнота утверждения чужого бытия» при
одновременном переживании «чужого» как своего. Такое «проникновенное» отношение к личности лежит вне сферы рациональной и познавательной, а потому Достоевского можно отнести к типу писателей, утверждающих «инстинктивно-творческое начало жизни» [4].
Личности Достоевского посвящены многие работы Андрея Белого.
Восприятие Андреем Белым личности и творчества Ф.М. Достоевского, как
отмечают исследователи [5], сложно и противоречиво. Так, проанализировав воздействие Достоевского на духовное самоопределение Белого, отразившееся в его критике и публицистике девятисотых годов, А.В. Лавров де-
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лает вывод о постоянной трансформации отношения Белого к Достоевскому: от юношеского романтического «всепоглощающего» увлечения писателем - к разоблачению «достоевщины» [5].
Отношение Андрея Белого к Достоевскому, по мнению Лаврова, было
отражением личного духовного кризиса Белого, который во многом близок
Достоевскому внутренне: «… самое мое мировоззрение - проблема контрапункта» [2, с.196].
.«Трагедию творчества» писателя Белый видит в антиномичности его
миросозерцания, в котором путь «к последней святости» «лежит через
землю последнего дерзновения». В творчестве Достоевского равно слышны
«громовой вопль восторга серафимов», «свиное хрюканье». По словам Белого, Достоевский демонстрирует нам «цинизм обнаженного «Я», «страстит наше «Я» [3, с.263]. .
В «Истории становления самосознающей души», написанной Белым в
1926 году, крайности в оценке Достоевского - эмоциональная восторженность и абсолютное отрицание – сливаются в целостный внутренне противоречивый и потому динамичный образ художника.
Достоевский вписан Белым в триаду русских классиков (Гоголь, Достоевский, Толстой), запечатлевших кризис самосознания личности: в произведениях писателя «кризис стал бытом [1, с.261]. Белый особенно остро чувствует «кризисность», «исступленность» Достоевского, поскольку сам живет в ожидании апокалипсических событий, испытывает, так же как и герои
Достоевского, «невыносимость боли духовного самосознания» [там же].
Творчество Достоевского, по Белому, – этап в преодолении кризиса самосознания русской культуры: «В душе своей носил Достоевский образ
светлой жизни, но пути, ведущие в блаженные места, были неведомы
ему», — писал Белый в статье «Ибсен и Достоевский» [3, с.197].
«Пути» к «Новому граду», как считает Белый, указывает «символический странник» Лев Толстой, «краса русской жизни», «Чело Века», который
поэтапно, уверенно в «нервную» кризисную эпоху, «таская» человека по
«тюрьме» быта, выводит его к бытию [1, с. 301]
Значение же Достоевского, «мечтателя-провидца», по Белому, в том,
что именно он задавал, «динамику самопознания нашего»: «Он – не учащий
учитель: стремление, нудимость он!» [1, с.275].
Таким образом, русские символисты, исследуя творческое наследие
Достоевского, «прочитывают» его с собственных мировоззренческих и эстетических позиций. Ценность их интерпретаций творчества и философии
Достоевского, русского «пророка», в глубине анализа произведений писателя, в демонстрации непрерывности развития самосознания отечественной
культуры.
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АННОТАЦИЯ:
В статье показывается, что идеал самоуправления уже давно возник в
русском обществе, являя собой особую ценность в процессе эволюции российского общества. Стремление к единению принципов индивидуализма и
коллективизма было реализовано в общинном образе жизни, позднее – в кооперации. К сожалению, народные идеалы самоуправления, несмотря на их
фундаментальную значимость, были оттеснены революционными событиями в России.
ABSTRACT
The article shows, that the ideal of self-government have long appeared in
the Russian society, representing a special value in the process of evolution of
Russian society. Striving for unification of principles of individualism and collectivism was implemented in the community way of life, later - in cooperation. Unfortunately, people ideals of self-government, despite their functional significance, were pushed aside by the revolutionary events in Russia.
Всякое общество заключает в себе некую систему ценностей, играющих фундаментальную роль в жизни человека. В рамках этой системы человек проявляет свои чувства и степень активности, выражающих волевой
импульс. Более того, отсутствие ценностей бытия вообще делает ненужной
человеческую волю. В этой связи стоит вспомнить, что ещё Н.Лосский отмечал могучую силу воли русского народа в числе его первичных основных
свойств.1 А это значит, что культивируемая система ценностей была достаточно жизнеспособной.
К сожалению, нельзя исключать и того, что человеческая воля будет
направлена на обретение богатства и власти. Соответствующие примеры
можно, в частности, найти в истории русского купечества. Ситуация осложняется, когда достижение цели требует множества действий, не представляющих какого-либо интереса сами по себе и не являющихся ценностями. Высокие цели обычно сопряжены со сложной системой различных средств и
1

Лосский Н.О. Характер русского народа. Книга первая. – М., 1957, с.32.
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ступеней на пути к этим целям. Постольку сила воли должна быть значительной. В противном случае человек отказывается от задуманной цели.
Кстати, леность и пассивность способна вызывать явление «обломовщины»,
описанное Гончаровым в романе «Обломов», однако для русских людей это
скорее исключение, чем правило. Во многих случаях богатство и власть не
являются самоцелью, а только средством для достижения чувства свободы
и возможностей самосовершенствования. Причем стремление человека к
личной свободе иногда становится препятствием для сотрудничества в каком-либо общем деле.
Ценность государства, по мнению, в частности, славянофилов, заключается, прежде всего, в интересах защиты свободы при наличии воинственных соседей. В остальном русские предпочитали отделить государство от
самоуправления, организуя общины. Кстати говоря, тяготение к общине –
свидетельство того, что идеал самоуправления уже достаточно давно возникал в глубинах общества, являя собой особую ценность в процессе социальной эволюции российского общества. Разумеется, не всегда возникающие
проблемы решались просто. В случае особой нужды считалось возможным
даже «призвать варягов», как это было в российской истории. К сожалению,
согласие на инородное правление в большевистской России для русского
народа оказалось крупной стратегической ошибкой. Такая фундаментальная ценность как самоуправление была, в конечном счете, разрушена, хотя
с успехом начала внедряться в рамках кооперативного движения. Стоит отметить, что принцип свободы и принцип самоуправления взаимно предполагают друг друга, о чем даже философы, к сожалению, предпочитают умалчивать.
Напомним: в свое время поиск свободы от государственного принуждения привел к возникновению казачества. Даже заселение севера Европейской России и Сибири можно было бы объяснить стремлением свободолюбивого населения уйти подальше от государственной власти. Хочется спросить: не с этим ли фактом в характере русского народа связан беспримерный
территориальный размах Российской империи? И не удивительно ли, что
даже крепостное право не приучило русского крестьянина к рабскому унижению, не лишило его смышлености и смелости, ловкости и проворства?
Огромная территория страны вынудила русский народ поддержать абсолютную монархию в России, которой пришлось только в период с 1368 по
1893 гг. вести войны в течение 329 лет, чтобы оставшиеся 196 лет жить мирной жизнью. В этих условиях служение государству воспринималось многими (особенно купечеством, духовенством и самими военными людьми)
как служение высшему началу, благодаря которому удается защитить свою
свободу от внешних завоевателей. Как видим, эта свобода оказалась важнее,
чем свобода от государственной власти. Тем более что государство противостояло злу подобно духовенству. Поразительный факт состоит в том, что
абсолютная монархия в политической жизни России была совмещена с бытовой демократией в общественной жизни страны. Причем эта демократия
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была более свободной, чем в Западной Европе. Заметим также, что русские
выделялись своим пренебрежением к различного рода условностям. Вспомним, что у нигилистов 60-х годов Х1Х века условности воспринимались как
необоснованное ограничение свободы. Стоит заметить, что категорическое
неприятие условностей нигилистами, как, впрочем, и сами нигилисты, были
характерны для русского общества.
Характерной чертой русского человека является также отношение к
частной собственности, обладание которой подчас рассматривалось как нечто негативное или даже постыдное. Если в Европе, например, бедный всегда завидует богатому, то в России богатый, скорее, стыдится бедного.
Среди русских людей бытовало мнение, что обладание богатством ограничивает духовную свободу. Презрительное отношение к мещанству можно
считать характерной чертой русского общества. Идеалом была многосторонне развитая личность, не скованная тисками какой-либо узкой специализации. Подобная специализация также может угрожать полноте духовной
жизни, делает человека аналогом механического устройства. По сути дела,
здесь мы снова сталкиваемся с такой чертой русского человека как свободолюбие. Между тем, возникновение тоталитарных режимов в России, как это
случилось, в частности, после Октябрьской революции 1917 года, было
необходимо ради сохранения насильственных методов управления. Естественно поэтому, что деградация духовной свободы человека вызвала постепенный отказ от принципов самоуправления и кооперативных форм хозяйственного жизнеустройства.
Стоит отметить, что тезис о классовой борьбе как источнике общественного развития не разделялся многими русскими учеными и философами. Любопытный момент: критике подвергалось даже дарвиновское учение о борьбе за существование как факторе эволюции (Н.Г.Чернышевский,
Н.Я.Данилевский, Н.К.Михайловский, П.А.Кропоткин и др.). Например,
П.Кропоткин в своей книге «Взаимная помощь как фактор эволюции» писал, что борьба за существование не может быть причиной совершенствования организмов, а ведет, скорее, к выживанию более примитивных видов,
что для совершенствования организмов необходима взаимопомощь, которая, кстати говоря, широко распространена в природе. В обществе расширение масштабов взаимопомощи предполагает кооперирование. Борьба же в
рамках хозяйственной деятельности, как проявление вражды, есть зло, и
было бы очень странно рассматривать зло в качестве источника социальной
эволюции.
Представление о революционной борьбе в ходе общественного развития было навязано России в виде некой политической доктрины. Переворот
стал возможен исключительно благодаря тайным внешним силам, а не по
причине внутренних интенций. Кроме того, следует отметить такую особенность русского народа как раздвоенность его духовной жизни. Эта раздвоенность появилась опять-таки благодаря принудительной (идущей извне)
христианизации языческой России. Как отмечал ещё Н.Бердяев, в русском
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народе наблюдаются такие противоположные свойства как почитание государственной власти и анархизм, жестокость и доброта, национализм и всечеловечность, искание Бога и воинствующее безбожие, индивидуализм и
коллективизм, смирение и наглость, раболепие и бунтарский дух.2 В результате динамизм добра и зла в русской жизни по своим масштабам оказался
более велик, чем у других народов. И это было умело использовано организаторами переворотов в России 1917 и 1991 годов. При этом остались невостребованными такие организационные особенности русской жизни как община, артель, а позднее кооперация. Интересно отметить, что в свое время
в рамках этих коллективных объединений наблюдалась высокая нравственная культура, честность и добросовестность, трудолюбие и взаимная поддержка. Это особенно удивляло иностранных исследователей, которые подчас объясняли эти явления примитивизмом и не проснувшейся индивидуальностью.
Зато славянофилы в России, как, например, К.Аксаков, отмечали исключительные моральные достоинства простого народа, не испорченного
европейской цивилизацией. Многие, в частности, А.Хомяков, Ю.Самарин,
Н.Златовратский выражали восхищение русской сельской общиной, в которой царили единодушие и справедливость, строгое следование обычаям и
требованиям совести, обязанность помогать друг другу, душевная близость.
Было очевидно, что общинный стиль жизни усиливает значимость моральных ценностей. И это в порядке вещей.
Моральные ценности, хотя и не исключают общезначимых (общечеловеческих) норм, тем не менее, сохраняют национально-исторические особенности в рамках конкретной культуры, тесно связаны с особенностями
национального характера того или иного народа. М.Бэринг, проводя исследования русского этноса, отметил разницу между северным (великороссы)
и южным (малороссы) русскими народами. Великороссы более склонны к
коллективизму и кооперации, малороссы – к индивидуализму и предпринимательству. Татары практически не повлияли на характер великороссов,
зато примесь финской крови объясняет их упорство. У малороссов более
живой ум и воображение, зато они более беспечны.3 Однако уже в то время
исследователям было понятно, что государственное расчленение этих двух
родственных народов ведет к снижению значительности и ценности русского народа в историческом процессе. Это, кстати говоря, отметил и Н.Лосский.4 Все качества русского народа особенно ярко проявились во времена
царствования Александра Ш и последующие годы начала ХХ века, когда в
России был особенно яркий расцвет всей русской культуры в самых различных отраслях деятельности, начиная с инженеров, земских деятелей, врачей,
юристов и кончая профессорами высших учебных заведений. Появились
Лосский Н.О. Указ. соч. (Кн.1), с.52.
Baring M. The Russian people. 1911, p.34.
4
Лосский Н.О. Характер русского народа. Книга вторая. – М., 1957, с.81.
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признаки того, что русские во многих отношениях в скором времени будут
впереди Западной Европы. Протоиерей Петр Булгаков в своих письмах из
Японии (1914-1917 гг.) отмечал особую искренность чувств у русских, благочестивое стремление к осуществлению своих идеалов, высокий духовный
потенциал крестьянской культуры, способной осуществить истинную демократию.5
Многие философы и исследователи, размышляющие об особенностях
русского характера, подчеркивали его выдающуюся доброту. Примечательная черта русского народа: сочетание мужественной природы с женственной мягкостью. Без такого сочетания создание великого государства было
бы невозможно. Простой народ жалостливо относится к преступникам, полагая, что совершенное преступление уже делает их «несчастными», поскольку свидетельствует о душевной порче. Даже принеся беспрецедентное
количество жертв во имя революционных преобразований, русскому народу
удалось сохранить свою доброжелательность. В то же время его и сентиментальным назвать нельзя, поскольку доброта проявляется как потребность
души. К сожалению, случается, когда ради добрых отношений с людьми допускается ложь (это расценивается как ложь во благо). Не исключаются
также и случаи жестокости, например, как средство устрашения преступников, посягающих на особо важные ценности. Крестьяне, на долю которых
выпадали особые тяготы, обиды и притеснения, были способны к неадекватным поведенческим реакциям, доходящим до массовых выступлений,
поджогов, восстаний. В истории России подобные вещи случались неоднократно. У богатых людей жестокость и грубое самодурство («мне все позволено!») подчас имеют характер примитивной формы любви к свободе.
Между тем, доброжелательный человек ратует не столько за свою личную
свободу, сколько за то, чтобы не стеснять свободу других людей. Стоит отметить, что в рамках русской культуры принцип свободы никогда не трактовался с эгоистических позиций, подавляющих ценности коллективизма.
Индивидуализм и коллективизм всегда рассматривались в единстве. И лишь
постольку существовала тяга к общинному образу жизни и самоуправлению, впоследствии (первые десятилетия ХХ-го века) позволившая выйти на
уровень бурного роста кооперативного движения.
Среди множества правил морали есть одно, в котором синтезируются
все нормы нравственного поведения: не делай другому того, чего не желаешь себе. Кант расценивал это положение как категорический императив, в
рамках которого правила личного поведения становятся правилами всеобщего поведения, т.е. всеобщим законом. Таким способом зачеркивается эгоизм, выпячивающий личные потребности и желания на первое место. Для
эгоиста все прочие люди рассматриваются не более как средства для достижения личных целей. Для нравственного человека такая установка исклю-

5

Лосский Н.О. Указ. соч. (Кн.2), с.83.
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чается по отношению ко всем людям, независимо от их национальности. Таким образом, нравственные отношения переступают границы национальности. Но это вовсе не значит, что национальность сама не может быть эгоистичной. Эгоизм может характеризовать группу лиц, ставящих свою национальную принадлежность выше нравственных требований. Национальный
эгоизм является гораздо более опасным явлением, чем эгоизм личности. В
этом случае мы говорим обычно о фашизме. Если вспомнить слова Ф.М.Достоевского о «всемирной отзывчивости» русского народа, то такой народ
никак нельзя обвинить в национальном эгоизме. Пожалуй, именно этническая толерантность русских сделала возможным образование самой крупной региональной общности – России.
В свое время К.Леонтьев (1831-1891 гг.) писал, что «вся Россия, и сама
царская власть возрастали одновременно и в тесной связи с возрастанием
неравенства в русском обществе, с утверждением крепостного права».6 Но
как это ни покажется странным, начало 20-го века в России совпало с ростом
кооперативного движения, давшего поразительные результаты. Идеалы создания самоуправляемых хозяйственных структур обрели высокую популярность. На Западе в те времена ничего подобного не было. Крепостное же
право было отменено ещё в 1861 году самой царской властью. Это значит,
что русское общество в силу своих культурно-исторических особенностей
оказалось способным преодолевать сложности политического характера.
Так было и во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
И мы вправе этим гордится, всякий раз отмечая 9 мая в качестве национального праздника Победы. Что касается нынешней капитализации России, то
она похожа на очередную мировую войну против русского народа. Умирающая русская деревня, массовый алкоголизм – результат этой капитализации, чего не могут понять не только наша демократическая власть, но даже
философствующие политологи.7 А.Ципко, в частности, полагает, что в
народе растет осознание пагубности коммунистического эксперимента, который высосал жизненные силы народа, оставив его у разбитого корыта. О
пагубности же капиталистического эксперимента при этом молчок, что выглядит несколько странно.
В современной России рабская покорность перед властью, гражданская
пассивность, социальная безгласность и безволье является, пожалуй, не
столько чертой русского национального характера, сколько следствием всегдашней готовности доверять тому, что делается сверху и всячески пропагандируется и превозносится в средствах массовой информации. Но это вовсе не означает, что русские готовы пренебречь своими культурно-историческими традициями в области самоуправляемых социальных систем.

Леонтьев К.Н. Избранные статьи. Цветущая сложность. – М.,1992, с.298.
Ципко А. О причинах живучести коммунистических воззрений в России. (Возможная
логика исследования). //Наука и жизнь. 2011, №10, с.59.
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Пожалуй, стоит отметить, что русский человек бывает излишне доверчив к тем, кто избран во власть. Сам он к власти никогда особенно не стремился, полагая, что человек во власти должен обладать не только особым
умом, но и высоким духовно-нравственным потенциалом, быть одержимым
высокими и благородными целями, во всем быть честным, ответственно
подходить к своим обязанностям, обладать умением добиваться справедливости. Все беды в России происходят не от рабской покорности, не от дряблости души и нравственной лени, а от готовности уважать и поддерживать
тех, кто взял на себя тяжелую миссию управленческой деятельности. В свое
время пассивность и безгласность русских коммунистов позволила ничтожной кучке карьеристов и себялюбцев в верхних эшелонах власти осуществить развал Советского Союза, отбросивши в тень такие ценности как коллективизм, самоуправление, кооперация во имя процветания либеральнорыночных принципов жизнеустройства.
Стоит заметить, что рассмотрение государственной собственности как
общенародной выглядит противоречиво, поскольку имеет место наемный
труд. Социализм не исключает властных структур. Причем власть являет
собой результат государственной собственности на средства производства.
Общество требует изменения ныне господствующих прав собственности на
средства производства, передав эти права трудовым коллективам. Что касается государства, то оно должно стать высшим органом самоуправления в
кооперативной системе общества. При этом право должно быть достаточно
широким, чтобы обеспечить полную хозяйственную самостоятельность
предприятия. Это означает, что предприятие берет на себя главную ответственность за итоги работы, получая доход и терпя убытки. Каждый работник предприятия отвечает за коллективный труд, что отражается на величине его заработной платы. В этих условиях общество обретает нравственность не на словах, а на деле. При этом кооперативная собственность тоже
являет собой общенародную собственность не на словах, а на деле. Государственная же собственность в рамках социализма таковой не была. Стоит
напомнить, что кооперация в условиях социализма, по сути дела, не была
самоуправляемой. Это было видно на примере колхозов, полностью подчиненных партийно-государственным структурам. Создавая кооперативы,
государство находило способ управления коллективными структурами, подавляя при этом общественное самоуправление. Коллективная собственность формировалась всего лишь как элемент государственного управления
коллективом.
Стоит заметить, что общественное самоуправление не нуждается в создании каких-либо партийных структур. И не удивительно, что попытка
сформировать самоуправление в Югославии 80-х годов прошлого века, как
известно, не увенчалось успехом, поскольку компартия была устремлена к
политическому монополизму. Самоуправление же ведет к отмиранию государства с его политической властью. Вспомним, что сформированный в
Югославии Союз коммунистов взял на себя роль арбитра по отношению к
145

кооперативам, хотя последние в этом не нуждаются. Будущее общество самоуправления, отменяя государственную собственность наряду с частной,
исключает внешнее самоуправление, не совместимое с коллективными формами собственности. И не удивительно, что в заключение своей исследовательской работы Председатель Президиума ЦК Союза коммунистов Югославии Стинс Шувар рассматривал социализм как переходный этап к обществу самоуправления, при котором исчезает управление одних людей другими в системе совместного управления делами.8 Как видим, жизнь подсказывает создание многоуровневой демократической кооперативной системы,
которая должна не командовать, не править, а служить народу. На словах к
этому стремились и партийные структуры России, особенно в аграрно-промышленном комплексе. Но, к сожалению, кооперативы во многих странах
создавались формально, скорее на бумаге, чем на деле. Не удивительно поэтому, что многие кооперативы быстро распадались.
Итак, попытка ограничиться государственной формой собственности
на средства производства не удалась в ходе построения социализма. И перестройка 1980-х годов в России заключалась во внедрении частной собственности в социально-экономическую жизнь страны. Доминирование государственной собственности, по мнению идеологов перестройки, воспринималась как источник бесхозяйственности. Обезличенный характер данного
вида собственности, к сожалению, гасит экономический интерес. «Разгосударствление» экономики организаторы перестройки трактовали как обновление отношений социалистической собственности. Как известно, одним из
ведущих её организаторов был М.С.Горбачев. Стоит отметить, что поначалу
толчком перестройки выглядели кооперативы, динамика роста которых в
1988 году достигла впечатляющих масштабов. Но уже в первом полугодии
1989 года темпы роста числа кооперативов стали неожиданно угасать. В
условиях, когда экономика ещё не обрела рыночного характера, кооперативам дозволялось повышать цены, что стимулировало к ним негативное отношение со стороны общества. При этом усилилось стремление к капиталистической перестройке экономики. Что касается кооперативов, то им была
предоставлена возможность расширять масштабы взяточничества и вымогательства. Были даже установившиеся суммы взяток в адрес государственных должностных лиц. Разрабатывались различные варианты усиления
налогообложения кооперативов. Пока доминировало государство в системе
управления общественными процессами, делалось все возможное, чтобы
кооперативные формы хозяйства обретали негативный, малопривлекательный характер. И это не удивительно, поскольку основная цель перестройки,
в сущности, была сосредоточена на расширении масштабов частной собственности и частных интересов.
Однако возвращение к структурам частной собственности не улучшило
Шувар С. СКЮ и социалистическое самоуправление. //Рабочий класс и современный мир. 1988, №5, с.3-26.
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ситуацию в России. Нравственная деформация общества усилилась. Забота
о личностных началах в общественной жизни вернула механизмы эксплуатации труда. Причем, механизмы общественного самоуправления с переходом к кооперативным структурам были отброшены. Перестройка в России
1980-х годов вернула капиталистическую модель, отбросив идеи социализма, ради которых в свое время была организована революция. Возврат к
частной собственности обосновывался требованием политической свободы,
которая, как известно, невозможна без свободы экономической. О том же,
что экономическая свобода требует кооперативных структур, заключающих
в себе феномен общественного самоуправления, предпочли умалчивать.
Было бы неверно думать, что возникшие в капиталистическом обществе
проблемы можно решить, обосновав форму капитализма в соответствии с
нынешними требованиями. Стоит заметить, что ныне наблюдаемая деградация общества связана с нарушением принципа единения труда с принципом
собственности на средства производства. Важно осознать такой момент:
собственность должна определяться трудом и только трудом.
Положение о том, что труд человека являет собой единственно возможное основание права собственности, заключает в себе основное требование
к концепции развития. Если это требование не соблюдается, эволюция обретает тупиковый характер. Многообразие путей развития не исключается,
но, вместе с тем, стоит подчеркнуть, что оно возможно лишь в рамках данного требования. Обретение права собственности за деньги или в результате
властных полномочий не может привести к добру, о чем свидетельствует
сама история. Не удивительно, что становится неизбежной этическая деградация общества. Что касается попытки исправить положение за счет внедрения религиозной трактовки правил поведения и требований нравственности, то она не стала удачной. Исторически сложившуюся религиозную систему можно было бы трактовать как паразитическую форму жизни в условиях дефективного общества.
Пока же случается, что некоторые авторы пытаются усмотреть будущее устроение общества в религиозно-культурном аспекте.9 Современная
образовательная система теряет свою возможность формировать поколение
людей, способных изменить мир к лучшему. Не удивительно, что современное общество идет в сторону своего ухудшения, или даже катастрофических
изменений. Вопрос, как сделать мир правильным, обретает тупиковый характер. Ныне создается впечатление, что экономическое устройство общества отходит на второй план. Можно согласиться с тем, что экономические
интересы не всегда стоят на первом месте. И, тем не менее, устройство хозяйственных структур не может не влиять на духовно-нравственную жизнь
общества. Не следует, в частности, забывать о том, что доминирование

9

Кристол И. В книге II тысячелетия. – М., ИНИОН, 1996; Штраус Л. Естественное
право и история. – М.,
«Водолей», 2007.
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наемных форм труда приближает общество к духовно-нравственной катастрофе. Утрачивается возможность сделать мир правильным, если труд человека остается несовместимым с его правом собственности на средства
производства. Иными словами, в ходе социального развития должны разрастаться механизмы самоуправляемых форм производственной деятельности. В противном случае прогресс делается невозможным, и общество оказывается в тупиковом состоянии.
В рамках современных социально-экономических систем, исключающих единение труда и права собственности, происходит деградация человеческой личности. Наступила пора понять это, и не надеяться на то, что рост
масштабов религиозных систем может улучшить ситуацию. Религиознокультурное устроение общества не может улучшить социально-экономическую ситуацию, и не может быть препятствием для разделения труда и капитала. Более того, такое разделение может быть даже выгодным для подавления человеческой личности. Феномен эксплуатации труда и феномен религиозной веры довольно тесно друг с другом связаны.
Установка нравственных правил в обществе не удалась как при капитализме, так и при социализме, поскольку права собственности не обрели
должного характера. Отказ от частной собственности не сделал собственность должным образом обоснованной, поскольку сохранился наемный характер труда. К подобному выводу стали приближаться уже на 28-ом съезде
КПСС (июнь 1990 г.): «…Не может быть признанным социалистическое общество, в котором трудящийся человек отчуждён, отделен от собственности, экономической и политической власти» 10.
Будущее России теснейшим образом связано с реализацией таких особенностей русского народа как устремленность к осуществлению духовнонравственных идеалов в рамках общинного стиля жизни. В современных
условиях реализация этих идеалов теснейшим образом связана с формированием самоуправляемых структур с использованием различных форм кооперации, охватывающих все сферы жизни. Наступила пора должным образом осознать силу и значимость культурно-исторических и психологических особенностей русского народа, отказавшись раз и навсегда от либерально-рыночной идеологии, а также от идеалов административно-государственного режима в форме тоталитаризма. А это значит, что пришло время
осознать, что переход к самоуправлению – давно назревшая и актуальная
задача, вытекающая из культурно-исторических особенностей русского
народа.
Наука в её нынешнем виде пока что не нашла способов гармонического
устройства общества и человека, экономики и социологии, деятельности и
нравственности. Современная жизнь общества слишком часто строится на
насилии. Неудивительно поэтому, что в ходе истории стало возможным появление церкви и религиозных ценностей в виде духовно-нравственных
10
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установок. Этика с её установками оказалась привязанной к религии. Что
касается деятельности человека, то она оказалась в подчинении государству
и бизнесу. Государственная и частная виды собственности подчинили себе
труд человека. Естественно поэтому, что должная гармонизация отношений
в обществе оказалась невозможной, жизненные проблемы осложнились,
межчеловеческие отношения во многом утратили нормальный характер. Более того, преступность и межчеловеческая неприязнь обрели склонность к
росту своих масштабов. Современное общество ухудшается в процессе роста величины разрыва между богатыми и бедными. Усиливаются агрессивные настроения в обществе. Это отмечали, кстати говоря, и многие социологи. Ныне, как показывает история, ситуация ещё более осложнилась. Разнообразие форм собственности не улучшило положение человека в обществе, а, напротив, привело к разнообразию форм эксплуатации человеческого труда, лишенного права собственности. Социологи, экономисты, психологи в массе своей, к сожалению, пока не считают необходимым рассматривать труд человека как основание права собственности. Почему-то допускается, что таким основанием могут быть только власть и деньги. А это означает, что жизнь общества будет все более и более осложняться. Необходимость перестройки социума в направлении общества самоуправления на основе создания кооперативных структур жизнеустройства становится всё более актуальной.
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Образование оказывает огромное влияние на формирование и развитие
ценностных ориентаций общества. Система образования служит уникальным условием переноса целей развития общества, знаний и методов в комплекс способностей и возможностей обучающихся. Образование должно давать упреждающую подготовку человеку задолго до того как сложится само
будущее.
Education exerts huge impact on formation and development of valuable orientations of society. The system of education serves as a unique condition of
transfer of the purposes of development of society, knowledge and methods in a
complex of abilities and opportunities of students. Education has to give the
claiming preparation to the person long before there is a future.
Ключевые слова: ценности, образовательные ценности, образование,
цели образования.
Keywords: value, educational value, education, purpose of education.
Требования, которые предъявляются к системе образования личностью, связаны с общечеловеческими ценностями, такими как справедливость, человеческое достоинство, независимость, свобода, творчество, общение. Общество в качестве ценностей выдвигает трудолюбие, честность,
культурную грамотность и воспитанность, ответственность, чувство долга,
терпимость и уважительность к каждому другому человеку.
Смена ценностей в различных обществах и на различных этапах их развития идет непрерывно, но на переломных этапах развития происходит полная смена одних ценностных систем другими, качественно новыми. Система ценностей современного образования складывается в результате
осмысления социокультурных изменений, множества различных практик в
сфере образования, формирования новой философии образования.
Эти ценности устанавливаются с развитием значений, целей и смыслов
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жизни людей, вместе со становлением нового мышления. Ценности постоянно меняются и уточняются, не меняясь в глубинной сути и глобальном
измерении – в своей ориентированности на человека, на его права, свободы
и идеалы, на условия существования и нормы взаимодействия и общения в
сообществе.
Н.С.Розов справедливо отмечает, что образовательные ценности не
возникают в пустоте, а вырабатываются на основе собственно ценностей как
более общих и абстрактных оснований. Специфической внутренней черты
в образовательных ценностях нет. Основанием для образовательной системы или образовательного решения может стать любая культурная, социальная моральная, религиозная ценность. Главная специфика образовательных ценностей состоит в их функциональности, поскольку какая-либо ценность становится основанием для образования и получает статус образовательной ценности [2. С.177]. Перед человечеством стоит задача выживания,
задача выхода из многообразных кризисов, образование должно обеспечить
интериоризацию учащимися ценностей неклассического гуманизма.
Необходимость удовлетворения возникающих образовательных потребностей ведет к декларированию соответствующих образовательных
ценностей. Отметим, что специалисты ЮНЕСКО обращают внимание на
необходимость введения в содержание образования конкретных актуальных
образовательных ценностей, связанных с укреплением взаимопонимания и
сотрудничеством между странами и народами и т.п. [3. С.33–35].
Учитывая, что сами ценности формулируются и обосновываются на основе глубинных предпочтений и знаний о человеке, обществе, культуре,
окружающей среде, Н.С.Розовым предлагается линия нормативно-ценностного обоснования образования, это: глубинные предпочтения – ценности –
образовательные ценности – образовательные цели и нормы – образовательные решения.
Ряду глубинных предпочтений соответствует образ мира, картина
мира.
Ряду ценностей соответствуют как философские предпосылки, так и
научные знания об окружающем мире, о человеке, об обществе и культуре.
Ряду образовательных ценностей соответствуют знания об образовании, а также общих современных условиях и возможностях осуществления
ценностей через образование.
Ряду образовательных норм и целей соответствуют знания о данном
типе образовательной системы, о возможностях и условиях осуществления
в ней образовательных ценностей.
Ряду образовательных решений соответствуют знания о данной конкретной образовательной системе и о наличных условиях реализации образовательных норм и целей [2. С.110–111].
Как видим, таким образом, связаны все компоненты образования – от
обоснованного формулирования целей, определения содержания и средств
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образования до разработки мер по проектированию и реформированию образования. Реформирование начинается с представления в его содержании
новой картины мира, основанной на идее полного эволюционизма и объединяющей историческое видение природы с осознанием гармонии, единства
человека и природы.
По мнению В. С. Степина и Л. Ф. Кузнецовой, значительным является
то, что, на основе новой научной картины мира появляется возможность
связать фундаментальные внутринаучные ценности с вненаучными ценностями социального характера, так как в ходе самой исследовательской деятельности исследователю приходится решать ряд проблем этического характера, определяя границы возможного вмешательства в объект. Научная
картина мира принимает участие в поисках мировоззренческих ориентиров,
определяющих стратегии современного цивилизационного развития, выявляя соразмеренность новых ценностей и приоритетов, формирующихся в
науке техногенной культуры, философско-мировоззренческим идеям, развитым в различных, иногда даже противоположных, культурных традициях.
Ряд авторов в качестве системообразующей образовательной ценности
предлагают использовать понятие информированность. Это не вполне
оправданно, т.к. в содержании этого понятия отсутствуют компонент анализа и возможность деятельности. В качестве системообразующей ценности, некоторые авторы рассматривают образованность. Под образованностью Д. К. Сабирова понимает, в первую очередь, не овладение человеком
совокупностью знаний, а обретение им умения эффективно действовать и
гуманистически поступать: «Эти два параметра образованности не только
взаимосвязаны, но и взаимопроникают друг в друга. Любая социальная деятельность, в итоге имеет человеческий адрес, а следовательно, должна
быть гуманистична, а это свою очередь ведет к тому, что, гуманизм становится фактом только благодаря соответствующему действию».
О. В. Долженко отмечает, что глобальная цель образования – «сделать
человека не «знающим», а понимающим, чувствующим, культурным, т.е.
подготовить к реальной жизни в сложном и противоречивом мире, обеспечить тем самым развитие культуры и общества в целом [1].
Другие исследователи уточняют, что на образование возлагается задача
совершенствования характера человека, развития его личности, формирования моральных ценностей, широкой культуры, что образование не должно
ограничиваться передачей знаний, обучением, технологией. В предложенных определениях целей подчеркивается мысль о том, что образование
должно быть направлено не только на развитие интеллекта и отвлеченного
мышления, но и на развитие духовности человека: возвышенности мысли,
ответственности, чувства долга, чувства соизмеримости, чуткости и терпимости, человеколюбия.
Формулировка целей образования в условиях современной России связана с необходимостью преодоления реальной опасности идейно-мировоз152

зренческого и ценностного вакуума в системе образования, которая возникла в связи с распадом тоталитарно-идеологического управления этой системой. Отказ от такого управления должен быть связан с разработкой новых ценностных оснований образования и обеспечения становления в процессе образования свободной и ответственной личности, сочетающей профессиональную компетентность с гражданской ответственностью, обладающей должным мировоззренческим кругозором и нравственным сознанием.
Отметим, что современные формулировки целей образования ориентированы на становление в образовании творческой, одухотворенной личности, но не задают конкретный идеал, по образцу которого будет формироваться личность обучаемого, а скорее определяют идеалы «раскрытия» развития и саморазвития личности в образовании. Образование рассматривается как пространство, в котором созданы условия для самореализации,
самоактуализации, для познания человеком самого себя, для выработки обучающимся индивидуального стиля жизни и деятельности. Исследуя функции современного образования, отметим еще один важный момент. Поскольку ни одна система образования в мире не нашла еще выход из сложившегося кризиса образовательной практики, нельзя считать образование
только институтом наследования социального опыта. «Эта функция института образования ушла на второй план, в то время как на первый выдвинулась другая, педагогически еще не освоенная: через образование общество
проектирует будущее. Образ этого будущего и определяет те качества, которыми должен обладать человек будущего. … Этими качествами наш современник еще не обладает, но, не обладая ими, он должен создать для подрастающего поколения такие условия, благодаря которым они у него сформируются»[1].
Ценность образования заключается в том, что оно есть важнейший инструмент вхождения общества в новое состояние, так как оно представляет
из себя социальное пространство, в котором могут культивироваться необходимые человеческие качества. В связи с этим к основным функциям образования – профессионально-экономической, социальной и культурно-гуманистической – следует еще добавить и специально подчеркнуть роль прогностической и проективной функции. Эта функция при современном динамизме социально-экономических процессов приобретает важное значение –
предвидение направлений изменений и «выращивание» поля новых возможностей для будущего.
Таким образом, именно образование, в содержание которого включены
новые социально-философские доминанты, должно подготовить переход
человечества на путь регулируемого развития, осуществить которое возможно лишь при условии радикального изменения массового сознания и
прежде всего ценностных ориентаций большинства людей на нашей планете.
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АННОТАЦИЯ
К настоящему времени накоплен большой экспериментальный опыт по
процессам диффузии низкомолекулярных соединений, в частности, в полимерных материалах, который показывает, что практически во всех исследованных случаях имеет место принципиальная зависимость коэффициента
диффузии от концентрации диффузанта. При этом установлено, что наблюдаемые закономерности описываются решениями квазилинейного (и в ряде
случаев, гиперболического) диффузионного уравнения. Решения нелинейных уравнений диффузии связаны с большими математическими сложностями и для практического применения требуют использования приближенных и численных методов, которые рассмотрены в настоящей работе и могут быть полезны экспериментатору или технологу. Рассмотрены как некоторые приближенные методы получения расчетных формул, так и численные методы расчета диффузионной кинетики средствами программы
MATLAB. Приведены листинги использованных м-файлов.
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ABSTRACT
For today, a great deal of experimental experience has been accumulated on
the processes of diffusion of low-molecular compounds, in particular, in polymeric materials, which shows that in virtually all the cases studied there is a fundamental dependence of the diffusion coefficient on the diffusant concentration.
It was established that the observed regularities are described by solutions of a
quasilinear (and in some cases, hyperbolic) diffusion equation. Solutions of nonlinear diffusion equations associated with large mathematical difficulties and for
practical application require the use of approximate and numerical methods,
which considered in this work and may be useful to the experimenter or technologist. Both some approximate methods for obtaining calculation formulas and numerical methods for calculating diffusion kinetics using the MATLAB program
are considered. Lists of used m-files are shown.
Ключевые слова: нелинейная диффузия, полимеры, концентрационная зависимость, численные методы, квазилинейное уравнение, приближенные методы решения.
Keywords: nonlinear diffusion, polymers, concentration dependence, numerical methods, quasilinear equation, approximate solution methods.
Одной из главных особенностей протекания процессов диффузии в полимерных материалах является зависимость коэффициентов диффузии от
концентраций диффузанта D(u) [1,2]. Учет зависимости D(u) приводит к
принципиальному (качественному) изменению уравнения диффузии. Соответственно диффузионный поток будет определяться соотношением
J (u)   D(u)(u) x ,
(1)
что дает квазилинейное уравнение диффузии вида
(u ) t  ( D(u )(u ) x ) x .
(2)
Получение аналитических решений уравнения (2) сопряжено с существенными математическими сложностями и неудобно для практического
применения. Далее мы рассмотрим некоторые приближенные методы, пригодные для использования в кинетических и инженерных расчетах. Так,
определенное распространение в последнее время получили методы решения нелинейных уравнений в виде рядов. Предполагается, что решение квазилинейного уравнения (2) при 0 < x < ∞, t > 0 представляет собой аналитическую функцию в окрестностях некоторой точки х и может быть представлено в виде [3]


u   f i (t ) x i ,

(3)

0

где fi – неизвестная функция. Кроме того, если заданы, например, постоянные граничные условия типа
u(0,t) = u0 = const, (4)
u(1,t) = u1 = const (5)
то справедливо очевидное соотношение
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 u 
 u 
  dx    dt  0
 x  x 0
 t  x 0

(6)

Используя исходное уравнение (2), получим
 D  u  2
 2u 

D



  0.
x 2 
 u  x 
x 0

(7)

где
j





D   j u j   j   fi xi    ak x k .
0
0
 0


(8)

Далее подставляем (7) в (2) и находим нелинейное алгебраическое
уравнение относительно fi и проводя соответствующее дифференцирование,
получаем систему алгебраических уравнений для определения fi . Для линейного исходного уравнения такой подход дает точное аналитическое решение, для нелинейного случая – приближенное [Ошибка! Закладка не
определена.]. Однако, учет нескольких членов ряда (3), позволяет получать
точность, необходимую для инженерных расчетов.
В качестве примера рассмотрим решение уравнения (2) со следующими
начальными и граничными условиями
u(0,t) = u1,
(9)
u(∞,t) = u(x,0) = 0.
(10)
Будем полагать, что D(u) – положительная произвольная функция. Введем величину r(t), расстояние, на которое переносятся условия (9,10):
u(r , t )  0,

u(r , t )
 0.
x

(11)

Ищем приближенное решение в виде
3

u  f0   fi xi .

(12)

1

Следуя описанному выше алгоритму, то есть, подставляя (12) в (9,10),
(7) и (11) приходим к системе нелинейных алгебраических уравнений относительно неизвестных функций fi
f 0  u1 ,

D0' f12  2 D0 f 2  0,
u1  f1r  f 2 r 2  f 3 r 3  0,

(13)

f1  2 f 2 r  3 f 3 r 2  0,

где D0 = [D(u)]x=0 = D(u1).
После решения системы (13) получим
u  u1 

D0
2    x 
'
r
D0
2

D
2 x 
 0 ' 2      
2 D0
r


D0
D0'

(14)


 x  3
2 D0'
2 
  .
u


1

 r 
D
0
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Параметр r определяется из уравнения материального баланса
r

u



u 

 t dx   D x 
0

xr

 u 
u
  D     D(u)  .
x  x 0
 x  x 0


(15)

Формула для вычисления r имеет следующий вид




 6 D0 2   t 
r (t )  2
6 D0' 
  2 
u1 

D0



где   4 

1/ 2

,

(16)

6 D0'
u1 .
D0

Если задаться граничным условием u1 = 1, то формулы (14) и (16)
можно несколько упростить
x 
 x  1
u  1    2  2D1  1   1 ,
r 
 r   D1
2

(17)

1/2

 2 D (  1)t 
 ,
r  2 0 1
 1  2 D1 
где D1 = D’0/D0,  1  4  6D1 .

(18)

Для приближенного решения нелинейных уравнений также могут
быть применены интегральные преобразования, в частности, преобразование Лапласа-Карлсона
[4]. Это преобразование определяется следующим образом


z  p  e  p ud ,

(19)

0

где p – комплексный параметр. Интегральное преобразование подобного типа с успехом используются для решения линейных уравнений математической физики и даёт точный результат (см., например, [5]). Некоторые
специальные приемы позволяют их использовать и для приближенного анализа. Одним из таких приемов является «пронос» преобразования под знак
функции
Lf(u) ↔ f(Lu),
(20)
где f(u) – нелинейная функция от аргумента u.
Правомерность такой процедуры обсуждалась ранее [6], оставим её на
совести авторов. Далее, следуя работе [Ошибка! Закладка не определена.]
рассмотрим процедуру получения приближенного решения уравнения (2) со
следующими начальными и граничными условиями
u(x,0) = 0; u(0,t) = 1;
(21)
u → 0 при х → ∞.
(22)
Целесообразно ввести обычные безразмерные переменные u1 = u/u0;
D (u1 )  D(u ) / D(0) ;
2
x1  X / l ;   tD(0) / l . Далее, для краткости, безразмерные концентрацию u1 и расстояние x1 будем обозначать также u и х. Применим к исходному
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уравнению, начальному и граничному условию преобразование (19). Внося
преобразование под знак функции D по правилу (20) получаем:
pu 

d
du
D (u) ,
dx
dx

u(0,τ) = 1, u(∞,τ) = 0.
Понизим порядок уравнения (23) с помощью подстановки
w = du/dx,
и, соответственно,
dw/dx = w(dw/dx).
В результате получим
pu  w

d
D (u)w .
du

(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

Общее решение этого уравнения имеет вид
u

2 p  D (u )udu  [ D (u ) w]2  B ,

(28)

0

где В – произвольная постоянная.
Из граничного условия на бесконечности (24) следует, что w → 0 при x
→ ∞. Это позволяет определить, что В = 0. Таким образом, получаем из (28)
следующее соотношение
u

D(u)

du
  2 p  D (u)udu .
dx
0

(29)

Далее получим выражение для расчета безразмерного диффузионного
потока через наружную поверхность образца
 du 
J   D (1)   .
 dx  x 0

(30)

Подставим значение х = 0 в обе части (28), что в силу граничного условия соответствует u = 1. Используя обратное преобразование ЛапласаКарлсона, получим искомое приближенное выражение для потока
J

2



1

 D (u)udu .

(31)

0

Эта формула дает, по-видимому, точный результат для линейного случая с D = const и различные приближения для D(u).
Ниже рассмотрим некоторые нелинейные случаи. Рассмотрим случай
концентрационной зависимости вида
D(u) = 1 - u.
(32)
Это случай не представляет, по-видимому, особого интереса для рассматриваемой проблемы, однако, дает возможность сравнить полученное
приближенное решение с точным. Так, ранее было получено следующее выражение для потока [7]
J

0,332



.

(33)

Вместе с тем, подставляя (32) в (31) получим
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1
0,326
.

3


J

(34)

Если мы сопоставим (5.26) и (5.27), то можем заметить, что расхождения составляют примерно 2%, т.е. вполне допустимы для инженерных и технических расчетов.
Далее рассмотрим более интересный случай экспоненциальной зависимости коэффициента диффузии от концентрации
D (u)  exp u  1 .

(35)

Аналогичным образом, подставляя (33) в (31) получим приближенное
выражение
J

1

2





  exp(  )  1 .

(36)

В работе [Ошибка! Закладка не определена.] отмечается, что полученное приближенное решение с точностью до 4% согласуется с формулой
для диффузионного потока
J

0,564
1
,
1  0,177 

(37)

полученной в [8].
В работе [9] были получены некоторые формулы для приближенного
расчета профилей концентрации, соответствующие решениям уравнения (2)
с использованием подстановки Больцмана. Как было отмечено выше, подстановка указанного типа переводит исходное нелинейное уравнение в частных производных в обыкновенное нелинейное уравнение вида. На основе
решения этого уравнения при постоянных начальных и граничных условиях
u(x,0) = c0 = const, при x  0,
(38)
u(0,t) = 0, u(∞) = c0 при t > 0
(39)
были получены приближенные аналитические решения для линейной,
квадратичной и u зависимостей коэффициента диффузии от концентрации. Для упрощения полагалось u0 = 1. Результаты приведены в таблице 1.
Все профили определены как зависимость (u).
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Таблица 1
Приближенные формулы для расчета профиля распределения концентрации [9] (u) в соответствии с нелинейным уравнением диффузии
D(u)
Примечание
(u)
2
1 u 
10-3u0,3

0,752 ln 
A
2 
Погрешность – 1%
1 u 
Au
0,3<u<0,92


1 u2
 0,77 ln
 b  A
b =3,610-3
2
1 u


Погрешность – 1,15%
 1 u

10-3<u<0,6
1,05 ln
 2arctg  A
 1 u

Погрешность – 1%
2
0,6<u<0,96
Au


1 u3
 0,746 ln
 b  A
b = 9,87910-3
3
1

u


Погрешность – 2%
1 u u 
210  u  0,8
 A
0,8032 ln 

Погрешность не менее 1%
1 u u 
A u
0,8  u  0,99

 1 u u
 
 2arctgu u   b 
0,5787 ln
1

u
u



 
b = 0,3154
A
Погрешность не хуже 1%
Методы построения приближенных автомодельных решений (ПАР) нелинейного параболического уравнения (2) подробно рассмотрены в работах
[10,11,12,13]. Здесь следует отметить некоторые другие подходы для приближенного решения нелинейного уравнения диффузии [14]. Можно предположить, что наблюдаемый резкий фронт разделяет образец на две области
с сильно различающимся коэффициентом диффузии. С физической точки
зрения эти области предлагается рассматривать как область полимера в
стеклообразном состоянии с низким значением коэффициента диффузии
(Dg) и область «набухшего» полимера с высоким коэффициентом диффузии
(Dr):
D ,0  u  u *
D(u )   g
 Dr , u*  u

(40)

При этом, в каждой области диффузия описывается линейным уравнением с соответствующим коэффициентом диффузии
u tg  Dg u xxg , x  s(t )
 r
r
 u t  Dr u xx , x  s(t )

(41)

Здесь s(t) – положение фронта, изменяющееся во времени. Величина u*
представляет собой значение концентрации на фронте. Далее, делается попытка путем решения системы (41) со всеми полагающимися начальными и
граничными условиями получить явное выражение для скорости продвижения фронта диффузии. Поскольку значение u*, в общем-то, неизвестно, то
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приходится вводить фиктивные граничные условия, а также задаться степенной зависимостью типа
s(t) = s0tn ,
(42)
где n – также неизвестно. В результате продолжительных вычислений,
которые мы не приводим, было установлено, что n может принимать значения как n  1/2, так и n  1/2 на различных временах протекания процесса.
Явного выражения для s(t), к сожалению, получено не было.
Несмотря на то, что вряд ли следует признать данный приближенный
метод полезным для практического применения, однако представления о
возможности «набухания» полимера в диффундирующем веществе и его переход в высокоэластичное состояние, следует признать, заслуживает специального рассмотрения.
Наибольший интерес для практического применения представляют
компьютерные численные методы, так как они позволяет экспериментатору, не искушенному в математических тонкостях, получить необходимые
решения, не используя достаточно сложного математического аппарата
[15]. Следует отметить, что если решения нелинейного уравнения диффузии
для прохождения диффузионной волны вглубь образца (т.е. для прямого
процесса) ещё могут быть получены в некоторых случаях приближенно аналитически, то процесс десорбции на произвольной стадии процесса описать
таким образом практически невозможно.
Одними из наиболее надежных и доступных представляются численные методы, основанные на разностных схемах. Напомню, что этот метод
основан на замене производных на их конечно-разностные аналоги. Существует большое число возможных вариантов реализации разностных схем
[16,17,18,19,20,21]. Наиболее простой из них является так называемая явная
схема. Эта схема позволяет решать, как линейные, так и нелинейные дифференциальные уравнения. Явная схема легко программируется и может
быть использована даже не сильно искушенными в программировании
пользователями персональных компьютеров. Сначала напомним, как решается численно линейное уравнение диффузии. Затем мы перейдем к более
интересной для нас задаче получения численных решений нелинейных диффузионных уравнений.
Считается, что явная схема не является оптимальной с точки зрения
объёма вычислений. Существуют более предпочтительные схемы, сводящиеся к меньшему числу операций и, соответственно, к меньшим затратам машинного времени [Ошибка! Закладка не определена.]. Следует, однако,
отметить, что быстродействие современных персональных компьютеров достаточно высоко для того, чтобы сделать этот недостаток несущественным.
Явная разностная схема для решения линейного параболического второго порядка
ut = uxx, 0 < x < 1, 0 < t < ,
(42)
с постоянными граничными
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u (0, t )  1
, 0t 

 u (1, t )  1

(43)

u( x,0)  0 , 0  x  1 .

(44)

и начальным условием
Далее, как обычно построим прямоугольную сетку:
xj = j h, j = 1,2,3,…,n,
(45)
ti = i k, i = 1,2,3,…,m.
(46)
Шаблон узловых точек для одномерной задачи приведен на рис.2.
Заменим частные производные в уравнении (42) их конечно-разностными
приближениями:
ut 

1
u( x, t  k )  u( x, t )  1 ui1, j  ui, j ,
k
k
1
uxx  2 [u( x  h, t )  2u( x, t ) 
h

(47)

 u( x  h, t )] 







1
ui , j 1  2ui , j  ui , j 1 .
h2

Затем разрешим получившееся уравнение относительно значений искомой функции на верхнем временном слое:
ui 1, j  ui , j 





k
ui , j 1  2ui , j  ui , j 1 .
h2

(48)

Применяя явную схему следует следить за значением коэффициента
k/h . Если шаг по времени оказывается достаточно большим по сравнению
с шагом по координате, то погрешности вычисления могут стать настолько
большими, что полученное решение становиться неустойчивым. Считается,
что для применимости явной схемы должно выполняться условие k/h2  0,5.
Далее убедимся в том, насколько эффективно эта схема реализуется на
практике. Напишем соответствующую программу вычислений в среде программирования MATLAB. М-файл будет выглядеть следующим образом.
2

Листинг 1.
% Решение уравнения диффузии
% по явной схеме
%----------------------------------% Задание числа шагов по времени и
% по х
tic
tn=1000;
xn=50;
% Задание векторов времени и координаты
t=1:tn;
x=1:xn;
% Задание начального
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% и граничных уcловий
u(1,x)=0;
u(t,1)=1;
u(t,xn)=1;
k = 0.4;
%----------------------------------% Прямой счет
for t=2:tn
for x=2:xn-1
u(t,x)=u(t-1,x) + k*(u(t-1,x-1) - … 2*u(t-1,x) + u(t-1,x+1));
end;
end;
%----------------------------------% Построение графика и визуализация
%===================================
% Промежуток времени, через который % выводить профили распределения
deltat = 50;
% Построение 3-х мерного графика
u = u(1: deltat:tn,1:xn);
mesh(u);
colormap gray;
toc
Продолжительность процесса диффузии задаётся числом шагов по времени tn. Толщина образца описывается в данном примере числом узлов xn
= 50. Кривые распределения выводятся на график через интервал времени
100. Придать размерность вычислениям всегда можно введением физически
обоснованной величины шага по координате и времени, а также величины
размерного коэффициента диффузии. Далее, на основе приобретенного
опыта построим неявную схему решения уравнения (42) с теми же граничными и начальными условиями. Для этого воспользуемся следующими конечно-разностными аппроксимациями частных производных:
1
ut ( x, t )  [u( x, t  k )  u( x, t )] ,
k
u xx ( x, t ) 



h2

(49)

[u( x  h, t  k )  2u( x, t  k ) 

 u( x  h, t  k )] 

1 
[u( x  h, t ) 
h2

 2u( x, t )  u ( x  h, t )] ,

(50)

(51)
где  - коэффициент, лежащий между 0 и 1. При данной аппроксимации
используется средневзвешенная центральная разность в момент времени t и
t + k . При =0,5 получаем обычное среднее двух центральных производных,
при  = 0 получаем обычную явную схему, описанную выше.
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После замены производных получаем следующую систему разностных
уравнений:





1
ui1, j  ui, j  
k

ui1, j 1  2ui1, j  ui1, j 1  
h2
1 
 2 ui , j 1  2ui , j  ui , j 1 ,
h
u i ,1  0
i = 1,2,3, … m,

u i ,n  0

(52)

u1,j = 1, j = 1,2,3, …, n – 1.
Затем, перенесём все неизвестные значения искомой функции с верхнего временного слоя i + 1 в левую часть уравнения:
 aui 1, j 1  (1  2a)ui 1, j 1 

 a(1   )ui , j 1  1  2a(1   )ui , j 

(53)

 a(1   )ui, j 1 ,.

где a = k/h . Если i фиксировано, а j изменяется от 2 до j-1, соотношение
(53) определяет систему j-2 уравнений с таким же числом неизвестных. Таким образом, на каждом шаге по времени необходимо решать систему дифференциальных уравнений (53), хоть и трехдиагональную. Далее коротко
рассмотрим алгоритм решения такой трехдиагональной системы. Этот алгоритм часто называют методом прогонки. Запишем нашу систему в виде
A j u j 1  A0j u j  A j u j 1  b j .
(54)
Здесь A j ,0 - отличные от нуля элементы матрицы А, а bj – известные
величины. Т.е. систему можно представить в виде тридиагональной матрицы
A u = b.
(55)
Решение такой системы существенно упрощает все вычисления, поэтому рассмотрим его подробнее. Если известны значения ui-1 в предыдущем слое, то можно определить неизвестные значения ui в данном слое с
помощью рекуррентного соотношения
ui 1   i ui   i ,
(56)
где  и  - коэффициенты, которые необходимо определить. Подставляя это соотношение в (54), получаем
(5.14) (57)
Ai ui 1  Ai0ui  Ai ( i ui   i )  bi .
Это уравнение можно разрешить относительно ui:
(5.15) (58)
ui   i Ai ui 1   i ( i Ai  bi ) ,
где
2

i  

1
.
A   i Ai
0
i

(59)

При сравнении (55) и (58) можно заметить, что они тождественны, если
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коэффициенты  и  удовлетворяют условиям
 i 1   i Ai ,
 i 1   i ( Ai  i  bi ) .

(60)

Отсюда непосредственно вытекает алгоритм решения: в формулах обратного хода по узлам сетки для определения коэффициентов  и  следует
использовать рекуррентные соотношения (59) и (60), в которых индекс i будет изменяться от n-2 до 0. В качестве начальных значений, например,
можно взять n-1 = 0, n-1 = un.
Далее, вычислив эти коэффициенты, мы можем в формулах прямого
хода использовать соотношение (5.13), в котором индекс изменяется от 0 до
n – 1. Необходимое для начала прямого хода значение u0 известно из граничных условий.
Листинг 3.
% Реализация алгоритма
% Кранка-Николсона
% в среде программирования МАТЛАБ
% Задание сетки
tic
xn = 30;
tn = 100;
j=1:xn;
u(1,j)=0;
% Задание граничных условий
i = 1:tn;
u(i,1)=1;
u(i,xn)=1;
% Создание матрицы линейных
% уравнений
r = 5;
for k=1:xn-2
A(k,k)=1+2*r;
end;
for m=2:xn-2;
A(m-1,m)=-r;
A(m,m-1)=-r;
end;
z = U1(u,A,r,tn,xn);
% Визуализация профилей
% распределения
mesh(z);
colormap gray;
toc
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Листинг 4.
function z=U1(u,A,r,tn,xn);
% Подрограмма-функция решения
% тридиагональной матрицы
z=u;
u1 = u(1:1,2:xn-1);
for i=1:tn-1;
a = r*z(i,1);
b = r*z(i,xn);
u1(1,1) = u1(1,1) + a;
u1(1,xn-2) = u1(1,xn-2)+b;
u2 = A^-1*u1';
u1 = u2';
for j=2:xn-1;
z(i+1,j) = u2(j-1,1);
end;
end
Для простоты положим в уравнении (53) =0. Тогда коэффициенты в
соотношении (54) будут следующими:
bi  ui , Ai0  1 

t
t
, Ai   2 .
2
h
h

М-Файл сценария для проведения вычислений приведен на листинге 2.
На листинге 3 приведен м-файл в котором оформлена подпрограмма-функция решения тридиагональной систем уравнений. Теперь мы можем на
практике сравнить результаты работы обеих схем – явной и неявной. Машинное время, затраченное на производство необходимых вычислений может быть легко оценено, в частности, средствами профилирования м-файлов, предоставляемыми системой MATLAB [22]. Здесь мы воспользуемся
командами tic и toc, которые выводят на системную панель значение времени, затраченное на проведение запрограммированных вычислений
(elapsed_time). Так, значение elapsed_time для неявной схемы составляет
0,17 с, для явной схемы 0,27 с. Разумеется, расчет по неявной схеме проходит объективно быстрее, чем по явной, но в обоих случаях время настолько
мало, что пользователь никаким образом не в состоянии почувствовать эти
различия ). Кроме того, следует отметить, что MATLAB предоставляет ис-

)

Расчет проводился на персональном компьютере с достаточно «средними» характеристиками: Pentium 3, ОС Windows XP, тактовая частота процессора 2,4 Ггц, ОЗУ 512 Мb.
Разумеется, на более современных моделях Pentium'мов этот расчет будет проходить
заметно быстрее. Поэтому можно рекомендовать читателю пользоваться теми схемами
расчета, которые представляются ему, по каким-либо причинам, наиболее понятными
или доступными, без каких-то ни было оглядок на «экономичность» или «эффективность» использованных алгоритмов.
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следователю целый арсенал великолепных средств визуализации результатов вычислений. В данном случае мы воспользовались командой mesh(z),
которая выводит красивый объёмный график эволюции во времени профиля
распределения концентрации по сечению образца.
Далее, переходя к решению нелинейного уравнения диффузии, отметим, что описанные выше схемы расчета также будут эффективно работать
и в этом случае. Единственным осложнением здесь, по-видимому, является
определение кокоэффициента диффузии на полушаге времени. Пользуясь
шаблоном узловых точек для одномерной задачи (рис.2) запишем решение
в явном виде [Ошибка! Закладка не определена.]:





k
k


u i 1, j  1  2 ( Di , j 1  2 Di , j  Di , j 1 )u i , j   2 Di , j 1  Di , j ui , j 1 
2h
 2h

k
(61) (5.18)
 2 Di , j 1  Di , j ui , j 1 .
2h





Рис. 1. Результат численного решения линейного уравнения (42) с помощью явной схемы по программе, приведенной в листинге 1
При этом величину шага по времени следует выбирать из условия
k


0  1  2 ( Di , j 1  2 Di , j  Di , j 1 )  0 .
 2h


(62)

Следует отметить, что в среде MATLAB этот расчет реализуется, практически, не сложнее, чем явная схема для постоянного коэффициента диффузии, обсужденная выше. Как это видно из соотношения (62), чем сильнее
зависимость D(c), тем меньше следует выбирать шаг по времени, что счита168

ется определенным недостатком этой схемы. Расчет концентрационно-зависимых коэффициентов диффузии в этом случае целесообразно оформить в
виде отдельного м-файла. Результаты расчета по явной схеме приведены на
рисунках 3 (а,б). При использовании неявной схемы возникают определенные сложности, связанные с тем, что дискретно-разностное уравнение типа
(53) является нелинейным. Коэффициенты здесь входят в значения неизвестных на i + 1 слое, что приводит к необходимости применения методов
линеаризации. Некоторые из них мы кратко рассмотрим ниже. Простейший
метод линеаризации заключается в вычислении коэффициентов на предыдущем, i-ом слое. Соответствующее конечно-разностное уравнение имеет
вид

Рис. 2. Шаблон узловых точек одномерной задачи.

а)
б)
Рис. 3. Расчеты диффузионной волны, проведенные по программе на листинге 4. Использована степенная зависимость коэффициентов диффузии
от концентрации D(c) = 0с: а)  = 1, 0 = 1; б)  = 3, 0 = 1.
Кроме того, следует отметить, что MATLAB предоставляет исследователю целый арсенал великолепных средств визуализации результатов вычислений. В данном случае мы воспользовались командой mesh(z), которая
выводит красивый объёмный график эволюции во времени профиля распределения концентрации по сечению образца. Далее, переходя к решению нелинейного уравнения диффузии, отметим, что описанные выше схемы расчета также будут эффективно работать и в этом случае. Единственным
осложнением здесь, по-видимому, является определение коэффициента
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1
ui1, j  ui, j  
k
1
 2 [ Di , j 1 / 2 (u i 1, j 1  u i 1, j ) 
h
 Di , j 1 / 2 (u i 1, j  u i 1, j 1 )],

(63)

где значение коэффициента диффузии на половинном шаге может быть
вычислено по формулам:
1
( Di , j  Di , j 1 ),
2
1
 ( Di , j 1  Di , j ).
2

Di , j 1 / 2 
Di , j 1 / 2

(64)

Матрица коэффициентов этой системы уравнений также трёхдиагональная, поэтому её можно решать описанной выше прогонкой, причем, без
внутренних итераций. Далее, приводя уравнение (63) к каноническому виду
(64) получим следующие выражения для коэффициентов
k
( Di , j 1 / 2  Di , j 1 / 2 ) ,
h2
k
A   2 Di , j 1 / 2 ,
h
k
A   2 Di , j 1 / 2 ,
h
bi  ui .

A0  1 

(65)

После этого система уравнений может быть решена описанным выше
методом прогонки. Вычислить коэффициенты уравнения (63) на i + 1 слое
можно простым итерационным методом. При этом сначала коэффициенты
вычисляются с запаздывание на i-том и из решения системы определяются
значения концентрации на i+1 слое. Затем рассчитывают коэффициенты по
определенным значениям u на i+1 слое и расчет повторяют на этом слое для
получения более точных результатов. Эту процедуру можно повторять до
тех пор, пока отличие решений на двух последовательных итерациях не окажется достаточно малым. Очевидно, что объем вычислений в этом случае
возрастает, однако, в целом экономия достигается за счет увеличения шага
по времени [23].
В заключение отметим, что рассмотренные методы были эффективно
применены для обработки диффузионной кинетики и оценки концентрационной зависимости коэффициентов диффузии, а также прогнозирования
возникновения резких диффузионных фронтов в полимерных системах.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
СОВРЕМЕННЫЕ БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ НА РОССИЙСКОМ
РЫНКЕ
Иванникова Светлана Алексеевна,
магистрант ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет», город Воронеж
Повалюхина Татьяна Александровна
магистрант ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет», город Воронеж
Банковская деятельность с каждым годом становиться все более значимой в жизни экономических субъектов, проникая все глубже и глубже в различные сферы, обслуживая и влияя на экономические и социальные процессы России.
Имея специфическое назначение, банк выполняет ряд важных функций. Являясь организацией, координирующей кредитно-денежные отношения, а также, выполняя различные банковские операции, банк подчиняется
законам экономики, общим и законодательным нормам.
Важнейшим видом деятельности любого коммерческого банка является реализация банковских продуктов и услуг, которые способствуют достижению стратегической цели банка - получению прибыли, поэтому, ввиду
наличия большого количества кредитных организаций на российском
рынке, возникает их жесткая конкуренция. Любой среднестатистический
коммерческий банк готов предложить свыше 250 видов банковский услуг и
продуктов, благодаря чему способен как удержать старых клиентов, так и
привлечь новых за счёт постоянного расширения ассортимента банковских
операций [2, с.89].
Важный этап разработки банковского маркетинга - это определение
сущности банковского продукта и услуги, сходство которых можно обозначить общей потребностью удовлетворять запросы клиентов и способностью
получения прибыли.
Банковским продуктом считается документ - чеки, векселя, депозиты,
сертификаты и др.- выпущенным данным банком для обслуживания клиентов и проведения различных банковских операций. Банковская услуга является банковской операцией по обслуживанию клиента.
Философия маркетинга качественно меняет отношения между банком
и клиентом, так как предполагает ориентироваться первому не на продажу
своих продуктов, а на потребности потребителя, при этом необходимо не
просто качественно удовлетворять их, хорошо зарекомендовав себя на
рынке, нужно говорить с клиентом на одном языке, креативно выделяясь
среди прочих, а также постоянно предугадывать и предлагать потребителю
новые банковские продукты.
173

Например, онлайн-услуги быстро и смело завоевывают рынок, в том
числе и в банковской сфере. Для современных людей иметь доступ к своим
финансам в любой момент через мобильное приложение, иметь возможность получить услуги банка здесь и сейчас, когда сам банк уже закрыт, но
всегда под рукой его онлайн-версия – это прекрасная возможность экономить свои силы и время, но всегда оставаться в курсе событий.
Интернет-банкинг – это общее название технологий дистанционного
банковского обслуживания, а также доступ к счетам и операциям предоставляется в любое время и с любого компьютера, имеющего доступ в интернет[1]. В России данный вид банковских слуг уже известен всем и постепенно набирает обороты в использовании, распространяясь среди городов с
высокоразвитой инфраструктурой и клиентов со свободными средствами.
Однако надо заметить, что все больше банков, ориентируясь на ход времени, предлагает своим потребителям сразу пакеты услуг, куда интернетбанкинг включен по достаточно приемлемой цене даже для начинающих
индивидуальных предпринимателей, спрос на данный вид услуг растет от
40% в год, что предполагает переход взаимодействия банка и клиента на
качественно иной уровень.
Бесконтактные платежи, существующие на мировом рынке около 10
лет, уже завоевали своих постоянных пользователей, и если раньше данная
услуга была доступна лишь привилегированной части населения, то постепенно, в наше время, ей стали пользоваться около 80% держателей карт.
Первыми данную услугу пробовали бизнесмены и молодежь. Рост пользователей вызван не только доступностью данной функции в обычных картах
банков, а еще и постепенно возраставшим доверием со стороны потребителей. Чипы бесконтактной оплаты вшиты во многие мобильные устройства,
что добавляет им еще и свойство кошелька. Данная услуга используется уже
более 4 лет в мире, а в России уже около 2.
Мобильный банкинг, суть которого заключается в оплате с банковской
карты/счета через мобильное приложение, распространен уже по всему
миру. Поначалу слабо развивавшийся мобильный банкинг нашей страны
постепенно набирает свои обороты. Причины такого замедленного развития
заключаются в ряде сложных причин, например, отсутствия у населения
возможности пользоваться соответствующими техническим требованиям
телефонными аппаратами, отсутствие необходимых услуг/техники у компаний, предоставляющих услуги для конечного потребителя, соответственно,
отсутствие возможности расплатиться за них через приложение. Конечно,
не все слои населения до сих пор могут себе позволить пользоваться мобильным банкингом, как ввиду собственных консервативных взглядов и
присутствия некоторых страхов по поводу информационной безопасности
данной услуги, так и материально. Но постепенно эта услуга занимает свою
нишу на банковском рынке, например, в нашем городе с этого месяца обязали поставить терминалы оплаты во все транспортные средства, предоставляющие услуги перевозки пассажиров.
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Кредитование тоже представляет нам много интересных предложений.
Из-за присутствующего в мире кризиса спрос на данный продукт начал падать, и многие банки были вынуждены пересмотреть свои условия для потребителей, ведь уже не низкими ставками, а именно оригинальными предложениями банк в силе привлечь интерес потребителя именно к себе.
Например, прямо сейчас у Сбербанка проходит тестирование выдачи кредита до 300 тысяч рублей без документов о доходе, позволяющий любому
потребителю обратиться за данной услугой, в том числе и онлайн.
Появилось очень много потребительских займов для физических лиц и
экспресс-кредитование, а перспективными в развитии можно считать кредитные технологии, реализуемые как пакетировано, так и индивидуально,
при этом очень важно, что банк начинает представлять собой финансовый
супермаркет, где клиент может приобрести для себя весь набор необходимых услуг, сэкономив при этом свое время и получив скидку. Не менее важный новый ход-это персонализация банковского обслуживания, который
эффективно повышает лояльность клиента. Данная технология используется также и сотовыми операторами, и рядовыми магазинами, где вы оставили свои контактные данные при выдаче скидочной/накопительной карты.
Банк может поздравить вас с днем рождения, напомнить об истекающем
сроке вашей карты, а также выслать уникальное предложение по кредиту.
Банк стремиться полностью удовлетворять вашим потребностям,
предоставляя возможность пополнить счет мобильного телефона простым
смс-сообщением, оплатить счета ЖКХ через мобильное приложение и даже
облегчить их ввод путем считывания QR-кода на квитанции, настроить автоплатежи по кредитам, снять наличные средства в банкомате без карты с
помощью смартфона, а также предлагается различная система лояльности,
например, многие банки за ряд операций обещают клиентам возвращать до
30% от безналичного расчета в виде кешбека.
Видно, что в условиях современной конкурентной борьбы на рынке
розничных финансовых услуг огромное приобрела популярность широкая
продуктовая линейка услуг, предлагаемая банками населению. Важным
фактором конкурентоспособности продуктов и услуг, предоставляемых тем
или иным банком, была и остается их способность удовлетворять любые потребности клиента [2, с. 115].
Например, в условиях последнего финансового кризиса, когда произошло замещение потребительского бума и услуги быстрых займов стали менее привлекательными, население сменило склонность на накопление.
Банки же, ввиду данной ситуации и отсутствия выхода к рынку иностранного капитала, были вынуждены повысить объемы привлечения денежных
средств у населения путем обновления линейки вкладов. Так на рынки появились новые депозитные продукты, которые позволяли не только исполнять свои прямые обязанности – накапливать и сберегать денежные средства, - но еще и, например, страховали жизнь клиента.
Таким образом, сложная кризисная ситуация в экономике и особенно в
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банковской сфере принесла положительную динамику, а за ней поиск новых
продуктов и услуг, что в первую очередь удобно для потребителей и развивает банки, поддерживает и способствует развитию экономики России.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности банковского обслуживания юридических лиц в России. Изучены проблемы банковского обслуживания.
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В последнее время в России все больше внимания уделяется поиску путей повышения жизненного уровня населения, что свидетельствует о положительных экономических сдвигах, которые позволяют полнее решать социальные проблемы в обществе.
Стремительный рост конкуренции, снижение прибыльности отдельных
участков банковского бизнеса в условиях нестабильности экономического
состояния страны, а также стремление удержать клиентуру и увеличить их
количество стали основными причинами для появления современных форм
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обслуживания клиентов.
В настоящее время технологии дистанционного банковского обслуживания стали неотъемлемой частью качественного клиентского сервиса.
Целью работы является изучение современных способов банковского
обслуживания юридических лиц.
Осуществление банковских операций с физическими и юридическими
лицами является направлением функционирования коммерческих банков,
которое направлено на привлечение юридических и физических лиц в качестве постоянных клиентов банка. Осуществление банковских операций с
физическими и юридическими лицами – это дополнительная возможность
для коммерческого банка распоряжаться денежными средствами своих клиентов. Привлекая на обслуживание новых клиентов, коммерческий банк
улучшает значение коэффициентов ликвидности и платежеспособности.
Остатки денежных средств на текущих счетах физических лиц и расчетных
счетах юридических лиц являются бесплатными ресурсами коммерческого
банка, которые могут быть оптимально и результативно размещены.
Особенность банковской услуги заключается в том, что потребность
конкретного клиента является первичной, а оказание услуги может выполняться без участия клиента посредством определенных банковских технологий с соблюдением стандартов в пределах существующего законодательства. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова определяют обслуживание как работу,
направленную на удовлетворение нужд. Н.А. Баринов [2] рассматривает обслуживание в качестве области функционирования производства услуг.
Анализ мнений различных специалистов позволяет сформулировать следующее определение исследуемой категории: осуществление банковских операций с физическими и юридическими лицами – это деятельность, которая
обладает нематериальным характером и не приводит к появлению права
собственности, а также направлена на удовлетворение потребностей клиентов.
Количество кредитных организаций с 2011 года в целом сократилось
на 38,4%, а именно на 389 единиц. При этом процент такого сокращения в
год вырос с 3,4 до 15%. Если рассматривать этот показатель на уровне федеральных округов, то можно отметить, что в шести округах сокращение
числа банков составило более чем на 1/3.
Несмотря на рост активов банковской системы в 2,37 раза, количество
тех кредитных организаций, которые составляют 80% этих активов, сократилось в два раза (с 50 до 24). На уровне же федеральных округов таких
организаций стало преимущественно меньше 10.
Ввиду этих обстоятельств доля государственного участия в банковской
системе продолжает расти и в настоящее время составляет более 50%.
Одновременно с этим сократилось более чем на 60% и количество филиалов банков (средний процент такого сокращения в год составляет
17,1%). К концу исследуемого периода после наблюдавшегося роста также
сократилось количество их внутренних структурных подразделений (на
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21,5%), а также количество их банкоматов и платежных терминалов (на
12,5%).
Вместе с тем, за последние шесть лет, в том числе, в связи с участием в
санации банков в два раза выросло количество групп кредитных организаций - приблизительно с 16 до 32 таких групп.
Говоря о конкретных цифрах, характеризующих с экономической
точки зрения состояние конкуренции, представитель ведомства отметил,
что доля тройки лидеров на федеральном рынке является стабильно высокой (58,8-62,9%) на протяжении всех последних шести лет.
Концентрация же абсолютного большинства региональных рынков (от
56 до 79 субъектов РФ в соответствующих периодах) является крайне высокой и доли тройки лидеров на этих рынках составляют от 70,1 до 100%. К
числу указанных банков при этом преимущественно относились банки с
государственным участием в уставном капитале.
Наблюдающееся ярко выраженное и устойчивое положение 1 или 2
групп лиц банков и обусловленный этим преимущественно весомый отрыв
лидеров от последующих игроков на протяжении всего периода свидетельствует о том, что конкуренция со стороны иных игроков практически отсутствует.
На конкретных рынках банковских услуг, в частности, наблюдается
следующая ситуация.
На федеральных рынках кредитования физических лиц и привлечения
денежных средств физических лиц в банковские вклады (на банковские
счета) доли троих лидеров за исключением ряда случаев росли и к началу
2017 года составили 62,3 и 60,7% соответственно.
Самым крупным игроком на федеральных рынках оказания этих услуг
физическим лицам неизменно являлась группа Сбербанка и к 2017 году ее
доля составила: на рынке кредитования – 41,2%; на рынке привлечения
средств – 46,8%. Отрыв второго игрока от лидера в разные моменты времени
составлял от 16,1 до 37,6%.
Что касается региональных рынков кредитования физических лиц и
привлечения средств физических лиц, на них к 2017 году группа лиц Сбербанка лидирует соответственно в 78 и 79 субъектах РФ с долями от 26 до
88%.
В целом же количество высококонцентрированных рынков кредитования физических лиц в период с 2011 года выросло в 2,8 раза (с 27 до 76
субъектов РФ), тогда как количество рынков с умеренной концентрацией
сократилось в шесть раз (с 54 до 9 субъектов РФ).
Структура рынка привлечения средств физических лиц при этом к
концу исследуемого периода определялась высокой концентрацией на рынках 81 субъекта РФ; умеренной концентрацией – 4 субъектов РФ.
Низкоконцентрированные рынки кредитования и привлечения денежных средств физических лиц (рынки с высоким уровнем конкуренции) отсутствуют.
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На рынках оказания услуг юридическим лицам динамика состояния
конкуренции является разнонаправленной.
Так, доли трех лидеров на федеральных рынках кредитования юридических лиц и привлечения средств юридических лиц за исключением ряда
случаев сокращения (в том числе к концу периода) преимущественно росли
и к началу 2017 года составили 58,8 и 62,9% соответственно.
При этом самым крупным игроком на рынке кредитования юридических лиц неизменно являлась группа Сбербанка, доля которой к 2017 году
составила 33,1% (на региональных рынках к 2017 году эта группа лидирует
в 56 субъектах РФ с долей от 26 до 82%). Отрыв второго игрока после резкого сокращения в середине периода до 5,8% к концу исследуемого периода
вновь увеличился и составил 17,5%.
Вместе с тем, на рынке привлечения средств юридических лиц в разные
периоды времени лидирующие позиции в тройке занимали группы лиц ВТБ
и Сбербанка с долями 17-28% и 13-31% соответственно.
Структура региональных рынков кредитования и привлечения средств
юридических лиц не являлась стабильной – количество рынков с высокой
концентрацией как увеличивалось, так и сокращалось.
К началу 2017 года высокой концентрацией характеризуются рынки
кредитования юридических лиц 47 субъектов РФ (с долями тройки лидеров
от 70,1 до 99,6%); рынки привлечения средств юридических лиц – 62 субъектов РФ (с долями тройки лидеров от 70,2 до 100%).
Рынки с низкой концентрацией либо отсутствовали, либо составляли
незначительное количество.
Для улучшения параметров развития банковского сектора страны и
укрепления его роли в макроэкономике можно предложить следующее:
1. Создание новых источников долгосрочного фондирования и механизмы, гарантирующие вложение банками получаемых ресурсов в кредитование реального сектора.
2. Минимизация условий, побуждающих банки приоритетно развивать
потребительское кредитование [8].
3. Снижение процентных ставок до возможно допустимого уровня.
4. Смягчение денежно-кредитной политики.
5. Разработка принципиально новых методов по борьбе с инфляцией.
В заключении отметим, что одной из основных задач Банка России на
данном этапе развития экономики остается обеспечение финансовой стабильности экономики страны, обеспечение условий для финансирования
экономики со стороны элементов банковской системы, в целях недопущения резкого падения уровня и качества жизни населения, сохранения приемлемого уровня социально-экономической устойчивости общества [9].
По результатам исследования e-Finance User Index 2015 аналитического агентства Markswebb Rank & Report выявлено [1], что на 2015 г. в России 23,3 млн человек пользуются интернет-банкингом — это 66% всех активных интернет-пользователей в возрасте от 18 до 64 лет, проживающих в
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российских городах с населением от 100 тысяч жителей (рис.1), а также составлен рейтинг эффективности интернет-банкингов российских банков
(табл. 1).

Рисунок 1
Доли пользователей интернет-банкингом по городам России, в %
*Показатели, отображенные на данной диаграмме, указаны в соответствии с сайтом «Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report»
Как видно из рис.1, наибольшую популярность интернет-банкинг
имеет в Москве, так как 63% московских интернет-пользователей имеют доступ хотя бы к одному интернет-банку. По мере уменьшения размера города
проникновение интернет-банкинга сокращается, однако разница между
большими и малыми городами не столь существенная.
Таблица 1
Рейтинг эффективности интернет-банкингов российский банков
Позиция в рейтинге
Интернет-банкинг
Оценка
1
Тинькофф Банк
76 (4)
2
Промсвязьбанк
68,5 (3,8)
3
Альфа-Банк
66,1 (3,8)
4
Сбербанк России
65,2 (3,9)
5
Банк Русский Стандарт
63,5 (3,6)
6
Связной Банк
60 (3,8)
7
Банк Уралсиб
58,5 (3,8)
8
Банк Открытие
55,7 (3,4)
9
Банк Авангард
54,9 (2,7)
10
МТС Банк
53,5 (3,2)
Наиболее эффективными с точки зрения наличия функций и удобства
интерфейсов были признаны Интернет-банкинги Тинькофф Банка, Промсвязьбанка, Альфа-Банка, Сбербанка и Банка Русский Стандарт. Они предлагают своим пользователям большие возможности оплаты разнообразных
услуг, внутрибанковских и внебанковских переводов, открытия вкладов и
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других банковских продуктов онлайн, возможности для контроля за личными расходами и удобный интерфейс для совершения повторяющихся
операций.
В целом, развитие дистанционного банковского обслуживания до 2020
г. определяют следующие тенденции:
демографические изменения, включая увеличение числа молодых потребителей на рынке и рост мобильности;
более активная роль правительства в регулировании финансового сектора, организации систем социальных гарантий и обеспечении или поощрении распространения дешевых банковских счетов и финансовой инфраструктуры;
развитие преступности, связанной с наличностью, будет содействовать
развитию электронных платежей и испытанию системы управления рисками для поставщиков финансовых услуг, т.к. электронная преступность
также развивается;
доступ в Интернет с помощью мобильных телефонов уменьшит стоимость финансовых операций и позволит новым игрокам предложить финансовые услуги [7].
Таким образом, проведенный анализ системы банковского обслуживания показал, что Банк использует традиционную и современные технологии
проведения операций с клиентами.
Совершенствование системы обслуживания клиентов дает определенные результаты, нашедшие отражение в финансово-экономических показателях.
По мере роста оборотов рынка и возрастания конкурентной борьбы все
большее количество кредитных организаций вовлекает в перечни своих
услуг оказание дистанционного банковского обслуживания.
В условиях возрастающей конкуренции, укрепления кредитных учреждений за счет присоединения других банков в рамках существующей экономической нестабильности в российской экономике на первый план выходят задачи: совершенствования качества предоставления услуг и технологических возможностей для их использования и расширение продуктового
ряда продуктов и услуг.
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Операции коммерческого банка представляют собой реализацию установленных им функций. Все данные операции принято разделять на три основных категории: активные, пассивные и активно-пассивные.
Пассивные операции необходимы для формирования ресурсов банка в
целях последующего их распределения для достижения максимальной прибыли, что является основной целью деятельности любого коммерческого
банка. Таким образом, пассивные операции – это операции по формированию и пополнению банковского капитала и его ресурсной базы [1,с.118].
Можно выделить следующие основные виды пассивных операций –
эмиссионные и депозитные.
За счет эмиссионных операций банк формирует собственные ресурсы.
Собственные ресурсы банка предназначены поддерживать устойчивость кредитной организации. В процессе создания банка именно за счет
собственных средств покрываются первоочередные расходы, необходимые
для начала его деятельности. Также собственные средства банка формируют
необходимые ему резервы. Величина собственных ресурсов банка в структуре общей потребности в средствах составляет менее 10%.
Эмиссионную деятельность банка можно разделить на следующие операции:
- выпуск акций и облигаций;
- выпуск сберегательных и депозитных сертификатов, векселей.
Акция коммерческого банка представляет собой ценную бумагу, которая дает право ее владельцу получения части прибыли кредитной организации в виде дивидендов. Все акции банка являются именными.
Облигация кредитной организации является ценной бумагой, дающей
право на получение ее номинальной стоимости, а также на фиксированный
процент от этой стоимости в предусмотренный ею срок.
Вексель банка представляет собой ценную бумагу, которая выдается
кредитной организацией и обеспечивает векселедержателю право на получение выплаты от банка указанной в векселе суммы в установленный срок.
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Банковский сертификат является письменным свидетельством кредитной организации о вкладе денежных средств, которое дает право вкладчику
на получение суммы вклада и процентов по нему по истечении установленного срока.
Депозитные операции формируют другую крупную группу кредитных
ресурсов - заемные. Депозиты – денежные средства, внесенные в банк юридическими или физическими лицами на определенные счета и используемые ими в соответствии с режимом счета и банковским законодательством
[2,50с.].
Депозиты коммерческого банка можно разделить на следующие виды:
- депозиты до востребования (вклады на счетах банка, которые могут
быть востребованы клиентом в любой момент времени без предупреждения
банка);
- срочные депозиты (денежные средства, внесенные вкладчиком на
определенный срок);
- условные депозиты (вклады, которые изымаются в момент наступления заранее оговоренных условий).
Активные банковские операции – это операции, посредством которых
банки размещают имеющиеся в их распоряжении ресурсы в целях получения необходимого дохода и обеспечения своей ликвидности [3,с.32].
Не смотря на то, что активные операции банка приносят прибыль, что
является основной целью деятельности банковских организаций, они не могут инвестировать все имеющиеся денежные средства в высоколиквидные
операции. Это объясняется тем, что помимо проведения активных операции
банкам необходимо предоставлять возвраты привлеченных денежных
средств их владельцам, поддерживая необходимый уровень ликвидности,
рационально распределять риски и соблюдать предписанные нормы законодательства.
В условиях необходимости следования данным требованиям банки инвестируют средства во вложения, которые приносят небольшой или нулевой
доход.
Таким образом, можно сделать вывод, что активные операции банка
подразделяются на два вида: операции, поддерживающие необходимый
уровень ликвидности; операции, основная цель которых – получение дохода.
Существует множество классификаций активных банковских операций, среди которых можно выделить следующие крупные группы:
1 Инвестиционные операции: при реализации данных операций банк
выступает в роли инвестора, путем вкладывания средств в ценные бумаги и
приобретения прав совместной хозяйственной деятельности, с целью получения доходов. Прямые доходы от инвестиционных операций складываются
из процентов, дивидендов и дохода от перепродажи. Косвенные доходы
складываются путем увеличения доли рынка, контролируемого банком.
2 Кредитные операции: это экономические отношения между банком и
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заемщиком по предоставлению денежных средств на условиях возврата. Заемщиками могут являться как физические, так и юридические лица. В структуре банковских операций кредитные операции занимают наибольшую
долю. Поэтому основной из функций банков является кредитная функция,
реализация которой отражает их экономическое положение.
Кредитные операции можно классифицировать по многим признакам.
По срокам предоставления кредит делятся на краткосрочные (сроком до одного года); среднесрочные ( срок предоставление от одного года до трех,
пяти лет); долгосрочные (сроком свыше трех, пяти лет). По типу заемщика
кредиты подразделяют на: кредиты юридическим лицам; кредиты физическим лицам.
3 Кассовые и расчетные операции: кассовые активы банка являются
важным критерием его стабильного функционирования. Данные активы используются с целью возврата вкладов, размена наличных денежных средств,
оплаты операционных расходов. Запас кассовых активов зависит от величины текущих обязательств банка. Недостаток денежных средств отрицательно влияет на авторитет банка.
4 Прочие операции: к прочим операциям банка можно отнести операции с иностранной валютой и драгоценными металлами, трастовые операции и др.
Активно - пассивные операции банка представляют собой операции,
выполняющиеся за определенную комиссию по поручению клиентов. При
этом на данные операции банк не задействует собственные или привлеченные средства. К таким операциям можно отнести: брокерские операции, расчетно-кассовые операции, трастовые операции и депозитарные услуги.
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АННОТАЦИЯ
Темой данной статьи является актуальная тема в настоящее время: «Состояние сельскохозяйственных земель Чеченской Республики». Предметом
проведенной работы является антропогенное воздействие на почву, использующейся для аграрной отрасли. В данной статье рассматривается экологическое, экономическое состояние сельскохозяйственных земель в Чеченской Республике на сегодняшний день, а также выделяется ряд экологических проблем, возникших в основном недавно, присущих земельным ресурсам данного региона. Изучаются основные перспективы ликвидации этих
проблем, одновременно поднимая эффективность земель сельскохозяйственного назначения. Также рассматривается деятельность министерства
сельского хозяйства, направленная на улучшение состояния земель под
сельскохозяйственное пользование в регионе, и дальнейшее планирование
этой деятельности с целью достижения запланированного результата. Целью написания статьи является анализ степени состояния земель аграрной
сферы в Чеченской Республике и выявление перспектив по улучшению их
положения. Работа проводится с изучением ежегодного отчета министерства сельского хозяйства на 2015 год, с использованием необходимой научной литературы, скаченной из интернет ресурса, а также изучением деятельности министерства сельского хозяйства Чеченской Республики, изучены
необходимые при исследовании статьи из журнала «ФГУ Science» под авторством преподавателей Чеченского государственного университета. При
работе изучены Законы Чеченской Республики № 7-РЗ и № 21-РЗ. В результате выявляются основные масштабные проблемы и пути их полной или частичной ликвидации. Данная статья содержит необходимую информацию
для разработки комплекса мероприятий по природоохранным целям.
Ключевые слова: Сельскохозяйственные земли, состояние земли,
почвенный покров, земельные ресурсы, регион, мелиорация.
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Annotation: The focus of this article is a topical issue at present: "the Status
of agricultural lands in the Chechen Republic". The subject of the work is the
human impact on the soil used for the agricultural sector. This article discusses
the environmental, economic condition of agricultural lands in the Chechen Republic today, and highlights a number of environmental problems that have arisen
recently mainly inherent to the land resources of the region. We study the main
prospects for eliminating these problems, while raising efficiency of agricultural
land. Also discusses the activities of the Ministry of agriculture aimed at improvement of lands under agricultural usage in the region, and further planning of the
activities to achieve the planned results. The purpose of the article is to analyze
the degree of soil of the agrarian sphere in the Chechen Republic and identification of prospects for improving their situation. The work is carried out to study
the annual report of the Ministry of agriculture for the year 2015, using appropriate scientific literature, downloaded from the Internet resource as well as researching the activities of the Ministry of agriculture of the Chechen Republic studied
is necessary for research articles from the journal "Science of the FGI" under the
authorship of teachers of the Chechen state University. When we study the Laws
of the Chechen Republic № 7-RZ and # 21-RZ. It identifies the main large-scale
problems and ways of their full or partial liquidation. This article contains the
necessary information for the development of complex of measures for environmental purposes.
Keyword: Agricultural land, condition of land, soil, land, region, soil improvement.
На сегодняшний день в нашей стране установлен рядом проверок увеличивающийся показатель вредного антропогенного воздействия на природные ресурсы, в том числе на земельные. Индустриализация производственного сектора усиливает эффект разрушительных человеческих влияний на почву, ландшафты, состояние воздуха, поверхностные и подземные
водные ресурсы, что и приводит к учащению экологических проблем в регионах Российской Федерации на региональном и федеральном уровнях. К
основным регионам, где особенно проявляется данная специфика можно отнести и Северо-Кавказский регион, где с прошлого столетия ведутся нефтедобывающие и газодобывающие производства, и не только.
Сельское хозяйство является главной ветвью экономики не только Чеченской Республики, но и всех других стран и важнейшей частью агропромышленного комплекса, так как около 70% ее населения проживает в сельских местностях и есть не очень благоприятные, однако агроклиматические
ресурсы. [7, С.68]
На территории Чеченской Республики разрушительное антропогенное
влияние на природную сферу обусловлено с известными последними событиями в 90-х годах. Хотя на территории Чеченской Республики наблюдалось тотальное крушение промышленности, это не способствовало понижению негативного влияния на земельные и все остальные природные ресурсы
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региона. Те времена обусловили уменьшение показателя эффективности их
положения в итоге кустарной добычи нефти и последующей ее переработки.
В XX веке по данным регионального справочника:
- Грозный превратился в главнейший центр нефтяной промышленности
и приобрел мировую известность по производству керосина и бензина;
- уже в 30-е гг. Чечня превратилась в самую развитую республику на
Северном Кавказе;
- Республика производила более 50% всего бензина, вырабатываемого
тогда в СССР;
- в 1953 году закончилась строиться первая и мощнейшая на Северном
Кавказе электростанция Новогрозненская ТЭЦ;
- на своей территории республика имела гиганта-производителя десятков видов продукции - завод «Красный молот». [8, С. 10]
В настоящее время вредное воздействие нефтяных скважин, влияющих
на окружающую впоследствии их сгорания, фактически и практически остановлено. Однако, весомый вклад в значительное загрязнение почвы нефтепродуктами и периодическое разрушение почвенного покрова на всей территории республики был вложен уже в то время. Специфичность и острота
положения такой республики как Чеченской, заключается в том, что на ее
территории впервые за последние времена происходит масштабное разрушительное воздействие антропогенных критериев, как результат региональной политической нестабильности. Практически все усилия, направленные
для устранения возникших экологических проблем, аннулируются, так как
они не соответствуют масштабам возникших проблем регулирования природными ресурсами региональной экономики Чеченской Республики. В то
время, когда эти ресурсы на сегодняшний день должны быть центральным
звеном для стабильного формирования хозяйства региона.
Возникшие проблемы и возможные их последствия увеличивают внимание местного населения и местной власти к производствам, ведущим к
загрязнению не только рассматриваемых нами земельных ресурсов, но и
всей природной среды в целом. Целью деятельности местной власти в этой
сфере должен стать глубокий анализ сегодняшней системы землепользования в республике и оценка экологического состояния в критериях влияния
усиливающейся антропогенной нагрузки на почву, что связано с интенсивным применением земельных ресурсов.
Чеченская республика располагается в юго-восточной части Северного Кавказа. На севере она граничит со Ставропольским краем, на северовостоке - с Дагестаном, на юге - с Грузией, на западе - с Ингушетией и Северной Осетией. Южная граница проходит по гребням хребтов, а на остальной части границы проходят условно. Площадь территории составляет 17,5
тыс. кв.км. Протяженность с севера на юг около 173км, с запада на восток около 100 км.
Земельный фонд данного региона Российской Федерации заключает в
себя 1613943 га. Земли, предоставленные под сельскохозяйственные
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нужды, составляют 762024 га. В общем, 47,2% это сельскохозяйственные
угодья, представленные следующими звеньями:
• земли под пашню - 253715 га;
• земли под пастбища - 461909 га;
• земли под сенокосы - 40692 га;
• земли под многолетние посадки - 5708 га.
Изменение границ земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения и земли под сельскохозяйственных угодий на территории Чеченской
Республики в проектном периоде будет возможно:
• в итоге строительства каскада Аргунских ГЭС, затопления части земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения в области строительства каскада Аргунских ГЭС и соответствующего перевода их в земельные
ресурсы, принадлежащие водному фонду;
• впоследствии перевода земель сельскохозяйственного назначения в
иные сферы, к примеру, в земельные ресурсы, принадлежащие местному
населению.
На территории региона классифицируют земли для сельскохозяйственного применения:
1) подгорно-равнинные степные земли неорошаемые, умеренно дренируемые, в основном пахотнопригодные;
2) возвышенно-равнинные степные земли, неорошаемые, хорошо дренированные, в основном пахотнопригодные.
Специфика экологических проблем в регионах Российской Федерации
состоит в том, что эти проблемы формируются на базе мирового кризиса в
экономике и при критериях нестабильности отношений собственности на
земельные владения. Более того, возникшие проблемы и пробелы в ведении
хозяйства во многих случаях они сформировались в результате возникшей
в условиях коллективного хозяйствования XX в. структуры землепользования.
На сегодняшний день все без исключения почвы сельскохозяйственного применения подвергаются явлениям антропогенной деградации. Основные негативные явления, вызванные ведением аграрного сектора неэкологическими способами, это водная и ветровая эрозия, разрушение структуры, уплотнение, засоление почв и т.д. Эти термины, часто объединяют в
один широкий смысл понятий "опустынивание" и «деградация земель», в
воплощении которых и определяется суть основных экологических проблем
земельных ресурсов регионов Северного Кавказа страны.
Если начать рассматривать принимаемые земельные реформы для
устранения, полного или частичного, то необходимо начинать изучать земельные реформы с прошлых времен. Реформа проводилась на базе специфических земельно-правовых актов, а также на базе формирования общего
законодательства. Постоянная связь земельной и аграрной реформы, определила то, что земельно-правовые нормы находят свое назначение также в
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аграрно-правовых актах.
Цель и суть земельной реформы 90-х заключались в следующих основных направлениях:
- переход к разгосударствлению;
- приватизация земельных ресурсов;
- децентрализация права собственности на землю.
В итоге возникло множество форм права собственности на землю. Но
земельная реформа должна привести к подъему аграрной экономики. Одним
из важных звеньев в деле включения сельскохозяйственных земель в интенсивный хозяйственный оборот является проведение государственной кадастровой оценки земель. Законодательно-нормативную базу проведения
работ по государственной кадастровой оценке земель составляют Постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 г. №945 «О
государственной кадастровой оценке земель» и от 8 апреля 2000 г. №316
«Об утверждении правил проведения государственной кадастровой оценки
земель».
Основной целью кадастровой оценки земель является определение стоимости земельных участков на базе учета и оценки влияния ряда факторов
на качество земли.
Государственная программа Чеченской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Чеченской Республике на 2014-2020 годы» включает в себя задачи:
- развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;
- экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов, а также повышение плодородия почв до оптимального
уровня в каждой конкретной зоне. [1, С. 4]
Мелиорация земель – это улучшение положения земельных ресурсов
посредством их орошения или же осушения. Важнейшим звеном АПК является мелиорация земель, призванная обеспечить устойчивость и динамичность развития сельскохозяйственного производства, снизить его зависимость от погодных условий.
Всего с 2008 по 2014 год в рамках различных программ введено в орошаемый оборот 32958 га земель сельскохозяйственного назначения, в том
числе:
ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на
2008-2012 годы» профинансировано за счет средств федерального и республиканского бюджетов (на условиях софинансирования: федеральный 95%;
республиканский 5%) с 2008 по 2012 годы на реконструкцию внутрихозяйственных мелиоративных систем в объеме 301,335 789 млн. рублей, в том
числе: федеральный 286,00315 млн. руб.; республиканский 15,332639 млн.
рублей. Введено в орошаемый оборот 13000 га.
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ВЦП «Развитие мелиоративных систем и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений Чеченской Республики на 2012-2014 годы»
профинансировано за счет средств федерального и республиканского бюджетов (на условиях софинансирования: федеральный 25%; республиканский 25%) с 2012 по 2013 годы на реконструкцию внутрихозяйственной мелиоративной системы в объеме 515,735 млн. рублей, в том числе: федеральный 206,685 млн. руб.; республиканский 308,370 млн. рублей. Введено в
орошаемый оборот 14850 га.
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения Чеченской Республики на 2014-2020 годы» профинансировано
за счет средств федерального и республиканского бюджетов (на условиях
софинансирования: федеральный 25%; республиканский 5%) на 2014 год на
реконструкцию и техническое перевооружение внутрихозяйственных мелиоративных систем в объеме 118,212 млн. рублей, в том числе: федеральный
118,211 млн. руб.; республиканский 0,0 млн. рублей. Введено в орошаемый
оборот 5108 га (за 2014 г.) [6, С. 8-9]
На 2015 год было предусмотрено проведение мероприятий на площади
6315 га, в том числе:
-ввод в орошаемый оборот мелиорированных земель площадью 4633 га
за счет реконструкции и технического перевооружения (реконструкция3133 га и техническое перевооружение -1500 га);
-защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания 4200 га за счет агролесомелиорации и фитомелиорации на площади 1032 га;
-вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет
проведения культуртехнических работ площадью 650 га.
За 2015 год проведено мероприятий:
-введено в орошаемый оборот мелиорированных земель сельскохозяйственного назначения за счет реконструкции 3133 га (100%) и технического
перевооружения 1500 га (100%);
-вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет
проведения культуртехнических работ площадью 650 га (100%).
-защищено и сохранено сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии, и опустынивания 4200 га за счет агролесомелиорации и фитомелиорации на площади - 1032 га (100%). [6, С. 9]
Все финансовые средства из федерального и республиканского бюджетов в объеме 192 874, 755 тыс. руб. предусмотренные в рамках реализации
мероприятий подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Чеченской Республики на 2014-2020 годы» в полном
объеме доведены до сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Общая площадь посевов сельскохозяйственных культур под урожай
2015 года в хозяйствах всех категорий республики составила 226,8 тыс. гектаров, что на 41 тыс. гектаров (22 %) больше, чем было посеяно под урожай
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2014 года. Посевы зерновых культур увеличились на 24,3 %. Под производство кормовых культур было отведено 57,1 тыс. гектаров, что на 35 %
больше уровня предыдущего года. В 2015 году основная часть (68%) всего
посевного клина республики была размещена в сельскохозяйственных организациях, 26,5 % - в крестьянских (фермерских) хозяйствах и 5,5 % - в хозяйствах населения, как указано на следующей диаграмме.

С/х организации
Фермерские
Организации населения

Закон Чеченской Республики «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» регулирует отношения, связанные с владением, пользованием, распоряжением земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения. [2, Статья 1]
В сельскохозяйственных предприятиях ЧР посевная площадь под урожай 2015 года в сравнении с 2014 годом увеличилась на 30,4 тыс. гектаров,
что составила 124,4 тыс. гектаров, вместе с тем, имеются еще большие резервы, для этого необходимо разминировать около 20 тыс. га.
Зачастую предприниматели самостоятельно применяют удобрения для
земли, однако хозяйствующие субъекты, объединяясь, могут не только получить мультипликативный эффект и толчок к развитию всей отрасли, но и
получат те недостающие ресурсы, которых у них не было при самостоятельной деятельности. [5, С. 49]
Немаловажным фактором является использование инновационных
средств для достижения поставленной цели. Возможности Чеченской Республики предполагают использование не только программно-целевого подхода к данному вопросу, но и необходимость выработки профессионального
управления, основывающегося на одной основной цели: повышение индивидуальной эффективности каждого предприятия своего расширенного
производства. [4, С. 203]
В законе Чеченской Республики «О регулировании земельных отношений в Чеченской Республике» указано, что к полномочиям Правительства
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Чеченской Республики в сфере земельных отношений относится разработка, утверждение, реализация государственных программ Чеченской Республики в сфере использования, охраны и мелиорации земель, а также контроль за их выполнением. [3, Статья 3]
Таким образом, для восстановления эффективности земельных ресурсов прикладываются не только силы министерства сельского хозяйства,
правительства, но и силы самих предпринимателей.
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РОЛЬ НАЛОГОВ В ПЛАНИРОВАНИИ БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВА
Шильцева Татьяна Сергеевна
Государственный бюджет дает политической власти реальную возможность воздействовать та экономику, финансировать ее структурную перестройку, стимулировать развитие приоритетных секторов экономики, обеспечивать социальную поддержку наименее защищенным слоям населения
[13, стр. 49] в условиях глобализации [6] для дальнейшего устойчивого развития
Бюджет - важна! предпосылка и средство осуществления воспроизводственного процесса. С его помощью создаются условия для реализации социальных программ обеспечения сохранности окружающей среды, осуществляются природоохранные мероприятия [5,7], развивается научно-технический прогресс, поддержания обороноспособности, выполнения иных
государственных функций. Соответственно нормальное функционирование
хозяйственного механизма [3 невозможно без совершенствования бюджетных отношений без последовательного проведения научно разработанной
бюджетной политики, без наличия эффективной системы управления бюджетным процессом. Переход к экономике, управляемой рынком, корпорациями и государством, требует глубокой реконструкции государственного
бюджета финансов предприятий и отраслей скачкообразного развития нового блока финансовых отношений регионального и местного уровня внебюджетных фондов. Ведущую, определяющую роль в формировании и развитии экономической структуры любого современного общества играет государственное регулирование и величина налоговых обязательств^] , осуществляема! в рамках избранной властью экономической политики. Одним
го наиболее важные механизмов, позволяющих государству осуществлять
экономическое и социальное регулирование, является финансовый механизм - финансова! система общества, главны! звеном которой является государственный бюджет. Именно посредством финансовой системы государство образует централизованные и воздействует на формирование децентрализованных фондов денежных средств обеспечивая возможность выполнения возложенных на государственные органы функций. Основу системы
государственного регулирования социально -экономических процессов составляют отношения по поводо перераспределения доходов.
Налоги являются основным источником формирования бюджета [2,
стр.5] Они представляют собой часта валового внутреннего продукта
(ВВП), создаваемого в процессе производства при помощи человеческого
труда, капиталов и природных ресурсов. Многие современные государства
(в их числе и Россия) обладаю незначительной собственностью та средства
производства поэтому формирование их бюджета происходит за счет отчуждения средств других участников производственного процесса [14, стр.
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35]. Рассматривая категорию «налог» с экономической точки зрения, выделить его из состава других государственных изъятий и установить его отличие от сборов, пошлин и платежей достаточно сложно.
В науке утвердился взгляд, согласно которому налог выступает как своего рода оплата услуг управленческого аппарата и отдельных общественно
значимых служб: налог — это «форма, которую приобретаю затрата: на производство разнообразных общественных благ поставляемых государством
своим гражданам». Важнейшта задача государства - контролировать налоговые обязательства. Одной из формой контроля является налоговый аудит.
[4, стр.76 ]. Таким образом налогоплательщику обеспечиваются условия для
реализации стоящих перед ним финансово-хозяйственных задач, а государство взимая за это налоги контролирует и наполняет бюджет [10].. В идеале
схема финансовых взаимоотношений между хозяйствующим субъектом и
государством должна быта замкнутой: первый платит налоги, а второе
предоставляет та эту сумму товары и услуги, называемые общественными
благами. В реальности это невозможно, так как на государство возложена та
только экономическая функция, непосредственно касающаяся деятельности
каждого предприятия и его экономических результатов [9], но и общенациональная, которта воздействует та платель щита налога через социальную
среду.
Сущность налогов проявляется через их функции. Выделяют фискальную, экономическую, контрольную функции. Фискальна! функция (от лат.
Азота — государственная казна) обычно рассматривается как основная,
присущая всем общественно-экономическим формациям та всех этапах эволюции. Именно благодаря действию данной функции властные институты
обеспечиваются необходимыми ресурсами (натуральными и (или) финансовыми), информационно-аналитической базой являются отчетные показатели [1, 12 стр.8], а на более высоких стадиях развития государства формируется единый централизованный денежный фонд. Налоговое регулирование, являющееся составной частью государственного регулирования, в современных условиях признано важным экономическим инструментом воздействия государства на объем потребительского спроса, инвестиции,
темпы экономического роста, а также та стимулирование отдельных отраслей и сфер экономики. Распределительная подфункция реализуется при распределении и перераспределении ВВП. Эта знания получают студенты [11]
во всех экономических вузах страны.
Экономисты отмечают наличие свята между двумя основными функциями налогов — фискальной и экономической. Действие контрольной
функции позволяет оперативно оценивать эффективность каждого отдельного налогового канала и фискального «пресса» в целом, выявлять необходимость внесения изменений в налоговую систему и бюджетную политику.
За счет налоговых поступлений формируются финансовые ресурсы общества. Аккумулируя посредством налогов денежные средства государствен195

ные институты получают возможность контролировать темпы развития отдельных отраслей , проводить самостоятельную политику в сфере капиталовложений, влиять на платежеспособность населения. Следовательно, экономическое содержание налога на макроэкономическом уровне — это доля
произведенного валового внутреннего продукта, перераспределяемого государством с целью реализации своих функций. На микроэкономическом —
это принудительно отчуждаемая часто дохода.
Итак, связь налогов и бюджета имеет двухсторонний и неразрывный
характер. Налоги, как основной элемент доходов бюджета обеспечивают
финансирование всей структуры его расходных статей. В бюджетном процессе приоритет сохраняется за расходами величина которых предопределяет доходную часть. Однако наряду с воздействием налогообложения на
бюджетный процесс происходит и обратное действие: состояние бюджета
влияет на развитие налогообложения.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
КОМПАНИИ
Прядкина Ольга Алексеевна,
Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого,
г. Санкт-Петербург
В современных условиях высокой степени сложности, динамизма и неопределенности внешней среды формирование и реализация системы стратегического планирования становится важнейшим условием выживания
бизнеса, его развития и повышения конкурентоспособности. Неправильное
определение стратегических ориентиров существенно снижает эффективность управления. Если управление ведется ради достижения ошибочно поставленных или недостаточно обоснованных долгосрочных целей и некорректных планов, то никакие автоматизированные системы хозяйствования
не способны предотвратить неэффективное и неэкономичное расходования
ресурсов (финансовых, материальных, человеческих, временных).
Целью статьи является выявление специфических черт и элементов механизма стратегического планирования развития компания. Для достижения поставленной цели в работе, были поставлены следующие задачи: рассмотрение значения стратегического планирования в управлении организацией в условиях экзогенной нестабильности; выделение основных элементов механизма корпоративного стратегического планирования и специфики
использования стратегических планов в российском бизнесе.
Методология исследования представлена методами сравнения, классификации, синтеза. Актуальные вопросы планирования развития организаций исследуют в своих научных трудах такие современные российские ученые, как Бабкин Д.А., Бунтовский С.Ю., Жилинко Е.О., Гудгольд А.М., Степанова Т.В., Джабраилова Л.Х., Умарова Д.М., Дидык К.С., Киселев А.А.,
Никитина Д.В., Прохорова В.В., Шаханов М.К., Сезонова О.Н., Полохова
Л.О., Иванов А.А., Слиняков Ю.В. и др. На основе анализа научных работ
ученых констатируется наличие различных подходов к оценке и пониманию
сущности и инструментов планирования развития компаний, которые
можно рассматривать как взаимодополняющие и не антагонистичные, но
лишь подчеркивающие тот или иной аспект проблемы, наиболее значимый
с позиции конкретного исследователя.
Понятие "стратегическое управление" было введено в оборот И.
Ансоффом, который трактовал его как логический и аналитический процесс
определения будущего положения предприятия в зависимости от внешних
условий деятельности. Стратегическое планирование и прогнозирование
представляет собой важнейшую сферу стратегического управления предпринимательской организацией, в общем виде предусматривающую выбор
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и формулирование стратегических целей, определение наиболее эффективных способов их достижения и потребностей в ресурсах. Стратегическое
планирование улучшает деятельность организации путем определения ее
места и перспективы движения, а также приоритетов, конкретных шагов,
сроков выполнения и ответственности. Как подчеркивает Киселев А.А., основным признаком определения сущности стратегического планирования
являются не горизонт планирования и не уровень принимаемых решений, а
решение задачи своевременного достижения нужного уровня конкурентоспособности [7].
Стратегическое планирование в организациях включает в себя следующие элементы: стратегический анализ; выбор общего стратегического
направления (разработка общей корпоративной стратегии); разработку
функциональных стратегий; реализацию стратегии (а также адаптацию и
трансформацию стратегического плана в соответствии с изменением экзогенных факторов влияния). Рассмотрим каждый элемент механизма стратегического планирования подробнее.
Стратегический анализ, предусматривающий исследование внешней и
внутренней среды организации. Определение эффективного стратегического плана развития организации и претворение его в жизнь являются невозможными, если менеджмент организации не имеет углубленного представления как о внутренней среде организации, ее потенциале и тенденциях
развития, так и о внешней среде и месте, занимаемом в ней организацией.
При этом целесообразно рассматривать организации как открытые системы,
элементами внутренней среды которых обладают множеством связей с элементами внешней среды. В качестве основных направлений анализа внутренней среды можно рассматривать следующие: цели, структура, задачи,
технология и люди (индивидуальное поведение человека, поведение отдельных людей в группах, поведение менеджера, работа менеджера в роли руководителя и его влияние на поведение отдельных лиц и групп).
Анализируя проблему выбора наиболее подходящих методов и инструментов анализа внутренней и внешней среды, подчеркнем, что конкурентный анализ, отраслевой анализ, анализ ресурсов, SNW-анализ, а также конкурентный анализ по модели «Пять сил» М. Портера, STEP-анализ (PESTанализ) как наиболее распространенные методы и механизмы анализа являются достаточно узконаправленными, т.е. позволяют изучить влияние факторов только одной среды, или оценивают лишь качественные характеристики и требуют дополнительного привлечения математического аппарата.
Наиболее комплексным и эффективным методом, позволяющим изучить
взаимозависимость внешней и внутренней среды организации на любом
этапе её развития можно признать SWOT-анализ; при этом для большей точности в формировании стратегических планов SWOT-анализ должен быть
подкреплен количественными показателями с математически корректно
рассчитанными значениями погрешностей.
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Еще одним элементом, который необходимо учитывать в стратегическом планировании, является риск, поскольку невозможно полностью
устранить потенциальные причины, которые могут привести к нежелательному развитию событий и отклонению от выбранной цели. Однако в контексте формирования стратегического плана достижения долгосрочной
цели всегда можно найти решение, обеспечивающее некоторый компромиссный приемлемый уровень риска с оптимальным балансом между ожидаемой выгодой и угрозой потерь [1]. В этой связи обоснование выбора стратегического развития предприятия должен происходить с учетом возможностей идентификации и управления рисками. Основными методами выявления, анализа и оценки стратегических рисков являются метод экспертных
оценок, формирование "розы рисков", метод сценариев, а также анализ уязвимости по Ж.Ж. Ламбену.
Выбор общего стратегического направления (разработка общей корпоративной стратегии), предусматривающий в первую очередь формирование
таких элементов стратегии, как видение и миссия, определяющих маршрут
движения компании в будущее, ее статус и общие направления деятельности. Для осуществления миссии и достижения состояния, зафиксированного
в видении, ставятся цели и задачи функционирования организации. Если
стратегические ориентиры не выражаются в конкретных плановых показателях, то развитие не происходит, а все стратегии остаются нереализованными.
Формирование стратегических планов не должно быть действием, дистанцированным от непосредственной их реализации, в связи с чем важными элементами управления стратегическим развитием организации являются корректировка планов и мониторинг эффективности их реализации.
Определение эффективности стратегического управления должно предусматривать оценку уровня достижения стратегических целей; результативности оптимизации имеющегося потенциала в долгосрочном периоде; обоснованности нормирования ресурсов; учета интересов всех участников
управленческого процесса; достижения плановых экономических показателей; достижения социальных показателей.
Инструментом, обеспечивающим эффективное внедрения стратегического планирования в бизнесе, может быть система сбалансированных показателей, традиционно развиваемая в рамках четырёх направлений (финансового, клиентского, обучения и развития, а также направления внутренних
бизнес-процессов). Вместе с тем, выделение четырех целевых составляющих авторы системы сбалансированных показателей Нортон Д. и Каплан Р.
признавали их образцом, который при необходимости может быть изменен
или дополнен.
Анализируя современное состояние процессов формирования и реализации стратегического планирования в российском бизнесе, можно отметить, что в российской экономике сформировался особый тип неэффектив200

ного стратегического мышления. Его основные характеристики: упрощенный подход к планированию на основе только финансовых показателей; основной акцент делается на получении прибыли и использовании инвестиций в краткосрочном периоде; отказ от построения устойчивых стратегических моделей для развития будущего предприятия; отсутствие квалифицированных менеджеров [2]. Согласно Мирошниченко Е.Б., 60–70% менеджеров среднего и высшего звена отмечают, что стратегическое планирование
в их организациях либо вообще не работает, либо слабо связано с реальным
положением дел. Особенно ярко это проявляется в условиях действия антироссийских санкций, неблагоприятной экономической ситуации, когда в организациях основное внимание уделяется тактическим задачам, сокращению издержек для сохранения необходимого уровня прибыльности, а разработанный формальный стратегический план или программа развития существуют лишь формально, "сами по себе" [8].
Современные вызовы экономической действительности и процессы
развития рыночных отношений требуют от бизнес-структур повышения эффективности стратегического управления, в связи с чем стратегическое планирование становится принципиальным признаком эффективного менеджмента организации. Именно эффективное и корректное стратегическое планирование, в процессе которого вырабатываются долгосрочные цели, задачи и стратегии для предприятия в целом и его подразделений, формирует
рамки для результативного оперативного управления, что в комплексе позволяет гарантировать устойчивое развитие и своевременное достижения
ориентиров организационного роста.
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Аннотация
Создание эффективно функционирующего туристского кластера оказывает положительное влияние на развитие экономики региона и страны в
целом. Именно поэтому целью данной статьи стало изучение главных элементов туристского кластера, а также детальное рассмотрение на примере
«Золотого кольца России». При работе был использован комплекс дополняющих друг друга методов исследования, в частности изучение и анализ независимых публикаций, а также указание статистических данных по теме
работы.
Ключевые слова: кластер, туристский кластер, развитие региона,
структура, группа компаний, экономика
Введение. В настоящее время роль туристского сектора в развитии экономики государств по всему миру существенно возросла. Индустрия туризма решает ряд социально-экономических задач, таких как повышение занятости населения, увеличение доли ВВП государства и отдельных ее территориальных образований за счет доходов от предоставления туристских
услуг, развитие регионов и т.д. В России туристский сектор развит крайне
слабо, о чем свидетельствуют статистические данные и социальные опросы
населения о том, какие места для отдыха являются для граждан нашей
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страны предпочтительней. Подтверждение этому можно найти в "Бюллетене о текущих тенденциях российской экономики" – число поездок гражданами России по территории нашей страны в два раза ниже, чем за рубежом.[2] Важно отметить, что, несмотря на слабую конкуренцию отечественного туризма, наша страна обладает огромным количеством туристских ресурсов. К таким можно отнести не только природно-климатические особенности государства, но также уникальные культурно-исторические места по
всей стране. В совокупности данные характеристики способны включить
отечественный туризм в конкурентную борьбу с передовыми странами Запада, а также создать пакет уникальных туристских продуктов, как для
граждан своей страны, так и для зарубежных посетителей.
Основными препятствиями для развития отечественной индустрии туризма являются:
- слабое развитие инфраструктуры, которое заключается в ограниченном количестве гостиниц, хостелов и отелей для размещения постояльцев;
- высокая стоимость транспортных услуг, именно поэтому многие россияне предпочитают отдых за границей;
- недоиспользование имеющихся туристских резервов, а также природно-климатических особенностей страны.
Для преодоления всех препятствий создаются туристские кластеры.
Цель данной работы: рассмотреть особенности формирования структуры туристского кластера в РФ.
Для достижения цели необходимо решить перечень следующих задач:
- изучить понятия «кластер» и его составляющие;
- рассмотреть особенности формирования туристского кластера в РФ;
- исследовать факторы развития туристического кластера, на примере
«Золотого кольца России» и выявить его социально-экономическое значение.
Методология: изучение многочисленных публикаций, данных социальных опросов населения по теме исследования, анализ мнений независимых экспертов в области экономики.
Туристский кластер представляет собой совокупность предприятий и
организаций, которые взаимодействуют между собой с целью развития туристической индустрии в отдельных географических границах. Основной
целью данных интеграций является повышение конкурентоспособности туристического комплекса, что приведет к увеличению налоговых поступлений в бюджет, эффективному использованию имеющихся природных и исторически ресурсов, повышению занятости населения, предоставлению качественных туристских продуктов для всех слоев населения[4].Следовательно, наличие туристского кластера выгодно для региона в целом, поэтому регионы заинтересованы в эффективной деятельности туристского
кластера, расположенного на его территории[11].
Ключевым звеном туристского кластера являются туристские ресурсы,
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так как именно они являются основным мотивом для совершения таких поездок. Туристический ресурс - это совокупность природных, исторических
и культурных объектов, предназначенных для туристского показа, целью
которых является удовлетворение потребностей людей, а также восстановление и развитие физических сил.
Не менее важной составляющей туристского кластера являются туристические фирмы. Их задачей становится предоставление качественного пакета туристских продуктов, которые бы способствовали повышению привлекательности всего кластера. Сопряженным элементом являются поставщики специализированных туристских услуг таких как - размещение, транспорт, досуг, питание, а также охрана здоровья. Кроме того, важной составляющей туристского кластера являются комплекс поддерживающих услуг.
К таким в первую очередь можно отнести точки продаж, как специального
снаряжения для туристов, так и сувенирные лавки[1].
Благоприятные внешние условия (совокупность политических, культурно-исторических, социально-экономических) также играют ключевую
роль в эффективном функционировании всего кластера. При формировании
туристской интеграции большое внимание следует уделять и природных
особенностям территории, так, например, слабо развитые транспортные
сети в горных районах существенно повышают затраты туристов. Кроме
того, географические границы туристского кластера определяют особенности местной культуры, истории и традиций.
Перечисленные элементы индустрии гостеприимства должны не
только эффективно функционировать, но также иметь между собой крепкие
взаимосвязи [9]. Связь ограничивается не только экономическими выгодами
между участниками, но также проявляется в создании уникального туристского продукта всего кластера. Эффективные взаимосвязи способствуют
как улучшению работы организаций, входящих в объединение, так и повышению инвестиционной привлекательности региона, сохранению памятников архитектуры и традиций определенных территорий.
Результат: «Золотое кольцо России» один из самых узнаваемых и интересных туров по русским городам. Путешествовать данным маршрутом
предпочитают не только жители нашей страны, но также и иностранцы. Сам
туристический кластер представляет собой одну из наиболее влиятельных и
старейших интеграций, выступающих на рынке туризма в Европе. Свою
узнаваемость и популярность кластер приобрел за счет мощного научно-исторического и культурного потенциала лежащего в его основе.
История формирования кластера «Золотое кольцо России» начинается
в советский период в 60-е годы прошлого столетия. Изначально главной целью данного проекта было повышение спроса иностранцев на услуги отечественного туризма, ознакомление с российской историей.
В первое десятилетие деятельность интеграции «Золотое кольцо» приносила значительный доход: путевки достать было невозможно, организации мечтали вступить в объединение, так как это значило стабильный спрос
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и доход. Так продолжалось почти два десятилетия, но услуги, предлагаемые
кластером, постепенно теряли свою популярность. Причин было множество: маршруты стали однотипными и неинтересными, сопутствующие
услуги не развивались, качество гостиничного сервиса значительно уступало зарубежному[5].
Падание спроса на маршруты «Золотого кольца» повлияло на значительные изменения в формировании и деятельности всех организаций, ранее вступивших в объединение. Кластеру требовалось включение в свой состав новых игроков, которые бы предлагали новые услуги, а также более
высокий стандарт уже имеющихся услуг. Все это способствовало формированию современного кластера «Золотое кольцо России».
Сегодня в состав кластера входит огромное число организаций и компаний. Для наилучшего ознакомления можно их выделить в условные
группы:
• во-первых, гостиничный комплекс. В спектр услуг данной группы
кластера входит как размещение постояльцев, так и дополнительные услуги,
такие как SPA-уход, банные и спортивные комплексы, а также детские игровые клубы. Все компании предоставляющие данные услуги должны соответствовать определенному стандарту качества, вне зависимости от региона
размещения. Так, например, в Ярославле отели могут составить достойную
конкуренцию своим соперникам из Владимира;
• Во-вторых, транспортные компании. Перевозка пассажиров на безопасном и комфортном уровне остается одной из наиболее важных характеристик, которыми должны обладать данные организации. Примером компании, входящей в интеграцию, может стать «Золотое кольцо», занимающаяся
пассажирскими перевозками с 2008 года;
• В-третьих, компании, предлагающие тематические и событийные
мероприятия на базе своего размещения. Одной из направлений можно выделить этнографические туристские услуги: дегустации, фольклорные программы и выступления, посещение интерактивных парков и т.д. В качестве
примера может выступать специальное шоу воинской славы «1429 год. Поединок у стен Плесской крепости», проходящий в одном из городов Ивановской области;
• В-четвертых, особое место занимают компании, предлагающие
проведение различных мастер-классов, так как путешественникам интересны не только увидеть исторические достопримечательности, но и прочувствовать жизнь провинции;
• Большую роль играют музейные, церковные и монастырские объединения, которые и составляют большую часть спроса со стороны туристов;
• В-шестых, компании розничной торговли. Одну из наиболее значимых статей дохода туристского кластера «Золотое кольцо России», составляют именно магазины, сувенирные лавки и ярмарки. Посетители Яро205

славля, Углича и других городов покупают сувенирные украшения на память, а также в качестве подарков для родных и близких.
Представленный перечень организаций является далеко не исчерпывающим, так как кластер представляет собой огромную интеграцию различных компаний, предлагающих широкий спектр услуг. Немаловажным остается отметить, что объединение в кластере «Золотое кольцо России» представляет собой следующую форму: компании и организации на начальном
этапе интегрируются на региональной площадке, а уже затем происходит их
объединение в сам кластер «Золотое кольцо»[7].
Вывод: В августе 2017 года было подписано соглашение о формировании союза городов Золотого кольца, для продвижения и улучшения работы,
как всего кластера, так и отдельных его составляющих [6]. По мнению авторов названного проекта, его масштабность позволит объединить усилия и
решить те проблемы, которые копились в каждой области десятилетиями.
Создание этого союза позволит аккумулировать и максимально эффективно
использовать ресурсы, имеющиеся у городов, входящих в состав «Золотого
кольца». Данные действия уже можно назвать положительной тенденцией в
направлении развития туристских кластеров России. Тем не менее, необходимо не только говорить о проблемах, но и принимать активные, а главное,
эффективные действия по использованию потенциала, имеющегося у туристических городов нашей страны. А потенциал у нашей страны, несомненно, есть, и создание кластеров поможет в его реализации.
В заключение, хочется дать несколько рекомендаций относительно повышения эффективности работы индустрии туризма в России. Государственный сектор, по мнению, авторов данной статьи, должен создавать привлекательные условия для участия частных организаций в развитии туристической индустрии в разных регионах страны. Что касается компаний, работающих в этой сфере, им необходимо обращать внимание на современные, изменяющиеся предпочтения клиентов, перенимать зарубежные способы ведения бизнеса, адаптируя их с учетом природно-климатических и
социально-психологических особенностей страны. Активное включение
российских участников в «гонку вооружений» индустрии туризма позволит
повысить не только качество предоставляемых услуг, но и достойно предлагать их иностранным клиентам на высоком уровне.
Надо отметить, что у России уже появляются стремления к выдвижению своих туристских кластеров, в частности, «Золотого кольца», на мировой рынок[7]. Однако, существует множество проблем в реализации этих
планов – необходима совместная работа Правительства, регионов и частных
компаний.
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АННОТАЦИЯ
Целью настоящей статьи стало исследование позиций университетов
стран БРИКС в международных рейтингах. Для достижения поставленной
цели были рассмотрены рейтинги вузов, проведено их сравнение и выявлено, что российские вузы в последние годны значительно укрепили и улучшили свои позиции в международных рейтингах как в общих так и предметных в большей степени в рамках проекта «5-100», который придал новый
импульс в развитие образовательной и научной деятельности российских
вузов
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АBSTRACT:
The purpose of this article was to study the positions of universities in the
BRICS countries in international rankings. To achieve this goal, the universities'
ratings were reviewed, their comparison was compared, and it was revealed that
Russian universities in recent years significantly strengthened and improved their
positions in international rankings, both general and subject to a greater extent,
within the "5-100" project, which gave a new impetus to the development of educational and scientific activities of Russian universities.
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На современном этапе развития стран БРИКС на международной арене
можно определить их как определенный индикатор развития мировой экономики, в том числе за счет достаточных золотовалютных резервов и крупных экономических систем. А это означает, что образование, в том числе и
высшее, должно соответствовать приоритетам развития стран БРИКС, повышая их конкурентоспособность.
В мае 2013 года, базируясь на основных положениях Указа Президента
РФ №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» был разработана и принята программа «5-100», в рамках
которой предусматривалась активная модернизация высшего образования в
России. Проект «5-100» предусматривает обеспечение попадания пяти российских университетов в топ-100 международных рейтингов, для этого
были отобраны определенные российские университеты, которым оказывается различного вида государственная поддержка.
Стоит отметить, что международные рейтинги высших учебных заведений стали формироваться сравнительно недавно. Так первым можно считать «Академический рейтинг университетов мира» (ARWU), который разработал Шанхайский университет (Китай). В рамках данного рейтинга формировались позиции университетов Китая на мировой арене.
Уже в 2004 году был сформирован второй международный рейтинг при
поддержке журнала Times Higher Education (связанным с газетой The Times)
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и компанией, занимающейся аналитикой в сфере международного обрзования, Quacquarelli Symonds. Данный рейтинг является наиболее авторитетным на текущий момент QS World University Rankings[1]. Рейтинг QS создавался как коммерческий продукт, который позволит студентам более эффективно производить отбор высших учебных заведений для обучения.
Если сравнивать между собой два первых международных рейтинга в
сфере образования, то первый (Китай) основывался на таких данных, как
Нобелевская премия, Филдсовская премия, статьи в журналах «Nature» и
«Science», наиболее цитируемые ученые. Соответственно, чем больше достижений в данных областях занимал университет, тем выше строчку он занимал.
Второй подход (Великобритания), в первую очередь, базировался на
результатах опроса работодателей выпускников и представителе академической среды, что позволил ему стать достаточно массовым.
В 2009 году аналитическая компания Quacquarelli Symonds продолжила
работу над рейтингом QS World University Rankings, а журнал QS World
University Rankings совместно с Thomson Reuters стал развивать новый международный рейтинг - Times Higher Education World University Rankings
(ТНЕ)[2].
В последующие годы формировались и другие рейтинги, как на международном, так и на национальном уровнях, которые можно подразделить
на общие, предметные и специфические. Тем не менее лидерами являются
перечисленные выше рейтинги, которые являются общими.
Общие рейтинги позволяют оценить уровень университета с учетом
оценки всех сторон его деятельности, однако, их методики образуются в зависимости от того, какие представления у их создателя о приоритетности
тех или иных направлений развития университета.
Предметные рейтинги предназначены для отражения позиций университетов по определенному конкретному предмету (направлению). При этом
они позволяют университету оценить свою деятельность в конкретной области.
Специфические рейтинги, которые производят анализ в узких направлениях, например, в отношении удовлетворенности студентов интернет соединением в кампусе.
При этом для российских высших учебных заведений наиболее важными являются рейтинги QS и ТНЕ, которые имеют разные подходы к выстраиванию показателей. Так, рейтинг ТНЕ формирует разбивку по восьми
предметам, а оценку производит по 13 показателям, при этом показатели
могут быть отражены только за счет предоставления данных самими университетами, а значит возможны определенные манипуляции.
Рейтинг QS использует 45 предметов, но при этом оценка производится
только по 4 показателям.
В Российской Федерации используют рейтинг RAEX («Эксперт РА»,
2012) и Национальный рейтинг университетов группы «Интерфакc» (2009
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г). При этом первый рейтинг охватывает семь предметных направлений, а
второй – формирует по категориям вузов. Преимуществами российских рейтингов являются возможность учета отечественной специфики, полноты
сбора данных, а также применение единых методов сбора отчетности, что
влечет за собой сопоставимость показателей.
В российский рейтинг Топ-200 (Эксперт РА) ставит своей целью определить наилучшие вузы, которые готовят наилучший персонал для наилучших компаний на мировой арене. В рейтинге присутствует определенная
особенность – он учитывает цели российского высшего образования. Стоит
отметить, что авторы рейтинга отмечают, что работодатели в большинстве
случаев берут на работу выпускников не тех университетов, за которые голосуют в опросах.
В рейтинг вошли 284 университета из Топ-200 рейтингов ТНЕ и QS, а
также пятьдесят российских вузов, лучших по мнению Эксперт РА. Данные
высшие учебные заведения оценивали ведущие мировые компании – лучшие работодатели по версии шведской компании Universum. В данный список компаний вошли компании, как правило, из США и Европы, которые
представлены в России. При этом рейтинг базируется не на прямом опросе
работодателей, а на международных социальных сетях.
Из стран БРИКС первые позиции занимают: на четвертом месте расположился Университет Сан Паулу (Бразилия), на тридцатом месте – Шанхайский университет (Китай), на сорок седьмом месте - МГУ им. М.В.Ломоносова (Россия), на сотом месте – Кейптауский университет (ЮАР).
Среди российских вузов, кроме МГУ, были представлены еще шесть:
НИУ ВШЭ (141 место), СПбГУ (168 место), Финансовый университет при
Правительстве РФ (177 место), МГТУ им. Н.Э.Баумана (179 место), РЭУ им.
Г.В.Плеханова (180 место), Новосибирский государственный университет
(194 место).
Еще один интересный и важный рейтинг российских высших учебных
заведений публикует журнал Forbes, который базируется на таких показателях, как уровень и качество образования, уровень научной работы, международной деятельности, уровень финансовой составляющей и перспективы
карьеры у обучающихся, а также количество предпринимателей получивших образование в данном университете. На первом месте в данном рейтинге оказалась Российская экономическая школа, на втором – РАНХиГС,
на третьем – МФТИ, на четвертом – НИТУ «МИСиС». Интересно, что МГУ
оказался на шестом месте, а СПбГУ – на семнадцатом. НИУ ВШЭ оказалась
на десятом месте, а РЭУ им. Г.В.Плеханова – на шестнадцатом.
Рейтинг ARWU для российских университетов, попавших в проект «5100», является наименее перспективным, поскольку его показатели достаточно фундаментальны и увеличить их за недолгий срок практически невозможно. Но и изменение в двух других требует значительных усилий, в том
числе и формирование международной репутации.
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Однако, улучшение позиций в международных рейтингах, это не единственная цель, важно – именно качественная трансформация университета,
которая оптимизирует и структурирует работу вуза. При этом следует
учесть, что научную деятельность в России традиционно осуществляли институты РАН. Однако, международные рейтинги ориентируются на данный
показатель, поскольку мировые университеты осуществляют не только образовательную, но и научную деятельность. Соответственно, доля научных
публикаций российских вузов значительно возросла за прошедшие годы,
которые активно сотрудничали с научными институтами. В первую очередь
рост затронул социальные, гуманитарные и компьютерные науки.
На текущий момент в рейтинге ТНЕ российские университеты занимают достаточно значимые позиции, при этом в рейтинг входят двадцать
семь отечественных университетов, из них семнадцать участвуют в проекте
«5-100», а Российская Федерация наиболее представленная страна среди
стран Евразийского региона. При этом шесть высших учебных заведений
входят в десятку лучших университетов Евразийского региона. Остальные
университеты России также занимают высокие позиции в рейтинге. В рейтинге ТНЕ активно анализируются такие показатели, как преподавание, исследования, цитирование, международное сотрудничество, доход от деятельности.
Также позиции российских вузов улучшились и в рейтинге QS. В рамках стран БРИКС из 300 лучших высших учебных заведений 68 являются
российскими, а 25 входят в Топ-100.
В рамках высших учебных заведений стран БРИКС лидерами во всех
рейтингах остаются китайские университеты, и в частности Пекинский университет, Университет Цинхуа и Университет Фудань. При этом анализируются такие показатели, как уровень преподавания, уровень научных исследований, международное сотрудничество и ориентация, уровень устройства
выпускников, а также число научных публикаций в международных журналах, соотношение количества преподавателей и количества студентов, количество и удельный вес иностранных преподавателей и студентов и прочие.
Следом за китайскими высшими учебными заведениями следуют российские, при этом явная положительная динамика роста наблюдается у таких вузах, как НГУ им.Н.И.Лобачевского, НУНиТ «МИСиС» и ДФУ.
В пятьдесят лучших университетов вошел НИЯУ «МИФИ» и это притом, что из методики расчета рейтинга был исключен параметр учета научных работ в коллаборациях на установках Mega science, которые активно
используются в университете.
Также в сотне вузов находится РЭУ им.Г.В.Плеханова, который активно увеличивает количество образовательных программ на английском
языке, а также увеличил уровень популяризации своего вуза в международном пространстве.
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Российские университеты в рейтингах стран БРИКС традиционно занимают высокие позиции по показателям академической репутации, международный студенческий обмен, сотрудники с научной степенью, соотношение преподавательского состава и студентов. Достаточно низкие позиции
российские университеты занимают, в первую очередь, в категории индекса
цитируемости.
Не смотря, на активную и кропотливую работу российских университетов над ростом показателей в рейтингах лидерами остаются китайские
вузы. При этом такая тенденция сохраняется не только среди вузов стран
БРИКС, но и в том числе в целом по азиатскому региону, где в Топ-200 каждый четвертый университет является китайским. При этом в категории «востребованность выпускников» разрыв является практически недосягаемым.
Такое положение наблюдается, как во всех общих рейтингах (ТНЕ, ARWU,
QS), так и в предметных рейтингах, в том числе по инженерии, компьютерных технологиях, медицине и биологическим наукам.
Кроме, лидеров-рейтингов на мировой арене существуют и менее глобальные рейтинги, например, Webometrics (Cybermetrics Lab, Испания), в
рамках которого научно-исследовательская деятельность и уровень представленности информации на официальных сайтах университета. В рамках
данного рейтинга среди стран БРИКС лидируют университеты Бразилии и
Индии, а замыкают университеты ЮАР.
В рамках рейтинга QS можно наблюдать и положительную динамику
университетов Бразилии, которые и увеличивают свое количество в рейтинге и демонстрируют рост их позиций, в том числе и в рейтинге по Латинской Америке. Вузы из ЮАР также демонстрируют схожую тенденцию,
оставаясь все же пока на низких позициях рейтинга[3]. А вот индийские
университеты демонстрируют переменный успех своих позиций в рейтинге.
В рамках рейтинга ТНЕ ведущие места занимают китайские университеты, а также активно проявляют себя индийские университеты, которые
демонстрируют динамику увеличения представленности в рейтинге и улучшения позиций. Бразильские университеты и университеты ЮАР менее активны в данном рейтинге и демонстрируют нестабильность своего положения: периодически улучшая и ухудшая свои позиции.
В 2018 году в Топ-300 университетов стран БРИКС рейтинга QS вошли
девяносто четыре университета из Китая, шестьдесят восемь университетов
из Российской Федерации, шестьдесят пять университетов из Индии, шестьдесят один университет из Бразилии и двенадцать университетов из ЮАР.
При этом пятьдесят университетов из России вошли в Топ-50, что является
значительным рывком для российских высших учебных заведений, а МГУ
им.М.В.Ломоносова занял пятое место. А в Топ-100 вошли двадцать пять
российских высших учебных заведений. Можно отметить, что остальные
страны БРИКС не показали таких достижений[4]. Тем не менее, Китай остается общепринятым лидером, поскольку в Топ-100 вошли тридцать девять
китайских вуза.
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Достижения российских университетов объясняются значительной работой, которая направлена на рост показателей, учитываемых в рейтинге.
Так, МГУ открыл первый филиал российского университета в Европе (Словения), открыл совместный Университет МГУ-ППИ (Китай), а также обеспечил востребованность своих выпускников у компаний-работодателей[5].
Кроме МГУ, значительный рост в позициях продемонстрировали такие
вузы, как НИТУ «МИСиС», РУДН, МФТИ, КФУ, ДВФУ, СПбПУ и Самарский университет им. Академика С.П.Королева.
В НИТУ «МИСиС» были реализованы около пятисот проектов на
сумму более 2,5 млрд.руб. Томский государственный университет обеспечил рост позиции «численность иностранных студентов» за счет грамотной
популяризации наиболее востребованных направлений у целевой аудитории, а также обеспечив продвижение своего англоязычного сайта, который
был признан лучшим Российским советом по международным делам.
Важно отметить, что активным развитием своих университетов среди
стран БРИКС занимаются не только Китай и Россия, но и остальные члены
этой международной организации. Так, например, в Индии, в 2016 году Министерством трудовых ресурсов был разработан план по формированию десяти государственных и десяти частных университетов международного
уровня, однако, при этом система образования характеризуется значительным недофинансированием, хотя по размерам высшего образования сопоставима с Китаем. Более того, сама система высших учебных заведений в
штатах страны нет планов и программ по развитию своих университетов, а
также они не выделяют достаточно средств на их развитие. Единственными
высшими учебными заведениями, которые могут претендовать на мировой
уровень, являются Индийские технологические институты[6]. Однако, и
они ограничены требованиями индийского законодательства, которое требует наличия не менее 20000 обучающихся.
Более того система резервирования определенного количества мест,
как для студентов, так и для преподавателей в рамках их закрепления, в том
числе и для неблагополучных слоев населения, может способствовать повышению уровня образования в стране, но не обеспечивать развитие науки и
формирования университета мирового уровня. Тем не менее, такие преимущества, как преподавание на английском языке и наличие высококвалифицированных ученных может обеспечить развитие высшего образования в
Индии.
В 2018 году в международный рейтинг ТНЕ присутствовали двадцать
семь российских вуза, при этом одиннадцать из них в Топ-100 и самый высокий показатель принадлежит МГУ, который находится на третьей позиции.
Из стран БРИКС самое большое количество вузов, участвующих в рейтинге, принадлежит Китаю, затем идет Индия и замыкает Бразилия.
Стоит отметить, что на текущий момент российские университеты конкурируют не только между собой, но и с университетами разных стран. И в
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данном направлении важно увеличивать количество иностранного контингента, с которым ситуация стоит достаточно остро. Так, с одной стороны
иностранных студентов привлекает соотношение таких показателей как
цена и качество. С другой стороны – жесткие миграционные требования,
русский язык и сложности с комфортабельным жильем.
Также российские высшие учебные заведения сталкиваются с трудностями при приглашении иностранных профессоров и ученых, которые сталкиваются с теми же проблемами, что и иностранные студенты.
Еще одной проблемой является публикации отечественных ученых в
авторитетных международных изданиях категории Scopus или Web of Science. Тем не менее, даже в этих проблемных сферах отмечаются значительные успехи российских университетов.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются теоретические основы оценки эффективности бизнес-процессов посредством расчета показателей прибыльности денежных потоков как результирующих индикаторов эффективности всей деятельности предприятия. Также приведен анализ нескольких подходов к
оценке рисков предприятия на основе расчета показателей ликвидности и
платежеспособности, а также с использованием регрессионных моделей и
анализа чувствительности денежного потока.
Ключевые слова: денежный поток, бизнес-процесс, риск, финансовый
риск предприятия, рентабельность, ликвидность, платежеспособность
Вопрос объективной оценки эффективности деятельности предприятия
и выявления возможных рисков остается одним из наиболее актуальных,
особенно в условиях воздействия негативных факторов внешней среды. На
сегодняшний день многие авторы [9, с.70], [16, с.213] считают, что сведения
о денежных потоках предприятия являются более подходящими для указанных целей, чем показатель прибыли, определяемый методом начислений.
Денежный поток по определению О.Г. Блажевича представляет собой
движение денежных средств за определенный период времени (обычно,
год), формируемых организацией для обеспечения своей деятельности с целью получения прибыли [1, с.12].
Денежные потоки предприятия могут быть входными (положительными), т.е. представлять собой поступления денежных средств от всех видов хозяйственной деятельности, и выходными (отрицательными), которые
являются совокупностью выплат денежных средств предприятием в процессе осуществления хозяйственной деятельности [10, с.128].
Также денежные потоки классифицируют по видам деятельности, в результате которых они образуются: денежный поток от операционной деятельности, от инвестиционной и от финансовой деятельности [12, с.52].
Анализ денежных потоков позволяет выполнять следующие задачи:
 определить возможности предприятия погашать обязательства перед своими кредиторами и акционерами по срокам погашения;
 выявлять необходимость привлечения дополнительных денежных
средств для покрытия кассовых разрывов;
 определять величину доступных денежных средств для осуществления капитальных вложений;
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 оценивать возможности предприятия по получению положительных потоков денежных средств в будущем;
 определять эффективность операционной деятельности, а также
финансовых и инвестиционных сделок [16, с.213].
В работе М.А. Вайкока [2, с.71] представлена модель влияния бизнеспроцессов на эффективность деятельности предприятия. На её основе
можно условно изобразить, каким образом об эффективности бизнес-процессов можно судить по показателям денежных потоков (см. рис. 1).

Рисунок 1 – Взаимосвязь между бизнес-процессами и денежными потоками предприятия
Из приведенной схемы видим, что бизнес-процессы имеют влияние на
денежные потоки предприятия как через создание продукции или услуг, от
качества и конкурентоспособности которых зависят объемы входящих денежных потоков, так и через использование разнообразных ресурсов, необходимых для реализации бизнес-процессов [3, с.55]. Чем более эффективной является организация бизнес-процессов, тем меньше удельные платежи
на единицу выпускаемой продукции требуются, тем ниже её себестоимость,
а, значит, и исходящий денежный поток [19, с.80].
Таким образом, по величине и соотношению между положительным и
отрицательным денежным потоком, отбросив влияние рыночных факторов,
можно судить об эффективности внутренних бизнес-процессов предприятия.
Данный вопрос также рассматривался в модели показателей действенности работы фирмы Д. Антипова, которая представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Модель показателей действенности
работы фирмы Д. Антипова [15, с.541]
Из приведенной модели видно, что стабильность и результативность
бизнес-процессов оказывает непосредственное влияние на финансовые показатели предприятия, одним из которых и является чистый денежный поток за определенный период [18, с.185].
К показателям денежных потоков, которые характеризуют эффективность бизнес-процессов, можно отнести:
1) Чистую прибыльность (убыточность) денежного потока от операционной деятельности, которая рассчитывается по формуле:

где

– чистая прибыль (убыток);
– отрицательный денежный поток (платежи) по операционной

деятельности.
Данный показатель характеризует, насколько эффективны бизнес-процессы основной операционной деятельности предприятия, какой объем денежных средств предприятие получает на каждый вложенный в операционную деятельность рубль [1, с.12].
2) Операционную прибыльность (убыточность) денежных потоков от
операционной деятельности определяют с использованием следующей формулы:
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где

– прибыль (убыток) от продаж).

Данный показатель также характеризует эффективность операционной
деятельности [17].
3) Чистую прибыльность (убыточность) совокупных денежных потоков, расчет которой происходит по следующей формуле:

где СДП – совокупные денежные платежи.
Этот показатель характеризует эффективность всех бизнес-процессов
предприятия, а не только тех, которые связаны с его операционной деятельностью, так как учитывает совокупные денежные потоки предприятия.
Чем выше значения рассмотренных показателей, тем более эффективными являются бизнес-процессы предприятия.
В то же время следует отметить, что значение рентабельности денежных потоков зависит от величины прибыли, которая может принимать низкие значения не только в том случае, когда эффективность бизнес-процессов
предприятия находится на невысоком уровне, но и тогда, когда предприятие
вкладывает денежные средства в инвестиционные и финансовые инструменты в надежде получить повышенную норму прибыли в будущем [16,
с.213].
Для выявления такой ситуации следует проводить анализ структуры
совокупных денежных платежей и сравнивать показатели операционной
прибыльности денежных потоков с чистой прибыльностью.
Анализируя денежные потоки предприятия возможно выявить также
риски, связанные с потерей финансовой независимости, платежеспособности и риск угрозы банкротства предприятия [9, с.70].
Что касается оценки риска по показателям денежных потоков, то в работе И.Н. Дуловой, В.Ж. Дубровского, Е.А. Кузьмина [4, с.100] указывается
на то, что финансовые риски предприятия возникают в случае снижения
входящих денежных потоков и увеличения исходящих денежных потоков.
Поэтому риски хозяйственной деятельности предприятия могут оцениваться в зависимости от выявленных трендов чистого денежного потока
предприятия.
Основным финансовым риском П.Е. Жуков называет недостаточность
свободного денежного потока предприятия за рассматриваемый период для
покрытия платежей по долгу, включая процентные платежи и суммы возврата (амортизации) долга [5, с.47].
При этом свободный денежный поток исчисляется по формуле:
где

— чистый денежный поток по операционной деятельности;
— капитальные расходы [5, с.47].
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В случае отрицательного значения свободного денежного потока возникает риск неплатёжеспособности предприятия.
Так как денежный поток формируется от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, то можно представить наиболее существенные риски, влияющие на величину свободного денежного потока организации (см. рис. 3).

Рисунок 3 – Классификация рисков управления денежными потоками организации [13, с.414]
В качестве показателей денежных потоков, характеризующих финансовые риски предприятия О.М. Князева, Ю.А. Степнова и М.Б. Чернова [8,
с.287] предлагают использовать коэффициент ликвидности денежного потока и коэффициент платежеспособности.
Коэффициент ликвидности денежного потока вычисляют следующим
образом:

где

– сумма положительного денежного потока (поступления де-

нежных средств);
ДСЭк – сумма остатка денежных средств и их эквивалентов на конец
рассматриваемого периода;
ДСЭн – сумма остатка денежных средств и их эквивалентов на начало
рассматриваемого периода.
Г.М. Тарасова и О.Г. Полосуха рекомендуют при этом предприятиям
иметь запас ликвидности, т.е. сумма положительного денежного потока и
изменение остатка денежных средств должны быть не просто равны совокупным денежным платежам за период, но и превышать их на значение,
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определяемое спецификой деятельности предприятия [14, с.264].
Коэффициент платежеспособности рассчитывается по формуле:

Значения коэффициента ликвидности денежного потока и коэффициента платежеспособности выше единицы свидетельствуют о низком уровне
финансовых рисков предприятия.
В противном случае, риски организации увеличиваются.
Для оценки риска неплатежеспособности В.В. Остапова и М.В. Краснова [11, с.90] предлагают проводить анализ чувствительности денежных
потоков. Для этого предполагается использование следующего алгоритма:
 оценка положительных денежных потоков с учетом вероятности их
сокращения;
 оценка отрицательных денежных потоков с учетом вероятности их
роста;
 оценка колебаний уровня свободного (чистого) денежного потока.
В этом случае, изменяя влияние различных факторов на положительные и отрицательные денежные потоки и рассчитывая остатки денежных
средств, руководство предприятия имеет возможность прогнозировать значения чистого денежного потока. При этом отрицательные его значения говорят о высоком уровне риска неплатежеспособности предприятия. В случае использования анализа чувствительности также имеется возможность
определить, какие именно факторы могут оказать наиболее негативный эффект на размер чистого денежного потока предприятия, что облегчает задачу выбора соответствующих превентивных мер по сокращению риска неплатежеспособности предприятия.
Темп роста чистого денежного потока предприятия также может быть
использован для оценки рисков компании. Если имеет место долгосрочная
тенденция к снижению темпов роста, то в этом случае можно говорить о
повышении уровня финансовых рисков организации.
М.А. Килинский предлагает для оценки рисков организации по показателям денежных потоков использовать модель множественной регрессии, в
которую следует включать значимые для конкретной организации факторы
[6, с.20]. В общем случае модель множественной регрессии величины денежного потока можно описать следующим уравнением:
где

– значимые факторы, влияющие на величину денеж-

ного потока предприятия;
– случайные ошибки наблюдения.
К значимым факторам могут относиться цены на продукцию или
услуги предприятия, стоимость ресурсов, совокупный спрос, инфляция, валютные колебания и т.д.
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АННОТАЦИЯ
Содержание главы 40 УПК РФ нуждается в совершенствовании. При
назначении судебного заседания в порядке главы 40 УПК РФ судья порой
не знает позицию государственного обвинителя и потерпевшего. Если в
ходе подготовительной части кто-либо из них выразит свое несогласие, приходится откладывать рассмотрение уголовного дела. Предлагается разъяснять обвиняемому о возможности заявить ходатайство после предъявления
обвинения. Предусмотреть право прокурора излагать свою позицию при
утверждении обвинительного заключения, обвинительного акта. Дополнить
ст. 316 УПК РФ требованием допроса подсудимого.
ABSTRACT
The content of chapter 40 of the CCP RF needs to be improved. When appointing a court session under the procedure of Chapter 40 of the Code of Criminal Procedure, the judge sometimes does not know the position of the public prosecutor and the victim. If during the preparatory phase one of them expresses its
disagreement, we must postpone the consideration of the criminal case. It is proposed to clarify the accused about the possibility of making a petition after being
charged. To provide for the right of the prosecutor, to state his position when approving the indictment. indictment. Supplement art. 316 of the Code of Criminal
Procedure requiring the questioning of the defendant.
Ключевые слова: Упрощенные процедуры, судья, прокурор, государственный обвинитель, потерпевший, обвиняемый. согласие с обвинением,
особый порядок судебного разбирательства, допрос подсудимого, совершенствование процессуальной регламентации
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Keywords: Simplified procedures, a judge, a prosecutor, a state prosecutor,
a victim, an accused. agreement with the prosecution, a special procedure for the
trial, interrogation of the defendant, improvement of procedural regulation
1. Общепризнанно, что появление в уголовном процессе процедур,
направленных на упрощение и ускорение существующего порядка уголовного судопроизводства является общемировой тенденцией. В связи с этим
представляет несомненный интерес рассмотреть положения главы 40 УПК
РФ и практику ее применения.
Ходатайство о применении особо порядка судебного разбирательства
может быть удовлетворено лишь в случае, если оно заявлено до назначения
судебного заседания в присутствии защитника при согласии государственного или частного обвинителя, потерпевшего. Следует отметить, что УПК
РФ не определяет, как и в каком процессуальном документе досудебного
производства такое согласие должно быть зафиксировано, когда и как об
этом узнает обвиняемый. В ст. 42 УПК РФ ничего не говорится ни о праве
потерпевшего давать согласие на постановление приговора в особом порядке судебного разбирательства, ни о его обязанности сообщать суду о согласии либо несогласии рассматривать дело в особом порядке. Аналогичное
положение и в ст. 37 УПК РФ, регламентирующей полномочия прокурора
как стороны обвинения, и в ст. 226 УПК РФ, определяющей действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением или обвинительным актом, и в ст. 246 УПК РФ, устанавливающей обязательное участие государственного обвинителя в судебном разбирательстве.
Проблема заключается в том, что потерпевший не всегда знакомится с
материалами законченного расследованием уголовного дела, а только в случаях заявленного ходатайства (ч. 1 ст. 216 УПК РФ). Причем ознакомление
происходит до знакомства обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела. Поэтому потерпевший не знает о желании обвиняемого рассмотреть материалы уголовного дела в особом порядке.
Прокурор, утверждая обвинительное заключение, направляет уголовное дело в суд, о чем уведомляет обвиняемого и его защитника, потерпевшего и разъясняет им право заявить ходатайство о проведении предварительного слушания (ч. 1 ст. 222 УПК РФ). Однако, как видно из изложенного, закон не обязывает его сообщать о своем отношении к ходатайству
обвиняемого.
Ходатайство обвиняемого может быть заявлено после направления уголовного дела с обвинительным заключением или обвинительным актом в
суд в течение 3 суток со дня получения копии обвинительного заключения
или обвинительного акта на предварительном слушании. Форма ходатайства законом не регламентируется и поэтому считается, что оно может быть
заявлено обвиняемым письменно или устно с отражением в протоколе засе225

дания. Обращает на себя внимание тот факт, что УПК РФ не предусматривает обязательного проведения предварительного слушания для назначения
судебного разбирательства в особом порядке.
Закон обязывает государственного обвинителя, а не прокурора, сообщить о своем отношении к ходатайству обвиняемого (ст. 314 УПК РФ). Однако государственный обвинитель появляется в процессе с момента назначения уголовного дела к слушанию. При проведении предварительного слушания присутствует прокурор, а не государственный обвинитель.
Таким образом, назначая дело к слушанию в порядке главы 40 УПК РФ,
судья тоже зачастую еще не знает позицию государственного обвинителя и
потерпевшего. Поэтому данное решение следует признать предварительным (условным). Если в ходе подготовительной части судебного заседания
потерпевший (при условии его явки) и государственный обвинитель заявят
о своем согласии, то дело будет рассмотрено в особом порядке. Если же нет,
то судья будет вынужден вынести постановление о рассмотрении дела в общем порядке. Но участники уголовного судопроизводства не вызваны. Они
должны быть извещены о дате и времени судебного заседания не менее чем
за 5 суток до его начала (ч. 4 ст. 231 УПК РФ).
Изложенное позволяет прийти к выводу о необходимости совершенствования процессуального закона в этой части. Представляется, что следователь должен разъяснять обвиняемому его право ходатайствовать о применении особого порядка судебного разбирательства и все особенности данного производства не после ознакомления с материалами уголовного дела,
как это предусмотрено законом, а после допроса обвиняемого, когда становится ясно, что он, после проведения консультаций с защитником, согласен
с предъявленным обвинением.
Теперь у следователя появляется возможность информировать потерпевшего о ходатайстве обвиняемого и выяснить, при каких условиях он согласен на рассмотрение уголовного дела в особом порядке без проведения
судебного разбирательства. Если потерпевший заявит какие-либо условия,
то у обвиняемого появится время их выполнить, или отказаться от заявленного ходатайства.
Следует законодательно закрепить право прокурора выразить свое отношение на ходатайство обвиняемого о рассмотрении уголовного дела в порядке главы 40 УПК РФ. Такое дополнение необходимо внести в п. 3.1 ч. 1
ст. 221 УПК РФ, указав "о согласии на рассмотрение уголовного дела в порядке главы 40 УПК РФ". Это позволит исключить ту неопределенность, с
которой в наши дни сталкивается суд, принимая решение о назначении уголовного дела к слушанию в особом порядке без исследования материалов
уголовного дела.
2. Согласно ч. 5 ст. 316 УПК РФ судья в ходе судебного заседания не
проводит в общем порядке исследование и оценку доказательств, собранных по уголовному делу; при этом могут быть исследованы обстоятельства,
характеризующие личность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие и
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отягчающие наказание. Он изучает материалы уголовного дела до назначения судебного заседания и производит опосредованно оценку доказательств, относящихся к событию преступления и иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с требованиями ст. 73 УПК РФ. При
этом он должен убедиться, что представленные материалы убедительно свидетельствуют о том, что признание обвиняемым своей вины в совершении
преступления подтверждается совокупностью относимых и допустимых доказательств. Как видим, здесь все зависит от полноты и качества произведенного расследования.
Закон наделяет судью правом при необходимости затребовать необходимые материалы и исследовать их в ходе судебного заседания. В литературе отмечается, что судебной практике известны случаи, когда суд осуществляет собирание документов на стадии назначения дела к судебному
разбирательству безотносительно инициативы сторон. Так, при получении
уголовного дела в отношении лица, имеющего неснятые и непогашенные
судимости, условно-досрочно освобожденного, либо лица, осужденного к
исправительным работам, при отсутствии в деле копий соответствующих
приговоров, постановлений об условно-досрочном освобождении, сведений
об исполнении наказания в виде исправительных работ при назначении дела
к судебному разбирательству данные документы могут быть истребованы
судьей. Право суда на собирание доказательств закреплено в ч. 1 ст. 86 УПК
РФ. В данном случае суд выполняет функцию осуществления правосудия, а
не функцию обвинения либо защиты [1, с. 280].
Если судья придет к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по
уголовному делу, то он постановляет обвинительный приговор и назначает
подсудимому наказание, которое не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.
Как видно из изложенного, в ходе судебного заседания не устанавливаются фактические обстоятельства совершенного преступления, не исследуются доказательства виновности лица в совершении преступления, а подлежат исследованию только те доказательства, которые касаются личности
подсудимого, а также доказательства, подтверждающие наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств. Иными словами, приговор выносится без
непосредственного исследования доказательств. Здесь исключены такие основополагающие требования уголовного процесса, предусмотренные ч. 1
ст. 240 УПК РФ, как непосредственность и устность. На наш взгляд, это существенно затрудняет принятие правильного и обоснованного итогового решения по уголовному делу. Проблема в том, что судья обязан исходить
только из материалов предварительного следствия, т.е. письменных доказательств, представленных стороной обвинения.
Таким образом, есть основание утверждать, что в данном случае у
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судьи может сложиться убеждение о доказанности обвинения, но происходит это не в процессуальной форме. Часть 7 ст. 316 УПК РФ наделяет судью
правом делать вывод о доказанности обвинения доказательствами, собранными по уголовному делу без их непосредственного исследования. Хотим
мы этого или нет, но есть все основания утверждать о вновь возросшей из
глубины веков роли признания обвиняемым своей вины в уголовном судопроизводстве.
В связи с изложенным, мы убеждены в том, что ст. 316 УПК РФ должна
быть дополнена требованием допроса подсудимого по аналогии со ст. 317.7
УПК РФ, в которую Федеральным законом от 03.07.2016 № 322-ФЗ, после
многочисленных публикаций, была внесена часть 3.1, предусматривающая
допрос подсудимого. Это позволит в ходе судебного заседания дополнительно выяснять не только признает ли свою вину подсудимый, но и соответствие его показаний фактическим обстоятельствам дела, характер и размер причиненного преступлением вреда, а также не оспаривает ли он правовую оценку деяния, приведенную в постановлении о предъявлении обвинения, не имеет ли место в данном случае самооговор и др.
Это нововведение позволит исключить из ст. 240 УПК РФ выражение:
"за исключением случаев, предусмотренных разделом Х настоящего Кодекса" и, таким образом, правила непосредственности и устности будут
стержневыми понятиями всего нашего уголовно-процессуального законодательств, что чрезвычайно важно при построении правового государства.
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АННОТАЦИЯ
В статье на основе результатов социологического исследования дана
характеристика отдельных компонентов правосознания студенческой молодежи в современных условиях. Раскрыты сравнительные показатели правосознания по гендерному признаку, а также выраженности лидерских качеств. Обоснованы предложения по улучшению работы по формированию
правосознания в процессе преподавания юридических дисциплин в образовательных организациях.
Ключевые слова: социологическое исследование, правосознание,
сравнительный анализ.
Ответственное поведение субъектов экономической деятельности в
юридически значимых ситуациях обеспечивается формированием у молодежи соответствующих установок на использование правомерных средств
достижения личных и социальных целей.
Для определения реальных характеристик правовой воспитанности молодежи, процессов формирования ценностной основы их поведения и деятельности, как объектов образовательного процесса в системе среднего профессионального образования в конце 2017 – начале 2018 года было проведено социологическое исследование 142 студентов Современной гуманитарной академии и Академии экономики и права.
Участникам опроса был задан вопрос о недопустимости дачи взятки
для решения экономических вопросов вне общей очередности. Ответы были
интерпретированы как наличие либо отсутствие установок на правомерное
поведение в юридически значимых ситуациях.
Результаты исследования показывают, что 42,9% студентов категорически не поддерживают мнение о допустимости дачи взятки, а еще 28,3%
считают, что скорее не поддерживают, чем поддерживают такую возможность. Более чем каждый пятый (23,8%) не имеет четко определенной позиции и указывает, что аргументов за то, чтобы не давать или давать взятку
одинаковое число. Наконец, выявлена группа правовых нигилистов в количестве 4,8%, которые однозначно заявляют о поддержке данного поведения.
Достаточно интересной для последующего анализа является выявление
индекса установок правомерного поведения у участников опроса. Этот показатель рассчитывается как отношение реальных оценок к максимально
возможным характеристикам правомерного поведения. Соответственно,
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рассчитываемый индекс может иметь показатель от «1» - максимально возможного (если все дали максимально юридически ответственную оценку)
до «0» - минимального (если все дают ответ о допустимости взяток). По результатам исследования индекс установок правомерного поведения составил 0,8, что позволяет в целом позитивно охарактеризовать опрошенную
группу молодежи с точки зрения уровня профессионального правосознания.
Соответственно, в построении образовательного процесса необходимо
учитывать, что аргументация педагога может встретиться с негативными
установками определенной группы студентов, их нигилистической позиций
и демонстративным асоциальным поведением.
Общая ценностная основа профессионального правосознания респондентов определена с помощью вопроса «Целесообразно ли соблюдать закон,
чтобы добиться чего-то в жизни?». Ответы внушают определенный оптимизм, так как 41,1% студентов заявили об однозначной важности закона в
жизни. Также положительно, что еще 34,3% опрошенных считают, что это
скорее важно, чем нет. Одновременно необходимо указать, что 19,8% молодых людей не имеют четкой позиции по данному вопросу. Их мнение разделилось между «да и нет». Еще одна группа опрошенных вызывает особый
интересов, а именно тех, кто считает, что скорее закон соблюдать не важно,
чем важно. Характерно, что в опросе не выявлено маргиналов, отрицающих
важность соблюдения закона в принципе.
Индекс ценности соблюдения закона определяется на основе данных
цифр, определяется в числовой форме как 0,7793.
Дополнительные сравнительные характеристики правовых установок у
студентов проведены по различным основаниям, что позволяет судить о
сходстве и различия молодежных групп. Девушки показали индекс ценности соблюдения закона в размере 0,7884, а юноши 0,7845, что, очевидно,
позволяет судить о сходстве правовых характеристик по гендерному признаку.
Для уточнения специфики фактора активного влияния молодежной
среды на формирование личности студента, был проведено сравнительный
анализ в группах молодежи, разделенных по признаку выраженности лидерских качеств. Так, индекс у тех, кто считает себя ведомым, кто не является
лидер равен 0,85. У тех, кто не может определенно отнести себя к той или
иной группе индекс равен 0,7931. Наконец, группа лидеров показывает индексное значение 0,7813.
Обратим внимание, что при общем высоком показателе установок на
соблюдение закона у всех трех групп, лидерские качества связаны с проявлением негативных характеристик. С одной стороны, это вполне коррелирует с понимаем социальную активность, организаторские качества, управленческую деятельность с необходимостью принятия нестандартных решений.
Существенное значение для формирования положительных правовых
установок у молодежи выявлено на основе сравнительных характеристик по
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наличие позитивных представлениях о будущей жизни. Те, кто пессимистически смотрит в будущее, имеют индекс правосознания 0,6875, что существенно меньше общего значения по группе молодежи. Соответственно, оптимисты показали индекс 0,8092.
Уточнение сравнительных характеристик можно провести на основе
анализа ответов на вопрос о недопустимости взяток в жизни человека. Предполагается, что этот вопрос носит в себе более четко обозначенные нормы
правомерного поведения, а не просто выявления отношения к праву, как
ценности.
Девушки имеют установки отрицания взятки на уровне индекса 0,8269,
а юноши 0,7328. Эти показатели показывают, что представители мужского
пола менее законопослушны и склонны к отступлению от закона. Соответственно, гендерные различия в правовом воспитании могут включать мероприятия по формированию у юношей понимания форм и средств решения
жизненных проблем в рамках закона, более глубокого разъяснения ответственности за правонарушения. Для девушек более важным является закрепление имеющихся позитивных установок на правомерное поведение.
Сравнение установок на отрицание взяток в различных группах молодежи по лидерским качествам позволило получить следующие показатели.
Группа «ведомых» имеет более высокий индекс – 0,8500 по отношению к
среднему значению. Группа с неявно выраженными лидерскими качествами
имеет меньший индекс – 0,8017. Соответственно, группа лидеров, потенциальных руководителей, выразителей общественного мнения, активных
субъектов формирования молодежной субкультуры показывает индекс правовой воспитанности на уровне 0,5625.
Учитывая, что именно лидеры оказываются зачастую более авторитетными для сверстников чем даже и преподаватели в формировании взглядов,
ценностей, примером для подражания, существенно меньшее значение у
них индекса положительных установок на правомерное поведение, весьма
важно в правовом воспитании выделить мероприятия по работе с ними.
Правовое воспитание молодых людей, как субъектов экономической
деятельности, к институтам рыночных отношений. Эта работа поддерживает усилия по наиболее полному использованию социальных ресурсов экономического роста.
В содержание социально-экономических отношений на определенном
этапе развития рынка включаются наряду с правовыми, также и нравственные правила поведения и хозяйственной деятельности. Это нашло свое отражение в принятии правил поведения, этических кодексов, а также использованием корпоративных ритуалов наказания не только тех, кто допускал
уголовно наказуемые правонарушения, но и нарушивших честное слово, не
выполнивших обязательства перед партнерами и др.
В условиях становления современного сложного общества заслуживает
внимания активное введение в научный оборот проблематики «социального
доверия», как феномена организации жизнедеятельности. Закономерно в
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связи с этим поставить вопрос о сущности и специфики доверия в экономической сфере, его значения для современных хозяйственных отношений.
Для понимания этой проблеме были проанализированы экономические
научные разработки, удостоившиеся высшего признания мирового научного сообщества - работы Нобелевских лауреатов в области экономики.
Изучение этих работ позволяет уточнить объектно-предметные сферы современной экономической науки, а также место и роль квазиэкономических
(неэкономических) социальных и социально-психологических ресурсов
экономического роста.
Изучение достижений Нобелевских лауреатов позволяет сделать вывод
о мультипарадигмичности научных подходов для объяснения экономических явлений и процессов, которые включают социальные и психологические аспекты экономического поведения. Отношения доверия между субъектами хозяйственной деятельности способны помочь преодолеть ограниченность экономического инструментария рыночных отношений, которые
не могут покрыть всех рисков современного информационного общества и
общества знания.
Так, высоко оценены исследование внеэкономических факторов, связанных с новым пониманием роли информации в экономике: теория контрактов, с глубокой характеристикой неполный информации заключающих
их субъектов, мотивации собственников и менеджмента, описания стимулов
рейтинговых агентств (Харт; Хольмстрем, 2016); анализ рынков с несимметричной информацией, выводы из критики традиционных экономических
моделей, которые по умолчанию предусматривают наличие у экономических агентов полной информации, разработка теории экономической информации (Джозеф Стиглиц, 2001).
Отношения доверия, как фактор современной экономической жизни,
расширяет институциональную основу деятельности хозяйствующих субъектов, погружает ее в современный социальный контекст.
При высоком уровне доверия появляется возможность использования
более современного информационно-коммуникационного инструментария
для сервисов. Развитие систем «on-line» в банковской сфере, проведения
платежей, дистанционного перераспределения финансовых средств между
людьми значительно облегчает выполнение рутинных операций. Одновременно возрастает риск от недобросовестных действий лиц, которые используют доверие клиентом им же во вред. При этом злоупотребление доверием
происходят в различных формах, которые зависят от подбора соучастников,
в том числе и среди банковских и государственных служащих, механизмов
создания и использования фиктивных фирм (предприятия, созданные по
подлинным документам лицами, не намеревающимися заниматься хозяйственной деятельностью; руководители такого, предприятия после получения кредита и его присвоения скрываются от кредиторов) [1].
Существенное значение имеют отношения доверия в договорных отно232

шениях, которые по сути своей являются формализованным процессом согласия сторон по достижению взаимовыгодных целей. Активно используется в договорных отношениях и меры гарантирования доверительных отношений в форме залога, авансов, поручительства и др.
Субъекты управления общественными отношениями, органы власти
опираются на отношения доверия при введении институциональных изменений по установлению норм хозяйственной деятельности, определению
социальных стандартов оплаты труда, налоговых отчислений, проведения
финансовых реформ. Характерным примером являются обладающие повышенной социальной чувствительности проблемы повышения пенсионного
возраста, замены валют, резкого изменения правил кредитования и др. Понятно, что без доверия населения к действиям органам власти, проведение
подобных трансформаций экономической деятельности чревато серьезными социальными потрясениями.
Для нашей страны негативные социальные последствия для возрастания всеобщего недоверия в обществе были феномены «финансовых пирамид», мошенничество при «долевом строительстве», криминализация коллекторской деятельности микрокредитования, кабальные потребительские
кредиты и т.п. В целом современное государственное руководство удерживает контроль над ситуацией и демонстрирует решимость борьбы с этими и
другими губительными для формирования атмосферы доверия явлениями.
К сожалению, сами субъекты государственного управления также попадают
в «зону риска» коррупции и вызывают недоверие со стороны жителей. Об
этом свидетельствуют «громкие» задержания некоторых должностных лиц
федерального уровня, которые по своему информационному воздействию
стали существенными негативными факторами отчуждения народа и субъектов социального управления.
Развитие отношений доверия происходит как в процессе повседневных
социальных коммуникаций, так и под влиянием целенаправленной деятельности по упрочению социальной солидарности населения, корпоративных
групп, хозяйственных коллективов. Частично эту задачу решают рекламные
компании и ПР-акции субъектов хозяйственной деятельности, которые
вкладывают существенные ресурсы в формировании положительного имиджа надежного и честного партнера для всех субъектов рынка. Не случайно
поэтому, что сами бренды ведущих компаний имеют хорошую капитализацию.
При раскрытии проблем доверия, как социального ресурса экономического роста, важно обратить внимание на деструктивную роль отклоняющегося поведения в хозяйственной деятельности, использования доверия во
вред людям. При этом не только сами факты мошенничества, но и недостаточно активная реакция правоохранительных институтов на них.
Социологическая наука обладает необходимым методическим арсеналом по диагностике рисков, уязвимостей и доверия применительно к реаль233

ным процессам развития сложного социума [2]. Современные методы социологических исследований проблем доверия основываются на концепциях «рефлексивного модерна», «социологического воображения», «субъектно-психологического и культурологического подхода». В целом для
обеспечения системного анализа проблем доверия необходимо включать в
объектно-предметную область исследования соотношения этого феномена
с закономерностями развития «общества риска», проявления уязвимостей
«нормальной» аномии.
Таким образом, выявленные в ходе социологического о исследования
характеристики правосознания различных групп молодежи подтверждают
необходимость внедрения формирующих технологий адресного формирования в образовательном процессе установок с выделением группы лидеров
общественного мнения, отличающихся социальным самочувствием и структурной ценностных ориентаций. Важным механизмом формирования правосознания студентов, как субъектов экономических отношений, является
воспитание их доверия к экономическим институтам.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ПЕНСИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ларина Елена Александровна
кандидат педагогических наук,
Тамбовский филиал АНО ВО
«Российский новый университет»,
декан юридического факультета,
г. Тамбов
Число пенсионеров, которые получают в России социальные пенсии,
насчитывается порядка 1,7 млн. человек, что составляет 1,17 % от общего
числа населения России. Несмотря на то, что это число не такое большое,
все же основное число лиц получает страховую, накопительную пенсию, но
сам факт того, что законодатель предусмотрел определенную гарантию для
такой категории населения, говорит о том, что в России обеспечивается конституционное право на социальное обеспечение. Данное конституционное
право более подробно конкретизировано в отдельных нормативно-правовых актах.
Среди нормативно-правовых актов, регулирующих особенности назначения социальной пенсии в РФ следует выделить: международные акты,
Конституцию РФ, федеральные законы, указы Президента, постановления
Правительства, нормативно-правовые акты федеральных министерств и ведомств, акты субъектов РФ (в данном аспекте будут рассматриваться акты
Тамбовской области).
Международные договоры можно подразделить на два подвида:
- определяющие и гарантирующие права на получение пенсии;
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- определяющие порядок взаимоотношений между РФ и другими государствами по вопросам пенсионного обеспечения.
Основным международным актом, гарантирующим право на социальное обеспечение является Всеобщая декларация прав человека от 1948 г., в
ст. 22 которой определено, что каждый человек имеет право на социальное
обеспечение и на осуществление необходимых для поддержания его достоинства и для свободного развития его личности прав в экономической, социальной и культурной областях через посредство национальных усилий и
международного сотрудничества и в соответствии со структурой и ресурсами каждого государства [1].
Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах от 1966 г., который ратифицирован Россией в ст.9 определяет, что
участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого человека на социальное обеспечение, включая социальное страхование [2].
С.А. Торопкин отмечает, что международные соглашения могут решать вопрос транспортабельности пенсионных прав, основываясь на одном
из двух принципов: территориальном или пропорциональном.
Территориальный принцип подразумевает осуществление пенсионного
обеспечения лица по законодательству и за счет того государства, где оно
постоянно проживает. Он является преобладающим в международных отношениях.
Пропорциональный принцип международного сотрудничества по вопросам выплаты пенсий заключается в том, что каждое из договаривающихся государств несет пенсионные обязательства перед гражданином пропорционально величине трудового стажа, приобретенного на его территории [3, С.164]. Преимущественно используется в странах Европейского союза.
Рассмотрим в качестве примера соглашение между РФ и Эстонией по
вопросам пенсионного обеспечения, которое основывается на пропорциональном принципе. Предметом такого соглашения явились также социальные пенсии. Социальная пенсия назначается и выплачивается в соответствии с законодательством РФ. Это означает, что социальная пенсия в Эстонию выплачиваться не может. При исчислении общей суммы материального обеспечения неработающего пенсионера в целях определения его
права на социальную доплату до соответствующего прожиточного минимума наряду с российскими пенсиями, дополнительным материальным
обеспечением и иными мерами социальной поддержки, установленными законодательством субъектов РФ, во внимание принимаются и пенсии, назначенные согласно правовому регулированию Эстонии [4].
Единого мнения о том, какой из этих принципов является более приоритетным, среди ученых нет. У данных принципов существуют свои недостатки и свои достоинства. Большинство ученых все же предлагают пропорциональный принцип сделать превалирующем в международных договорах,
заключаемых между РФ и другими странами, считая территориальный
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принцип устаревшим. Например, если лицо переезжает в другую страну более экономически развитую, то размер его пенсии оказывается слишком маленьким по сравнении с гражданами данной страны.
Социальное обеспечение как особый социальный институт государства
является гарантией достойного развития каждого члена общества и сохранения источника средств к существованию при наступлении социальных
рисков. Социальные пенсии - это принципиально новый институт в российском пенсионном законодательстве. Основная цель введения института социальных пенсий - обеспечение гарантированной государственной минимальной денежной помощи лицам, которые не приобрели права на трудовую пенсию в связи с отсутствием у них трудового стажа [5, С.26].
Согласно ст.39 Конституции РФ каждому гарантируется социальное
обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.
Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом
[6]. Социальное обеспечение осуществляется посредством денежных выплат (пенсий, социальных пособий и др.), предоставления гражданам натуральных видов содержания, социальных услуг за счет средств обязательного
социального страхования, бюджетных ассигнований и иных источников. И
его основное содержание заключается именно в материальном обеспечении,
предоставлении человеку средств к существованию [7, С.46].
Конституционное законодательство, закрепляя основополагающие
права и свободы человека и гражданина, тем самым устанавливает принципы их реализации и защиты – при этом основополагающим должен являться не только механизм декларирования таких норм, но и механизма их
реализации. К элементам указанного механизма относятся не только конституционные нормы, но и нормы отраслевого законодательства, правомерная деятельность субъектов, гарантии процедуры, ответственность, контроль, политика [8].
Основными федеральными законами, регулирующими особенности
назначения и выплаты пенсий, выступают следующие:
1) ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении» от 15 декабря
2001 г., который служит основой для назначения пенсий, в том числе социальных.
2) ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании» от 15 декабря
2001г.
3) ФЗ «О социальной защите инвалидов» от 24 ноября 1995 г.
4) ФЗ «О трудовых пенсиях» от 17 декабря 2001 г. продолжает действовать в той части, в которой не противоречит указанному ниже закону.
5) ФЗ «О страховых пенсиях» от 28 декабря 2015 г.
6) ФЗ «О накопительных пенсиях» от 28 декабря 2013 г.
7) ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» от 7 мая 1998 г.
8) а также иные законы, регулирующие особенности начисления и вы236

платы пенсий определенным категориям работникам (судьям, военнослужащим и др.), и размер социальных пенсий для граждан, проживающих в определенных районах (например, в области Крайнего Севера, Республики
Крым).
Не смотря на важность пенсионного обеспечения, и как видно большое
количество федеральных законов, а также видов пенсий (как по субъектам,
так и по особенности начисления), кодифицированного законодательства не
существует. Также не существует отдельного федерального закона, регулирующего деятельность ПФР.
Некоторыми учеными предлагается сформировать Пенсионный кодекс
РФ. Так, например, М.Л. Захаровым, Э.Г. Тучковой и В.Б. Савостьяновой
еще 10 лет назад такой кодекс был разработан. Он состоит из трех частей:
- Часть I содержат общие положения, включая один раздел;
- Часть II состоит из двух разделов, определяющих финансовую основу
и пенсионное обеспечение, определяя виды пенсий и особенности их назначения, и поэтому данная часть является ключевой;
- Часть III включает восемь разделов, особенность которых заключается в том, в них регулируется вопросы назначения и выплаты пенсий определенным категориям субъектов.
ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении» служит основой
всего пенсионного обеспечения в России. Он определяет, кто имеет права
на получение пенсии в России, определяет условия, при которых должна
быть назначена пенсия, а также особенности получения пенсии отдельными
категориями граждан (например, гражданским служащим, участникам Великой Отечественной Войны и т.д.). Помимо этого, ФЗ определяет размер
пенсии, в отдельной статье рассмотрены основные условия назначения и
размер социальных пенсий, а также вопросы, связанные с индексацией пенсий.
ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании» и ФЗ «О страховых
пенсиях» не служат как таковой основой для назначения социальных пенсий, т.к. страховая пенсия назначается работающим гражданам или занятым
общественно полезной деятельностью, определенной в законе. В ст.7 ФЗ
«Об обязательном пенсионном страховании» четко определен круг лиц,
имеющих право на страховую пенсию, и среди них нет нетрудоспособных
граждан, которые в силу определенных причин не имеют необходимого
стажа.
ФЗ «О накопительных пенсиях» также нельзя отнести к закону, регулирующему социальные пенсии, т.к. в ст. 6 под условиями назначения такой
пенсии понимается, что право на накопительную пенсию имеют лица, к которым применимы правила ФЗ «О страховых пенсиях», т.е. лицо должно
иметь право еще и на страховую пенсию. Однако если лицо, имеющее право
на социальную пенсию, заключило договор с негосударственным пенсионным фондом (далее по тексту – НФП), то получается, что у него возникает
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права на накопительную пенсию. Поэтому ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» также можно отнести к данной категории лиц. При этом
возникает вопрос, как лицо, которое является нетрудоспособным, может
иметь средства для вложения в НФП? Однако для российской действительности не редкость, когда лицо работает без оформления трудового договора,
т.е. неофициально. Следовательно, в ПФР не отчисляются средства с его заработной платы, и у лица не возникает определенного трудового стажа.
Избранный курс на развитие рыночного типа экономики предопределил становление социального страхования в качестве приоритетной формы
социального обеспечения, поскольку оно ориентировано на финансирование социальных выплат за счет взносов частных субъектов. Государственное обеспечение сохраняется для узкого круга лиц либо в качестве поощрения (государственные пенсии для военных и гражданских служащих и др.),
либо в качестве меры социальной поддержки для лиц, не выработавших необходимых нормативов для назначения страхового обеспечения (социальные пенсии) [9, С.12].
Для инвалидов как особой категории населения был разработан отдельных ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Он не
служит как таковой основой для назначения социальной пенсии по инвалидности, скорее определяет, кто относится к категории «инвалид» и определяет какие меры необходимо принимать для его нормальной жизнедеятельности. В частности, определяет меры материальной помощи посредством
выплаты ежемесячных платежей.
Последняя пенсионная реформа, прошедшая в 2015 г. и выразившаяся
в принятии ФЗ «О страховых пенсиях», не решила основной проблемы –
сбалансированности пенсионной системы и гарантии индексации в будущем выше инфляции, т.к. численность пенсионеров и плательщиков в любом случае каждый год меняется. По сути, никакая реформа «бальная», «небальная» не может поменять этой картины. Предположительно, к 2017 г.
численность пенсионеров и плательщиков сравняется. Поэтому с этой целью и ведутся разговоры о возможности повышения пенсионного возраста,
но если и делать это, то постепенно, начиная, например, с одного месяца.
Без адекватных мер со стороны государства не достичь стабильной социальной системы. Зачастую государство, совершая те или иные действия, какбы провоцируют к дестабилизации. Например, было установлен запрет на
индексацию пенсий рабочим пенсионерам, следовательно, они либо не будут работать вообще, либо будут работать неофициально. Таким образом,
Правительство, по сути, загоняет в тень и экономику, и пенсионную систему.
Для определенных категорий граждан установлен свой порядок определения размера социальных пенсий. Например, лица, проживающие в районах Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, имеют право на повышенную социальную пенсию по сравнению с другими гражданами РФ. Закон «О государственных гарантиях и компенсациях
238

для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» от 19 февраля 1993 г. носит скорее декларативный характер в области пенсионного обеспечения лиц, проживающих на
данных территориях, и более подробно регулируется уже отдельными федеральными законами, однако указанный закон закрепляет одно существенное правило: лица, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях в силу суровых природных условий должны иметь
более достойную пенсию, что вполне справедливо.
Кроме того, каждый год утверждается бюджет Пенсионного фонда РФ,
а также на плановый период. Федеральный закон при этом:
а) Устанавливает главных администраторов бюджета, среди которых
выступает Федеральное казначейство, Федеральная антимонопольная
служба, Федеральная налоговая служба, а также сам ПФР;
б) Определяет особенности источников бюджета ПФР;
в) Определяет порядок использования и исполнения бюджета;
г) Закрепляет распределение между субъектами РФ субсидии.
Важное значение для всех лиц, получающих социальную пенсию,
имеет вопрос о повышении ее размера (индексации). Правительство каждый
год издает соответствующее постановление. Так, в 2018 году было принято
Постановление Правительства «Об утверждении коэффициента индексации
с 1 апреля 2018 г. социальных пенсий», согласно которому утверждается коэффициент индексации в размере 1,029 [10]. Если сравнить данную индексацию с уровнем инфляции, который на 2017 г. составил 2,52 %, то становится очевидным, что процент индексации довольно низок. При этом стоит
отметить, что существуют разночтения в проценте индексации. Так, например, на информационном портале Гарант.ру процент индексации указан 2,9
%. Такая неоднозначность трактовок в области пенсионного обеспечения
самая большая по сравнению с другими отраслями. В итоге, лица, ссылаясь
на неофициальные источники, считают, что их социальную пенсию необоснованно занизили.
Среди нормативно-правовых актов федеральных министерств и ведомств ключевое положение занимает ПФР, который издает письма и приказы, а также постановления. Например, в письмах ПФР регламентирует
только порядок своей деятельности, но и взаимодействие с другими органами и ведомствами, а также особенности назначения и выплаты пенсий.
Одним из примеров постановлений Правления ПФР можно назвать постановление, изданное в январе 2018 г., в котором определяется порядок электронного документооборота. Основное внимание Правления ПФР приковано к страховым письмам, об этом свидетельствует количество изданных
по данному вопросу постановлений.
Законов субъектов РФ в области пенсионного обеспечения не так уж и
много. В основной своей массе они устанавливают величину прожиточного
минимума по тому или иному субъекту. Если рассматривать Тамбовскую
область, то здесь 2 ноября 2017 г. был принят Закон «Об установлении на
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2018 год величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Тамбовской области в целях установления социальных доплат к пенсии, предусмотренных ФЗ «О государственной социальной помощи», устанавливающий прожиточный минимум 7489 рублей [11]. В целом, если сравнивать по
всей стране, то в Тамбовской и Курской областях самый низкий прожиточный минимум. Тамбовским пенсионерам к тому же положена федеральная
социальная доплата (далее по тексту – ФСД), в некоторых регионах предоставляется региональная социальная доплата. Если говорить о прожиточном
минимуме по России в целом, то он составляет 8540 рублей.
Таким образом, рассмотрев особенности правового регулирования
можно сделать следующее заключение: пенсии представляют собой довольно сложную систему, которая регулируется обширным количеством
федеральных законов, но из такого перечня основой для назначения и выплаты социальных пенсий служит лишь ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении». Остальные федеральные законы направлены на тех лиц,
которые имеют соответствующий трудовой стаж, а их большинство по сравнению с лицами, получающими социальную пенсию.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК
ОСНОВНОЙ КРИТЕРИЙ СОЦИАЛЬНО-КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ
ОБУСЛОВЛЕННОСТИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЙ
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Яралиев Нариман Тофикович
студент 3 к.,
Московский государственный юридический университет,
Москва, Россия
Очевидно, что закрепляя конкретные деяния в качестве уголовно-наказуемых, законодатель исходит из их потенциальной общественной опасности как способности таких деяний в случае их совершения причинить вред
либо создать угрозу его причинения общественным отношениям, отраженным в ст. 2 УК РФ. Такой уровень опасности понимается как «опасностьпрогноз» или «опасность – модель» и условно именуется как «потенциальная (вероятная) опасность», поскольку в нормах права вообще и уголовного
права – в частности, как правило, закрепляется алгоритм, модель определенного поведения [2, c. 33].
Когда совершено конкретное преступление, возникает новый, реальный конкретный уровень общественной опасности. Совершение всякого
преступления стимулирует отрицательную практику подобного рода в отношении преступлений вообще, и конкретных преступлений, направленных
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на отдельные общественные отношения. В большинстве преступлений их
общественная опасность в самом первом приближении проявляется в отмеченных выше аспектах и тем фактически ограничивается. Такой вид общественной опасности уже совершенных преступлений автор именует «простой».
Однако значительному числу иных преступлений, исходя из их характера, их общественной опасности, помимо указанных аспектов, присущ
ярко выраженный потенциал нанесения вреда новому кругу охраняемых
уголовным законом общественных отношений. Такой вид (аспект) общественной опасности диссертант со значительной долей условности именует
«кумулятивной», а соответствующие преступления, имея в виду характер и
вероятность развития их возможных последствий, – преступлениями «кумулятивной» общественной опасности [3, c. 12].
Кумулятивный эффект (от лат. «cumulio» – собираю, сосредотачиваю,
накапливаю) – это концентрация взрыва, эффекта в одном направлении. В
данном значении термин «кумулятивная» призван отражать качественно новую, более высокую концентрацию (накопление) общественной опасности
преступления, с большей вероятностью способного причинить вред и иным,
«смежным» отношениям. Степень и характер такого вреда определяются характером и опасностью «первичного» преступления. Таким образом, преступления «кумулятивной» опасности, с одной стороны, как и иные, опасны
возможностью их повторения в социальной практике. С другой, – и это их
особенность, – такие деяния имманентно содержат в себе вероятность совершения иного, зачастую более тяжкого и тем самым – более опасного преступления.
В свою очередь, преступления «кумулятивной» опасности можно подразделить на преступления «прямой», «опосредованной» и «абстрактной»
«кумулятивной» опасности. Преступления с указанными видами опасности
различаются неодинаковой вероятностью эскалации общественной опасности относительно определенных преступлений.
Преступления «прямой кумулятивной опасности» характеризуются
наличием указаний в них самих на другие, вытекающие из них преступления. Такие указания могут содержаться как в основном составе преступления, так и в его квалифицирующих признаках (например, ст.ст. 126, 205 и
206 УК). Отличительной чертой преступлений с «опосредованной кумулятивной опасностью» является указание в УК РФ на их направленность на
совершение других преступлений. Но конкретно последние преступления
не всегда указываются в законе и могут быть самыми разнообразными.
К примеру, преступное сообщество может совершить как преступления, предусмотренные ст. ст. 291, 158, 160, 228 УК РФ, так и иные. Напротив, в тексте ст. ст. 205, 282, 282 УК РФ содержится прямое указание на
группу преступлений [5, c. 10]. От преступлений с «прямой кумулятивной
опасностью» преступления с «опосредованной кумулятивной опасностью»
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отличаются тем, что характеризуются сравнительно меньшей угрозой совершения иных, дополнительных преступлений.
Преступления «абстрактной кумулятивной опасности» характеризуются отсутствием в законе указаний на конкретные деяния, которые могут
из них вытекать, потому, что невозможно установить перечень таких преступлений или заключить типичные последствия преступлений «абстрактной кумулятивной опасности» в отдельные рамки из-за их неограниченности.
В результате научного анализа различных видов общественной опасности преступлений автор приходит к выводу, что подавляющее большинство
составов преступлений, где закреплены специальные основания освобождения от уголовной ответственности, относятся к преступлениям «кумулятивной» опасности», которые создают возможность совершения других «генетически» связанных с ними деяний. Здесь законодатель предусматривает
специальные основания освобождения от уголовной ответственности с целью прекращения совершения первых и предупреждения последних.
Данные основания предусмотрены и в отношении некоторых преступлений «простой опасности» для ее нейтрализации посредством прекращения фактического совершения преступления, а также для обнаружения этих
преступлений путем заявления о их совершении. Тем самым прерывается
преступное состояние виновного, а в некоторых случаях нейтрализуется общественная опасность других преступлений, связанных с совершенным.
В контексте рассматриваемых проблем анализируется соотношение видов общественной опасности преступления и личности преступника. Ныне
очевидна взаимосвязь общественной опасности личности преступника с общественной опасностью его преступления. Поэтому сомнений не вызывает,
что личность преступника не может оцениваться в отрыве от совершенного
им деяния.
Соответственно, и выделенные виды общественной опасности преступлений соотносятся с видами общественной опасности личности преступника. Совершая преступление, виновный создает негативный прецедент нарушения как вообще всех отношений, охраняемых уголовным законом, так и конкретных, аналогичных тем, которые оно нарушает. Тем самым
общественной опасности личности присущ как потенциальный (вероятный), так и прецедентный характер.
Исходя из нарушенных общественных отношений, можно определить
и вид специальной опасности личности, который основывается на прогнозе
степени опасности и вероятности совершения ею преступления впредь. Данные критерии личности зависят от вида специальной общественной опасности совершенного преступления.
Если лицо совершает преступление «кумулятивной опасности», то оно
аналогичным свойством и обладает. То есть с большей степенью вероятности может совершить определенное преступление и в будущем. Например,
захвативший заложников с большой вероятностью может совершить их
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убийство, причинить вред их здоровью и т. п. И напротив, совершивший
кражу с большой степенью вероятности может совершить аналогичное корыстное преступление, хотя никакого иного преступления из кражи не «вытекает». Поэтому в последнем случае имеет место «простая» общественная
опасность преступника.
Следует отметить, что независимо от вида специальной опасности
лицо, совершившее преступление, обладает свойствами «потенциальной
(вероятной)» и «прецедентной» общественной опасности.
При специальных основаниях освобождения от уголовной ответственности личность преступника имеет определенное, но не ключевое значение.
Главный критерий установления указанных оснований – все же вид общественной опасности преступления. Личность же учитывается в аспекте ее
совершенного преступления. Тем не менее, и вид ее опасности также выступает одним из критериев введения того или иного специального основания
освобождения от уголовной ответственности. Очевидно, что заслуживает
положительной оценки лицо, прекратившее преступление при наличии и
осознании у него реальной возможности его продолжать. При этом важно,
что негативный прецедент нарушения общественных отношений возникает
не только в общественном сознании, но и в самой личности как стереотип
возможного будущего аналогичного поведения. В этом состоит общественная опасность личности как вероятность повторения (продолжения) ею преступления в будущем. Позитивное постпреступное поведение такой стереотип разрушает, что в итоге обусловливает снижение общественной опасности личности [1, c. 11].
В отличие от специальных оснований освобождения от уголовной ответственности, в основаниях освобождения от уголовной ответственности,
установленных в Общей части УК РФ (кроме освобождения от уголовной
ответственности в связи с истечением сроков давности), личность преступника играет главную роль [4, c. 20]. Помимо того, что законодатель предусматривает применение указанных оснований при преступлениях небольшой или средней тяжести, что само по себе свидетельствует о невысокой
общественной опасности личности, в соответствующих нормах одновременно закрепляется и требование о выполнении виновным позитивных
постпреступных поступков.
При общих основаниях освобождения от уголовной ответственности
главную роль играет утрата (снижение) общественной опасности личности
преступника и в некоторой степени – характерные особенности «простой»
общественной опасности преступления. При специальных основаниях освобождения от уголовной ответственности относительно преступлений «кумулятивной опасности» напротив: ядром их социально-криминологической
обусловленности выступает специфика общественной опасности преступления, ее вид. И, как производная, – некоторое снижение общественной
опасности личности виновного. При этом специальные основания освобож245

дения от уголовной ответственности, установленные относительно преступлений «простой опасности», опираются, как и общие основания, на утрату
или снижение общественной опасности виновного, но наряду с нейтрализацией общественной опасности преступления. Тем самым стремление законодателя к установлению исследуемых оснований вызвано потребностью в
дополнительной защите общественных отношений от преступлений с определенной спецификой их общественной опасности.
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ПРИНЦИП СВОБОДЫ ДОГОВОРА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Ярушева Оксана Ахатовна
магистрант ЧелГУ
РФ, г.Челябинск
В настоящее время, когда гражданско-правовое регулирование обеспечивает успешное развитие рыночных отношений в экономике, важное значение приобретает проблема обеспечения исполнения договорных обязательств. Так как договор можно рассматривать в качестве одного из основных институтов гражданского права, ядром всей системы частно-правовых
отношений и его исполнение отражается на общих основах законности договорного права.
Практическое решение проблемы исполнения договорных обязательств должно отталкиваться от теоретической базы, с учетом новейших
достижений гражданско-правовой науки. Одним из неоднозначных вопросов является вопрос о действии принципа свободы договора при исполнении договорных обязательств.
Принципы гражданского права играют системообразующую роль, так
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как им должны соответствовать все нормы гражданского законодательства.
Принципы гражданского права указаны в статье 1 ГК РФ «Основные начала
гражданского законодательство[3]. Они представляют собой основные
начала, которые проходят через все гражданское право, предопределяя содержание каждого из его институтов и его норм [2, с. 41].
Принцип свободы договора является одним из ключевых принципов
гражданского права. Поскольку гражданское право практически проявляет
себя в большей мере как право имущественного, товарно-денежного оборота, а в основе этого оборота лежат сделки, договоры, то правовая постановка принципа свободы договора является для гражданского права первостепенной задачей. Это наиболее значимый принцип в практическом его
претворении [2, с. 43].
В пункте 1 статье 1 ГК РФ свобода договора указывается в числе основных начал гражданского законодательства. Статья 421 ГК РФ, которая
носит название «Свобода договора», данный принцип конкретизируется [3].
Свобода договора выражается, во-первых, в том, что любой участник
гражданского оборота вправе самостоятельно решать – заключать договор
или не заключать. Во-вторых, в свободе выбора контрагента. В-третьих,
сами договаривающиеся стороны решают, какой именно договор будет заключен между ними. В-четвертых, стороны сами определяют условия договора.
Стоит отметить, что принцип свободы договора не безграничен и имеет
некоторые ограничения. Свобода договора имеет свою меру, диктуемую существующими социально-экономическими условиями, интересами и потребностями [2, с. 43].
В статьях 421 и 422 ГК РФ просматривается соотношение между законом и договором. Предусматривается возможность введения в договор с помощью императивных норм так называемых предписываемых условий, т.е.
условий, вводимых законом в виде определенных запретов или в виде определенных обязываний. Устанавливаются способы защиты интересов более
слабой в экономическом отношении стороны при заключении публичных
договоров (ст. 426 ГК РФ) и договоров присоединения (ст. 428 ГК РФ). Для
определения границ свободы договора используются нормы статьи 10 ГК
РФ, согласно которым, если будет заключен договор с намерением причинить вред другому лицу, а также путем злоупотребления правом в иных формах, то вытекающие из этого права лица, действующего таким образом, не
подлежат защите [2, с. 45].
Стоит обратить внимание на научный труд «Основные проблемы гражданского права», в котором отечественным цивилистом И.А. Покровским
были отмечены следующие ключевые аспекты: во-первых, действие принципа свободы договора ограничено нормами действующего законодательства. Во-вторых, «некоторыми другими внезаконными критериями». В качестве таковых он выделял "общественный порядок" и "добрые нравы"[6].
Простого закрепления любого правового принципа на законодательном
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уровне недостаточно для того, чтобы этот принцип начал действовать в конкретных правоотношениях. Большое значение имеет позиция правоприменителя, прежде всего, суда. Позиция высших судебных инстанций играет
важную роль в формировании понимания и реализации принципа свободы
договора.
В Постановлении Конституционного Суда РФ от 23.02.1999 № 4-П по
делу о проверке конституционности положения части второй статьи 29 Федерального закона от 03.02.1996 «О банках и банковской деятельности» [7]
было отмечено, что из смысла конституционных норм о свободе в экономической сфере (часть 1 статьи 8, статей 34 и 35 Конституции РФ) [4] вытекает
конституционное признание свободы договора как одной из гарантируемых
государством свобод человека и гражданина.
Свобода договора признается «конституционной свободой» в Постановлениях Конституционного Суда РФ от 13.12.2001 № 16-П [8].
В практике Конституционного Суда РФ свобода договора получила
также статус «надотраслевой», общеправовой ценности (например, постановления Конституционного Суда РФ от 01.04.2003 № 4-П [9]). Принцип
свободы договора в решениях Конституционного Суда РФ именуется также
«общепризнанным» (Постановление Конституционного Суда РФ от
22.11.2000 № 14-П [10]).
Конституционность свободы договора в практике Конституционного
Суда РФ выводится, в основном, из «экономических» положений Конституции РФ (например, Постановление от 23.02.1999 № 4-П [11]). Иногда в качестве основания «конституционной свободы договора» указывается «лежащее в ее основе юридическое равенство сторон» (например, Постановление
Конституционного Суда РФ от 03.07.2001 № 10-П [12]).
Из признания свободы договора конституционным принципом прежде
всего следует очень важный практический вывод – ограничения этой свободы возможны только федеральным законом, и ограничения эти могут
быть введены только в указанных в Конституции РФ целях. Это закреплено
в Постановлении Конституционного Суда РФ № 4-П [13], где отмечается,
что конституционная свобода договора не является абсолютной. Данная
идея - прослеживается и в ряде других решений, например, в Постановлении
Конституционного Суда РФ от 06.06.2000 № 9-П [14]. Свобода договора может быть ограничена федеральным законом только в той мере, в какой это
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства; ограничения должны отвечать требованиям справедливости, быть адекватными, пропорциональными, соразмерными и необходимыми для защиты основных конституционных ценностей,
в том числе прав и законных интересов других лиц.
Верховным Судом РФ 4 марта 2014 г. был принят один из самых значимых документов в истории современного российского договорного права
- Постановление Пленума ВАС РФ "О свободе договора и ее пределах"[15].
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Оно стало поворотным пунктом в развитии отечественного гражданского
права, закрепив ряд важнейших и общепризнанных в мире принципов и правил, без которых трудно себе представить договорное право современного
государства. В Постановлении среди прочего были закреплены принципиальные разъяснения в отношении пределов свободы договора и решены
важные частные практические проблемы. Во-первых, разрешился вопрос о
критериях квалификации норм договорного права в качестве императивных
и диспозитивных. Во-вторых, закреплена диспозитивная квалификация статьи 782 ГК РФ о праве сторон договора возмездного оказания услуг немотивированно отказаться от договора. Касаемо положения статьи 782 ГК РФ
в части самого права на односторонний отказ от исполнения договора оказания услуг являться императивными, а в части последствий такого отказа
диспозитивными. Такая квалификация представляет собой своеобразную
систему противовесов, которая позволяет в полном объеме защитить интересы сторон. В-третьих, даны важнейшие разъяснения в отношении методологии борьбы с навязыванием несправедливых договорных условий слабой
стороне договора. В-четвертых, введен принцип толкования неясных и противоречивых условий договора по модели contra proferentem [18].
Таким образом, правовые позиции высших судебных инстанций имеют
большое значение для реализации принципа свободы договора, так как переводят теоретические нормы в конкретные предписания, адресованные
субъектам гражданско-правовых отношений [16].
В отечественной цивилистике существует дискуссия о том, действует
ли принцип свободы договора только на стадии его заключения или его действие продолжается и на всех иных стадиях договорных отношений. Первой
позиции придерживается О.А. Кузнецова [5, с. 164], С.Б. Полич и Е.А. Лисюкова считают, что свобода сторон своим соглашением в любое время изменить и расторгнуть договор является элементом свободы договора [16].
Автор придерживается позиции что, принцип свободы договора действует на всех стадиях существования договора: заключения, изменения,
расторжения, и является его обязательным компонентом. С точки зрения инструментального понимания договора как основного правового средства динамика договорного правоотношения сопровождается динамикой объема
действия принципа свободы договора [19].
Исполнение договорного обязательства можно рассматривать как комплексное юридическое действие, которое включает, во-первых, процесс совершения определенного действия или действий, во-вторых, результат их
совершения.
Особенно наглядно проявляется принцип свободы договора при его
расторжении по соглашению сторон. Именно в этом случае четко прослеживается свободное и согласованное проявление взаимной воли сторон. Эта
воля по своей направленности может отличаться от той, которая существовала в момент заключения договора, и тем не менее, она является свободной
[1, с. 436].
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Расторжение договора в одностороннем порядке также является результатом проявления принципа свободы договора, но в этом случае его
действие ограничено установленными законодательством условиями. Тем
не менее, воспользоваться ли предоставляемыми правом возможностями
или нет, сторона договорных отношений решает свободно [17].
Ненадлежащее исполнение договорных обязательств влечет за собой
гражданско-правовую ответственность. Не исполняя принятое на себя обязательство, должник также в ряде случае поступает осознанно и добровольно, он знает о возможных последствиях своего поведения и сознательно
идет на это.
Из всего вышеизложенного следует, что исполнение договорных обязательств является вторичным по отношению к самому договору. Сущность
и принципы договора выступают первичными по отношению к исполнению
вытекающих из него обязательств. В основе исполнения договорного обязательства лежит волеизъявление сторон, начало которому было положено
при заключении договора на основе принципа свободы договора.
Подводя итог, следует отметить, что, принцип свободы договора - один
из основополагающих принципов гражданского права. Может проявляться
на всех стадиях существования данного договора. В широком понимании,
принцип свободы договора выступает его неотъемлемой составной частью.
Прежде всего, он направлен на реализацию свободной воли сторон договора. Добросовестное исполнение, неисполнение либо прекращение договора представляют собой осуществление принципа свободы договора, так
как и исполнение, и расторжение договора имеют договорную природу.
Во всех современных цивилизованных государствах свобода договора
имеет относительный характер и, в конечном счете, предопределена общими условиями жизни общества. В той или иной степени государственное
регулирование договорных отношений неизбежно, но оно должно быть
обоснованным, осуществляться в соответствии с требованиями справедливости, обеспечивать разумное сочетание интересов противоположных сторон.
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