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Анотация. В данной работе приведены материалы по сбору, анализу, обработки материалов по 

выдерживанию производителей байкальского омуля, определению оптимальной плотности посадки рыб 

в садках, определение эффективности использования производителей в 2020 году. 

Abstract. This paper presents data on the collection, analysis, processing of materials for keeping spawners 

of the Baikal omul, determining the optimal stocking density of fish in cages, determining the efficiency of using 

spawners in 2020. 
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Перечень обозначений и сокращений  

СЭРЗ – Селенгинский экспериментальный рыборазводный завод 

К1 – коэффициент эффективности сбора икры 

К2 – коэффициент эффективности использования производителей 

АИП – абсолютная индивидуальная плодовитость 

КЗ – коэффициент зрелости, % 

ИЗ – индекс зрелости гонад, % 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Байкальский омуль (Coregonus migratorius, Georgi, 1775) относится к озерно-речным проходным 

сиговым, нагуливается в оз. Байкал, на нерест идет во впадающие в него реки. Байкальский омуль р. 

Селенги представлен тремя морфоэкологическими группами (МЭГ): пелагической, придонно-

глубоководной, прибрежной, разделение которых обусловлено геологическими процессами 

возникновения Байкала, приведшими к возможности освоения омулем кормовой базы пелагиали 

открытого Байкала, батиальной части, а также прибрежной отмели в пределах свала глубин. На 

основании раздельного учета численности омуля разных морфотипов, проводившемся с 1985 г, 

соотношение омулей разных морфо-экологических групп в нерестовом стаде р. Селенга остается 

стабильным. Основу нерестового стада составляет многотычинковый (пелагический) омуль. Совместная 

доля малотычинкового (придонно-глубоководный) и среднетычинкового (прибрежный) омулей не  

превышает 5 %. 

Селенгинский экспериментальный рыбоводный завод (СЭРЗ) был построен в 1984 г для 

воспроизводства пелагической (многотычинковой) морфоэкологической группы байкальского омуля, 

заходящей на нерест в р. Селенгу. Завод расположен в 113 км от устья р. Селенги на р. Итанца (левый 

приток Селенги). Главная цель работы завода – компенсация вредного воздействия промышленных и 

бытовых стоков на нерестилища омуля, расположенные ниже г. Улан-Удэ. Количественные 

производственные показатели СЭРЗ в течение последних двух десятилетий отличались 

нестабильностью, с колебаниями объёмов сбора от полумиллиарда икринок до нуля, что связано с 
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ежегодной спецификой нерестового хода производителей омуля по р. Селенге. Протяженность 

нерестовой миграции многотычинкового омуля может составлять от 80-90 до 450 км от устья. Иногда, 

при максимально протяженной миграции, часть омуля уходит на сопредельную территорию – в 

Монголию. Поэтому в годы с низким миграционным потенциалом, когда производители не доходят до 

традиционных мест отлова основной проблемой искусственного воспроизводства омуля является 

заготовка, выдерживание производителей и получение икры в условиях временных рыбоводных пунктов 

в нижнем течении реки.  

Материал и методика исследований 
Производителей омуля в р. Селенга отлавливали в период 15.09.2020-19.10.2020 г. закидным 

неводом на тоневых участках, расположенных на 30-40 км от устья. Отловленных рыб от мест поимки до 

садков перевозили в емкостях объемом 60 л по 10-30 экз., время транспортировки – 5-10 минут. 

Выдерживание производителей и сбор икры проводили в садках, модифицированных для установки в 

речных условиях (рисунок 1.).  

 

 
Рисунок 1. Внешний вид садков, установленных в протоке р.Селенга 

 

Основная цель экспериментальных исследований заключалась в оценке выживаемости, 

эффективности сбора икры и использования производителей, отловленных в различные периоды 

нерестовой миграции. С этой целью рыб распределили в четыре садка. Нижний садок №1 находился в 

основном русле реки на 30 км от устья, садки № 2,3,4 были размещены в протоке на 40 км. Всего 

отловили 2526 экз. омуля. Периоды отлова производителей и их распределение по садкам показано в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Периоды отлова производителей омуля и его распределение по садкам в 2020 году 

«Колесово» 

15.09.-25.09. 

«ЛЭП-1» 

26.09.-29.09. 

«ЛЭП-2» 

01.10.-04.10. 

«ЛЭП-3» 

06.10.-19.10. 

самцы самки всего самцы самки всего самцы самки всего самцы самки всего 

167 139 306 338 198 536 428 393 821 424 439 863 

 

Проводили наблюдения за экологическими условиями содержания рыб в садках. Скорость течения 

воды в садках определяли при помощи гидрометрической микровертушки ГМЦМ-1. Измерение 

температуры воды проводили ежедневно при помощи термооксиметра «Самара-2». Транспортировку 

икры до СЭРЗ осуществляли в пенопластовых ящиках без рамок. Время транспортировки не превышало 

3 часов. Полученную икру подсчитывали объемно-весовым способом. Оплодотворяемость икры 

определяли в соответствие с методическими рекомендациями [3]. Инкубация икры осуществляется в 

аппаратах Вейса на СЭРЗ БФ ФГБУ «Главрыбвод». Стадии зрелости самок омуля определяли, 

руководствуясь методическими рекомендациями, разработанными для байкальского омуля [2]. Индекс 

зрелости гонад самок – отношение коэффициента зрелости гонад самок на данной стадии к 

максимальному коэффициенту зрелости перед овуляцией икры. Коэффициент эффективности сбора 

икры (К1) определяли, как отношение среднего количества икры, собранной от одной самки, к средней 

абсолютной индивидуальной плодовитости. Коэффициент эффективности использования 

производителей (К2) – отношение среднего количества живой оплодотворенной икры, собранной от 

одной самки, к средней абсолютной индивидуальной плодовитости.  

Результаты и обсуждение 

Заход производителей омуля проходил по многим протокам дельты р. Селенга. Пик интенсивности 

захода пришелся на 9 сентября. В период захода первых производителей омуля в реке отмечен 

аномально высокий уровень воды. Начиная с 22 сентября и до завершения работ уровень воды 
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интенсивно падал. Максимальное суточное падение составило 20 см. За весь период наблюдений 

уровень упал на 140 см. Среднесуточные показатели температуры воды и изменения относительного 

уровня р. Селенга показаны на рисунке 2. Температура воды в сентябре составила 9-14 оС, в октябре 

снизилась от 8 до 0,5 оС. 

Основное условие успешного применения экологического метода сбора икры в условиях реки – 

наличие течения внутри устройства. В период выдерживания производителей оптимальной является 

скорость течения 0,1-0,2 м/с, при нересте и смыве икры – 0,3-0,4 м/с [1]. 

 

 
Рисунок 2. Среднесуточные показатели температуры и изменения относительного уровня воды в 

период выдерживания производителей омуля и получения икры 

 

Изменение скорости течения в период выдерживания производителей показано в таблице 2. Из 

табличных данных следует, что в период выдерживания производителей скорость течения в садках № 

1,2,3 была оптимальной. К началу нереста (21.10.2020 г.) и в последующие дни скорость значительно 

уменьшилась в протоке реки и в самих садках. При воздействии нагонных ветров в них наблюдалось 

обратное течение, икра вымывалась из садков. Отсутствие необходимого течения, а также падение 

уровня, в результате которого садки к началу нереста лежали на дне протоки, негативно сказалось на 

эффективности сбора икры.  

 

Таблица 2 

Изменение скорости течения в садках в период выдерживания 

производителей омуля и получения икры 

Дата 
Скорость течения в садках, м/с 

№ 1 № 2 № 3 № 4 

21.09. 0,3 
   

24.09. 0,3 
   

27.09. 0,3 0,2 
  

30.09. 0,2 0,2 
  

01.10. 0,3 0,3 
  

05.10. 0,3 0,2 0,2 
 

08.10. 0,3 0,2 0,15 0,3 

09.10. 0,3 0,2 0,2 0,2 

12.10. 0,2 0,2 0,3 0,3 

15.10. 0,3 0,1 0,15 0,3 

21.10. 0,3 0,08 0,08 0,1 

25.10. 0,3 0,08 0,08 0,1 

27.10. 0,3 0,04 0,04 0,07 

30.10. 0,3 0,02 0,03 0,05 
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Плотность посадки омуля в садках на Большереченском рыборазводном заводе находится в 

пределах 60-100 экз./м3 или 30-50 кг/м3. Ориентируясь на эти значения, в русловые садки отсадили рыб с 

плотностью посадки 44-86 экз. /м3 или 26-52 кг/м3 (таблица 3). Плотность посадки была минимальной в 

садке №1 (26,2 кг/м3), максимальной в №4 (51,8 кг/м3). 

Таблица 3 

Плотность посадки производителей омуля по садкам 

Показатели №1 №2 №3 №4 

Полезный объем садка, м3 7 7 10 10 

Количество рыб, экз. 306 536 821 863 

Масса рыб, кг 183,6 321,6 492,6 517,8 

Плотность посадки, шт./м3 44 77 82 86 

Плотность посадки, кг/м3 26,2 45,9 49,3 51,8 

 

Гибель самок за период выдерживания составил 197 экз. или 16,9 % от их общего количества, 

самцов – 15 экз. или 1,1 %. Наибольшая гибель самок наблюдалась в садке № 1 – 41 % от отсаженных, 

наименьшая в № 4 – 4,1 %. Большая часть погибших самок находилась на стадии 4в – 4г. Чем менее 

зрелыми производители были при отлове, тем у большего их количества наблюдались отклонения при 

созревании, которые носят физиологическую природу. Вскрытие погибших самок выявило у них 

увеличенные размеры плавательного пузыря, гематомы кровеносных сосудов и кровоизлияние в области 

почек (рисунок 3.). У некоторых особей наблюдалась мозаичная гиперемия печени. Такие самки в 

течение нескольких суток плавали у поверхности и не могли на долгое время опуститься на дно. Самки с 

признаками дисфункции плавательного пузыря составили 58 % от числа погибших. Этиология этого 

заболевания в настоящее время окончательно не выяснена. Значительная часть самок, особенно 

отсаженные в сентябре, имели различные признаки заболеваний, вызванные травмами – повреждение 

чешуйного покрова, некроз кожи, разрушение плавников, потускнение окраски тела, рваные раны, 

оставленные бакланами. В местах повреждений наблюдалось активное развитие грибков рода 

Saprolegnia. 

 

 
Рисунок 3. Увеличенный размер плавательного пузыря, обильное наполнение кровеносных сосудов почек и 

плавательного пузыря, кровоизлияние в области почек в теле погибшей самки омуля 

 

Средний индекс зрелости производителей при отлове составил более 80 %. Минимальное значение 

этого показателя было у самок, отсаженных в садок №1 (период отлова 15.09.2020-25.09.2020 г.) – 70-73 

%, максимальное в №4 (06.10.2020-19.10.2020 г.) – 91-100 % (рисунок 4.).  
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Рисунок 4. Индекс зрелости производителей при отлове в реке, % 

 

Динамика созревания самок в садках соответствовала таковой в реке. Первыми состояния овуляции 

достигли самки, отловленные в сентябре (садок №1), последними – в первой-второй декаде октября  

(садок №4).  

Экологический метод сбора икры байкальского омуля позволяет проводить визуальное наблюдение 

за процессом нереста. Соотношение полов (самцы/самки) к началу нереста составило 1,4/1. Нерест 

начался 21.10.2020 г. при температуре воды 2,3 0С и закончился к 30.11.2020 г. при 0,4 0С, проходил в 

вечернее и ночное время с 17 до 4 часов, максимум активности в 20-24 часа. В нерестовом акте 

участвуют одна самка и один-два самца. Наибольшее количество икры – 78,3 % было получено 25-

29.10.2020 г. при температуре воды 1,8-0,6 оС (рисунок 5.).  

 

 
Рисунок 5. Зависимость интенсивности нереста омуля от температуры воды 

 

В таблице 4 приведены основные показатели использования производителей омуля. Всего отсажено 

в садки 2526 экз., из которых самки – 1169 экз., самцы – 1357 экз. Остаток производителей к началу 

нереста составил 2314 экз., из них самок – 972 экз. - 76,9 %, самцов 1342 экз. – 98 %. Процент 

оплодотворения икры во всех садках был высоким и составил 87-93 %. Всего получили 11,5 млн шт. 

икры, оплодотворенная составила 10,6 млн шт. или 92 % от общего ее количества. 
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Таблица 4 

Основные показатели использования производителей по садкам 

Показатели 

№1 №2 №3 №4 

самц

ы 
самки 

самц

ы 
самки 

самц

ы 
самки 

самц

ы 

самк

и 

Всего отсажено, экз. 167 139 338 198 428 393 424 439 

Отход за период выдерживания, экз./% 6/3,6 
57/41,

0 
4/1,2 

51/25,

8 
2/0,5 

71/18,

1 
3/0,7 

18/4,

1 

Отнерестилось, экз. 161 82 334 147 426 322 421 421 

Всего получено икры, шт. 735672 1466473 3508394 5809272 

Получено от одной отсаженной самки, шт. икры 5293 7406 8927 13233 

АИП, шт. икры 22439 22439 22439 22439 

Получено от одной отнерестившейся самки, шт. икры/% от 

АИП 
8972/40 9976/44 10896/49 13799/61 

Оплодотворяемость икры, % 87 92 92 93 

Всего оплодотворенной икры, шт. 640035 1349155 3227722 5402623 

Получено оплодотворенной икры от одной отсаженной 

самки, шт. 
4605 6814 8213 12307 

К1 39,0 44,5 48,6 61,5 

К2 20,5 30,4 36,6 54,8 

 

Эффективность сбора икры и использования производителей была минимальной в садке №1, 

максимальной в №4. Поскольку величина коэффициентов К1 и К2 зависит от отхода самок в период 

выдерживания, можно сделать вывод, что количество получаемой икры имеет прямую связь со степенью 

готовности производителей к нересту при отлове в реке. Чем менее зрелыми производители были при 

отлове, тем у большего их количества наблюдались отклонения при созревании, которые носят 

физиологическую природу. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, максимальную гибель наблюдалась у рыб, пойманных в начале хода при наиболее 

теплой за сезон воде и максимальной продолжительности выдерживания (садок №1). Наибольшее 

количество икры получили в садке № 4, продолжительность выдерживание рыб в котором была 

минимальной - 10-15 суток от периода отсадки основного количества производителей.  

Следует отметить, что по сравнению с заводским способом в условиях стационарной садковой базы 

СЭРЗ эффективность использования производителей и получения икры в экспериментальных садках 

значительно ниже. Коэффициенты К1 и К2 за 20-ти летний период (1990-2010 гг.) работы завода в 

среднем составили 82 % (от 61 до 98 %) и 76 % (45 – 90 %), в русловых садках 48,4 % (39 - 61,5 %) и 36,6 

% (20,5 - 54,8 %) соответственно. 
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования моллюска из озера в период с мая по 

октябрь. Вид в пробах имеет высокую встречаемся и значительную вариабельность количественных 

показателей в зависимости от сезона года. С помощью современных методов биостатистики установлены 

основные факторы среды оказывающие лимитирующие воздействие на численность популяции в озере. 

Abstract. The paper presents the results of the study of mollusk from the lake in the period from May to 

October. The species in the samples has a high occurrence and significant variability of quantitative indicators 

depending on the season of the year. Using modern methods of biostatistics, the main environmental factors 

limiting the population number in the lake have been established. 

Ключевые слова: озера, моллюски, количественные показатели, экологические факторы, 

статистика 

Key words: lakes, mollusks, quantitative date, environmental factors, statistics 

 

Одной из актуальных проблем биологического разнообразия является исследование направленные 

на изучение влияния различных экологических факторов на биологические объекты. Однако при 

решение этой проблемы исследователи могут сталкиваться с рядом проблем основным из которых 

является выбор подходящего организма для оценки воздействующих на него факторов среды. Одними из 

перспективных объектов для таких исследований являются водные моллюски. Они обладают рядом 

уникальных особенностей: малая подвижность, который отражает местные условия отложений; 

продолжительность жизни, позволяющая проследить изменения в длительном периоде времен; 

толерантность ко многим загрязняющим факторам среды [1].  

Объектом исследования нами выбран моллюск – Radix auricularia (Linnaeus, 1758). Вид имеет 

широкое распространение, предпочитает мелководные водоемы с большой площадью зарослей высшей 

водной растительности [2]. 

Настоящая работа направлена на изучение влияния факторов среды на динамику моллюска R. 

auricularia.  

Материал для данной работы был собран в пойменном озере в период с мая по октябрь. 

Одновременно со сбором моллюсков были проводили ряд физико-химических измерений параметров с 

помощью аналитических приборов. Все статистические расчеты были выполнены с использованием 

статистической среды R v. 4.02 и ее пакетов vegan.  

Встречаемость особей моллюска в пробах за весь период исследования составляла 72%. Наиболее 

часто виды были отмечены в летние месяцы, реже весной. Численность особей изменялась неравномерно 

от 2 до 21 экз./м2.  

Для установления причин элиминации видов в период исследования нами была проведена оценка с 

помощью методом Монте-Карло, демонстрирующего связь численности особей вида в градиенте 

факторов среды результаты которого запечатлены в таблице 1.  
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Таблица 1 

Результаты теста Монте-Карло, объясняющие связь экологических переменных среды с 

численностью R. auricularia 

Показатель χ2 p-значение F-критерий 

Температура, °С 0,10 0,02 3,17 

Зарастаемость, % 0,08 0,03 2,18 

Прозрачность, м 0,06 0,04 1,98 

O2, мг/л 0,04 0,25 4,15 

pH 0,03 0,39 3,15 

Фосфор общий, мг/л 0,01 1,00 2,74 

Кальций, мг/л 0,00 1,00 0,00 

Азот аммонийный, мг/л 0,01 1,00 0,00 

Минерализация, мг/л 0,01 1,00 0,00 

 

Проведенный рандомизированный анализ с помощью теста Монте-Карло показал значимые (p≤0,05) 

результаты для 2 из 9 оцениваемых нами переменных среды. Полученные результаты шаговой 

процедуры позволили выявить ряд особенностей в динамике вида в озере. Значимые факторы среды 

температура, зарастаемость макрофитами и прозрачность воды в течении всего сезона имели общую 

тенденцию, что во многом связано с длительным прогревом воды и накоплением сумм эффективных 

температур, благоприятных для развития вида. 

В этих условиях растет площадь макрофитов способствующая поддержанию численности особей 

так как они обеспечивают физические условия среды обитания для них. В водоеме прозрачность в 

летний период во многом зависит от уровня цветения, что в свою очередь влияет на содержание 

растворенного кислорода в воде.  

Таким образом значимыми абиотическими и биотическими факторами среды, оказывающих 

влияние на развитие моллюска относятся площадь зарастания макрофитами, температура и прозрачность 

воды. 
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Abstract. This article studies 3 landscape sectors out of which 2 are main – (Samur-Valvalachay – humid 

and Atachay-Sumgaitchay – arid) and one is transition (Valvalachay-Atachay – semi-humid) landscape sectors 

that are formed in submeridional direction with the influence of the climatic, orogenic and hypsometric 

conditions on the north-eastern slope of the Greater Caucasus. Furthermore the article describes the settlements 

and the number of their inhabitants, their main occupations, distribution of main sectors of houshehold 

economies within the divided mountain geosystems sectors of north-eastern slope of Greater Caucasus. 

The settlements and population distribution dramatically changes with the influence of landscape-ecoligocal 

conditions whiah are formed insdie the diveded sectors. The number of settlements and population share for 

divided areas are respectively as follows: Samur-Valvalachay – settlements - 397 (75%) and population - 

399.544 (79,4%); Valvalachay-Atachay – settlements - 103 (19,5%) and population 89.187 (17,7%); Atachay-

Sumgaitchay – settlements - 29 (5.5%) and population 14.731 (2.9%). 

Key words: sectoral differentation, anthropogenic transformation, vertical differentation of landscape, 

inter-mountainous depressions, landscape-ecological conditions, settlement 

 

Introduction. The study of vertical distribution patterns of population and settlements based on landscape 

zones in mountanous countries is one of the pressing topics of modern geography. One of the important aspects 

of this problem is to identify the settlement patterns in submeridianal sectors. The modern landscapes of region 

under study have characteristics of complex differentation and formed as a result of interaction and influence of 

absolute height of relief, lithological substrate of rocks, exposition of mountain slopes, climate and exogenous 

geomorphological processes. The article investigates the geographical aspects of population settlement and 

locational patterns of their functional economic activities based on altitude-place differentiation of geocomplexes 

of North-East slope of Greater Caucasus. [2,8,9]. 

The vertical-spatial differentiation of landscapes of the north-eastern slope of the Greater Caucasus appears 

due to the gradual rise of absolute altitude of relief. 3 landscape sectos in submeridional direction in the north-

eastern slope of Greater Caucasus have been identified for the first time based on the analysis of ecological and 

geographical conditions of landscape complexes of area. [5,6]. Two of these landscape sectors considered main 

sectors (Samur-Valvalachay - humid and Atachay-Sumgaitchay - arid), and one as a transition sector 

(Valvalachay-Atachay – semi-humid). The ecological and geographical characteristics of sector between 

Samurchay river and Valvalachay river has exprienced the intensive rise in the latest tectonical period compared 

to the sectors which are located to the south-east of it and the mountainous part of this sector has the maximal 

rised areas in modern relief of the region. (Bazarduzu, 4466 m; Tuphandag, 4193 m; Shahdag, 4243 m; 

Gizilgaya 3724 m). The population distribution in the north-eastern slope of Greater Caucasus based on the 

landscpae sectors is given in table 1 below: 

Table 1. 

Population distribution in the north-eastern slope of Greater Caucasus based on the landscape sectors 

L
an

d
sc

p
ae

 s
ec

to
r 

 L
an

d
sc

ap
e 

zo
n
e 

S
u
it
ab

il
it
y
 d

eg
re

e 

C
li
m

at
e 

ty
p
e 

A
v
er

ag
e 

an
n
u
al

 

p
re

ci
ti
p
at

io
n
 

R
el

at
iv

e 
h
u
m

id
it
y
 %

 

T
o
ta

l 
su

m
 o

f 
te

m
p
ra

tu
re

s 
o
v
er

 

1
0

0
 

N
o
s.

 O
f 

se
tt
le

m
en

ts
 

P
o
p
u
la

ti
o
n
, 

th
o
u
sa

n
d
s 

0
-5

0
0
 

5
0
0
>

 

0
-5

0
0
 

5
0
0
>

 

0
-5

0
0
 

5
0
0
>

 

S
am

u
r-

v
al

v
al

ac
h
ay

 Semi-desert, intrazonal 

forests of plains, forest-

steppe, forests of low/mid 

mountains, sub alp and 

alpine meadows m
o
re

 s
u
it
ab

le
 

ЕТ,DWCX, 

DW"b,Cfb, 

CBSsa,CS"a 

3
2
4
 

9
8
1
 

7
8
-8

1
 

3
6
0
0
-3

9
0
0
 397 

75.0 

399.544 

79.4 

242 

45.7 

155 

29.3 

242.071 

 48.1 

157.483 

 31.3 



''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #11(73), 2022 15 

 

V
al

v
al

ac
h
ay

-

at
ac

h
ay

 Semi-desert, dry steppe, 

forests of low/mid 

mountains, sub alp and 

alpine meadows 

su
it
ab

le
 

DWCX, 

DW"b, 

CBSsa,CS"a 

3
0
8
 

4
0
3
 

7
6
-7

3
 

3
0
0
0
-4

0
0
0
 

103 

19.5 

 

89.187 

17.7 

 67 

12.7 

36 

6.8 

83.301 

 16.5 

5.886 

 1.2 

A
ta

ch
ay

-

su
m

g
ai

tc
h
ay

 

Semi-desert, dry steppe, mid 

mountain forests, sub alp 

meadows 

le
ss

 s
u
it
ab

le
 

DW"b, 

CS"a, CBSsa, 2
0
0
 

4
3
0
 

7
3
 

3
2
0
0
-4

2
0
0
  29 

 5.5 

 14.731 

 2.9 

 13 

 2.5 

 16 

 3.0 

10.873 

 2.2 

3.858 

 0.7 

 

Note: ЕТ- mountainous tundra climate; Dwcx- cold climate with dry winter; Csa – temperate-warm 

climate with dry summers; Csb – temperate-warm climate with dry summers, Cfa – temperate-warm climate 

with equal distribution of precipitation, CBSsa – temperate-warm semi-desert and dry-steppe with dry summers, 

a – the average temprature of the warmest month is higher than +22 0C; b - the average temprature of the 

warmest month is higher than +22 0C, the average temprature for 4 months are higher than +100C; c – the 

average temprature of the 1st month is higher than +100C; s – more dry summer; w - more dry winter; x – 

maximum precipitation in the beginning of summer; f – always humid. 

 

The mountainous section of Samur-Valvalachay sector stands out with the severe climate and synoptic 

weather conditions and with the number of morpho-climatic zones. The conditions of cloud formation in this 

sector appears in its maximum extend on the Siyazan fracture line whihc is on the north-eastern slope of 

Shahdag and these conditions increases towards the mountainous part of sector. The formation of clouds is 

observed every day in the mornings between 9-10 oclocks in clear weather and then it is getting denser and 

moving from the synclinal plateau on the nort-eastern slope of the Shahdag towards the south-west – Gusarchay 

river valley and finally covering the all mountainous area. The modern relief on the north-eastern slope of the 

Yan range is dominated by the steep and rocky slopes (300-500m) of the river valleys along and across the 

Siyazan tectonic fault. In the new tectonic era Samur - Valvalachay river sector is charactirized by the deep river 

valleys in the highest sections. The depth of river valleys in this area is around 1800-1900 m (map 2).  

 

 
Figure 2. The map illustrating the distribution of population and settlements based on landscape types in the 

north-eastern slope of Greater Caucasus 

Landscape types: 1. Nival landscape complex, 2. Subnival landscape complex, 3. Alpine meadows, 4. 

Subalp meadows, 5.Beech-hornbeam forests of mid mountainous terrain, 6. Oak-hornbeam forests of mid 
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mountainous terrain, 7. Arid forests of arid-denudation areas of mid mountainous terrain, 8. Oak, hornbeam and 

partially beech forests of low mountains, 9. Bushy meaows of mid mountainous terrain, 10. Forest shrubs of low 

mountains, 11. Humid steppes of low and mid mountains, 12. xerophyte dry steppes of low and partially mid 

mountainous terrain, 13. Semi-deserts of arid-denudation low mountains, 14. Dry steppes of the alluvial-

proluvial plains, 15.semi-deserts of alluvial, alluvial-proluvial and prolluvial-delluvial plains, 16. Semi-deserts of 

the abrasion-accumulative plains, 17. İntrazonal deciduous forests of alluvial-proluvial plains, 18. Bushes and 

forest-shrubs of alluvial-proluvial plains, 19. Swamp-meadow complex of accumulative plains, 20. xerophyte 

and semi- xerophyte bushy dry steppes of mid mountainous terrain. 

 

The highest part of the Samur – Valvalachay sector is mountainous tectonic area and the mountain rivers 

such as Samur, Gusarchay and Gudyalchay are formed in this mountainous part and they carry the erosion 

materials through Samur-Davachi lowland up to Caspian sea and it creates 100m thick cover in Shollar plain 

[3,5]. This causes changes in litholigical and hydrogeological characteristics of the Shollar plain and results in 

formation of hydromorphic landscapes. Thus, forests in the Shollar plain widespread as far as sea shores. As a 

result of favurable lithological conditions the dense forests that once existed in the western – higher mountainous 

parts of the Shollar plain were under intense anthropogenic influence (80-90%) and transformed into cultivated-

seliteb and orchard landscapes[9]. Within the boundaries of this landscape sector, between the Greater Caucasus 

and it’s paralel mountains ranges (‘Yan silsila’) several mountain valleys situated (Shahnabad, Khinalig, Sohub, 

Yerfi, Gonagkand). Each of these valleys descend from north-west towards the south-east and each of them is 

400-500m lower than previous one. They are also seperated from each other with chain of hills. The Shahnabad, 

Khinaliq and Sohub valleys are respectively 2700, 2210, 1600m high. The southern slopes of mountain ridges 

which are 1400-1500m high seperate Sohub (1600m) and Yerfi (1200m) valleys and covered with sub alp 

meadows which transitions to the wormwood steppes. This transition zone has relatively low precipitation and as 

a result wormwood steppes are formed. The climate in the Yerfi and Gonagkand valleys becomes arid and the 

area of steppes increases significantly dividing the forest zone into two sections. The hydromorphic meadows are 

formed on the left bank of the Valvalachay due to local humidity. V.V. Dokuchayev stated that the transition 

boundaries of the landscape complexes are not linear – “the nature is not math”. Therefore, the boundary lines of 

landscape complexes is not linear instead they are curvy. İf we continue towrds the soth-east from this mountain 

valleys then we reach valleys of Khaltan (800m) and Dahna (400m) which are characterized by more arid 

landscape complexes [6,7]. 

The population settled in this landscape sector are engaged in diverse functional types of houshold 

activities. The grain growing, horticulture, vegetable growing, gardening, fodder farming and livestock breeding 

are developed in Shollar plain. To the west from the Samur-Absheron channel the main functional economic 

activity is gardening.  

The gardening areas widespred along the river beds towards the inner parts of low mountains. The main 

gardenin areas along the Samurchay valley are Zukhul vilage (up to 800 m), along the Gusarchay valley 

Zindanmurug-Jagar villages (up to 1000-1100 m) and along the Valvalachay valley Gonagkand (up to 1100-

1200 m) settlement and in the mountainous regions livestock breeding is widespred. 

The landscape sector loctaed between Valvalachay-Atachay has semi-arid climatic characteristics. This 

sector is transition between Samur-Valvalachay and Atachay-Sumgaitchay sectors. So, landscapes of north-

western part of this transition sector are similar to the landscpaes of Samur-Valvalachay sector and landscapes of 

south-eastern part are similar to the Atachay-Sumgaitchay sector. Since the mountains get lower within 

Valvalachay-Atachay sector and climate becomes arid the semi-desert landscape complexes of coastal plains 

increase their area towards the north-eastern edges of low mountainous area. Within this landscape sector 

landscape complexes both in mountain and plain areas are characterized by more arid features. The mountain 

forests in the Valvalachay-Atachay sector have arid or semi-arid characteristics. The integrity of mountain 

forests is disturbed due to the formation of arid landscape complexes in the higher parts of sector such as 

Gonagkand, Khaltan and Dahna valleys. The forests exist only on the north-eastern slopes of Greater Caucasus 

ridge and it’s paralel ridge (‘Yan silsila’). Thus, the integrity of mountain forests is disturbed and replaced with 

the wide sections of dry steppes and only within two indicated areals they keep their development characteristics 

in better shape. 

The landscape sector located to the south-east of Atachay–Sumgaitchay is characterized by more arid 

climate. Within this sector both plain and mountainous regions have high arid features. The formation of 

Gilgilchay and Atachay valleys within the Atachay-Sumgaitchay sector casuses the inversion of landscapes in 

mountainous areas,specially in the area of Dubrar mountain and as a result thorny bushes cover large areas 

creating jungles and mountain steppes. İn order to improve functional development of landscapecomplexes in 

this sector it would be better to clean meadows from thorny bushes.  

İn the Samur-Davachi region the climate varies based on the landscape sectors. The average annual 

temprature is +11,90C at Shollar station, +12,50C at Gizilburun (Gilgilchay) station, +13,90C at Nasosnu station 

and 13,60C at Sumgait station. According to this sequence the precipitation decreases. The annual precipitation 

at Shollar station is 324 mm, at Gizilburun (Gilgilchay) is 308 mm and at Sumgait station it is equal to 200 mm. 

Analyzing the annual precipitation from this stations it becomes obvious that at Sumgait station it is 120mm less 

than at Shollar station. The average annual humidity indicators also change from north-west towards the south-
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east. At Khachmaz station which is in 1st section it is 78%, at Gizilburun (Giligilchay) which is in 2nd section it is 

76% and finally at Sumgait station it is 73% [2,10]. 

With a favorable climatic and geographical location, Samur-Valvalachay sector has a population of 397, 

with more densely populated areas. 242 of these settlements are located in the Samur-Davachi valley. The total 

population of the first sector is 399,544. 242,071 people live in 242 settlements in plain areas, and 157,483 

people in 155 mountainous areas [1,6,7]. Within this sector, two-thirds of the settlements and populations in the 

entire study area are concentrated and differ greatly from other sectors with their high density. In recent years, 

due to the expansion of economic activity of the population, plantations have been extended to the foothills 

along the Baku-Derbent highway, in the villages of Vladimirovka and Kuzungishlag, in the area of apple 

orchards between the villages of Talabigishlag, Shirvanovka and Zukhul villages of Guba district. Different 

types of the processing industry are functional in the area. Out of total - 103 settlements located in the 

Valvalachay-Atachay sector, 67 are loacted in plain area and 36 are in the mountainous areas and 83,301 people 

live in the plains and foothills of this sector, and 5,886 in the mountainous areas. The majority of these 

settlements are located in the river valleys and in the uplands (Khaltan, Dahna).  

In the plains to the south-east of Valvalachay cattle-breeding is predominant activity due to change of 

climatic conditions. In the mountainous parts of the area the main economic activities of population are mainly 

horticulture (apples, pears, cherries, etc.), vegetable gardening (mainly cabbage, potatoes), and to smaller extend 

cattle-breeding. There is also some horticulture activities in the mid and high mountain areas. 

The Atachay-Sumgayitchay sector is characterized by less favorable climatic and geographical conditions, 

where the climate is very arid. As a result, the number of settlements within the sector and their populations is 

dropping dramatically. Out of 29 settlements in this sector 13 are located in plains and 16 are in the mountains. 

10,873 people live in the plains and 3,858 in the mountains [1]. Witihin this landscape complex, the seliteb-

garden and sowing areas (cabbage, potatoes, corn, etc.) have been developed. Moreover, melons and vegetables 

are grown in small scales. Inhabitants of the landscape complex are mainly engaged in cattle-breeding and 

mountain meadows play an important role in this. In spring and early summer, all types of livestock are used as 

pastures for sheep breeding in the mid-mountainous zone. 

İn the economic structure of investigated region the development of agriculture has also stimulated the 

development of various sectors of the processing industry, light and food industries. The main core of the 

regions agricultural-industrial complex consists of the production of canned fruits and vegetables (Khachmaz, 

Khudat, Guba, Gusar), fish processing (Khudat), carpet weaving (Guba, Khachmaz, Gusar, Gonaqkand, 

Pirabadil, Chichi, Khızı, Findigan). Grain and dairy products are processed in Khachmaz, Shabran and Khizi. 

The livestock breeding sector is mainly represented with the developed milk-meat specialised cattle-breeding 

and sheep-breeding. 

Results. İt was found that the settlement of population, settlement types and functional types of houshold 

economy in the north-eastern slopes of Greater Caucasus depends on vertical zoning of landscapes and the 

settlement of population decreases from the slopes of mountains to the higher areas. The plain areas, widened 

river beds, alluvial plains and mountain valleys have dense population and settlements. Based on this aspect the 

anthropogenic impact in the region also changes. İn this parts the 60% of the natural landscapes had 

anthropogenic impact and transformed. 

According to the above mentioned we can summirize that the distirbution of population in this region along 

the different landscape sectors varies due to specific landscape-ecological conditions that are formed in the 

region. The number of landscape types starting from the Samur river and towards the south-east are decreasing 

as a result of changing relief and climatic conditionsand this also influences the settlement of population and 

their numbers within these landscape sectors. Samur-Valvalachay sector has higher level of population due to its 

favourable landscape-ecological condition. This sector has 75 % (397) of settlements and 79,4% (399.544) of 

population. Another landscape sector - Valvalachay-Atachay sector which also has favourable landscape-

ecological conditions has respectively 103 (19,5%) of settlements and 89.187 (17,7%) of population. The least 

populated landscape sector - Atachay-Sumgaitchay sector has 29 (5.5%) of settlements and 14.731 (2.9%) of 

population (mainly settled in mid-mountains area) due its less favourable landscape-ecological conditions.  
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Аннотация. В статье приводится анализ обзора литературы якутских авторов посвященной 

политике Советского государства в области научного изучения Якутской Арктики в 1945-1991. 

Abstract. The article analyzes a review of the literature of Yakut authors on the state policy of the Soviet 
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В послевоенный период в Якутии были осуществлены крупные географические открытия, 

расширившие и коренным образом изменившие представления об Арктических районах Якутии, что, в 

свою очередь, послужило практическому использованию научных исследований в освоении природных 

богатств Якутии. Исследования в Арктических и Северных районах Якутии всегда имели важное 

научное и прикладное значение. Практически сразу после окончания Великой Отечественной войны по 

инициативе республиканских властей были возобновлены научные исследования в Якутии. Так 15 

августа 1946 Совет Министров ЯАССР ходатайствовал перед Советом Министров СССР и президиумом 

Академии наук СССР об организации Якутской научно-исследовательской базы Академии наук СССР 

(ЯНИБ АН СССР) которая затем была преобразована в 1949 году филиал Академии наук СССР.  

В последующие годы были приняты ряд решений правительства, касающихся дальнейшего 

научного изучения Арктических и Северных районов Якутии. В этот период наука активно развивалась и 

способствовала решению внутри- и внешнеполитических задач, был накоплен мощный 

исследовательский задел, когда полярные исследования имели безусловный, в том числе и 

обусловленный оборонными соображениями, приоритет, что позволяет современной России и сегодня 

быть безусловным мировым лидером в некоторых областях освоения Арктики. 

Изучение государственной политики в организации арктической науки неизбежно приводит нас к 

необходимости осмысления опыта республиканских государственных и партийных органов Якутской 

АССР в 1945-1991 гг. в этом направлении. 

Таким образом, научная актуальность исследования определяется необходимостью комплексного 

изучения региональной государственной политики научных исследований в якутском секторе Арктики.  

Важный материал по организации научных исследований в Арктических районах Якутии освещен в 

обобщающих работах по истории деятельности Академии наук, истории формирования и деятельности 

различных структурных подразделений. А.И. Новгородов, В.Н. Антипин и В.Н. Еремеев рассмотрели 

историю создания и первые годы деятельности Якутского филиала АН СССР[1]. Ю.Н. Ермолаева 

исследовала проблему организации академических исследований в Якутии в ХХ в., разработала 

периодизацию деятельности АН СССР в республике.[2] Серьезное внимание организационной 

компоненте академической деятельности в Якутии уделила и Н.А. Куперштох[3,4]. Стоит также 

отметить приуроченную юбилею Якутского филиала АН РС(Я) коллективное издание «Академическая 

наука в Якутии (1949–2009 гг.)»[5]. 

Практически сразу после окончания Великой Отечественной войны в 1947-1948 гг. Институтом 

мерзлотоведения АН СССР была организована Северная экспедиция, руководителем которой был 
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назначен Н.Ф. Григорьев, ее деятельности посвящена работа Сулейманова А.А[6], биографическое 

исследование М. Н. Григорьева[7] 

50-е - 60-е годы ХХ века в истории Якутии оказались отмечены началом резкой активизации 

транспортно-промышленного освоения ее арктических районов. В этот период здесь развернулась 

масштабная деятельность по поиску и разработке месторождений полезных ископаемых. Советскому 

периоду освоения Арктики на современном этапе посвящены труды Бояковой С.И.[8,9,10], Елисеева 

Д.О.[11], Калеменевой Е.А.[12], Севостьяновой А.Е.[13], Элерта Э.Х.[14] и др. 

Несмотря на большое количество работ по истории освоения Арктики в указанный период, роль 

региональных властей в осуществлении государственной политики научного изучения Якутской 

Арктики, крайне редко становилась темой специального изучения, рассматривался, как правило, лишь 

как часть более общих сюжетов. К тому же в большинстве своем, ими занимались не столько историки, 

сколько географы, экономисты и представители других смежных дисциплин. Остается слабо отраженной 

роль региональных органов государственной власти в организации научных исследований в якутской 

части Арктики, в том числе планирование научной деятельности. Это не позволяет выявить тенденции 

развития научного освоения региона и изучить процесс становления современных систем организации 

арктических исследований. 
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Аннотация. В данной научной статье, рассматривается роль красных партизан в годы Гражданской 

войны на территории Восточной Сибири, также рассматривается образование нескольких партизанских 

отрядов во главе с Щеткиным и А. Краченко а также деятельности данных партизанских отрядов на 

территории Восточной Сибири, затрагивается в данной научной статье и вопрос связанный с 

образованием иных партизанских отрядов на территории села Степной Банджей и Тарасеево, также 

рассматривается последующая судьба данных партизанских отрядов после наступления красной армии 

на территории Восточной Сибири. Также в данной научной статье затрагиваются меры белых по 

ликвидации партизанских отрядов на территории Восточной Сибири, также рассматриваются 

отличительные особенности партизанских отрядов в целом, а также их координация действия. 

Abstract. In this scientific article, the role of the red partisans during the Civil War in Eastern Siberia is 

considered, the formation of several partisan detachments led by Shchetkin and A. Krachenko, as well as the 

activities of these partisan detachments in Eastern Siberia is also considered, and the issue related to the 

formation of other partisan detachments on the territory of the village of Steppe Bungee is touched upon in this 

scientific article. and Taraseevo, the subsequent fate of these partisan detachments after the offensive of the Red 

Army in Eastern Siberia is also being considered. Also in this scientific article, the measures taken by the Whites 

to eliminate partisan detachments on the territory of Eastern Siberia are touched upon, the distinctive features of 

partisan detachments as a whole are also considered, as well as their coordination of actions. 

Ключевые слова: гражданская война, партизанские отряды, Восточная Сибирь, А.В. Колчак, села, 

деревни. 
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Гражданская война одна из самых трагичных страниц истории России. Российское общество начало 

разделяться на две части красных и белых, в каждой части страны то и вспыхивали боевые действия 

между двумя враждующими лагерями, конечно же война не обошла территорию Восточной Сибири, 

территория бесконечной тайги, длинных рек и разбросанных между собой городов которые порой 

соединяла только Транссибирская магистраль. Эти края не смогла обойти братоубийственная война. 

После чехословацкого восстания на протяжении всей Трансибирской магистрали была свергнута власть 

красных, конечно же, было население, которое было не довольно политикой проводимой белыми тем 

самым уйдя в подполье, образовав в последующем партизанские отряды которые боролись против 

правительства белых всеми доступными способами. Начав рассмотрение данной темы, мы должны 

выявить какова роль красных партизан на территории Восточной Сибири.  

Непосредственно одну из главных ролей в создании партизанских отрядов сыграли различные 

подпольные ячейки большевиков, которые были разбросаны по территории практически всей Сибири. 

Наиболее большое количество большевистских ячеек было сосредоточено в Иркутске, Красноярске, в 

Каинском уезде, Нижнеудинске и т.д. В Иркутске главой подпольной ячейки был назначен К. И. 

Миронов, после проведенных совещаний Иркутского комитета РКП (б) началось создание на различных 

заводах, железнодорожных мастерских, депо агитационных ячеек, которые призывали рабочих к 

восстанию против белых и началу боевых действий против них. [1]  

Агитационная деятельность начала постепенно давать свои плоды в сентябре-октябре 1918 года 

начали бастовать рабочие железнодорожных станций Тайга, Зима, Иланиевская, в декабре произошли 

восстания на территории Енисейского уезда, Красноярском уезде и на территории Иркутской губернии, 

восстания начали подавляться со стороны колчаковского правительства. [4] Многие из уцелевших 

восставших уходили в тайгу и организовывали партизанские отряды. Однако восстания оборачивались 

том числе и насилием, прежде всего это выражалось в отношении священнослужителей, также стоит 
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отметить, что Русская Православная Церковь поддерживала правительство А.В. Колчака считая его 

единственное легитимное правительство на территории России.  

Так в результате восстания на территории Енисейской губернии 29 октября 1918 года священник 

Щербаков Михаил был убит восставшими крестьянами на территории села Каратуз Минусинского уезда. 

Аналогичная ситуация произошла 30 ноября 1918 года на территории села Ново Еловского Ачинского 

уезда был убит восставшими крестьянами священник Фокин Владимир. [5]  

В ноябре 1918 года идет оформление первого партизанского отряда расположился он на территории 

Степного Банджея, одними из первых руководителей отряда стал: Иван Боган а командующий 

объединенными силами нескольких волостей (Кирзы, Зарзиба) стал Лидин, на а после прихода в ряды 

большевиков А. Краченко он стал руководителем отряда. Деятельность данного объединенного 

партизанского отряда стала своеобразным центром партизан на территории Енисейской губернии. К 

концу декабря 1918 года численность отряда возросла до 175 человек, отряд во главе с А.Краченко[3] 

начал вести активные боевые действия отряд смог захватить большое количество сел на территории 

Минусинского уезда (Дубенское, Шушуенское) и т.д. К этому моменту на территории Минусинского 

уезда восстали примерно 5000 рабочих, конечно же, в Минусинске работала агентурная ячейка 

большевиков. Восстание и деятельность партизанских отрядов достигла пугающих размеров для белых. 

Постоянные перебои с поставками на фронт, диверсии постоянные нападения отрядов на станции 

(нападение отряда А.Краченко на станцию Камарчага) заставили обратить оружие белых не на запад 

против регулярных частей РККА а против восставших на востоке страны образовав тем самым Канско- 

Тайшетский фронт именно здесь проходили активные восстания и действия различных партизанских 

отрядов командующим войсками белых А.В. Колчак назначил командира Егерской бригады И.Н. 

Красильникова под его руководством на новообразованный фронт отправились около 1500 солдат и 

офицеров, что должны заметить, достаточно не малое количество людей, мы можем судить о масштабе 

боевых действий которые охватили столь обширные территории. К концу февраля 1919 года участие в 

боевых действиях принимали уже свыше 6 тысяч солдат и офицеров белой армии. [5] 

Тем не менее необходимо понимать, что Восточная Сибирь это непроходимые леса и реки, для 

лучшей оперативности и координации действий партизанские отряды перемещались на лыжах в зимний 

промежуток времени, также одной из отличительных черт партизанских отрядов является наличие 

большого количества людей с реальным боевым опытом, ведь начиная с 1914-1918 год Россия 

участвовала в Первой Мировой Войне, тем самым опыт полученный участниками на полях сражения с 

Германией и Австро-Венгрией пригодился в сражении и в Сибири, одной из блестящих действий 

партизан различных отрядов это знание местности, ибо многие люди уходили в отряды, которые 

располагаются близ их деревень, сел, город и т.д., знание местности позволяло грамотно произвести 

расстановку сил для засад против войск белых. [2] 

Еще одним известным партизанским отрядом, действовавшим на территории Восточной Сибири 

был отряд Щеткина его отряд был сформирован в декабре 1918 года действовал на территории многих 

волостей Енисейской губернии, а также на территории Иркутской губернии. Отряд насчитывал примерно 

90 человек и действовал преимущественно на территории Ачинского уезда, однако в последующем 

действия данного отряда начали распространяться и на территории Иркутской губернии. Спустя пару 

месяцев отряд Щеткина насчитывал уже более 1000 бойцов, отряд Щеткина действовал активно вместе с 

отрядами А.Кравченко и иными отрядами. Действия данного отряда носили также карательный характер, 

в том числе и против священнослужителей так 30 марта 1919 года отряд Щеткина расстрелял 

священника Алтатской церкви Ачинского уезда А.И. Поливанова убили священника в 4 верстах от 

самого Алтат где служил священнослужитель, население безучастно отнеслось к убийству священника. 

У убиенного священника осталась жена и четверо детей старшему которому только 11 лет. [4] 

В последующем действия известных нам партизанских отрядов во главе с Щеткиным и А.Краченко 

были перенесены на территорию Уряханского края и последующего захвата города Белоцарск, однако 

также на территории Восточной Сибири действовали партизаны командиров, которых мы не знаем, но 

можем точно увидеть их деяния в отношении крестьян. 13 марта 1919 года в селе Переяславское 

Канского уезда отряд из красных партизан численностью в 50 человек начал разграблять село тем самым 

грабя местных жителей (увели 32 лошади, изъяли деньги прихода местной церкви), был также арестован 

местный священник В. Мицкевич по настойчивому требованию местных жителей священника 

отпустили, однако отрядом была разграблена местная церковь иконы храма поруганы, церковная утварь 

была увезена отрядом в неизвестном направлении. Что это был за отряд скорее всего мы никогда не 

узнаем, также не нужно забывать, что в партизанские отряды в том числе и отряды Щеткина и 

А.Краченко вливались не благополучные элементы (бывшие уголовники). [3] 

Еще одним из партизанских отрядов, действовавших на территории Восточной Сибири был 

партизанский отряд, сформированный на территории села Тасеево возглавляемый В.Г. Яковенко 

жителем села Тасеево, отряд был сформирован в конце 1918 года и действовал вплоть до начала 1920 

года, численность отряда варьировалась от 200-300 человек. Штабом отряда было село Тасеево. Отряд, 

как и иные отряды негативно относились к священнослужителям так в селе Воздвиженское Канского 

уезда был арестован священнослужитель местного Покровского храма отец Степан Семеченко арест 

производили двое красноармейцев которые увезли священника в село Тасеево, о дальнейшей судьбе 
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священнослужителя нам не известно, мы можем догадываться, что же произошло с ним. Партизаны 

также как и другие отряды осуществляли вылазки с целью диверсий в тыл белых войск так в деревне 

Денисово был захвачен склад с боеприпасами, которые предназначались войскам белых. В последующем 

отряд действовал на территории многих волостей в результате ожесточенных боев на протяжении конца 

1919 года с восками белых были сожжены многие села и деревни (Тасеево, Денисово, Топол и многие 

другие) сам отряд в январе 1920 года влился в 30-ю стрелковую дивизию красных.[4] 

На территории Восточной Сибири на протяжении 1919-1920 года действовало большое количество 

разнообразных партизанских отрядов, и конечно же создание которых не обошлось без предварительной 

агитации со стороны большевистских ячеек в различных городах и селах. Действия самих партизанских 

отрядов на территории Восточной Сибири приобрело массовый характер, в результате чего образовался 

фронт в глубоком тылу белых, действия партизанских отрядов принесли свои плоды не поставки 

вооружения, войск диверсии на станциях и забастовках все эти факторы способствовали ослаблению 

войск белых на главном фронте на западном. Так или иначе, действия отрядов помогли наступающей 

красной армии. В последующем в январе – марте 1920 года практически вся территория Восточной 

Сибири была занята частями РККА. [3] 
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Аннотация. В статье описывается влияние стереотипов и межличностных отношений, культурные 

отношения России и Азербайджана. А так же рассматривается влияние некоторых стереотипов и пути их 

формирования. Потребность в межнациональных отношениях и влияние на государственные. Цель 

данного исследования заключается в выяснении проблем в стереотипизации отношений Прикаспийский 

стран и установление особенностей поведения. Актуальность статьи обусловлена внешним влияние 

Прикаспийских стран на культурную особенность РФ. В статье применены эмпирический и 

аналитический метод исследования. 

Abstract. The article describes the influence of stereotypes and interpersonal relations, cultural relations 

between Russia and Azerbaijan. The influence of some stereotypes and the ways of their formation are also 

considered. The need for interethnic relations and influence on the state. The purpose of this study is to clarify 

the problems in the stereotyping of relations of the Caspian countries and to establish the characteristics of 

behavior. The relevance of the article is due to the external influence of the Caspian countries on the cultural 

peculiarity of the Russian Federation. The article uses an empirical and analytical research method. 

Ключевые слова: стереотип, межличностные отношения, мышление, мнение, культура, 

взаимообмен, проблема. 
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Введение 

Одним из главных аспектов успешного межгосударственного взаимодействия, является личностные 

отношения населения к правительству чужой страны и на оборот. В качестве основных элементов в 

формировании взаимопонимания служит совокупность интеграционных экономических, политических, 

правовых, дипломатических, военных и других связей и отношений между государствами. 

Межличностные отношения на государственном уровне закладываться на основе культурных 

ценностей, любопытства, эмоции и чувств, которые свойственно испытывать людям. Здесь же, 

закладывается умение адекватно и рационально оценивать не только транснациональные отношения с 

другими странами, но и восприятие другой, не всегда корректной информации исходящих за пределами 

двухсторонних отношений. 

Потребность в такого рода отношениях регламентируется самим государством и обществом на 

основе ценностей, и потребностей соответственно [2]. Более позитивный расклад на долгосрочные и 

непрерывные отношения дают решения вопросов экономического и военного характера. Так же изучение 

и внедрение культурных ценностей другого народа, могут положительно влиять на восприятие картины 

миры.  
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В свою очередь, уже в негативную сторону могут привести и стереотипное мышление, которое 

формируется за счет неверных суждения или догадок [3].  

Изначально “стереотипы” не имели негативного значения. За счет них человек мог определить 

значение предметов за счет “ярлыков безопасности”. Это помогало в правильном восприятии внешней 

среды и ориентации в мире [13]. 

В ходе эволюции стереотипное мышление приобрело особое значение и современный человек 

воспринимает стереотипы через призму своей семьи, профессии, экономических особенностей и 

информационного поля в котором он находиться. За частую стереотипы приобретаю искажённый и 

порой негативный образ [15].  

Социальный стереотип - значимо сложившиеся мнение в котором производиться шаблонные образы 

и оценочное мнение друг о друге. Если восприятие человека строиться на прошедшем опыте и опыт был 

негативным, то и последующее восприятие будет окрашено критически [4]. 

Основная часть 

Дипломатические отношения между Россией и Азербайджаном длятся на протяжении более 20 лет 

[1]. В основе отношений двух стран – принципы равноправия и добрососедства, вековые традиции 

дружбы и взаимного уважения. Развитие взаимодействия между странами объективно способствует 

укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. 

Культурные и духовные связи между Российской Федерации и Азербайджаном обусловлены 

совместным историческим прошлым. В ходе развития взаимоотношений двух стран произошел 

благоприятный культурный взаимообмен. Это сказалось на развитие классической русской педагогики в 

стенах Азербайджанских школ и университетов. Ректор Азербайджанского университета языков Кямал 

Абдуллаев на примере возглавляемого учреждения образования рассказал о сотрудничестве с 

российскими вузами. 

"Мы продолжаем дружить, сотрудничать с российским университетами, и не только с 

центральными, столичными. Я рад тому, что эти связи затрагивают несколько регионов России - 

Ярославский, Самарский, Екатеринбургский университеты, с которыми мы имеем очень хорошие 

отношения. Проводим совместные конференции, совместный обмен студентами и педагогами, нашими 

сотрудникам. И все это дает очень хороший, добрый результат. Надеюсь, что наше сотрудничество 

будет продолжаться и углубляться", - рассказал Абдуллаев. 

Азербайджан в свою очередь подарил укрепление литературных и творческих связей, в лице 

философа-просветителя Мирзы Фатали Ахундова и эстрадно-оперного певца Муслима Магомаева [7]. 

Написанные Ахундовым комедии были лично переведены им на русский язык и изданы в качестве 

сборника в РСФСР, а Муслим Магомаев стал настоящим феноменом и принес значительный вклад в 

музыку РФ [5]. Не малое значении и внесли научные деятели Азербайджана в науку и культуру России 

[6]. Имран Акперов основатель и ректор негосударственного университета "Южный Университет 

(Институт Управления, Бизнеса и Права)" на территории России. Алиев Мамед Багир Джавад оглы 

Доктор медицинских наук, профессор, академик Российской Академии Наук и Российской Медицинской 

Академии, член Президиума РАН, заслуженный деятель науки РФ. Тагиев Алескер доктор юридических 

наук, автор более 20 работ, вице-призедент Союза юристов России [9]. 

Даже плотное культурное взаимодействие между странами не помогает от деформации и искажении 

информации, тем самым создавая стереотипное мышление. Отмечается, что стереотип что в России, что 

в Азербайджане формируется на базе культурологической миграции, языкового барьера и борьбы с 

шовинизмов.  

Следует заметить, что основное количество стереотипов связанны с бихевиоризмом, потому что 

анализировать поведение на много проще и это первое, что попадает в поле зрения человека [8]. 

Самый распространенный в РФ стереотип касаемо Азербайджана, это мнение о радикальном 

характере. Сложно ответить на это вопрос однозначно, но то что радикальность присуще любому народу 

- факт. Это мнение могло сформироваться на фоне «восстановление» независимости, со стремлением к 

формированию национального самосознания азербайджанцев и азербайджанского национального 

государства [10]. 

Этот стереотип легко развенчивается высоким уровнем гостеприимства азербайджанского народа, 

который славиться на весь мир. Будучи гостем в этой стране, вы получите наивысший статус, как 

деловой партнер или как просто турист. 

Следующий распространенный стереотип о Азербайджане, то что женщины не имеют прав. Этот 

стереотип так же навеян духом патриархата на фоне традиционных мотивов [11]. Но он так же легко 

развенчивается даже по одному признаку - “Материнский вопрос”. Матеря в Азербайджане имеют не 

последнее и самое веское слово. Именно женщины распоряжаются судьбой своих детей, активно 

учувствуют в воспитании детей. Даже выбор невесты может ограничиться мнением матери. 

Существуют и стереотипы направленные в сторону России. Множество азербайджанцев считают 

русскими конфликтными людьми. Это обусловлено наличием в истории России множеством военных 

действий, а так же этот стереотип подкреплен клишированием русских в иностранном кинематографе 

[12]. 
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Но так же и существует и более приятный стереотип, касаемо России. Он заключается в том, что 

азербайджанцы считают, что россияне очень любят детей. Это мнение сложилось на фоне принятия 

законов в РФ связанные с материнским капиталом и прочими выплатами. 

Выводы 

Успешное взаимопонимание стран лежит в основе доверительных отношений на всех уровнях 

жизни. России и Азербайджана тесно связаны между собой не только общей историей, но и культурными 

отношениями. Это и порождает собой корреляционные отношения на международной арене. 

Стереотипизации мышления двух стран по отношению друг к другу тесто связана с личностными, 

историческими и тесными связями. Сюда можно и отнести факторы влияния внешней политики стран и 

культурным обобщением [14]. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.Поздняков Э.А. Внешнеполитическая деятельность и межгосударственные отношения / Поздняков 

Э.А.; Отв. ред.: Томашевский Д.Г. - М.: Наука, 1986. - 184 c. 

2.Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком - М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1982. - 200с. 

3.Ильин Е. П. Психология общения и межличностных отношений // Ильин Е.П. - СПб.: Питер, 2009. 

- 576 с. 

4.Каган М.С. Философская теория ценности /Каган М.С - СПб.: ТОО Т. К. «Петрополис», 1998. - 205 

с. 

5.Ахундова Н. Третьи Всероссийские (с международным участием) историко-этнографические 

чтения, посвященные памяти профессора М. Р. Магомедовича. Сборник статей. Ч.1. /Ахундова Н. - 

Махачкала: ДГУ, 2016. - 255 с.  

6.Гусейнов Г. Н. Из истории общественной и философской мысли в Азербайджане XIX в. Баку: 

Азернешр, 1958. - 430 с.  

7.Дадашзаде М. А. История азербайджанской литературы (с древнейших времен до середины 70-х 

гг. X X в.). Баку: Маариф, 1987. 178 с.  

8.Азербайджан - Россия: новые взаимоотношения, новые горизонты. - Баку: Nurol, 2002 - 574 с. 

9.Культура и культурные шедевры Азербайджана - уникальное послание будущим поколениям. - 

Баку: Чинар-чап, 2009. - 798 с.  

10. Сорокин Ю. А. Стереотип, штамп, клише: К проблеме определения понятий / Общение: 

Теоретические и прагматические проблемы. – М., 1978. – С. 133 – 138.  

11. Стернин И.А. Структура концепта / Языковое бытие человека и этноса: психолингвистический и 

когнитивный аспект. Вып. 10. – Барнаул, 2006. – С. 218– 229.  

12. Судаков К. В. Динамические стереотипы, или Информационные отпечатки действительности. – 

М.: ПЕР СЭ, 2002.  

13. Федотова С.В. Библейский миф как конвенциональный стереотип: экспериментальное 

исследование: автореф. дис. канд. филол. наук. – Барнаул, 2000.  

14. Шихирев П.Н. Социальные стереотипы / Рос. социологич. энцикл. / под ред. Г. В. Осипова. – М.: 

Норма-Инфра-М, 1998. – С. 538.  

15. Пищальникова В. А., Дмитриева Н. Л. Конвенциональный стереотип: сущность, структура, 

функционирование / Изв. АГУ, 1997. –№ 2 (4). – С. 80–84.  

References:  
1. Pozdnyakov E.A. Vneshnepoliticheskaya deyatel'nost' i mezhgosudarstvennyye otnosheniya / 

Pozdnyakov E.A.; Otv. red.: Tomashevskiy D.G. - M.: Nauka, 1986. - 184 c (In Russian). 

2. Bodalev A.A. Vospriyatiye i ponimaniye cheloveka chelovekom - M.: Izd-vo Mosk. Un-ta, 1982. - 200s 

(In Russian). 

3. Il'in Ye. P. Psikhologiya obshcheniya i mezhlichnostnykh otnosheniy // Il'in Ye.P. - SPb.: Piter, 2009. - 

576 s (In Russian). 

4. Kagan M.S. Filosofskaya teoriya tsennosti /Kagan M.S - SPb.: TOO T. K. «Petropolis», 1998. - 205 s (In 

Russian). 

5. Akhundova N. Tret'i Vserossiyskiye (s mezhdunarodnym uchastiyem) istoriko-etnograficheskiye 

chteniya, posvyashchennyye pamyati professora M. R. Magomedovicha. Sbornik statey. CH.1. /Akhundova N. - 

Makhachkala: DGU, 2016. - 255 s (In Russian). 

6. Guseynov G. N. Iz istorii obshchestvennoy i filosofskoy mysli v Azerbaydzhane XIX v. Baku: 

Azerneshr, 1958. - 430 s (In Russian). 

7. Dadashzade M. A. Istoriya azerbaydzhanskoy literatury (s drevneyshikh vremen do serediny 70-kh gg. X 

X v.). Baku: Maarif, 1987. 178 s (In Russian).  

8. Azerbaydzhan - Rossiya: novyye vzaimootnosheniya, novyye gorizonty. - Baku: Nurol, 2002 - 574 s (In 

Russian). 

9. Kul'tura i kul'turnyye shedevry Azerbaydzhana - unikal'noye poslaniye budushchim pokoleniyam. - 

Baku: Chinar-chap, 2009. - 798 s (In Russian). 

10. Sorokin YU. A. Stereotip, shtamp, klishe: K probleme opredeleniya ponyatiy / Obshcheniye: 

Teoreticheskiye i pragmaticheskiye problemy. – M., 1978. – S. 133 – 138 (In Russian). 



''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #11(73), 2022 27 

 

11. Sternin I.A. Struktura kontsepta / YAzykovoye bytiye cheloveka i etnosa: psikholingvisticheskiy i 

kognitivnyy aspekt. Vyp. 10. – Barnaul, 2006. – S. 218– 229 (In Russian). 

12. Sudakov K. V. Dinamicheskiye stereotipy, ili Informatsionnyye otpechatki deystvitel'nosti. – M.: PER 

SE, 2002 (In Russian). 

13. Fedotova S.V. Bibleyskiy mif kak konventsional'nyy stereotip: eksperimental'noye issledovaniye: 

avtoref. dis. kand. filol. nauk. – Barnaul, 2000 (In Russian). 

14. Shikhirev P.N. Sotsial'nyye stereotipy / Ros. sotsiologich. entsikl. / pod red. G. V. Osipova. – M.: 

Norma-Infra-M, 1998. – S. 538 (In Russian). 

15. Pishchal'nikova V. A., Dmitriyeva N. L. Konventsional'nyy stereotip: sushchnost', struktura, 

funktsionirovaniye / Izv. AGU, 1997. –№ 2 (4). – S. 80–84 (In Russian). 



28  ''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #11(7), 2022 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 159.92. 

 

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К ВАКЦИНАИИ ОТ COVID-19  

 

Марин. Е.Б.  

К.и.н., доцент 

Морской государственный университет им. адм. Г.И.Невельского 

 Владивосток, Россия 

Дальневосточный федеральный университет 

 Владивосток, Россия 

Николаева А. С. 

студент.  

Дальневосточный федеральный университет 

 Владивосток, Россия 

 

THE ATTITUDE OF STUDENTS TO VACCINATION AGAINST COVID-19  

Marin. E. B. 

Ph.D., Associate Professor 

Marine State University named after Adm. G.I.Nevelsky 

 Vladivostok, Russia, 

Far Eastern Federal University 

 Vladivostok, Russia 

Nikolaeva A. S.  

Student 

Far Eastern Federal University 

Vladivostok, Russia 

 

Аннотация. В статье обобщены результаты исследования представлений молодежи о вакцинации от 

COVID-19. В опросе участвовали преимущественно студенты высших учебных заведений (17 человек). 

Как показало исследование, проведенное методом глубинного интервью, у респондентов преобладает 

положительное отношение к вакцинации (более половины опрошенных), реже нейтральное. Тем не 

менее, по некоторым другим вопросам, прежде всего по отношению к ограничительным мерам, позиции 

опрошенных различаются. 

Abstract. The article summarizes the results of a study of young people's ideas about vaccination against 

COVID-19. The survey was mainly attended by students of higher educational institutions (17 people). 

According to a study conducted by in-depth interview, respondents have a predominant positive attitude towards 

vaccination (more than half of the respondents), less often neutral. Nevertheless, on some other issues, primarily 

in relation to restrictive measures, the positions of the respondents differ. 
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В статье обобщены результаты исследования представлений молодежи о вакцинации от COVID-19. 

В опросе участвовали студенты высших учебных заведений Владивостока (17 человек). Реконструкция 

представлений проводилась с применением качественного метода, такого как глубинное интервью. 

Данные были обработаны с применением смыслового анализа. 

Проблема отношения населения, в том числе молодежи к вакцинации активно изучается как в наше 

стране, таки за рубежом. Вакцинация, проводимая по всему миру, вызывает у населения неоднозначные 

чувства –наряду с надеждой, также и опасения, недоверие, сопротивление и протест. Данный вопрос 

подробно исследовали в своих работах такие авторы как Giubilini, Savulescu, & Wilkinson [1], Peretti-

Watel [2], а также Paul, Steptoe, & Fancourt [3]. 

Как отмечается в работах Hornsey, Harris, & Fielding [4], и Е. В. Кухтевич [5], несмотря на то, что 

польза от вакцин признаны медицинскими экспертами, отношение к вакцинам и самой кампании 

вакцинации людей (особенно детей) было и все еще остается неоднозначно и противоречиво во всем 

мире  

Опрос, проведенный в июне 2020 г. в 19 странах, показал, что 71,5 % участников сообщили о своем 

желании вакцинироваться (в том случае, что вакцина проверена и ее рекомендует работодатель), причем 

выражает готовность к вакцинации в России меньше людей, чем в других странах: в Китае – 83,7 %, а в 

России – 59,1 % [6]. Большинство респондентов показали готовность к вакцинации и при опросе в 

европейских странах [7]  
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Как показал проведенный нами опрос студентов вузов Владивостока, к самой вакцинации у 

респондентов преобладает положительное отношение (более половины опрошенных), реже нейтральное 

или противоречивое. Практически все опрошенные видят в ней способ защиты своего здоровья. Однако 

по ряду других вопросов, таких как отношение к ограничительным мерам и оценка безопасности 

российской вакцины Спутник-V, позиции респондентов различаются. 

 Опрос показал присутствие в молодежной среде двух групп, различающихся по своей жизненной 

позиции и стратегии решения проблем в сфере здоровья и безопасности. 

Для первой группы молодежи свойственно в основном пассивное отношение к вопросам здоровья 

(треть опрошенных). Принятие вакцины реализовывалось этой частью молодежи под давлением 

государства и работодателя. Их стратегия в данной ситуации заключалась в выжидании и подчинении 

обстоятельствам. Чаще всего они не стремятся к активному поиску информации, получают знания из 

наиболее массовых источников – интернет-сайтов, от блогеров, знакомых. Выражают доверие к 

авторитетным или знакомым врачам. При этом декларируют недоверие к телевидению и официальным 

источникам информации. Представители данной группы чаще всего нейтрально или противоречиво 

относятся к вакцинации и приняли вакцину под влиянием ограничительных мер (необходимость 

проживать в общежитии посещать общественные места).  

Для второй группы молодежи характерны активная жизненная позиция и более рациональные 

стратегии решения проблем, связанных с обеспечением здоровья и безопасности (более половин 

опрошенных). Данная группа владеет более широким кругом источников и целенаправленно ищет 

информацию по критическим темам. Чаще всего они обращаются к научным источникам, умеют 

работать с научными базами данных, в том числе медицинскими. Общим с первой группой является 

доверие к знакомыми врачам или вообще авторитетным медикам. Представители этой группы чаще 

всего позитивно относятся к вакцинации и приняли вакцину по своей воле. 

Лишь один человек из 17 респондентов, давших согласие на участие в опросе, не принял вакцину. 

Это бывший студент, отчислившийся из университета и относящийся к вакцинации противоречиво, с 

недоверием относящийся к государству. 

Большинство молодых людей признают необходимость и полезность вакцинации. Однако 

отношение к необходимым ограничениям и неудобствам, связанным с ней, гораздо более 

противоречивое. Респонденты проявили высокую чувствительность к принуждению и ограничению 

личной свободы. Ценность собственной свободы весьма велика для наших респондентов. Например, это 

касается принудительного ношения масок и недопуска в студенческие общежития без вакцины. 

Недовольство, связанное с нарушением свободы выбора, а также сомнение в эффективности российской 

вакцины являются основными критическими замечаниями в отношении к кампании вакцинации.  

Большое недовольство опрошенных вызвали ограничительные и принудительные меры государства, 

с целью принудить население к вакцинации. 

Также, многие респонденты при опросе критиковали отсутствие выбора, прежде всего 

недоступность иностранных вакцин от COVID-19. Факт же непризнания этих зарубежных вакцин в РФ 

оценивался ими как основание для недоверия к отечественным вакцинам.  

Многие респонденты отмечали, что государство в целом манипулирует людьми и они не доверяют 

официальным источникам информации. Как правило, представители группы с пассивным отношением к 

проблеме вакцинации, придерживаются мнения о манипулятивной позиции государства и СМИ. Также 

среди них есть сторонники теории заговора. Однако напрямую никто из опрошенных не утверждал, что 

вакцинация проводится с какой-либо враждебной населению целью. Даже скептики согласны, что целью 

вакцинации является формирование иммунитета. Однако при этом скептики испытывают недоверие к 

вакцинам, государству и СМИ в целом, и отрицательное отношение к методам проведения 

профилактических мероприятий (административные и принудительные методы). 

 Опыт данной кампании позволяет утверждать, что молодежная аудитория легче воспринимает 

ограничительные меры при наличии, хотя ограниченного, свободы выбора. Также для них важно 

наличие полноценной информации. Анализ данных интервью показал, что значительная часть молодыех 

людей смогла найти нужную и качественную информацию, используя различные источники, такие как 

сайты, блоги, научные статьи и базы данных, что позволило им разобраться в проблеме и определиться в 

своем отношении к вакцинации.  

Кроме того, многие молодые люди хотели бы чтобы государство больше информировало население 

в таких вопросах. 

Рекомендации. В целом можно предложить актуальные рекомендации при работе с молодежью. 

1.Использовать сочетание добровольности и давления. При этом принудительные меры должны 

применяться постепенно. 

2.Увеличить информационно-просветительскую работу молодежью, желательно по месту учебы и 

работы 

3.Давать возможность выбора в рамках даже принудительной кампании. Так, признаком свободы 

выбора в кампании вакцинации было бы допущение к использованию в России иностранных вакцин. 
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4.Опираться на молодых людей, в целом занимающих активную жизненную позицию и 

поддерживающих профилактические мероприятия. Пример сверстников может быть убедителен для 

молодежи. 

5.Опираться на авторитетных в данной возрастной категории медиков, в том числе известных в 

данном городе и регионе людей.  
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Аннотация. Метод биоимпедансометрии позволяет изучить индивидуальный компонентный состав 

тела, в том числе активную клеточную массу (АКМ). Анализ АКМ дает возможность получить данные 

об основном обмене веществ, нутритивном статусе. Особенно актуален этот параметр у пациентов с 

циррозом печени. Было проведено обследование 44 пациентов с данным заболеванием. В результате 

были получены данные о снижении доли активной клеточной массы у 31 (70,45%), что составляет 

существенную часть выборки. Наиболее часто (n=13, 29,55%) доля АКМ пациентов находилась в 

пределах 45-50%. Пациентам рекомендуется соблюдать диету и наблюдать за параметрами состава тела в 

динамике. 

Abstract. The bioimpedance measurement method makes it possible to study the individual component 

composition of the body, including the active cell mass (ACM). AKM analysis makes it possible to obtain data 
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on the basic metabolism, nutritional status. This parameter is especially relevant in patients with cirrhosis of the 

liver. 44 patients with this disease were examined. As a result, data were obtained on a decrease in the proportion 

of active cell mass in 31 (70.45%), which is a significant part of the sample. Most often (n=13, 29.55%), the 

proportion of ACM patients was in the range of 45-50%. Patients are recommended to follow a diet and observe 

the parameters of body composition in dynamics. 

Ключевые слова: активная клеточная масса, биоимпедансный анализ, цирроз печени, нутритивный 

статус, пациенты. 

Keywords: active cell mass, bioimpedance, liver cirrhosis, nutritional status, patients. 

 

Актуальность. Активная клеточная масса (АКМ) – часть не жировой массы тела, которая состоит из 

мышц, внутренних органов, мозга и нервных клеток. Провести оценку данного параметра позволяет один 

из наиболее точных и быстрых методов–биоимпедансный анализ состава тела [1, 2, 3]. АКМ является 

необходимым показателем для оценки основного обмена веществ, нутритивного статуса, своеобразным 

«мотором» - чем больше ее количество, тем выше уровень основного обмена организма, тем больше 

жировой ткани будет «сжигаться» в процессе снижения веса.  

Особенно важное значение имеет определение данного показателя у пациентов с циррозом печени, 

страдающих саркопенией. Низкий показатель АКМ сопровождается невысоким уровнем метаболических 

процессов и может указывать на недостаточность или несбалансированность пищевого рациона [4]. 

Диагностика нарушений нутритивного статуса на раннем этапе развития заболевания является важным 

критерием эффективности лечения пациентов [5, 6, 7].  

Цель исследования: оценить нутритивный статус пациентов с циррозом печени при помощи 

биоимпедансного анализатора состава тела. 

Материалы и методы. Обследование прошли 44 пациента с диагнозом циррозапечени. При помощи 

прибора АВС-01 «Медасс» (НТЦ Медасс, Россия), основанного на измерении электрической 

проводимости различных тканей, была проведена оценка активной клеточной массы тела. Также 

проводилось измерение антропометрических параметров. 

Результаты и их обсуждение.  

Для оценки нутритивного статуса пациентов был проведен анализ активной клеточной массы (АКМ) 

в тощей массе (ТМ), который включает в себя массу мышц, органов, нервных клеток. Результаты анализа 

показаны в табл. 1 и на рис. 1. У наибольшего числа пациентов (n=13, 29,55%) доля АКМ в ТМ 

находилась в пределах 45-50%. Наименьшее количество пациентов (n=1, 2,27%) представлено в 

следующих диапазонах доли АКМ: 30-35%, 35-40%. Учитывая индивидуальные диапазоны референсных 

значений процентной доли АКМ в тощей массе (ТМ) пациентов, было обнаружено, что у 31 (70,45%) 

пациента с циррозом печени результаты АКМ ниже нормальных значений. У остальных пациентов 

(n=13, 29,55%) наблюдается оптимальное содержание активной клеточной массы.  

Активная клеточная масса характеризует содержание в организме метаболически активных тканей. 

Отклонение АКМ в сторону меньших значений от среднего указывает на недостаточность белковой 

компоненты питания, что приводит к таким последствиям как: нарушение обмена веществ, 

метаболический синдром и др. 

Таблица 1 

Доля активной клеточной массы в тощей массе 

 

 

Доля АКМ в ТМ (%) Кол-во пациентов (n=44) % 

1 30-35 1 2,27 

2 35-40 1 2,27 

3 40-45 7 15,91 

4 45-50 13 29,55 

5 50-55 10 22,73 

6 55-60 12 27,27 
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Рис.1. Доля активной клеточной массы в тощей массе 

Заключение. У пациентов, страдающих циррозом печени, довольно распространено (n=31, 70,45%) 

снижение активной клеточной массы, что свидетельствует о недостаточности питания как нарушении 

нутритивного статуса. Данное нарушение может значительно влиять на качество жизни и здоровья 

пациентов, приводить к снижению уровня метаболических процессов, истощению и потере веса. 

Учитывая современные диетические рекомендации, больным с циррозом печениследует потреблять 

пищу, содержащую минимум 35 ккал/кг веса в сутки, придерживаться дробного питания, избегать 

чувства голода. При этом перекус на ночь и ранний завтрак обязательны. Данные рекомендации позволят 

пациентам поддерживать оптимальный основной обмен и компонентныйсостав тела. 
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Аннотация. Цель: Целью данного исследования является определение распространенности и 

структуры зубочелюстных аномалий (ЗЧА) у детей школьного возраста лет, проживающих в 

Карагандинской области.  

Материалы и методы: проведено исследование 300 школьников в возрасте 12-14 лет, 

проживающих в Карагандинской области. Результаты статистических данных обработаны в 

программном обеспечении SPSS версия 16.0. 

Результаты и обсуждения. После проведенного осмотра были получены следующие данные: 

встречаемость зубочелюстных аномалий составила 68%, число детей с ортогнатическим прикусом 

составило 42%; из 58 % детей отмечаются следующие виды прикусов: прямой прикус (16%), дистальный 

прикус (15%), глубокий прикус ( 14%), перекрёстный прикус (7%), открытый прикус (6%) и мезиальный 

или прогнатия (4%).При этом структура зубочелюстных аномалий представлена следующим образом: 

аномалия положения и прорезывания отдельных зубов (47%), аномалия прикуса (42%) случаев.  

Заключение. В ходе проведенного исследования была определена распространенность и структура 

зубочелюстных аномалий 

Abstract. Objective: The purpose of this study is to determine the prevalence and structure of dentoalveolar 

anomalies (DNA) in school-age children living in the Karaganda region. 

Materials and methods: a study was conducted of 300 schoolchildren aged 12-14 living in the Karaganda 

region. Statistical data results are processed in SPSS software version 16.0. 

Results and discussions. After the examination, the following data were obtained: the incidence of 

dentoalveolar anomalies was 68%, the number of children with orthognathic bite was 42%; out of 58% of 

children, the following types of bites are noted: level bite (16%), distal bite (15%), deep bite (14%), cross bite 

(7%), open bite (6%) and mesial or prognathism (4% ).At the same time, the structure of dentoalveolar 

anomalies is presented as follows: anomaly in the position and eruption of individual teeth (47%), malocclusion 

(42%) cases. 

Conclusion. In the course of the study, the prevalence and structure of dentoalveolar anomalies was 

determined. 

Ключевые слова: Зубочелюстные аномалии, распространенность, школьники 

Keywords: Dental anomalies, prevalence, schoolchildren 

 

ВВЕДЕНИЕ.  

Проблема здоровья зубочелюстной системы продолжает быть актуальной на протяжении уже 

долгого времени. Неправильный прикус является одной из наиболее распространенных 

стоматологических проблем, наряду с кариесом, пародонтозом и флюорозом зубов. Ортодонтические 

проблемы могут начаться еще до прорезывания первого зуба. Большинство зубочелюстных и скелетных 

проблем развиваются в период сменного прикуса. Мягкие ткани также играют важную роль в 

существующих стоматологических или скелетных проблемах. По данным разных исследователей 

встречаемость данной патологии может варьироваться от 20% до 100%, что несомненно является очень 

высокой. [1] 

Angle (1899) классифицировал аномалии прикуса в соответствии с относительным положением 

первого постоянного моляра нижней челюсти в класс I при котором соотношение моляров нормальное 

(щечная борозда первого моляра нижней челюсти находится на одной линии с мезиально-щечным 

бугорком первого моляра верхней челюсти, но не аномалии внутри зубной дуги, такие как скученность, 

расстояние и т. д.) и класс II или дистокклюзия, когда нижний первый моляр расположен кзади по 

отношению к верхним молярам. Класс III является третьей классификацией и характеризуется более 

передним расположением нижних моляров по отношению к верхним.[2] 

Анализ литературных данных свидетельствует о большой вариабельности зубочелюстных аномалий 

по данным исследования отечественных и зарубежных исследователей. Некоторые исследователи 

считают, что частота выше у дошкольников, но большинство отмечают их увеличение с возрастом. [3]  
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Так, изучение распространенности аномалий прикуса у детей в возрасте от 6 до 10 лет из 

государственных школ Рио-де-Жанейро (Бразилия) показало, что у большинства детей (80,84%) выявлен 

тот или иной тип неправильного прикуса. Молярные отношения класса I были обнаружены у 76,7% всех 

детей; II класс у 19,2% и класс III - в 4,2%.  

Исследование иранских ученых показали, что почти 85% детей страдают как минимум одним типом 

неправильного прикуса. Между тем, распространенность аномалий прикуса III класса оценивается в 

6,10%. Кроме того, распространенность аномалий прикуса I, II и III классов составила 44,6%, 21,5% и 

4,5% у мальчиков и 48,8%, 21,5% и 5,5% у девочек соответственно[4] 

По результатам отечественных исследований доля зубочелюстных аномалий у обследованных детей 

12 лет в г. Караганде составило 67 % По структуре преобладающими являются аномалии отдельных 

зубов - у 39% детей и аномалии прикуса отмечались в 28% случаев. С запущенными нарушениями 

прикуса 12% обследованных детей. Обязательное комплексное лечение в виду тяжелых форм аномалий 

прикуса требовалось в 6% случаях[5] 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Данное исследование проведено в ходе выполнения скрининговых осмотров детей школ 

Карагандинской области. Исследование проведено в группе из 300 детей, из них 166 (53.3%) девочек и 

134 мальчика (44.6%) соответственно. Диагноз и классификация зубочелюстных аномалий определялись 

согласно Международной классификации болезней ВОЗ (МКБ). Все исследуемые прошли клинический 

осмотр, включающий: определение прикуса, определение ключа окклюзии по Энглю, определение 

аномалии прорезывания и положения отдельных зубов.  

Все обследуемые были осмотрены при помощи стандартного стоматологического набора при 

искусственном освещении. Результаты данных клинического осмотра вносились в специально 

разработанные карты стоматологического осмотра. 

Данные полученные в результате исследования были обработаны с помощью программного 

обеспечения SPSS версия 16.0. Для наглядности результатов исследования данные переведены в 

диаграммы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Общее количество исследуемых составило 300 учащихся школ Карагандинской области в возрасте 

12-14 лет. Среди всех осмотренных 32% детей не имели каких-либо зубочелюстных аномалий (рисунок 

1). 

 

 
Рис.1. Доля ЗЧА от общего числа исследуемых (DNA share from total number of investigated) 

 

 Доля детей с ортогнатическим прикусом составила 42%, остальная часть 58% представлена 

следующим образом: прямой прикус (16%),дистальный прикус (15%), глубокий прикус (14%), 

перекрёстный прикус (7%), открытый прикус (6%) и прогения или мезиальный (4%) (рисунок 2)  
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Рис. 2. Доля различных видов отклонения прикуса, от общего количества ЗЧА (Share of different types of a 

deviation of a bite, from total of DNA) 

 

Структура зубочелюстных аномалий представлена следующим образом: аномалия положения и 

прорезывания отдельных зубов (47%), аномалия прикуса (42%) случаев. В данной статье вариант 

прямого прикуса , а также некоторая часть глубокого прикуса рассматривается как вариант нормы. Так 

как многие ученые и классификации (в частности МКБ) относят прямой прикус к варианту нормы, а об 

патологии глубокого прикуса можно судить по данным негативного влияния на зубочелюстную систему. 

Распространенность смыкания моляров по классу Энгля составила Класс I (60.3%) Класс II (40.76%) 

Класс 3 (9.94%). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги данного исследования, следует отметить высокую распространенность 

зубочелюстных аномалий в Карагандинской области. Несмотря на быстрый прогресс ортодонтии как 

раздела стоматологии, ее роль во влиянии формирования здорового прикуса требует быть 

усовершенствованной. Только благодаря слаженной работе врачей стоматологов профилактического, 

терапевтического и хирургического профиля с врачами ортодонтами и стоматологами- ортопедами 

возможно предотвратить последствия имеющихся дефектов зубочелюстной системы. Проведение 

эпидемиологических исследований, целью которых является определение распространенности 

зубочелюстных аномалий, будет иметь большое значение для разработки и планирования комплексных 

программ по профилактике данных заболеваний. Исследования в данном направлении требуют единых 

подходов к выбору целевой возрастной группы, методов диагностики, и единых критериев оценки и 

классификации зубочелюстных аномалий 
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Аннотация. Проблема ранней диагностики детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

является одной из самых актуальных, что в первую очередь связано с ростом статистических показателей 

распространенности данного диагноза по всему миру. В статье обоснована актуальность своевременной 

диагностики РАС в детском возрасте. Междисциплинарный подход к проблеме ранней диагностики 

данной патологии способен решить основные задачи – профилактику глубоких нарушений социальной 

адаптации ребенка с возможностью в дальнейшем интеграции ребенка с аутизмом в общество. 

Abstract. The problem of early diagnosis of children with autism spectrum disorders (ASD) is one of the 

most urgent, which is primarily due to the growth of statistical indicators of the prevalence of this diagnosis 

worldwide. The article substantiates the relevance of timely diagnosis of ASD in childhood. An interdisciplinary 

approach to the problem of early diagnosis of this pathology is able to solve the main tasks – prevention of 

profound violations of the child's social adaptation with the possibility of further integration of a child with 

autism into society. 

Ключевые слова: аутизм; расстройства аутического спектра, ASD, диагностика  

Key words: autism; autism spectrum disorders, ASD, diagnosis 

 

На сегодняшний день проблема ранней диагностики расстройств аутистического спектра является 

одной из наиболее актуальных в мире и привлекает особое внимание врачей различных специальностей. 

Kanner и H. Asperger в середине 20 века впервые описали основные клинические варианты расстройств 

аутистического спектра (РАС) у детей [1, 2]. Однако, с того времени интерес к данной группе 

заболеваний только нарастает, поскольку существуют данные, показывающие рост зафиксированных 

диагнозов в различных странах [3, 4]. Причины такого роста достоверно не известны, но можно 

предположить связь с расширением средств современной диагностики. По данным статистики в России 

регистрируется от 0,2 до 2 случаев РАС на 10 000 детского населения [4, 5–7], что практически 

полностью совпадает с данными европейских стран. При этом в США регистрируется 50 случаев на 10 

000 детского населения. Некоторые авторы отмечают, что такая разница частоты данной патологии 

зависит от множества факторов и в среднем варьирует в разных странах от 5 до 90 на 10 000 детей 

и подростков [8, 9]. 

Своевременная диагностика РАС облегчает течение основного заболевания, уменьшает риск 

возникновения коморбидных расстройств и предотвращает формирование глубоких нарушений 

социализации ребенка. В России данная патология у детей диагностируется чаще всего в возрасте 6-7 

лет, хотя подобный диагноз может быть установлен в первые 2 года жизни [10]. У детей могут 

определяться признаки явной задержки речевого и психомоторного развития со специфическими 

паттернами. Родителей должны настораживать значительные нарушения в социальном взаимодействии, 

поведении, пищевых пристрастиях, нарушения цикла сна и бодрствования. В связи с вышесказанным 

назрела необходимость более широкого распространения знаний об основных симптомах РАС у детей до 

трёх лет среди педиатров и детских врачей смежных специальностей.  
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В МКБ-10 РАС введены как «Общие расстройства психологического развития» и определяются как 

группа расстройств, характеризующаяся качественными аномалиями в социальном взаимодействии, 

общении и ограниченным, стереотипным, повторяющимся набором интересов и деятельности. РАС 

включают в себя: детский аутизм, атипичный аутизм, гиперактивное расстройство, сочетающееся 

с умственной отсталостью и стереотипными движениями, синдром Ретта, другое дезинтегративное 

расстройство детского возраста, синдром Аспергера, другие общие расстройства развития и общее 

расстройство развития неуточненное [11].  

Сложность диагностики заключается не только в многообразии форм данной патологии, но и 

схожести с синдромальной картиной эпилепсии, умственной отсталости, синдрома дефицита внимания 

и гиперактивности, тиков и нарушений сна и желудочно-кишечных расстройств.  

Диагноз РАС выставляется при наличии группы симптомов, называемой «триадой Wing». Она 

включает в себя: нарушение социального поведения, утрата коммуникативных способностей 

и повторяющееся (стереотипное) поведение. При данной патологии все три симптома находятся в тесной 

взаимосвязи друг с другом [12]. При РАС у детей нарушена связь с окружающим миром, способность 

к коммуникации и установлению социальных связей. Дети специфически реагируют на любое внешнее 

воздействие и попытки установить с ними контакт. Зачастую такие дети по поведению похожи на глухих 

– игнорируют любые, даже громкие звуки, не откликаются на свое имя, не реагируют на присутствие 

близких, не устанавливают зрительный контакт. Характерен «пустой» взгляд «мимо» или «сквозь» 

собеседника, застывшее безэмоциональное выражение лица, называемое «завороженность созерцанием».  

Дети с РАС лишены эмпатии и не способны адекватно понимать и оценивать как свои собственные 

чувства и эмоции, так и эмоциональное состояние других людей. Как правило, аутичный ребенок крайне 

редко обращается за помощью к близким, предпочитая самостоятельно удовлетворять свои актуальные 

потребности; испытывая боль, реагирует на нее криком или плачем, но не ищет утешения у матери [12]. 

Дети с данной патологией начинают говорить гораздо позже своих сверстников, что в последствии 

приводит к более глобальным проблемам в коммуникации с людьми. Зачастую после появления первых 

слов в возрасте до года наступает регресс и мутизм, вследствие чего у ребенка формируется «лепетная» 

речь или «птичий язык». К трём годам обычно наблюдается усиление речевой активности, 

проявляющееся повторением слов и фраз за окружающими. При этом могут говорить фразами из книг 

или фильмов. К специфическим поведенческим паттернам относят увлеченность мелкими предметами, 

их коллекционированием, выстраиванием в ряд [13]. 

Нарушение пищевого поведения – один из важных диагностических критериев, проявляющихся в 

стойком нежелании менять свои пищевые привычки. Дети отказываются пробовать новые продукты 

питания, отдавая предпочтение продуктам с привычной консистенцией, цветом, структурой, вкусом, 

формой. Впоследствии это может приводить к нарушениям со стороны желудочно-кишечного тракта 

[12].  

На основании анализа поведения предположить диагноз РАС можно уже при достижении ребенком 

1,5–2 лет, когда определяются признаки очевидной задержки психомоторного и речевого развития со 

значительными нарушениями в социальном взаимодействии [14].  

Выводы: Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что детям с расстройствами 

аутистического спектра необходима своевременная диагностика с целью облегчения течения основного 

заболевания и уменьшения рисков формирования коморбидных расстройств. Поскольку при 

несвоевременной диагностике дальнейшее сопровождение ребенка с аутизмом требует серьезных 

материальных и социальных затрат. Необходимо ранее эффективное профессиональное вмешательство 

для минимизации аутистических проявлений. Существует прямая зависимость между возрастом начала 

терапии и тяжестью симптомов РАС и поведенческих нарушений во взрослом возрасте. 

На основе принятого в России регламента оказания педиатрической помощи, раннюю скрининговую 

диагностику необходимо проводить врачу-педиатру. Именно он может вовремя обратить внимание на 

психоневрологическую симптоматику, свойственную РАС. Для этого следует разработать 

соответствующие протоколы обследования и включить диагностику этих расстройств в обязанности 

педиатрической службы.  
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ALZHEIMER'S DISEASE: MODERN VIEWS ON THE PATHOGENESIS OF THE DISEASE 

 

Аннотация. Болезнь Альцгеймера (БА) в современном определении заболевания - это 

прогрессирующее нейродегенеративное заболевание. В патогенезе данного заболевания отводят 

основную роль внеклеточным агрегатам амилоидных бляшек β (Aβ) и внутриклеточным 

нейрофибриллярным клубкам, которые состоят из гиперфосфорилированного тау-белка. БА проявляется 

прогрессирующей деменцией, которой подвержены люди пожилого возраста. Изначально клиническая 

симптоматика проявляется потерей памяти, а на поздних стадиях психоневрологическими 

расстройствами и, впоследствии, изменением личности человека.  

Исходя из новых статистических данных, распространенность заболевания растет во всем мире. 

Насчитывается порядка 50 миллионов пациентов с БА, и заболеваемость имеет тенденцию удваиваться 

каждые 5 лет после 65 лет. По мере изучения БА было сформулировано множество патогенетических 

механизмов заболевания. В настоящее время основное признание получила теория амилоидного каскада 

и гиперфосфорилирования тау, однако все процессы развития заболевания до сих пор неясны. 

Рассматриваются и многие другие теории возникновения заболевания, поэтому изучение патогенеза БА 

достаточно актуальная проблема. 

Abstract. Alzheimer's disease (AD) in the modern definition of the disease is a progressive 

neurodegenerative disease. Extracellular aggregates of amyloid plaques β (Aß) and intracellular neurofibrillary 

tangles, which consist of hyperphosphorylated tau protein, play a major role in the pathogenesis of this disease. 

BA is manifested by progressive dementia, which affects elderly people. Initially, clinical symptoms are 

manifested by memory loss, and in the later stages by neuropsychiatric disorders and, subsequently, by a change 

in a person's personality. 

Based on new statistics, the prevalence of the disease is growing worldwide. There are about 50 million 

patients with AD, and the incidence tends to double every 5 years after the age of 65. As BA was studied, many 

pathogenetic mechanisms of the disease were formulated. Currently, the theory of the amyloid cascade and 

hyperphosphorylation of tau has received the main recognition, but all the processes of disease development are 

still unclear. Many other theories of the occurrence of the disease are also considered, therefore, the study of the 

pathogenesis of AD is quite an urgent problem. 

Ключевые слова: болезнь Альцгеймера, амилоид, олигомеры Aβ, АРР, тау, ацетилхолин. 

Key words: Alzheimer's disease, amyloid, Aß oligomers, ARP, tau, acetylcholine. 

 

Введение 

Болезнь Альцгеймера (БА) – это заболевание, которое было описано в 1907 г. немецким психиатром 

Алоисом Альцгеймером. Оно представляет собой прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, 

главными характеристиками которого являются: потеря памяти, когнитивные и поведенческие 

нарушения. В конечном итоге завершающей стадией всего процесса является деменция [1]. В настоящее 

время единого мнения об этиологии заболевания нет, однако считают, что в возникновении БА могут 

играть роль и генетическая предрасположенность, и экологическая среда, в которой проживает человек. 

Однако самым большим фактором риска является возраст: в 65 лет вероятность развития БА составляет 

около 3%, а к 85 годам она возрастает более чем до 30% [2].  

Основными гистологическими признаками БА является появление патологических внеклеточных 

бляшек в ткани головного мозга, которые состоят из различных форм бета-амилоида (Аβ) и 
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нейрофибриллярных клубков, а так же форм фосфорилированных тау-белков, локализованных внутри 

нейронов [3]. Изначально эти патологические изменения касаются только медиальной височной доли, а 

при прогрессировании заболевания распространяются в другие части головного мозга, где расположен 

неокортекс [4].  

За последние годы было выдвинуто множество гипотез о патогенезе развития заболевания. Однако 

признаны и достоверно изучены были немногие из них. Выделим несколько наиболее распространённых. 

Гипотеза амилоидного каскада  

Гипотеза амилоидного каскада была сформулирована в начале 90-х годов и является основной в 

настоящее время. Известно, что одним из основных звеньев развития деменции при БА, является 

образование и отложение амилоидных бляшек. Основным компонентом внеклеточных амилоидных 

бляшек является β-амилоидный пептид (Aβ), который синтезируется из более крупного белка-

предшественника амилоида (APP) под действием согласованного действия β - и ε-секретаз [4], 

альтернативный протеолитический процессинг APP продуцирует ряд сложных видов Aβ. Кроме того, 

пептиды Aβ подвергаются обширной посттрансляционной модификации (ПTM) [3]. Согласно данной 

гипотезе, происходит сбой в процессинге Aβ-пептида и его накопление в клеточном пространстве. В 

свою очередь он начинает оказывать токсическое действие и запускает ряд патологических процессов, 

таких как нарушение функций синапсов и клеточного взаимодействия, активация клетки глии, 

нарушение ионного гомеостаза, окислительные повреждения, нарушение функций митохондрий, 

гиперфосфорилирование тау-белка, образование нейрофибриллярных клубков и, в конечном счете, 

развитие деменции [5]. 

Гипотеза, ассоциированная с Тау-белком 

Следующая гипотеза в патогенезе развития БА принадлежит Тау-белку, который проходит процесс 

гиперфосфорилирования из-за амилоидного каскада.  

Суть гипотезы сводится к нарушению функционирования Тау-белка. Для начала необходимо 

понять, что все нейроны связаны между собой с помощью цитоскелета. Он, в свою очередь, состоит из 

микротрубочек, которые обеспечивают связь и обмен молекул между отдельными частями клетки. Тау-

белки находятся на поверхности этих микротрубочек и стабилизируют их структуру [6]. 

Гиперфосфорилированный тау-белок индуцирует дезорганизацию микротрубочек, что в конечном итоге 

приводит к потере нейроном сигнальной функции. Вследствие этого поисходит гибель клетки [5]. 

Холинергическая гипотеза  

Холинергическая гипотеза развития БА была впервые предложена в 1976 году Питером Дэвисом и 

А. Дж. Ф. Мэлони. Основной причиной развития БА в этой гипотезе стал дефицит одного из наиболее 

важных нейромедиаторов - ацетилхолина. Согласно этой гипотезе с возрастом происходит нарушение в 

адекватном соотношении между потребностями и количеством производимого ацетилхолина. Все 

лекарства от болезни Альцгеймера первого поколения основаны на этой гипотезе и работают на 

сохранение ацетилхолина путем ингибирования ацетилхолинэстераз. Эти препараты действительно 

приводят к купированию определенной симптоматики, однако полному излечению и замедлению 

прогрессирования заболевания не способствуют, что свидетельствует о наличии другого 

патогенетического механизма развития БА. [4] 

Заключение.  

Патогенез развития БА является широко распространенной темой для дискуссий. Предложено 

порядка нескольких десятков гипотез, которые не получили научного признания. С каждым годом 

заболеваемость БА продолжает расти, а адекватного лечения до сих пор не разработано, поэтому 

возрастает значимость в открытии точной причины и механизма развития заболевания. Патогенез БА 

включает в себя множество патогенных компонентов и вызывает больше вопросов, чем ответов. На 

основании имеющихся и освещенных в этой статье гипотез было разработано большое количество 

препаратов, действующих именно на цепочку патогенетически значимых объектов развития заболевания. 

Однако ни один из них не является лекарством, замедляющим течение болезни. Несколько методов 

лечения используются для борьбы с когнитивными и поведенческими нарушениями, связанными с БА. 

Целевой эффективный терапевтический подход против БА все еще находится на стадии разработки, и, 

таким образом, сегодня необходимо изучить клеточные факторы, тесно связанные с патогенезом 

заболевания, и нацелить их на улучшение качества жизни пациентов с БА. 
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Аннотация .В данной статье освещены медицинские изделия и их классификация по уровню риска 

а также определение необходимых требований безопасности и эффективности, указанных в технических 

регламентах и стандартах. В заключение отметим виды метрологического контроля этих приборов как 

существенную часть из законодательной метрологии. 

Ключевые слова: Медицинские изделия, технические регламенты, нормативы, требования 

безопасности и эффективности медицинских изделий. 
Abstract. This article covers medical products and their classification by risk level, as well as identification 

of necessary Safety and performance requirements as specified in technical regulations and standards. In 

conclusion, we note the types of metrological control of these devices as an essential part of the legislative 

metrology. 
Keywords: Medical products, technical regulations, regulations, requirements of safety and efficiency of 

medical products 

 

Непрерывное развитие технологий позволило развить медицинские технологии и улучшить 

диагностику, что привело к впечатляющим результатам в лечении пациентов, с возрастающей ролью 

медицинских устройств с их различной сложностью и разнообразными изделиями в поддержании 

здоровья, государствам необходимо принять меры для обеспечения того, чтобы медицинские изделия, 

используемые на их территории, соответствовали набору требований, которые должны быть точно 

определены, чтобы их можно было использовать безопасно и правильно в соответствии с требованиями 

безопасности и здоровья населения. Медицинские устройства, с их важностью и влиянием, делают 

страны заинтересованными в регулировании и контроле производства, распространения и использования 

этих устройств, включая их правильное использование; как и на другие продукты, распространяются 

стандартные спецификации, которые контролируют все этапы их жизненного цикла от проектирования 

до производства, хранения, распространения и использования до конца их жизненного цикла и 

утилизации, но они также подпадают под действие правовых норм. Меры контроля, которые могут 

различаться в разных странах, поскольку эти устройства влияют на здоровье и безопасность. Здоровье и 

безопасность людей находятся под угрозой, могут оказать негативное воздействие на окружающую 

среду или могут быть представлены таким образом, который вводит потребителей в заблуждение. 

Классификации медицинских устройств 

Медицинское устройство определяется всемирной организацией здравоохранения как любое 

устройство, реагент в лаборатории, программное обеспечение или любой материал, указанный 

производителем, для использования независимо или совместно с другими, для обслуживания людей и 

достижения одной или нескольких целей. Среди медицинских задач, к которым относятся диагностика, 

профилактика и лечение заболеваний и травм, помимо обследований, наблюдения, стерилизации и др. С 

инновациями и быстрым прогрессом в технологиях, в том числе в отрасли медицинского оборудования, 

возникла необходимость формулировать политику регулирования для медицинских устройств, начиная с 

рассмотрения всех элементов, связанных с медицинскими устройствами, и заканчивая производством 

высококачественной продукции по разумным ценам и использовать их до конца, чтобы избавиться от 
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них безопасным и надлежащим образом, или так называемый жизненный цикл медицинского изделия, 

который может быть представлен его следующие этапы : 

 

 
Рисунок 1. Этапы жизненного цикла медицинского изделия 

Вышеупомянутые этапы могут пересекаться друг с другом и взаимодействовать, и любой этап 

может способствовать безопасности работы медицинского изделия и создавать риски для здоровья; это 

делает применение регуляторной политики к различным технологиям медицинских устройств от 

производства, импорта, распределения и использования важным, что резюмируется в общем принципе, 

который заключается в «балансе пользы по сравнению с рисками». С научной точки зрения, оценка 

риска медицинского устройства зависит от опыта медицинских работников и инженеров-

проектировщиков; В Соединенных Штатах оценка риска медицинских устройств основана в первую 

очередь на рекомендациях членов шестнадцати специализированных медицинских учреждений, и 

устройства классифицируются по трем категориям в зависимости от уровня риска (низкий, средний, 

высокий). 

В то время как в Европейском Союзе и Канаде схемы классификации медицинских изделий 

основаны на основных правилах в соответствии с их потенциальным и ожидаемым риском, в Канаде 

классификация медицинских изделий включает четыре класса, а в Европейском Союзе используется 

трехклассовая классификация медицинских изделий. Устройства по степени риска (I, II, III) с делением 

класса II на (IIb и IIa) С ускорением, развитием и сложностью индустрии медицинских устройств 

возникла необходимость согласования технических регламентов с целью уменьшения регуляторных 

препятствий, и именно поэтому большинство стран пытаются гармонизировать нормативные 

руководства для этих устройств посредством своего участия в целевой группе по глобальной 

гармонизации (GHTF), международная добровольная группа, состоящая из представителей 

регулирующих органов в области медицинского оборудования и торговых ассоциаций в Европейском 

Союзе, Соединенных Штатах Америки, Канаде, Японии и Австралии. Эта команда предложила 

согласованную схему, которая классифицирует медицинские устройства в соответствии с уровнем риска 

на четыре категории, как показано в следующей таблице: 

Таблица 1.  

 Классификация медицинских изделий по степени опасности  

Класс уровень опасности Примеры медицинских устройств 

A низкий уровень опасности депрессоры языка - хирургические инструменты 

B низкий уровень до среднего шприцы для подкожных инъекций - аспирационные насосы 

C от среднего до высокого контейнеры для сбора крови - ортопедический гипс 

D высокий уровень опасности 
сердечный клапан - батареи дефибриллятора 

 

 

Поэтому для производителя стало очень важно найти правильный способ оценки категории риска 

или стандарта предполагаемого медицинского изделия. На самом деле риски медицинского изделия 

нельзя отделить от безопасности работы, что является относительным понятием, включающим несколько 

требований и принципов, которые перекрывают друг друга при изготовлении каждого изделия, так что 

это безопасное изделие, способное выполнять предназначение, для которого он сделан на протяжении 

всей своей жизни.  

Международный форум по регулированию медицинских устройств (IMDRF) определяет основные 

принципы безопасности и рабочих характеристик медицинских устройств и лабораторных устройств на 

этапах проектирования и производства следующим образом: 

общественные требования 

Клиническая оценка 

Химические, физические и биологические свойства 

Стерильность, упаковка и бактериальное загрязнение 

Экологические соображения и условия использования 

Требования к медицинским изделиям, подключенным к источнику питания или оборудованиям. 

Медицинские устройства, которые включают программное обеспечение или являются автономным 

программным обеспечением или портативными приложениями 
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Медицинские устройства с диагностической или измерительной функцией 

Удостоверения личности и инструкции по использованию 

Защита от электрических, механических и тепловых опасностей 

Радиационная защита 

Защита от рисков, связанных с медицинскими изделиями, предназначенными для использования частными 

лицами 

Медицинские изделия, содержащие материалы биологического происхождения. 

Стандартные характеристики 

Стандарт — это документ, определяющий характеристики продукта или услуги, которые могут 

включать дизайн, вес, размер, производительность, экологические требования, совместимость с другим 

оборудованием, ресурсами, производственным процессом или предоставлением услуг. 

Стандартные спецификации можно разделить на общие стандартные спецификации и частные 

стандартные спецификации. Общие стандартные спецификации издаются признанными организациями, 

такими как организации по стандартизации, на международном уровне (например, спецификации, 

выпущенные ISO, или международная электротехническая комиссия (МЭК), на региональном уровне 

(например, EN) или на национальном уровне (Например, спецификации, выпущенные Американским 

национальным институтом стандартизации ANSI или британскими стандартами BS). 

Пока разрабатываются специальные спецификации для обслуживания некоторых компаний из 

крупных сетей розничных компаний или ассоциации автопроизводителей с целью получения 

маркетинговых преимуществ за счет предоставления высокотехнологичных и аналогичных продуктов. 

Если можно сказать, что стандарты представляют собой документированные соглашения, 

направленные на обеспечение того, чтобы материалы, продукты, процессы и услуги соответствовали 

назначенной цели, и как таковые они являются важным средством защиты соответствия продукции или 

достижения гармонизации требований на национальном и международном уровне, особенно устройства, 

оказывающие непосредственное влияние на здоровье и качество жизни населения. 

Здесь мы приводим пример Стандартных характеристик медицинских изделий: 

ISO 13485:2016 Медицинские изделия - Системы менеджмента качества - Требования для целей 

регулирования. 

(ISO 13485:2016 Medical devices — Quality management systems — Requirements for regulatory 

purposes) EN 

В приведенной выше спецификации перечислены наиболее известные в мире спецификации 

стандартов, относящиеся к медицинским устройствам. Он предназначен для оказания помощи 

учреждениям любого размера, в том числе учреждениям, производящим медицинские устройства или 

товары для обслуживания пациентов. Европейский знак CE требует получения сертификата в 

соответствии с этой спецификацией с техническим файлом для объекта, претендующего на этот знак. 

Применяя этот стандарт, определяются нормативные требования, управление рисками, контроль 

поставщиков, а также проектирование, производство и производственные процессы. 

Стандартные характеристики медицинских изделий 

ISO 10993-1:2018: Biological evaluation of medical devices 

ISO 14155:2020 Clinical investigation of medical devices for human subjects — Good clinical 

practice 

IEC 60601:2015 Medical electrical equipment 

Метрологический контроль медицинских изделий 

Контроль медицинских устройств является одной из обязанностей законодательной метрологии, 

посредством которой правительства гарантируют защиту здоровья отдельных лиц, потребителей и 

общества, окружающую среду и экономическую справедливость. В последнее время концепция 

медицинской метрологии возникла как часть законодательной метрологии, чтобы сосредоточиться на 

медицинских устройствах, измерениях и испытаниях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Критическая важность медицинских изделий, их эффективная роль в диагностике и лечении, их 

прямое влияние на здоровье и безопасность как пациентов, так и общества, производители этих изделий 

должны соблюдать требования безопасности этих изделий в течение всего их жизненного цикла путем 

проведения испытаний соответствующие стандартные спецификации и приверженность применению 

технических регламентов в соответствии с требованиями национального законодательства. 

Глобальное принятие общего набора обязательных условий при проектировании и производстве 

медицинских устройств гарантирует, что эти устройства безопасны и работают должным образом, а 

также дает значительные преимущества как производителям, пользователям, пациентам, так и 

регулирующим органам. В любом случае это уменьшает различия в технических регламентах между 

странами и позволяет пациентам получить ранний доступ к новым технологиям и методам лечения. 
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PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF ATHLETES 

(BY THE EXAMPLE OF FOOTBALL) 

 

Аннотация. Данная статья призвана показать важность психологического сопровождения 

спортсменов, а также необходимость комплексной работы над улучшением системы психологической 

поддержки спортсменов, в частности, футболистов.  

Abstract. This article is intended to show the importance of psychological support for athletes, as well as 

the need for comprehensive work to improve the system of psychological support for athletes, in particular, 

football players. 

Ключевые слова: психологическая поддержка, спорт, футбол, психология спорта, сопровождение 
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Введение. В настоящее время в спортивных кругах все чаще поднимается вопрос о привлечение 

компетентных специалистов, которые смогут эффективно спланировать и организовать тренировочных 

процесс. Для достижения наиболее значимых результатов, тренерам рекомендуется регулярно проходить 

курсы повышения квалификации, а также привлекать психологов, способных наладить климат внутри 

команды и выявить индивидуальные психологические качества каждого спортсмена. Именно работа с 

психологами является актуальной на данный момент, так как не все тренеры обладают необходимыми в 

этой области знаниями, а даже если и обладают, то, зачастую, не могут самостоятельно провести 

полноценную психологическую подготовку своих спортсменов. Знание особенностей разных игроков 

помогает тренеру верно сопоставлять возможности конкретного спортсмена с требованиями, 

предъявляемыми при выполнении определенной задачи, находить наиболее эффективные формы и 

методы в общении между спортсменами, правильно организовать работу команды. В то же время, лишь 

немногие спортивные школы могут позволить себе иметь психолога в качестве постоянного штатного 

специалиста.  

Методы исследования. Представленное исследование базируется на существующих программах, 

разработках и методах, применяемых в отечественной спортивной науке. Изучение проходило путем 

сбора информации относительно проблемной тематики, систематизации полученных данных, анализа, а 

также познавательного синтеза, вследствие которого было выведено заключение и рекомендации. 

Результаты исследования. Подготовка команды имеет свои особенности: тренерам необходимо 

брать во внимание не только индивидуальные показатели игроков, но и в целом анализировать процессы, 

происходящие внутри спортивного коллектива. Тренер может грамотно построить тренировочный 

процесс, поддержать спортсменов во время игры, но он не может дать им необходимый уровень 

психологической помощи и защиты. Именно поэтому привлечение психолога имеет очень большое 
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значение для будущих результатов [1, с. 62]. Хотя, надо признать, что мы не так давно слышали полное 

отрицание роли психолога в команде в интервью бывшего главного тренера сборной России по футболу. 

Деятельность психолога направлена на взаимодействие со спортсменами, командой, тренерами и, 

если мы говорим о спортсменах младшего возраста, взаимодействие с родителями.  

Работа со спортсменами строится на исследовании индивидуальных и личностных способностей. 

Для получения этой информации проводятся опросы, тестирования, а также устанавливаются 

наблюдения. По результатам исследований, психолог готовится к консультации, а также дает 

рекомендации тренерам. Кроме того, деятельность психолога направлена на изучение межличностных 

отношений внутри группы: измерение психологического климата в команде, социометрической 

структуры спортивного коллектива. 

Межличностные отношения внутри группы складываются на трех уровнях: когнитивном, 

эмоциональном и поведенческом. Следовательно, для наибольшей эффективности, психолог должен 

воздействовать на все три уровня. На когнитивном уровне он может помогать спортсменам формировать 

новые знания, на поведенческом – вырабатывать необходимые умения правильно распознавать, 

понимать и интерпретировать поведение партнеров, на эмоциональном – обеспечить оптимальный 

эмоциональный фон в команде. 

Работа с тренерами строится на обсуждении психологической совместимости игроков, а также на 

предоставлении рекомендаций по результатам работы со спортсменами. 

Работа психолога с родителями строится на индивидуальных консультациях, где психолог 

рассказывает о специфике личностного и психического развития детей определенного возраста, а также о 

важности межличностных отношений внутри спортивного коллектива.  

Стоит отметить, что только комплексная работа, взаимодействие спортсменов, родителей, тренеров 

и психологов поможет добиться желаемых результатов, подготовить спортсменов к соревнованиям и 

эффективно развить их потенциал.  

В ходе исследования мы смогли выделить несколько наиболее распространённых общих методик и 

приемов, применяемых в психологической подготовке спортсменов и, в целом, команды. 

1. Контрольные мероприятия. 

Контрольные мероприятия, иными словами соревнования. Здесь возможны соревнования внутри 

одной группы, товарищеские встречи между группами, отборочные и основные игры. Необходимы для 

оценки психологической напряженности спортсменов (соревновательный дух, конкуренция, желание 

показать лучший результат, умение взаимодействовать); 

2. Психотехнические упражнения. 

Психотехнические упражнения и игры предназначены для формирования умения саморегуляции 

различных состояний спортсмена. Исследования выявили, что эффективность и результативность 

тренировочной и соревновательной деятельности во многом обеспечивается способностью игрока к 

саморегуляции, самонастройке. 

3. Психофизические упражнения. 

Психофизические упражнения – упражнения, способствующие одновременно развитию физических 

и психических качеств, а также свойств личности (дисциплинированности, выдержки, инициативности, 

решительности, воли); развитию адаптационных возможностей к экстремальным ситуациям. 

К таким упражнениям можно отнести, например: 

– упражнения на освобождение от мышечных напряжений (от так называемых «зажимов»). 

Освобождение от телесных зажимов, согласно теоретическим положениям психотерапии, это один из 

путей к освобождению от психологического напряжения. Такие упражнения необходимо давать на 

каждой тренировке как в начале, так и в заключительной ее части; 

– развитию навыков собранности, сосредоточенности помогут упражнения: «распознаем звуки 

вокруг», эстафеты, переключение внимания; 

– навыки взаимосвязи и взаимодействия успешно формируются упражнениями на парные 

физические действия: упражнения на прием и передачу мяча, парные прыжки, парные ускорения; 

– упражнения, выполняемые в условиях повышенного риска, связанные со значительными 

физическими и психическими напряжениями.  

4. Интеллектуальные упражнения.  

Упражнения на развитие интеллектуальных способностей. Не требуют задействования физической 

нагрузки и технических действий. Однако упражнения развивают мышление, внимание, логику, 

наблюдательность. 

Методы психологической подготовки включают в себя: 

– лекции и беседы, направленные на психологическое образование. Метод воздействия – внушение; 

– беседы с другими людьми, содержание которых косвенно направлено на спортсмена. Метод 

воздействия – косвенное внушение; 

– гетеротренинг. Спортсмены в расслабленном состоянии под руководством специалиста изучают и 

закрепляют формулы внушения; 

– аутотренинг. Воздействие человека на самого себя с помощью слов и соответствующих 

мысленных образов [2, с. 67]. 
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В настоящее время спортивная психология в России и за рубежом находится на новом этапе 

развития, что объясняется безусловным принятием представления о том, что психологические 

характеристики личности влияют на спортивные результаты. Российская спортивная психология в 

основном направлена на разработку оптимальных методов и приемов, способствующих улучшению 

спортивных результатов и выявлению неблагоприятных тенденций у спортсменов. Тем не менее на 

сегодняшний день в России необходима комплексная доработка психологического сопровождения 

спортсменов. Это обусловлено тем, что при обследовании тренировочной и соревновательной 

деятельности Российских футбольных клубов и учеников спортивных учреждений были выявлены 

множества областей эмоциональной напряженности, которые спортсмены не осознают, но эти 

эмоциональные напряженности понижают эффективность спортсменов [3, с.116]. Российские 

спортсмены сталкиваются с большим количеством психологических проблем. Например, после 

получение травмы спортсмену необходимо не только медицинская помощь, а также и психологическая. 

Также спортсмены сборных команд имеют огромное количество стрессов, связанных с соревновательной 

деятельностью. 

Исходя из этого следует сделать вывод о необходимости разработки российской модели 

психологической поддержки и практических рекомендаций для долгосрочного совершенствования 

спортсменов. 

Опираясь на данные исследования, можно предложить некоторые, на наш взгляд, важные задачи 

психологического сопровождения игроков и команды. 

На этапе начальной подготовки юных спортсменов в модели психологического сопровождения 

деятельность психолога направленна на изучение индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей занимающихся и на создание социально-психологических условий для успешной 

тренировочной и соревновательной деятельности и формирования профессионально необходимых 

психических качеств и свойств личности. На этапе решаются различные задачи: обучающие, 

развивающие, воспитывающие. Важно приобщить детей к систематическим тренировкам, к здоровому 

образу жизни, стимулировать познавательную и двигательную активность, особенно на 

соревновательной основе. На этом этапе проявляются индивидуальные психологические особенности, 

свойственные конкретному спортсмену [4, с.90] Психическое развитие ребенка происходит в новых 

условиях тренировок, соревнований, взаимодействия с тренером, командой, отдельными игроками. 

Важно содействие в формировании у юных игроков взаимопомощи, ответственности и уверенности в 

себе, способности к активному общению без ущемления прав и свобод других членов команды [5, с.40]. 

Второй этап, учебно-тренировочный, является стадией базовой подготовки игроков, должен 

включать в себя:  

1. Дальнейшее стимулирование интереса к тренировочной и соревновательной деятельности, 

формирование механизма сравнения личных результатов с достижениями конкурентов, умения 

контролировать и оценивать свои действия реально оценивать свои достижения, развитие способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-тренировочных и соревновательных задач. 

2. Мотивацию спортсменов на успех, сохранение психологического здоровья личности и команды 

[6, с, 127] 

3. Формирование и достижение целостного понимания особой важности развития психологических 

качеств и свойств личности, необходимых для результативной спортивной деятельности.  

4. Мониторинг психологических отличий спортсменов, отбор на основе данных наиболее 

талантливых спортсменов, рекомендации по коррекции психических состояний. 

5. Развитие и самосовершенствование коммуникативных способностей у игроков. Важно 

чувствовать себя членом команды, так как для команды характерны свои социально-психологические 

явления. 

На третьем этапе, этапе спортивного совершенствования, в результате психологической поддержки 

спортсменов должна быть сформирована стратегия индивидуальной психологической подготовки. 

Спортсмены должны хорошо понимать свои возможности и максимально их использовать. Важно 

выявление потенциальных резервов организма с точки зрения психологической подготовки и бережное 

их применение в тренировочной и соревновательной деятельности., без психологических срывов [7, 

с.11].  

Завершающим этапом психологической поддержки является постепенное снижение активности 

спортсмена и уход из спорта. На этом этапе необходимо найти новые психологические ресурсы для 

поддержания самооценки и общего позитивного мышления спортсмена. Важно разработать план 

социальной адаптации и определить приоритетные области для будущего развития бывших спортсменов 

[8, с, 189]. 

Заключение. Достижение высоких результатов в спорте сегодня требует выдающейся подготовки 

спортсменов. Их физические ресурсы уже близки к генетически обусловленным ограничениям. По этим 

причинам использование психологических и психофизиологических ресурсов в спорте, в частности, в 

футболе, должно иметь значительные перспективы с особым упором на диагностику и развитие 

когнитивных и психофизиологических способностей спортсмена. С усовершенствованием системы 
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психологического сопровождения в Российской Федерации игроки смогут достигать лучших 

результатов, так как вероятность наличия психологических проблем и стрессов сократиться.  

Работа выполнена в рамках повышения квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 

год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации 

для 400 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской 

Федерации, входящих в Южный федеральный округ, включая не менее 50 тренеров из Волгоградской 

области, не менее 100 тренеров из Краснодарского края», для Министерства спорта РФ. 
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Аннотация. В статье на основе психолого-педагогической, социальной, философской и другой 

литературы рассматриваются механизмы формирования российской идентичности студенческой 

молодежи. Приводятся и характеризуются различные позиции исследования российской идентичности, 

среди которых: историческая, политическая, социологическая, культурологическая, региональная, 

психологическая и педагогическая. Формулируется процесс формирования российской идентичности, 

представляющий из себя процесс последовательных, взаимосвязанных действий, направленных на 

становление тождественности индивида государству, воспитание гражданских и патриотических качеств 

студентов, позволяющих использовать гражданские права и выполнять гражданские обязанности. 

Обосновываются механизмы формирования российской идентичности студенческой молодежи, среди 

которых: политический, виртуальный, организационно-управленческий, психолого-педагогический и 

социокультурный.  

Abstract. Based on psychological, pedagogical, social, philosophical and other literature, the article 

examines the mechanisms of formation of the Russian identity of students. Various positions of the study of 

Russian identity are presented and characterized, among which: historical, political, sociological, cultural, 

regional, psychological and pedagogical. The process of formation of the Russian identity is formulated, which 

is a process of consistent, interrelated actions aimed at the formation of the identity of the individual to the state, 

the education of civic and patriotic qualities of students, allowing them to use civil rights and perform civic 

duties. The mechanisms of formation of the Russian identity of students are substantiated, including: political, 

virtual, organizational and managerial, psychological, pedagogical and socio-cultural. 

Ключевые слова: идентичность; гражданская идентичность; российская идентичность; принципы 

идентичности; формирование идентичности; механизмы формирования российской идентичности. 

Keywords: identity; civic identity; Russian identity; principles of identity; formation of identity; 

mechanisms of formation of Russian identity. 

 

Актуальность формирования российской идентичности на современном этапе отечественные 

ученые с разных позиций объясняют следующими обстоятельствами: 

различие культурных ценностей, глобальный пересмотр и переоценка прошлого опыта развития 

российского государства;  

утрата молодыми поколениями чувства гордости за прошлое и ответственности за будущее России; 

необходимость укрепления государственного единства и целостности России при сохранении 

этнокультурного многообразия; 

восстановление исторической связи и культурной памяти всех этапов развития российской 

государственности; 

потоки информации, нивелирующие смыслы и различия, превращающие молодые поколения в 

пассивных потребителей образов социальных сетей; 

необходимость связывать образовательные и воспитательные системы государства с 

формированием российской идентичности учащейся молодежи.  

Идентичность с латинского переводится, как «одинаковость», «тождественность». Характерными 

понятиями, объясняющими сущность идентичности, являются «самопонимание», «уподобление себе 

подобным», «отождествление себя с кем-либо», «самоопределение в какой-либо группе» и т.д. Исходя из 

этого, согласуя свою позицию с А.А. Логиновой [1] можно согласиться с пониманием идентичности как 

восприятием индивидом себя членом какой-либо группы или общности, его пониманием своей 
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интегрированности в общество. С точки зрения социологической науки, сама идентичность, ее характер, 

масштабность, интенсивность способствует идентификации молодого поколения, становится ресурсом 

социального развития российского государства. С другой стороны, сформированность российской 

идентичности подрастающего поколения можно рассматривать как барометр успешности 

государственной политики, как в социальной, так и в образовательной сферах. 

Российская идентичность, с точки зрения ученых, предполагает отождествление гражданина с 

российским социумом, его историко-политическим и культурно-социальным сообществом. С их 

позиций, российская идентичность считается наиболее универсальным способом объединения 

российских этносов [2, С.79-83]. 

Российская идентичность исследуется с разных позиций. 

Исторической. Этот подход концентрирует свое внимание на динамике становления российской 

идентичности в разные исторические эпохи и ее влияния на современное состояние идентичности (С.С. 

Аверинцев, Ю.В. Ильин, Ю.С. Савельев и др.) [3, 4, 5]. 

Политической. В трудах ученых этого направления в идентичности выделяются политико-правовые 

аспекты, гражданская активность, общность специальных групп, участие в политических акциях [6, С. 

55-73].  

Социологической. В исследованиях этого направления идентичность связывается с механизмами 

социализации личности, идеологическими аспектами ее формирования [7]. 

Культурологической. Адепты этого направления акцентируют внимание на исследовании 

ценностных аспектов культуры, ее структуры, способов взаимодействия разных культур и обеспечения 

преемственного развития культуры и ее влияния на становление российской идентичности [8].  

Региональной. В рамках этого направления идентичность рассматривается как актуальная форма 

самоопределения россиян и изучающая социокультурные факторы становления региональной 

идентичности (Г.А. Аванесова, Г.М. Казакова, В.В. Черноус и др.) [9, 10, 11]. 

Психологической. Идентичность апологеты этого подхода понимают как элемент самосознания, 

проявляющая в ощущениях, в процессах идентификации, интериоризации. С позиций психологического 

подхода личностная идентичность есть баланс между персональной и социальной идентичностью, 

представляющий собой результат понимания человеком себя «как такового», устанавливаемого через 

выделение им для себя «значимых других» [12, С. 330-331]. 

Педагогической. В исследованиях ученых – педагогов формирование российской идентичности 

рассматривается через призму воспитания гражданственности, патриотизма, социальной 

ответственности подрастающего поколения [13].  

В российской идентичности важно знать и учитывать сущностные характеристики ее формирования. 

К ним можно отнести: 

содержание идентичности состоит из образов и суждений, отражающих отношения «Я - другой», 

«Я - культура», «Я - социум», в которых уточняются характеристики «Я»; 

идентичность конструируется и видоизменяется, она - производная самосознания; 

основу формирования идентичности составляющую процессы идентификации, самоопределения в 

границах «Свой - чужой»; 

формирование идентичности не является одномоментным актом или кратковременным этапом, это 

продолжительный процесс, имеющий направленность в зависимости от меры активности индивида и его 

представлений об он отождествлении себя с кем либо; 

нормальное состояние государственной идентичности это единство трех составляющих: 1) чувства 

принадлежности к своему этносу, почтение и следование национальным традициям и истории своей 

нации; 2) чувства принадлежности к многонациональному российскому обществу, наличие 

патриотических качеств; 3) чувства принадлежности к мировому сообществу и готовность участвовать в 

решении судьбы мира; 

структура российской идентичности включает в себя следующие составляющие: когнитивная, 

состоящая из исторических знаний (трагедии и триумфы России, символы государства и культуры, 

верования, обряды, мифы, ритуалы, социальные связи, нормы и правила деятельности, правовые основы 

российского государства и многое другое); эмоционально-оценочная, включающая в себя формирование 

отношения обучаемых к России и ее истории, общественным и политическим событиям, отождествление 

с гражданским обществом, оценка государственных и политических лидеров, одобрением или 

неодобрением их действий в прошлом и настоящем; поведенческая, связанная с привлечением 

обучаемых к общественно-политической жизни страны, участию в социальных проектах, выполнению 

гражданских обязанностей; 

формирование идентичности предполагает влияние внешних факторов, наличие внешнего 

управления, в том числе специального организованного – педагогического [14, С.45-47]. 

Последнее обстоятельство указывает на необходимость участия образовательных и воспитательных 

систем в формировании российской идентичности и необходимости управления этим процессом как с 

внешней стороны (государственные и образовательные органы, политические и общественные 

организации), так и внутренней стороны (образовательные организации). 
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Образовательные организации в рамках учебного и воспитательного процессов могут решать 

следующие задачи формирования российской идентичности: 

развитие представлений к кому обучаемые приравнивают себя, в чем их культурная общность, а 

также к какому социальному кругу они противостоят, почему, какие культурные различия 

обусловливают эти противоречия? 

обучение родным языкам, изучение и сохранение национальных традиций, семейных обычаев и 

обрядов, параллельно воспитывая взаимопонимание, толерантность к представителям других культур 

народов России; 

объяснение вектора внешней и внутренней политики России, исторического и культурного 

наследия и его значения для перспектив развития страны и обеспечения достойного места в мире; 

изучение золотого фонда российской культуры; 

создание культурной самоопределенности, вызывающей потребность понять собственную 

идентичность как причастность к родовой культурной основе; 

усвоение обучаемыми норм и ценностей культур народов России; 

привлечение обучаемых к деятельностному участию в политических и общественных процессах, 

волонтерской деятельности, краеведению, музейной практике. 

Проблемы формирования российской идентичности учащейся молодежи, в том числе, студенчества, 

изучили С.Н. Голикова [15], О.Д. Пахолко [16], М.А. Юшин [17], А.А. Андрюшков [18] и др. В их 

работах период студенчества рассматривается как важный этап привлечения его представителей к 

разным формам идентичности, в том числе, религиозной, культурной, этнической, профессиональной и, 

опираясь на них, российской идентичности. Важным составляющим этого процесса они считают 

осознание студенческой молодежью себя как носителя российской культуры, причастного к прошлому, 

настоящей и будущей истории России. Указанные авторы критериями сформированности идентичности 

у студенческой молодежи предлагают считать наличие знаний о прошлом России, социополитической 

ситуации в настоящем, золотом фонде российской культуры, отношение к российским и этническим 

ценностям и традициям и др. 

Эти и другие проблемы формирования российской идентичности могут быть решены при 

использовании специальных механизмов. С нашей точки зрения, механизм формирования российской 

идентичности представляет из себя процесс последовательных, взаимосвязанных действий, 

направленных на становление тождественности индивида государству, воспитание гражданских и 

патриотических качеств студентов, позволяющих использовать гражданские права и выполнять 

гражданские обязанности. 

Опираясь на нашу практику, в качестве таковых предлагаем механизмы, условно разделенные на 

следующие группы: политический, организационно-управленческий, виртуальный, социокультурный, 

психолого-педагогический. 

Политический механизм может быть реализован привлечением студенческой молодежи к участию в 

федеральных и региональных проектах, направленных на сохранение исторической и культурной 

памяти, форумных мероприятиях, исторических квестах. Необходимо отметить, что на государственном 

уровне в последние 20 лет осуществлен переход к проектному управлению формированием российской 

идентичности патриотическим воспитанием студенчества и привлечением его к социальному 

волонтерству. Созданный в Федеральном агентстве по делам молодежи «Роспатриотцентр» занимается 

сопровождением по всей стране всех видов деятельности по патриотическому воспитанию обучающейся 

молодежи, ее привлечению к гражданской активности и личной ответственности. Роспатриотцентр 

поддерживает патриотические проекты, помогает организовать массовые работы и исторические 

реконструкции, способствует участию молодежи в масштабных движениях «Волонтеры Победы», 

«Бессмертный полк», «Живая история» и других. Образовательные организации в свою очередь должны 

способствовать включению студентов в реализацию федеральных и региональных проектов, 

информировать их о патриотических сценариях, положениях о конкурсах, показывать документальные 

фильмы об исторических событиях в России, проводить собственные этапы отбора проектов и 

продвижение перспективных для реализации. 

Образовательные организации с помощью студентов могли бы изучить вклад региона в Победу в 

Великой Отечественной войне, социальное и экономическое развитие страны. Средствами реализации 

политического механизма являются государственные праздники, музейная педагогика, походы по местам 

боевой славы, военно-патриотические и социально-педагогические игры типа «Государство», «Я, мы, 

государство», «Выборы», краеведение, гражданские акции, социальные проекты, волонтерство. 

Организационно-управленческий, ориентированный на формирование организационных умений и 

навыков сотрудничества, обеспечение взаимодействия с семьей, образовательными и общественными 

организациями. Организационно-управленческий механизм способстует укреплению доверия к органам 

власти, политическим и общественным объединениям, другим людям. К организационно-

управленческим механизмам можно отнести подготовку и проведение следующих мероприятий: 

разработку и внедрение просветительских программ и проектов гражданско-патриотической тематики; 

подготовку и проведение форумов, фестивалей, мастер-классов, конференций, посвященных 
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достижениям России, героям России, значимым событиям в истории и культуре страны; вовлечение 

студенчества в реализацию программ по сохранению российской культуры, исторического наследия 

страны и региона; популяризация людей, достигших успехов в профессиональной деятельности; 

создание сети молодежных, физкультурно-спортивных, военно-патриотических и интернет клубов, и 

вовлечение в их деятельность студентов; создание информационных ресурсов типа «Наши достижения», 

«Эстафета поколений» и др. 

Виртуальный механизм. Социальные медиа, как новое пространство общения, дает множество 

возможностей для конструирования идентичности, самопрезентации и обретения социального капитала, 

как делового, так и личного. К социальным медиа относятся блоги, хостинги, wiki, сетевые игры, 

мессенджеры, электронная почта, доска объявлений, службы знакомств, социальные сети. К 

особенностям социальных медиа относятся анонимность, интерактивность, общение, выстраивающиеся 

по принципу гипертекста, игры с идентичностью, реализация социального капитала, полученного с нуля. 

В исследовательской практике Н.А. Асварова, А.А. Лисенковой, Т.Ф. Ляпкиной, Д.А. Салмановой, 

М.Х. Хайбулаева и др. [19, 20, 21] апробированы модели конструирования идентичности посредством 

социальных медиа. К примеру, способы репрезентации культурной идентичности, в информационном 

коконе (определенная замкнутая сфера), в которой возможны репрезентации. Этот виртуальный кокон 

рождается в процессе производства гипертекста, который стимулирует и одновременно ограничивает 

идентификационный процесс, свойствененный сетевому взаимодействию и позволяющий выстраивать и 

закреплять образ желаемого Я, актора социальных медиа. Вторая возможность репрезентации в сети – 

это исследование целевых аудиторий. Интерактивное взаимодействие с аудиторией создает 

лавинообразную коммуникацию и приводит к производству нового контента, что, собственно, и является 

одной из форм самопрезентации. Конечно, виртуальный образ Я не имеет внутренней целостности. Он 

есть отражение игры в идентичность. В результате соотнесения реального, виртуального и цифрового 

«Я», через публичное самоподтверждение, самокатегоризацию на различных сервисах и платформах в 

гипертекстуальных и гипервизуальных форматах индивид усваивает социальные роли и образцы 

поведения, культурные нормы и ценности, включается в сообщества и коммуникативные практики. 

Другой способ, позволяющий осуществить самоидентификацию в сети, связывают с анализом 

«Другого» или «Чужого». Другой может быть представлен как этнический, субкультурный монстр. В 

медиапространстве существуют их репрезентации, и каждая из них может выступить опорой для 

самоопределения, соотнесения Я и Другого. В этом случае формирование идентичности происходит не 

только в пассивном восприятии образа Другого, но и в активном взаимодействии с ним. Следует 

отметить, что Другой задает параметры и границы нормативности, в которых конструируется монстр. 

Другой может рассматриваться в качестве эталона (играет роль эксперта), в иных ситуациях Другой 

реальный, в отношениях с которым выстраивается и корректируется идентичность, а в третьей позиции 

Другой позволяет выйти за пределы нормы, реализовать запредельные практики идентичности.  

Сетевые сообщества позволяют строить фильтры общения, осваивать пространство, отмеживаясь от 

ненужного сообщества информационных потоков, осуществлять поиск людей, близких по интересам. 

Этому способствуют диалогичность и полифоничность сетевых сообществ. Сетевые формы могут 

создавать иерархические взаимодействия, вводя критерии членов сообщества и выбирая модератора и 

новый тип социальных связей. Эти сообщества порождают групповую идентичность. Для них характерна 

групповая сплоченность и причастность к сетевой группе. 

Социокультурный механизм позволяет формировать мировоззренческие и ценностно-смысловые 

установки личности, межкультурную компетентность, изучать социокультурные реальности в 

настоящем, способствует развитию культурной идентичности, сохранению культурных традиций и их 

трансляции. Основу социокультурного механизма составляют методы, формы и средства включающие 

социальный контроль, интериоризацию, социальное сравнение, персонализацию, социальные пробы, 

социальное проектирование, приемы самооценки, тренинги межкультурного взаимодействия и 

социокультурной адаптации, осмысление устного народного творчества (легенды, былины, мифы, 

предания, сказки и др.) и их интерпретация, контент-анализ, ранжирование ценностей и их 

примеривание, отождествление и самоидентификация. К ним можно добавить средства этнокультурного 

просвещения: выполнение национальных обрядов, обычаев, ритуалов; участие в традиционных 

народных и религиозных праздниках; изучение национального костюма и национальной кухни; освоение 

родного языка, народных танцев и фольклорного творчества. 

Психолого-педагогический механизм решает задачи воспитания гражданственности и патриотизма, 

нравственных чувств с формированием самосознания студентов и рефлексии отождествления себя с 

социальными общностями, сопричастия к своей этнической культуре, осознания себя частью чего-то 

большого [22]. 

Кроме известных общепедагогических методов формирования сознания (убеждение, внушение, 

пример и др.), организации деятельности (требование, поручение, общественное мнение, воспитательные 

ситуации и др.), стимулирования (поощрение, наказание, создание ситуации успеха и др.) успешная 

реализация психолого-педагогического механизма формирования российской идентичности связана с 

использованием методов «позитивной позиции», «диалога», «привязанности» (к маме, семье, 

социальным группам и т.д.), когнитивного и поведенческого тренингов, дебатов и диспутов, 
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коллективных творческих дел и проектов. Содействовать формированию российской идентичности у 

студентов помогут психологические приемы: импринтинг (запечатление), подражание, 

экзистенциональный нажим, идентификация, рефлексия, внушение, социальная фасилитация, 

конформность, тренинги самопознания и атрибуции и др. 

Таким образом, успешное формирование российской идентичности студенческой молодежи, 

воспитание у гражданственности и патриотизма, отождествление себя с социальными общностями 

России возможно при комплексном использовании методов, форм и средств политического, 

социокультурного, виртуального, психолого-педагогического механизмов. Каждый из указанных 

механизмов в силу своих особенностей решает отдельные проблемы формирования, поддержания и 

развития российской идентичности студентов с учетом понимания общности ценностей, традиций, 

культурных и исторических символов, сложившихся обстоятельств студенческой жизни, религии и 

этнической принадлежности. 
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SOCIOGRAM OF INTERPERSONAL RELATIONS IN A GROUP OF COLLEGE STUDENTS 

 

Аннотация. Целью исследования является изучение межличностных отношений в группе студентов 

колледжа и построение социограммы. Исследование проводилось в группе студентов колледжа в составе 

29 человек, из них 15 девушек и 14 юношей в возрасте 17-18 лет. Чтобы четко видеть картину степени 

сплоченности группы, было проведено исследование в виде тестирования группы, для этого была 

выбрана социометрическая техника, разработанная Дж. Морено. Эта техника предполагает диагностику 

эмоциональных связей, симпатий и антипатий внутри группы, выявление лидера, обнаружение 

внутригрупповых сплоченных образований. На основе представленной в статье социограммы мы видим, 

что в группе не присутствуют изолированные ребята, что показатель хорошей и полноценной группы. 

Прогнозирование общих перспектив развития учебного коллектива активно проходит в положительную 

сторону, так как никто из членов группы не жалеет о том, что поступили именно на эту специальность, 

прогнозирование может быть таковым: после обучения выпустятся не менее 70% студентов, они уже 

будут сформировавшимися личностями, найдут работу по специальности. 

Abstract. The aim of the study is to study interpersonal relationships in a group of college students and 

build a sociogram. The study was conducted in a group of college students consisting of 29 people, including 15 

girls and 14 boys aged 17-18 years. In order to clearly see the picture of the degree of cohesion of the group, a 

study was conducted in the form of group testing, for this a sociometric technique developed by J. Moreno was 

chosen. This technique involves the diagnosis of emotional ties, likes and dislikes within the group, the 

identification of a leader, the detection of intra-group cohesive formations. Based on the sociogram presented in 

the article, we see that there are no isolated guys in the group, which is an indicator of a good and full-fledged 

group. Forecasting the general prospects for the development of the educational team is actively moving in a 

positive direction, since none of the members of the group regrets that they entered this particular specialty, the 

forecast can be as follows: after training, at least 70% of students will graduate, they will already be mature 

personalities, find a job in their area of specialization. 

Ключевые слова: социоматриа, социограмма, студенты колледжа, межличностные отношения, 

группа. 

Key words: sociomatria, sociogram, college students, interpersonal relations, group. 

 

Введение. 

Межличностные отношения студентов колледжа имеют огромное влияние на их учебную 

деятельность. В течение обучения в колледже студент постепенно развивается как личность и для этого 

развития помогают хорошие отношения в группе. Задача педагогов разобраться в том, какие 
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межличностные отношения приустают в группе и, если нужно, правильно открректировать их. Для этого 

можно использовать социометрическую технику и построение социограммы. 

Межличностные отношения, прежде всего, связывают студентов друг с другом. Отношения, 

строящиеся по типу «студент - студент» в учебной среде, относят к горизонтальному уровню 

взаимодействия [4]. А также отношения по типу «студент – педагог» является вертикальным уровнем 

взаимодействия. В данной статье рассмотрим горизонтальный уровень взаимодействия. 

Целью исследования является изучение межличностных отношений в группе студентов колледжа и 

построение социограммы. 

Материалы и методы исследования. 

Строение доброкачественных личностных отношений у студентов в учебной группе исходит от того 

на каком уровне развития находятся студенты. Как правило, учебная группа развивается по-разному, так 

как состоят в разных социальных обществах, но также и бывает определенная индивидуальность у 

каждого члена группы [4]. 

Основные характеристики, влияющие на межличностные отношения в группе представлены на 

рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема влияния некоторых характеристик на межличностные отношения  

в группе студентов колледжа 

 

Эту схему (рис. 1) можно представить в виде формулы влияния факторов на коэффициент 

межличностных отношений (КМ.О.): 

, (1) 

где К1, К2, К3, … , Кn – факторы, влияющие на межличностные отношения в группе студентов. 

Перечислим факторы, относящиеся к качествам личности студента. К ним можно отнести 

следующие характеристики студента: 

- темперамент; 

- черты характера; 

- знания, умения, навыки; 

- воспитание в семье; 

- культура студента. 

Внешняя среда, влияющая на межличностные отношения студентов в колледже характеризуется 

следующим: 

- учебная нагрузка; 

- бытовая среда; 

- общественно-культурная деятельность студента; 

- спорт.  

Проведем исследование межличностных отношений в группе среди студентов колледжа, после чего 

составим социоматрицу и социограмму и, сделаем выводы по отношениям в группе, а также насколько 

эти отношения влияют на развитие личности студентов. 

Итак, исследование проводилось в группе студентов колледжа второго курса по направлению 

«Организация перевозок и управления на транспорте», поступивших в колледж после 9 класса. В 

эксперименте приняли участие 29 человек, из них 15 девушек и 14 юношей в возрасте 17-18 лет.  

Чтобы четко видеть картину степени сплоченности группы, было проведено исследование в виде 

тестирования группы, для этого была выбрана социометрическая техника, разработанная Дж. Морено. 

Эта техника предполагает диагностику эмоциональных связей, симпатий и антипатий внутри группы, 

выявление лидера, обнаружение внутригрупповых сплоченных образований [6].  

Целью социометрической техники является: 

а) измерение степени сплоченности или разобщенности в группе; 

б) выявление авторитета членов группы по признакам симпатии (антипатии); 

в) обнаружение неформальных лидеров [6]. 

Испытуемым предлагалось в течение 15 мин. ответить на вопросы, которые дадут возможность 

определить их симпатию и антипатию в коллективе.  

Качества личности 

студента 

Внешняя среда 

Межличностные отношения 

студентов колледжа 
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Результаты и их обсуждение. 

Полученные ответы студентов колледжа после тестирования обрабатываются математически и 

представляются в виде таблицы 1 (социоматрицы). 

Таблица 1. 

Социоматрица ответов группы 

Кто выбрал Кого выбрали 

№ Испытуемый А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л 

1 А    +1  +2  3+  -1   

2 Б +1   +2     +3    

3 В -1 +1   +3      +2  

4 Г  +2     +3  +1   -1 

5 Д   +2 +1      +3   

6 Е     +1  +2     +3 

7 Ж +2   +1  -1    +3   

8 З +1     +2      +3 

9 И      +1  +2   +3  

10 Й -1   +2   +1  +3    

11 К  +1  +2   -1     +3 

12 Л   +1   +3  +2     

Кол-во выборов 5 3 2 7 2 4 4 5 4 2 2 3 

Кол-во баллов 6 8 5 15 4 7 5 3 7 1 3 1 

ОБЩАЯ СУММА 11 11 7 22 6 11 9 8 11 3 5 4 

 

В таблице 1 по вертикали записываются номера испытуемых группы, а по горизонтали их ответы. 

На соответствующих пересечениях по горизонтали цифры +1, +2, +3 обозначены те, кого выбрал каждый 

испытуемый в первую, вторую и третью очередь. Цифрой -1 указаны те, кого не избирают.После того 

как все положительные и отрицательные цифры будут занесены, нужно будет подсчитывается 

алгебраическая сумма всех полученных ответов (сумму выборов). Далее подсчитывается сумма баллов 

для каждого члена группы. После этого подсчитывается общая алгебраическая сумма, которая и будет 

определять статус в группе, лидер, предпочитаемые члены группы, пренебрегаемые члены группы, 

изолированные. По количеству отрицательных выборов также можно определить того, кто больше всего 

вызывает к себе антипатию. 

На основе социоматрицы строится социограмма – карта социометрических выборов. Количество 

кругов зависит от количества статусов, у нас получилось три статуса, кроме изолированных [1, 2, 5, 6, 7]. 

Социограмма позволяет произвести наглядный анализ структуры взаимоотношений в учебной 

группе студентов колледжа с помощью стрелок (рис. 1) [6]. С помощь. Социограммы можно четко 

наблюдать какое внутригрупповое взаимодействие присутствует среди испытуемых на основе их 

популярности. 

В центре социограммы находятся лидер (староста группы), в следующих окружностях – остальные 

члены группы: пятеро предпочитаемых студентов, шесть пренебрегаемых. Учитывается по мере 

уменьшения количества выборов, полученных ими.  

 

 
Рис. 1. Социограмма выборов 

Условные обозначения: 

_____ позитивный односторонний выбор, 

_____ позитивный обоюдный выбор, 

------ негативный односторонний выбор, 
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----негативный обоюдный выбор. 

Кружками обозначаются мальчики, треугольниками – девочки.  

Сделаем анализ межличностных отношений в группе второго курса студентов колледжа. 

Группа является активной, т.е. ее студенты принимают участия в различных мероприятиях 

колледжа. Студенты стараются при необходимости помогать и поддерживать друг друга. Большинство 

из них живут в общежитиях, что больше сближает отношения друг с другом и с обучающимися других 

групп.  

В группе имеется староста, который поддерживает связь со всеми преподавателями и ставит в 

известность всех членов группы о каких-либо изменениях. Также передает приказы и распоряжения 

директора и куратора группы. Староста легко находит общий язык с людьми, очень активный, 

пользуется доверием и авторитетом у своих одногруппников.  

В группе нет больших группировок, что объясняется общей дружелюбной и доброжелательной 

атмосферой. Студенты уже не первый год обучаются, поэтому являются уже формирующимися 

личностями, ответственными и не требующие особого контроля. 

 Общая успеваемость группы удовлетворительная, но есть и отстающие. Так как, группа дружная, 

студенты, которые преуспевают, стараются помогать другим. 

Межличностные отношения в группе студентов можно охарактеризовать как: взаимодействия лучше 

сложилось у девушек и у юношей по отдельности, так как вне занятий студенты проводят время не всем 

вместе, а по таким группировкам. Но, несмотря на это, во время учебы ребята хорошо содействуют друг 

с другом. Во время занятий, группа проявляет себя активно, студенты стараются отвечать на вопросы 

преподавателя, ведут себя спокойно, инициативно взаимодействуют друг с другом. Видно, что в группе 

присутствует сплоченность.  

Таким образом, можно предполагать, что взаимосвязи в учебных заведениях чаще всего возникают 

при частом общении и совместной деятельности. По виду межличностных отношений группу можно 

отнести к деловому типу, нежели к личному. 

Выводы. 

На основе представленной социограммы мы видим, что в группе не присутствуют изолированные 

ребята, что показатель хорошей и полноценной группы. Даже если и есть пренебрегаемые люди, это все 

равно имеет положительные связи в общении с группой, а «изгои» имеют нейтральное отношение, 

иными словами это те люди, на которых не обращают никакого внимания. Мы видим, что в коллективе 

нет «изгоев», значит взаимодействия в группе построены правильно. 

На основе выявленных мною данных и анализа всей группы можно сделать следующий вывод - 

прогнозирование общих перспектив развития учебного коллектива активно проходит в положительную 

сторону, так как никто из членов группы не жалеет о том, что поступили именно на эту специальность, 

прогнозирование может быть таковым: после обучения в колледже выпустятся не менее 70% студентов, 

они уже будут сформировавшимися личностями, найдут работу по специальности. 
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THE IDEOLOGICAL BASIS OF TERRORIST ORGANIZATIONS, FORMS AND METHODS OF 

IDEOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL TREATMENT OF MILITANTS AND CIVILIANS (ON 

THE EXAMPLE OF THE "ISLAMIC STATE" AND "AL-QAEDA") 

Аннотация. В настоящем исследовании будут рассмотрены идеологические основы, способы и 

методы вербовки, а также проведен сравнительный анализ двух террористических организаций – «Аль-

Каиды» и «Исламского государства». Несмотря на фактический распад первой и существенное 

ослабление и децентрализацию второй, обе организации являются наиболее крупными, мощными и 

известными своими терактами по всему миру. Их «успех» в совершении терактов во многом 

обуславливался благодаря способам вербовки новых приверженцев и преданных сторонников в свои 

ряды. 

Abstract. This study will examine the ideological foundations, and methods of recruitment, as well as a 

comparative analysis of two terrorist organizations – Al-Qaeda and the Islamic State. Despite the actual collapse 

of the first and the significant weakening and decentralization of the second, both organizations are the largest, 

most powerful and known for their terrorist attacks around the world. Their "success" in committing terrorist 

attacks was largely due to the methods of recruiting new adherents and loyal supporters into their ranks. 

Ключевые слова: террористическая идеология, вербовка, терроризм, Аль-Каида, ИГ. 

Keywords: terrorist ideology, recruitment, terrorism, Al-Qaeda, IS. 

 

Понятие «террористическая идеология». В общественно-политических науках существует большое 

количество терминов, которые в силу своей сложности и многозначности трактовок не могут 

интерпретироваться одним способом. Когда речь заходит о ценностных установках и социальных 

явлениях, они в силу своей комплексности и взаимосвязанности с другими явлениями требуют более 

комплексного и многостороннего рассмотрения. Следовательно, для них существует, как правило, не 

одна трактовка, а множество интерпретаций с различных сторон и с рассмотрением отдельных аспектов. 

Одним из таких комплексных понятий является понятие «идеология», которое, согласно различным 

толковым словарям, имеет более сотни различных определений. Прежде чем непосредственно 

рассмотреть понятие «террористическая идеология», необходимо понять, что означает идеология вообще 

и выявить основные подходы, существующие в современной науке.  

Понятие «идеология» чаще всего можно встретить в контексте системы политических убеждений, 

однако это понятие также используется в экономических, философских и религиозных теориях.  

Термин «идеология» был введен в 1796 году французским аристократом и философом эпохи 

Просвещения Антуаном Дестют де Траси, который впоследствии разработал «науку об идеях», 

основывающуюся на двух аспектах: ощущениях, которые люди испытывают во взаимодействии с 

окружающим миром, и идей, которые формируются в сознании благодаря этим ощущениям. Дестют де 

Траси видел в идеологии систему знаний первооснов морали, политики, права. В то время это понятие 

приобрело негативную коннотацию из-за борьбы Наполеона I с политическими соперниками [1].  

Марксистская интерпретация идеологии предполагает ее рассмотрение как «надстройку», которая 

выступает как ложное сознание масс и способ общественного воспроизводства. Понятие идеологии стало 

одним из центральных в марксистской традиции и разрабатывалось Антонио Грамши, Луи Альтюссером 

и другими. Лукач предлагает видеть в идеологии проекцию классового сознания, Грамши использует для 

обозначения идеологии понятие культурная гегемония. 

Французский философ-марксист Луи Альтюссер предположил, что идеология — это «воображаемое 

существование (или идея) вещей в отношении к реальным условиям существования» [2]. 

Американский философ Эрик Хоффер выделил несколько элементов, объединяющих 

последователей той или иной идеологии: ненависть, подражание, убеждение, лидерство, действие, 

подозрение. 

Идеология по Ролану Барту, французскому философу: современный метаязыковой миф, 

коннотативная система, приписывающая объектам непрямые значения, и социализирующая их. 

M.Хоркхеймер считает, что идеология связана с социальным действием, Ч.Р.Миллс – с властными 

механизмами господства и манипуляции. В современной французской философии идеология отличается 

от ментальности (М.Вовель, А.Лефевр) и рассматривается в контексте анализа дискурса (М.Пешё, 

П.Серио) [3]. 

В.Парето видит в идеологии маскировку действий. Идеологии – это производные (деривации) от 

чувств и влечений, разбиваемые им на 4 класса: 1) утверждения, притязающие на абсолютность и 

аксиоматичность, 2) суждения, ссылающиеся на авторитет, 3) утверждения, апеллирующие к согласию с 

чувствами и принципами большинства, 4) вербальные доказательства и софизмы. 

Вклад в разработку понятия идеология внесли также Теодор Адорно, Клиффорд Гирц, Анри Лефевр, 

Макс Хоркхаймер, Александр Зиновьев и ряд других представителей социально-гуманитарных наук. 

Существует множество других интерпретаций понятия «идеология». По результатам анализа работ 

зарубежных и российских ученых можно сделать вывод о том, в современной социально-политической 

науке сложились различные концепции понимания идеологии. Каждая из них выдвигает свой критерий: 

отношение к действительности (гносеологический подход), выражение интересов групп и классов 

(социально-психологический подход), рационализация влечений и воли к власти (неофрейдизм), 
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бессознательного и совокупности нерационализируемых характеристик дискурса (французский 

постструктурализм и постмодернизм) [4]. 

Обобщая результаты анализа, сформулируем общее определение идеологии: система концептуально 

оформленных идей, которая выражает интересы, мировоззрение и идеалы различных субъектов 

политики и выступает формой санкционирования существующего в обществе господства и власти. 

Идеология и форма общественного сознания — составные части культуры, духовного производства. 

Среди социальных функций идеологии можно выделить: мобилизационные, нормативно-

регуляторные, контролирующие, социализирующие функции, которые обусловлены необходимостью 

как идеологического воспитания новой когорты последователей, так и идеологического 

санкционирования социальных действий. 

Рассмотрим понятие «террористическая идеология». Идеология сама по себе уже давно 

рассматривается как один из драйверов человеческого поведения, поддерживающий действия 

приверженцев. Террористические группы могут использовать различные идеологические аргументы, 

чтобы убедить людей «взять в руки оружие» или самим стать террористами. Существует также 

возможность использования террористическими группами идеологических аргументов для получения 

финансовой помощи или иной поддержки от местных сообществ. Однако исследования показывают, что 

влияние идеологии имеет тенденцию варьироваться от стране к стране, от сообщества к сообществу и от 

человека к человеку. 

Многие исследователи сходятся во мнении, что террористическая идеология является основой 

террористического поведения – стимулирующую силу, привлекающую новобранцев обеспечивающую 

организационную сплоченность и узаконивающую насильственное поведение членов по отношению к 

другим и к самим себе (как в случае со взрывами террористов-смертников), наполняет эти действия 

субъективной логикой и лежит в основе тактических аспектов террористических актов. Существует 

множество качественных (и некоторых количественных) тематических исследований, в которых делается 

вывод о том, что идеология является ключевым фактором, определяющим террористические действия. 

Понятие «террористическая идеология» также имеет несколько значений. В одном 

распространенном определении термин универсален и используется для обозначения религиозных, 

политических или моральных убеждений и позиционируется как антитезис погоне за прибылью. Другие 

исследователи связывают террористическую идеологию с ненавистью. 

Поскольку в научной литературе существует множество различных определений террористической 

идеологии, рассмотрим сначала признаки террористической идеологии, которые отличают ее от 

остальных. 

конкретные претензии к «несправедливому» устройству мира, его несовершенству, которое 

необходимо устранить насильственными методами. 

обозначение и разграничение «врагов»: для того чтобы насилие было предложено в качестве 

решения недовольства, необходимо определить внешний целенаправленный источник этого 

недовольства. Если недовольство возникает из-за жестоких, но случайных велений судьбы или просто 

из-за слабостей в собственном характере приверженца, то не может быть никакой поляризации на «нас» 

и «чужих», следовательно, не может быть призыва к насилию, поскольку отсутствовала бы внешняя цель 

насилия [5]. 

Узаконивание насилия: насилие выступает как морально допустимый инструмент достижения цели. 

Ориентирована на действие: в террористической идеологии присутствует призыв к действию, 

поощряющий или обязывающий выполнять какие-либо действия от своих приверженцев. 

Несмотря на то, что террористическая идеология играет большую роль в террористической 

организации, было бы некорректно абсолютизировать ее роль в воспроизводстве терроризма. 

Существует целый ряд экономических, этнических, религиозных и социальных факторов, которые 

являются основными в генезисе террористической организации и совершении террористических актов.  

Для субъектов терроризма просто необходим объединяющий идеологический стержень, способный 

не только сплотить людей в коллектив единомышленников, но и оправдать саму террористическую 

деятельность. Осуществляется это путем создания и культивирования в террористической организации 

некой «идеологии для внутреннего пользования» ─ идеологического суррогата, в котором подменяются 

признанные в обществе ценностные ориентации, понятия морали и нравственности, добра и зла. 

Характерными чертами террористической идеологии являются присущие ей категоричность, 

безапелляционность, агрессивность; жесткое деление социума на «своих» и «чужих», «плохих» и 

«хороших»; представление действительности в виде крайне контрастного сочетания «черного» и 

«белого» без промежуточных оттенков [6]. 

Таким образом, террористическая идеология – неотъемлемый элемент террористической 

организации, обуславливающий и предписывающий необходимость использования террористических 

действий во имя «высокой цели», устранения «несправедливости», устранения идеологических «врагов» 

и «неверных», направленный на консолидацию, «воспитание» новобранцев, сплочение и побуждения к 

действию ее приверженцев. Причем следует отметить, что данная идеология как правило активно 
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«паразитирует» на уже сформировавшихся ранее идеологических и политических концепциях, религиях, 

традициях, обычаях и лозунгах, путем подмены понятий, подтасовки фактов объективной реальности. 

Формы и методы идеологической обработки террористическими организациями. Перед 

рассмотрением непосредственно общих форм и методов идеологической обработки террористическими 

организациями боевиков и гражданских лиц, необходимо раскрыть понятия «формы идеологической 

обработки» и «методы идеологической обработки». 

Под формами идеологической обработки мы будем понимать совокупность технических и 

материальных инструментов и каналов воздействия, используемых лидерами, распространителями и 

рядовыми сторонниками террористических организаций (вербовщиками) с целью распространения 

идеологических ценностей и установок террористической организации и привлечения новых 

сторонников.  

Методы идеологической обработки – совокупность психологических уловок, манипуляций и иных 

форм психологического воздействия, направленных на привлечение новых сторонников в 

террористическую организацию и последующее удержание в ней. 

При рассмотрении методов и форм идеологической обработки необходимо подчеркнуть роль самой 

террористической идеологии, которая играет ключевую роль в вербовке сторонников, поскольку 

идеология основывается на ценностях и эмоциональных аспектах, которые оказывают прямое 

воздействие на психику человека и его эмоциональную сферу. Разбирая далее причины вербовки людей 

в террористические организации, мы увидим, что психологические и эмоциональные факторы являются 

основным и наиболее доступным способом привлечения новых сторонников в террористическую 

организацию. Террористические группы, манипулируя психологическим состоянием человека и 

нестабильностью эмоциональной сферы, успешно вербуют людей. К этому и апеллирует главным 

образом террористическая идеология.  

Среди форм идеологической обработки новых сторонников террористической организации можно 

отметить следующие: 

Сеть Интернет – наиболее популярный инструмент, используемый террористами для вербовки 

новых приверженцев террористической идеологии. Особенно активны террористы в социальных сетях, 

создаются также специальные веб-сайты, где ярко и в лучшем свете описывается идеология 

террористической организации с целью заинтересовать, убедить в своей правоте, а после активно 

вовлечь уже идеологически обработанного сторонника в террористическую деятельность. Помимо этого, 

террористы активно работают на сайтах знакомств, когда вербовка может осуществляться посредством 

обычного знакомства и последующего общения [7]. 

Школы и вузы также могут рассматриваться террористами как место потенциальной вербовки 

молодежи в террористические организации. Проблема вовлечения в исламистские секты студентов стоит 

довольно остро и часто привлекает внимание СМИ. В особенно нестабильных регионах, например, в 

Ираке и Сирии, в деятельность террористических организаций вовлекаются дети школьного возраста, где 

их учат ненавидеть «неверных». 

Спорт является одной из излюбленных сфер вербовки в исламистские террористические 

организации. Особенно подвержены этому те виды спорта, в которых традиционно сильны 

представители мусульманских народов – борьба, бокс и единоборства. Сплоченный коллектив, отказ 

спортсменов от спиртного и особый режим тренировок упрощают задачу вербовщикам [8].  

Националистические организации являются еще одной излюбленной сферой вовлечения людей 

террористические организации. Террористы играют на национальной или религиозной неприязни к 

другим социальным группам, вызывая еще большую ненависть к «неверным» и призывая к 

восстановлению исторической или иной справедливости.  

Газеты, журналы и другие виды печатных изданий играют немаловажную роль в вербовке новых 

сторонников в террористические организации, привлекая внимание потенциальных сторонников 

различными яркими лозунгами, эмоциональными текстами и изображениями. Как правило, эти 

материалы распространяются непосредственно в стране с высоким уровнем террористической угрозы, 

где расположены ячейки террористических групп. Распространение материалов активно происходит не 

только на материальных носителях, но и в сети Интернет (электронные газеты, журналы, книги и т. д.) 

[9]. 

Существует множество других каналов вербовки, которые используют террористы в своих целях, 

однако мы подробно будем рассматривать самый распространенную и эффективную для террористов 

форму вербовки боевиков и гражданских лиц – через сеть Интернет.  

У людей существует психологическая потребность принадлежать к группам. Хотя функции групп 

могут различаться, членство в группах является универсальной характеристикой человеческого 

существования. В условиях межгруппового конфликта вербовка новых членов группы является важным 

приоритетом. 

Одним из таких современных примеров межгруппового конфликта является терроризм. 

Долгосрочный успех любой террористической организации основывается на ее способности побеждать в 

войне идей и продолжать вербовать новых членов на свою сторону. В своих попытках достичь этой 
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важнейшей цели террористы используют ряд новых медиатехнологий. Онлайн-вербовка сторонников 

террористов и боевиков – основной элемент стратегии террористических организаций. 

Джихадистские сайты, онлайн-библиотеки, электронные журналы, форумы и площадки для 

дискуссий, новостные сайты и чаты стали играть заметную роль в пропаганде воинствующего ислама, 

мобилизации предполагаемых сторонников и подстрекательство к террористическим действиям 

Интернет и другие связанные цифровые и электронные технологии, такие как YouTube и Твиттер 

предлагают определенные уникальные преимущества для радикальных проповедников, сторонников 

джихада и боевиков по сравнению с другими традиционными СМИ. Ключевой особенностью Интернета 

является его оцифровка информации, позволяющая копировать материал без потерь и распространять 

бесконечно. Масштабы и охват этих дискуссионных интернет-форумов фактически создать почти 

глобальную цифровую умму (мусульманское царство), объединяющую потенциальных джихадистов 

[10]. 

Ориентируясь на более молодую аудиторию, в последнее десятилетие активизировалась 

вербовочная кампания, основанная на идее «крутого джихада», в которой экстремисты используют 

средства массовой информации, вдохновленные поп-культурой, включая рэп, видеоигры и комиксы, 

изображающие исламский фундаментализм в привлекательной форме.  

Распространение хип-хоп видео на экстремистскую тематику — один из самых странных, но самых 

популярных призывов к оружию. 

Также популярны видеоигры, вдохновленные джихадом. Одним из примеров, созданным 

ветеранами экстремистской киберпропаганды. 

Но боевики надеются еще больше расширить свою аудиторию за счет другого средства массовой 

информации — мультфильмов. 

Этапы онлайн-вербовки. Исследования в области социальных наук, изучающие использование 

тактики, направленной на внушение людей в экстремистские организации, подтверждают идею о том, 

что небольшие первоначальные просьбы, за которыми следуют все более масштабные просьбы, 

оказываются наиболее эффективными. Поэтому, поскольку террористическая организация не может за 

одну ночь превратить обычных людей в полностью преданных террористов, она использует изощренные 

методы социального воздействия, чтобы побудить их стать сторонниками террористов. Например, начав 

с простых, казалось бы, безобидных онлайн-запросов, а затем постепенно требуя все большей 

приверженности делу, террористическая организация может влиять на свои цели, чтобы они 

поддерживали гораздо более радикальные идеологии, чем ранее. Хотя доказательства в основном 

основаны на наблюдениях, хорошо известно, что исторически террористические группы использовали 

этот тип стратегии «нога в двери», чтобы направлять свою вербовку новых членов лицом к лицу [11]. 

Существует первоначальный контакт между целью и вербовщиком, который приводит к 

последующим и более интенсивным контактам, запускающим трансформацию личности нового рекрута. 

Вербовщики террористов теперь используют современное воплощение этой стратегии в Интернете и 

других новых медиатехнологиях. 

Первая стадия последовательного процесса часто начинается с простого удовлетворения 

любопытства. Впечатлительная молодежь заходит на террористический веб-сайт, чтобы лично 

ознакомиться с взглядами организации. Иногда эти заинтересованные лица открывают для себя сайт 

самостоятельно, прочитав о нем на листовке или в ежемесячном журнале. Чаще всего они узнают о веб-

сайте от друзей или родственников, или же их побуждает посетить его кто-то, с кем они недавно 

познакомились. На этих начальных стадиях нет призыва к драматическим действиям или давлению с 

целью пожертвовать собой ради дела. Вербовщики, по-видимому, осознают, что они могут отпугнуть 

потенциальных участников, если они будут слишком агрессивны в начальной точке контакта. Таким 

образом, первоначальное обязательство, требуемое от потенциального участника, — это просто 

готовность изучить веб-сайт. 

В рамках стратегии постепенного социального влияния типичный экстремистский веб-сайт, 

предназначенный для онлайн-вербовки, преуменьшает открытое описание насильственных действий. 

Наоборот, он делает заметной социальную идентичность группы, предоставляя основную историю 

джихадистского движения, информацию о его общей миссии и политических целях, общее описание его 

наиболее впечатляющих побед, биографии некоторых из его наиболее уважаемых лидеров и членов, 

пламенная критика своих противников и обновленная информация о самых последних новостях. Как 

заявил репортерам бывший глава Центрального командования США генерал Джон Абизейд, эти 

террористические веб-сайты ловко «развивают представление о большой силе» и проецируют 

«виртуальный халифат» на тысячи зрителей по всему миру, независимо от истинного размера и силы 

организации. Более того, вербовщики террористов признают, что новостные сообщения, 

иллюстрирующие недавнюю агрессию Запада против ислама, которая причинила страдания ни в чем не 

повинным мусульманам, являются особенно эффективным инструментом для привлечения внимания 

потенциальных членов. Эти экстремистские организации обычно определяют себя в эксклюзивных 

терминах, чтобы молодые посетители веб-сайтов понимали, что они не могут просто присоединиться к 

ним по прихоти — даже если они хотят стать членами, они должны быть сначала одобрены. Это 
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проверенный временем метод: хотя террористы обычно заявляют, что их общая миссия принесет пользу 

всему обществу, они оставляют свои операции для «несколько избранных». И, как показывают многие 

исследования в области социальной психологии, предоставление людям доступа к особым возможностям 

является мощным методом влияния. По мере того, как типичный молодой посетитель веб-сайта 

просматривает этот материал, он или она может начать испытывать сочувствие к экстремистской группе 

и начать идентифицировать себя с ней [12]. 

Членство в международной террористической организации обычно требует общих качеств, включая 

«приверженность исламу и идеологии организации, зрелость, жертвенность, слушание и послушание, 

хранение секретов, здоровье, терпение, «спокойствие и невозмутимость». интеллект и понимание, 

осторожность и благоразумие, правдивость, … [способность] наблюдать и анализировать, а также 

«способность действовать». Поскольку эти качества выражены почти бесспорно положительно, молодой 

мужчина или женщина, которые хотят, чтобы их считали зрелыми, невозмутимыми, умными и т. д., с 

большей вероятностью будут привлечены к группе. Для большинства потенциальных рекрутов 

террористов это желание быть частью своей группы и установить социальные связи с другими членами 

организации так же важно, если не важнее, как и идеологическая привлекательность группы. 

Приверженность группе дает немедленную выгоду для социальной идентичности члена ингруппы, 

немедленную защиту от возможности быть изображенным как часть враждебной аутгруппы, а также 

долгосрочную религиозную выгоду в виде духовного удовлетворения и небесных наград. 

Вторая стадия. Как только новобранец выражает первоначальное желание присоединиться к 

организации, ему или ей может быть предоставлен доступ к более экстремальным материалам, включая 

видео и другие средства массовой информации. В онлайн-среде для этого часто требуется информация о 

логине и пароле для зашифрованных веб-сайтов, что еще больше помогает новичку оценить 

эксклюзивную социальную идентичность внутренней группы. Тем не менее, лидеры следят за тем, чтобы 

риски были сведены к минимуму, чтобы даже вероломный новобранец имел ограниченный доступ к 

важной информации и не мог саботировать миссию в целом. Чтобы завоевать доверие организации, 

новобранец, как правило, должен доказать свою лояльность дальнейшими обязательствами. Эти 

небольшие обязательства могут служить для демонстрации лояльности новобранца как лидерам, так и 

самому себе. Ниже мы обсудим влияние изменения поведения на последующие установки и поведение. 

МакКенна и Барг предлагают четыре области, в которых социальное взаимодействие через 

компьютерное общение отличается от других более традиционных средств взаимодействия: 

относительная анонимность, снижение важности внешнего вида, уменьшение физической дистанции и 

больший контроль над временем и темпом взаимодействия [13]. 

В частности, возможность быть относительно анонимным в онлайновом социальном 

взаимодействии снижает ответственность и ведет к деперсонализации и деиндивидуализации 

пользователей. 

При взаимодействии онлайн людям также не нужно беспокоиться о проблемах внешнего вида, 

которые обычно связаны с социальными взаимодействиями в реальной жизни (например, из-за 

текстового характера большинства форм коммуникации раса, этническая принадлежность и пол не 

учитываются). 

Больше контроля над временем и темпом взаимодействия также предполагают, что время и темп 

взаимодействия различаются при взаимодействии через компьютерные технологии. В частности, они 

указывают на то, что люди, использующие их, лучше контролируют продолжительность своих 

социальных взаимодействий. Люди, общающиеся онлайн (за исключением видео-чата), имеют 

увеличенный период времени, в течение которого они могут обдумывать, формулировать и 

переформулировать свои ответы во время взаимодействия (в отличие от общения лицом к лицу). 

Отсутствие невербальных сигналов приводит к еще большему ощущению анонимности при 

использовании интернет-технологий. Анонимное социальное онлайн-взаимодействие было описано как 

ограниченное, истощенное и обедненное из-за отсутствия невербальных сигналов. За счет повышения 

анонимности и отсутствия невербальных сигналов в общении может повысить готовность новобранцев-

террористов взять на себя первые важные обязательства перед группой [14]. 

Таким образом, физическая дистанция между новобранцем и вербовщиком, личный контроль 

новобранца над временем и темпом взаимодействия, а также отсутствие невербальных сигналов в 

онлайн-общении могут в совокупности повышать общий комфорт новобранца-террориста и чувство 

безопасности, когда он или она берет на себя все более серьезные обязательства по присоединению к 

террористической организации. 

Особое значение для данной темы имеет феномен социального влияния, называемый эффектом 

«нога в двери». Когда люди выполняют небольшую просьбу, это увеличивает их вероятность 

выполнения более крупной, связанной с ней целевой просьбы. Теория самовосприятия объясняет, что 

причины, по которым люди, выполнившие небольшой первоначальный запрос, затем выполняют 

целевой запрос с большей скоростью, чем те, кто не получил первый запрос, заключаются в том, что акт 

согласия на первый запрос приводит их к выводу, что они из тех людей, которые соглашаются на такие 

просьбы. Таким образом, выполнение небольшой просьбы может быть первым из многих шагов к 

совершению действия, о котором человек никогда не думал, что он или она совершит. 
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Третья стадия. Последующее увеличение обязательств могут потребовать от новобранца проявить 

себя, участвуя в создании новых экстремистских материалов, делая личные политические комментарии к 

текущим событиям или участвуя в онлайн-одобрении и/или распространении существующих материалов 

в новых целевых областях. Новобранец-террорист достигает еще более серьезного уровня 

приверженности с помощью телефонных звонков, личных встреч, молитвенных сессий, тренировок или 

поездок за границу, чтобы создать общую социальную идентичность с известными членами террористов 

и уважаемыми лидерами террористов. К этому моменту влияние террористической организации на 

новобранца будет весьма сильным; даже если новобранец хотел отказаться от своих первоначальных 

обязательств перед организацией, принудительное давление против выхода из группы — например, риск 

ответных увечий и убийства — создавало сильные стимулы для сохранения лояльности [15]. 

Этапы онлайн-вербовки кратко сформулированы и представлены в таблице 1.  

Таблица 1. 

Этапы вербовки террористическими организациями в сети Интернет 

Поведение 
Процесс социальной 

идентификации 

Процесс 

самоидентификации 

Факторы онлайн-

коммуникации 

Первоначальный запрос: 

приглашение новобранца 

посетить веб-сайт 

Социальная 

идентичность как члена 

террористической 

группы слабо показана 

новобранцу 

Рекрут воспринимает себя 

как обычного человека 

Первоначальный контакт 

может совершаться через 

интернет, лично, через 

религиозные журналы 

или листовки 

Первоначальное 

обязательство: рекрут 

посещает веб-сайт для 

ознакомления 

Социальная 

идентичность как члена 

террористической 

группы становится 

заметной по мере 

исследования 

новобранцем веб-сайта, 

который изображает ее 

как эксклюзивную 

внутреннюю группу с 

благой миссией. 

Новобранец начинает 

идентифицировать себя 

с этой группой 

Рекрут воспринимает себя 

как человека, желающего 

узнать о террористической 

организации из 

первоисточника 

Обязательства анонимны, 

на безопасном 

расстоянии, с контролем 

времени и темпа, без 

осложнений, 

присутствующих при 

общении вживую 

Повышение 

приверженности: рекрут 

выражает желание 

получить 

дополнительную 

информацию/доступ 

через «членство» на сайте 

путем отрытого входа в 

систему, где доступна 

информация 

Социальная 

идентичность члена 

террористической 

группы становится 

более заметной, когда 

новобранец начинает 

поддерживать группу и 

воспринимает себя как 

члена этой группы с 

общими религиозными 

и политическими 

убеждениями 

Рекрут воспринимает себя 

как нового члена важного 

онлайн-сообщества, 

поддерживающего 

политическую повестку 

террористической 

группировки 

Общение остается 

анонимным (под именем 

пользователя или 

псевдонима), по-

прежнему 

осуществляется на 

безопасном расстоянии, с 

контролем времени и 

темпа и без осложнений, 

присутствующих при 

общении вживую 

Усиление 

приверженности: рекрут 

доказывает лояльность, 

публикуя сообщения на 

онлайн-форумах, 

распространяя 

радикальную пропаганду, 

видео и т. д. 

Социальная 

идентичность члена 

террористической 

группы становится 

более заметной и 

важной для новобранца 

по мере того, как он или 

она становится 

сторонником 

террористом. 

Начинается 

интернализация с 

групповыми 

убеждениями 

Рекрут считает себя 

полноправным 

сторонником террористов, 

который поддерживает 

масштабную миссию 

группы 

Желание оставаться 

анонимным внутри самой 

террористической группы 

исчезает, потребность 

быть анонимным для 

остального общества 

сохраняется. Общение по-

прежнему происходит на 

безопасном расстоянии и 

без сложностей общения 

вживую 

Окончательное 

обязательство: рекрут 

Социальная 

идентичность в качестве 

Рекрут окончательно 

утверждается в роли 

Анонимность остается 

способом защиты от 
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встречается лицом к лицу 

с другими террористами, 

участвует в групповых 

молитвах, поездках за 

границу и тренировках 

члена террористической 

группы наиболее 

заметна и важна, 

поскольку новобранец 

становится признанным 

членом 

террористической 

организации и 

полностью усваивает 

групповые убеждения 

полноправного члена 

террористической 

организации, который 

готов осуществлять 

насилие по команде для 

достижения целей 

организации 

остального общества. 

Завербованный передает 

контроль над своим 

поведением 

авторитетным 

террористическим 

лидерам 

 

Таким образом, онлайн-вербовка сторонников террористов будет наиболее успешной, когда: 

людям разрешается оставаться анонимными во время первоначальных контактов; 

люди могут первоначально связаться с группой из безопасная физическая и социальная 

дистанция; 

люди могут контролировать темп своих ранних взаимодействий с группой; 

социальная идентичность группы изначально выделяется в неэкстремальной, 

ненасильственной манере, которая находит отклик у потенциального новобранца; 

действия, запрашиваемые новобранцами, соответствуют установленным для группы 

нормам. Заманивая потенциальных новобранцев с помощью кажущегося анонимным, 

отдаленным, контролируемым пользователем и в целом безопасным средством 

компьютерного общения, а затем позволяя им узнать истинные цели группы в 

отношении каждого новобранца только после постепенного выполнения ряда 

обязательств, террористы получают мощный психологический импульс над 

социальная идентичность и самовосприятие новобранцев. 

Сравнительный анализ идеологий, способов и методов вербовки «Аль-Каиды» и «Исламского 

государства». Исламское государство. Краткая справка.  

Идеология ИГИЛ основана на суннитско-исламском ваххабизме, который подчёркивает буквальное 

толкование Корана. 

Важные доктрины ИГИЛ включают его веру в то, что оно представляет собой восстановление 

халифата раннего ислама и что все мусульмане обязаны присягнуть ему на верность, что 

«оскверненный» ислам должен быть очищен от отступничества, часто с помощью кровавых сектантских 

действий. убийств, что близок последний Судный день Божий, который последует за поражением армии 

«Рима» от ИГИЛ, что строгое соблюдение заповедей, «установленных Пророком Мухаммедом и его 

ранними последователей» необходимо, превосходя даже других салафитско-джихадистских групп [16]. 

По словам профессора Бернарда Хайкеля, религиозная идеология ИГИЛ в целом основана на самом 

раннем исламе, в этом отношении они даже более консервативны, чем ваххабиты. Ваххабитов 

сдерживало то, что они были окружены другими мусульманами, но ИГИЛ считает всех остальных 

мусульман вероотступниками и обращается с ними как с таковыми. 

«Исламское государство» стремится вернуться к истокам ислама, отвергая все нововведения в 

религии, которые, по его мнению, развращают его первоначальный дух. Он осуждает более поздние 

халифаты и Османскую империю за отклонение от того, что он называет чистым исламом. Следуя 

салафитско-джихадистской традиции, Исламское государство осуждает последователей светского закона 

как неверующих, помещая нынешнее правительство Саудовской Аравии в эту категорию.  

Фаваз А. Гергес считает, ИГИЛ опирается несколько принципов наступательного джихада: 

оппозиция любой постепенности или политической деятельности, нападение на ближнего врага, а не 

только на дальнего, без ограничений в убийствах и зверствах, а также крайнее насилие, которое является 

лучшим способом подчинить врага.  

ИГИЛ было известно тем, что многие наблюдатели назвали «чудовищной» или «шокирующей» 

жестокостью, публикацией видео и фотографий обезглавливания, расстрелов, сожженных заживо или 

постепенно погружаемых в воду заключенных. Среди прочего, массовые убийства группы и их огласка 

привели к расколу между ней и Аль-Каидой. Насилие ИГИЛ — это «не какой-то причудливый, безумный 

фанатизм, а очень обдуманная, продуманная стратегия», по мнению некоторых аналитиков, которые 

часто цитируют трактат «Управление дикостью». В этой работе утверждается, что «тот, кто ранее 

занимался джихадом знает, что это не что иное, как насилие, грубость, терроризм, сдерживание и резня». 

Хотя «дикий хаос» неприятен, следует помнить, что даже «самый отвратительный из уровней дикости» 

лучше «стабильности по приказу неверия», т. е. любого режима, кроме ИГИЛ [17]. 

Одно из различий между ИГИЛ и другими исламистскими и джихадистскими движениями, включая 

«Аль-Каиду», заключается в том, что группа делает акцент на эсхатологии и апокалиптике, то есть на 

вере в то, что последний Судный день Божий близок. Это было описано как «основная часть» 

«вербовочной площадки» ИГИЛ. Фавазу А. Гергесу. 
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Разногласия с Аль-Каидой Бен Ладен верил в мусульманское единство (т. е. не поощрялось 

сектантство) и нацеливал войну на «дальнего врага» (США). ИГИЛ фокусируется на «недовольстве (в 

значительной степени основанном на чувствах перемещенного и обедневшего сельского класса)», 

которое связано с «ближайшим врагом».  

Аль-Каида. Краткая справка. 

«Аль-Каида» – одна из крупнейших международных террористических организаций с разветвленной 

сетью филиалов во многих странах мира. Кроме проведения терактов, организация постоянно ведет 

деятельность по созданию новых исламистских группировок и радикализации существующих. 

Основной целью организации является свержение светских режимов в арабских странах и 

установление там теократического строя с нормами шариата (исламского права), а в перспективе – 

объединение всех мусульманских стран в один всемирный Халифат. Также организация 

противодействует распространению влияния западных стран, особенно США, как в регионе, так и по 

всему миру, считая саму западную цивилизацию развращенной и ущербной. Отдельным пунктом 

является уничтожение государства Израиль. 

Бен Ладен заявлял, что хочет объединить всех мусульман и установить всемирный халифат. 

Согласно фетве 1998 года, каждый мусульманин должен бороться с американцами и евреями. Те, кто не 

прислушается к этому призыву, будут объявлены отступниками, предателями веры [18]. 

Бен Ладена можно назвать первым, кто смог превратить терроризм в глобальный инструмент 

геополитики. «Аль-Каида» наглядно показала, что одна организация может бросить вызов и успешно 

противостоять всей мощи Запада: финансовой, военной, технологической. Это позволило «Аль-Каиде» 

установить контроль, а то и полностью подчинить себе множество экстремистских мусульманских 

группировок по всему миру, которые до этого были независимыми [19]. 

Несмотря на то что «Аль-Каида» активно выступает против глобализации, она сама очень активно 

(и довольно успешно) использует плоды этой самой глобализации в своих целях. 

Идеологии: общее и различное. 

«Аль-Каида» и ИГИЛ имеют под собой единую основу. Обе опираются на работы средневекового 

ученого Ибн Таймии, египетского идеолога 20-го века Сайида Кутба и более поздних ученых, таких как 

Абу Мухаммад аль Макдиси, палестинца-иорданца, который обучал бывшего лидера «Аль-Каиды в 

Ираке» Абу Мусаба аль-Заркави. Обе террористические группы утверждают, что их жесткие 

интерпретации необходимы для возрождения чистоты веры –«чистого» ислама образца седьмого века.  

Несмотря на идеологическое сходство, две группы различаются стратегией по нескольким 

ключевым моментам — в отношении врагов, применения насилия, меньшинств и использования средств 

массовой информации. 

Отношение к Западу. В своих заявлениях и «Аль-Каида», и ИГИЛ нацелены на Запад. Но «Аль-

Каида» делает больший упор на устранение любых следов западного влияния на мусульманских землях. 

Она обвиняет Запад в поддержке коррумпированных арабских режимов. По мнению «Аль-Каиды», 

халифат не может быть установлен до тех пор, пока силы Запада не будут побеждены и изгнаны из 

мусульманских стран [20]. 

Как и «Аль-Каида», ИГИЛ имеет резко антизападное мировоззрение. Багдади призвал мусульман 

всего мира подняться и отомстить за несправедливость, причиненную Западом. ИГИЛ публично 

обезглавило западных заложников, однако большинство его жертв были местными. 

Отношение к меньшинствам. И «Аль-Каида», и ИГИЛ осуждают шиитов, христиан и практически 

любую группу, не разделяющую их мировоззрение. Но лидеры «Аль-Каиды» подчеркивают, что 

нападение на эти группы не является первоочередной задачей, в то время как ИГИЛ осуществляет 

массовые убийства меньшинств на своих территориях. «Аль-Каида», в которой доминируют 

мусульмане-сунниты, яростно настроена против шиитов. Но его лидеры подчеркивают, что 

межконфессиональная война менее приоритетна, чем борьба с Западом. 

ИГИЛ в первую очередь сосредоточился на местных целях, атакуя в Ираке и Сирии всех, кто не 

согласен с его мировоззрением — силы режима, шиитов, езидов, христиан и даже других джихадистов. 

Его сектантская направленность восходит к началу 2000-х годов.  

Применение насилия. И «Аль-Каида», и ИГИЛ совершали нападения на мирных жителей-мусульман 

и немусульман. Но «Аль-Каида» сосредотачивается на громких и эффектных атаках против западных 

стран с целью привлечения внимания всего мира. Террористическая группа признала, что массовые 

убийства на религиозной почве и чрезмерная жестокость отвлекают от ее цели нападения на Запад и 

отталкивают потенциальных последователей [21]. 

«Мы относимся к другим так же, как они относятся к нам… тем, кто убивает наших женщин и 

наших невинных, мы убиваем их женщин и невинных», — заявление Усамы бен Ладена, 2001 г. 

Однако ИГИЛ осуществляло массовые убийства шиитов, езидов и представителей других 

меньшинств. Оно сосредоточилось на своих достижениях на поле боя и других атаках против широкого 

круга целей в Ираке и Сирии. Сообщается, что ИГИЛ похищало, насиловало и продавало женщин и 

детей, которых считали неверующими, в первую очередь езидов. ИГИЛ обезглавливало заключенных и 

размещало изображения их тел в социальных сетях, чтобы поднять свой авторитет и привлечь 
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международное внимание. В отличие от «Аль-Каиды», ИГИЛ также ведет более традиционную войну в 

столкновениях с другими вооруженными группировками за контроль над территорией. 

Использование СМИ. Разрыв между поколениями между «Аль-Каидой» и ИГИЛ отражается в 

разрозненных тактиках коммуникации и охвата. Оба запустили журналы на английском языке, чтобы 

привлечь западных новобранцев, но каждый из них сосредоточился на различном содержании. 

Англоязычный журнал Аль-Каиды, известный как Inspire, был основан в 2010 году Анваром аль-

Авлаки, американским джихадистом, погибшим в результате удара американского беспилотника в 2011 

году. Новые номера журнала продолжали выходить после его смерти. Журнал ориентирован в первую 

очередь на предоставление инструкций по нанесению ударов по западным целям. Но он не 

сформулировал более широкую политическую или военную стратегию. В Интернете «Аль-Каида» в 

основном полагалась на традиционные средства массовой информации, включая старые механизмы, 

такие как джихадистские форумы и веб-сайты, для распространения своего сообщения [22]. 

Англоязычный журнал организации ИГИЛ, известный как «Дабик», был впервые выпущен в июле 

2014. Он служил платформой для ИГИЛ, чтобы продвигать свою идеологию и хвалить свои собственные 

боевые успехи. Он больше сосредоточился на религиозном оправдании своих действий, чем на журнал 

«Аль-Каиды». Члены ИГИЛ, как правило, моложе членов «Аль-Каиды». Усилия по вербовке нацелены 

на молодых мусульман в возрасте от 18 до 35 лет. ИГИЛ использовало платформы социальных сетей, 

включая Twitter, Facebook, Instagram и другие программы, которые обычно охватывают более молодую 

аудиторию. По данным Института Брукингса, к марту 2015 года в Твиттере насчитывалось не менее 46 

000 аккаунтов сторонников ИГИЛ. 

Территориальность. Наконец, ИГИЛ было сосредоточено на расширении своего влияния за счет 

захвата территории и призыв к мусульманам совершить хиджру (миграцию), чтобы присоединиться к 

халифату. Чтобы быть уверенным, ИГИЛ необходима территория, чтобы сохранить свою легитимность в 

качестве халифата. Их знаменитый девиз «Сохраниться и расшириться» привлекал тысячи мусульман, 

которые хотели жить в системе халифата, регулируемой законами шариата. Для Аль-Каиды, хотя 

создание государства было важно, первоочередной задачей было сначала «избавиться» от врага, вместо 

того, чтобы сосредотачиваться на территориальном завоевании. В частности, Аль-Каида с самого начала 

пыталась убедить мусульман в том, что джихад против США — их главная обязанность, и победить 

США — их главная цель. В отличие от ИГИЛ, которое стремилось контролировать как можно большее 

количество территорий, охватывающих континенты, даже если такая стратегия казалась невозможной в 

долгосрочной перспективе [23]. 

Аль-Каида в сети Интернет. С 2005 по 2006 год «Аль-Каида» в четыре раза увеличила производство 

видео и использовала около 4500 джихадистских веб-сайтов для распространения своих сообщений. По 

этим каналам «Аль-Каида» предоставляет аудио- и видеопотоки, форумы и форумы, онлайн-чаты, 

списки рассылки по электронной почте, загружаемые листовки, кассеты, компакт-диски, видеокассеты, 

DVD-диски и ряд других средств убеждения. Видеозаписи терактов смертников часто загружаются в 

Интернет и широко распространяются, по-видимому, для того, чтобы продемонстрировать 

приверженность и мужество террористов «Аль-Каиды», а также их умение уничтожать своих 

вооруженных превосходящих сил врагов. 

Также Аль-Каида создала несколько хорошо известных интернет-чатов, в том числе «Аль-Шумук» и 

«Аль-Фида», которые работают как «игровая» система. Такая система дает людям стимулы оставаться в 

чат-руме, давая им очки и награды за их посты; эта система также поощряет дальнейшую радикализацию 

[24]. 

ИИГЛ в сети Интернет. 84 % пришедших в ряды ИГИЛ сделали это благодаря сети Интернет. Чаще 

всего пропаганда и вербовка ИГИЛ осуществляются через популярные социальные сети такие, как 

Facebook, Twitter, Youtubе и другие. Пропагандистская работа ИГ до 2013 г. осуществлялась на базе 

структуры «Аль-Фуркан» (Al-Furkan, готовившей веб-материалы, CD и DVD). В 2013 г. было создано 

еще два «мозговых центра» пропаганды «Исламского государства» — «Аль-Иатисам» и «Аль-Хайат 

Медиацентр». Именно там стали производиться материалы, направленные на аудиторию западных стран, 

то есть не только на арабском, но и на других языках. Затем пропаганда была развернута на платформах 

«Фурсан аль-баляг медиа», «Асауирти медиа», «Аль-Гураба медиа, (Fursan Al-Balagh Media, Asawirti 

Media, Al-Ghuraba Media). В 2014 г. были запущены проект The Ajnad Media Foundation, 

специализирующийся на радиовещании и трансляции мусульманских нашид-песнопений, онлайн журнал 

«Дабик» (Dabiq) на нескольких языках, журнал «Новости Исламского государства» (ISN), 

ориентированный на аудиторию за пределами Сирии и Ирака и несколько арабоязычных форумов [25]. 

Кроме того, экстремисты широко задействуют для вербовки приложения для смартфонов, такие как 

удаленный на сегодняшний момент The Dawn of Glad Tidings, а также другие, выводящие на сайты 

знакомств. Многие примеры доказывают тот факт, что подавляющее число знакомств между боевиками 

«Исламского государства» и девушек из западных стран и России происходят на матримониальных 

сайтах («Никях» — nikah.com, «ИншаАлла» — inshAllah.com) и некоторых других, менее известных 

сайтах. 

По оценкам аналитиков, занимающихся изучением работы пропагандистской машины ИГ, 2014 г. 

стал в этом смысле «наиболее эффективным и ужасающим». В том же году в сети был запущен первый 
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полноценный, профессионально снятый документальный фильм, посвященный военным операциям ИГ 

— «Звон мечей. Часть IV». До того террористы отсняли и регулярно запускали в Интернете 

«устрашающие» ролики небольшого формата — от 50-секундных до 3-5 минутных (более 5000 видео) 

[26]. 

Практические рекомендации по противодействию вербовке террористическими организациями для 

гражданских лиц. 

Прежде чем сформулировать практические рекомендации, необходимо в первую очередь 

разобраться в причинах, по которым люди вступают в террористические организации. Можно выделить 

множество различных причин социально-экономического, ценностно-мировоззренческого и 

психологического характера.  

Способ заработка – немаловажный фактор для новобранцев из стран Ближнего Востока или 

республик Центральной Азии и Северного Кавказа. Террористы загружают видеоматериалы о 

«беззаботной» жизни боевиков, выкладывают фотографии на фоне дорогих автомобилей и дворцов, 

иллюстрируя их богатую жизнь [27]. 

Ощущение собственной правоты в историческом сражении между «истинными» последователями 

ислама и всеми «неверными», идейная борьба «во имя воли божьей». 

Ощущение угрозы существования, которое вынуждает присоединиться к определенной 

группировке. 

Иллюзия всемогущества и избранности террористической организации путем показа жестоких 

убийств, пыток, изнасилований, большого количества оружия и сторонников. 

Создание образа врага, агрессора в лице «неверных» или в лице Запада (США и Европы). Бен Ладен 

и Айман аль-Завахири добились успеха в распространении послания, что мировое сообщество 

мусульман имеет право на ведение «оборонительного джихада» против Соединенных Штатов и их 

союзников, которые оккупировали Ближний Восток [28]. 

Простое и понятное объяснение устройства мира и смысла жизни, ответы на «вечные» вопросы, 

стройная система ценностей. 

Среди внутренних психологических причин, которые делают людей уязвимыми перед лицом 

вербовщиков в террористические организации, можно назвать следующие: 

низкая самооценка;  

зависимость от мнения других; 

сильная необходимость в восстановлении «справедливости» в мире;  

чувство потерянности и одиночества; 

низкая степень интеграции в общество; 

социальное, семейное и культурное неблагополучие; 

психологическая и даже психическая неустойчивость [29]. 

Следует отметить, что террористы, которые занимаются вербовкой, очень образованные и умные 

люди. Например, аль-Авлаки, радикальный исламистский проповедник Аль-Каиды, свободно владел 

английским языком и был гражданином США, говорил спокойно, но проповедовал с убедительностью, 

которая привлекала тысячи онлайн последователей, которым нравились его заявления, являющиеся 

религиозным оправданием терроризма. Аль-Авлаки затрагивал струну в душе многих людей благодаря 

своему прошлому в Америке, видимому благочестию и религиозной компетентности, а также умелому 

использованию Интернета в качестве инструмента для вербовки последователей [30]. 

У вербовщиков есть самое важное оружие – психологическое давление. Чаще всего манипуляторы 

выбирают детей, подростков и одиноких людей. Эти группы людей в психологическом отношении 

неустойчивы и легко ведомые, а также являются активными интернет-пользователями, где на самом деле 

они и вычисляются террористами. Для вербовки террористы собирают информацию об особо слабых 

местах человека и затем пытаются использовать ее во всех направлениях. С помощью анализа открытых 

профилей многих пользователей и доступности их личной информации, а также анализа отмеченных 

предпочтений, оставленных комментариев по тому или иному вопросу, в разы упрощается поиск 

кандидатов для последующей вербовки. Вербовщики внедряются в доверие человека, создают хорошие 

близкие отношения, и затем медленно начинают изменять ценности и систему верований. 

Большинство жертв вербовки — психологически неустойчивые молодые мужчины с низким 

уровнем образования. Агитационные материалы, публикуемые террористическими организациями, 

апеллируют к их примитивным желаниям и месту, где человек может успешно самореализоваться. 

Помимо этого, молодые люди, которые страдают «чувством отсутствия корней или норм поведения» 

также более склонны присоединяться к таким группам с целью найти для себя идентичность [31]. 

Особые подходы разработаны к молодым военным, где часто используется чувство раздражения 

против начальства. 

Специальные подходы существуют и к женщинам, особенно молодым девушкам. Агитируют 

рекруты только тех, кого можно использовать либо в боевых действиях, либо в обслуживании нужд 

боевых групп, либо в формировании системы жизнеобеспечения террористической организации.  
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Еще одна немаловажная социальная группа для вербовщиков — неблагополучные мусульманские 

подростки из бедных кварталов [32]. 

Чтобы обезопасить себя от пагубного воздействия террористических организаций в сети Интернет и 

не стать жертвой вербовки в террористическую организацию, необходимо придерживаться следующих 

правил: 

1. Быть социально активным в обществе: чем меньше человек взаимодействует с окружающим 

миром, тем больше он замыкается в себе и чувствует себя одиноким. Это, в свою очередь, «отрывает» 

человека от социума, где он может ощущать себя ненужным и непринятым. Чувство одиночества 

заставляет людей искать альтернативные социальные группы, где в первую очередь они ищут чувство 

принадлежности и общности. На реальных примерах мы можем наблюдать, насколько легко поддаются 

вербовке люди, чувствующие одиночество и отрешенность от социума и нуждающиеся в социальном 

взаимодействии, которая дает им чувство значимости и поддержку.  

2. Постоянно заниматься самообразованием и расширением кругозора. Вербовке со стороны 

террористических и других преступных организаций подвержены люди малообразованные с 

недостаточным багажом знаний о явлениях и процессах, происходящих в мире. «Вакуум» и пробелы в 

знаниях о фундаментальных жизненных явлениях может наполниться ложными и деструктивными 

идеологическими установками со стороны вербовщиков-террористов. Террористы пользуются 

невежеством людей, которые не знают или не имеют альтернативных представлений об устройстве мира. 

Постоянное самообразование, чтение литературы, размышление и рефлексия над новой информацией 

вырабатывает в человеке критическое мышление, которое не позволяет взять за основу мировоззрения 

одну идеологическую установку террористов, а позволяет рассмотреть и критически оценить 

многообразие точек зрения, в том числе и в сфере религии, поскольку зачастую используется 

религиозная литература с искаженным смыслом, противоречащим Корану, достоверность которой чаще 

всего не проверяется новичками.  

3. Соблюдение «информационной гигиены» в сети Интернет. «Пост-правда», нескончаемый 

информационный поток, зависимость от использования современных технологий – практически 

повсеместно встречающиеся проблемы современного общества. Ограничение времяпровождения в 

интернете, фильтрация поступающей информации, осторожность в посещении подозрительных веб-

страниц – неотъемлемые принципы информационной грамотности в сети Интернет, которые 

существенно снижают риск вовлечения человека в террористическую организацию. 

4. Знать и уметь выявлять приемы психологической манипуляции. Данный пункт отчасти относится 

к пункту о самообразовании, однако для того, чтобы противостоять психологическому давлению со 

стороны террористов, необходимо не только повышать общий уровень культуры и образования, но и 

уметь использовать свои знания на практике, то есть развивать эмоциональный интеллект – способность 

понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также способность 

управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения практических задач. Помимо 

этого, высокий уровень эмоционального интеллекта непосредственно коррелирует с психологической 

устойчивостью человека. 

5. Задавать вопросы и сомневаться – одна из важнейших черт мыслящего человека. В ситуации, 

когда человека пытаются завербовать в террористическую организацию, необходимо действовать 

осознанно. Благодаря постоянным вопросам «зачем?», «для чего?», человек, во-первых, переключается с 

эмоций на рациональное мышление, а во-вторых, может озадачить вербовщика-террориста, который 

начнет сомневаться в способности завербовать целевого объекта.  

6. В кризисных ситуациях и семейных проблемах, от которых не может быть застрахован никто, 

необходимо помнить, что существует множество неравнодушных людей, общественных организаций и 

объединений, оказывающие различного рода помощь и психологическую поддержку. 

7. В социальных сетях террористы-вербовщики собирают информацию о потенциальных объектах 

психологической обработки, и чем больше информации о человеке (увлечение, работа, семья), тем 

больше преимуществ и рычагов воздействия имеет вербовщик, тем легче ему выявить слабые стороны и 

уязвимости объекта воздействия. Необходимо с тщательностью и осторожностью публиковать 

персональную информацию о себе в открытых источниках. 

8. Устойчивые мировоззренческие установки, ценности и жизненные принципы, а также наличие 

определенных жизненных целей и стремлений, делают человека практически недосягаемым для 

террористов-вербовщиков, поскольку такой человек не ищет утешения в служении деструктивной 

«великой цели», знает, чего он хочет, и не терзается поисками простого и понятного объяснения 

устройства мира, как это предлагается в террористических идеологиях. 
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Аннотация. Наши исследования проводились в летний период 2021 года. Закладка пробных 

площадей велась с учётом требований ОСТ 56-69-83 и использованием современных таксационных 

инструментов и приборов. Обработка полевых материалов осуществлялась общепринятыми в 

лесоводстве и таксации методами. Анализируя полученные данные можно отметить, что проходная 

рубка оказала положительное влияние на увеличение размеров оставшихся на доращивание деревьев. 

Статистическая обработка данных подтверждает различия по данному показателю у деревьев на 

опытных и контрольном участках после проведения лесохозяйственных мероприятий.  

Abstract. Our research was carried out in the summer of 2021. The laying of trial plots was carried out 

taking into account the requirements of OST 56-69-83 and using modern taxation tools and devices. Processing 

of field materials was carried out by methods generally accepted in forestry and taxation. Analyzing the data 

obtained, it can be noted that the through felling had a positive effect on increasing the size of the remaining 

trees for growing. Statistical processing of data confirms the differences in this indicator between trees in the 

experimental and control plots after forest management activities. 

Ключевые слова: сосновые насаждения, проходная рубка, сортиментация, прирост, запас. 

Key words: pine plantations, passing felling, sorting, increment, stock. 

 

Россия – одна из стран-лидеров по площади леса. Запасы древесины оцениваются в 83 млрд 

кубометров и занимают 1,19 млрд.га. [1]. Все виды работ и научных исследований достаточно 

трудоемки. Развитие цифровых технологий значительно расширяет возможности исследователей в 

области лесного хозяйства, помогает получить достоверные результаты в кратчайшие сроки, и в 

совокупности со знаниями и опытом специалиста эти результаты являются научно-обоснованными. 

Наши исследования влияния проходных рубок на рост и развитие сосновых древостоев проводились в 

летний период 2021 года. Объектом исследования являлась территория, на которой была проведена 

зимой в 2013 году проходная рубка. Общая площадь лесосеки –38,8 га. Закладка пробных площадей 

велась с учётом требований ОСТ 56-69-83 [2] и использованием современных таксационных 

инструментов и приборов. Для определения товарной структуры, оставляемого после проходной рубки 

древостоя применялась программа материально-денежной оценки лесосеки (МДОЛ). Обработка полевых 

материалов осуществлялась общепринятыми в лесоводстве и таксации методами. 

Цель проходных рубок сводится главным образом к выращиванию высокопродуктивных древостоев 

сырьевого назначения, к увеличению общего объема лесопользования [3, с.98]. 

В 2013 году, в процессе проведения лесозаготовительных работ, валка деревьев, обрезка сучьев 

выполнялась на волоках бензопилой «Stil MS 230». Трелевка хлыстов выполнялась трактором ТДТ – 

55А. Раскряжевка производилась на погрузочном пункте также бензопилой «Stil MS 230». Погрузка 

сортиментов осуществлялась самостоятельно автомобилем Камаз – 43118 с гидроманипулятором. 

Очистка мест рубок производилась одновременно с заготовкой, укладкой порубочных остатков на волок 

с целью их укрепления и предохранения почвы от сильного уплотнения и повреждения при трелевке. 

 Исследование проводилось на трех пробных площадях в сосняке брусничном. Первая пробная 

площадь заложена на краю участка пройденного рубкой, на границе с болотом, вторая -в центре 

лесосеки. Третья пробная площадь (контрольный участок) расположена в части выдела, без проведения 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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проходной рубки. Характеристика участков до и после проведения лесохозяйственных мероприятий 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Характеристика объектов исследования 

Состав 

древостоя 

Э
л
ем

ен
т 

Средние 
Тип 

леса 

П
о
л
н
о
та 

Кол-во  

шт. на 

пробе 

Запас,м3/га Балл 

сан.сост 

Интенсивность 

вырубки,% 
Hср, 

м 

Dср, 

см 

Данные по таксации до рубки ( 2013г ) 

10С+Б 
С 19 20 

Сбр 0,8 
- 

260 
- - 

- 
Б - - - - 

ПП№1 После рубки на краю делянки ( 2021г ) 

9С1Е+Б 

С 20,0 21,7 

Сбр 

0,50 189 171 1,23 

42,9 
Е 19,0 19,0 0,078 37 26 1,00 

Б 17,0 19,7 0,036 13 8 1,30 

Итого: - - - 0,61 239 205 1,20 - 

ПП№2 После рубки в середине делянки ( 2021г ) 

9С1Е+Б 

С 21,0 22,3 

Сбр 

0,40 182 151 1,24 
 

43,2 

 

Е 20,0 20,6 0,03 36 26 1,77 

Б 17,0 19,4 0,07 13 6 1,00 

Итого: - - - 0,50 231 183 1,30 - 

ПП№3 Контроль ( 2021г ) 

10С+Ос 
С 21,0 22,8 

Сбр 

0,83 208 313 1,22 - 

 
Ос 21,0 22,5 0,02 5 7 2,20 

Итого: - - - 0,85 213 320 1,20 - 

По данным таблицы видно, что санитарное состояние насаждения после проведения проходной 

рубки практически не изменилось, поэтому можно отметить, что лесосечные работы проведены с 

соблюдением всех требований нормативных документов. 

С целью изучения влияния проходной рубки на таксационную характеристику древостоя нами 

выполнена сотриментация запаса на всех объектах исследования. Для сравнения взяты материалы года 

рубки (2013г). Сравнение товарной структуры сосны на объектах исследования с годом рубки 

представлено на рисунке 1. 

 

Рис. 1 Сравнение товарной структуры сосны на объектах исследования 

 

Оценивая товарную структуру основного элемента леса (сосны) на всех пробных площадях можно 

отметить, что доля всех категорий крупности древесины на участках имеет близкие значения. Это 

говорит о том, что выборка древесины в процессе лесосечных работ проводилась равномерно. Однако, 

несмотря на то, что на пробной площади №3 рубка не проводилась, класс товарности насаждения не 

уступает площадям, пройденным рубками. 
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По динамике таксационных показателей древесного ствола можно судить о росте древесной породы 

в различные периоды жизни, не только отдельного дерева, но и всего насаждения, определённого 

происхождения и произрастающего в определённых условиях местопроизрастания. Для более детальной 

оценки влияния проходной рубки на прирост по таксационному диаметру, как одному из значимых 

показателей, нами измерена толщина годичных колец за 8 лет до и после рубки, проведена статическое 

сравнение показателей на опытных и контрольном участках (табл. 2). 

Таблица 2. 

Сравнение показателей прироста по диаметру у средних моделей сосны на объектах исследования 

Год  

Пробная площадь №3 

(контроль) 

Zd±m, мм/год 

Пробная площадь № 2 

(опыт) 

Пробная площадь № 1 

(опыт) 

Zd ±m, мм/год 
 

Zd ±m, мм/год 
 

2021 1,3±0,14 3,7±0,12 6,92 2,0±0,11 4,12 

2020 1,3±0,11 4,0±0,31 6,28 1,5±0,008 1,54 

2019 1,3±0,11 4,0±0,18 13,2 1,7±0,11 2,00 

2018 1,6±0,13 4,0±0,20 10,0 2,1±0,10 3,70 

2017 1,4±0,10 2,7±0,14 7,65 2,2±0,14 5,00 

2016 1,6±0,12 3,0±0,17 5,34 2,1±0,08 3,53 

2015 1,5±0,08 3,8±0,08 8,41 2,1±0,12 3,13 

2014 1,5±0,13 3,6±0,12 11,7 2,0 ±0,09 2,94 

2013 1,8±0,09 2,0±0,14 2,20 1,7±0,07 0,63 

2012 2,0±0,11 2,0±0,09 0,00 3,0±0,19 4,85 

2011 1,6±0,09 2,0±0,16 4,00 1,5±0,01 0,65 

2010 2,1±0,10 3,0±0,14 5,10 1,5±0,07 3,15 

2009 1,7±0,08 2,6±0,18 6,61 1,6±0,10 0,63 

2008 1,8±0,12 3,0±0,13 7,06 1,7±0,12 0,54 

2007 2,5±0,14 3,0±0,21 2,00 2,1±0,11 2,10 

2006 2,1±0,12 3,8±0,30 6,53 4,5±0,21 9,60 

2005 2,1±0,18 2,7±0,24 2,40 1,6±0,09 2,56 

Средний диаметр модельных 

деревьев, см 
20,2±1,28 19,4±1,08  19,2±1,05  

Примечание: число степеней свободы 4,tst=2,8 

 

Анализируя данные годичного прироста по диаметру модельных деревьев на объектах исследования 

можно отметить, что проходная рубка оказала положительное влияние на увеличение деревьев по 

диаметру. Статистическая обработка данных подтверждает различия по данному показателю у деревьев 

на опытных и контрольном участках после проведения лесохозяйственных мероприятий.  
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INFLUENCE OF TREATMENT WITH ROSE-REGULATORY PREPARATIONS ON 

SEED QUALITY 

 

Аннотация. В статье приведены результаты влияния стимуляторов роста на посевные качества 

семян овощных культур. Одним из современных методов предпосевной обработки семян является 

использование ростостимулирующих препаратов с широким спектром действия. В лабораторных 

условиях проведено проращивание семян по общепринятой методике. Установлено, что посевные 

качества семян существенно повышаются после обработки препаратами. 

Abstract. The article presents the results of the influence of growth stimulants on the sowing qualities of 

vegetable seeds. One of the modern methods of pre-sowing seed treatment is the use of growth-stimulating drugs 

with a wide spectrum of action. Under laboratory conditions, the seeds were germinated according to the 

generally accepted method. It has been established that the sowing qualities of seeds increase significantly after 

treatment with drugs. 
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Качество семенного материала во многом зависит от условий сбора, хранения. Известно, что с 

истечение времени посевные качества снижаются, что ведет к низкой всхожести и как результат высоких 

затрат на приобретение семян.  

В работах ряда авторов представлены результаты исследований влияния препаратов различной 

природы и действия на показатели качества семян и посадочного материала [1, с. 31; 2, с. 12; 3, с. 270]. В 

связи с этим цель исследований: изучить влияние росторегулирующих препаратов на рост и развитие 

семян овощных культур. 

Растения размножаются вегетативным способом (роза, батат, лук репчатый, крыжовник и др.) и 

семенным способом (томат, огурец, пшеница, и другие сельскохозяйственные культуры) [4, с. 23; 5, с. 

94]. Получение высокого урожая зависит от качества подготовки семян, которая включает в себя целый 

ряд мероприятий: отбор, калибровка, обеззараживание, барботирование, закаливание, проращивание. 

Семена овощных и цветочных культур имеют разную по плотности оболочку и поэтому прорастают не 

дружно. Намачивание семян существенно влияет на период прорастания сокращая его на 5-10 дней. 

Плотную оболочку имеют семена тыквенных культур, мангольда, фасоли, лука. Их рекомендуют 

намачивать перед посевом в ростостимулирующих препаратах, для ускорения прорастания и дружности 

всходов. В настоящее время создано множество химических и биологических препаратов, 

стимулирующих прорастание семян.  

В качестве объектов исследования были выбраны стимуляторы, которые доступны в продаже и 

рекомендованы к применению для повышения всхожести семян: Гетероауксин, Эпин-Экстра.  

Материал и методика исследований. В работе использовали семена овощных культур – томат, 

свекла, тыква, редис.  

Семена тест-культур намачивали в растворах с стимуляторами. 

Вариант № 1 – Контроль (вода). 

Вариант № 2 – Новосил (1 капля препарата на 1 литр воды). 

Вариант № 3 – Рибав-экстра (3 капли препарата на 1 л воды). 
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Семена тест-культур по 30 шт в каждом опыте высевали в чашках Петри согласно общепринятой 

методике [6, с. 254], повторность 3-кратная. Чашки Петри с семенами размещали на столах и 

проращивали при комнатной температуре с поддержанием постоянной влажности. 

На 3, 7, 14 день определяли количество появившихся проростков на каждой культуре, измеряли 

длину ростка и корешков и процент всхожести.  

Результаты исследований и обсуждения. В результате проведенных исследований было 

установлено, что применение стимуляторов повлияло на посевные качества семян всех тест-культур. 

Замачивание семян в растворах способствовало повышению энергии прорастания семян по сравнению с 

контрольными вариантами (табл. 1) 

Таблица 1 

Всхожесть семян тест-растений на исследуемых препаратах 

Культура 

Время проведения исследований, сутки 

В
сх

о
ж

ес
ть

, %
 

3-ий день 7-ый день 14-ый день 

Ср. кол-во 

проростков, 

шт. 

Ср. кол-во 

проростков, 

шт. 

Средняя 

длина 

ростка, 

мм. 

Средняя 

длина 

корешка, 

мм. 

Ср. кол-во 

проростков, 

шт. 

Средняя 

длина 

ростка, 

мм. 

Средняя 

длина 

корешка, 

мм. 

Контроль  

Томат 6 16 20,1 16,6 25 40,8 30,2 83,3 

Свекла - 7 9,7 10,3 15 15,9 18,4 50,0 

Тыква 3 10 11,7 29,7 23 19,2 28,9 76,6 

Редис 10 15 20,2 20,1 26 25,6 30,1 86,6 

Стимулятор роста Новосил 

Томат 11 18 25,9 24,9 28 44,4 41,9 93,0 

Свекла 4 13 15,1 16,1 23 37,9 22,6 76,6 

Тыква 5 17 12,9 39,4 26 23,3 41,6 86,6 

Редис 13 20 22,9 23,9 28 31,9 37,3 93,0 

Стимулятор роста Рибав-Экстра 

Томат 7 16 20,9 16,9 29 44,8 39,2 96,6 

Свекла - 9 9,9 12,5 25 25,9 28,3 83,3 

Тыква 5 17 12,4 28,9 24 29,2 33,4 80,0 

Редис 13 19 22,4 25,1 27 27,6 31,6 90,0 

 

Для определения влияния обработок семян на их посевные качества определяли энергию 

прорастания, лабораторную всхожесть. Оказалось, что стимуляторы роста оказывали положительное 

влияние на всхожесть семян по сравнению с контролем. Самые высокие показатели по всхожести 

показали на препарате Новосил. Всхожесть на томате и редисе – 93,3 %, тыкве – 86,6 %, свеклы – 76,6 %. 

Длина ростовых органов проростков показала наивысшие результаты. Так на 14-е сутки осевые органы 

были существенно выше по сравнению с контролем. 

Всхожесть томата на Рибав-экстра на показал 96,6 %. Всхожесть редиса – 90%, свеклы – 83,3%, а 

тыквы 80,0 %. В результате исследований и биометрических измерений делаем вывод, что на всхожесть 

семян овощных культур стимуляторы влияют не одинаково. Лучшим для культуры томата по 

показателям всхожести оказался Рибав-экстра (96,6 %). Для редиса (93,3%) и тыквы (86,6%) – Новосил.  

На развитие проростков томата эффективно влияют Рибав Экстра (44,8 и 39,2 мм) и Новосил (44,4 и 

41,9 мм.). На развитие проростков свеклы активное стимулирование оказали Новосил (37,9 и 22,6 мм.) и 

Рибав-Экстра (25,9 и 28,3 мм.). На культуре тыквы Рибав-Экстра (29,2 и 33,4 мм.). 

В качестве предпосевной обработки семян томата рекомендуем применять Рибав-экстра, так как он 

стимулирует всхожесть семян и развитие проростков. Для обработки семян свеклы, редиса и тыквы 

эффективным оказался Новосил.  

 

Библиографический список: 

1. Земницкая Д. Е., Зубанова А. В., Звягина А. С., Варфоломеева Н. И. Эффективность 

применения регуляторов роста на культуре редиса // В сборнике: Овощеводство – от теории к практике. 

Сборник статей по материалам IV Региональной научно-практической конференции молодых ученых. 

Краснодар, 2021. – С. 29–32. 

2. Варфоломеева Н. И. Влияние препарата атланте на формирование урожая и продуктивность 

томата в центральной зоне краснодарского края // Аграрная Россия. – 2021. № 3. – С. 11–15. 

3. Шульц Г. А., Благородова Е. Н. Использование стимуляторов роста на озимой культуре лука 

репчатого // В сборнике: Вестник научно-технического творчества молодежи Кубанского ГАУ. Сборник 

статей по материалам научно-исследовательских работ: в 4 томах. Составитель А. Я. Барчукова, Я. К. 

Тосунов; под редакцией А. И. Трубилина, ответственный редактор А. Г. Кощаев. 2017. – С. 269–271. 



''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #11(73), 2022 77 

 

4. Брунько Н. А., Агрыч И. С., Звягина А. С. Оценка использования почвогрунтов для 

выращивания рассады томатов // В сборнике: Овощеводство – от теории к практике. Сборник статей по 

материалам III региональной научно-практической конференции молодых ученых. Краснодар, 2020. – С. 

21–24. 

5. Звягина А. С., Варфоломеева Н. И. Опыт выращивания лука репчатого сорта геркулес в условиях 

северной зоны краснодарского края // В сборнике: Теория и практика современной аграрной науки. Сборник IV 

национальной (всероссийской) научной конференции с международным участием. Новосибирский 

государственный аграрный университет. Новосибирск, 2021. – С. 93–96. 

6. Юдин Ф. А. Методика агрохимических исследований. М. «Колос», 1980. – 368 с. 

© А.С. Звягина, 2022 

УДК 339 

 

ASSESSMENT OF FOOD SECURITY INDICATORS OF THE EAEU COUNTRIES 

 

Kristina Robertovna Bostandzhian 

post-graduate student  

Plekhanov Russian University of Economics 

Moscow, Russia 

Abstract. The global changes of recent years, caused by the COVID-19 pandemic and the Russian-

Ukrainian conflict, have led to the disruption of food production cycles in many countries and the crisis of global 

supply chains. These events have increased the importance of the issue of food security not only on a global 

scene, but also within individual national economies. The availability of the national resources, the national 

exposure to the world crises, the access to the foodstuffs in sufficient quantity and of high quality are assessed by 

international organizations to determine the level of development of the food security system in a particular 

country. In this article, the author considers the global food security index of the EAEU member countries and 

analyzes its constituent indicators. 
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The global food supply chain is a complex system of interrelations between the countries through the whole 

world. Today, to produce finished products, the companies import raw materials, food additives and other 

microingredients from abroad. This is sometimes due to the inefficiency of local production because of the 

related high costs, and in other cases, the import can be forced by specific product characteristics provided by 

certain global vendors. As food provision is one of the key goals of any government as well as the international 

institutions, the subject of food security becomes increasingly vital. The pandemic Covid-19 has dramatically 

affected the arrangement of food supplies globally. Besides, many plants operation in different countries were 

stopped due to Covid measures taken by national authorities. A new challenge the world has to face is the food 

crisis caused by the Ukrainian crisis 2022 which also affected the logistics routes within and through the Europe.  

To asses the state of food security in a country, the Food and Agricultural Organization of the United 

Nations (hereinafter referred to as FAO), developed a set of indicators, including the following groups: food 

availability, food affordability, quality and safety, natural resources and resilience [1]. All these indicators are 

united in Global Food Security Index which is evaluated by FAO on a yearly basis by countries.  

The current article is to analyze the food indicators of the Eurasian Economic Union members: Belarus, 

Kazakhstan and Russian Federation (see table 1). According to the data of the Deep Knowledge Analytics [2], 

the latest data on the Global Food Security Index covers the first two quarters of 2022. The index is based on 

three enlarged categories: food access, level of crisis risks and natural resources and economy resilience, each of 

them is assessed by a score from 0 to 10 as from the most insecure to the most secure country in terms of food 

safety.  

 

Table 1. 

Global Food Security Index of the EAEU members, Q2 2022 

Global 

Ranking # 

EAEU 

country 

Total 

score 

Food Access score 

/ rank  

Crisis risks score 

/ rank 

Natural Resources and 

Resilience score / rank 

15 Belarus 7.35 7.84 / 31 1.56 / 163 5.78 / 27 

31 Russia 6.93 7.92 / 26 2.52 / 87 5.40 / 41 

33 Kazakhstan 6.87 7.48 / 35 2.28 / 118 5.41 / 40 

105 Kyrgyzstan 5.78 5.68 / 111 2.39 / 103 4.05 / 111 

132 Armenia  5.31 6.00 / 99 4.49 / 12 4.42 / 95 

Source: compiled by the author based on [2].  
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Relying on the total ranking figures given in the table 1, it is stated that Belarus refers to countries with the 

most secure food system as its indicator is higher than 7. Russia, Kazakhstan and Kyrgyz Republic are among 

the group of countries with a moderate food security system. The poorest food access score belongs to the 

Kyrgyzstan – 111th place out of 168 countries analyzed. Armenia is the most exposed to food crisis risks being in 

the group of countries with serious crisis level. The best rank of the EAEU members is demonstrated by Belarus 

which is in top 6 countries with the lowest exposure to crisis risks in the world. The “Natural resources and 

resilience” reflects the number of resources available in the country in case of any global crisis. Due to the 

interdependence of all markets in the world, this indicator is highly important as it shows the degree of 

independence of a particular economy. On this ranking, no EAEU members fall into the leading group with well-

developed state of economy resilience. However, Belarus, Kazakhstan and Russia show quite good results being 

in the list of the countries with developing state. Armenia and Kyrgyzstan are classified as underdeveloped 

countries in respect of the economy resilience and food resources availability.  

All the given figures can be explained, primarily, by the climatic features of each region, availability and 

use of national resources and, of course, the economic and political weight of each country on the international 

scene. We see that Armenia and Kyrgyzstan are more insecure in comparison with other EAEU members and it 

is justified by lower national GDP and high import dependance of these countries as local food production is on 

a very low level. At the moment each EAEU country has its own concept or doctrine of food security 

enhancement to improve the state position, but it is reasonable to join forces to increase the level of food security 

through the whole Union. A new specific step towards solving this issue was taken in September 2021 when 

member states signed elaborated general principles and approached [3] to ensure the union’s markets with 

sufficient and high-quality foodstuffs. The key goals of the signed Decision are non-discrimination of national 

vendors in the common market and provision of sustainable development of agricultural sectors of EAEU 

members. The improvement is expected to be made through the support of local producers and import 

substitution of strategically important food raw materials and finished products. To monitor the progress of the 

Decision in practice, the knowledge of the international assessment, including the Global Food Security Index, is 

significant as it already reveals the weak spots of EAEU member states.  
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CENTRAL EXPERIMENTAL FACILITY OF VNIIMK 

 

Аннотация. Интенсивное возделывание подсолнечника в последние двадцать лет с несоблюдением 

научно обоснованных севооборотов и привлечением иностранных гибридов привело к нарушению 

равновесия в системе паразит – хозяин, что привело к стимуляции расообразовательного процесса 

возбудителя ложной мучнистой росы. Получение урожая подсолнечника высокого качества возможно с 

размещением сорта или гибрида в севообороте с учетом устойчивости его к биотипу патогена данной 

местности, для чего необходимы наблюдения за процессом расообразования. 

Abstract. Intensive cultivation of sunflower in the last twenty years with non-observance of scientifically 

based crop rotations and the involvement of foreign hybrids has led to an imbalance in the parasite-host system, 

which has stimulated the race-forming process of the downy mildew pathogen. Obtaining a high quality 

sunflower crop is possible with the placement of a variety or hybrid in a crop rotation, taking into account its 

resistance to the pathogen biotype of a given area, which requires monitoring the process of race formation. 

Ключевые слова: культура, линия, ложная мучнистая роса, линия-дифференциатор, 

фитосанитарное обследование. 

Keywords: culture, line, downy mildew, differentiator line, phytosanitary survey. 

 

Подсолнечник (Helianthus annuus L.) занимает лидирующее положение по занятости посевных 

площадей в южных регионах России, так как является ценной и высокодоходной культурой [1, 2, 6]. 

Мировая площадь посевов подсолнечника составляет более 18 млн. га. Общая площадь посевов 

подсолнечника в России составляет более 5 млн. га. По данным Россельхозцентра за 2020 год посевные 

площади подсолнечника в Краснодарском крае составили 462 тыс. га [8, 9]. Массовый посев данной 

культуры на территории края связан с ее высокой ценностью и востребованностью. Одним из наиболее 

вредоносных заболеваний является ложная мучнистая роса: потери урожая подсолнечника в 

благоприятные для развития гриба годы могут достигать 80% [4,7]. Одной из проблем в борьбе с этим 

опасным заболеванием является появления новых агрессивных рас возбудителя, что может приводить не 

только к снижению урожайности подсолнечника, но и качества семян [5,3 ]. Чтобы избежать этих 

негативных последствий, необходим постоянный мониторинг состояния рас возбудителя ложной 

мучнистой росы для использования полученных данных в селекции при создании устойчивых к данному 

заболеванию сортов и гибридов, так как потери урожая на генетически незащищенных гибридах 

подсолнечника могут достигать 0,3-0,8 т/га. 

 Целью проведенных исследований являлось изучение расового состава возбудителя ложной 

мучнистой росы подсолнечника с помощью международно принятых линий тестеров в условиях 

центральной экспериментальной базы (ЦЭБ) ВНИИМК в погодных условиях 2020 года. 

Полевые наблюдения проводились в условиях центральной экспериментальной базы ФГБНУ ФНЦ 

ВНИИМК, расположенной в г. Краснодаре. Лабораторные исследования проводились в лаборатории 

иммунитета ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК.  

Фитосанитарное обследование посевов подсолнечника с целью обнаружения растений, пораженных 

ложной мучнистой росой проводили в фазу образования 2 – 4 пар настоящих листьев по общепринятой 

методике. При проведении обследования были собраны полевые изоляты Pl. halstedii в количестве 117 

штук.  

Идентификацию рас возбудителя заболевания проводили в лаборатории ВНИИМК по методикам 

института с использованием стандартного тест-набора из 9 линий – дифференциаторов.  

Семянки подсолнечника сначала проращивали при температуре 25°С в рулонах фильтровальной 

бумаги, а затем проростки помещали в растильни по 10 штук в трех кратной повторности.  

В отстоянную водопроводную воду смывали спороношение с собранных в поле листьев. Для 

расчёта оптимальной нагрузки учитывали количество зооспорангиев в полученной после смыва 

суспензии в 100 мл воды, в камере Горяева в трёх повторностях. Расчёт необходимого количества 

маточной суспензии зооспорангиев (мл), на 1 литр воды делали по формуле (1):  

(1) 
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где МС – маточная суспензия зооспорангиев, (мл), в расчёте на 1 литр воды; Ф – количество 

зооспорангиев в суспензии фактическое (в среднем по 3-м повторностям). 

Затем маточную суспензию разбавляли в 1 литре воды и получали рабочую суспензию с нагрузкой 

90 зооспорангиев на 1 мл. В колбу наливали 100 мл готовой суспензии, которую затем доливали водой.  

Растильни поливали полученной суспензией зооспор из расчета 150 мл в каждую при температуре 

16°С. Температура в момент заражения и 12 часов после него не должна подниматься выше 16оС. 

 В следующие 6 суток после заражения проростки содержали при температуре 20 – 22°С. На 7 день 

растильни накрывали полиэтиленовой пленкой для создания влажной камеры. Через 12 часов на 

восприимчивых к ложной мучнистой росе проростках подсолнечника наблюдался белый конидиальный 

налет, по которому и оценивался иммунитет опытных растений. При условии, если контрольный 

восприимчивый сорт не поразится на 100%, то опыт необходимо повторить.  

Расчет триплет-кода – проводился суммированием оценок по восприимчивости по каждой линии и 

состоял из трех цифр. 

В ходе исследования были идентифицированы следующие расы возбудителя ложной мучнистой 

росы, присутствующие на подсолнечнике в условиях центральной экспериментальной базы (ЦЭБ) 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК в 2020 году: 330, 710, 730, 334, 734 (таблица 1).  

Таблица 1. 

Расчет триплет-кода для идентификации рас Pl. Halstedii 

Линия- 

дифференциатор 
D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 D-7 D-8 D-9 

 

Оценка линии, если она восприимчива (S) 1 2 4 1 2 4 1 2 4 

триплет-код 

Расчет 330 расы 

S S R S S R R R R  

1 + 2 + 0 

= 3 

1 + 2 + 0 

= 3 

0 + 0 + 0 

= 0 
330 

Расчет 710 расы 

S S S S R R R R R  

1 + 2 + 4 

= 7 

1 + 0 + 0 

= 1 

0 + 0 + 0 

= 0 
710 

Расчет 730 расы 

S S S S S R R R R  

1 + 2 + 4 

= 7 

1 + 2 + 0 

= 3 

0 + 0 + 0 

= 0 
730 

Расчет 334 расы 

S S R S S R R R S 

334 1 + 2 + 0 

= 3 

1 + 2 + 0 

= 3 

0 + 0 + 4 

= 4 

Расчет 734 расы 

S S S S S R R R S 

734 1 + 2 + 4 

= 7 

1 + 2 + 0 

= 3 

0 + 0 + 4 

= 4 

 

В результате исследования было установлено, что расовый состав возбудителя ложной мучнистой 

росы подсолнечника в условиях центральной экспериментальной базы (ЦЭБ) ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК в 

2020 году был неоднородным, и был представлен следующим образом: 330 раса – 20 образцов, 710 раса – 

35 образцов, 730 раса – 38 образцов, 334 раса – 7 образцов. С кодом вирулентности «734» были 

выявлены: 734 раса – 4 образца, 710+334 – 5 образцов, 730+334 – 8 образцов.  

В процентном соотношении раса 334 оказалось самой малочисленной и составила только 6%. 

Наиболее распространенными расами Pl. Halstedii в условиях данного опытного поля были 710 и 730 

расы. Процентное содержание их в посевах подсолнечника составляло 30% и 32% соответственно. 

Распространенность 710 расы ложной мучнистой росы была в пять раз выше, чем распространенность 

334 расы (рисунок 1).  
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Рис. 1. Расы Pl. halstedii, выявленные в условиях центральной экспериментальной базы  

ВНИИМК в 2020 году 

 

Распространение 734 и 330 рас патогена в условиях опытного поля находилось приблизительно на 

одинаковом уровне и составило 15% и 17% соответственно. 

Кроме изолятов истинной расы 734, эта формула вирулентности стала результатом смешения в 

одном растении нескольких рас патогена: 334+710 и 334+730. Ранее исследователи из других стран 

сообщали о смешении рас в одном полевом изоляте Pl. halstedii, в популяции паразита в России это было 

обнаружено впервые в 2019 году.  

Погодные условия, сложившиеся в 2020 году оказались благоприятными для первичного заражения 

подсолнечника данными расами ложной мучнистой росы на центральной экспериментальной базы (ЦЭБ) 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, которые были установлены в ходе исследования.  

Проведенный сравнительный анализ расового состава возбудителя ложной мучнистой росы 

подсолнечника, присутствовавший на поле центральной экспериментальной базы (ЦЭБ) ФГБНУ ФНЦ 

ВНИИМК в 2015 и 2020 годах, показал различие в составе популяции рас патогена. Было отмечено 

наличие в 2020 году расы, которая отсутствовала на опытном поле в условиях 2015 года – расы 734. Ее 

распространение в 2020 году составило 15%. Наиболее встречаемой в годы исследований оказалась раса 

730. В 2020 году ее распространение составило 32%, в 2015 году – 36%. Самой редко встречаемой расой 

в 2015 году была 710 раса, распространение которой было 3 раза меньше, чем расы 730. 

В 2020 году произошли изменения в расовом составе возбудителя ложной мучнистой росы 

подсолнечника. Самой менее распространенной расой Pl. Halstedii в условиях центральной 

экспериментальной базы (ЦЭБ) ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК была раса 334. Ее распространение в этом году 

составило только 6%, что более чем в 3 раза меньше, чем в 2015 году. 

В настоящее время является необходимым проведение постоянного мониторинга расового состава 

возбудителя ложной мучнистой росы на подсолнечнике, а также соотношения рас в популяции с целью 

размещения в севообороте изучаемого сорта или гибрида с учетом устойчивости его к биотипу патогена, 

что даст возможность получить качественный урожай семян с минимальными потерями. 
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Аннотация. В данной статье проведен анализ процедуры расторжения брака в семьях с участием 

иностранного элемента во взаимосвязи с принципами свободы и независимости граждан, а также в 

соотношении с соблюдением их конституционных прав. Автор рассматривает проблемы в заключении и 

расторжении брака с иностранным элементом, а также признанием его недействительным. Предлагает 

пути решения данных проблем, делает вывод о том, что необходимы определенные изменения в 

законодательстве Российской Федерации, а также иностранных государств. В связи с чем предлагает 

введение ряда правовых инструментов позволяющих устранить указанный дисбаланс прав супругов. 

Abstract. The article analyzes the procedure of divorce in various countries in relation to the principles of 

freedom and independence of citizens, as well as in relation to the observance of their constitutional rights. The 

author examines the problems in the conclusion and dissolution of a marriage with a foreign element, as well as 

its recognition as invalid. Suggests ways to solve these problems, concludes that certain changes are needed in 

the legislation of the Russian Federation, as well as foreign states. In this connection, he proposes the 

introduction of a number of legal instruments to eliminate this imbalance of the rights of spouses. 
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Брачно-семейные отношения в международном частном праве включают следующие вопросы: 

заключение и расторжение брака, признание брака недействительным, определение режима 

собственности между супругами, алиментные обязательства, усыновление, опека, попечительство и 

другие связанные с этим вопросы, при условии, что они носят международный характер, то есть 

осложнены иностранным элементом. 

В наши дни принято говорить о браке как о контракте. Мы используем термин "брачный контракт" 

не только для обозначения обещания вступить в брак в будущем, но и для описания контракта или 

выражения согласия, по которому стороны принимают друг друга за мужа и жену. Если немного 

поразмыслить, то можно увидеть большие различия между браком и обычным гражданским договором. 

Брачный контракт может быть заключен только между мужчиной и женщиной; оно не имеет 

юридической силы, если одна из сторон уже заключила аналогичный контракт с кем-то еще. 

Несовершеннолетний может, при определенных ограничениях, вступить в него и быть связанным им. Во 

многих штатах это огорожено формальными требованиями. Если одна из сторон нарушает свое 

обещание "любить и чтить", ущерб за это нарушение возмещению не подлежит. Стороны этой сделки 

также не могут отказаться от нее, когда им заблагорассудится. Единственный способ, которым они могут 

выбраться, вступив в законный брак, - это судебное разбирательство или смерть одного из супругов. И 

существует множество прав и обязанностей, вытекающих из брака (таких как поддержка со стороны 

мужа, услуги со стороны жена), о котором в контракте не упоминается. 

Ясно, что брак - это гораздо больше, чем контракт. Конечно, это контракт; элемент взаимного 

согласия должен присутствовать; это сделка по обоюдному согласию. Это "гражданский" договор, 

потому что для целей закона в него не входит никакой церковный элемент. Закон теперь не 

рассматривает это как таинство. Если соблюдаются гражданские требования, этого достаточно, чего бы 

еще церковь ни требовала от своих членов. Но как только контракт выполнен, брак становится 

семейными отношениями. "Когда это отношение сформировано, оно не является это скорее контракт, 
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чем "отцовство". Отношения мужа и жены - это отношения личного статуса, отношения, созданные и 

разрушенные актом закона, а не простым согласием сторон, и имеющие юридическое значение для всего 

мира. В данном случае, во всяком случае, качество постоянства отличает этот вопрос статуса от чисто 

консенсуальной сделки. 

Действительность брака будет зависеть, во-первых, от соблюдения требований закона о браке в 

стране, где предположительно заключен брак. Если этот закон предписывает соблюдение определенных 

формальностей как необходимых, несоблюдение этих требований будет иметь фатальные последствия 

для признания брака в другом месте. Возможные исключения из этого правила обсуждаются ниже. И 

наоборот, если стороны соблюдают правила, регулирующие вступление в отношения по месту 

заключения брака, они будут признаны в другом месте как муж и жена, даже в государстве, где 

действуют более строгие или иные правила, касающиеся формальностей. Это проявляется в частом 

признании иностранных браков по "общему праву" в государствах, которые не допускают этот 

неформальный метод вступления в супружеский статус. 

К примеру, в Соединенных Штатах законодательные положения, касающиеся брака, многочисленны 

и разнообразны. Законодательные органы каждого штата, наделенные конституционными полномочиями 

по защите общественной морали, приняли то, что можно назвать защитными стандартами в отношении 

категорий людей, которые могут законно вступать в брачные отношения. Это право запрещать 

определенные виды браков неоспоримо. "Как правило, официально оформленный брак действителен для 

всех целей. Однако из этого постулата есть два общепризнанных исключения: (1) браки, считающиеся 

противоречит христианскому Закону Природы, и (2) браки, которые законотворческий орган форума 

рассматривает как враждебные благосостоянию своих граждан. 

Установление гражданских последствий запрещенного брака включает в себя, по сути, определение 

того, является ли конкретный брак недействительным или его просто можно оспорить. 

Недействительный брак обычно не дает никаких прав ни одной из сторон, в то время как брак, 

признанный оспоримым, обладает юридическим значением во всех аспектах, пока на него не нападут 

напрямую. Трудной является задача, стоящая перед судом при толковании многих из этих законов, 

смысл которых практически ясен. Закон может использовать слово "недействительный" в своих 

положениях, но в тех случаях, когда законодательное намерение четко указывает на то, что слово должно 

быть истолковано как означающее "оспоримое", поэтому нет никаких колебаний заявлять об этом. 

Тенденция отходит от стигматизирующего слова "недействительный", особенно в тех случаях, когда 

препятствие таково, что оно, возможно, не было легко установлено обеими сторонами до заключения 

контракта. Юридическое различие между брачным контрактом и другими контрактами усиливает это 

неодобрение слова "недействительный". 

Статья 156 СК РФ предусматривает особенности заключения брака с иностранцами и лицами без 

гражданства на территории Российской Федерации. При этом различаются коллизионные привязки, 

относящиеся к форме, порядку заключения брака (процессуальные особенности) и его условиям 

(материальные особенности). 

Недействительность брака, заключенного на территории Российской Федерации или за ее 

пределами, определяется законодательством, которое применялось при заключении брака относительно 

тех обстоятельств, которые послужили основанием для признания брака недействительным. Например, 

если в соответствии с п. 2 ст. 156 СК РФ должны были быть соблюдены требования ст. 14 СК РФ, то при 

их несоблюдении применяется законодательство Российской Федерации о признании брака 

недействительным. [1, ст. 16].  

На территории Российской Федерации не определена территориальная подсудность дел о 

расторжении брака гражданами. Согласно п. 2 ст. 160 СК РФ, проживающий за рубежом российский 

гражданин может расторгнуть свой брак с проживающим за пределами территории Российской 

Федерации супругом (независимо от его гражданства) в суде Российской Федерации. [2, ст. 4532]. Если к 

согласию прийти не получилось, процесс прекращения брака проводят в суде. Мировой суд 

осуществляет развод супругов, только если они самостоятельно урегулировали вопросы относительно 

совместных детей и общего имущества. Районный суд рассматривает дело при любых обстоятельствах. 

Самой же главной проблемой мы видим отсутствие на международной арене единого нормативно-

правового акта, который бы объединил в себя коллизионные нормы, например такие как: регистрация, 

расторжение и признание недействительности брака с участием иностранного гражданина. Российская 

Федерации в связи со сложившейся мировой ситуацией не принимает участия в большинстве 

международных конвенциях, не исключение и семейной право.  

Следовательно, для устранения пробелов в законодательстве в первую очередь необходимо в СК РФ 

или в ином нормативно-правовом акте закрепить определение брака между гражданами РФ и брака с 

иностранным элементом. Также, необходимо внести поправки в ст. 158 СК РФ. Установить, что браки, 

заключенные гражданами РФ в ином государстве, в соответствии с законодательством иностранного 

государства признаются действительными в Российской Федерации, при том условии, что соблюдены 

ст.12,13,14 СК РФ.  

Таким образом, мы рассмотрели проблемы регистрации, расторжения и признания 

недействительности брака с участием иностранного элемента, а также предложили несколько путей 
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решения, которые затрагивают большую область нормативно-правовых актов нашей страны, а также 

иностранных государств, но при этом данные решения не затронут равновесие других норм 

международного частного права.  
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Реалии усыновления в государствах - членах Совета Европы со временем значительно изменились, 

причем в разных странах они сильно различаются. В некоторых странах усыновление является 

устоявшейся практикой, в то время как в других она все еще относительно незнакома. Некоторые 

разрешают усыновлять своих детей за границей, другие этого не делают. Некоторые “принимают” 

усыновленных детей из-за рубежа, другие являются полностью или преимущественно “странами 

происхождения”, причем некоторые из последних в настоящее время переходят в разряд “чистых 

принимающих стран”. 

За последние пятьдесят лет были разработаны и скорректированы международные соглашения с 

учетом меняющегося ландшафта усыновления и серьезных проблем, с которыми пришлось столкнуться. 

То Конвенция о правах ребенка в настоящее время является основным нормативным документом по 

усыновлению на глобальном уровне. В Гаагской конвенции 1993 года основное внимание уделяется 

защите детей и сотрудничеству в вопросах международного усыновления. Национальное усыновление в 

Европе подпадает под действие нового европейского Конвенция об усыновлении детей (пересмотренная) 

2008 года. Юриспруденция Европейского Суд по правам человека также служит установлению 

стандартов. 

Большинство мер защиты и процедур, установленных этими договорами, не оспариваются, но ряд 

вопросов все еще остаются спорными. Они включают в себя обеспечение признания, например: что не 

существует “права на семью” – и, следовательно, на усыновление или быть усыновленным – в 

соответствии с международным правом; что определение “наилучших интересов” детей является 

сложным делом, которое должно уважать все другие права. 
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Усыновление детей, будь то в одной стране (“национальное усыновление”) или за границей 

(“межгосударственное усыновление”), поднимает несколько вопросов в области прав человека. 

Следовательно, крайне важно, чтобы весь процесс усыновления основывался на принципе выявления 

наилучших интересов ребенка и принятия соответствующих мер. Необходимы меры в нескольких 

областях для лучшей защиты детей и их прав в ходе национальных и международных процедур 

усыновления. Также важно, чтобы наилучшие интересы ребенка определялись таким образом, чтобы 

обеспечивалось уважение всех прав. 

Интеграция детей-сирот в ”чужие семьи" - это многовековая практика. Однако усыновление, каким 

мы его знаем сегодня. 

Похоже, что первой европейской страной, принявшей закон об этой “современной” форме 

усыновления, была Великобритания в 1926 году. Инициативы по этому вопросу со стороны других стран 

были распространены на последующие полвека: Франция ввела свой “закон об усыновлении” в 1939 

году. Во всех европейских странах сейчас действуют законы об усыновлении.  

На глобальном уровне, конечно же, Конвенция о правах ребенка (“КПР”) в настоящее время 

является основным нормативным документом по усыновлению.  

ОтношениZ международного усыновления (“HC”) в настоящее время ратифицировано более чем 80 

государствами. Соответствующего глобального обязательного текста, конкретно касающегося 

национального усыновления, не существует, но эта темаохвачена новой Европейской конвенцией об 

усыновлении детей (пересмотренной) 2008 года. 

Кроме того, Декларация ООН 1986 года о национальном и международном усыновлении и 

патронатном воспитании является необязательным, но полезным справочным текстом. 

Всегда найдутся дети, которые нуждаются в усыновлении и извлекают из него пользу в странах, 

признающих эту практику. На первый взгляд усыновление кажется относительно простой и даже 

обнадеживающей операцией: ребенку, оставшемуся без попечения родителей, предлагается постоянный 

дом и семья. Однако на самом деле это одна из самых сложных и горячо обсуждаемых мер в сфере 

благосостояния и защиты детей, особенно в ее международной семье. 

Конкретизация и дополнение требований, закрепленных в международных нормативно-правовых 

актах, содержится и в отечественном законодательстве. Так, в России нормативно-правовую базу 

международного усыновления составляют: Федеральные законы «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ; «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ. 

Хотелось бы отметить, что все цели соответствуют усилиям по защите прав человека ребенка с 

применением принципа, согласно которому наилучшим интересам ребенка должно уделяться 

“первостепенное внимание” при принятии решений о возбуждении процедуры усыновления и при ее 

проведении. Определение этих интересов предполагает тщательную оценку широкого спектра факторов 

и должно осуществляться при полном уважении всех других прав. Этот процесс также позволяет 

сохранить права биологических родителей и уважать интересы потенциальных усыновителей. 
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Аннотация. Рассмотрение образования как общественное блага является дискуссионным вопросом 
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коммерческие структуры. В рамках данной работы были рассмотрены основные принципы образования 

как общественного блага.  

Abstract. The exclusion of education as a public good is debatable, inevitably, for a multitude of remaining 
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Согласно классическому определению, общественные блага характеризуются неконкурентным 

потреблением, т. е. предельная стоимость нулевая. Еще одной характеристикой общественных благ 

является их неисключаемость из потребления [1]. В данном случае мы говорим про чистые 

общественные блага. Теория, описывающая общественные блага, определяется как экономика 

благосостояния.  

Также выделена группа социальных благ. Они имеют характеристики частных товаров, но доступны 

каждому гражданину, в основном из-за государственной социальной политики, и финансируются, из 

государственного бюджета (в том числе бюджетов местного самоуправления). 

Классификация, предложенная Клеером [2] делит общественные блага на: чистые общественные 

блага, универсальные смешанные блага, местные блага и глобальные общественные блага. 

Универсальные смешанные товары следует понимать, как товары, которые имеют одну из 

характеристик чистые общественных благ. Местные и глобальные блага можно рассматривать в двух 

аспектах. Во-первых, ориентируясь на развитие, включая защиту собственности, стабилизация 

институтов, объема экономической свободы, инвестиции в исследования и разработки, инфраструктуру 

и образование. Социальные общественные блага включают здравоохранение, социальную помощь, 

охрану окружающей среды, защиту рынка труда и др. 

При рассмотрении образования с позиции классического определения общественного блага можно 

заметить, что в контексте функционирования образовательной сферы предельные издержки потребления 

для каждого последующего человека нельзя назвать нулевыми. 

Что касается второго условия, то образование как товар, естественно, можно исключить из 

потребления, а также принимая во внимание, что образование является обязательным государством, 

каждый гражданин обязан (а не только имеет право) потреблять предоставляемое государством 

образование. Согласно ч. 5 ст. 66 Федерального закона № 273-ФЗ начальное общее, основное общее и 

среднее общее образование являются обязательными. 

Образование можно классифицировать как общественное благо, поскольку оно удовлетворяет 

важные социальные потребности. Так же образование можно рассматривать в более общем виде в 

качестве компонента человеческого капитала общества. 

Рассмотрение образования как общественного блага означает, что государство сохраняет важную 

роль в образовании на всех уровнях и усиливает, прежде всего, ответственность за обеспечение 

нормативно-правовой базы, в рамках которой образование предоставляется, финансируется и 
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контролируется. Это предварительное условие для защиты основополагающих принципов равенства 

возможностей и социальной справедливости.  

Принятие рыночных механизмов и предоставление стандартизированных решений проблем, 

стоящих перед образованием во всем мире, могут привести к формам исключения и дискриминации. 

Для развития демократических институтов, способных внедрять инновации и находить более 

структурированные ответы на вызовы, стоящие перед системами образования во всем мире наиболее 

эффективно рассматривать образование именно как общественное благо. Общественные блага 

способствуют развитию инструментов демократии участия и уделяют больше внимания сетям 

солидарности между гражданами и группами, чтобы преодолеть более утилитарный и 

индивидуалистический подходы к образованию. 

Говоря про частный сектор в сфере образования необходимо признать положительный вклад. 

Негосударственные субъекты могут играть определенную роль, если они способны работать с 

гражданами и государственными учреждениями в разработке новых способов достижения общих 

социальных целей. Необходима разработка и внедрение инновационных форм сотрудничества, 

направленных на разработку более устойчивых систем, основанных на видении образования, 

рассматриваемого не только как движущую силу экономического развития, но и как общественное 

усилие, с помощью которого отдельные лица, сообщества и общества могут стать более 

конкурентоспособными.  
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Аннотация. В статье рассматриваются содержательно- идеологические высказывания, как один из 

аспектов дискурсивного анализа, определяются основные темы, представляющие отношение немецких 

рэперов к окружающей действительности и выражающие их идеологические представления. Проводится 

тематический и стилистический анализ текстов песен, указываются различия в использовании лексики в 

зависимости от тематики. 

Abstract. The article deals with content-ideological statements as one of the aspects of discursive analysis, 

defines the main themes representing the attitude of German rappers to the surrounding reality and expressing 

their ideology. The thematic and stylistic analysis of the lyrics is carried out, the differences in the use of 

vocabulary depending on the subject are indicated. 

Ключевые слова: дискурс-анализ, идеологическая оценка, рэп. 

https://www.bookdepository.com/publishers/Taylor-Francis-Ltd


''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #11(73), 2022 89 

 

Key words: discourse analysis, ideological assessment, rap. 

 

Дискурс-анализ как метод изучения движения информации в тексте является междисциплинарной 

областью знания затрагивающей лингвистику, психологию, социологию, стилистику, философию и 

другие науки. Именно поэтому тексты в рамках дискурс-анализа рассматриваются с точки зрения их 

институциональных рамок, образов авторов и адресатов, а также содержательно идеологических 

высказываний, на которых остановимся подробнее на примере текстов песен в стиле рэп на немецком 

языке.  

Согласно З. Егеру, практически в каждом фрагменте дискурса находятся основания для 

идеологических оценок, учитывая понимание общества, осознанный образ человека, точки зрения на 

новые технологии, вопросы экологии, ожидаемое развитие будущего, вопросы человеческого 

существования и т.д. Подобные «сгущения» внутри собственной дискурсивной позиции могут 

представлять важные «маркеры» для интерпретации и заслуживают особого внимания [Jäger, 2004, с. 

184]. Тексты рэперов не являются исключением, поскольку авторы также рассматривают подобные 

проблемы, давая им свою оценку. В проанализированных текстах рэперов не содержатся высказывания 

по проблемам экологии, но образ человека, его существование в настоящий момент и в будущем находят 

свое отражение в текстах. 

Рассмотрим темы, которые представляют собой отношение рэперов к окружающей их 

действительности, выражая его идеологические представления.  

Излюбленной темой рэперов является тема жизни, которая включает в себя рассуждения о 

социальных проблемах, таких как национальная принадлежность, безработица, алкогольная и 

наркотическая зависимость, отношения в семье, воспитание детей. Bushido рассуждает о 

вышеназванных проблемах в песне „Asche zu Asche“ «Die Gewalt steigt…Aggression im Kopf…», но 

кроме того он расширяет круг социальных проблем, говоря о наркотиках и проституции: «Drogen, 

Prostitution ist meine Generation» и задает вопрос, кто же виноват: «Wer hat Schuld?». Помимо данных 

проблем автор делает акцент на проблемах подрастающего поколения в песне „Stimme der Nation“: «die 

Kinder haben keinen Schulabschluß, keinen Sinn, keinen Job, und sie scheißen drauf, unsere Kinder dealen 

Crack, fressen Pillen, ziehen Koks und lieben Rap». Продолжает тему воспитания детей Azad в песне „Tage 

des Regens“: «Die Hoffnung stirbt… Väter auf Alk… Gewalt ist überall hier… Wenig Perspektiven, viele ohne 

Ziele … Probleme sind zu groß…» и приходит к выводу, что именно тяжелые жизненные условия делают 

детей жестокими «Kein Wunder, dass Herz in ihnen später so kalt ist». Не обходит стороной в своем 

творчестве предложенную тему и рэпер Kollegah в песне „Ein Junge weint hier nicht“: «(die Eltern) hauen 

sich täglich…Eltern sind arbeitslos… Die Welt ist kalt… Immer nur Streit… Das Geld ist knapp… Schläge hab 

ich viel kassiert… », когда родители ежедневно дерутся ребенку не остается ничего другого, кроме как 

идти на улицу «deshalb zieh ich es vor, in den Straßen rumzutreiben…nachts rumgehangen…das härtet ab… 

Das Leben macht mich aggressiv». Проблемы отношений в семье раскрывает также Sido в песне „Augen 

auf“: «Mama war nur selten da… keiner hat aufgepasst… Jenny war draußen mit der Clique». Рэпер говорит о 

том, что семьи, где детям мало уделяется внимания, приводят их к нравственному падению: «mit 12 fing 

sie zu trinken an… mit 13 ging auf Partys… mit 18 schminken wie ´ne Nutte, dann Extasy, Kokain, ficken aufm 

Weiberklo», в другой семье при тех же условиях возникают похожие проблемы: «er raucht mit 6, kifft mit 8 

und ist mit 10 besoffen». В припеве рэпер призывает родителей заметить проблемы их детей: «Hey…Mama 

mach die Augen Auf! Hey… Papa mach die Augen auf». Fler также обращает внимание слушателей на то, 

что дети погружаются в криминальную среду: «Die Kinder werden kriminell… das Leid und die Gewalt 

nimmt hier sein Lauf» („Meine Straße“). О социальных проблемах «больного общества» говорит и Kool 

Savas, что обозначено в названии песни „Krank“: «Wir sind alle krank!». В данном тексте мы находим 

подробное перечисление проблем, волнующих рэпера: «Lügen, Drogen, Hystеrie, Krieg, Eltern, Ärger, 

Arbeit und Psychiatrie». В каждой строчке данной песни автор называет явления, которые делают наше 

общество больным: «Gier, Ignoranz, Herzlosigkeit, Neid, Gefühlskälte, Depression, Volksverdummung, 

Rassentrennung». Таким образом, в одной песне рэпер охватывает большинство существующих на 

сегодняшний день социальных проблем, давая им свою оценку – «das ist krank». В данном тексте такие 

явления как использование оружия, употребление и распространение наркотиков рассматриваются как 

нездоровые проявления общества и оцениваются негативно, однако не стоит забывать, что рэперы, как 

правило, хвалятся своими достижениями в этих областях.  

Тема жизни неразрывно связана с темой любви, хотя подобные тексты встречаются значительно 

реже. Следует отметить, что тексты внутри данной группы можно разделить на тексты о любви к 

женщине, к матери и к своим детям. Такие тексты отличаются большей степенью лиричности, в них 

используется гораздо меньшее количество грубой лексики, и не столь явно подчеркивается собственное 

превосходство. Песни, посвященные любимым девушкам рэперов, несколько отличаются по стилю и 

построению текста: в них практически отсутствуют восхваления себя, оскорбления противника и его 

родственников, практически не используется ненормативная лексика. В песне „Leben“ Azad признается, 

что его жизнь – это его женщина, без которой он не существовал бы вовсе «Ohne dich würd´s mich nicht 

geben…du bist mein Leben». О своей возлюбленной поет и MC Rene в одноименной песне, признавая, что 
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сделал бы для нее все «Ich würde alles für dich tun». Абсолютно идентичное выражение мы встречаем в 

тексте Sido „Nein!“: «Baby, Ich würde alles für dich tun». Bushido в песне „Schau mich an“ с большим 

чувством говорит о девушке «Du warst meine Kerze», он сожалеет, что она ушла «Es ist deine Schuld, dass 

letzte bisschen Hoffnung in mir stirbt» и, хотя в расставании рэпер обвиняет свою девушку «Der ganze 

Scheiß liegt an deinem Stolz… Du bist hart geworden», он признается ей в любви «Ich liebe dich!». 

Признание в любви мы встречаем также в песне „Schmetterling“: «du bist ein Engel… Du bist die Sonne, die 

am Himmel scheint… Ich lieb dich… Du bist mein Schatz». В песне „Augenblick“ Bushido предстает перед 

поклонниками вовсе не как гангста-рэпер, образ которого ему близок, а как мужчина, готовый от 

безысходности сломать стену голыми руками: «Ich hau ein Loch in die Wand mit der blanken Faust». Автор 

настолько боится потерять свою любимую, что решается признаться в том, что он вот-вот заплачет: «mir 

kommen die Tränen». Как мы уже говорили, такое действие не подходит под общепризнанный в обществе 

стереотип, что мужчины не плачут, кроме того данное признание противоречит всем критериям 

«крутости», которую демонстрируют представители хип-хоп культуры. В данной песне мы не находим 

ни одного грубого слова, что доказывает любовь рэпера: «Diese Frau ist etwas Besonderes… die Mutter 

meiner Kinder». О любви с самого детства к девушке рассказывает Azad („Du bist der Wahnsinn“): «Du bist 

die, für die ich da bin… Meine Nummer Eins». Оригинальное восхищение женщиной мы находим в тексте 

Kool Savas „Komm mit mir“, выраженное сравнением с машинами: «Du bist Hummer wie ein Hummer… 

Du bist süß wie ein Mini mit ´ner Figur wie ein 6-er… du strahlst und scheinst wie die Felgen». Рэпер с 

помощью игры слов выражает невозможность существования по отдельности: «Du bist meine Ghini ohne 

Lambor, Fer ohne rari», «du bringst die Sonne in mein Leben wie ein Cabrio». В итоге Kool Savas сравнивает 

их любовь с дизелем: «Unsere Liebe ist wie ein Diesel», видимо, такая она стремительная, мощная, 

крепкая. 

Однако когда чувства заканчиваются и любовь проходит, в песнях рэперов это находит свое 

отражение: появляются грубая лексика, нелестные высказывания в адрес женщин: «Ich mach auf 

Arschloch und lass sie mich hassen… Ich gehe mit Paar Weibern jeden Samstag aus… Sie interessiert sich dafür 

nicht, die ignorante Ziege». Такую картину нам рисует в песне „Sie bleibt“ Sido, который изначально был 

влюблен „Ich war so verliebt, die Welt hat sich nur noch um sie gedreht“. В песне, исполненной совместно с 

Cassandra Steen, Bushido признается, что ему очень тяжело расставаться, но он просит девушку подарить 

ее жизнь другому мужчине: «Es tut mir Leid… Es fällt mir unendlich schwer… Schenke dein Leben einem 

anderen Mann… Steh auf und geh ohne mich».  

Только лишь в трех песнях мы находим рассуждения рэперов о любви к детям – Sido поет о своем 

сыне, называя его частью себя („Ein Teil von mir“), Azad рассказывает о своей дочери („Mein Licht“), 

Bushido называет себя ангелом для всех детей, который за ними наблюдает („Engel“). Как видно уже из 

названий, дети для рэперов имеют большое значение, что подтверждается в текстах, в т.ч. и отсутствием 

нецензурной лексики (искл. Verdammt „Ein Teil von mir“). Azad готов на все ради своей дочери: «Ich 

werde mich kümmern um dich… Ich würde für dich gehen durchs Feuer». Как любящий отец Azad 

предостерегает свою дочь от жизненных трудностей, признается ей в любви, ласково при этом называя 

14 разными словами: «Ich liebe dich, Engel... Meine Welt… Mein Schatz… Das Beste, was ich habe… Mein 

Stern… Mein Kern… Meine kleine Blume… Mein Kind… Mein Licht. Mein Leben. Mein Alles. Meine 

Sonne… Mein Leib… Meine Prinzessin». Sido также как и предыдущий исполнитель признается в любви 

своему сыну. Для обращения к своему сыну автор использует 5 слов – Mein Sohn, Mein Fleisch, Mein 

Blut, ein Teil von mir, Mini-Me. Bushido, затрагивая такую социальную проблему как конфликт между 

мужем и женой, говорит, что он ангел, который страдает вместе с ребенком, и друг, который его 

сопровождает: «Glaub daran, dass dieser Engel hier dich lieb hat». Таким образом, мы можем сделать 

вывод, что рэперы, у которых есть дети, готовы преступить законы сценического жанра, чтобы выразить 

свою любовь к своим детям.  

Говоря о любви к детям, мы не можем не затронуть такую тему, как любовь к родителям, а чаще 

всего к матери рэпера. Данную тему мы обнаружили также в 15 текстах из 300. Песня „Für dich (Mama)" 

представляет собой признание в любви матери: «Ich liebe Dich… Die schönste Frau auf dieser Welt… der 

einzige Mensch, dem ich alles anvertraut habe… eine starke Frau… für dich gib ich mein letztes Hemd und 

Ruhm!». Kollegah, затрагивая тяжелое социальное положение семьи, признается, что его мама и его 

сестра – это все, что у него есть, и ради своей маленькой семьи он, как и другие рэперы, готов на все: «Ihr 

seid alles, was ich hab, meine kleine Familie… Wenn euch je einer Schaden will, wird ich ihn kalt erschießen» 

(„Alles was ich hab“). Samy Deluxe в песне „Omas Song“ говорит о том, что для своей бабушки он был и 

останется любимым внуком: «Ich bin und bleib dein Lieblingsenkel». 

Кроме вышеперечисленных тем мы выделяем в репертуаре рэперов тему обращения к Богу. И хотя 

только 2 из 300 песен составлены в форме молитвы, многие тексты содержат в себе однократное 

обращение ко Всевышнему с какой-либо просьбой. Так Azad в песне „Ich bete zu dir“ просит уберечь его 

дочь, помочь слабым и бедным, просит прощения и благодарит Бога за его милость. Sido также 

благодарит Бога, что видно уже из названия песни „Danke“ и, раскаиваясь, просит прощения за свои 

поступки и мысли: «Es tut mir Leid – verzeih mir… Danke für Deine Güte», хотя сам исполнитель не 

считает данную песню молитвой, а лишь благодарностью: «Das hier ist kein Gebet, ich will nur Danke 

sagen». Рэперы размышляют в своих произведениях о своем земном существовании и о смерти, 
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сравнивая себя, например, как Kollegah с осенними листьями: «wir sterben so wie Blätter im Herbst… wir 

wissen, dass wir nach dem Tod dem Schöpfer begegnen» („Herbst“). В песне „Leben“ Azad обдумывает, 

какой дорогой он идет и молится о благословении – «Ich überlege, welchen Weg ich gehe und ich bete um 

Segen». Автор рассуждает о том, что несмотря на все трудности, встречающиеся на пути, он делает свое 

дело «Ich mach mein Ding». Обращения к Богу мы встречаем у Bushido („Es tut mir Leid“): «Lieber Gott, 

sag mir bitte, was ich machen soll». 

Песни о любви в репертуаре рэперов встречаются также как и песни, включающие высказывания о 

социальных проблемах, значительно реже, чем песни о воспевании собственных достоинств. Так из 300 

проанализированных текстов 52 посвящены жизни и проблемам общества, хотя справедливости ради, 

следует отметить, что данная тема затрагивается и в других текстах. Об отношениях с женщинами и о 

любви к «слабому полу» повествуют рэперы только в 36 текстах, тема любви к своим детям и родителям 

встречается в 18 текстах, и только 2 песни представляют собой разговор с Богом. Такую статистику мы 

объясняем исторически сложившимися условиями жанра, которые предполагают воспевание 

собственных достоинств, восхваление себя и оскорбление противника.  
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Аннотация. В результате теоретического анализа литературы и исследований по проблеме, мы 

выяснили какие жизненные ситуации, связанные с профессиональной деятельностью медицинского 

работника, могут стать «трудными» и с помощью каких копинг-механизмов, защит и ресурсов они могут 

быть преодолены.  

Abstrac. As a result of a theoretical analysis of the literature and research on the problem, we found out 

which life situations related to the professional activities of a medical worker can become “difficult” and with 

the help of what coping mechanisms, defenses and resources they can be overcome. 

Ключевые слова: трудная жизненная ситуация, копинг-стратегии, профессиональная деятельность 

медицинских работников, кризисная ситуация, стратегии преодоления. 
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Работа в сфере здравоохранения – является одной из самых востребованных, и в тоже время 

ответственной в нашем обществе. А это, в свою очередь, подразумевает: высокий уровень нагрузок, 

постоянную работу познавательных процессов, выносливость и профессионализм.  
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Врачи, медсёстры и другой медицинский персонал – «ресурс», восстанавливающий и 

уравновешивающий общество. Но для этого, они большую часть своего времени должны проводить в 

медицинских учреждениях, полностью погружаясь и отдаваясь работе. Для этого, медицинский персонал 

должен быть готов к работе в любое время суток, в чрезвычайных ситуациях, должен быть способен 

справляться с большим объёмом рабочей нагрузки и стрессом, причём все эти факторы могут негативно 

сказаться на их производительности и качестве трудовой жизни. [1, с. 98]. 

К тому же, часто медицинские работники могут столкнуться в профессиональной и личной жизни с 

ситуациями, которые могут нарушить их адаптивный потенциал. Это трудные жизненные ситуации, 

пандемии глобального масштаба, которые предполагают мобилизацию большого количества 

психологических, физических ресурсов, которые могут быть снижены в процессе напряжённой 

профессиональной деятельности медика [2, с. 114].  

Что же представляет собой «трудная жизненная ситуация»? Ф.Е. Василюк такую ситуацию называет 

критической. По его мнению, это ситуация, когда человек не может реализовать и проявить свои ресурсы 

и возможности (ценности, мотивы, стремления и т.п.). А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов выделяют понятие 

«трудная ситуации жизнедеятельности» – ситуация, характеризующаяся дисбалансом между задачами и 

личными возможностями и (или) мотивами и условиями среды, при этом эта дисгармония вызывает 

психическую напряженность у человека. Обобщая приведённые понятия, можно говорить о том, что 

трудная жизненная ситуация – условия, которые в настоящее время имеют доминирующее значение для 

личности, вызывающие негативные эмоции и состояния [3, с. 98-101; 4, с. 200-202].  

Выделяют следующие виды трудных ситуаций: в деятельности, в социальном взаимодействии и 

внутри личности. Также, критические ситуации различаются по: по возрасту субъекта (детские, 

подростковые, юношеские, взрослые); по характеристикам (индивидуальные, групповые, семейные); по 

реакции субъекта (адекватные или неадекватные, то есть активизирующие или тормозящие потенциал 

человека); по уровню адаптации (активные, пассивные, приспособления) [1, с. 99]. 

Трудные ситуации всегда являются субъективными, поскольку каждый человек обладает разным 

набором психологических и физических ресурсов, что предполагает введение и рассмотрение 

индивидуальных предикторов, иллюстрирующих различные степени тяжести переживаний у разных 

людей. Подобные жизненные перипетии требуют от личности адаптации к новым условиям, в ином 

случае – это может привести к личностным, поведенческим, психическим нарушениям [5, с. 11]. 

Для трудной жизненной ситуации характерно: 

 напряженность; 

 решение личностью какой-то задачи; 

 необходимость изменения привычного поведения и жизнедеятельности. 

Субъективные проявления подобных трудных ситуаций проявляются в: стрессовых реакциях и 

состояниях; переживаниях о невозможности соответствовать новым требованиям, неопределенности 

перспектив. К тому же, критические ситуации провоцируют внутриличностный конфликт между 

интересами личности или её интересами и интересами общества. Это, в сою очередь, побуждает человека 

искать и выбирать новые пути достижения цели. Таким образом, подобные острые ситуации 

представляют собой в определённой мере «переломный момент», который выражается в социальной, 

личностной и эмоциональной нестабильности человека [5, с. 18; 6, с. 20]. 

В преодолении трудных жизненных ситуаций важную роль играет осознание человеком таких 

ситуаций. Такое осознание детерминируется следующими факторами: 

 поведенческим (побуждает человека к осознанию того, что привычные образцы поведения 

являются неэффективными и неадаптивными в подобных ситуациях); 

 когнитивным (человек приходит к пониманию, что его знаний, умений, навыков недостаточно для 

преодоления ситуации); 

 витальным (выражается в субъективном ощущении и переживании невозможности пребывания в 

этой ситуации); 

 экзистенциальным (человек эмоционально опустошён, это вынуждает его переосмыслить 

собственные ценности) [7, с. 74]. 

Решение кризисных ситуаций требует формирования новых моделей поведения, информационных и 

когнитивных систем, развития новых способностей самоконтроля и восполнение собственных ресурсов. 

Х. Ремшмидт выделяет следующие этапы в процессе преодоления трудностей: 

1) Первоначальная оценка ситуации, включающая эмоциональные и когнитивные элементы. 

2) Оценивание собственных возможностей – возможно при поддержки окружающих людей. При 

этом, на этом этапе осуществляется расширенная оценка и происходит подбор и развитие новых 

стратегий преодоления трудностей. 

3) Третичная оценка проблема на основании уже пережитых неудач или новой информации: новую 

постановка задачи и новые альтернативы поведения [8, с. 2-4]. 

Каким образом критические ситуации могут быть преодолены? Каждый из нас отличается 

индивидуальными особенностями, которые и определяют линию нашего поведения в подобных 
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ситуациях. Однако, объединяя различные паттерны поведения в кризисных ситуациях, можно 

представить следующие стратегии преодоления, выделенные С. Хобфоллом: 

1. Активная «Ассертивные действия» – комплекс действий, при котором человек активно и 

последовательно отстаивает свои интересы, открыто заявляет о своих целях и намерениях, при этом, не 

пренебрегая интересами окружающих. 

2. Просоциальная «Вступление в социальный контакт» – преодоление критических моментов, 

заключающийся в поиске поддержки во взаимодействии с социумом. 

3. Просоциальная «Поиск социальной поддержки» – когда действия человека направлены на поиск 

поддержки от своего социального окружения. 

4. Пассивная «Осторожные действия» – стратегия поведения, предполагающая уход от решения 

проблем. 

5. Прямая «Импульсивные действия» – действия, совершаемые под влиянием аффекта, которые, 

соответственно, являются нерациональными и из-за которых человек часто испытывает чувство вины. 

6. Пассивная «Избегание» – совладание с ситуацией с помощью ухода от конфликта. 

7. Непрямая «Манипулятивные действия» – совокупность действий, которые предполагают 

преднамеренное и скрытое побуждение другого человека к переживанию определённых состояний, 

принятию решений и выполнению действий, необходимых для достижения инициатором собственных 

целей. 

8. Асоциальная «Асоциальные действия» – поведение и поступки, выходящие за рамки социальных 

норм и прав поведения людей. 

9. Асоциальная «Агрессивные действия» – любые формы поведения, предполагающие причинение 

кому-либо или чему-либо физического или психологического ущерба [9, с. 112-115]. 

Л.И. Анцыферова в своих трудах рассматривает в качестве основных стратегий совладания: 

стратегии приспособления и преобразующие, которые предполагают изменения индивидом собственного 

поведения и отношения к происходящей ситуации) [10, с. 26]. 

Что касается трудных жизненных ситуаций у медицинских работников, то по данным исследований 

61,3% медработников отметили, что часто пребывают в состоянии беспокойства и тревожности, из-за: 

материального неблагополучия, производственно-профессиональных проблем, жилищно-бытовой 

неустроенности и здоровья своих близких.  

Для медицинских сестер, кризисными факторами стали: уровень заработной платы (26,3%), 

психологический климат в коллективе (24,8%), территориальная близость к дому (27%). Помимо этого, в 

качестве критических факторов выделяют: стиль руководства (6%), социальные гарантии – 2,1%, 

рациональное питание на рабочем месте – 2,6%, соблюдение режима работы – 4,6%, сохранение 

здоровья – 0,5%, жилищные условия – 6,1% респондентов.  

По другим данным, материальным положением не удовлетворены 90,0 % медицинских работников; 

проведением отпуска и своего досуга – 60,8 % и 54,6 % соответственно; жилищно-бытовыми условиями 

– 45,2%; содержанием работы – 29,7%; взаимоотношениями с администрацией – 23,2 % и отношениями с 

коллегами – 9,2 % респондентов [5, с. 205].  

Помимо этого, для медиков среднего звена трудности вызывает реформирование и реорганизация 

системы здравоохранения. В результате реформирования соотношение числа среднего медицинского 

персонала к числу врачей в нашей стране (2:15) значительно ниже, чем в большинстве развитых стран 

мира (в Канаде – 4:7; Норвегии – 4:4; Ирландии – 4:7; Дании – 5:6), что вызывает дисбаланс в системе 

оказания медицинской помощи. Такой кадровый дисбаланс сопровождается принижением роли 

сестринского персонала в лечебном процессе, функции которого сводятся к выполнению технической 

работы, а также к выполнению функций младшего медицинского персонала, что приводит к почти 

полному исчезновению категории младшего медицинского звена и снижению функциональной 

работоспособности среднего звена [10, с. 29].  

Условия труда также могут повлиять на формирование трудной жизненной ситуации у 

медицинского персонала. И именно медицинский персонал среднего звена имеет высокий риск по 

развитию профессиональных заболеваний: заболевания верхних дыхательных путей – 25%, заболевания 

костно-мышечной системы – 23%, сердечно-сосудистой системы – 13% и по 12% – патология 

желудочно-кишечного тракта и гинекологические заболевания [6, с. 21]. 

Работа медицинского персонала среднего звена характеризуется большой эмоциональной 

напряжённостью, связанной с необходимости постоянной «включенности» в переживания больного, что 

в свою очередь, может привести к развитию тревоги, в отношении возможных последствий. Подобная 

постоянная эмоциональная напряжённость, может провоцировать хронификацию эмоциональных 

нарушений и может служить предпосылкой развития синдрома эмоционального выгорания. Ситуация 

достигает пиковых значений ещё и за счёт того, что медицинским сестрам одновременно приходится 

участвовать в решении собственных жизненных проблем, что является одним из факторов, влияющих на 

здоровье и качество жизни [11, с. 29-30].  

Таким образом, решая не только профессиональные, но и личностные кризисные ситуации, 

медицинским работникам приходится использовать различные приёмы психологической защиты, 
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которые могут разрушительным образом сказаться на взаимоотношениях с больным: медик 

дистанцируется от больных тем самым, становясь менее эмпатичными, в ином случае, профессиональная 

деятельность медиков может стать причиной эмоциональных нарушений, профессиональных 

деструкций, а это приводит к возникновению трудной жизненной ситуации. 
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Проблема взаимодействия институтов исполнительной власти и гражданского общества требует 

глубокого социологического изучения, прежде всего, в связи с тем, что в современных условиях 

социально-экономическое развитие общества, направленное на достижение высоких стандартов качества 

жизни, высокого уровня экономики и развития гражданского общества, обуславливает необходимость 

принятия комплекса мер, направленных на развитие и поддержку общественного самоуправления, 

саморегуляции и самодеятельности гражданских объединений.  

Эффективность взаимодействия зависит от личностной ответственности лиц, принадлежащих как к 

институтам власти, так и гражданским институтам, поскольку носит общественный, частный характер, 

посредством которого реализуется учёт общественно-частного осмысления политической ситуации. 

Степень эффективности взаимодействия институтов отражается сквозь призму ситуационных 

критериев, имеющих отношение как к институциональному развитию, т.е. результатам деятельности 

институтов, качеству предоставляемых населению услуг, уровню доверия к ним, репутацию которых 

используют институты группы людей/индивиды, так и межинституциональнуму развитию: гражданам и 

представителям власти. 

Взаимное доверие институтов власти и гражданского общества способствуют их эффективному 

взаимодействию, отражает плодотворную деятельность, направленную на повышение качества жизни 

граждан. 

Для научных работ современных исследователей характерно признание идеи о гражданском 

обществе как главной и единственной опоре подлинной демократической системы [1]. В соответствии с 

обозначенным тезисом гражданское общество определяется в качестве условия укрепления правового 

государства, в своей развитой форме оно способно противостоять произволу со стороны государства, 

может защитить общество от бюрократических злоупотреблений, препятствует массовым нарушениям 

прав человека и ограничивает степень вмешательства «государственной машины» в частную жизнь 

граждан [2].  

Однако не все, обозначенное в этих утверждениях, находит реализацию в практической жизни. 

Гражданское общество, несмотря на то, что включает в себя организационно-структурированные 

объединения, ассоциации, союзы и иные сообщества, принципиально не является единой 

организационной структурой. При этом его социальная функция заключается в практическом 

обеспечении и защите всего многообразия социально-экономических, политических и других прав 

населения, которую не следует рассматривать как тождественную борьбе с государством за права и 

свободы граждан. Правда, следует признать, что некоторое исключение в этом смысле составляют такие 

признанные государством структурные элементы гражданского общества, как независимые профсоюзы, 

которые по определению призваны защищать интересы трудящихся. 

Более того, нельзя отрицать того факта, что в странах развитой демократии, в условиях правового 

государства и устойчивого развития социума социально-политическая активность гражданского 

общества практически не проявляется, а его деятельность в большей степени ориентирована на 

удовлетворение каждодневных насущных потребностей людей. Рост политической активности 

гражданского общества наблюдается в случаях, когда государство в лице власть предержащих пытается 

нарушить баланс общественных сил и, как следствие, заметным образом ущемить жизненно важные 

права граждан 

Гражданское общество – это общество, в котором неотъемлемым приоритетом пользуются права и 

свободы личности, что позволяет дистанцироваться от националистических, теократических и 

охлократических тенденций. Иначе говоря, актуальной ценностью продолжает оставаться лозунг, 

провозглашенный еще в период Французской революции конца ХVIII в., – «Свобода, равенство, 

братство» [3].  

Именно за свободу от националистических настроений Республики Молдова боролся 

приднестровский народ в начале 1990-х гг., отстояв своё право на общение на родном языке, свободу 

мысли и волеизъявления, верность своим историческим корням. Граждане Приднестровской Молдавской 

Республики самостоятельно провозгласили и построили государство, реализовав своё право на 

самоопределение, – факт, которым, безусловно, стоит гордиться и, возможно, ставить в пример в 

качестве реализации социального капитала [4]. 

Это сложное время и стало мерилом проявления высокой гражданской активности приднестровцев и 

становлении гражданского общества в новой социальной, экономической и политической реальности. 

Спустя три десятилетия после провозглашения Республики, мы можем с уверенностью сказать, что 

Приднестровье обладает уникальным гражданским обществом с высокой гражданской активностью на 
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этапе становления, и демонстрирующим единство общегражданской цели, целиком поддерживающим 

курс на независимость и признание по сей день.  

1.Современное Приднестровье интегрировано в большинство региональных и международных 

процессов в качестве государственного образования, не имеющего международно признанного статуса, 

но осуществляющего на своей территории реальный суверенитет. Такое положение непризнанного 

государства обосновано «де-факто» принятыми нормативными правовыми актами, регулирующими 

социальные, экономические и политические отношения в республике.  
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DEVELOPMENT OF A PROTOTYPE OF A MOBILE APPLICATION FOR THE DETECTION AND 

ANALYSIS OF MALIGNANT NEOPLASMS OF THE SKIN BASED ON COMPUTER VISION 

 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию возможности реализации технологии 

компьютерного зрения в рамках использования камеры мобильного устройства для определения типа 

новообразования на коже. В исследовании задействован dataset из 70 000 различных по геометрическим 

параметрам, цвету, оттенкам и симметричности фотоснимков. Приведен сравнительный анализ 

использования нейросети в рамках ее обучения базой данных снимков и технологии компьютерного 

зрения. Приведены результаты по использованию ресурсов мобильного устройства при использовании 

двух технологий. 

Abstract. This article is devoted to the study of the possibility of implementing computer vision technology 

in the framework of using a mobile device camera to determine the type of neoplasm on the skin. The study 

involved a dataset of 70,000 photographs of various geometric parameters, color, shades, and symmetry. A 

comparative analysis of the use of a neural network as part of its training by a database of images and computer 

vision technology is given. The results on the use of mobile device resources when using two technologies are 

presented. 

Ключевые слова: Онкология, новообразования кожи, компьютерное зрение, нейросети, 

оптимизация. 

Key words: Oncology, skin neoplasms, computer vision, neural networks, optimization. 

 

По данным из [1] за 2020 год в структуре заболеваемости онкологическими заболеваниями для 

обоих полов рак кожи занимает 2 позицию (рис.1).  
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Рис. 2. Структура заболеваемости злокачественными образованиями (оба пола) за 2020 год 

 

Проанализирована аналогичная статистика за 2016 год (рис.2), где рак кожи занимает первую 

позицию. Несмотря на небольшое снижение процента заболеваемости, разработка средств, позволяющих 

выявить подобное заболевание, остается особенно актуальной. Это позволит пользователям мобильных 

устройств разных полов и возрастных категорий выявить злокачественное новообразование на ранней 

стадии и обратиться в медицинское учреждение за помощью к опытному специалисту вместо 

самостоятельной оценки и поиска ответов в сети интернет. 

 

 
Рис. 3. Структура заболеваемости злокачественными образованиями (оба пола) за 2016 год 
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Поэтому, команда разработчиков Новгородского Государственного Университета совместно с 

коллегами профильных специальностей из Национального медицинского исследовательского центра 

имени В. А. Алмазова разработала рекомендательное программное обеспечение, позволяющее при 

помощи технологий компьютерного зрения [2] определять тип новообразования пользователя и 

производить динамическое наблюдение с последующими заключениями о малигнизации 

новообразования для каждого конкретного случая. Также пользователю доступна функция поиска 

ближайшего медицинского учреждения для осуществления обращения к профильному специалисту. 

Работа ПО базируется на анализе следующих критериев новообразований: 

1) Геометрические параметры; 

2) Цвета и оттенки. 

Для повышения точности работы ПО применяется статистический анализ входящих данных и 

сравнение с имеющейся базой данных фотоснимков, составляющей 70 000 штук. 

В дальнейших исследованиях и дополнениях будет реализована возможность анализа следующих 

критериев: 

1) Правильность пигментной сети; 

2) Выявление областей с серо-голубым окрашиванием; 

3) Атипичность сосудистого рисунка; 

4) Регулярность расположения точек и «глыбков на поверхности»; 

5) Наличие участков регрессии; 

6) Наличие диффузной пигментации. 

На рис. 3 показано распознавание новообразования и определение его геометрических параметров 

при помощи разработанного ПО. 

 

 
Рис. 3. Определение новообразования при помощи ПО 

 

Для удобства работы с приложением разработан понятный интерфейс (рис.4), где приводится 

статистика наблюдений и их анализ. Также обеспечена минимизация наличия ненужных объектов и 

отсутствие рекламы для комфортной работы возрастных пользователей. 
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Рис. 4. Демонстрация интерфейса ПО и его функций 

 

Применение нейросетей в разработке подобных приложений возможно и необходимо для более 

сложных реализаций, однако для пользователя важна доступность на более старых устройствах с 

устаревшими версиями операционной системы, а также скорость работы ПО. Библиотеки 

компьютерного зрения превосходят нейросети по скорости работы и степени влияния на ресурсы 

устройства. Нашей командой была проведена оптимизация используемой запоминающей памяти, в 

результате которой 1,5 Гб используемой ПЗУ были уменьшены до 100 Мб без снижения эффективности 

работы основных функций компьютерного зрения и инструментов анализа критериев. Также, для 

обеспечения высокой точности и эффективности работы нейросети требуется большее количество 

данных. Разработка велась на базе уже имеющихся 70 000 фотоснимков. Разработанное ПО носит 

рекомендательный характер и не отменяет обращение к профильному специалисту для получения 

детального заключения по результатам анализов и внешних параметров. 

На настоящий момент исходный код ПО проходит регистрацию в ФИПС. 
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THEORETICAL ANALYSIS OF AXIAL AND RADIAL FORCES DURING WHEEL MOVEMENT ON 

A SITE WITH A TRANSVERSE SLOPE 

 

Аннотация. В статье рассмотрен случай движения одного из колес оси колесной машины на 

площадке, имеющей поперечный наклон. При движении по неровностям на колесах может возникнуть 

осевая сила, величина которой возрастает с увеличением угла наклона площадки. При этом характерным 

обстоятельством является возрастание осевой силы на колесе при уменьшении коэффициента трения.  

Abstract. The article considers the case of movement of one of the wheels of the axis of a wheeled vehicle 

on a platform having a transverse slope. When driving over irregularities on wheels, an axial force may occur, 

the magnitude of which increases with the increase in the angle of inclination of the platform. In this case, a 

characteristic circumstance is an increase in the axial force on the wheel with a decrease in the coefficient of 

friction. 

Ключевые слова: колесо, пневматическая шина, колесная машина, неровности дороги, поперечный 

уклон дороги, радиальная и осевая силы на колесе. 
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and axial forces on the wheel. 

 

Неровность дорожной поверхности является весьма существенным источником возбуждения 

динамических нагрузок на колесах автомобиля [1], в связи с чем анализу взаимодействия колеса и дороги 

всегда уделялось большое внимание, начиная от создания первых гужевых повозок и кончая самыми 

современными конструкциями автомобилей, которые оснащены подвеской и шинами, само появление 

которых является следствием поиска путей нейтрализации вредного влияния неровностей дороги. 

Предпринятые попытки аналитического определения радиальной силы, действующей на колесо с 

использованием двухмассовой [2] и одномассовой [3] колебательных систем позволило лишь 

качественно оценить процесс силового взаимодействия между колесом и неровностями с точки зрения 

влияния скорости автомобиля либо высоты неровности дороги. 

Решая задачу определения радиальной силы на колесе при выезде автомобиля с горизонтального на 

наклонный участок, в работе [2] использовалась двухмассовая колебательная модель, полагая 

характеристики упругих и неупругих элементов подвески, а также шин постоянными величинами, 

Полученный результат даже для этого частного случая вряд ли можно считать приемлемым, поскольку 

коэффициент динамичности при скорости заезда 34,6 км/час на неровности с углом наклона 12,50 по 

результатам расчета составляет 4,57, что следует рассматривать как очень завышенный результат, 

исключающий практического его использование. 

При рассмотрении одномассовой колебательной системы учитываются колебания только 

неподрессоренной массы автомобиля. Это допустимо для движения с большой скоростью по дороге, 

имеющей относительно небольшую высоту неровностей, что следует рассматривать только как частный 

случай, тем более, что при решении данной задачи также предполагалось значение жесткостей рессор и 

шин, а также характеристику амортизаторов постоянными величинами, а возбуждающую колебания 

функцию описываемой гармоническим законом. 

Как показали специальные исследования, движение автомобиля по неровной дороге в любом случае, 

включая и прямолинейное, сопряжено с возникновением осевых сил, которые могут взаимно 

уравновешиваться на колесах оси, не передаваясь на центр массы автомобиля [4, 5]. 

Рассмотрим случай движения одного из колес оси колесной машины на площадке, имеющей 

поперечный наклон, при этом качение второго колеса оси подчиним условию отсутствия либо 
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ограниченности поперечного скольжения, т.к. в противном случае осевая сила на колесах вообще 

возникнуть не может. Рассматриваемый случай движения колеса по наклонной площадке представляет 

не частный интерес, поскольку к нему может быть сведено взаимодействие колеса с неровностью любого 

поперечного сочетания [6]. 

Для простоты вывода будем полагать ось колеса остающейся горизонтальной, что вполне 

допустимо, если иметь в виду реальное значение высот неровностей дорожной поверхности и размеры 

колеи автомобиля. 

 

 
Рис.1. Схема сил, действующих на колесо от неровности с поперечным уклоном. 

 

Действующая на колесо нагрузка (рис. 1) может быть реализована на наклонной плоскости при 

условии, если ее составляющая на поверхности площадки будет уравновешиваться силой трения, 

равной . Если же последняя не будет в состоянии уравновесить первую, то колесо начнет 

скользить по площадке вниз и восстановить равновесие можно приложением силы  со стороны оси 

колес. Если теперь составить уравнение проекции сил на поверхность площадки, то последнее примет 

вид: 

-  = 0; (1) 

или, заменяя силу трения  : 

- = 0 (2) 

Решение уравнения (2) дает зависимость: 

=  , (3) 

где - коэффициент сцепления (трения) колеса с опорной поверхностью. 

На рис. 2 показаны графики этой зависимости по углу поперечного наклона площадки 

построенные при различном значении коэффициента трения , равном 1; 0,5; 0. 
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Рис. 2. Зависимость осевой силы в долях от радиальной от поперечного угла наклона неровности. 

 

Анализ этих кривых показывает, что при движении по неровностям на колесах может возникнуть 

осевая сила, величина которой, естественно, возрастает с увеличением крутизны площадки. При этом 

характерным обстоятельством является возрастание осевой силы на колесе при уменьшении 

коэффициента трения. Наибольшая интенсивность возрастания осевой силы, как видно из графика, имеет 

место при отсутствии трения, асимптотически приближаясь к бесконечности при угле 0,5 . 

Отбрасывая случай взаимодействия колеса с неровностью, имеющей поперечный наклон 0,5 , как 

нереальный, тем не менее, правомерно констатировать возможность осевых сил значительных величин 

на колесепри движении автомобиля по неровной дороге даже в случае, если его траектория строго 

прямолинейна. Это положение справедливо, например, для сухой мощеной дороги, имеющий 

коэффициент трения близкий к единице, и еще в большей степени для той же дороги, но в мокром 

состоянии, коэффициент трения падает вдвое. 

Таким образом, высказанные положения относительно возникновения осевых сил на колесах при 

движении по неровным дорогам, а также их зависимости от угла наклона и коэффициента трения 

полностью подтвердили эксперименты, проведенные в дорожных и стендовых условиях, результаты 

которых будут изложены в следующей статье. 
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RESULTS OF THE RESEARCH ON THE ALLOCATION OF TASKS IN A COLLABORATIVE 

ROBOTIC SYSTEM WITH MINIMIZATION OF THEIR EXECUTION TIME 

 

Аннотация. В статье представлен обобщенный алгоритм распределения работ в коллаборативной 

робототехнической системе с минимизацией времени их выполнения (алгоритм назначения 

исполнителей на работы в рамках технологического процесса), а также результаты моделирования 

работы разработанного алгоритма. В качестве времени выполнения технологического процесса, которое 

требуется минимизировать, используется максимальное значение среди сумм весов ребер для самого 

длинного пути из истока графа в его сток. 

Abstract. The article presents a generalized algorithm for allocation of tasks in a collaborative robotic 

system with minimizing the time of their execution (an algorithm of assigning the performers to work within the 

technological process), as well as the results of modeling the developed algorithm. The maximum value among 

the sums of the edge weights for the longest path from the source of the graph to its drain is used as the 

execution time of the technological process that needs to be minimized. 

Ключевые слова: минимизация времени, коллаборативная робототехническая система, 

технологический процесс, распределение работ. 

Key words: minimization of time, collaborative robotic system, technological process, task allocation. 

 

Частичная автоматизация за счет использования в производственно-технологическом процессе 

коллаборативных роботов позволяет обеспечивать общий рост производительности труда на 

предприятиях, рабочие процессы в которых полностью автоматизировать на сегодняшний день не 

представляется возможным. В коллаборативных робототехнических системах (КРТС) взаимодействие 

человека и робота можно описать как совместную целенаправленную и безопасную деятельность для 

достижения общей цели [1]. 

В рамках коллаборации людям и коллаборативным роботам требуется выполнять ряд 

последовательных задач, при этом приступить к выполнению последующей работы (операции) чаще 

невозможно до завершения предыдущей (предыдущих). Следовательно, любой технологический процесс 

для КРТС можно представить в виде сетевой модели – орграфа, где ребра представляют собой 

длительности операций (работ), а вершины – события завершения предыдущей операции (предыдущих 

операций), при этом первая вершина является событием начала технологического процесса. Существуют 

различные подходы и способы решения подобных задач, например, с помощью метода деревьев 

классификации или марковского процесса принятия решений [2–4]. 

Однако, несмотря на наличие вышеуказанных методов и подходов к решению задач класса RCPSP, в 

них не учитывается то, что на выполнение конкретной работы (операции) может быть назначено 

произвольное количество участников смешанной команды. Число назначенных исполнителей 

непосредственно влияет на время выполнения операции (работы), с учетом минимально и максимально 

возможного количества назначаемых на операцию исполнителей. Использование максимально 

возможного участников обусловлено тем, что назначение большего состава исполнителей уже не может 

способствовать уменьшению времени выполнения операции. Вместе с тем, количество участников, 

доступных для назначения в момент начала операции может быть меньше максимально возможного для 

данной операции и даже равняться минимально возможному значению для данной операции. Кроме 

того, при минимизации времени каждой операции требуется осуществлять перерасчет количества 

доступных участников КРТС, которых можно назначить на выполнение последующих операций. 

Последующие операции могут продолжаться в виде серий операций, которые на орграфе могут как 

«сходиться» в одной вершине, так и заканчиваться одновременно с завершением технологического 

процесса. Таким образом, требуется рассмотреть решение задачи оптимизации расписания работ и 

распределения исполнителей по работам для вышеуказанных случаев, предполагающих как 

распараллеливание операций, так и различные варианты по назначению состава исполнителей работ. 

Постановка задачи. Представим смешанную неоднородную команду в виде множества людей 

1{ }n
i iH h   и коллаборативных роботов 

1{ }m
j jB b  , где n – количество людей в команде, m – 

количество коботов. 

Каждый кобот и человек в команде имеют следующие характеристики: 
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уникальный порядковый номер (отдельно для людей и коботов), представляющий собой 

положительное натуральное число; 

номер операции, на которую он назначен и которую выполняет (если значение равно нулю, значит 

участник команды не назначен ни на одну операцию и считается свободным); 

показатель эффективности ( (0..1]
ihr   для i-го человека и (0..1]

jbr   – для j-го кобота). 

Предположим, что технологический процесс является последовательностью выполняемых 

атомарных операций, т.е. таких операций, которые невозможно декомпозировать на более простые 

операции. Каждая p-ая операция будет иметь следующие характеристики: 

уникальный порядковый номер, представляющий собой положительное натуральное число (p для p-

ой операции); 

минимально необходимое количество людей для выполнения – 
minpn ; 

максимально необходимое количество людей для выполнения – 
maxpn ; 

минимально необходимое количество коботов для выполнения –
minpm ; 

максимально необходимое количество коботов для выполнения – 
maxpm ; 

количество людей, назначаемых на выполнение – pn ; 

количество коботов, назначаемых на выполнение – pm ; 

время выполнения (реальное) – . pop realt ; 

стандартное время выполнения . pop stt  (время выполнения операции минимальным составом людей 

и коботов с единичной эффективностью). 

Представим технический процесс в виде взвешенного ориентированного графа ( , )G V E , где 

1 2{ , ,..., }kV v v v  – множество вершин, соответствующих событиям завершения предыдущих 

операций, 1v  – исток графа, соответствует времени начала технологического процесса, kv  – сток графа, 

соответствует времени окончания технологического процесса, p – количество операций в 

технологическом процессе. Веса ребер графа соответствуют продолжительности проведения операции в 

секундах. 

На выполнение каждой операции назначаются люди и коботы из числа свободных, т.е. не 

выполняющих никакие другие операции. Человек или коботом могут быть назначены только на 

выполнение одной операции и одновременно выполнять не более одной операции. Перед началом одной 

или нескольких операций требуется. После завершения каждой операции люди и коботы, назначенные 

на ее выполнения, освобождаются. В момент события начала каждой новой операции требуется 

назначить определенный состав коботов и людей, который должен быть не меньше минимально 

возможного, но не больше максимально допустимого количества людей и коботов для данной операции. 

Введем следующее допущение: на выполнение операции назначаются люди и коботы с наибольшим 

значением эффективности. Пусть 
avpn  – количество людей, доступных к моменту начала p-ой операции, 

avpm  – количество коботов, доступных к моменту начала p-ой операции, 
pav

n
H , 

pav
m

B  – множества 

соответственно людей и коботов, доступных (не занятых выполнением какой-либо операции) в момент 

начала p-ой операции. Тогда в общем случае при назначении исполнителей на работу возможны четыре 

сценария: 

количество свободных людей и (или) коботов больше максимально возможного значения 

для данной операции; 

количество свободных людей и (или) коботов меньше максимально возможного, но больше 

минимально возможного значения для данной операции; 

если количество свободных людей и (или) коботов равно минимально возможному для 

операции; 

если количество свободных людей и (или) коботов меньше минимально доступного, то 

назначение на операцию не производится до тех пор, пока количество свободных людей 

и (или) коботов не увеличится хотя бы до значения минимально возможного для 

назначения на выполнение операции. 
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В двух первых сценариях при назначении коботов и людей на выполнение операции время ее 

выполнения может измениться. Так как стандартное время выполнения p-ой операции . pop stt  

рассчитывается при минимальном составе участников с единичной эффективностью, то время 

выполнения 
. pop realt

 для p-ой операции с отличным составом исполнителей ( pn
 людей и pm

 

коботов) будет рассчитываться следующим образом: 

min min .

.

1 1

( )
.

p

p p p

k s

p p op st

op real n m

h b
k s

n m t
t

r r
 

 


 
(1) 

После нахождения данного значения, его необходимо присвоить весу ребра, соответствующему 

длительности данной операции.  

Суть алгоритма заключается в нахождении всех путей на графе последовательно от первой до 

каждой другой вершины, суммированию весов всех ребер для каждого из найденных путей и выбору 

пути до каждой вершины, соответствующего максимальному значению суммы весов ребер. 

В качестве времени выполнения техпроцесса, которое требуется минимизировать, будем 

использовать максимальное значение среди сумм весов ребер для всех путей из первой вершины в 

последнюю.  

В среде MATLAB было проведено моделирование формирования простого технологического 

процесса, назначения исполнителей из числа участников смешанной команды коллаборативной 

робототехнической системы на выполнение отдельных операций и оценка времени выполнения всех 

техпроцесса после использования предложенного алгоритма по сравнению с изначальными временными 

значениями.  

В рамках технологического процесса участникам смешанной команды требуется выполнить 11 

операций, которые являются атомарными, т.е. недекомпозируемыми. Каждая операция предполагает 

обязательную коллаборацию людей и коботов для ее выполнения (табл. 1). 

Таблица 1 

Значения параметров операций технологического процесса 

p minn  maxn  minm  maxm  . pop stt  

1 1 10 1 10 14 

2 1 10 1 10 18 

3 1 10 1 10 18 

4 1 10 1 10 26 

5 1 10 1 10 20 

6 1 10 1 10 28 

7 1 10 1 10 8 

8 1 10 1 10 10 

9 1 10 1 10 10 

10 1 10 1 10 18 

11 1 10 1 10 16 

 

Изначальный (заданный) технологический процесс в виде орграфа представлен на рис. 1. 

 

t = 14

t = 26

t = 28

1; 0
2; 14

3; 32

5; 32

4; 58

10; 106

9; 88

6; 60

7; 78

8; 88

 
Рис. 1. Изначальный (заданный) технологический процесс в виде орграфа 
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В результате работы алгоритма на каждую операцию удалось назначить состав людей и коботов 

значительно больше минимально необходимого, что позволило сократить время их выполнения. 

Количество назначенных на операции людей и коботов ( pn
 и pm

), а также значения времени их 

выполнения данным составом (
. pop realt

) представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Значения параметров операций технологического процесса 

p 
pn  pm  . pop realt  

1 7 4 3,7 

2 7 8 3,1 

3 3 3 8 

4 4 4 8,7 

5 2 4 8 

6 5 6 6,6 

7 9 2 2,5 

8 10 8 1,5 

9 4 7 2,2 

10 4 3 7,2 

11 7 2 5,8 

 

Модифицированный (сокращенной по времени) технологический процесс в виде графа представлен 

на рис. 2. 

 

t = 3.7

t = 8.7

t = 6.6

1; 0
2; 3.7

3; 3.9

5; 11.7

4; 15.5

10; 32.3

9; 25.8

6; 18.3

7; 23.5

8; 25.1

 
Рис. 2. Модифицированный технологический процесс в виде взвешенного ориентированного графа 

 

Заключение. Из табл. 1 и 2 видно, что общее время выполнения технологического процесса удалось 

значительно сократить. В среднем на операцию назначалось 10 участников, минимальное и 

максимальное количество исполнителей для операции составило 6 и 18 участников смешанной команды 

КРТС соответственно. В дальнейшем планируется проведение дополнительных экспериментов и 

внедрение алгоритма на реальных производственных объектах для повышения эффективности 

функционирования робототехнической системы на примере коллаборативной робототехнической 

ячейки. 
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SOFTWARE ENVIRONMENT 

 

Аннотация. В работе были подробно описаны принципы действия вируса Ramsay version 2.b, 

показана уязвимость, которая эксплуатируется вредоносными файлами, описан принцип действия вируса 

с наглядной иллюстрацией схемы составляющих вируса Ramsay version 2.b, и выполнено моделирование 

работы вируса Ramsay version 2.b в программном комплексе AnyLogic. 

Abstract. The paper describes in detail the principles of the Ramsay version 2.b virus, shows the 

vulnerability that is exploited by malicious files, describes the principle of the virus with a visual illustration of 

the scheme of the components of the Ramsay version 2.b virus, and simulates the Ramsay version 2.b virus in 

the AnyLogic software package. 

Ключевые слова: уязвимость, вредоносный вирус, атака, файловая система, карантин. 

Keywords: vulnerability, malicious virus, attack, file system, quarantine. 

Раннее нами были более подробно изучены различные версии атак нового штамма вируса-

вымогателя Ramsay, использующего уязвимости сетей, реализующих в рамках своего сегмента в 

качестве защиты воздушный зазор. Данный вирус способен красть конфиденциальную информацию из 

сетей с физической изоляцией закрытого сегмента [1, с. 157]. 

Также раннее были смоделированы процессы атаки данного вируса в среде AnyLogic следующих 

видов: Ramsay version 1 и Ramsay version 2.a, а также была показана защита от него на компьютере с 

помощью антивирусной программы, которая либо безопасно удаляет зараженный файл, либо помещает 

его в карантин. 

Остановимся подробнее на третьей версии данного вируса (Ramsay version 2.b), (рис. 1.). 

 

 
Рис. 1. Схема составляющих вируса Ramsay version 2.b 

 

Он использует уязвимость CVE-2017-0199 (Microsoft Office/WordPad Remote Code Execution 

Vulnerability w/Windows API, другими словами уязвимость удаленного выполнения кода Microsoft 

Office/WordPad с Windows API) [2, с. 49].  

Принцип действия состоит в следующем: установщик вредоносного вируса закрепляется в 

информационной системе посредством попадания на компьютер вредоносного документа «офисного» 

расширения (.docx, .pdf, .xslx) посредством эксплуатации уязвимости CVE-2017-0199. В документе будет 

содержаться установщик Ramsay с именем lmsch.exe. Ramsay 2.b представляет собой 

модифицированную и усовершенствованную версию Ramsay 2.a, который был рассмотрен в предыдущей 

работе с основным отличием в том, что данная версия не подразумевает функции «распространения» 
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данного вируса. Функциональность остальных компонентов остается той же, а именно: вредоносный 

файл, попадая на компьютер, начинает так называемый процесс «распада» на вредоносные 

составляющие: установщик программной оболочки, два установщика вируса. Далее эти файлы 

распадаются на сам вирус Ramsay, исполняемые файлы расширения .exe, руткит, который включает в 

себя разнообразные утилиты для «заметания  

следов» вторжения в систему, а затем это все попадает в файловую систему компьютера [3, с. 53]. 

Далее представлено моделирование процесса атаки данного вируса, а также защиты от него на 

компьютере с помощью антивируса (рис.2.). 

 

 
Рис. 2. Моделирование работы вируса Ramsay version 2.b в программном комплексе AnyLogic 

 

Красными кружками на данной схеме обозначен сам вирус Ramsay, зеленый цветом обозначается 

«защита» компьютера, то есть некая антивирусная программа, которая либо безопасно удаляет 

зараженный файл, либо помещает его в карантин. На рисунке 2 продемонстрировано, что вирус 

«оседает» в файловой системе компьютера до тех пор, пока не будет детектирован антивирусом, и за это 

время может произойти большая утечка данных. 

Подводя итог циклу статей, посвященных различным версиям вируса Ramsay, хочется обратить 

внимание на следующее. С каждой, вновь появляющейся версией злоумышленники находят для 

эксплуатации все новые и новые уязвимости в файловых системах и системах безопасности компьютера. 

Банк данных угроз ФСТЭК России на регулярной основе пополняется новыми способами эксплуатации 

уязвимостей, что свидетельствует о высокой скорости реакции регулятора в сфере информационной 

безопасности на происходящие вокруг события. Возможно и данный вирус скоро появится на сайте с 

угрозами. 
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Аннотация. В статье изучены особенности средств отображения информации о пространственном 

положении пилотажно- навигационных комплексов фирмы- производителя «Garmin», а так же 

воздушных судов Boeing и Airbus. Разработаны рекомендации для повышения безопасности полётов 

путём снижения влияния отрицательного переноса навыка восприятия авиагоризонта. 

Abstract. This article deals with the characteristics of attitude information display facilities integrated into 

the electrical flight instrument system Garmin and the electrical flight instrument system of Boeing and Airbus 

aircraft. Article contains recommendations for improving flight safety by mitigating the influence of the 

negative skill transfer. 
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Большая часть эксплуатируемых на данный момент воздушных судов в Российской Федерации 

обладают авиагоризонтом с прямой индикацией, как и большая часть учебных воздушных судов. 

Схожесть индикации авиагоризонтов учебных и коммерческих воздушных судов, без всякого 

сомнения, является фактором, который положительно сказывается на безопасности полётов, так как 

стандартизация является одним из главных средств её обеспечения, учитывая многочисленные данные 

об ошибках, возникающих в результате нестандартной эргономической компоновки, однако, в данной 

работе выделяется существенный недостаток в сложившейся ситуации, который может оказать 

негативное влияние на безопасность полётов. Рассмотрим авиагоризонты пилотажного комплекса 

Garmin G- 1000 и ВС Airbus A320. 

Хотелось бы ещё раз подчеркнуть тот, факт, что оба авиагоризонта подчинены одной и той же 

идеологии- и на авиагоризонте G-1000, и на авиагоризонтах ВС семейства Airbus и Boeing прямая 

индикация, т.е. вид «с самолёта на землю» (рис. 1, 2). 

Действительно, оба авиагоризонта кажутся абсолютно одинаковыми по способу отображения 

информации. Имеется:  

неподвижный индекс самолёта 

подвижная линия искусственного горизонта 

шкала тангажа 

«земля» и «небо», обозначенные коричневым и синим цветом расположены соответственно 

в нижней и верхней части сферы авиагоризонта. 

Упомянутое выше различие кроется в шкалах крена приборов. Рассмотрим их более подробно  

(рис. 3, 4). 
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Рисунок 1- Авиагоризонт Airbus A320 

 

 
Рисунок 2- Авиагоризонт Garmin G- 1000 

 
Рисунок 3- Авиагоризонт Airbus A320, правый крен 30° 
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Рисунок 4- Шкала авиагоризонта Garmin G-1000, левый крен 30° 

 

Обратите внимание, что на рисунках 1 и 2 авиагоризонт индицирует соответственно правый и левый 

крен величиной 30°. Однако, шкалы приборов внешне одинаковы (рис. 3 и 4)! Эффект объясняется 

разницей в принципе индикации точки начала отсчёта. 

На авиагоризонтах ВС семейства Airbus и Boeing треугольный индекс со шкалой скольжения 

«закреплён» в пространстве и указывает направление нормали к горизонту, а шкала ассоциируется с 

самолётом. Таким образом, при отклонении ВС по крену вправо, шкала вместе с самолётом смещается 

вправо относительно треугольного индекса. Неоспоримый плюс такой индикации- это простое 

мнемоническое правило по выводу ВС из крена: «Чтобы вывести ВС в горизонтальный полёт 

необходимо повернуть его в сторону треугольного индекса». Именно поэтому в технической 

документации треугольный индекс называется Sky Pointer (анг. указатель неба) или же зенит. 

В то же время, авиагоризонт ПНК Garmin G- 1000 имеет противоположный способ отображения 

индикации по шкале. В данном случае, с самолётом ассоциируется не шкала, а треугольный индекс с 

указателем скольжения, а шкала «закреплена» в пространстве. Перевёрнутый треугольный индекс на 

шкале указывает направление нормали к горизонту. Тогда, при отклонении ВС вправо, вместе с 

самолётом вправо будет отклоняться не шкала, а треугольный индекс относительно неподвижной шкалы. 

Таким образом, мы оказываемся в ситуации, при которой в условиях, казалось бы, достаточной 

стандартизации средств отображения информации, одинаковые внешне шкалы двух авиагоризонтов 

индицируют диаметрально противоположные показания. 

Пилотажный комплекс Garmin G-1000 используется при первоначальном обучении пилотов, когда 

только начинают формироваться их лётные навыки (в том числе навык восприятия авиагоризонта), 

которые в дальнейшем станут фундаментом их подготовки, что имеет огромное значение, а за 150 часов 

полётного времени, а именно столько студент имеет к моменту выпуска из образовательного учреждения, 

успевают сформатироваться устойчивые навыки работы с оборудованием самолёта. Более того, 

некоторые воздушные суда, эксплуатируемые на данный момент в авиакомпаниях Российской 

Федерации так же оборудованы пилотажными комплексами фирмы Garmin и имеют точно такую же 

индикацию, как и Garmin G- 1000. Получается, что навык восприятия авиагоризонта с индикацией по 

типу ПНК Garmin G- 1000 ещё более прочно укоренится в сознании пилота, который проходил 

первоначальное обучение, а затем и работал на ВС с авиагоризонтом такого типа.  

С целью определения наличия описанной выше проблемы среди лётного состава был проведён 

опрос действующих пилотов и пилотов- инструкторов одной из крупных Российских авиакомпаний. 

Основным условием отбора кандидатов для опроса был опыт выполнения полётов на воздушных 

судах с пилотажно- навигационными комплексами Garmin, то есть, имеющих индикацию авиагоризонта 

по типу ПНК Garmin G- 1000, не менее 150 часов. 

Опрос выполнялся в виде собеседования с письменной фиксацией данных интервьюером.  

Участникам было предложено ответить на два вопроса: 

1) Возникали ли у вас трудности с определением пространственного положения при 

переобучении с ВС, оборудованном ПНК Garmin G-1000 на ВС Airbus или Boeing? 

2) Имел ли место перенос навыков работы с авиагоризонтом G-1000 на ваш текущий тип ВС? 

При этом, участнику предлагалось три варианта ответа: 

1) Да  

2) Нет 

3) Затрудняюсь ответить 

Всего было опрошено 15 человек. На первый вопрос положительно ответили 9 человек, 

отрицательно- 5. Один человек воздержался от ответа. На второй вопрос было получено по 7 

положительных и отрицательных ответов, один человек затруднился ответить. По результатам опроса 

был выполнен расчёт процентного соотношения положительных и отрицательных ответов. Результаты 

занесены в таблицу (табл.1, 2). 

Таблица 1 

Ответы на первую часть опроса 

1)Возникали ли у вас трудности с определением пространственного положения при переобучении с ВС, 
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оборудованном ПНК Garmin G-1000 на ВС Airbus или Boeing? 

Да, возникали 9 60% 

Нет, не возникали 5 33% 

Затрудняюсь ответить 1 7% 

 

Таблица 2 

Ответы на вторую часть опроса 

2)Имел ли место перенос навыков работы с авиагоризонтом G-1000 на ваш текущий тип ВС? 

Да, имел место перенос навыков 7 47% 

Нет, переноса навыков не возникало 7 47% 

Затрудняюсь ответить 1 7% 

 

Согласно результатам опроса, у 60% опрошенных действующих пилотов возникали трудности при 

переобучении с ВС, оборудованном ПНК Garmin G-1000 на ВС Airbus или Boeing, что свидетельствует о 

наличии обозначенной в данной работе проблемы среди действующего лётного состава. 

Следовательно, опыт работы с одним видом авиагоризонта может негативно сказаться при работе с 

другим. Возможен отрицательный перенос опыта с прошлого типа ВС на текущий. 

На основании вышеизложенного, были разработаны следующие рекомендации для высших и 

средне- специальных учебных заведений гражданской авиации: 

Включить в программы теоретической подготовки пилотов освещение различий шкал 

авиагоризонтов Garmin G- 1000 и ВС семейства Airbus или Boeing в рамках курса «авиационные 

приборы и пилотажно- навигационные комплексы» 

Для авиакомпаний: 

Учитывать прошлый опыт пилота и разрабатывать индивидуальные программы переподготовки на 

основе CBT. 

Выделять больше полётного времени на тренажёре в процессе EBT для компетенции «ручное 

пилотирование» ввиду того, что в процессе пилотирования пилот вынужден постоянно контролировать 

пространственное положение, что способствует развитию нового навыка. 

Для разработчиков средств отображения информации: 

Наилучшим решением данной проблемы являлась бы всеобщая стандартизация 

эргономики кабины и средств отображения информации в частности, но, в условиях 

современности, это кажется неосуществимой задачей. Для её воплощения необходимы 

не только колоссальные материальные затраты на разработку и переобучение лётного 

состава, но ещё и дополнительные исследования. 
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Аннотация. Рассматриваются понятия традиционной и альтернативной энергетики. Приводятся 

недостатки технологии «зеленой энергетики», опасности, связанные с использованием альтернативных 

видов топлива. Предлагаются мероприятия для снижения аварийных ситуаций технологических 

процессов на предприятиях альтернативной энергетики.  

Abstract. The concepts of traditional and alternative energy are considered. The disadvantages of the 

"green energy" technology, the dangers associated with the use of alternative fuels are given. Measures are 

proposed to reduce the emergency situations of technological processes at alternative energy enterprises. 
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Современные экономические реалии, характеризующиеся интенсивным ростом масштабов 

промышленного производства и развитием трансконтинентальных логистических хабов при увеличении 

использования традиционных способов энергии, влекут повышение отрицательного влияния на 

экосистему и соответственно рисков.  

Многие страны с развитой экономикой пытаются применять другие (альтернативные) источники 

энергии, которые снижают «углеродную» часть в системе энергопотребления предприятий. Это ведет к 

разработке технологий «зеленой» энергетики, а также – приводит к биржевым и транспортным 

спекуляциям с природным газом и сжиженным природным газом. 

Но в настоящий период времени, несмотря на развитие научно-технического прогресса, 

предлагаемая технология «зеленой энергетики» не способна заполнить нишу традиционной вследствие 

ряда причин [1, c. 62]: 

Отсутствие способов эффективной аккумуляции электроэнергии.  

Климатической зависимости.  

Экологических проблем (отчуждение сельскохозяйственных земель, акустическое загрязнение на 

инфра частотах при использовании ветровых генераторов, проблемы утилизации лопастей и литиевых 

батарей, орнитологическая летальность и др.). 

Отсутствие безопасных и эффективных без углеродных способов получения водорода, кроме 

электролиза (который, в свою очередь, характеризуется сравнительно невысокой производительностью). 

Для сохранения конкурентоспособности на мировом энергетическом рынке и снижения рисков 

возникновения энергетических кризисов существует насущная необходимость реализации комплекса 

мероприятий, направленных на ускоренное осуществление проектов в области получения 

альтернативных видов топлив, в частности, аммиака, водорода и метанола (биометанола), а также 
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возврат к традиционным энергоносителям (уголь, биотопливо, атомная энергетика), но на новом, 

безопасном для человека и окружающей среде, уровне.  

Внедрение технологий с использованием альтернативных видов топлива влечет за собой повышение 

рисков, техногенных аварий и пожаров. 

Опасности, связанные с использованием альтернативных видов топлива, можно охарактеризовать 

как [2, c. 216]: 

физиологические (обморожение сжиженным газом и удушье); 

физические (отказ техники вследствие потери эксплуатационных характеристик изделий, диффузия 

водорода через металлы); 

химические (горение или взрыв при образовании взрывоопасных смесей с воздухом). 

Причины возникновения аварийных ситуаций можно разделить на следующие [3, c. 223]:  

Механический износ оборудования или отказ узлов техники, по причине эрозии, пониженных 

температур и превышения давлений. Низкая температура утечки газообразного водорода может привести 

к повреждению и неправильной работе клапанов или сбросных устройств, которые не рассчитаны для 

работы при экстремально низких температурах. 

Коррозионные процессы в металлах, особенно в местах соединений, сварных швов и т.д. 

Разрушение резервуаров для хранения сжиженного или газообразного вещества вследствие 

охрупчивания, которое прежде всего зависит от давления в системе. 

Взрыв кипящей жидкости при расширении пара. 

Разрывы емкостей и трубопроводов от воздействия ударных волн при каскадном развитии аварии, а 

также при перегреве вследствие пожара на объекте. 

Утечки водорода из аварийных транспортных средств и трудность его обнаружения. 

Недостаточный уровень осведомленности граждан, вовлеченных в качестве потребителей 

альтернативных видов топлив. 

Одной из главных проблем, препятствующих расширению сырьевой базы промышленных 

энергоносителей, является ограниченный круг нормативно-правового инструментария в сфере генерации 

альтернативных топлив. В недостаточной степени проработаны вопросы по обеспечению промышленной 

и пожарной безопасности объектов водородной энергетики, процессов крупномасштабной генерации 

этанола (биоэтанола) и жидкого аммиака, которые значительным образом сдерживают реализацию 

прорывных инвестиционных решений на мировом энергетическом рынке.  

Имеющийся опыт в решении проблем обеспечения пожарной и промышленной безопасности при 

получении водородсодержащих газов из углеводородного сырья, процессах генерации этанола и синтеза 

аммиака позволяет уверенно констатировать факт о наличии глубокого задела и реальной возможности 

разработки и применения в хозяйственной деятельности широкого спектра нормативно-правовых 

документов федерального уровня. В качестве основы для комплекса нормативных документов может 

быть принят ряд отраслевых нормативно-технических документов: нефтегазоперерабатывающей, 

(химической) отрасли, отдельных подразделений топливно-энергетического комплекса.  

Также в нормативно-техническом обеспечении и нормативно-правовом регулировании нуждаются 

сопутствующие процессам системы транспортировки и хранения альтернативных видов топлив. С 

применением современных решений в части импорто замещения необходимо обосновать требования 

безопасности к технологическому оборудованию и аппаратурному оформлению технологий, 

позволяющих осуществлять рациональное хранение и эффективную транспортировку энергоносителей 

на значительные расстояния в различных агрегатных состояниях.  

Необходимо выполнить научное обоснование требований пожарной безопасности для процессов 

локального хранения водорода, аммиака и спиртов в небольших распределительных центрах и 

заправочных станциях для массового потребления, а также в транспортных средствах. 

Для снижения аварийных ситуаций технологических процессов на предприятиях альтернативной 

энергетики надо систематизировать полученный опыт в области применения различных 

организационных и технических мероприятий, а именно [4, c. 21]:  

 спрогнозировать объем, регламент выполнения работ по техническому обслуживанию 

промышленных устройств; 

 сократить количество способов, средств неразрушающего контроля устройств, трубопроводов, 

которые могут подвергаться различным видам коррозионного воздействия с расчетно-

экспериментальным обоснованием критериев оценки технического состояния; 

 разработать методы и аппаратурное обеспечение взрывостойкости конструкций и материалов; 

 обозначить требования к конструктивному и аппаратурному обеспечению систем 

противопожарной защиты; 

 разработать требования к тушению автомобилей на водородном топливе; 

 совершенствовать алгоритмы расчета характеристик, описывающих риски при 

функционировании предприятий альтернативной энергетики; 

 определить и установить специальные требования к огнетушащим и огнезащитным составам для 

объектов альтернативной энергетики. 
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Разработка нормативных документов позволит заложить законодательно обоснованную систему, 

направленную на обеспечение безопасности оборудования, применяемых установок получения 

альтернативных топлив на всех этапах жизненного цикла. Ожидаемое снижение промышленных рисков 

при разработке альтернативных энергоносителей уменьшит величину ущерба от предполагаемых 

аварийных ситуаций, обеспечит безопасность технологических установок. 
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ANALYSIS OF THE REASONS FOR VIOLATIONS OF THE REQUIREMENTS OF GOVERNING 

DOCUMENTS AND TECHNOLOGIES BY MEMBERS OF AIRCRAFT CREWS 

 

Аннотация. Человек, без сомнения, является ключевым элементом авиационной системы. Действия 

человека во многих случаях являются причиной авиационных происшествий. Как показывает 

современная статистика причин авиационных происшествий, доля событий, связанных с человеческим 

фактором, сегодня составляет в среднем около 80%, причём в большинстве случаев речь идёт о 

преднамеренных нарушениях требований руководящих документов и технологий со стороны лётных 

экипажей. Чтобы добиться уменьшения числа авиационных происшествий, необходимо глубже понять 

роль человеческого фактора в авиации, а накопленные знания применять для предотвращения и 

профилактики происшествий. 

Abstract. Man, without a doubt, is a key element of the aviation system. Human actions in many cases are 

the reason of aviation accidents. As modern statistics of the reasons of aviation accidents show, the share of 

events related to the human factor today averages about 80%, and in most cases we are talking about deliberate 

violations of the requirements of governing documents and technologies by flight crews. To achieve a reduction 

in the number of accidents, it is necessary to better understand the role of the human factor in aviation, and apply 

the accumulated knowledge to avoid and prevent accidents. 

Ключевые слова: Преднамеренные нарушения, авиационные происшествия, человеческий фактор, 

авиационная система, летный экипаж. 
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Целью данной работы является анализ причин преднамеренных нарушений руководящих 

документов и технологий работы со стороны лётного состава. Для исследования данной проблемы 

обратимся к модели Ризона (рис.1). Профессор Джеймс Ризон создал ее в 1990 году. [1, с. 34]Она 

описывает причинную обусловленность авиационного происшествия. Модель отображает влияние 

человека на целостность сложной авиационной системы. 

 

 
Рис.1. Модель Джеймса Ризона 

 

Джеймс Ризон рассматривает авиационную отрасль как сложную систему взаимосвязанных 

элементов. Если один элемент системы имеет недостаток, то это не приведет к фатальным последствиям, 

но при определенном стечении обстоятельств одновременно могут иметь недостатки все или несколько 

элементов системы, что приведет к авиационному происшествию. 

Во главе схемы стоит принятие решений, что относится к руководству компании, которое несет 

ответственность за эффективное управление ресурсами компании, выработку политики и принципов 

компании, а также достижение основных целей любой авиакомпании- осуществление безопасных, 

эффективных и экономичных перевозок пассажиров и грузов.  

Далее в схеме стоит линейное руководство — это лица, исполняющие решения руководства 

компании. Именно они осуществляют оперативное управление в своих подразделениях, отвечают за их 

функционирование. Они осуществляют ежедневный контроль и управление для безотказного 

функционирования всей системы. 

Следующий элемент схемы — это непременные условия, то есть это условия внутренние и внешние, 

которые влияют на состояние авиационной системы. К условиям относятся не только условия 

окружающей среды, но и наличие необходимого оборудование, наличие необходимой информации, 

состояние человека, уровень подготовки. Все это напрямую влияет на безопасность полетов. 

Производственная деятельность также оказывает немаловажное влияние на функционирование 

системы. Под производственной деятельностью подразумевается все то, что так или иначе связано с 

выполнением полетов. Например, проведение предполетных подготовок и послеполетных разборов, 

проведение предполетного осмотра воздушного судна, заполнение необходимой документации, 

выполнение полета, следование установленным технологиям и руководствам. Таким образом, очевидно, 

что данный элемент системы напрямую связан с летным экипажем воздушного судна. От правильности и 

своевременности действий пилота, как на земле, так и в воздухе зависит безопасность полета и 

функционирование данной системы. 

Последний элемент схемы, который является пограничным с точки зрения авиационного 

происшествия – это защитные средства. Они являются последним шансом при определенных 

обстоятельствах избежать авиапроисшествия. Но если они оказываются неадекватными, то шанса 
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избежать авиапроисшествия уже нет. Важно заметить, что применение защитных средств будет 

необходимо, если только проявились недостатки всех вышестоящих элементов системы. .[2, с. 61] 

Таким образом, профессор Джеймс Ризон предложил обширное понимание вопроса человеческого 

фактора. Исходя из предложенной им модели, необходимо рассматривать не только членов летного 

экипажа и их взаимодействие между собой, с оборудованием, процедурами в среде, в которой они 

работают, но и руководство авиакомпании, взаимодействие внутри компании. Используя модель, можно 

заметить каким образом люди содействуют нарушению работоспособности сложной и хорошо 

защищенной системы, что и приводит к авиационному происшествию. Система действительно является 

хорошо защищенной. Это подразумевает наличие строгих стандартов, правил, процедур, обязательных 

для исполнения, а также проверок и контрольных мероприятий. Благодаря столь надежным мерам 

защиты причиной авиационных происшествий редко бывают исключительно действия пилотов. 

Зачастую, это целый ряд взаимосвязанных воздействий множества ошибок и отказов. Но многие ошибки 

и отказы не легко обнаружить, а последствия некоторых проявляются лишь спустя время.[3, с. 27] 

Соответственно можно разделить отказы на активные и скрытые. Под отказом понимается не отказ 

авиационной техники, а ошибка или нарушение, допущенное человеком, то есть отказ элемента системы 

Ризона. Активный отказ — это ошибка или нарушение, которые немедленно влекут за собой негативные 

последствия. Такие отказы зачастую связаны с производственной деятельностью, а именно 

деятельностью членов летного экипажа воздушного судна. Скрытый же отказ служит результатом 

действий, которые могли быть совершены задолго до авиапроисшествия. При такого типа отказах не 

наступает мгновенных негативных последствий, и они долго могут оставаться незамеченными. Эти 

отказы возникают часто на верхних компонентах схемы- на уровнях принятия решений, линейного 

руководства, создания условий. Сомнительные и неосознанные управленческие решения, 

непродуманные сложные условия могут долгое время не причинять никакого вреда, однако, 

взаимодействуя друг с другом спустя время, они создают прямую угрозу безопасности полета. 

Объединяясь между собой, скрытые отказы пробивают все уровни защиты и создают возможность 

совершения действия, приводящего к активному отказу и далее – к авиационному происшествию. В 

таком случае получается, что пилоты попадают в ситуации, когда их действия раскрывают скрытые 

недостатки системы. Но не всегда взаимодействие отказов приводит к происшествию. В хорошо 

защищенной системе срабатывают защитные меры и если они оказываются адекватными, то 

происшествия удается избежать. Этот подход кардинально меняет суть рассматриваемого вопроса, ведь 

теперь необходимо учитывать не только то, с чем пилот имеет дело на рабочем месте, но и 

взаимодействие внутри компании, корпоративную политику, управленческие решения и создаваемые 

условия. Это позволяет не концентрировать внимание только на производственной деятельности или 

действиях членов летного экипажа, а двигаться дальше и искать скрытые недостатки на всех уровнях 

системы для предотвращения негативных событий в дальнейшем. Поэтому эксплуатанты и надзорные 

органы должны выявлять и устранять или контролировать скрытые отказы. 

Подводя итог, любое авиапроисшествие является результатом совокупности действий не одного 

человека, а множества людей. Возможность наступления происшествия создается, когда все имеющиеся 

скрытые недостатки вступают в активное взаимодействие и разрушаются все возможные уровни защиты. 

Поэтому любое авиационное происшествие имеет под собой целый ряд порой неочевидных и скрытых 

причин, которые необходимо искать на всех уровнях организации, а найдя их определить, каким образом 

они могли бы быть предотвращены, чтобы постараться предупредить их в будущем. Разумеется, 

невозможно полностью устранить все ошибки и нарушения, но можно уменьшить их количество и 

снизить их негативное влияние на безопасность полетов в будущем.  
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Аннотация. В последнее время отмечается существенное повышение надежности летательных 

аппаратов, в то же время их усложнение, поэтому наиболее уязвимым элементом авиационной системы 

становится человек, который подвержен влиянию многих факторов. Обращаясь к статистике ИКАО 

можно отметить, что за последнее время 3 из 4 авиационных происшествий происходили по вине 

человека. Но несмотря на это человек остается наиболее гибким и быстро адаптирующимся элементом 

системы. ИКАО принимает различные меры для сокращения числа авиапроисшествий, но по прежнему 

их доля, связанная с ошибкой человека, остается на уровне 80%. 

Abstract. Recently, there has been a significant increase in the reliability of aircraft, at the same time their 

complication, therefore, the most vulnerable element of the aviation system becomes a person who is influenced 

by many factors. Referring to the ICAO statistics, it can be noted that recently 3 out of 4 aviation accidents 

occurred due to human fault. But despite this, a person remains the most flexible and adaptable element of the 

system. ICAO is taking various measures to reduce the number of accidents, but still their share associated with 

human error remains at 80%.  
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Первоначальная подготовка в учебных заведениях гражданской авиации, имеет важное значение для 

становления специалиста и формирования ИСЛД. Поэтому для начала необходимо проанализировать 

происшествия, произошедшие во время выполнения учебных полетов студентами. 

Одним из таких происшествия является авария, произошедшая 26.07.2019, в 12:18 местного времени 

при выполнении учебных полетов с аэродрома Ульяновск (Баратаевка) на самолете DA-40 NG RA-02635. 

Во время полета на борту находились инструктор и студент. Полет выполнялся по маршруту с 

выполнением имитации отказа двигателя. При выполнении учебного полета экипаж, находясь на 

удалении 50 км от VOR/DME аэропорта Баратаевка, экипаж запросил у диспетчера разрешение на 

выполнение имитации отказа двигателя, на что получил разрешение с указанием сообщить об окончании 

имитации. В дальнейшем экипаж на связь с диспетчером не выходил. Позже ВС было обнаружено. 

Студент и пилот- инструктор остались живы. 

Важно отметить, что в день происшествия полеты выполнялись инструктором и с другими 

студентами экипажа, но было обнаружено нарушение последовательности прохождения программы, 

порядка получения допуска студентов к самостоятельным полетам и выполнение самостоятельных 

полетов с инструктором на правом сидении, что противоречит требованиям КУЛП. Кроме того, разобрав 

информацию о переучивании инструктора на данный тип воздушного судна и получении им 

инструкторского допуска, комиссия по расследованию пришла к выводу, что программа подготовки 

инструкторов в УИГА не была сертифицирована и подготовка инструкторов во многом была 

недостаточной. Например, инструктора при переучивании не выполняли проверочные полеты ночью, а 

их самостоятельный налет за время переучивания составлял всего около 1 часа, что является абсолютно 

недостаточным для работы в качестве инструктора, также не в полной мере учитывался уровень 

подготовки при допуске к работе инструктором. Руководство университета обуславливало это нехваткой 

инструкторов, но по моему мнению такие скрытые организационные недостатки с самого верха 

создавали прямую угрозу безопасности полетов. Кроме того, было установлено, что отсутствуют записи 

по послеполетным разборам и об ошибочных действиях студентов, что говорит о несоответствующей 

методической подготовке инструктора и недостаточном контроле со стороны руководства. Руководство 

университета не полностью соблюдало требования приказа Минтранса России от 21.11.2005 № 139 и ТК 

РФ в части, касающейся предоставления дополнительного отпуска инструкторам, что вполне могло 
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привести к излишней утомляемости инструкторов. Комиссией было обнаружено, что подготовка к 

полетам в рабочей тетради студентами выполнялась формально и не всегда соответствовала содержанию 

упражнений, например, в тетради студента вообще не была отражена подготовка к данному полету. Это 

свидетельствует об отсутствии контроля за заполнением рабочих тетрадей, которые являются важным 

аспектом подготовки к конкретному упражнению.  

В полете за 4 минуты до столкновения прерывается запись полетной информации ПНК G1000, что 

как позже показала экспертиза не связано с работоспособностью систем. Это говорит о намеренном 

изъятии карты памяти, на которую записываются около 50 основных параметров полета и работы 

двигателя. Также примерно в это же прекратил свою работу самолетный ответчик GTX 33. Все это 

указывает на осознанный и преднамеренный характер грубого нарушения, связанного с выполнением 

имитации отказа двигателя по маршруту до высоты менее минимально безопасной. Инструктор в своих 

показаниях сообщил, что имитация должна была закончиться на высоте 450 метров и его показания 

нельзя бы было оспорить, если бы не запись параметров двигателя, о которой мало кто знает. 

Проанализировав полетные данные с других полетов на имитацию отказа двигателя, комиссия пришла к 

выводу, что неоднократно выполнялись снижения на маршруте до высоты 10-15 метров, вероятно, чтобы 

показать студентам действия максимально приближенно к случаю реального отказа. Таким образом, 

подобное нарушение является рутинным, то есть повторяется из раза в раз, соответственно вполне 

вероятно оценивается инструкторами как допустимое и не представляющее опасности. Так как в данном 

полете было зафиксировано извлечение карты с записью параметров, то можно говорить о осознанном 

совершении подобного деяния. Многие пилоты, особенно в начале карьеры порой нуждаются в 

самоутверждении, поэтому делают то, что может превышать их возможности и склонны недооценивать 

риски. Так и в данной аварии инструктор снизился во время имитации ниже безопасной высоты и в 

какой-то момент просто потерял контроль над ситуацией. Это подтверждает тот факт, что во время 

столкновения тангаж достигал 15 градусов на пикирование и левый крен около 14 градусов. [1] 

Подводя итог, причиной происшествия явилась совокупность множества факторов, связанных не 

только с производственной деятельностью. Это бесконтрольность инструкторов и студентов, недостатки 

в летной работе, отсутствие контроля за осуществлением подготовки к полетам студентами, 

недостаточный уровень профподготовки пилота-инструктора, несовершенство программ 

переподготовки, низкий уровень культуры безопасности полетов в университете. Все эти причины на 

первый взгляд не всегда очевидны, они находятся на разных уровнях влияния человека при авиационных 

происшествиях, но тем не менее накладываясь друг на друга приводят к происшествиям. Таким образом, 

можно смело сказать, что основными причинами нарушений являются примеры нарушений со стороны 

инструктора, отсутствие контроля, безнаказанность и наконец недооценка важности соблюдения 

требований документов. Кроме того, низкий уровень культуры безопасности в эскадрильи, где 

большинство инструкторов рутинно совершает нарушения с молчаливого согласия или отсутствия 

контроля является катализатором разрушения всех уровней защиты от происшествия. Также полностью 

отсутствовала практика просмотра и анализа полетных данных, что могло бы стать эффективной мерой 

по обнаружению и предотвращению нарушений. Из рекомендаций комиссии было также внедрение 

сервиса добровольных сообщений. И действительно, из личного опыта, студенты боятся сказать о 

нарушениях инструктору или руководящему составу. Наличие же такого сервиса позволит студентам и 

инструкторам сообщать об ошибках и нарушениях, что повысит уровень безопасности полетов. 

Безусловно, имеется и недостатки в организационной деятельности. Нет практики открытого 

взаимодействия между инструкторами и руководством. Инструктора пытаются конкурировать друг с 

другом, имеет место соперничество за налет, что является неблагоприятным фактором. 

Еще одним примером происшествия является катастрофа, произошедшая 08.05.2014 г. в 10:05 

местного времени при выполнении учебного полета на аэродроме Солдатская Ташла с ВС Da-40 NG. На 

борту находились студент и пилот-инструктор. Оба погибли. После взлета ВС столкнулось с землей на 

удалении 1,2 км от торца ВПП. 

Комиссия, расследуя катастрофу, обнаружила ряд существенных недостатков. К примеру, 

информация о проведении с инструктором проверки на вывод из сваливания отсутствует, также 

вызывает сомнения полнота выполнения подготовки к ВЛП, отсутствуют записи в рабочей тетради 

инструктора об ошибках студентов при выполнении полетов. Все это свидетельствует о низком уровне 

контроля за работой инструкторского состава со стороны руководства и недостаточном уровне 

методической подготовки пилота-инструктора. Также студенты проходили первоначальную 

теоретическую подготовку на самолет Da-40 NG на 4 курсе вне учебного плана, что привело к 

увеличению учебного времени до 12 часов в день и 72 часов в неделю (при норме 54 часа в неделю). 

Таким образом, усвоение материала могло быть неэффективным ввиду превышения учебной нагрузки. 

Основной причиной катастрофы было названо ошибочное отключение студентом двигателя вместо 

отключения топливных насосов в соответствии с принятой технологией. Но обусловили данную 

катастрофу также недостатки в методике летного обучения, психоэмоциональное напряжение курсанта, 

связанное с выполнение первого ознакомительного полета. Также в нарушение установленной 

технологии не выполнялись действия перед взлетом. Такие нарушения и недостатки, взаимодействуя 

приводят к происшествиям, как и произошло в данном случае. Многие недостатки такие, как, например, 
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использование команд на английском языке кажутся неочевидными, но они могут вызвать 

недопонимание и усложнение взаимодействия, что при малом опыте студента способны создавать угрозу 

безопасности полетов. Комиссия в расследовании упомянула об отсутствии в университете 

использования полетных данных для контроля выполнения полетов, что было названо одной из причин 

происшествия, произошедшего в 2019 году и описанного выше. 

Также ярким примером авиационного происшествия, причинами которого явились множество 

недостатков и нарушений, можно посчитать катастрофу 18.06.2015 г. в а/п Бугуруслан (Оренбургская 

область) с самолетом DA-40. На борту находились студент и пилот-инструктор. Оба они погибли. В 

процессе выполнения полета, экипаж запросил выполнение имитации отказа двигателя. Во время 

выполнения имитации самолет столкнулся с землей на расстоянии 150 метров от ВПП. 

Среди явных нарушений, обнаруженных в результате расследования, сразу бросается в глаза 

наличие алкоголя в крови инструктора. То есть пилот-инструктор выполнял свои обязанности в 

состоянии алкогольного опьянения и при этом успешно прошел медконтроль перед сменой. Это 

нарушает положения ФАП-128 (2.5. Запрещается выполнять или предпринимать попытки выполнять 

функции члена экипажа воздушного судна гражданской̆ авиации в состоянии алкогольного опьянения) 

Также был обнаружен формальный подход при заполнении тетрадей пилота-инструктора и студента. 

Упражнения выполнялись, но не были расписаны в процессе предполетной подготовки. Оценки и 

замечания были записаны еще до выполнения полета. Такого типа нарушении было обнаружено по 

результатам расследования всех, рассмотренных выше, авиационных происшествий, что говорит о 

низком уровне методической работы в эскадрильях и недостаточном контроле за деятельностью 

инструкторов со стороны командно-летного состава. Кроме того, выполнялись элементы полета, не 

соответствующие упражнению, указанному в задание на полет. Так имитация отказа двигателя не 

входила в упражнение DIF.11N, но была выполнена по личной прихоти инструктора. Имитация 

выполнялась 3 раза. При этом один раз выполнялась «имитация с торца», которая предназначалась 

только для разовой тренировки инструкторского состава. Но вероятно алкогольное опьянение 

инструктора привело к выполнению имитации, которая не была включена ни в одно упражнение, 

выполняемое со студентами в процессе обучения. В результате несвоевременных и 

нескоординированных действий членов экипажа самолет был выведен на режимы сваливания и с левым 

креном около 50 градусов и тангажом 45 градусов на пикирование столкнулся с землей.  

Основными причинами катастрофы комиссия МАК назвала: 

1Состояние алкогольного опьянения пилота-инструктора. 

2Отсутствие контроля со стороны руководства за порядком прохождения программы и их 

содержанием. 

3 Отсутствие установленной технологии выполнения имитации двигателя. 

4Недостатки методической работы и профессиональной подготовки пилота-инструктора, которые не 

позволили ему вывести самолет из режима сваливания.[2, стр.59] 

Опять же по результатам расследования было выяснено, что полетные данные с ПНК G1000 не 

использовались и не анализировались. В данном полете карта памяти, на которую производится запись 

параметров полета вообще отсутствовала. Ряд организационных недостатков явился фактором 

катастрофы. Низкий уровень культуры безопасности полетов, формальное отношение к заполняемой 

документации, проставление оценок за полеты до их выполнения, произвольное выполнение упражнений 

и элементов полета. Все эти отказы и недостатки системы были взаимосвязаны и привели к пробитию 

всех уровней защиты и как следствие к авиационному происшествию. 

Таким образом, проанализировав отчеты МАК по результатам расследования авиационных 

происшествий, произошедших при выполнении учебных полетов, пришел к следующим выводам: 

Все полеты выполнялись в двухчленных экипажах, то есть пилот-инструктор присутствовал во 

время выполнения полетов, но это не помогло предотвратить происшествия. В двух происшествиях 

именно инструктор стал инициатором грубых нарушений и по итогу не смог справиться с быстро 

резвившейся ситуацией. Причиной явились недостаток профподготовки, излишняя уверенность 

инструктора в своих действиях, создание ситуации, превосходящей его возможности, алкогольное 

опьянение. 

 Во всех трех происшествиях прослеживаются одни и те же организационные недостатки и 

недостатки летно-методической работы. Отсутствие контроля за порядком прохождения упражнений, 

формальное прохождение прописанной программы на усмотрение конкретного инструктора, отсутствие 

контроля за проведением предполетной подготовки и послеполетного разбора, за ведением 

документации студентами и пилотом-инструктором, формальное проведение подготовок и выставление 

оценок. 

 Переучивание инструкторов на тип ВС DA-40 NG вызывает некоторые вопросы. Некоторые 

программы были не сертифицированы, другие программы переучивания не включали ночных проверок, 

также программы различаются в разных учебных заведениях и соответственно уровень 

профессиональной подготовки может варьироваться, что недопустимо. 
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 Недооценка важности документов, формальное и порой халатное к ней отношение. Инструктора 

нарушают технологии, РЛЭ, правила часто, пытаясь проявить себе при наличии недостаточного опыта. 

Студенты, не имея другого опыта, быстро перенимают соответствующее отношение к руководящей 

документации. «отношению к чему-то не учат-его перенимают». 

Отсутствует анализ и обработка параметров полета c ПНК GARMIN G1000. Рекомендации по 

необходимости использования записей параметров полета, как элементов контроля и предупреждения 

нарушений, давались неоднократно, но в полной мере так и не выполнены и в настоящее время. 

Действительно использование файлов с записями может выступать эффективным элементом контроля за 

правильностью прохождения программы подготовки, предупреждения ошибок и нарушений. [3] 

Низкий уровень культуры безопасности полетов в эскадрильях. Нарушения носят массовый и 

систематический характер, то есть становятся рутинными. Одинаковый характер нарушений, например, 

снижение ниже минимально безопасной высоты при имитациях в разных экипажах свидетельствует об 

обмене информацией между инструкторами и недооценке важности соблюдения требований. 

Отсутствие технологий выполнения некоторых элементов полета. Отсутствие сертифицированного 

перевода РЛЭ на русский язык. Отсутствие единых правил заполнения подготовки к полету в рабочих 

тетрадях и летных книжках студентов. 

Специфика работы инструктора подразумевает большую ответственность, ведь научить чему-то не 

так просто, даже если хорошо умеешь делать это сам. Но заработная плата не сопоставима с решаемыми 

задачами. То есть требования для инструкторов лишь немногим уступают требованиям в авиакомпаниях, 

поэтому крайне сложно найти желающих на данную должность, что приводит к снижению требований к 

кандидатам, как профессиональных, так и личностным. А это ведет к снижению уровня безопасности 

полетов. 
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Аннотация. Расширение возможностей интеллектуальных электронных конструкторов и 

удешевление стоимости производства различных функциональных элементов для них является 

актуальной научно-практической задачей. Целью работы являлась разработка умных элементов 

электрической цепи на микроконтроллере MSP430, имитирующих работу различных электронных 
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компонентов, для схемотехнического конструктора «Тапанда». В работе разработана и протестирована 

прошивка для микроконтроллера, спроектированы печатные платы и лицевые панели различных 

элементов электрической цепи подконтрольных устройств. По результатам работы сформирован пакет 

конструкторской документации для производства разработанных функциональных элементов. 

Abstract. Expanding the capabilities of intelligent electronic designers and reducing the cost of production 

of various functional elements for them is an urgent scientific and practical task. The aim of the work was to 

develop smart elements of an electrical circuit on the MSP430 microcontroller, simulating the operation of 

various electronic components, for the circuit designer "Tapanda". The firmware for the microcontroller has 

been developed and tested, printed circuit boards and front panels of various elements of the electrical circuit of 

the controlled devices have been designed. Based on the results of the work, a package of design documentation 

was formed for the production of the developed functional elements. 

Ключевые слова: микроконтроллер MSP430, интеллектуальный схемотехнический конструктор 

Тапанда. 

Key words: MSP430 microcontroller, Tapanda intelligent circuit designer. 

 

В настоящее время программы, моделирующие работу электрических схем, и схемотехнические 

электронные конструкторы широко используются при подготовке специалистов в области 

электротехники и электроники. Кроме того, имеются интеллектуальные схемотехнические 

конструкторы, в которых электрическая цепь собирается на электронной доске с контактами, путем 

установки компонентов, моделирующих работу элементов цепи [1]. Примером такого решения является 

конструктор «Тапанда» в котором полная имитация работы электрической цепи осуществляется за счет 

общения ведущего микроконтроллера (МК), управляющего электронной доской, и множества ведомых 

МК, моделирующих работу различных элементов электрической цепи. Такая реализация имеет ряд 

несомненных плюсов, таких как возможность подключения к персональному компьютеру и наличие 

клиентского приложения, неограниченный набор элементов, невозможность короткого замыкания и 

повреждения элементов схемы. 

Схемотехнический конструктор «Тапанда» состоит из набора уникальных элементов электрических 

цепей (проводники, перемычки, ключи, тумблеры, реостаты, резисторы, индуктивности, конденсаторы, 

фоторезисторы светодиоды, стабилитроны биполярные транзисторы, элементы питания и др.) и МК 

является самым дорогостоящим электронным компонентом. Учитывая большие объемы производства 

функциональных элементов, становится очевидным необходимость выбора наиболее дешевого, но в то 

же время эффективного варианта. Таким вариантом является 8-битный МК семейства MSP430 [2, 3]. 

В связи с этим, целью работы являлась разработка программного обеспечения для различных 

функциональных элементов на МК MSP430, а также проектирование подконтрольных устройств для 

интеллектуального конструктора «Тапанда». 

Для разработки и отладки программы использовалась предоставляемая производителем среда 

разработки Code Composer Studio [4], а также отладочные платы MSP-EXP430G2 и STM32F407G-DISC1 

для имитации работу элементов электрической цепи и электронной доски, соответственно. Таким 

образом, МК STM32 является ведущим и посылает команды ведомому МК MSP430. 

Разработанное программное обеспечение состоит из встроенных библиотек и двух файлов main.c и 

main.h. В main.c располагается основной алгоритм, выполняемый программируемым устройством. В 

приложении представлена основная часть файла, то есть функция main() и обработчики прерываний. 

Файл main.h является вспомогательным и выполняет простейшие команды в виде макросов (например, 

обнуление таймера). 

Логики работы разработанной программы заключается в поэтапном распознавании 

последовательностей входящих от МК электронной доски импульсов. Функция main() представляет 

собой бесконечный цикл. В его начале находится функция reset_state(), которая обнуляет таймер и 

выставляет низкий логический уровень на выводе, посылающем ответные импульсы. Далее значение 

функции get_running_IT_status записывается в переменную IT_stat. Эта функция проверяет флаг, 

которому соответствует последнее зарегистрированное прерывание (фронт или переполнение таймера). 

Как только происходит прерывание по фронту, значение переменной IT_stat, в которой хранится 

насчитанное таймером время между фронтами, сравнивается с предельными значениями, 

соответствующим первым битам инициализации. Как только длительность импульсов попадает под 

заданный предел, в переменную IT_stat записывается значение уже новой функции get_beginning_IT_stat, 

которая продолжает выполнение программы, при условии наличия длинной паузы, свидетельствующей 

об окончании инициализации. Затем в коде ставится ряд условий, проверяющий тип поступившей 

команды. При выполнении одно из условий выполняется функция соответствующего ответа со стороны 

МК MSP430. 

Для проверки правильности работы программы использовался логический анализатор Saleae Logic 

[5], позволяющий в реальном времени наблюдать импульсы, посылаемые обоими отладочными платами. 

Пример протокола общения между двумя МК представлен на рис. 1. Сверху указаны 4 одинаковых 
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последовательности импульсов команды Read_Ver_Bits от STM32, а снизу соответствующие им 4 

ответных импульса от MSP430. 

 

 
Рис. 1 – Протокол чтения проверочных битов 

 

На рис. 2 показана тестовая плата функционального элемента с МК MSP430G2230ID. В процессе 

отладки на выводы DVCC и DVSS подавалось питание, а выводы P1.2 и P1.5 использовались для 

передачи и получения импульсов, соответственно. 

На рис. 3 представлен протокол общения между МК при ответе на команду чтения типа 

COM_GET_TYPE (сверху) импульсами типа элемента PT_LED_RED_INV код 0х0b (снизу). Читая ответ 

справа налево, получаем число 10112 = 0х0b значит тип элемента определяется верно. 

 

 
Рис. 2. Прототип подконтрольного устройства на MSP430G2230ID 
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Рис. 3. Протокол чтения типа функционального элемента 

 

На рис. 4 представлена типовая структурная схема элемента цепи (подконтрольного устройства). 

Печатная плата у всех элементов одинакова, и не меняется вне зависимости от его функционального 

назначения. Подконтрольные устройства отличаются прошивкой МК и наличием/отсутствием реальных 

компонентов, а также форм-фактором и рисунком на лицевой панели подконтрольного устройства. 

 

 
Рис. 4. Структурная схема подконтрольного устройства. 1 – лицевая панель с рисунком; 2 – корпус;  

3 – печатная плата; 4 – металлические грибки 

 

На рис. 5 представлена печатная плата размером 24x10 мм, созданная в Altium Designer [6] в 

соответствии с разработанной принципиальной схемой подконтрольного устройства. На рис. 6 

изображены некоторые лицевые панели элементов с различным форм-фактором. 

 

  
Рис. 5. Верхний (слева) и нижний (справа) слой печатной платы подконтрольного устройства 

 

В ходе выполнения работы достигнуты следующие основные результаты. Разработано и 

протестировано программное обеспечение на прототипе подконтрольного устройства с 

микроконтроллером MSP430G2230ID. В среде разработки Altium Designer спроектированы печатные 

платы и лицевые панели подконтрольных устройств. По результатам работы сформирован пакет 

конструкторской документации для производства разработанных подконтрольных устройств. 

 

a  б  
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в г  

Рис. 6. Лицевые панели подконтрольных устройств: (а) резистор 200 Ом, (б) транзистор npn, (в) 

трехцветный светодиод и (г) реле 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования 
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MODERN INNOVATIVE PRACTICE OF MANAGEMENT ACCOUNTING. 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы инновации в области управленческого учета. 

Современный управленческий учет реформирует традиционную практику управленческого учета. 

Бухгалтеры по управленческому учету обязаны принимать участие в установлении финансового 

контроля и присвоении финансовых значений нефинансовым менеджерам. Современный 

управленческий учет с другими стратегиями, позволит руководству принимать обоснованные решения, 

которые будут способствовать успешной работе организации. 

Abstract. Purpose of the article: innovations in the field of management accounting. Modern management 

accounting reforms the traditional practice of management accounting. Management accountants are required to 

take part in establishing financial controls and assigning financial values to non-financial managers. Modern 

management accounting with other strategies will allow management to make informed decisions that will 

contribute to the success of the organization. 

Ключевые слова: инновации, управленческий учет, финансовый контроль, менеджмент. 

Keywords: innovations, managerial competence, financial control, management. 

 

За последние годы было разработано несколько инноваций в области управленческого 

учета. Менеджеры должны ежедневно принимать решения, а также принимать решения относительно 

будущего и того, как выжить и расти на рынке с постоянно растущей неопределенностью. Традиционные 
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и современные системы управленческого учета дают актуальную информацию всем уровням 

управления, финансовую и другую информацию для принятия решений о планировании, контроле 

операций и выявлении возможностей для добавления стоимости. 

Наиболее важную роль в системе информационного обеспечения управления инновационной 

деятельностью играет система управленческого учета и анализа. [ 1 c, 5] 

Современная практика управленческого учета обычно отличается от практики традиционного 

управленческого учета, поскольку она позволяет менеджерам принимать обоснованные решения 

для минимизации затрат , а также повышать ценность продуктов и услуг за счет улучшения качества 

продукции. Кроме того, современные системы управленческого учета позволяют организации в целом 

развивать инновационный потенциал организации и гибкость, чтобы она могла постоянно изменять 

и улучшать финансовые показатели, а также нефинансовые области деятельности. 

Традиционные системы управленческого учета сосредоточены на контроле затрат и, в частности, на 

так называемом «анализе отклонений», который включает оценку прогнозируемых результатов с 

реальными результатами — например, для таких затрат, как материалы и рабочая сила. Таким образом, 

виды деятельности, которыми традиционно занимаются бухгалтеры по управленческому учету, 

включают: 

 Анализ затрат 

 Контроль затрат 

 Подготовка бюджета 

 Процессы бюджетного контроля 

 Анализ выгоды и затрат 

 Инвестиционная оценка. 

Более современные, «инновационные» подходы к управленческому учету включают такие 

инициативы, как: 

 Реинжиниринг бизнес-процессов : речь идет о переосмыслении и перепроектировании бизнес-

процессов как средстве снижения затрат и улучшения результатов. 

 Бюджетирование с нулевой базой : переосмысление бюджетов таким образом, чтобы обосновать 

и расставить приоритеты по всем статьям расходов. 

 Управление на основе деятельности : изучение того, что на самом деле вызывает затраты, и 

возможность лучше прогнозировать и контролировать затраты. 

 Стоимость жизненного цикла: учет затрат на продукт на протяжении всего его жизненного 

цикла (а не только, например, первоначальные затраты на создание). 

 Всеобщее управление качеством : процесс постоянного улучшения качества . 

 Помимо составления бюджета : вызов традиционным методам составления бюджета за счет 

использования более гибких и широких процессов. 

 Сбалансированные системы показателей : использование ключевых показателей эффективности 

в четырех различных аспектах: финансовом, клиентском, внутреннем бизнес-процессе и обучении/росте. 

Сегодня данные управленческого учета компаний позволяют обеспечить информацией процесс 

принятия решений менеджерами внутри компании. Его преимущество – оперативность получения 

данных. Однако эти данные скрыты для внешних пользователей и, следовательно, никак не могут 

обеспечить коммуникации компании вовне. Данные финансовой отчетности, наоборот, призваны 

проинформировать о положении дел фирмы всех потенциально заинтересованных в результатах ее 

работы внешних лиц. [2 c, 14] 

Нефинансовые подходы к измерению эффективности набрали обороты в результате 

неудовлетворенности традиционными методами, такими как балансовые отчеты и отчеты о финансовых 

результатах, по мере роста технологий и усиления глобальной конкуренции, компаний, способных 

лучше распознавать свои ошибки и улучшать свои существующие возможности и создавать новые – 

наиболее успешным из них является добавленная экономическая стоимость. 

Первоначально рентабельность инвестиций  использовалась для улучшения интуиции и понимания 

менеджеров. Поскольку перспективы вознаграждения и одобрения менеджеров зависели от способности 

достичь целей, у этих основных менеджеров есть сильный стимул соответствующим образом 

корректировать свою информацию. [4 c, 112] 

Некоторые предприятия разработали модули обучения бухгалтерскому учету для своих менеджеров, 

которые помогают им распознавать подробную информацию, которую они получают. Управленческие 

бухгалтеры несут жизненно важную ответственность за подготовку и распространение учебных 

материалов. В настоящее время бухгалтерский учет, должен стать чем-то большим, чем поставщиком 

информации. Он должен превратиться в своеобразное учебное заведение, где менеджеры могут пройти 

обучение. Поскольку диапазон сообщений управленческого учета расширяется и включает 

нефинансовые показатели, бухгалтеры по управленческому учету сталкиваются с дополнительными 

проблемами. Многим менеджерам сложно визуализировать причинно-следственные связи, которые 

связывают факторы затрат с финансовой отдачей. Тем не менее, это ключевая информация, необходимая 
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для управления стоимостью, и регулярно требуется обучение, чтобы помочь менеджерам распознать 

улучшенные отношения причины и результата, которые создают ценность для акционеров. 

 Бухгалтеры по управленческому учету обязаны принимать участие в установлении финансового 

контроля и присвоении финансовых значений нефинансовым менеджерам. Один из методов заключается 

в том, чтобы операционные менеджеры (а не бухгалтеры) систематически организовывали и 

представляли финансовые исследования своего отраслевого подразделения. 

В то время как роль управленческого учета должна уделять большое внимание эффективности 

процессов своей внутренней инфраструктуры, возникают другие требования. Растет давление в пользу 

снижения общей стоимости финансовой функции как части доходов. Постепенно возникает потребность 

в более полной внешней отчетности, отнимающей больше времени. Хотя эти конечные цели являются 

жизненно важными и должны быть достигнуты, установление приоритета только увеличивает риск того, 

что внутренние коммуникации бухгалтерского учета не смогут достичь своих целей, а изменение 

системы управленческого учета будет отложено. 

В заключение, современный управленческий учет актуален для современных вопросов 

организационного управления, а также реформирует традиционную практику управленческого учета для 

принятия решений и специализированных решений на основе соответствующей финансовой и 

нефинансовой информации в зависимости от характера деятельности, размера, внешних обстоятельств и 

рыночных условий.  

 Кроме того, некоторые из них больше подходят для организаций, а некоторые нет, учитывая 

внутреннюю практику управления, размер организации, поддержку высшего руководства, практику 

управления персоналом. Другими словами, прежде чем рассматривать вопрос о внедрении современных 

методов управленческого учета, руководство должно провести технико-экономическое обоснование с 

учетом вышеуказанных вопросов и оценить затраты и выгоды систем в финансовом и нефинансовом 

отношении. В противном случае преимущества применяются без оценки и приверженности со стороны 

высшего руководства, поэтому преимущества этих практик не будут реализованы в полной мере. При 

тщательном рассмотрении на основе достаточного количества фактов, современный управленческий 

учет с другими стратегиями, безусловно, поможет руководству принимать обоснованные решения и, 

следовательно, способствовать успешной работе организации, чем традиционные методы 

управленческого учета. 
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EVOLUTION OF ENGINES IN AVIATION 

 

Аннотация. В этой статье мы расскажем вам о развитии различных силовых установок, их 

применении в авиации и сложностях, которые могут встать на пути при интеграции той или иной 

разработки, а также постараемся заглянуть в будущие, основываясь на уже существующих разработках.  

Abstract. In this article we will tell you about the development of various engines, their application in 

aviation and the difficulties that may get in the way when integrating one or another development, and we will 

also try to look into the future, based on existing developments. 

Ключевые слова: двигатель, самолет, развитие, атомолет, турбина, реактивный двигатель, 

электродвигатель, электротяга, поршневой двигатель, альтернативные виды топлива. 
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Развитие авиационных двигателей  

Для начала размышления о таком технологическом решении как самолет с гибридной силовой 

установкой необходимо определить основные проблемы с которыми нам предстоит столкнуться. Таким 

образом мы сразу обозначим в каком направлении нам необходимо следовать и поможет избежать 

заведению себя в тупик.  

Как известно в авиационной сфере главная задача это поддержание хрупкого баланса между 

безопасностью и коммерцией. Конечно безопасность всегда должна превалировать в этом тонком 

соотношении, ведь жизнь и здоровье людей находящихся на борту бесценны. Но современные 

авиапроизводители приближаются к технологическому тупику и этому есть разумное объяснение. 

В.А.Попов в своей книге «История воздухоплавания и авиации» описывает первые полеты на 

дирижабле, оснащенном паровым двигателем, были осуществлены французским изобретателем и воз- 

духоплавателем Анри Жиффаром в 1852 году. В конце XIX века в автомобилестроении был изобретен 

двигатель внутреннего сгорания основанный на микровзрывах внутри цилиндра, энергия которого 

толкала поршень с шатунно-шарнирным механизмом, а тот в свою очередь приводил во вращение 

коленчатый вал. В конечном итоге мы получили механическую энергию вращения, полученную путем 

преобразования топливовоздушной смеси в энергию взрыва. Эта технология произвела фурор во всем 

машиностроении и конечно же в авиации такой способ производства энергии изменил все. Скорости 

стали выше, высоты больше, но и безопасность значительно возросла. Такое технологическое решение, 

которое сегодня мы используем повсеместно и которое нами уже почти не замечается в свое время 

произвело революцию во всем мире. С тех пор человечество занимается попыткой улучшить эту 

простую идею парового котла с костром под ним. Пожалуй имеет смысл пояснить суть работы любого 

двигателя основанного на преобразовании энергии полученной при сгорании органического топлива в 

механическую. Разберем модель на примере парового двигателя (рис. 1), у нас есть несколько 

структурных элементов, объединяющих все установки такого типа, от примитивного котла наполненного 

водой с горящими костром под ним до сложнейших современных турбовинтовых (рис. 2) или 

турбореактивных двигателей (рис. 3): 

• Костер - камера сгорания, место где при окислении топлива выделяется большое количество 

энергии, которая направлена на преобразование в механиченкую 

• Котел - шатунно-поршневая группа или турбина для ТРД/ТВД. Фактически это узел который как 

раз приводит в движение получая энергию сгоревшего топлива.  

• Вал вращения (колесо) - коленчатый вал с маховиком в ДВС. В ТРД и ТВД эта функция 

сепарирована на несколько систем, но в общем виде - это совокупность вала турбины, компрессора и 

сопло реактивной струи в ТРД или редуктора в воздушным винтом. Устройство для дальнейшей 

передачи механической энергии потребителям.  

 

 
Рис. 1. Схема работы парового двигателя 

 

 



130  ''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #11(7), 2022 

 
Рис. 2. Схема работы ТВД 

 

 

 

 
Рис. 3. Схема работы ТРД 

 

Но особая уникальность такого события, как переход от парового двигателя к поршневому 

заключается в комбинации многократно возросших летных характеристиками и принципиально новом 

уровне безопасности и удобства при эксплуатации летательных аппаратов. На заре авиастроения были 

популярны и наиболее возможны в реализации дирижабли, которые в свою очередь имели крайне 

хрупкую конструкцию, неся на борту тысячи кубометров огнеопасного водорода, что в сочетании с 

паровыми двигателями давало очень опасное сочетание, так как при малейшем повреждении 

конструкции, ударе молнии или грубой посадке такие аппараты имели огромный шанс полного 

разрушения конструкции вследствие взрыва водорода. Помимо катастрофических последствий для 

летательного аппарата и его экипажа взрыв такой мощности уничтожал близлежащую территорию и 

инфраструктуру. Таким образом дирижабль тех времен нельзя назвать безопасным транспортом, а 

следовательно он не подходил для массового пассажирооборота. Но поршневые ДВС дали толчок к 

развитию самолётостроения, так как позволял развивать и поддерживать скорость необходимую для 

продолжительного полета. И по этому вектору человечество пошло и развивает его по сей день.  

В 60-е годы XIX века были созданы первые проекты самолетов с воздушно-реактивным двигателем 

[1, стр 23], однако первый английский реактивный самолет Gloster E.28/39 с двигателем Френка Уиттла 

(JETS Whittle No 1) на борту поднялся в воздух 15 мая 1941 года [1, стр 25]. Таким образом мы понимаем 

на что на момент 2022 года человечество развивает технологию «Двигателя основанного на 

преобразовании химической энергии при сгорании топлива» на протяжении 170 лет, а в свою очередь 

газотурбинные двигатели прогрессируют уже более 80 лет.  

Как совершенно логичный итог такого развития мы имеем практически совершенные силовые 

установки в которых заложены: 

• Высокая мощность 

• Большая наработка на отказ 

• Продуманны вспомогательные и резервные системы 

• Высокой экономичность 

• Низкий уровень шума 

• Наложено производство деталей, комплектующих и сборка финального продукта.  

Но такие показатели эффективности говорят нам также о том, что развитие современного вектора 

газотурбинных двигателей упирается в технологический тупик и выработку нефтяных мировых запасов, 
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про которую мы начинаем забывать вследствие сложной политической и экономической обстановки, а 

следовательно нам необходимы новые решения и подходы, которые позволят преодолеть возникающие 

препятствия и начать принципиально новый виток развития всей авиапромышленности в мире.  

Таких путей на самом деле несколько: 

Альтернативное топливо с более высокой энергоемкостью, например:  

Водород 

Ядерное топливо 

Полностью электрическая компоновка 

Гибридная силовая установка  

Во время исследовательской деятельности мы досконально изучили все эти подходы, выявив для 

себя наиболее интересный и перспективный подход, который в дальнейшим мы будем развивать. Но для 

начала необходимо разобраться со всеми имеющимися, понять какие плюсы и минусы есть у каждого из 

путей развития авиапромышленности.  

 

Реализация самолета на альтернативном виде топлива 

Водород 

Выбор верного не кажется очевидным, хотя на самом деле таковым является, поясним почему. Один 

из возможных векторов развития авиапромышленности это переход на альтернативное топливо, которое 

можно было бы использовать вместо нефтепродуктов. Первое что приходит в голову, это конечно же, 

водород. Водород имеет самое низкое массовое число равное 1, но при этом один из самых высоких 

показателей удельной теплоты сгорания равной 141 МДж/кг, для сравнения удельная теплота сгорания 

авиационного керосина равна 68 МДж, то есть с одного килограмма водорода можно получить в 2,07 

раза больше энергии. Так почему же не выбрать этот вектор? Ответ кроется в физических свойствах 

этого вещества, а как средствие в методах его хранения на борту ВС.  

Хранение водорода обходится гораздо дороже его производства. Себестоимость хранения связана с 

физическими свойствами водорода и с высокими требованиями к системам хранения. Система хранения 

должна выдерживать криогенные температуры, высокие давления, а также содержать активные 

элементы, которые бы взаимодействовали с водой или воздухом. Департамент энергетики США 

классифицирует методы хранения водородного топлива по двум группам. Первая группа сформирована 

на основе физических процессах: ожижение и компрессирование водорода. Вторая группа отражает 

химические процессы сильного взаимодействия водорода с некоторыми элементами среды хранения. 

Хранение газообразного водорода под давлением является одним из самых простых способов. Его 

принцип аналогичен процессу сжатия природного газа. К примеру, 1 кг водорода при стандартных 

условия занимает достаточно большой объем, около 11,2 м3. Согласно уравнению состояния идеального 

газа, чтобы он занимал меньший объем, нам нужно увеличить его давление. Сжимая водородный газ, мы 

увеличиваем его плотность. То есть при хранении в обычных стальных баллонах под давлением до 200 

атм, 1 кг водорода будет занимать около 56,3 литра (0,0563 м3) объема при давлении в 20 МПа. Однако, 

энергетическая плотность такого вида топлива, значительно уступает аналогичному показателю бензина. 

На 1 литр водорода приходится всего 4,4 МДж энергии, тогда как на 1 литр бензина 31,6 МДж. Хранение 

водорода в жидком состоянии основано на процессе сжижения водородного газа. Его энергетическая 

плотность на 1 литр около 8 МДж. Однако, на сам процесс сжижения расходуется от 25% до 45% 

энергии. Для сжижения 1 кг водорода потребуется затратить от 10 до 14 кВт*ч электроэнергии. То есть 

данный метод хранения требует большое количество энергии. Жидкий водород хранится исключительно 

в криогенных контейнерах, которые изготавливаются из высококачественных сталей, способные 

выдерживать требуемые температурные диапазоны. Несмотря на достаточно эффективную 

теплоизоляцию, наблюдаются существенные утечки водородного газа, особенно при маломасштабном 

хранении. Для решения этой проблемы было предложено хранить водород в независимо от условий 

заполнения контейнера. Тогда, водород будет не полностью в жидком состоянии, но еще и частично в 

газообразном. Снизить утечки водородного топлива также помогают сорбенты с большой удельной 

плотностью поверхности.  

Таким образом мы понимаем, что хранение водорода даже в обычных условиях на земле невероятно 

сложный, дорогостоящий и небезопасный процесс, а финальная энергоёмкость такого топлива меньше, 

чем авиационного керосина. Поэтому на наш взгляд концепция «водородных самолетов» пока не 

вписывается в современные реалии коммерческой гражданской авиации с нынешним уровнем 

технологического развития.  

Ядерное топливо 

Но давайте рассмотрим самый мощный источник энергии используемый человеком для выработки 

электричества и это конечно же ядерное топливо. Попытки разработки самолета с силовой установкой 

основанной на расщеплении ядер атомом начались еще во времена холодной войны. Эта разработка 

имела название, ни много ни мало: «Атомолет». Для реализации такого проекта необходимо решить 

несколько важных вопросов: 

1. Создание ядерного ректора малого веса и габаритов для интеграции в воздушное судно  
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2. Защита членов экипажа от опасного для жизни и здоровья излучения  

3. Обеспечение безопасности полета атомолета 

4. Концепция «чистого полета», то есть создание такого реактивного двигателя на ядерной тяге, 

который не совершал бы выбросов ядерных отходов в атмосферу и соответственно не загрязнял ее.  

Были разработаны 2 типа реактивных ядерных двигателей:  

С открытым циклом (рис. 4) 

С закрытым циклом (используется в подводных лодках, ледоколах и электростанциях) 

 

  
Рис. 4. Ядерный реактивный двигатель 

 

Открытый цикл не отвечал поставленной задаче не загрязнять атмосферу продуктами распада. 

Принцип его работы заключался в добавлении урановой стружки с графитом в камеру сгорании вместо 

керосина. При смешивании этих двух элементов начинается ядерная реакция и высвобождение энергии, 

разогревая смесь до 1000 градусов Цельсия. По сути это единственное отлившие от обычных 

турбореактивных двигателей. Далее смесь раскручивала турбину и отправлялась в выпускной механизм 

с очищающими фильтрами, которые, очевидно, не справлялись со своей задачей полностью и урановая 

пыль в большом количестве выбрасывалась в атмосферу (рис. 5) 

 

  
 Рис. 5. Схема работы ядерного реактивного двигателя с открытым циклом 
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Рис. 6. Схема работы ядерного реактивного двигателя с закрытым циклом 

 

Закрытый тип заключался в полной изоляции ядерных процессов от процесса создания реактивной 

тяги. Реактор предполагалось устанавливать в хвосте самолета для максимального удаления от экипажа. 

Но основная проблема заключалась в передаче тепловой энергии от реактора к двигателю, для 

реализации работы последнего. Конструкция получилась невероятно большой и согласно комментариям 

разработчиков и энтузиастов даже самые компактные схемы такого типа не могли бы обеспечивать 

самолету возможность нести полезную нагрузку, что абсолютно обесценивает такую разработку как 

таковую (рис. 6).  

Но как показала история многие из этих вопросов решить не получилось и дело тут не столько в 

отсутствии необходимых технологий, а скорей из-за некоторых принципиальных аспектов двигателей.  

Доктор Герберт Йорк, директор Defense Research (Rtd), один из руководителей программы 

атомолётов в США сказал следующее: «Практически, я бы свёл всё к трём моментам, тесно связанным 

друг с другом:  

• Во-первых, самолёты иногда, бывает, падают. И сама по себе мысль о том, что где-то летает 

ядерный реактор, который вдруг может упасть, была неприемлемой. 

• Во-вторых, все эти прямоточные системы, прямоточные реакторы, непосредственная передача 

тепла, неизбежно приводили бы к выбросам радиоактивных частиц из хвоста самолёта. 

• И в-третьих — это сами лётчики. Вопрос их защиты стоял очень серьёзно».  

На наш взгляд у такой разработки может быть перспектива в будущем как раз благодаря реализации 

с мощными электродвигателями, а не реактивной тягой, но вопросы по защите экипажа и возможности 

крушения атомолета с дальнейшими непредсказуемыми последствиями до сих пор открыты. Если такая 

разработка когда-то и будет существовать, то только для военных целей, в ином случае - очень опасно и 

практически невозможно.  

Реализация полностью электрической схемы 

Основные способы реализации силовой установки на альтернативном топливе мы разобрали далее 

мы предлогам поговорить о так называемых «электросамолетах». На сегодняшний день существует 

несколько летающих образцов на полностью электрической тяге, давайте разберем их подробнее: 

Первый пилотируемый полет на электротяге был в 1973 году. Фред Милишки и Хейно Брдишка на 

базе австрийского моторного планера Brditschka HB-3 создали вариант Militky MB-E1 с электрическим 

двигателем. Хейно Брдишка в том же году совершил полёт на нём продолжительностью 14 минут. Таким 

образом, модель Militky MB-E1 стала первым пилотируемым электрическим летательным аппаратом, 

поднявшим человека в воздух.  

С 1983 по 2003 годы агентство NASA финансировало создание самолётов Pathfinder и его 

модификаций. Модификации Helios принадлежит рекорд по высоте подъёма среди крылатых 

летательных аппаратов без реактивных двигателей — 29,5 км.  

Существенный рывок эта область самолётостроения получила в конце 1990- х — начале 2000-х, 

когда созданием электросамолётов заинтересовались частные фирмы. Среди причин, способствовавших 

развитию нового типа самолётов, стало повышение требований к защите окружающей среды, появление 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Defense_Research&action=edit&redlink=1
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современных ёмких аккумуляторов, а также лёгких и прочных материалов. Помимо прочего, 

электрические самолёты отличает низкий уровень шума, что может быть хорошим преимуществом при 

выполнении разведывательных операций. 

Существующие модели самолетов на электротяге  

На сегодняшний день реализовано несколько самолетов, движимых электротягой. Каждый из них 

уникален и обладает своими особенностями Extra 330LE (рис. 7) 

 

 
Рис. 7. Extra 330LE 

 

Двигатель электросамолета Extra 330LE выдает 260 кВт мощности при весе в 50 килограммов, при 

этом самолет весит всего порядка 1000 килограммов. Полет с установлением новых рекордов прошел 23 

марта 2017. Самолет взлетел с аэродрома Dinslaken Schwarze Heide Airfield в Германии и, пролетев 3 

километра, развил скорость 337,5 километров в час. Далее Extra 330LE протащил на буксире планер и 

поднял его на высоту в 600 метров за 76 секунд. Управлял самолетом пилот Уолтер Экстра.  

Партнером Siemens по этой программе является французская авиастроительная корпорация Airbus, 

которая работает над собственным вариантом подобной системы под названием E-Fan (рис. 8).  

 

 
Рис. 8. Airbus E-Fan 

 

В рамках Парижского авиасалона компания Airbus, известная всему миру своими пассажирскими 

самолетами, представила прототип полностью электрического самолета E-Fan 2.0. Этот двухместный 
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маленький аппарат весит всего 500 кг и имеет размах крыльев в 9,5 м. Он питается от литий- 

полимерных аккумуляторов и укомплектован двумя электродвигателями суммарной мощностью 60 кВт. 

E-Fan 2.0 не выделяет CO2 и практически бесшумен в полёте. Аккумуляторов хватает от 45 до 60 минут 

полёта при полной загрузке. Скорость взлёта составляет 110 км/ч, крейсерская скорость — 160 км/ч, а 

максимальная — до 220 км/ч.  

Впервые поднялся в воздух 11 марта 2014 года, на аэродроме близ Бордо, Франция. В июле 2013 

года на авиасалоне в Ле-Бурже представлен самолёт Airbus E-FAN, проектируемый как тренировочный 

самолёт, способный выполнять фигуры высшего пилотажа. Одно из колес основного шасси имеет привод 

от электромотора, что позволяет разогнать самолёт на земле до скорости 55 км/ч. что экономически 

более выгодно (позволяет сэкономить заряд батареи). Часовой полёт самолёта обходится в 16 долларов. 
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FEATURES OF AIRCRAFT DYNMICS AT SPEEDS 

 

Аннотация: В статье изучены особенности выполнения полетов и поведения самолетов в 

критических режимах. А в частности, конструктивные особенности транспортных воздушных судов при 

уходе на второй круг, аэродинамические особенности. Разработаны рекомендации для повышения 

безопасности полётов. 

Abstract: The article studies the features of flight performance and the behavior of aircraft in critical 

modes. And in particular, the design features of transport aircraft during go-around, aerodynamic features. 

Recommendations have been developed to improve flight safety. 
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На сегодняшний день ключевая причина авиакатастроф и аварий- человеческий фактор. Экипажи не 

понимают особенностей пилотирования воздушного судна при выходе самолета за эксплуатационные 

режимы. Для предотвращения этих случаев и увеличения уровня безопасности полетов необходимо 

внести поправки в регламент подготовки и переподготовки пилотов.  

Современные транспортные самолеты (B-737, A-320, E-170, RRJ-100 и другие) оснащаются 

двигателями, которые расположены под крылом, и вынесены вперед по отношению к центру тяжести 

самолета. Соответственно, при увеличении режима работы двигателей, возникает кабрирующий момент. 

На малых скоростях эффективность управляющих поверхностей не велика, в то время как кабрирующий 

момент от двигателей от скорости не зависит (рис. 1). Поэтому, уход на второй круг, с меньшим 

посадочным весом, и максимальным режимом работы двигателей, отклонение руля высоты может быть 

недостаточно, для парирования кабрирующего момента от двигателей. 
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Рисунок 4 Схема сил и моментов, действующих на ВС с нижней дететранцией 

 

В руководстве по тренировке летных экипажей самолета В-737 (FCOM) написано следующее: 

«At typical landing weights, actual thrust required for normal go-around is usually considerably less than 

maximum go-around thrust», то есть, в руководящих документы самолета В-737 сказано, что данный 

самолет имеет особенность - значительный кабрирующий момент от двигателей, и при уходе на второй 

круг необходимо это учитывать. Соответственно, необходим постоянный контроль роста угла тангажа, 

скорости, высоты. Непринятие данной особенности, отсутствие устойчивых ручных навыков 

пилотирования современных транспортных самолетов может привести к попаданию самолета в сложное 

пространственное положение, потери управляемости и катастрофе. 

В руководстве по тренировке летных экипажей самолета В-737 (FCOM) написано следующее: 

«At typical landing weights, actual thrust required for normal go-around is usually considerably less than 

maximum go-around thrust», то есть, в руководящих документы самолета В-737 сказано, что данный 

самолет имеет особенность - значительный кабрирующий момент от двигателей, и при уходе на второй 

круг необходимо это учитывать. Соответственно, необходим постоянный контроль роста угла тангажа, 

скорости, высоты. Непринятие данной особенности, отсутствие устойчивых ручных навыков 

пилотирования современных транспортных самолетов может привести к попаданию самолета в сложное 

пространственное положение, потери управляемости и катастрофе. 

Большинство молодых пилотов сегодня не имеют даже представления о разнице в поведении 

самолета на «первых» и «вторых» режимах полета и не понимают, что установившиеся режимы полета 

существуют только в определенной области Vy. 

Полет на «вторых» режимах характеризуется неустойчивостью самолета по скорости. При 

увеличении угла атаки и уменьшении скорости для сохранения ГП необходимо увеличивать тягу. 

А выход на запредельные вертикальные скорости при больших углах тангажа приводит к выходу за 

пределы установившихся балансировок и превышению энергетических возможностей самолета, что 

приводит к потере скорости. При потере скорости сила тяжести отклоняет траекторию вниз, что 

приводит к быстрому росту угла атаки. Еще большее снижение энергетических ресурсов самолета 

происходит при увеличении крена. 

Условие равенства силы тяжести вертикальной составляющей подъемной силы в ГП при 

увеличении крена без увеличения угла атаки требует повышения скорости, а увеличении угла атаки 

приводит к затягиванию в спираль, что явилось причиной многих катастроф в ГА за последние 30 лет.  

При срыве потока на больших углах атаки происходит срыв потока на крыле.  

Подъёмная сила крыла – это функция угла атаки и скоростного напора, на больших углах атаки 

падает и Су(α). 
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Рисунок 5 Зависимость Сy (α) 

 

Из-за смещения фокуса вперёд уменьшается запас продольной устойчивости и увеличивается 

кабрирующий момент – возникает так называемая «ложка» в аэродинамическом моменте по тангажу, как 

показано на рис. 3. 

 

 
Рисунок 6 - «Ложка» в аэродинамическом моменте по тангажу 

 

А в боковом движении при росте угла атаки происходит потеря путевой устойчивости. 

Сваливание- самопроизвольное, неуправляемое пилотом, апериодическое или колебательное 

движение самолета на больших углах атаки, возникшее из-за срыва потока, которое не может быть 

прекращено никакими действиями пилота без уменьшения угла атаки. 

Сваливание вызывается срывом набегающего потока. Необходимо помнить, что сваливание может 

произойти при любых значениях скорости, высоты, полетных весах и определяется углом атаки 

сваливания. 
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Рисунок 7 - Обтекание профиля крыла на различных углах атаки 

 

Скорость сваливания при выполнении разворота зависит от величины угла крена, и определяется по 

формуле 1: 

Vсв γ =
Vгп

 cosγ
 

 
Ряд других факторов влияют на скорость сваливания: 

• Высота полета (Hпол), м 

• Число М 

• Центровка, % 

• Положение механизации и воздушных тормозов; 

• Темп роста угла атаки (dα / dt), град/сек 

• Темп падения скорости (dV / dt), м/c2 

• Наличие скольжения (β), град  

• Перегрузка (ny)  

• Характер действия рулями (например, элеронами)  

• Режим работы двигателей (величина тяги, асимметричная тяга), %  

• Индивидуальные особенности конкретного борта ВС.  

Особенностями при полете на режиме сваливания являются: 

• Потеря продольной и боковой устойчивости и управляемости 

• Самопроизвольное развитие бокового движения самолёта. 

Пилотам необходимо знать и учитывать вышеперечисленные особенности аэродинамики при 

выполнении полета для предотвращения катастрофы.  
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THE PROBLEM OF LOSS OF CONTROL IN FLIGHT (LOC-I) - AS THE MAIN CAUSE OF 

ACCIDENTS IN CIVIL AVIATION 

 

Аннотация: в этой статье описаны причины потери управления над самолетом. Анализ данных по 

происшествиям, возможные сценарии, приводящие к катастрофическим последствиям и возможное 

решение этой проблемы.  

Abstract: this article describes the causes of loss of control over the aircraft. Incident data analysis, 

possible scenarios leading to catastrophic consequences and a possible solution to this problem. 
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экипажа, метеорология, техническое обслуживание.  

Key words: catastrophe, airplane, aircraft, loss of control, aviation, crew errors, meteorology, maintenance. 

 

 

Loss of Control (LOC-I) – это потеря пилотом контроля над текущей ситуацией при внезапном, 

неожиданном и неадекватном (по сравнению с ожидаемым) поведении летательного аппарата. 

LOC-I включает в себя следующее: 

• попадание ВС в сложное пространственное положение (СПП) с большими углами крена и 

тангажа; 

• потерей экипажем пространственной ориентации или ситуационной осведомленности; 

• выходом за лётные ограничения по углу атаки, скорости и перегрузке; 

• попаданием в режимы сваливания, штопора, в том числе при обледенении.  

 По данным Межгосударственного Авиационного комитета (МАК), в России за последние 30 лет 

число катастроф, связанных с потерей управления в полете (LOC-I), попаданием ВС в сложное 

пространственное положение или сваливание, возросло до 41% от всех авиационных катастроф. 

В своих отчетах о причинах событий LOC-I, ассоциация IATA выделила 4 категории факторов: 

Скрытые условия: отказы систем до происшествия; 

Внешние причины: события, не связанные напрямую с управлением воздушным судном, и с 

которыми экипаж вынужден справляться, чтобы не произошло происшествия; 

Ошибки экипажа: ошибки, связанные с неверным решением проблемы; 

Неблагоприятное состояние воздушного судна: пилоты своими действиями вводят такое положение 

воздушному судну, которое снижает запас безопасного управления воздушного судна (например, запас 

по скорости). Неблагоприятное состояние обратимое. 

Основными причинами в скрытых условиях были недостатки в реализации системы управления 

безопасности полетов (СУБП) эксплуатанта, недостаточный регулирующий надзор со стороны 

контролирующих органов и слабые стандарты подготовки летного состава у эксплуатанта. 

Во второй группе, неблагоприятные погодные условия и отказы систем были определены как 

главные причины. Материалы расследования авиационных происшествий показывают, что отказы 

систем, которые напрямую или косвенно влияют на управление самолетом были главными причинами, 

которые приводили к происшествиям, связанными с LOC-I. К ним относятся отказы двигателя, потеря 

достаточного управления самолетом или разрушение управляющих поверхностей, отказ основной 

электросистемы, отказ важных пилотажных приборов. Рисунок 1 показывает наиболее часто 

встречающиеся причины, которые относятся к категории «Внешние факторы», связанные с 

происшествиями LOC-I.  
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Рис. 1. Внешние факторы, относящиеся к происшествиям LOC-I 

 

Если внешний фактор не «обработан» должным образом, он может привести к ошибке, которая 

будет определена как отклонение от ожидаемого действия экипажа. Рисунок 2 показывает основные 

причины, которые относятся к категории «ошибки экипажа».  

Не распознавание или игнорирование различных проблем или ошибок может привести к 

усугублению ситуации, дополнительным ошибкам и(или) неблагоприятному состоянию самолета. 

Однако стоит повторить, что это состояние самолета все еще выводимое. Рисунок 3 показывает 

неблагоприятные состояния самолета, которые связаны с происшествиями LOC-I.  

Не распознавание или игнорирование различных проблем или ошибок может привести к 

усугублению ситуации, дополнительным ошибкам и(или) неблагоприятному состоянию самолета. 

Однако стоит повторить, что это состояние самолета все еще выводимое. 

 
Рис. 2. Основные причины ошибок экипажа, связанные с LOC-I статья 2 
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Рис. 3. Неблагоприятные состояния воздушного судна, относящиеся к LOC-I 

 

Исходя из этих 4 групп факторов, а также статистики происшествий LOC-I, можно выделить 4 

основных сценария катастроф, связанных с LOC-I: 

Сценарий 1: во время выполнения захода в сложных метеорологических условиях экипаж 

намеренно не соблюдает стандартные эксплуатационные процедуры (SOP), и принцип взаимного 

перекрестного контроля (cross-check), что приводит к нестабилизированному заходу (300 метров при 

выполнении захода по ППП). Вместо выполнения маневра по уходу на второй круг, экипаж принимает 

решение продолжать заход и, соответственно, теряет контроль за управлением самолётом. Самолет 

разрушается во время попытки выполнить посадку.  

Сценарий 2: из-за слабого надзора со стороны авиационных властей, эксплуатант не выполняет 

должным образом обслуживание самолетов. Экипаж в полете сталкивается с отказом, который приводит 

к потере управления в полете и катастрофе соответственно.  

Сценарий 3: во время выполнения полета в условиях низкой видимости, экипаж принимает 

решение продолжать полет без подходящего уровня автоматизации («на руках»). Самолет отклоняется от 

заданной траектории полета и разбивается. 

Сценарий 4: эксплуатант организует некачественную подготовку своего летного состава. Экипаж 

непреднамеренно слабо соблюдает технологию взаимодействия экипажа, принцип перекрёстного 

контроля, принимает решение продолжать полет в ручном режиме управления, допускает ошибки в 

управлении и соответственно теряет управление самолетом.  

Обычно, во время расследований катастроф, связанных с LOC-I, эксперты выделяют массу 

факторов, которые приводят к потере управления в полете. Очень часто метеорологическая обстановка, 

спутный след от других воздушных судов, а также турбулентность являлись главными факторами, 

приводящими к развитию сложной ситуации. Недостатки в летной подготовке, недопонимание режимов 

автоматического полета, нервное состояние и потеря ситуационной осведомленности часто усугубляли 

сложное пространственное положение самолета и шанс успешного вывода самолета из этого режима 

полета. 

Анализ авиационных катастроф показал, что пилоты часто не использовали всю доступную 

информацию на приборной панели, (например, показания путевой скорости при закупорке ППД), 

которая могла бы быть сигналом о приближении к режиму сложного пространственного положения, или 

скорой потери управления. Часто, условия, которые могут свидетельствовать о скором СПП, LOC-I, 

являются обледенение, отказы в системе управления самолетом и турбулентность. Нераспознование этих 

условий приводило к потере управления самолетом. 

Эксперты IATA считают, что текущие программы подготовки летного состава лишь незначительно 

снижают риск происшествий, связанных с LOC-I. Необходимо сфокусироваться на тщательных 

тренировках по предотвращению, распознаванию и выводу самолета из СПП. Возможно, необходимо 

оборудовать самолеты такими приборами, которые могут дать пилоту дополнительную информацию, 

чтобы более эффективно распознавать признаки, которые способствуют попаданию самолета на 

критические режимы (СПП, сваливания, полеты на закритических скоростях), и обучить пилотов 

пользоваться данными приборами. К таким приборам могут относиться индикаторы углов атаки и 

перегрузки. 
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Аннотация: Для выяснения механизма роста кристаллов зенгеита в работе использовалась методика 

быстрой кристаллизации тонких пленок. Получена экспериментальная зависимость скорости роста от 

температуры фронта кристаллизации. 
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Одним из способов выяснения атомного механизма роста кристаллов является экспериментальное 

изучение связи между скоростью роста кристаллов V и переохлаждением ΔT на его поверхности [1 - 7]. 

Зенгеит, или гидроксид галия, имеет химическую формулу Ga(OH)3. Он встречается в природе в 

некоторых месторождениях алюминия, железа, цинка и т.д. в виде полупрозрачных кристаллов. 

В работе использовалась методика исследования быстрой кристаллизации тонких пленок 

переохлажденного металла [7]. Для повышения надежности определения температуры при высоких 

скоростях процесса, когда измерения обычной термопарой становятся невозможными, использовалась 

естественная внутренняя термопара, роль которой играл контакт твердой и жидкой фаз, т.е. сама 

исследуемая поверхность. Применение этой методики для исследования кристаллизации зенгеита 

позволило явно определить переохлаждение на фронте кристаллизации и изучить его связь со скоростью 

роста. 

Зенгеит в виде слоя толщиной 0,3 - 0,6 мкм (шириной 20 мм, длиной 450 мм) наносили на 

поверхность кварцевой трубки диаметром 25 мм. Гальванометр работал в баллистическом режиме и 

включался в цепь при помощи контактного устройства на определенный достаточно короткий 

промежуток времени. Контактное устройство управлялось электронным отметчиком времени и замыкало 

цепь, составленную (для устранения посторонних контактных потенциалов) только из медных проводов 

одной партии.  

В ходе эксперимента зенгеит расплавляли при помощи нагревателя, расположенного внутри трубки. 

Затем нагреватель выключали и через трубку пропускали воду из ультратермостата, нагретую до 

температуры, ниже температуры плавления. После выдержки, необходимой для выравнивания 

температуры в системе, закристаллизовывали участок слоя и выдерживали фронт неподвижным при 

помощи внешнего нагревателя. Затем слой затравливали с другого конца, и при движении фронта по 

среднему участку пленки включали измерительную цепь. При этом показания гальванометра 
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пропорциональны термо-э.д.с., возникающей в цепи при движении фронта кристаллизации с данной 

скоростью. Скорость роста определяли по времени прохождения фронтом отрезка длиной 200 мм. 

Изменение скорости достигали изменением исходного переохлаждения расплава. Возникающая в цепи 

э.д.с. ε определяется выражением ε= εкр(T'ф - T''ф) = εкрΔT и равна разности температур на движущемся 

T''ф и неподвижном T'ф фронтах кристаллизации (т.е. переохлаждению ΔT), умноженной на 

чувствительность пары кристалл - расплав εкр. Термоэлектрическая чувствительность пары зенгеит 

твердый - зенгеит жидкий, как показали специальные измерения, составляет 2,35 мкВ/К для кристалла, 

выращенного в направлении {100}, и 1,84 мкВ/К в направлении {111}. В расчетах использовали среднее 

значение. 

 

 
Рис.1. Температурная зависимость скорости роста кристаллов галлия 

 

Полученные результаты представлены на рис. 1. Зависимость V (ΔT) имеет линейный характер, 

наклон прямой характеризует кинетический коэффициент К = V/ΔT, равный 5,2 см. Прямая, построенная 

методом наименьших квадратов, отсекает на оси абсцисс отрезок, соответствующий 0,1 К. Интересно 

отметить, что специальные опыты, проведенные этим методом в области малых скоростей (5 ∙ 10 ⁻³ - 5 ∙ 

10 ⁻² мм/с), обнаружили некоторую остаточную термо-э.д.с. на границе кристалл - расплав, 

соответствующую 0,08 К. Природа этого явления не выяснена. Возможно, оно обусловлено различием 

микроскопического строения границ фаз при кристаллизации и плавлении металла или небольшим 

накоплением примеси вблизи фронта кристаллизации. Если формально учесть этот термоэлектрический 

эффект, не связанный с переохлаждением на фронте, то приведенную на рисунке прямую необходимо 

сместить влево на величину 0,08 К. Прямая при этом пройдет через начало координат.  
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METHODS FOR DETECTING MALWARE IN RAM BASED ON ANOMALY ANALYSIS 

 

Аннотация: В статье проведен сравнительный анализ существующих методов выявления 

вредоносного ПО в дампах оперативной памяти. Представлена классификация вредоносных программ. 

На основе многокритериального выбора определены наиболее подходящие для решения методы, при 

помощи которых можно обнаружить вредоносное программное обеспечение. 

Abstract: The article provides a comparative analysis of existing methods for detecting malware in the 

RAM dump. The classification of malware is presented. Based on a multi-criteria selection, the most suitable 

methods for solving the problem are determined, with the help of which malicious software can be detected. 
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Появление вредоносных программ и компьютерных вирусов представляет собой полноценный для 

изучения предмет. В случае проникновения в систему, сразу нужно выяснить, как систему взломали, 

какую информацию похитили, и самое главное определить злоумышленика. Область криминалистики, 

которая дает ответы на эти вопросы, называется компьютерной криминалистикой или форензикой. 

Одной из техник форензики является анализ дампов оперативной памяти. Дамп памяти— это данные из 

оперативной памяти компьютера. Благодаря им можно составить полную картину произошедшего 

проникновения. Вирус будет распакован в оперативной памяти, что позволяет провести динамический 

анализ и собрать необходимую для расследования доказательную базу. Основной недостаток 

заключается в том, что на момент анализа дампа памяти проникновение вредоносного программного 

обеспечения уже произошло [1, с. 55]. 

 До сих пор маленькие и крупные компании теряют деньги из-за проникновения вредоносного 

программного обеспечения в их компьютеры. Все это зависит от классификации вредоносных программ 

(рис1).  

 

 
Рис.1. Классификация вредоносных программ 
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На сегодняшний день существует большое количество лабораторий, которые занимаются 

обнаружением и изучением вредоносного программного обеспечения. Лаборатории осваивают новые 

методы противодействия компьютерным вирусам. С развитием человека, техники и всего прогресса в 

целом, уже не удивляет появление более сложного и усовершенствованного вредоносного программного 

обеспечения, поэтому борьба с ним продолжается и по сей день. Как всем известно, существует большое 

количество методов обнаружения компьютерных вирусов. Методы, которые используются в 

обнаружении вредоносного программного обеспечения это [2, с. 225]:  

— эвристический анализ 

—сканирование  

—поиск системных аномалий  

Эвристический анализ относится к методам детекции и вычисления вирусов с помощью изучения 

кода и сравнения его с уже существующими угрозами. Более того, идет отслеживание потенциально 

опасных действий, которые, как правило, присущи вредоносному программному обеспечению. 

Благодаря данному анализу можно обнаружить, сетевого червя, и троянского коня. 

Метод сканирования - один из самых простых способов обнаружения вирусов. Программа-сканер 

просматривает содержимое файлов, которые располагаются на дисках компьютера или в оперативной 

памяти. Таким программам достаточно хранить не сигнатуры известных вирусов, а всего лишь их 

контрольные суммы. К сожалению, данный метод требует постоянного контроля, так как он напрямую 

зависит от пополнения и обновления базы данных вирусов. 

Поиск системных аномалий - динамический метод работы антивирусных программ, а также систем 

сетевого мониторинга. Программы, которые использует поиск системных аномалий не пытаются найти 

вирус. Они отслеживают поведение всех программ. Благодаря этому данный способ исключает 

опасность формировании программного кода в режиме реального времени, то есть полиморфизма 

вирусов. Этот метод дает защиту от совершенно новых вирусов, сетевых атак и червей. 

Можно рассмотреть плюсы и минусы методов, рассмотренных выше, которые помогают в 

обнаружении и уничтожении вредоносного программного обеспечения (табл.1).  

Таблица 1. 

Характеристики методов обнаружения вредоносного программного обеспечения 

№ Название  

Тип вредоносных 

программ, который 

обнаруживает данный 

метод 

Плюсы метода Минусы метода 

1 
эвристический 

анализ 

-файловый вирус 

-деструктивные 

троянские программы  

-Internet червь 

-способность обнаружить 

любое несогласованное 

действие  

-ложные срабатывания и 

невозможность вылечить 

зараженные файлы 

2 сканирование 

-файловый вирус 

-деструктивные 

троянские программы 

-Internet червь 

-большое количество 

вредоносных программ, 

которые можно обнаружить 

-невозможность 

обнаружения вредоносной 

программы, которой нет в 

базе данных 

3 
поиск системных 

аномалий 

-файловый вирус 

-деструктивные 

троянские программы 

-способность обнаружить 

любой вредоносный код 

-вирусы возможно 

обнаружить только после 

заражения компьютера 

 

Способы обнаружения вредоносных программ и вирусов можно сравнить по следующим позициям: 

П1 — количество вирусов, которые можно обнаружить  

П2 — постоянный контроль  

П3 — вероятность обнаружения вируса 

П4 —этап обнаружения вредоносного программного обеспечения  

Каждую позицию можно оценить по трехбалльной шкале 

П1:  

один балл—маленькое  

два балла—среднее  

три балла—большое  

П2: 

один балл — требуется  

три балла— не требуется  

П3: 

один балл—низкая 

два балла—средняя 
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три балла—высокая 

П4: 

один балл—после попадания вируса в компьютер  

три балла— до попадания вируса в компьютер 

Далее проведено сравнение методов обнаружения вредоносных программ в соответствии свыше 

указанными признаками (табл.2).  

Таблица 2. 

Сравнение методов обнаружения вредоносных программ 

 Эвристический анализ Сканирование Поиск системных аномалий 

П1 3 2 3 

П2 3 2 3 

П3 3 2 3 

П4 3 3 1 

Итого 12 9 10 

 

Из исследования видно, что лучший метод- это эвристический анализ. В случае невозможности 

использовать при разработке программы все три метода, следует остановится на эвристическом анализе. 
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GESTURE INTERFACE AND EYE TRACKING IN WEB-APPLICATIONS 

 

Аннотация: Использование алгоритмов машинного зрения и современных фреймворков позволяют 

создавать эффективные приложения отслеживания движения зрачков глаз и определения координат 

фаланг пальцев. Особенно актуальна разработка веб-ориентированных приложений, которые могут быть 

применены не только в реабилитационных технологиях, но и в задачах управления интернетом вещей, 

3D-моделировании и VR-технологиях. 

Abstract: The use of computer vision algorithms and modern frameworks make it possible to create 

effective applications for eye tracking and determining the coordinates of the phalanges of the fingers. Especially 

relevant is the development of web-applications that can be applied not only in rehabilitation technologies, but 

also in the tasks of managing the Internet of Things, 3D modeling and VR-technologies. 

Ключевые слова: жестовый интерфейс, айтрекинг, машинное зрение, реабилитационные 
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Развитие вычислительной техники, а также алгоритмов обработки и распознавания видеопотоков в 

режиме реального времени позволяют эффективно и с минимальными затратами времени реализовывать 

алгоритмы распознавания не только лиц людей, но и жестов, эмоций, поз тела человека и многое другое. 

С применением высокоуровневых языков программирования, библиотек и фреймворков также появилась 

возможность создавать приложения распознавания мимики лица человека и зрачков глаз. Реализация 
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жестовых интерфейсов и систем айтрекинга может применяться не только в реабилитационных 

технологиях [1] и лицами с ОВЗ, но и в инженерном деле, например, для создания эффективных 

интерфейсов управления промышленным интернетом вещей [2], взаимодействия с объектами 

виртуальной реальности, визуального проектирования 3D-моделей. Отдельный интерес представляет 

задача применения машинного зрения в веб-технологиях.  

Целью данной работы является разработка бесконтактных интерфейсов управления веб-

ориентированными приложениями с применением машинного зрения на базе библиотек с открытым 

исходным кодом. Для достижения поставленной цели был проведен обзор стека технологий 

позволяющий реализовывать захват видеопотока с помощью веб-камеры, передавать его на удаленный 

сервер и взаимодействовать с браузерными приложениями. Для примера был разработан браузерный 

редактор векторной графики управляемый посредством жестов на виртуальной плоскости в 

пространстве. Дополнительно на примере этого же редактора была опробирована работа интерфейса 

айтрекинга со сглаживанием траектории для возможности редактирования изображений посредством 

отслеживания движений зрачков глаз. Результаты данной работы могут быть применены для реализации 

программных приложений и средств реабилитации после инсульта, травм и других заболеваний не 

позволяющих пациенту пользоваться привычными средствами взаимодействия с персональным 

компьютером или мобильным устройством.  

Разработанный прототип информационной системы с применением жестового интерфейса и 

технологии айтрекинга имеет распределенную архитектуру и состоит из двух компонентов — веб-

ориентированного сервиса на базе Django и API, который в свою очередь представляет из себя 

асинхронный сервер написанный на базе FastAPI принимающий API-запросы на соединение. После 

установления соединения к получаемому видео-треку применяются алгоритмы машинного зрения, 

получая таким образом координаты зрачков или координаты фаланг пальцев. Веб-ориентированный 

сервис — это классический HTTP-сервер выполняющий функцию посредника и хостинига для 

графического и текстового редактора.   

Алгоритм работы информационной системы следующий. После включения камеры используется 

технология WebRTC для установления P2P соединения с серверным API открывающим трек трансляции 

видео, а также канала обмена данных с клиентом-браузером. Отслеживание траектории движения 

зрачков глаз происходит путем вычитания координат векторов зрачков между i-м и (i-1)-м шагом 

вычислений, таким образом вычисляется смещение зрачков. Данный вектор по созданному каналу 

передачи данных между клиентом и API передается обратно в браузер, где уже путем преобразования 

координат получается вектор смещения индикатора выбранной клавиши и ее выбор. Также, спустя 

определенное время бездействия зрачка, путем отслеживания дельты длины вектора происходит 

эмуляция нажатия на клавишу.  

В текстовом редакторе реализованы виртуальная клавиатура и поле для ввода текста, при этом 

управление происходит движением зрачков глаз, а в графическом редакторе посредством движений рук 

на виртуальной плоскости.  

В ходе работы выявлена проблема появления погрешностей связанных с естественным колебанием 

зрачка и, как следствие, нормы приращения длины вектора. Сглаживание подобных отклонений 

связанных с физиологией конкретного пользователя должно предварительно настраиваться. 

Стек технологий и языки программирования используемые в данной системе:  

◦ для реализации серверной части сайта был использован язык программирования Python с 

фреймворком Django, на сайте через систему сессий реализована авторизация, а для хранения данных о 

пользователях использована система управления базами данных PostgreSQL;  

◦ веб интерфейс сайта написан на языке программирования JavaScript с использованием 

библиотеки jQuery, для обмена данными с сервером используется технология асинхронных запросов 

Ajax;  

◦ API часть приложения написана при помощи библиотеки для создания быстрых асинхронных 

серверов — FastAPI на языке программирования Python;  

◦ для передачи видео-потока, а также данных в реальном времени, API- сервер соединяется с веб-

интерфейсом приложения при помощи P2P протокола — WebRTC;  

◦ для поддержки данного протокола API сервером используется библиотека aiortc, которая 

используется в Web Real-Time Communication (WebRTC) and Object Real-Time Communication (ORTC) в 

языке программироваия Python.  

Распределенная архитектура системы позволяет отделить работу высоко нагруженного api, от 

классического серверного приложения. 

Для работы с рассматриваемой информационной системой достаточно иметь веб-камеру, ноутбук и 

стабильное подключение к интернету. Реализация данной задачи в первую очередь нацелена на 

применение в реабилитационных технологиях. Также эта технология может быть применена в сфере 

обслуживания в том числе для лиц с ОВЗ.  
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COMPARISON OF CLASSICAL AND INNOVATIVE METHODS OF WEAKLY CORRELATED 

INFORMATION PATTERNS SEARCH IN BITMAP IMAGES 

 

Аннотация: В статье приведена классификация методов поиска слабокоррелированных 

информационных паттернов в растровых изображениях, проведен сравнительный анализ эффективности 

классических и инновационных методов с применением технологий глубокого обучения, 

подтвержденные при помощи эксперимента.  

Abstract: The article presents a classification of weakly correlated information patterns in raster images 

searching methods, a comparative analysis of the effectiveness of classical and innovative methods using deep 

learning technologies, confirmed by experiment. 

Ключевые слова: машинное обучение, распознавание образов, сверточная нейронная сеть, 

гистограмма направленных градиентов. 

Keywords: machine learning, pattern recognition, convolutional neural network, histogram of oriented 

gradients. 

 

Введение 

Одним из распространенных направлений применения методов поиска слабокоррелированных 

информационных паттернов (СКИП) является анализ графических данных, в обиходе также называемый 

распознаванием образов или техническим зрением. Год за годом они осваивают новые горизонты и с 

ростом эффективности позволяют решать все более широкий спектр прикладных задач. Сегодня 

применение подобных технологий возможно во многих отраслях: от подсчета уникальных посетителей 

торгового центра до подтверждения финансовых транзакций с использованием биометрических данных. 

Долгое время методы распознавания целевых СКИП в растровых изображениях ограничивались 

узко специализированными математическими моделями систем технического зрения, такими как метод 

Виолы-Джонса или гистограммы направленных градиентов (HOG). Но в последнее время 

автоматизированный поиск СКИП получил новые возможности с распространением методов машинного 

обучения (МО). В частности, методы глубокого обучения (подмножество методов МО) позволяют как 

повысить точность распознавания целевых СКИП в стандартных условиях, так и преодолеть 

ограничения классических методов, являвшихся препятствиями для широкого применения в сложных 

«полевых» условиях. 

Постановка задачи 

В данной статье приведены результаты сравнительного анализа одного из классических методов 

поиска целевых СКИП в растровых изображениях – метода HOG, и одного из методов глубокого 

обучения – метода сверточных нейронных сетей CNN. 

Эксперимент проведен на наборе растровых изображений, сгруппированных по степени сложности 

обнаружения целевых СКИП. В ходе эксперимента вычислялась средняя точность обнаружения и 

среднее время обработки для каждого из выбранных методов на изображениях каждой категории 

сложности, что позволило сделать вывод об их эффективности. 

https://youtu.be/pqeoeqSrNDo
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Реализация алгоритмов поиска СКИП взята из распространенных бесплатных Open Source-

библиотек DLIB, OpenCV и face_recognition. Тест произведен на одиночном среднестатистическом ПК. 

Таким образом, оценен потенциал широкого применения рассмотренных методов на 

неспециализированном оборудовании. 

Классификация методов поиска СКИП 

В случае поиска СКИП в графических исходных данных для эффективного решения поставленной 

задачи часто используются сложные многоуровневые системы, где сложные задачи делятся на ряд 

подзадач, решаемых на разных уровнях. Подобный подход позволяет решать более сложные задачи и 

дает возможность оценить точность распознавания на отдельных уровнях. 

Так процесс поиска целевых СКИП в графических данных можно разделить на две части: 

обнаружение и классификацию. Обнаружение – это выделение СКИП из потока входных данных. 

Классификация – это принятие решения об отнесении обнаруженного элемента СКИП к определенному 

классу. 

Архитектура систем поиска СКИП подразумевает наличие информационной и аналитической 

частей. Информационная часть занимается описанием объектов поиска и множества классов в терминах 

конкретной системы. Аналитическая часть обеспечивает принятие решения о классификации СКИП. 

Принято выделять три основных подхода к организации информационной части типичной системы 

поиска СКИП [2]: 

 Сравнение с эталоном, заключающееся в простом сопоставлении данных, поступающих на вход 

распознающего алгоритма, с набором эталонных объектов в каждой заранее определенной категории, с 

использованием выбранной меры сходства. Это один из простейших подходов к распознаванию целевых 

СКИП, не требовательный к вычислительным ресурсам. Он может применяться для поиска конечного 

множества паттернов в устойчивой среде, например, в системах распознавания текста. В приложении к 

общим методам поиска СКИП, такой подход хорошо сочетается с эвристическими методами принятия 

решений. 

 Кластеризация, заключающаяся в задании свойств СКИП посредством наборов векторов значений 

в пространстве признаков. При таком подходе, разделение СКИП на категории производится через 

разделение пространства признаков на области, называемые кластерами или таксонами. Этот подход 

имеет очень широкую сферу применения. В приложении к общим методам поиска СКИП, такой подход 

хорошо сочетается с математическими методами принятия решений. 

 Общность свойств, предполагающая выявление характерных особенностей, которые объединяют 

СКИП из целевого набора. Эти особенности записываются в виде структур или функций, отражающих 

отношения между параметрами СКИП. Свойства СКИП, поступающих на вход, сравниваются с 

эталонными свойствами, что позволяет характеризовать СКИП. В приложении к общим методам поиска 

СКИП такой подход хорошо сочетается со структурными и эвристическими методами принятия 

решений. 

Далее рассмотрим аналитическую часть типичной системы поиска СКИП. На Рис.1 представлена 

авторская классификация распространенных методов анализа СКИП. Синим цветом обозначены 

классические методы, а черным – методы с использованием технологий машинного обучения. 

В ряде случаев допустимо использовать несколько методов анализа СКИП вместе. Так, 

математические методы используют некоторые эвристики для повышения эффективности, а структурные 

методы используют инструменты алгебры логики. 
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Рис.1. Классификация методов анализа СКИП 

 

Методы принятия решений о принадлежности СКИП к определенному виду можно разделить на три 

направления, которые напрямую соответствуют трем подходам к составлению информационной части, 

описанным выше: 

Эвристические методы. Эти методы требуют принятия ряда неочевидных решений и 

основываются на опыте и интуиции разработчика, которые он должен реализовать в системе. Как 

правило, подобные методы слабо формализуемы и обеспечивают эффективное решение специфических 

задач конкретного типа. 

Математические методы [5]. Эти методы опираются на использование классического 

математического аппарата: методов линейного программирования, корреляционного анализа, теории 

статистических решений и т.п. Они могут быть приспособлены под любой подход к представлению 

СКИП, но эффективнее всего применяются в тех случаях, когда признаки СКИП представлены 

численными измерениями (параметрами), а их связи могут быть описаны в виде аналитических 

зависимостей. 

Структурные (лингвистические) методы [3]. Эти методы применяются в тех случаях, когда 

искомый СКИП представляет собой некоторую структуру, состоящую из так называемых непроизводных 

(первичных) элементов и признаков, описывающих связи между ними. В этих методах используется 

аппарат алгебры логики и теории формальных языков. 

Перечисленные направления, в свою очередь, дробятся на группы. Так, эвристические методы 

делятся на: 

Метод эталонов. Этот метод подразумевает установку нескольких «эталонных» объектов классов, 

представляющих центры классов в пространстве признаков. Разделение на классы производится с 

применением гиперсферы. 

Полные эталоны – это разбиение использует метод «как есть». 

Дробящиеся эталоны – это разбиение использует эталоны повышенных порядков в местах 

пресечения классов. 

Метод полной эвристической модели [4]. Этот метод требует выполнения поиска СКИП по набору 

правил, составленных экспертом. Эти правила должны описывать модель искомого СКИП. 

Метод поиска характерных инвариантных признаков. Этот метод предполагает описание 

признаков искомого СКИП, инвариантных относительно возможных искажений, при помощи комплекса 

правил, составленных экспертом. 

Метод максиминного расстояния. Этот метод подразумевает такой выбор центра кластера, чтобы 

минимизировать расстояние до элементов кластера и максимизировать расстояние до центров других 

кластеров. 
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В общем случае математические методы делятся на статистические и детерминированные. В 

общем случае детерминированные методы проще для понимания и их легче настраивать для повышения 

точности, в то время как статистические методы лучше показывают себя, когда границы классов имеют 

сложную форму или пересекаются. 

К детерминированным методам относятся: 

Сверточная нейросеть (CNN) [1]. Этот метод является гибким и мощным инструментом анализа. 

Но он очень ресурсоемкий и требует большую обучающую выборку. 

SVM [1]. Это популярный метод классификации на основе разделяющей гиперплоскости, 

показывающий хорошие результаты при бинарной классификации и имеющий модификации для 

многоклассовой классификации. 

Нечеткая кластеризация [1]. Этот метод подразумевает присваивание объектам степени 

принадлежности каждому кластеру во всем спектре значений между 0 и 1. 

Аномальные кластеры. Этот метод использует стратегию последовательного исчерпания данных, 

начиная с объекта, наиболее удаленного от центра тяжести всей выборки. 

Кластеры по Апресяну или А-кластеры [4]. Этот метод заключается в нахождении так 

называемых А-кластеров, расстояние между любыми элементами которых меньше, чем расстояние до 

объектов вне А-кластера.  

Матрицы связи. Этот метод подразумевает составление матрицы попарного сходства между 

объектами выборки и ее разбиения на кластеры.  

Метод FOREL. Этот метод реализует агломеративную кластеризацию объектов выборки на основе 

гиперсфер. 

Монотонные кластеры. Этот метод организует такое разбиение на кластеры, что сходство между 

любым объектом и его кластером окажется больше, чем между тем же объектом и объединением 

кластеров. 

Аппроксимационные кластеры [4]. В этом методе искомый кластер представляется бинарным 

вектором принадлежности и уровнем интенсивности в виде положительного числа. Он позволяет 

задавать плотность кластеров, но неприменим к большим выборкам данных. 

Бикластеры. Этот метод заключается в поиске бикластеров в матрице признаковых описаний. 

Бикластером называется пара множеств строк и столбцов, которые проявляют похожее поведение через 

регулярные интервалы. 

К статистическим методам относятся: 

Метод ISODATA. Этот метод выделяет больших скоплений объектов, основываясь на методе K-

Means и исправляя его недочеты. 

Методы построения иерархий. 

Агломеративные. Эти методы начинают работу с разбиения множества объектов на кластеры, 

содержащие только один элемент. Далее происходит объединение ближайших кластеров. 

Дивизимные. Эти методы создают кластеры путем разбиения больших кластеров на меньшие 

части, начиная со всего множества как единого кластера. 

Байесовские методы (Naive Bayes). Эти методы основаны на теореме Байеса об условной 

вероятности. Их достоинства – небольшая обучающая выборка и высокая точность при сложной форме 

границ классов. 

Имитирующие природу алгоритмы. Эти методы используются в задачах оптимизации. К ним 

относятся: 

Генетический алгоритм Этот алгоритм решает задачи оптимизации с помощью моделей 

естественной эволюции, таких как наследование, мутации, отбор и кроссинговер. 

Алгоритм роя частиц. Этот алгоритм моделирует поведение роя. Рой движется в случайном 

направлении, запоминая наилучшие места из уже посещенных. 

Отдельно стоит выделить методы, относящиеся к обоим направлениям: 

K-Means. Этот метод минимизирует суммарное расстояние от центра кластера до элементов 

кластера. Метод чувствителен к выбросам и не гарантирует достижения глобального минимума 

расстояний до центра кластера. 

k-NN. Этот метод заключается в присвоении объекту той же метки класса, что и у большинства его 

ближайших соседей (количество значимых ближайших соседей задано заранее и равно k). 

Также необходимо упомянуть Ансамблевые методы. Их основная идея в объединении нескольких 

«слабых» классификаторов в один, показывающий лучшие результаты, чем каждый из них по 

отдельности. 

Беггинг. Этот метод основан на генерировании бутстреп-выборки. С ее помощью можно обучать 

несколько классификаторов на разных элементах одной и той же обучающей выборки, получая 

конечный результат взвешенным голосованием. 

Random Forest. Этот метод заключается в обучении нескольких деревьев решений при помощи 

беггинга с определением верного ответа выбором большинства голосов. 
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Бустинг. Этот метод заключается в построении классификаторов каскадом, в котором каждый 

последующий классификатор исправляет ошибки предыдущего. 

Каскады Хаара. Это ключевой элемент метода Виолы-Джонса. Он заключается в обучении каскада 

классификаторов на признаках Хаара – прямоугольных примитивах распределения яркости. 

Каскады LBP. Этот метод использует локальные двоичные шаблоны (LBP) вместо признаков 

Хаара. Он быстрее, чем каскады Хаара, но менее точен. 

Каскады HOG (гистограммы направленных градиентов). Этот метод опирается на допущение, 

что любой объект на изображении точно описывается распределением градиентов интенсивности. Он 

более гибкий, чем каскады Хаара и LBP. 

Стекинг. Этот метод основан на обучении нескольких разнотипных классификаторов так, чтобы 

окончательное решение принимал метаалгоритм – классификатор, обучающийся на ответах других 

классификаторов. 

Структурные методы представлены здесь Структурным анализом. Он предполагает ряд шагов: 

Предобработка 

Кодирование и аппроксимация. Описание объектов представляется в форме, понятной для 

алгоритмов, с последующим сжатием. 

Фильтрация и восстановление. Для выделения искомого объекта или восстановления его свойств, 

применяется сглаживание или повышение контраста. 

Генерация языка описания СКИП 

Сегментация. Это разбиение объекта на фрагменты, в зависимости от характера описания. 

Основным инструментом такого разбиения являются пороговые значения параметров, разделяющие 

объекты на те, что «выше» и «ниже» порога. 

Выбор непроизводных (терминальных) элементов. Необходимо выбрать множество 

непроизводных элементов, которое позволит описывать искомые СКИП. Такие элементы должны 

обеспечивать адекватное и сжатое описание исходных данных, и должны быть определимы 

несинтаксическими методами. 

Составление грамматики и синтаксический анализ. Грамматика порождает язык описания 

СКИП. Описание сводится к преобразованию символа, соответствующего объекту, в цепочку символов, 

согласно грамматике. Непроизводные элементы не преобразуются. После нескольких итераций 

образуется предложение. Итогом является предложение из непроизводных элементов. 

Сравнительный анализ методов поиска СКИП 

Предварительный анализ, базирующийся на вышеприведенной классификации: 

Эвристические методы – эти методы, несмотря на свои преимущества, являются непригодными 

для нашего анализа, ввиду ситуативности применения. 

Математические методы – эти методы являются самыми гибкими и предсказуемыми. На этом 

основании можно говорить о перспективности их анализа. Они демонстрируют наибольшую 

эффективность в тех случаях, когда целевой СКИП может быть описан некоторой математической 

зависимостью. 

Структурные или лингвистические методы – эти методы используют инструменты теории 

формальных языков, подразумевающих наличие определенных правил, по которым строится 

рассматриваемая структура, такая как СКИП. Они демонстрируют наибольшую эффективность в тех 

случаях, когда целевой СКИП представляет собой некоторую систему, и нужно раскрывать ее детали. 

На основании этого считается целесообразным исследовать Структурные методы и 

Математические методы. 

Среди Математических методов стоит выделить: 

Детерминированные методы – эти методы являются наиболее требовательными к условиям 

работы. При выполнении соответствующих условий они показывают стабильно высокие результаты. 

Среди них стоит выделить метод SVM и «пограничный» метод k-NN. Отдельного внимания заслуживает 

сверточная нейросеть (метод CNN), имеющая еще большие возможности, но предъявляющая большие 

требования к ресурсам. 

Статистические методы – эти методы по большей части универсальны, хотя и имеют ряд 

ограничений. Качество результатов менее стабильно, чем у детерминированных методов. Среди них 

стоит выделить Байесовские методы, методы, использующие генетический алгоритм и алгоритм роя 

частиц, а также «пограничный» метод k-NN. 

Ансамблевые методы – эти методы позволяют сгладить недостатки каждого из составляющих их 

методов, как Каскады Хаара и Каскады HOG, но требуют больше процессорного времени для работы. 

Таким образом, из перечисленных Математических методов для нашего анализа перспективнее 

всего использовать Каскады HOG и методы машинного обучения CNN, SVM, k-NN, Naive Bayes. 

Следует различать методы обнаружения и методы распознавания СКИП – в первом случае 

производится выделение СКИП из потока информации, а во втором – присвоение найденному СКИП 

конкретной категории. В данной части рассматриваются методы обнаружения СКИП. При детальном 

рассмотрении методов машинного обучения выяснилось, что все выбранные методы МО кроме CNN 

предназначены для анализа СКИП, но не для их обнаружения. После ряда предварительных тестов было 
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принято решение о проведении экспериментального сравнения эффективности Каскадов HOG и метода 

CNN, как наиболее показательных представителей классических и инновационных методов поиска 

СКИП, пригодных для растровых изображений. 

Тестирование проводилось на наборе данных, разделенном по сложности распознавания целевых 

СКИП на 13 категорий по 10-20 объектов в каждой. Каждая категория соответствует характерным 

искажениям объектов и имеет рейтинг сложности обнаружения по шкале от 0 до 99. Рейтинг категорий 

является экспертной оценкой, отражающей сложность в целом, а не какой-либо конкретный вычислимый 

аспект сложности. 

Целевыми СКИП на входных растровых изображениях были выбраны лица людей, что отражает 

наиболее популярную в наше время задачу для поиска СКИП в графических данных. 

Как показал эксперимент, для обоих типов методов время обработки не зависит от категории 

сложности. Для каскадов HOG этот параметр колебался от 0.35 до 0.36 секунд на объект, для CNN от 

50.18 до 51.52 секунд на объект. 

Точность распознавания СКИП для каждого объекта вычислялась по следующей формуле: 

 (1) 

где pf – количество СКИП, верно определенных детектором, pr – количество СКИП, которое 

присутствовало на объекте. Чтобы абстрагироваться от количества объектов, для оценки точности 

распознавания на категории объектов использовалась средняя точность на категории, которая 

вычислялась по следующей формуле: 

 (2) 

где n – количество объектов данной категории, Ai – точность распознавания конкретного объекта, i = 

1..n. 

Как показал эксперимент, в отличие от времени распознавания, точность распознавания 

существенно отличается в зависимости от категории сложности.  

Полученные данные приведены в Таб. 1 и на Рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Результаты эксперимента. 

 

Как можно видеть из полученных экспериментальных данных, точность метода CNN практически 

во всех категориях превышает точность каскадов HOG. В трех категориях из тринадцати у каскадов HOG 
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прослеживается серьезный провал в точности распознавания, в то время, как метод CNN не 

продемонстрировал затруднений в этих категориях. 

Во время эксперимента в распознаваемых категориях точность метода CNN не опускалась ниже 50% 

точности, доходя до 97% в «легких» категориях. Это говорит об общей стабильности метода и его 

устойчивости к изменению качества входных данных. Каскады HOG показали большой разброс точности 

распознавания с резкими провалами в отдельных категориях – от 5% до 93%, что говорит об 

ограничениях в качестве входных данных для применения метода. 

Вывод 

Метод сверточной нейросети (CNN), являющийся общим методом глубокого обучения, показал 

высокую точность при решении задач поиска целевых СКИП в применении к графическим данным. Его 

точность значительно превзошла точность специализированного классического метода распознавания 

СКИП для растровых изображений – Каскадов HOG. Метод CNN также показал себя устойчивым к 

некоторым видам искажений исходных данных, с которыми не справился классический метод HOG. Это 

показывает что метод сверточной нейросети универсален и имеет большую гибкость и адаптируемость, 

чем классические целевые методы. Однако, он предъявляет высокие требования к вычислительным 

ресурсам, что необходимо учитывать при подборе метода для конкретных прикладных задач и условий 

их выполнения.  

Таблица 1  

Средняя точность распознавания целевых СКИП 

Категория HOG CNN 

10 Анфас 0.93 0.96 

20 Открытый рот 0.88 0.97 

30 Рот заслонен 0.68 0.95 

40 Глаза закрыты 0.42 0.94 

45 Головной убор 0.75 0.91 

50 Плохая освещенность 0.35 0.85 

55 Нестандартный угол 0.08 0.83 

60 3\4 оборота 0.42 0.81 

70 Лицо заслонено 0.39 0.63 

75 Много лиц 0.28 0.57 

80 Профиль 0.05 0.53 

90 Не в фокусе 0.33 0.48 

99 Невозможно 0.06 0 
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Аннотация. Целью разработки новых катализаторов для синтеза ацетальдегида парофазной 

гидратацией ацетилена, были разработаны новые моно- и бифункциональные катализаторы на основе 

соединения кадмия, цинка, хрома, железа на носителях исследованы их важнейшие текстурные 

характеристики. Показано, что оксид цинка и фторид кадмия являются бифункциональными 

катализаторами, при присутствии которых синтезирован ацетальдегид с выходом 69,0 - 70,0 %. 

Установлено, что стабильность их работы до регенерации превышает более 100 часов, т.е. в 1,3 раза 

больше по сравнению с промышленным кадмий-кальций фосфатным катализатором. 

Abstract. In order to develop new catalysts for the synthesis of acetaldehyde by vapor-phase hydration of 

acetylene, new mono- and bifunctional catalysts based on cadmium, zinc, chromium, and iron compounds on 

supports were developed and their most important textural characteristics were studied. It was shown that zinc 

oxide and cadmium fluoride are bifunctional catalysts, in the presence of which acetaldehyde was synthesized 
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with a yield of 69.0 - 70.0%. It has been established that the stability of their operation before regeneration 

exceeds more than 100 hours, i.e. 1.3 times more than industrial cadmium-calcium phosphate catalyst. 

Ключевые слова: ацетальдегид, ацетилен, гидратация, кадмий-кальций-фосфатный катализатор, 

конверсия, селективность, внутренняя диффузионная область. 

Key words: acetaldehyde, acetylene, hydration, cadmium-calcium-phosphate catalyst, conversion, 

selectivity, internal diffusion region. 

 

Введение. Роль химических превращений в современной промышленности очень велика и 

продолжает возрастать ускоренными темпами – катализ становится основным критерием существования 

химических превращений, управления их скоростью и направленностью. Изыскание катализаторов, как 

для новых процессов, так и для усовершенствования существующих является одним из ведущих 

факторов технического прогресса. Если были бы известны оптимальные составы катализаторов для 

осуществления всех потенциально возможных химических превращений, это привело бы к грандиозному 

подъему экономики. Поэтому создание научных основ предвидения каталитического действия должно 

рассматриваться как важнейшая задача химической науки. 

Ацетальдегид является сырьем для получения уксусной кислоты, уксусного ангидрида, этилового 

спирта, пентаэритрита, альдоля, глиоксаля, молочной кислоты, акролеина, ацетатов целлюлозы и др. 

Ацетальдегид подобно формальдегиду конденсируется с фенолом, аминами, белковыми веществами, 

образуя аминопласты, перерабатываемые в пластические массы. 

Производство ацетальдегида гидратацией ацетилена в присутствии кадмий-кальций-фосфатный 

(ККФ) катализаторов налажено в АО «Навоиазот» (мощность установки 20 тыс. тонн в год). 

Из-за перебоя поступления ККФ катализатора производство ацетальдегида в последнее время стало 

работать не постоянно. 

Целю данной работы является разработка новых катализаторов для синтеза ацетальдегида 

парофазной гидратацией ацетилена. 

Ацетальдегид в основном получают гидратацией ацетилена при температурах 340-400С в 

присутствии ККФ катализатора [1-3]. ККФ катализатору присуще ряд недостатков: ограниченный срок 

службы до регенерации (72 часов), средний выход ацетальдегида, чувствительность к местным 

перегревам, высокая себе стоимость (12 тыс. долларов США за тонну) и т.д. 

Различные оксидные и солевые фосфаты и молибдаты, также нанесенные кислотные гетерогенные 

катализаторы исследовались в процессе гидратации ацетилена [4-6] при интервале температур 200 - 400 

С в десятикратном избытке воды. Наибольшую активность среди фосфатов проявили фосфаты меди (II), 

кадмия и цинка  

Что интересно, относительно высокая селективность фосфата меди, так как хорошо известна 

способность оксидов меди к относительной поликонденсации ацетилена и его производных [7]. 

Несмотря на существующие многочисленные теории по подбору катализаторов [8-10] в настоящее 

время для сложных, параллельно-последовательных процессов катализаторы подбираются в основном 

эмпирически. 

Исходя из этого, при подборе состава катализаторов учитывалась роль каждого компонента в 

реакции образования ацетальдегида и ацетона. 

Экспериментальная часть. С целью поиска новых стабильных и высокоактивных катализаторов для 

гидратации ацетилена в паровой фазе нами приготовлены несколько образцов катализаторов, основные 

физико-химические и эксплуатационные характеристики некоторых приведены в табл.1. 

При приготовлении цинк-(кадмий)-алюминиевого катализатора пептизируется гидрат окиси 

алюминия с минеральными кислотами - плавиковой, соляной и азотной (в качестве пептизирующего 

агента можно использовать, также фтористый аммоний). 

Таблица 1 

Физико-химические и эксплуатационные характеристики разработанных катализаторов 

№ Состав, % масс. 
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1 CdF2 - 15,0, Al2O3 - 85,0 150 5,2 82,0 5,0 185 92,0 

2 ZnO - 10,0,Al2O3 - 80,0 19 6,1 3,0 90,0 170 90,0 

3 
CdF2 - 10,0,ZnO - 10,0 

Al2O3 - 80,0 
156 4,8 45,0 36,0 120 87,0 

4 
CdF2 - 8,43,ZnO - 2,63 

Al2O3 - остальное 
- 5,1 69,97 20,86 101 85,0 
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5 
CdF2 - 3,88,ZnO - 7,52 

Al2O3 - остальное 
- 5,0 68,33 25,4 102 90,0 

6 ZnO - 17,8,Al2O3 - 82,8 - 5,4 57,05 32,01 100 86,0 

7 CdF2 - 10,7,Al2O3 - 89,3 - 5,6 86,65 5,63 100 84,8 

8 
ZnO - 5,0 - 10,0,ZnF2 - 3,0 - 5,0,CdF2 - 5,0 - 15,0 

Fe2O3 - 5,0 - 10,0,Al2O3 - 66,0 - 75,0 
110 6,3 3,0 90,2 110 94 

ККФ ООО Щелковский катализаторный завод 112 4,0 84,7 1,56 72 55,0 

ККФ фирмы «Аvvigo» - - 85,64 2,31 72 60,0 

 

В результате протекания химических реакций на стадиях пептизации и смешения образуются 

гидроксифториды алюминия, цинка и кадмия. Кислотность (рН) гидроксида алюминия после второй 

стадии равна 4,0-4,8, что соответствует наличию гидроксигрупп в полигидрооксикомплексах алюминия. 

Результаты и их обсуждение. Нами изучено влияние температуры прокаливания на удельную 

поверхность, производительность и конверсию кадмий-фтор-алюминиевого катализатора в интервале 

температур 450-650С (табл.2). 

Таблица 2 

Влияние температуры прокаливания на активность катализатора №8 

Температура прокаливание 

катализатора, С 

Удельная 

поверхность, 

м2/г  

Производительность, 

г/кг·кат·час  

Конверсия 

ацетилена, % 

450 182,0 124,0 92,0 

500 170,0 120,0 85,0 

575 145, 92,0 70,0 

650 102,0 70,0 55,0 

 

Как видно из данных таблицы с повышением температуры прокаливания плавно снижается 

удельная поверхность и производительность катализатора, а также конверсия ацетилена. С повышением 

температуры прокаливания от 450 до 650 С начинается переход -Al2O3 в -Al2O3 и увеличиваются 

размеры пор, что приводит к уменьшению удельной поверхности.  

Ацетальдегид получают следующим образом: ацетилен смешивают с водой при температурах 75-

90С и соотношении ацетилен вода = 1:5 ÷ 1:10 моль, пропускают через слой катализатора при 

температуре 360 С, с объемной скоростью 160-200 ч–1. Выходящая из реактора парогазовая смесь 

охлаждается в холодильнике. При этом образуется 10,0-18,0 %-ные водные растворы смеси 

ацетальдегида и ацетона с примесями кротонового альдегида, паральдегида и др. Ацетальдегид из 

продуктов реакции выделяют ректификацией. 

С целью поддерживания степени конверсии ацетилена на уровне в среднем 80 %, через каждые 30 ч 

температуру реакции поднимают на 10 С. Через 150-180 ч. работы катализатора конверсия ацетилена 

снижается до 70 %. В этом случае реакцию останавливают, систему продувают азотом и регенерируют 

катализатор. Регенерацию осуществляют при температурах 450-500С в течение 8-12 ч. 

Было исследовано влияние температуры, соотношения ацетилен: вода, объемной скорости и высоты 

слоя катализатора на выход целевых продуктов и степень конверсии ацетилена. 

Установлено, что немаловажную роль в процессе гидратации ацетилена играет соотношение 

ацетилен: вода. 

Заключение. Таким образом, были использованы новые моно - и бифункциональные каталитические 

системы для парофазной гидратации ацетилена. Разработаны новые каталитические системы на основе 

соединения кадмия, цинка, хрома, железа на носителях исследованы их важнейшие текстурные 

характеристики. Показано, что оксид цинка и фторид кадмия являются бифункциональными 

катализаторами. На фториде кадмия (4,0-8,5 %, №5), оксиде цинке (2,5-7,5%, №6) синтезирован 

ацетальдегид с выходом 69,0-70 %. Установлено, что их стабильность работы до регенерации превышает 

более 100 часов, т.е. в 1,3 раза больше по сравнению с промышленным кадмий-кальций фосфатным 

катализатором. 
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COMPARISON OF THE CALCULATED RELATIONSHIPS FOR DETERMINING THE HEAT 

TRANSFER COEFFICIENT IN BUBBLE BOILING WITH EXPERIMENTAL DATA 

 

Аннотация: данная работа посвящена анализу расчетных соотношения для определения 

коэффициента теплоотдачи при пузырьковом кипении и сопоставления их с опытными данными. 

Abstract: this work is devoted to the analysis of calculated ratios for determining the heat transfer 

coefficient during bubble boiling and comparing them with experimental data. 
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При пузырьковом кипении жидкость непосредственно омывает поверхность нагрева, причем ее 

пограничный слой интенсивно разрушается (турбулизируется) возникающими паровыми пузырями. 

Кроме того, всплывающие пузыри увлекают из пристенного слоя в ядро потока присоединенную массу 

перегретой жидкости, что создает интенсивный перенос теплоты от поверхности нагрева к общей массе 

кипящей жидкости. Следствием этого является высокая интенсивность теплоотдачи при пузырьковом 

кипении, возрастающая с увеличением числа действующих центров парообразования и количества 

образующегося пара.  

При выводе расчетного соотношения Д.А. Лабунцова и при сопоставлении его с опытными данными 

введена поправочная функция на давление в виде численного коэффициента 0,075 и сомножителя в 

квадратных скобках. Это приближенное для инженерных расчетов соотношение достаточно хорошо 

работает в широком диапазоне давлений и тепловых нагрузок не только при развитом пузырьковом 

кипении, но формально при экстраполяции его в области более низких тепловых потоков. 

Соотношение Д.А. Лабунцова, основанное на вторичных пузырьках: 
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 ,  (1) 

где  – коэффициент теплопроводности, Вт/м⋅К; – кинематическая вязкость, м2/с;  – температура 

насыщения, К; q – плотность теплового потока, Вт/м2. 

Поскольку интенсивность теплоотдачи при пузырьковом кипении не зависит от массовых сил, то 

уравнение С.С. Кутателадзе может быть рекомендовано лишь для наземных условий при . 

Использование его при перегрузках или в условиях невесомости приводит к большим ошибкам. 

Эмпирическое соотношение С.С. Кутателадзе: 

, (2)  

где r – теплота парообразования, кДж/кг; – ускорение свободного падения, м/с2;  – коэффициент 

поверхностного натяжения, Н/м;  – плотность воды, кг/м3; – плотность пара, кг/м3.  

Соотношение В.В. Ягова описывает опытные данные по кипению различных жидкостей с разбросом 

точек от расчетной кривой  в диапазоне давлений  от  до . На 

сегодня это наиболее надежное расчетное соотношение для расчета теплоотдачи при пузырьковом 

кипении жидкостей. Оно не содержит таких важных факторов для пузырькового кипения факторов как 

шероховатость теплоотдающей поверхности, смачиваемость, теплоиннерционные свойства материала 

стенки. Безусловно, каждый из них оказывает влияние на , но при температурах кипения жидкостей 

ниже криогенных, все вместе они дают отклонение от среднего значения не более 35%, что считается 

вполне допустимым в силу статистической природы пузырькового кипения [1].  

Соотношение В.В. Ягова для расчета теплоотдачи при пузырьковом кипении [2]: 

 , (3) 

где R – универсальная газовая постоянная, Дж/моль⋅К; М – молярная масса, г/моль. 

Полученные результаты в соответствии с зависимостями 1-3 и экспериментальные значения 

представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Сопоставление расчетных соотношений с опытными данными 

 

Из зависимости, показанной на рис. 1, можно сделать вывод, что погрешность расчета 

коэффициента теплоотдачи по С.С. Кутателадзе относительно эксперимента составляет 10,6%; по В.В. 

Ягову погрешность составила 15,7%. Расчет коэффициента теплоотдачи по Д.А. Лабунцову имеет 

погрешность 25,7% относительно эксперимента. 

 

Библиографический список: 

1.Ю. М. Павлов, С. В. Захаров, В. А. Шугаев, Докризисный теплообмен и кризисы кипения: учебное 

пособие, М.: Издательство МЭИ, 2015. 112 с. 

2.А. В. Овсяник, Е. В. Волкова, Т. С. Юфанова, Установление эмпирических зависимостей и 

разработка критериальных уравнений для описания интенсивности процесса теплообмена при 



160  ''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #11(7), 2022 

парообразовании хладагентов R404a, R407c, R410a на технически гладких теплоотдающих 
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ESSENCE AND WAYS OF BUSINESS SCALE 

 

Аннотация: Любой бизнес ставит своей целью получение прибыли и достижение максимальной 

полезности для клиента. Рост компании – лучший способ достижения этой цели. Масштабирование 

бизнеса и есть процесс расширения и роста компании.  

Любой бизнес в какой-то момент своего развития может достичь этапа по увеличению 

производственных мощностей либо точек сбыта своего продукта. В зависимости от вида деятельности 

способы масштабирования будут разными. В процессе масштабирования компания может завоевать 

совершенно новые рынки, что даст толчок к качественному улучшению всех элементов компании.  

При правильном подходе масштабирование бизнеса позволяет достичь совершенно новых 

результатов для компании и кратно увеличить продажи, позволяет перевести малый бизнес в средний и 

средний в крупный. 

Annotation: Any business aims to make a profit and achieve maximum utility for the client. Company 

growth is the best way to achieve this goal. Business scaling is the process of expansion and growth of the 

company. 

Any business at some point in its development can reach the stage of increasing production capacity or 

points of sale for its product. Depending on the type of activity, the methods of scaling will be different. In the 

process of scaling, the company can conquer completely new markets, which will give impetus to the qualitative 

improvement of all elements of the company. 

With the right approach, business scaling allows you to achieve completely new results for the company 

and multiply sales, allows you to transfer small business to medium and medium to large. 
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Любой бизнес ставит своей целью получение прибыли и достижение максимальной полезности для 

клиента. Рост компании – лучший способ достижения этой цели. Масштабирование бизнеса и есть 

процесс расширения и роста компании. Масштабирование представляет собой увеличение физического 

присутствия предприятия на рынке. Основная цель масштабирования заключается в получении большего 

количества источников дохода и увеличения капитализации сети. Также повышается узнаваемость и 

стоимость бренда. Если предприятие выйдет на позиции лидерства в определенной отрасли – это 

позволит ему диктовать для рынка и конкурентов свои условия, что невозможно без масштабирования. 

Из-за большего количества клиентов повышаются объемы продаж и снижаются операционные 

расходы, себестоимость изготавливаемого продукта для предприятия будет снижаться, так как чем 

больше объем партии на этапе закупки – тем больше скидка на единицу товара. В этом заключается 

сущность эффекта масштаба [1].  

Любой бизнес в какой-то момент своего развития может достичь этапа по увеличению 

производственных мощностей либо точек сбыта своего продукта. В зависимости от вида деятельности 

способы масштабирования будут разными. Их достаточно большое количество, самыми частыми 

способами являются: 

Увеличение объема продаж 

Открытие новых филиалов 

https://eng.cfuv.ru/
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Создание собственной франшизы 

В процессе масштабирования компания может завоевать совершенно новые рынки, что даст толчок 

к качественному улучшению всех элементов компании. При масштабировании видны зоны, которые 

можно усилить путем автоматизации, упрощения процесса производства и оптимизации.  

Разберем на примере ресторанной сети. Ресторанная сеть открывает новые филиалы по франшизе. 

Для франчайзи бизнес должен быть понятным и легко воспроизводимым. Каждое блюдо должно быть 

достаточно доступно для приготовления новыми поварами. Для обеспечения франшизы нужны 

высококвалифицированные специалисты, которые смогут объяснить систему и структуру компании для 

человека, который раньше был вне данного бизнеса и ниши в целом. Обычно в компаниях основные 

управленческие решения принимает собственник и администрация, в которой находятся маркетологи, 

аналитики, прогнозисты и т.д. Если географически новый ресторан будет находится в новом городе – это 

совершенно новые условия для данного бизнеса и это требует глубокого изучения. Поэтому компания и 

ее команда должна быть достаточно сильна и финансово устойчива для начала масштабирования. 

Существует обратная ситуация – когда масштабирование является вынужденной мерой для 

компании. Например – компания занимается вендинговыми аппаратами. Условно до пятого аппарата 

компания находилась в точке безубыточности, но после пятого – цены поставщиков снизились, 

логистика стала проще и компания начала получать прибыль. В этом примере описан достаточно 

рискованный способ масштабирования, так как можно масштабировать убытки, вместо увеличения 

прибыли [2].  

При правильном подходе масштабирование бизнеса позволяет достичь совершенно новых 

результатов для компании и кратно увеличить продажи, позволяет перевести малый бизнес в средний и 

средний в крупный. Появляется возможность выгодного сотрудничества с другими компаниями, 

возникают более выгодные условия взаимодействия с поставщиками товаров и услуг и команда, которая 

начала масштабировать компанию становится более опытной и результативной, поэтому доскональное 

изучение возможностей предприятия и внешней ситуации на рынке может открыть новые пути для 

достижения внутренних целей и планов предприятия. 
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APPLICATION OF QUALITY MANAGEMENT TOOLS TO IMPROVE THE WORK 

OF THE SBERMARKET 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается пример применения инструментов менеджмента 

качества в процессе деятельности продуктового ритейлера СберМаркет. Для оценки качества процесса 

доставки заказа были разработаны контрольный листок, диаграмма Парето и контрольная карта по 

альтернативному признаку. С помощью данных инструментов были выявлены основные несоответствия 

в работе курьеров. 

Abstract: this article discusses an example of the use of quality management tools in the process of the 

activity of the grocery retailer SberMarket. To assess the quality of the order delivery process, a checklist, a 

Pareto chart and an alternative control card were developed. With the help of these tools, the main 

inconsistencies in the work of couriers were identified. 
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Пандемия внесла значительные ограничения в жизнь и работу всех людей. В связи с закрытием 

множества магазинов и запретом на перемещение граждан онлайн-сервисы по доставке различной 

продукции получили ощутимую точку роста. Среди всех сфер продуктовые ритейлеры увеличили 

онлайн-продажи на сотни процентов [1].  

В соответствии с рейтингом ТОП-20 онлайн-ритейлеров за период июнь-июль 2022 года среди 

продуктовых ритейлеров СберМаркет находится на первом месте [2]. СберМаркет – это онлайн сервис 

по доставке различных продуктов и товаров напрямую из супермаркетов. Доставка осуществляется 

напрямую из крупных гипермаркетов, таких как: «Лента», «Метро», «Ашан», «Магнит» и т.п. 

Так как работа СберМаркета ведется с пищевыми продуктами, то контроль качества осуществляется 

на всех этапах: как во время сборки заказа, так и во время его доставки. Также в процессе управления 

качеством часто используются инструменты менеджмента качества [3]. 

Для контроля качества доставки заказа был разработан контрольный листок (рис. 1), с помощью 

которого учитывались ошибки сотрудников за определенный период по доставленным заказам.  

 

 
Рис. 1. Контрольный листок для оценки работы курьеров 

 

Данный контрольный листок в течение месяца заполнялся специальными символами, которые 

проставлялись в соответствующих строках в случае выявления какого-либо несоответствия. На основе 

полученных данных была построена Диаграмма Парето для определения группы основных 

несоответствий в процессе доставки заказов, вызывающих неудовлетворенность у потребителей. Для 

построения диаграммы Парето была заполнена вспомогательная таблица (табл. 1). 

Таблица 1. 

Данные для построения диаграммы Парето 

№ Вид несоответствия 
Число 

несоответствий 

Накопл. число 

несоотв. 

% от общ. 

числа 

Накопл. 

% 

1 Деформация упаковки 12 12 41,4 41,4 

2 Механические повреждения 8 20 27,6 69 

3 Ошибки в документации 4 24 13,8 82,8 

4 
Изменение в количестве 

комплектации 
2 26 6,9 89,7 

5 Отсутствие пломбировки 2 28 6,9 96,6 

6 Нет ярлыка от производителя 1 29 3,4 100 

 

Проведя все необходимые расчеты, была построена диаграмма Парето (рис. 2), которая показала, 

что в первую очередь следует обратить внимание на деформации упаковки, механические повреждения и 

ошибки в документации. 

Далее было решено проводить слежение изменения показателя деформации упаковки во времени, 

чтобы вовремя корректировать процесс. Для предотвращения выхода показателя за допустимые пределы 
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часто используют контрольные карты Шухарта. В табл. 2 приведены вспомогательные расчеты для 

построения карты. 

Таблица 2. 

Дополнительные расчеты для построения контрольной карты 

Несоответствия 1 2 3 4 5 6 Сумма 

Число (np) дефектов 12 4 2 1 8 2 29 

Доля (p) дефектов 0,41 0,28 0,14 0,07 0,07 0,03 1 

 

На рис. 3 представлена контрольная карта по альтернативным признакам для определения того, 

протекает ли процесс поставки заказов с нарушениями или нет. 

Так как значения ряда не выходят за границы, то делаем вывод, что процесс протекает без 

нарушений. Однако деформация упаковки находится близко к границе, практически на ней, 

соответственно процесс может быстро разладиться. Для того чтобы стабилизировать процесс, 

руководству компании необходимо своевременно вносить управленческие решения и устранять 

проблемы. 

 

 
Рис. 2. Контрольная np-карта 

 

Исходя из проведенного анализа доставки продуктовых заказов до потребителя можно сделать 

вывод, что применение инструментов менеджмента качества является эффективным способом 

выявления, контроля и минимизации проблем. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам формирования позитивного имиджа предприятия. 

Позитивный, эмоционально окрашенный образ той или иной организации говорит не только об общей 

культуре, но и представляет определенную характеристику, которая служит значимой основой 

конкурентоспособности, ориентированности на успешность, а также одним из важных условий 

успешной деятельности компании в выбранном направлении.  

Abstract: the article is devoted to the formation of a positive image of the enterprise. A positive, 

emotionally colored image of an organization speaks not only about the general culture, but also represents a 

certain characteristic that serves as a significant basis for competitiveness, focus on success, as well as one of the 

important conditions for the successful operation of the company in the chosen direction. 
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Профиль деятельности фирмы, ее технологии и специфика определяют имидж компании. Такой 

имидж должен быть всегда динамичным и пластичным, а также должен соответствовать реально 

существующему образу и быть адресован конкретной целевой общественности. Основными этапами 

создания имиджа являются: определение целевой общественности; разработка концепции имиджа, 

выделение главных принципов, мотивов и ценностей, характерных для компании и ее товаров/услуг, и 

значимых для потребителя; формирование, внедрение и закрепление имиджа в сознании представителей 

целевой общественности. Факторы, которые оказывают влияние на имидж фирмы можно разделить на 

факторы, формирующие внешний имидж и внутренний имидж организации. Внутренний имидж 

организации – это видение сотрудниками собственной компании, ее особенности, возможности и 

ситуации, которые складываются в отношении этой фирмы.  

Корпоративная культура является одним из важнейших факторов формирования внутреннего 

имиджа. Совокупность норм, ценностей, убеждений, моделей поведения, установки, разделяемые всеми 

членами организации – все это образует корпоративную культуру. Каждая организация должна развивать 

свою культуру и привлекать персонал к соблюдению основных корпоративных ценностей и норм. 

Корпоративная культура приводит к позитивному восприятию сторон деятельности фирмы, а отсутствие 

культуры может привести к непониманию сотрудниками основной деятельности организации. От 

данного фактора зависит структура компании, поведение руководящих сотрудников, что означает 

несомненное значение для внутреннего имиджа организации [3, с. 54].  

Видение представляет собой следующий по важности фактор формирования внутреннего имиджа. 

Это представление сотрудников о своем месте в организации и в обществе. Сотрудники должны 

ощущать себя неотъемлемой частью организации, осознавать свое место в компании и представлять себе 

вознаграждения при успехах фирмы. При соблюдении данных условий у работника складывается 

положительный образ фирмы, в которой он работает. 

Официальная политика компании также имеет возможность влиять на внутренний имидж компании, 

если ее методы и цели известны всем сотрудникам. В данном случае необходимо выделять личностные 

мотивы в отношении лидеров компании, которые неразрывно связаны с внутренней политикой фирмы и 

их влияние на сотрудников может стать результатом соответствующего видения организации в целом. 

Сотрудники часто принимают установки, ценности и нормы фирмы только потому, что лидер 

организации кажется им весьма привлекательным. 

Корпоративная индивидуальность отмечается многими специалистами в области связей с 

общественностью как основной фактор формирования внутреннего имиджа. Как одна из основных целей 

PR-деятельности, корпоративная индивидуальность означает узнаваемость компании среди 

аналогичных, на основе своих услуг, товара и условий деятельности. Узнавание организации целевыми 

аудиториями, изготовление значимых товаров, сравнение фирмы с другими – все это приносит 

удовлетворение сотрудникам, работающим в компании. 
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Имидж отрасли, наряду с предыдущими факторами, тоже является одним из наиболее важных 

факторов формирования внутреннего образа фирмы. Имидж отрасли в данном случае понимается в 

качестве положительных черт специальности, достижений отрасли деятельности, особой значимости 

профессии и т.д. Положительный внутренний имидж будет формироваться, если работники будут 

переносить положительные черты отрасли, гордость за свою профессию на свою компанию [1, с. 271]. 

Потребители, поставщики, государственные органы, местное население, партнеры и т.д. – данные 

целевые аудитории, которые не входят в состав фирмы, оценивают внешний имидж компании. Внешняя 

среда организации имеет некоторую неопределенность, из-за чего возникают трудности формирования 

внешнего имиджа, по сравнению с внутренним. Рассмотрим наиболее важные факторы формирования 

внешнего имиджа. 

Дизайн фирмы. Внешний вид фирмы – это то, что в первую очередь бросается в глаза 

представителям целевой аудитории. Мнение о компании начинает складываться из того, что мы видим: 

интерьер, рабочее место, оборудование, цвета, и прочие компоненты интерьера. Дизайн должен 

соответствовать представлениям целевой аудитории об этом виде организации. Данным фактором не 

стоит пренебрегать, хотя он и является лишь вспомогательным.  

Фирменный стиль является одним из главных средств формирования имиджа, поэтому на нем 

остановимся более подробно. Фирменный стиль – «это единство постоянных визуальных и вербальных 

компонентов, идентифицирующее принадлежность к конкретной организации – субъекту PR и 

отличающее ее от других организаций» [4, с. 318]. Данный фактор имеет свои составляющие элементы: 

логотип; графический товарный знак; цветовое решение; фирменный шрифт; фирменный блок; схема 

верстки; слоган; символ; радиоспот; носители фирменного стиля; рекламная и сувенирная продукция. 

Грамотно выстроенный и продуманный фирменный стиль не только помогает выделить компанию среди 

аналогичных, но формирует положительное отношение, доверие и уважение к фирме, а также помогает 

выведению на рынок новых товаров/услуг, под брендом, который уже завоевал доверие целевых 

аудиторий.  

Следующим фактором в создании внешнего имиджа является личность в фирме. Имидж компании 

часто связывают с личностью руководителя или значимого специалиста фирмы. Личностные качества 

лидера будут служить визитной карточкой организации. Для того, чтобы повысить значение личности в 

создании имиджа компании, нужно, чтобы общественность присвоила данной личности определенные 

положительные качества, которые могли связывать ее с фирмой, изменить видение организации со 

стороны представителей целевых аудиторий. Когда мы знаем, что в предприятии грамотный и 

профессиональный лидер, то мы неосознанно формируем образ фирмы, связывая эти положительные 

качества с ней. 

Персонал, кадры организации. Высокий профессионализм, вежливость, приветливость, мобильность 

и готовность к изменениям на рынке – те качества персонала, которые создают положительное 

представление о предприятии в целом, и целевые аудитории будут отдавать предпочтение именно таким 

организациям [5, с. 544]. 

Культура организации. В данном случае имеется в виду корпоративная культура, которая является 

важным фактором в построении имиджа компании. Устойчивая система ценностей, специфические 

нормы, отношение сотрудников к своей работе, характер связей с внешней средой, реализация власти. Не 

смотря на то, что этот фактор больше влияет на внутренний имидж организации, он виден и 

общественности. 

Цели компании. Хорошо продуманные цели фирмы становятся важной частью имиджа, которые 

складываются в комплексное восприятие организации.  

Деньги, доход. Платежеспособность фирмы является показателем устойчивости и успешности 

развития. Дорогие приемы, презентации, проекты создают имидж преуспевающей компании. 

Престиж. Значимость в глазах общественности и место данной компании среди аналогичных – это 

те параметры, которые должны всегда подчеркиваться в позиционировании организации. 

Власть. Благоприятный внутренний имидж создается посредством одобрения большинства членов 

организации властных распоряжений, будь то жесткая политика или же либеральная. Внешние властные 

связи также формируют имидж компании  

Продукт деятельности организации. Результаты деятельности фирмы, соответствующие целям-

заданиям: материальные продукты деятельности, духовные продукты, услуги. 

Дополнительные услуги организации, система гарантий и обслуживания клиентов могут быть очень 

значимы для потребителя. 

Инновации, креативность – качества, которые характеризуют руководство компании и ее персонал. 

Распространение об этих качествах положительно скажутся для специфических организаций (рекламные 

и консалтинговые агентства и др.), где основой является творческий подход. 

Система сбыта в организации. Значение имеют в данном случае надежность и своевременность 

сбыта продукции. 

Реклама продукта. Уровень известности и принятия рекламы продукта целевыми аудиториями – 

важный момент в формировании имиджа [2, с. 189]. 
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Связи организации с внешним окружением. Поднятие престижа компании и улучшение ее имиджа 

во многом зависит от наличия известных партнеров. Так, указывая на договоренности и контакты с 

престижными партнерами, фирма повышает доверие к своей деятельности. 

Самым важным условием успешной деятельности по формированию положительного имиджа 

организации следует считать оптимальное сочетание действия этих факторов.  

Бизнесу гораздо выгоднее целенаправленно формировать свой благоприятный имидж, чем пускать 

дело на самотек и исправлять впоследствии нежелательные и ошибочные представления людей о себе и 

своей деятельности. 

Результатом создания позитивного имиджа станет повышение престижа компании среди различных 

групп населения. К примеру, стабильно высокое качество товаров и услуг порадуют старых и привлекут 

еще больше новых клиентов. Следовательно, это способствует стимулированию спроса и повышению 

конкурентоспособности: увеличению продаж, значит и прибыли. Таким образом, вполне оправдывается 

утверждение, что сначала организация работает на имидж, а потом имидж работает на организацию. 
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Система организации и нормирования труда на предприятии играет главную роль в оценке 

состояния и развития хозяйственного потенциала, позволяет вести точный учет трудовых затрат, 

совершенствовать организацию трудовых и технологических процессов, определять потребность в 

работниках, обосновывать фонд заработной платы. Роль нормирования труда в деятельности 

хозяйствующих субъектов постоянно возрастает в связи с необходимостью постоянного снижения 

издержек и увеличения прибыльности предприятия. 

Одной из важнейших особенностей работы по нормированию труда является ее многоаспектный 

характер, обусловленный объективной необходимостью учета в нормах комплекса факторов: 

технических, экономических, психофизиологических и социальных. Но решающая роль принадлежит 

техническому обоснованию, что связано с важностью правильного установления режимов работы 

оборудования и определения длительности технологического воздействия на предмет труда, этим 

содержание нормирования труда далеко не исчерпывается [1]. 

Рассмотрим существующие подходы к дефиниции «нормирование труда» (таблица1).  

Обратимся к истокам нормирования труда, которые были заложены американскими инженерами: Ф. 

Тейлором и Ф. Гилбертом в начале XX в., детально изучавшими трудовые операции как повторяющиеся 

действия, с целью минимизации лишних движений [2]. В нашей стране впервые об экономической 

природе нормирования труда заговорили именно физиологи, такие как: И.М. Сеченов, И.П. Павлов, В.М. 

Бехтерев. В своих работах они детально исследовали взаимосвязь производительности труда и 

нормирования на единицу выработки. Корреляционная зависимость доказала, что правильное 

распределение времени на операции способствует повышению производительности труда. Особый вклад 

в развитие науки и практики нормирования труда в Советском Союзе внес Гастев А.К., основоположник 

советской школы организации труда, производства и управления. 

Таблица 1  

Подходы к дефиниции «нормирование труда» 

Автор Определение 

Павлюченко Ж.А.  
определение максимально возможного времени для выполнения определенного 

вида работы [3] 

Головачев А.С. 

это вид деятельности по управлению производством, задача которого -контроль 

за мерой труда путем определения необходимых затрат труда и его результатов, 

а также соотношения между численностью работающих и используемыми 

орудиями труда 

Генкин Б.М  

Нормирование труда – это вид деятельности по управлению производством, 

задачей которого является установление необходимых затрат и результатов 

труда, необходимых соотношений между численностью работников различных 

групп и количеством единиц оборудования, а также правил, регулирующих 

трудовую деятельность [4] 

Пашуто В.П. 

нормирование труда представляет собой процесс установления величины затрат 

рабочего времени в виде нормы труда на выполнение определенной работы в 

наиболее рациональных для данного производства организационно-технических 

условиях [5] 

Рофе А.И. 

нормирование труда представляет собой процесс установления меры труда, т.е. 

обоснованных норм затрат рабочего времени на выполнение различных работ» 

[6]. 

Бычин В.Б., Малинин 

С.В., Шубенкова 

Е.В., Одегов Ю.Г. 

сущность нормирования труда состоит в «анализе организационно-технических 

условий выполнения работы, методов и приемов труда и разработке мер для 

внедрения МОТ и наиболее рационального порядка (технологии) выполнения 

нормируемой работы с последующим установлением норм затрат труда» [7]. 

 

Гастев А.К. Нормировать – это значит искать наиболее выгодную организацию труда [8] 

*составлено автором на основе [2-8] 

 

Нормирование труда является важным звеном как технологической и организационной подготовки 

производства, так и оперативного управления им. Именно поэтому данному направлению практической 

деятельности определено центральное место в системе управления предприятием (рисунок 1). 
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*составлено автором на основе [9,10] 

Рис.1. Роль нормирования труда в системе управления предприятием 

 

Таким образом, по данным рисунка 1, можно сделать выводы о том, что нормирование труда 

представляет собой эффективный инструмент, позволяющий решать такую важную задачу, как 

повышение производительности труда на основе совершенствования организации труда.  

Учет особенностей нормирования труда, представленных в работах[11-15] позволил нам сделать 

вывод: нормирование труда персонала как процесс представляет собой совокупность последовательных 

действий по управлению трудовой деятельностью персонала, обеспечивающих связь между системой 

управления персоналом и стратегическими целями, и задачами организации. Нормирование труда 

персонала является частью системы управления персоналом. 

В настоящем исследовании под системой нормирования труда будем понимать совокупность 

взаимосвязанных и взаимообусловленных между собой элементов, таких как цели, задачи, принципы, 

объект и субъект, функции, методы, информационное, нормативно-методическое и кадровое 

обеспечение, а также факторы нормирования труда, обеспечивающих повышение эффективности 

трудовой деятельности работников организации [16].  

Экономическая роль нормирования труда в системе управления персоналом огромна. Задачи, 

решаемые с помощью нормирования представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Подсистемы управления персоналом, связанные с нормированием труда 

Подсистема управления 

персоналом 

Задачи, решаемые с помощью 

 нормирования труда 

Планирование и маркетинг 

персонала 

Оценка уровня обеспеченности кадрами  

Определение потребности в персонале 

Найм и учет персонала 
Определение требований к кандидатам при найме 

Определение нормативных значений численности персонала 

Создание условий труда 
Расчет норм выработки; 

Установление регламентов к рабочему мессу; 

Развитие трудовых отношений Разработка норм трудовых отношений и социальных гарантий. 

Развитие персонала 

Определение профессиональной пригодности кадров; 

Разработка программы профессионального обучения; 

Расчет необходимой численности 

Оценка результатов. 

Мотивация персонала 

Расчет тарифных ставок, оклада. 

Обоснование нормирования труда согласно параметрам; 

Применение действующей системы оплаты; 

Определение проблемных зон и направлений улучшения. 

Развитие организационной 

структуры 

Определение количественного и качественного состава рабочих 

мест(должностей) 

Определение рациональных норм управляемости 

разработка штатного расписания 
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Таким образом, по данным таблицы 2 очевидно, что нормирование труда всецело связано с 

правильной расстановкой позиций, планированием персонала, условиями труда и его организацией.  

Нормирование труда воплощает в себе детализированный подход к измерению и оценке каждой 

операции во временном и материальном измерении, устанавливая определенные критерии и оценочные 

параметры отбора и использования в производственном процессе. Таким образом, применяемые нормы 

труда характеризуют производительность труда каждого отдельно взятого работника и предприятия в 

целом. На основе нормирования труда базируется текущее планирование развития производственного 

потенциала, разрабатываются планы производства и программы развития отдельных отделов, цехов, 

подразделений, участков, определяется точное количество оборудования, персонала, материалов, 

производственных мощностей в рамках отдельной единицы и предприятии в целом.  

Так же на основании рассчитанных норм планируется материалоемкость и трудозатраты, на основе 

этих показателей определяется плановая численность персонала, фонд оплаты труда, себестоимость 

продукции, планируется прибыль и рентабельность. В итоге осуществляется стратегической 

планирование развития фирмы в соответствии с затратами на производство продукции. Проводится 

сравнительный анализ с конкурентами, дается оценка промышленного потенциала собственного 

производства. Нормирование труда является рациональным вариантом организации рабочего времени. 

Оно служит центральным звеном в самом определении направлений повышения производительности 

труда.  

Иными словами, оценивает резервы повышения. В данном случае нормы труда учитывают 

рациональные методы труда, высокий уровень обслуживания рабочих мест, оптимальную интенсивность 

и условия труда. В свою очередь мера установления оплаты за труд определяется заработной платой, 

которая рассчитывается в соответствии с тарифной ставкой, если речь идет о повременной системе 

оплаты или окладом и фактически отработанным временем. Тарифная ставка базируется на норматив 

выполнения работ, услуг в заданном количестве и определенном стандартам качестве. Что же касается 

сдельной системы, то в этом случае зависимость идет от норматива труда. Чем выше норма времени и и 

тарифной ставки разряда, тем выше заработная плата.  

В итоге отметим, что нормирование труда служит инструментом рационального использования 

трудовых и производственных ресурсов на предприятии.  

В настоящее время особенно остро стоит задача по систематизации процесса организации труда, 

необходимо сделать процесс прозрачным, простым для исполнения и максимально эффективным. 

Сущность нормирования труда состоит в назначении (определении) меры труда для исполнения 

определенного рода работы, оказания услуги в четких, определенных технических и организационных 

условиях. Само нормирование труда выступает инструментом для учета, формирования и оценки 

эффективности использования рабочего времени для производства продукции, оказания услуги. 

Сущность несет в себе экономическую нагрузку, поскольку обуславливает влияние на все стороны 

хозяйственной активности фирмы.  

Определение нормы труда закладывает изменение вклада каждого работника в общую 

производительность по предприятию, что позволяет рассчитать трудоемкость выполняемых работ и 

заданий, рассчитать оптимальную нагрузку на одного работника, что позволит повысить эффективность 

труда и правильно соотнести заработную плату и конечные результаты трудовой деятельности.  

Установление рациональных норм связано с принятием качественно новых управленческих 

решений, что в свою очередь обязано внедрению информационных технологий. Следует выделить 

функции управления персоналом, выполняемые в тесной взаимосвязи с нормированием труда. 

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что процесс нормирования труда 

персонала – совокупность последовательных действий по управлению трудовой деятельностью 

персонала, обеспечивающих связь между системой управления персоналом и стратегическими целями и 

задачами организации, также являющиеся процессами. Следовательно, нормирование труда персонала – 

это процесс, ускоряющий достижение целей и задач организации. Кроме того, нормирование труда 

выступает обособленным методом управления персоналом, отличающимся от других методов способами 

воздействия на персонал. 

Однако нужно отметить особо, что в современных реалиях, системе нормирования труда отводится 

лишь небольшая роль. Таким образом, руководство забывает о важном моменте – рациональном 

использовании трудовых ресурсов как факторе повышения производительности труда и улучшения 

экономических показателей предприятия в целом.  
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Аннотация: Отсутствие стандартов, регулирующих процесс подготовки финансовой отчетности 

компаний, позволяет им манипулировать этими данными и предоставлять инвесторам недостоверную 

картину финансового положения компании, что вынудило федеральное правительство в Соединенных 

Штатах Америки законодательно закрепить свод принципов, регулирующих процесс подготовки 

финансовых отчетов для компаний. В этой статье мы узнаем о важности этих критериев, а также 

обсудим их наиболее важные преимущества и недостатки. 

Abstract: Lack of standards governing the preparation of financial statements of companies allows them to 

manipulate this data and provide investors with an unreliable picture of the financial position of the company, 

which forced the federal government in the United States of America to legislate a set of principles governing 

the preparation of financial statements for companies. In this article, we will learn about the importance of these 

criteria, as well as discuss their most important advantages and disadvantages. 

Ключевые слова: США ОПБУ, Стандарты финансовой отчетности, Финансовые отчеты, 

Надежность финансовых отчетов, Финансовая оценка компаний. 

Key words: USA GAAP, Financial Reporting Standards, financial reports, Reliability of financial reports, 

Financial evaluation of companies. 

 

Отсутствие нормативных документов, регулирующих процесс подготовки финансовой отчетности 

компаний, позволяет компаниям испатать имидж финансовое положение компании, поскольку они 

предоставляют финансовую информацию в форме, соответствующей их внутренним интересам, что 

вводит инвесторов в заблуждение [1, c. 31]. Можно утверждать, что это произошло во время Великой 

депрессии 1929 года, когда неправильная финансовая отчетность и манипулирование корпоративной 

финансовой отчетностью нанесли инвесторам огромные убытки [2, c. 2]. В результате, как федеральное 

правительство, так и профессиональные бухгалтерские сообщества приняли в законодательном порядке 

набор стандартов прозрачного представления корпоративной финансовой информации, чтобы 

регулировать этот процесс и предотвращать представление недостоверной информации. Общепринятые 

принципы бухгалтерского учета, или «ОПБУ», представляют собой набор стандартов, которые 

регулируют ведение финансового учета. Совет по стандартам финансового учета использует эти 

стандарты, даст регулирования применения. 

Премущества ОПБУ США заключатся во многих аспектах, поскольку оны определяют строгм набор 

стандартов, которые ограничивают возможности компаний манипулировать своей финансовой 

отчетностью и обязывают их представлять инвесторам достовернную информацию финансового 

положения компании, что позволяет провести финансовую оценку компании. Такая ситуация была бы 

невозможна, если бы компаниям была предоставлена свобода выбора финансовой информации, которую 

они хотят предоставлять.  

Что касается государственных выявления, то применение этих стандартов помогает 

налогоплательщикам понять, на что расходуются их налоги. Благодаря строгим стандартам, которых 

придерживается ОПБУ США система, она помогает снизить риск ложных финансовых отчетов, а это 

означает, что можно гарантировать правильность и достоверность информации, содержащейся в 

финансовых отчетах, соответствующих этим стандартам [3, c. 2]. 

ОПБУ США дает точную картину финансовых операций компании, а также ее доходов, позволяя 

выявлять и прогнозировать регулярные тенденции движения денежных средств, что помогает 

своевременно реализовывать мероприятия, запланированные в бизнес-плане компании, для достижения 

максимальной финансовый выгоды. 

Использование этих стандартов гарантирует, что компании следуют одним и тем же принципам 

бухгалтерского учета для всех отчетных периодов. Это помогает повысить простоту использования и 

согласованность всех финансовых отчетов. 

Следование этим стандартам позволяет инвестору увидеть мельчайшие детали, необходимые ему 

для учереждений проблем, мешающих работе компании, а также выявляет ошибки, которые необходимо 

исправить, чтобы компания работала более эффективно. 

Следование этим критериям помогает инвесторам сравнивать общие результаты различных 

компаний, конкурирующих на рынке, и выделять области, в которых им необходимо внести 

необходимые изменения, что помогает определить возможности для улучшения и улучшает 

конкурентный анализ. 

Руководство, содержащееся в этих стандартах, дает заинтересованным сторонам и инвесторам 

уверенность в ясности финансовой отчетности, которая подготовлена с учетом стандартных 

рекомендаций ОПБУ США, что приводит к тому, что инвесторы доверяют компании. 

Хотя общепринятые принципы бухгалтерского учета имеют много преимуществ, они не лишены 

недостатков, наиболее важными из которых являются [4, c. 532]: 

1. Эти стандарты до сих пор не признаны международным стандартом финансовой отчетности, и это 

затрудняет использование международными организациями и компаниями общепринятых принципов 

бухгалтерского учета. 
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2. Универсальный подход, затрудняет использование этих принципов для компаний в определенных 

спецификатных отраслях, а также для малых предприятий. 

3. Тот факт, что эти стандарты подлежат тщательному обсуждению и длительному процессу 

разработки новых стандартов, отрицательно сказывается на компаниях, использующих эти принципы, 

поскольку им придется ждать утверждения новых стандартов, прежде чем начать их внедрение. 

Вышеизложенное показывает важность ОПБУ США, так как они помогают инвесторам правильно 

оценить финансовое положение компании, повышают уверенность инвесторов в точности и 

достоверности представляемой финансовой отчетности, но имеют множество препятствий, 

ограничивающих их распространение, что требует дальнейшего развития института GAAP. 
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На протяжении всей истории человечества, с тех времен как появились деньги, государство и 

товары, каждый хотел оставаться «в плюсе» при передаче товара, будь то купля-продажа или самый 

примитивный бартер. Именно оттуда берет свое начало практика оценочной деятельности. Конечно, за 

века все совершенно изменилось и из «пробы на зуб» оценка стала научной и общемировой практикой. 

Оценивали всегда по-разному, так как цели для этой оценки всегда отличались. Кто-то старался 

найти для себя выгоду и его больше волновала будущая полезность приобретаемой вещи или имущества. 

Для других было важнее редкость данной вещи и ее оценка с точки зрения создания аналога. Третьи же 

хотели выделить лучшее из похожего и сравнивали предметы между собой. Именно о третьем методе 

оценки и пойдет речь в данной работе. Шло время, оценивать стали не только товары, но и 

недвижимость, ценные бумаги и даже бизнес. Как же сейчас происходит оценка бизнеса в России и чем 

она отличается от принципов за рубежом?  
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За любой научной или официальной практической деятельностью прежде всего стоят институты. 

Так как оценка является одним из самых важных инструментов рыночной экономики, она и организована 

должна быть определенным и отточенным образом. От совокупности оценочных операций, зависит не 

только личное благосостояние отдельного лица или фирмы, но и престиж и финансовый уровень целой 

страны. 

Соответственно, обращаясь к научному источнику [1, с.544]: «Организация отношений между 

субъектами по поводу формирования стоимости объекта позволяет рассматривать оценочную 

деятельность как экономический институт». Говоря иначе, институт — это совокупность закрепленных 

установок и правил, которые позволяют людям и прочим субъектам рыночных отношений вести дела на 

одинаковых и понятных условиях. 

Теперь, когда институты оценочной деятельности разграничены, как некие «правила игры», 

приведем определение самой оценочной деятельности: «…оценка стоимости актива представляет собой 

целенаправленный и упорядоченный процесс определения величины стоимости объекта в денежном 

выражении с учетом влияющих на него факторов в конкретный момент времени в условиях конкретного 

рынка». 

Из этого стоит уяснить такие неотложные замечания, что: оценка всегда делается в денежном 

выражении и в конкретно определенных заранее условиях, то есть в установленное время и в 

установленных рыночных реалиях. Это важные допущения для грамотного нахождения рыночной 

стоимости, которая характеризуется как: ожидаемая цена купли-продажи актива, учитывающая 

состояние рынка; затраты на создание объекта; генерируемый им доход; риски, сопровождающие 

получение ожидаемого дохода, и другие факторы. Из данного определения следует, что при оценке мы 

находим именно стоимость, в то время как рыночная цена говорит нам лишь уже о совершившихся 

сделках.  

Оценочная деятельность подразумевает под собой три подхода к оценке: доходный, затратный и 

сравнительный. Доходный подход считается одним из наиболее удобных для оценки бизнеса, однако, 

как и все, имеет свои условия, преимущества и недостатки. Классическими методами такого подхода 

является дисконтирование денежных потоков и метод капитализации. В обоих случаях нам необходимо 

будет рассчитывать рыночные индексы на основании полученной или отслеженной на определенном 

временном промежутке информации 

Затратный подход [1, с.544] как правило объединяет в себе методы чистых активов и 

ликвидационной стоимости предприятия. Основан он на балансе предприятия и позволяет рассчитать 

разные виды стоимости самого предприятия соответственно. На выходе мы получаем четыре метода, 

которые в большей или меньшей степени связаны между собой, а именно: метод накопления активов, 

метод ликвидационной стоимости, метода замещения и метод чистых активов. 

Третьим же подходом, на который и будет направлен фокус данной работы является сравнительный. 

Сравнительный подход к оценке бизнеса основывается [1, с.544] на широко развитом и прозрачном 

рынке. Его смысл состоит в том, чтобы оценить имеющийся бизнес на основе недавно проданного (или 

реальных предложений на рынке). Важно отметить, что использование имеющихся цен, 

сформированных условиями рыночного спроса и предложения, помогают при оценке отразить 

максимально приближенную к реальности стоимость. 

Суть оценки и будущей покупки бизнеса связана с ожидаемой возможностью получения дохода. 

Такое желание максимизации доходности и минимизации рисков автоматически будет выражено в 

реальных ценах совершенных сделок. Зарегистрированные продажи подтверждают взаимную 

удовлетворенность обеих сторон установившейся ценой, что и становится фактором доверия к данной 

информации. 

Именно в сравнительном подходе можно отразить не только внутренние производственные факторы 

или долговые внешние, но и учесть конкурентную ситуацию на рынке рассматриваемой отрасли [2, 

с.320]. Это важно, так как микроэкономические процессы в фирме и изменение ее стоимости зависят не 

только от внутреннего климата компании, но и от действий ее непосредственных конкурентов и ниши, 

занимаемой ею на рынке. Из-за этого выбираются отдельные веса мультипликаторов, но об этом позже. 

Основные плюсы и минусы сравнительного подхода, и его использование в наше время будут 

рассмотрены далее. 

Положительный аспект: главным плюсом данного подхода являются точность и опора расчетов 

оценщика не на собственные предположения и прогнозирование, а на реальные статистические и 

рыночные данные. Стоит напомнить, что при затратном подходе основное внимание направлено на 

баланс предприятия, как на первоисточник информации, что затрудняет учет рыночных и страновых 

издержек оценки. Оценщик опирается на цены уже проданных объектов. Если последние продажи были 

давно и не в силах отразить действующую ситуацию на рынке данной отрасли, то, следуя «Федеральным 

стандартам оценки»[3], оценщик имеет право использовать рыночные предложения по продаже схожих 

фирм.  

С развитием экономики увеличивается число компаний, а соответственно и сделок по их 

купле/продаже, слиянию и поглощению. Вследствие этого, оценщик располагает все большей 

информацией и может подобрать наилучшие компании аналоги для оценки необходимого бизнеса.  
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Недостатки: первым минусом сравнительного подхода наряду с другими, можно назвать полное 

отсутствие прогнозного характера из-за исключения рассмотрения подобной информации в процессе 

оценки. Это может скрыть возможные перспективы той или иной, равной по полученной стоимости 

компании или умолчать о ее недостатках. 

Также отмечается излишняя трудоемкость и субъективность выполнения данной оценочной работы. 

Найти идентичную компанию в условиях современного рынка, да и, вероятно, в будущем, практически, 

нереально, поэтому приходится уповать на множество сопутствующей информации, вводить и 

рассчитывать необходимые корректировки для выявления точной цены анализируемой фирмы по 

сравнению с аналогами. 

В целом, на основе вышеизложенных фактов, можно сказать, что применение сравнительного 

подхода оправдано лишь для компаний, которые имеют большое число подобных себе конкурентов на 

рынке и располагают точной и новейшей информацией как о своей финансовой деятельности, так и о 

деятельности потенциальных конкурентов. Также можно сказать, что с течением времени, 

сравнительный подход сможет избавиться от своих минусов, благодаря увеличению общего числа фирм 

на рынке и повышению прозрачности деятельности и финансовой отчетности каждой из них. 

Теперь перейдем к самому теоретическому аспекту [4, с.190] разбора сравнительного подхода 

оценки стоимости компании, опираясь на основные алгоритмы действий, и остановимся российской 

практике, а также подготовке всей необходимой информации и сравнительного инструментария. В 

рамках сравнительного подхода выделяют три метода оценки, которые имеют крайне похожие свойства. 

Это метод рынка капиталов, метод сделок и метод коэффициентов. На практике, чаще всего 

используется метод рынка капиталов, он основан на анализе цен одной акции компании, или же 

миноритарного пакета. Метод сделок сильно похож на первый метод, разница лишь в том, что берется 

сумма всех акций или полная стоимость бизнеса компании - аналога для расчета мультипликатора [1, 

с.544]. 

Третий же метод основывается на информации аналитических центров, которые вычисляют 

коэффициенты оценки стоимости бизнеса по отраслям в зависимости от их финансовых показателей. 

Этот метод может занять лидирующие позиции, когда станет возможно анализировать быстро и точно 

большие массивы информации, а сам рынок станет прочнее и обширнее.  

Стоит обратить внимание на описание сравнительного подхода в официальных и правовых 

документах. Для этого будут задействованы «Федеральные стандарты оценки №1, №8». В тексте 

документов сказано, что «Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на 

получении стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами» 

[5]. Его «…рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная для анализа 

информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться как цены 

совершенных сделок, так и цены предложений». 

Основной частью данного подхода и его методов является необходимость «…выбора 

мультипликаторов (коэффициенты, отражающие соотношение между ценой и показателями 

деятельности организации), которые будут использованы для расчета стоимости объекта оценки. Выбор 

мультипликаторов должен быть обоснован» 

После ознакомления с официальными стандартами оценки с помощью рыночных 

мультипликаторов, стоит перейти непосредственно к определениям самих мультипликаторов. При 

работе с мультипликаторами и рассмотрении вопроса их значимости и количества, будут 

подразумеваться первые два метода рассмотренного подхода. По своей структуре, когда оценочная 

модель уже выбрана, мультипликаторы различаются лишь знаменателем, а в числителе же, как правило, 

будет или цена одной акции для всех компаний аналогов, или же общая цена проданного или 

предложенного на рынке бизнеса [6, с.448]. 

Выбор мультипликаторов, их подготовка и требования к полученной информации будут разобраны 

в пунктах ниже. Сейчас стоит упомянуть отличительные черты российских методов сравнительного 

подхода и общее значение данного подхода в отечественной практике, а также сравнить все это с 

зарубежным опытом. 

Так как качество оценки данным методом напрямую связано с качеством отобранной информации, 

эта информация должна находиться в открытом доступе и иметь обширную историческую базу. Здесь 

речь идет именно о количестве предприятий, о рыночных предпосылках и общем положении рынка в 

стране и его истории. Не секрет, что Российская федерация, на данный момент, является страной с 

развивающимся рынком и отечественные оценщики часто сталкиваются с недостатком информации из-

за отсутствия предприятий аналогов или слабых исторических связях, на основе которых невозможно 

применять отраслевые коэффициенты, так как они будут показывать слабо актуальные результаты. По 

сравнению с западными аналогами, на нашем фондовом рынке котируется малое количество компаний, а 

рынок слияний и поглощений вовсе сильно закрыт. 

Компании же, что можно найти на бирже, являются некими гигантами и на практике мы видим, что 

примерно 10 компаний заключают 80% всех сделок. Отсюда мы имеем низкую и отраслевую 

дифференциацию, ведь все крупные компании в нашей стране, это, как правило, добывающие, 
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телекоммуникации и банки. Также осложняющим фактором получения важной информации является тот 

факт, что, по данным «Московской биржи» доля акций, которые находятся в свободном обращении 

редко превышает 50%, что не дает сведений об условиях покупки контрольных пакетов акций [7, с.21]. 

Также, если ссылаться на метод сделок, российский оценщик не располагает свободной 

информацией о сделках на рынке слияния и поглощения. Тем не менее здесь информация лучше 

дифференцирована, что позволяет выделить метод сделок, как более удобный (на данном рынке 

преобладают сделки строительных фирм, девелоперских и финансовых). Все это говорит о том, что 

работа с информацией в Российской Федерации требует более узкозаточенных навыков оценщика и 

значительно труднее, нежели за рубежом. Метод сделок из-за закрытости данных, можно использовать 

лишь для определения ориентированной стоимости компании в обозначенном диапазоне. Метод рынка 

капиталов будет более точным, однако не все компании возможно так оценить [7, с.23]. 

Тем не менее с каждым годом сведения накапливается, и данная проблема впоследствии должна 

разрешиться сама собой с помощью стимулирования развития среднего и крупного бизнеса, а также 

правовыми актами, обязывающими предоставлять больше информации о сделках в открытом доступе. 

Также возможны варианты внедрения льгот для компаний, торгующих свои акции на Московской бирже, 

что позволило бы увеличить информационную базу и вывести теневых игроков «на свет». 

Если же взять для сравнения практику зарубежного рынка, здесь можно отметить, что в рамках 

данного подхода эти три метода называются так: GPCM, GTM и PTM [8, с.96]. Guideline public company 

method - является аналогией классического метода компании-аналога, где по выборке публичных 

компаний находятся показатели аналогичной оцениваемой. Guideline transaction method соответствует 

российскому методу сделок, где основным показателем является мультипликатор с информацией о 

покупке всей компании или контрольного пакета акций. Метод PTM значительно отличается от 

российского метода коэффициентов и имеет название: prior transaction method или метод 

предшествовавших сделок. Здесь сравниваются цена компании и ее показатели за предшествовавший 

период. 

Так как сравнительный подход опирается на текущую рыночную ситуацию и анализирует всю 

историю рынка, делая поправки на время, на западе к данному мнению сложилось наибольшее доверие. 

Что вполне объяснимо, ведь и налоговые суда США используют именно его, и стандарт финансовой 

отчетности SFAS 17 устанавливает иерархию доверия к результатам различных подходов к оценке и 

первенство отдает именно сравнительным методам [8, с.96]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что хоть сравнительный подход и используется в России 

наравне с затратным и доходным, но он имеет в себе скрытый потенциал на будущее, когда 

отечественный рынок станет более наполненным и открытым. Сейчас данный подход, как и прочие 

показывает допустимую точность, но в будущем, как и в общемировой практике, он сможет выйти на 

первое место по справедливости оценки, поэтому на него стоит обращать внимание и развивать уже 

сейчас. 
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Аннотация: В статье раскрываются главные факторы, определяющие требования к трансформации 

финансового корпоративного контроля. Особое внимание уделено процессу формирования новых 

независимых финансовых систем на национальном уровне, необходимость которых возникла на 

современном этапе геополитических изменений. Кроме того отмечаются негативные последствия 

финансиализации экономического развития и распространения теневой экономики, которые оказались 

вне осуществляемого финансового контроля. Поэтому развитие финансового контроля, особенно в его 

корпоративной части, отвечающего вызовам теневой экономики и финансиализации в новой реальности, 

требует его превращения в имманентную составляющую финансовых отношений. Потенциальная 

возможность становления всеобщности финансового контроля, ранее отсутствовавшая в хозяйственной 

деятельности, обусловлена в настоящее время цифровизацией национальной экономики.  

Abstract: The article reveals the main factors determining the requirements for the transformation of 

financial corporate control. Special attention is paid to the process of formation of new independent financial 

systems at the national level, the need for which arose at the present stage of geopolitical changes. In addition, 

there are negative consequences of the financialization of economic development and the spread of the shadow 

economy, which turned out to be beyond the financial control. Therefore, the development of financial control, 

especially in its corporate part, which meets the challenges of the shadow economy and financialization in the 

new reality, requires its transformation into an immanent component of financial relations. The potential for the 

establishment of universality of financial control, previously absent in economic activity, is currently due to the 

digitalization of the national economy.  
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Финансовый контроль в корпорациях представляет собой ключевой элемент управления финансами 

с использованием комплекса специальных мероприятий и операций по проверке и анализу финансовой 

деятельности хозяйствующих субъектов и государственных организаций. [1] При этом наблюдается 

необходимость его трансформации в соответствии с современными вызовами по двум направлениям – 

формирования новой реальности и накопления исторических противоречий.  

Факторы новой реальности возникли в соответствии с текущими принципиальными изменениями 

геополитической ситуации. Непосредственно для отечественной экономики это вызвано 

множественными внешними санкциями и практически технологической блокадой. Сложившаяся 

ситуация требует, как отмечалось в итоговом аналитическом докладе 25-го Петербургского 

международного экономического форума (ПМЭФ-2022), в условиях снижения надежности основных 

мировых валют, расширения практики использования национальных денег в международных платежах. 

[14] По сути дела в настоящее время начались процессы кризиса однополярной мировой финансовой 

системы и становления новой российской независимой и эффективной финансовой системы. В 

становлении последней одну из ключевых ролей должен сыграть финансовый контроль.  

Кроме того, на VI Московском финансовом форуме 2022 отмечена активная дедолларизация 

международных расчетов, которая рассматривается как долгосрочный тренд, сопряженный с процессами 

формирования многополярной системы международных расчетов. [1]  

Новая реальность в части создания независимой финансовой системы потребует обеспечения 

высокого доверия в действиях участников с возможностями безусловных проверок и перманентного 
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контроля. Это позволит воспользоваться тенденцией снижения роли золотого стандарта в 

международной асимметрии обязательств на современном этапе. [11]  

В сфере международного развития финансового контроля особое внимание уделяется разработке и 

соблюдению норм профессиональных стандартов Международной организации высших контрольных 

органов (INTOSAI). [13] Вместе с этим, в национальных пространствах расширяется использование 

таких современных инструментов, как бюджетирование, контроллинг, финансовый анализ и учет 

мотивации участников в развитии финансового контроля. [5]  

По нашему мнению, при рассмотрении проблемы трансформации финансового контроля наиболее 

целесообразно отталкиваться от главных исторических вызовов, вставших перед контрольной функцией 

финансов, главное содержание которой сводится к аудиту движения стоимостных пропорций валового 

внутреннего продукта (ВВП) на всех стадиях воспроизводства. [15]  

Первым таким вызовом является теневая экономика, остающаяся пока вне охвата финансовым 

контролем. В целом – это значительная часть национального воспроизводства. Даже в странах, 

добившихся самых больших успехов в борьбе с ней, это все равно около 15 процентов ВВП. [7] 

Результаты масштабных исследований Международного валютного фонда по 158 странах мира показали, 

что средний удельный вес теневой экономики составил в 1991-2015 гг. 31,9 %. При этом в российской 

экономике этот показатель в 2005-2015 гг. оценивался в 31-37 %. [17]  

Большие общие параметры теневой экономики являются причиной постановки в научной 

литературе проблемы поиска вариантов управления этой частью национальной экономики. [5]  

Вторым важнейшим историческим вызовом в последние десятилетия стали процессы 

финансиализации - системного приоритета корпоративных финансовых коммерческих интересов 

относительно требований воспроизводственных процессов. Это явление стало выраженным после 

глобального финансового кризиса 2008 года. [2]  

В российской экономике процессы финансиализации также получили свое развитие, что возможно 

наблюдать по динамике финансовых вложений и инвестиций в нефинансовые активы (см. рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Соотношения финансовых вложений организаций и объемов инвестиций в нефинансовые 

активы в Российской Федерации, в процентах, без учета субъектов малого предпринимательства, 

составлен автором по данным Федеральной службы государственной статистики РФ: URL: 

https://rosstat.gov.ru/investment_nonfinancial; https://rosstat.gov.ru/folder/14476 (дата обращения: 

11.09.2022)  

 

На этом фоне необходимо учитывать активное распространение коррупционного взаимодействия с 

государственным сектором национальной экономики, который также преимущественно представлен 

корпоративными структурами. [17]  
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В любом случае, развитие финансиализации ведет к обострению основных воспроизводственных 

проблем. Поэтому последствия чрезмерной финансиализации придется устранять не столько 

совершенствованием нынешних инструментов финансового контроля, сколько посредством его 

интеграции в новые финансовые системы.  

Формирование финансового контроля, адекватного вызовам теневой экономики и финансиализации 

в новой реальности, на наш взгляд, требует его превращения в имманентную составляющую всех 

финансовых отношений. Только системная всеобщность позволит установить контроль в 

соответствующих сферах. Предпосылки всеобщности финансового контроля, ранее отсутствовавшие в 

практике хозяйственной жизни, сформировались в настоящее время в рамках процессов цифровизации 

национальной экономики.  

Цифровизация кардинальным образом перезагружает финансовые отношения [4] посредством 

изменения образа экономического поведения населения [19] на основе новых технологий производства 

во всех отраслях на базе поиска, сбора, обработки, анализа, хранения и передачи неограниченных 

потоков информации в сетевых пространствах в электронной форме. Кроме того, специфическая роль в 

развитии финансовых отношений видится специалистами в сквозной цифровой технологии 

распределенного реестра, особенно в части блокчейна. [18]  

Реальная всеобщность финансового контроля, таким образом, базируется на технологической 

возможности полного добавления новых записей о финансовых транзакциях при невозможности 

внесения изменений в ранее сделанные записи. А распределенное хранение информации обеспечивает 

открытый доступ к ней участников сделок и требования криптографической защиты. [7] Это является 

практически новым пространством финансовых отношений со структурными приоритетами 

корпоративного сектора, на что ранее обращалось внимание по части предлагаемых реформ образования. 

[16]  

Таким образом, на наш взгляд, развитие цифровых технологий создает реальные предпосылки для 

эффективного ответа со стороны финансового контроля, особенно в его корпоративной части, на вызовы, 

которые связаны с формированием новой реальности, наличием теневой экономики и процессами 

финансиализации.  
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уникальные конкурентные характеристики и преимущества на региональном уровне, обозначена роль 
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Исследование уникальных характеристик социального предпринимательства на региональном 

уровне актуально, так как сегодня существует ряд острых социальных проблем в обществе. Эти 

проблемы требуют поиска новых подходов и эффективных новаторских решений в социальной сфере. 

Именно социальное предпринимательство является тем институтом, который сможет вывести экономики 

регионов на новый уровень экономического развития.  

С одной стороны, социальное предпринимательство это одна из форм социально-ориентированной 

экономической деятельности, ориентированная на социальные преобразования, разрешение острых 

социальных проблем общества, с другой стороны - это деятельность, предусматривающая получение 

прибыли. Значимость социального предпринимательства на уровне региональной экономики 

заключается в повешении качества жизни населения конкретного региона через сглаживание социальных 

проблем. Социальные предприниматели решают проблемы, которые в силу ряда причин не могут быть 

решены иными секторами экономики. Это актуально преимущественно для здравоохранения, культуры, 

образования, а также удовлетворения иных первостепенных потребностей социально незащищенных 

слоев населения [1,3,5].  

Ценностные ориентиры социального предпринимательства находятся стыке благотворительности и 

бизнес-целей. Помимо получения финансовых результатов, целью хозяйственной деятельности 

социального предприятия является выполнение социальной миссии. Социально-ориентированные 

бизнес-структуры возникают и развиваются на открытом конкурентном региональном рынке. 
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Функционируя на ограниченной территории, эти структуры активно используют такой фактор неценовой 

конкуренции, как качество предоставляемых заинтересованному потребителю товаров. Очевидно, что 

наличие острых социальных проблем на уровне регионов формирует перспективную нишу для развития 

социального предпринимательства, тем самым опосредуя его конкурентоспособность.  

Итак, социально-ориентированный бизнес в регионах призван решать первостепенные социальные 

проблемы общества. Перед предпринимателями, работающими в данном секторе экономики, стоит 

двойная задача: удовлетворение нужд населения в социальных товарах и услугах и наращивание 

показателей качества жизни социально незащищенных граждан посредством обеспечения их трудовой 

деятельностью. Безусловно, основой философии социального предпринимательства является его 

сопричастность к управлению устойчивым развитием конкретных регионов за счет решения социальных 

проблем населения, проживающего на данной территории [5].  

Однако не все социальные проблемы могут быть решены в рамках традиционных бизнес-моделей, 

коммерческий успех социально-ориентированного бизнеса основывается на принципиально новых 

подходах, в результате которых появляются социальные инновации. Основополагающая ценность такой 

социальной инновации обуславливается потенциалом к удовлетворению социальных потребностей 

новым для потребителя способом. Во главу угла работы, социально-ориентированной бизнес структуры, 

ставится прирост социальной добавленной стоимости инновации, а основой развития социального 

бизнеса - социальная проблема, которую решает предприниматель.  

Традиционно, конкурентами социально-ориентированных бизнес-структур являются коммерческий 

и государственный секторы экономики. В сравнении с ними социальный предприниматель, работающий 

на региональном рынке, имеет некоторые конкурентные преимущества.  

Анализ развития социального предпринимательства позволяет обозначить его достоинства перед 

иными формами бизнеса в региональном аспекте: быстрая адаптация к уникальным, территориальным 

условиям хозяйствования; маневренность в принятии и реализации решений; способность в короткие 

сроки к перепроектированию технологий, трансформации производимых товаров и услуг в соответствии 

с запросом рынка; быстрая оборачиваемость капитала.  

Среди уникальных, обоснованных в том числе и спецификой каждой конкретной территории, 

конкурентных преимуществ социального предпринимательства на региональном уровне можно выделить 

следующие: перспективный, динамично растущий в кризис, платежеспособный спрос; возможность 

установления конкурентоспособных цен на товары и услуги; лояльность государства и населения; 

перспективы привлечения необходимых ресурсов для оказания социальных услуг с высоким уровнем 

качества; социальная мобилизация ценностей и экономического новаторства [1-4].  

Таким образом, преимущества социально-ориентированного бизнеса для устойчивого развития 

региональной экономики очевидны. Это: заинтересованность социального предпринимателя в получении 

дохода; уменьшение расходов государства при предоставлении предпринимателю части полномочий 

государства, ускоренный темп реализации социальных направленных на поддержку нуждающихся; 

разработка новых методов решения социальных проблем общества и внедрение социальных инноваций; 

развитие конкуренции на региональных рынках, рост качества товаров, работ и услуг, предоставляемых 

социально незащищенным категориям населения. Ключевым драйвером развития социально-

ориентированных бизнес-структур является их адаптация к потребностям общества.  

Следует отметить, что имеется ряд проблем в реализации социальной предпринимательской 

деятельности, которые вызваны динамично изменяющимися условиями среды, спецификой социально-

экономического положения конкретного региона и реальными условиями работы предприятий. Однако 

названные в статье уникальные особенности социального предпринимательства, раскрывающие его 

конкурентосопосбность, позволяют социально ориентированным бизнес-структурам использовать свою 

социальность не как бремя, а как конкурентное преимущество, быть более устойчивыми в современной 

экосистеме. 

Социально-ориентированный бизнес сегодня достигает взаимовыгодного баланса между 

коммерческими и социальными аспектами своей деятельности, создает экономически выгодные 

креативные проекты, которые нацелены на коммерческий успех и финансовую устойчивость. Очевидно, 

что сегодня формируется новый сектор экономики, находящийся на пересечении коммерческих и 

некоммерческих интересов предпринимателей.  
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PENSION SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION: 

PROBLEMS AND DIRECTIONS OF IMPROVEMENT. 

 

Аннотация: пенсионная система Российской Федерации, несмотря на предпринимаемые 

государством в течении трех десятилетий меры по повышению ее эффективности, сохраняет риски 

финансовой неустойчивости и зависимость от средств федерального бюджета, что обусловлено 

внутренними и внешними факторами, оказывающими негативное влияние на ее финансовое равновесие. 

В статье рассматриваются основные факторы, препятствующие развитию пенсионной системы и 

возможные пути решения имеющихся проблем.  

Abstract: The pension system of the Russian Federation, despite the measures taken by the state for three 

decades to improve its efficiency, retains the risks of financial instability and dependence on federal budget 

funds, due to internal and external factors that have a negative impact on its financial balance. The article 

discusses the main factors hindering the development of the pension system and possible solutions to existing 

problems. 

Ключевые слова: демографический кризис, неформальная занятость, негосударственное 

пенсионное обеспечение. 
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На протяжении последних трех десятилетий пенсионная система Российской Федерации находится 

в процессе реформирования и модернизации. Формирование финансовых ресурсов пенсионной системы, 

обеспечивающих ее финансовую устойчивость, в современных условиях приобретает особое значение и 

находится под пристальным вниманием Правительства РФ и общественности. Несмотря на все 

предпринимаемые усилия в настоящее время финансового равновесия пенсионной системы достичь пока 

не удается. 

В 2021 году в связи с ухудшением социально-экономической ситуации в стране, обусловленной 

продолжающимся санкционным режима и пандемией COVID-2019, повлекшей снижение 

макроэкономических показателей, рост безработицы, увеличение дополнительной нагрузки на 

федеральный бюджет, риски финансовой устойчивости ПФР продолжают сохраняться.  

Факторы, оказывающие отрицательное воздействие на эффективность отечественной пенсионной 

системы, дифференцируются на внутренние и внешние.  

Внешние факторы, негативно влияющие на финансовое равновесие пенсионной системы, связаны с 

влиянием на систему внешней среды и к ним следует отнести: 

- демографические факторы, влекущие за собой структурную трансформацию рынка труда;  

- экономические факторы, обострившиеся в современных условиях, характеризующихся 

экономической неопределенностью в связи с жестким санкционным режимом и последствиями 

пандемии, вызывающими снижение макроэкономических показателей, увеличение доли неформального 

сектора экономики и т.д.;  

- финансовые факторы, которые провоцируют инфляционный рост, отрицательно влияют на 

формирование доходной части федерального бюджета, снижение доходности финансовых 

накопительных инструментов и их ограниченность.  

 Старение населения, снижение уровня рождаемости изменили не только удельный вес пенсионеров 

и долю работающих, но и рост продолжительности жизни, что непосредственно удлиняет средний срок 

выплаты пенсий. За период с 2017 по 2021 год, по данным Росстата, численность рабочей силы из числа 
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постоянных жителей России уменьшилась с 76,2 до 75,3 млн, или на 935 тыс. человек, а доля граждан до 

39 лет снизилась на 0,6% до 47%, а граждан от 40 лет и старше соответственно возросла, по оценке 

ученых Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала ВШЭ численность 

рабочей силы в стране ниже и составляет около 74,3 млн человек. [1] Данные факты свидетельствуют об 

увеличении нагрузки на пенсионную систему. 

Демографические факторы безусловно повышают риски увеличения объемов пенсионных 

обязательств, требующих дополнительных мер по повышению размеров пенсий, поддержке 

коэффициента замещения утраченного заработка – ключевого показателя эффективности пенсионной 

системы.  

В соответствии с рекомендациями Международной организации труда (МОТ) минимальная 

величина коэффициента замещения должна быть на уровне не ниже 40% от утраченного заработка. В 

России данный показатель значительно ниже и на протяжении последних лет прослеживается тенденция 

к его снижению, если в 2015 году коэффициент замещения составлял 35,2%, то в 2021 году - 29, 4%. [2] 

Стабилизировать демографическую ситуацию позволит усиление мер государственной поддержки, 

оказываемых семьям с детьми, развитие программ, направленных на снижение смертности населения, 

повышения качества функционирования системы здравоохранения.  

 Существенное влияние на финансовую устойчивость пенсионный системы оказывает увеличение 

неформального сектора экономики, который в условиях финансового кризиса имеет тенденцию к росту. 

В 2020 году доля занятых в неформальном секторе экономики составила 14,1 млн. человек и несмотря на 

ее снижение (2017 – 14,3 млн., 2018 – 14,6 млн., 2019 – 14,8 млн.) остается достаточно высокой. [3] За 

работающих в неформальном секторе экономики работодатели не уплачивают страховые взносы, 

ограничивая тем самым поступления страховых взносов в бюджет ПФР и сокращая возможности 

формирования пенсионных прав граждан. Концентрация усилий на предотвращении и минимизации 

негативных тенденций на рынке труда путем сокращения неформальной занятости, выплат заработной 

платы в «конвертах», стабилизации обстановки на формальном рынке труда положительно повлияет на 

финансовое равновесие пенсионной системы.  

Внутренние факторы обусловлены низкой эффективностью управления самой пенсионной системой 

и к основным из них относятся:  

Высокий удельный вес досрочных пенсий в общем количестве назначаемых страховых пенсий, 

который в 2020 году составил 27,7%. Следует обратить внимание, доля досрочных пенсий 

увеличивается, так если в 2016, 2017, 2018, годах она составляла 22,7%, 21,0%, 21,0% соответственно, то 

к 2020 году возросла на 5% (27,7%), что по нашему мнению, обусловлено снижением числа получателей 

страховых пенсий по общим основаниям в связи с принятием закона о повышении пенсионного возраста 

с 1 января 2019 года. [4]  

В этой связи, по нашему мнению, необходимо реформировать систему досрочных пенсий путем 

перевода данной категории в корпоративные пенсионные системы, корректировать страховые тарифы с 

учетом результатов специальной оценки условий труда, стимулировать работодателей к улучшению 

условий труда и модернизации предприятий, что позволит сократить численность рабочих мест во 

вредных и опасных условиях труда. 

Пониженные тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных 

категорий плательщиков страховых взносов. Выпадающие доходы бюджета ПФР в данном случае 

компенсируются за счет трансфертов федерального бюджета, так, в 2022 году на эти цели планируется 

направить более 511 млрд. руб. [5] Безусловно, установление пониженных тарифов положительно 

повлияло на развитие малого бизнеса, создание новых рабочих мест, однако, по нашему мнению, более 

рациональным было бы государству в целях стимулирования занятости в этих отраслях предоставлять 

целевые субсидии вместо льгот по уплате страховых взносов. 

3. Недостаточно активное развитие негосударственного пенсионного обеспечения. Обратим 

внимание, в 2020 году увеличение размеров негосударственных пенсий составило 6,2%, что на 1,5% 

выше роста страховых пенсий по старости, который составил 5,7%. [6] Однако, следует отметить, что 

данный компонент пенсионной системы в настоящее время развивается недостаточно эффективно. По 

мнению автора, к факторам, замедляющим развитие негосударственного пенсионного обеспечения, 

следует отнести: 

- снижение экономической активности и сокращение расходов предприятий, в том числе на 

корпоративные пенсионные программы; 

- низкий уровень доходов населения, что не способствует развитию самостоятельного накопления на 

пенсию гражданами и участию в программах негосударственного пенсионного обеспечения; 

- финансовая неграмотность населения и недоверие государству, на что также негативно повлияло 

введение «моратория» на формирование накопительной пенсии. 

Развитию института негосударственного пенсионного обеспечения, по нашему мнению, 

поспособствует: внедрение практики зарубежных развитых стран в данном направлении с учетом 

национальных особенностей; разработка эффективного механизма, стимулирующего самозанятое 

население уплачивать страховые взносы для формирования пенсионных прав, что также увеличит 
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поступление страховых взносов в бюджет ПФР; усиление мотивации бизнеса на включение в 

социальные пакеты предприятий корпоративных пенсионных программ. [7] 

Таким образом, пенсионная система Российской Федерации на протяжении трех десятилетий лет 

находится в процессе трансформации, однако многие вопросы остаются нерешенными, что вызывает 

необходимость корректировки мер, принимаемых Правительством РФ, в целях обеспечения ее 

финансового равновесия. 
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Денежная система России на сегодняшний день представляется двумя формами рубля: наличной и 

безналичной. В скором времени появится еще одна (третья) доступная форма денег – цифровой рубль. 

Из доклада Центрального Банка для общественных консультаций: «Цифровой рубль будет представлять 

собой цифровую форму национальной валюты и обладать всеми необходимыми свойствами для 

выполнения функций денег.<…> Цифровой рубль станет дополнительной формой денег, обращаясь 

наряду с наличными и безналичными рублями» [1]. 

Однако уже сейчас в некоторых источника встречается мнение, где отождествляется будущий 

цифровой рубль и криптовалюта. Чтобы разобраться в этом вопросе, нам необходимо провести анализ, в 

чём они схожи, и чем различаются.  

Правовая основа существования. Цифровой рубль будет функционировать под действием 

Гражданского кодекса, как объект права, а криптовалюта, это область регулирования закона «О 
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цифровых финансовых активах»[2]. Данный закон является важным для становления отрасли 

применения криптоактивов. Он выводит криптовалюту из тени, разрешает официально владеть ею и 

даже передавать по наследству. Под криптовалютой на законодательном уровне теперь понимается 

средство накопления и инвестирования. 

Расчёты. Цифровой рубль будет являться официальным средством платежа (также как наличные 

деньги и безналичные денежные средства) на всей территории РФ. Оплата товаров и услуг единицей 

криптовалюты на территории РФ запрещается. Это положение весьма понятно, позиция государства 

логична и обоснованна, это будет прослеживаться в следующем пункте. 

Эмиссия. Здесь затрагивается проблема, связанная с устоявшейся функцией государства – правом на 

эмиссию платежных средств (рубля), которое предотвращает децентрализацию денежных потоков [3, с. 

54]. Цифровые рубли будет выпускать и хранить сам Банк России, это будет его обязательством, которое 

защищается законодательно (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Порядок зачисления цифровых рублей. 

 

Криптовалюту же может эмитировать любой пользователь (аноним), такая единица не будет 

безопасной в использовании из-за частного характера происхождения, весь риск, сопровождающий ее 

использование, ложиться на правообладателя [4].  

Блокчейн (blockchain). Криптовалюта основана на работе такой технологии. Это распределенная в 

цепочке блоков система данных, которая не имеет единого сервера, т.е. децентрализована, а информация 

дублируется таким способом, что каждый последующий блок в системе хранит данные о каждом 

предыдущем. Такое устройство работы механизма делает Блокчейн надёжным хранилищем информации 

ввиду невозможности её замены и удаления. Блокчейн может стать основой и для выпуска цифрового 

рубля, в этом вопросе сравниваемые величины будут схожи. 
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Аннотация: На сегодняшний день весь мир стремиться к созданию единого демократического 

общества, так, как только в демократических режимах у граждан имеется прямая и косвенная 

возможность участвовать в непосредственном развитии своего государства, а также решать наиболее 

важные вопросы для своей страны, но данных тезисов преимущественно придерживаются страны 

Европы и Северной Америки в которых изначально строились демократические политические режимы 

без радикальных изменений. В тот же момент имеется аналог демократического политического режима 

как авторитарная или тоталитарная диктатура, в которой единицы имеют доступ к решению 

государственных вопросов, но несмотря на это в мире присутствуют оба вида политических режимов. 

Целью данной работы выступает всесторонний и комплексный анализ диктаторских и демократических 

режимов в Республиканской Испании и Королевстве Греция, провести их сравнение, а также влияние 

которое было оказано на общее положение страны в целом, а также на реакцию стран-соседей и других 

стран на проводимую политику данных стран. 

Abstract: Today, the whole world strives to create a unified democratic society, as only in democratic 

regimes do citizens have a direct and indirect opportunity to participate in the direct development of their state, 

as well as to solve the most important issues for their country, but these theses are mainly adhered to by the 

countries of Europe and North America in which democratic political regimes without radical changes. At the 

same time, there is an analogue of a democratic political regime as an authoritarian or totalitarian dictatorship, in 

which units have access to solving state issues, but despite this, both types of political regimes are present in the 

world. The purpose of this work is a comprehensive and comprehensive analysis of dictatorial and democratic 

regimes in Republican Spain and the Kingdom of Greece, to compare them, as well as the impact that was 

exerted on the overall situation of the country as a whole, as well as on the reaction of neighboring countries and 

other countries to the policies of these countries. 

Ключевые слова: Диктатура, демократия, развитие, история, гражданская война, выборы, 20 век, 

Греция, Испания. 
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20 век на сегодняшний день признаны самыми влиятельными эпохами в истории по различным 

причина: Крах империй (Российская, Германская, Османская и ещё 4 империи), две мировые войны, 

которые полностью перекроила мир в существующих границ, скачок в развитии технологий и прочие 

события. Так же считается, что 20 век породил множество диктатур, которые сыграли положительную 

роль в развитии государства [1, с. 11]. Прежде чем приводить примеры таких государств необходимо 

вспомнить особенности диктаторских режимов: 

1) приход к власти с помощью гражданской войны или государственного переворота; 

2) массовая национализация всех отраслей; 

3) взаимодействие с государствами, которые могут оказать существенную помощь; 

4) монополия одной партии либо наличие множество партий следующих основными 

положениями правящей партии; 

5) частичный уклон на милитаризм (наращивания и использования военной мощи государства); 

6) частичная изоляция; 

7) проведение карательной политики и карательных операций для борьбы с оппозицией. 

После перечисления особенностей предлагаем рассмотреть ряд диктатур, которые пошли на пользу 

государствам. 

Греция после первой мировой войны стала обладателем больших национальных территорий и в тот 

же момент понесла большие потери, так как с 1916 года Греция выступила на стороне Антанты. 

Несмотря на все достижения в первой мировой войне страна оказалась на грани экономического краха, а 

производство пришло в упадок. Правительство Элефтерисоса Венизелоса приняло экономическую 

программу, целью которой стало восстановление разрушенных и национализацию вновь 

присоединённых. С 1920-х годов Греция сталкивается с несколькими дефолтами так как многие страны 

начинают объявляют невозможность выплаты долгов (Италия, Болгария, Германия). Данные страны не 

оказывали существенное влияние на экономику Греции, но в тот же момент начало экономической 

нестабильности пробуждает в обществе монархические настроения, что подтверждается возвращением 

из эмиграции короля Греции Георга 2 «Греческого». После данных событий Греция начинает массово 

брать кредиты на восстановление экономики, которая пострадала после частичных дефолтов 1920-х 

годов, но в 1930-х годах происходит/начинается «Великая Депрессия» и экономика страны начинает 

массово деградировать, к примеру: норма выплавки металлов составляла 1/5 от объёма 1925 года, что 

вынуждало сокращать вооружённые силы Греции, а так же аппарат правоохранительных органов, что 

позволяет множеству радикальных групп начать свой путь к власти [2, с. 171]. Осознавая всё это, 

парламент Греции принимает решение о восстановлении монархии и назначения на должность короля 

Греции Георга 2, который поручает Иоаннису Метаксасу как бывшему стороннику и известному 

военному деятелю взять власть в свои руки в должности премьер-министра «вплоть до разрешения 

политического кризиса». Так начинался путь диктаторской Греции. Придя ко власти Иоаннис вместе со 

своей политической партией «Режим 4 Августа» распускает Парламент и приступает к проведению 

реформ: 

1) заморозка выплат по государственному долгу вплоть до 1962 года; 

2) реформирование вооружённых сил Греции; 

3) строительство «Линии Иоанниса» на границе с Болгарией, так как на тот момент Болгария 

симпатизировала режиму Третьего Рейха, а в самой Болгарии начинала массово развиваться 

политика реваншизма; 

4) отказ от вступления в Антикоминтерновский пакт и Ось; 

5) развалил оппозиционные партии изнутри, но в тот же момент на запретил их деятельность 

6) создал национальную службу труда; 

7) ввёл восьмичасовой рабочий день; 

8) обязал предприятия улучшить условий труда; 

9) совместно с остатками, лояльных коммунистов создал Институт социального страхования, 

который по-прежнему остается крупнейшим институтом социального обеспечения в 

Греции; 

10) отказался помогать Италии при вторжении на территории Албании, а также предоставил 

политическое убежище многим бежавшим греками и самому королю Албании - Виктору 

Эммануилу II. 

Подводя итоги правления данной диктатуры стоит сделать вывод о том, что данный политический 

режим называется Фашистким-Антифашистом потому что «Режим 4-го Августа» стремился заложить 

основу на выплату основного государственного долга, а армия была не в состоянии вести боевые 

действия, а, следовательно, во внешней политики Иоаннис поддерживал политику нейтралитета [3, с. 

100]. По-другому можно сказать о внутренней политике Греции в период правления данного 

диктаторского режима. Многие регионы страны, такие как Эпир, Афины, Родос и иные регионы стали 

индустриальными гигантами такой небольшой страны, уровень ВВП граждан вырос на 17% если 

сравнивать период 1936 и 1941 года соответственно. В стране стали массово распространяться 

молодёжные организации, которые в период оккупации Греции станут главными партизанскими 
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ячейками в борьбе с Нацистами. К сожалению благодатную почву, которую в столь короткий срок 

создали уничтожили через 82 дня с момента смерти Иоанниса Метаксаса так как под давлением 

Великобритании новый премьер-министр Александрос Коризис согласился вступить в войну против 

Италии взамен на погашение части долга, чем и обрёк свою страну, которая только стала выбираться из 

пепла в крах. 

Следующий диктаторский режим, который мы рассмотрим, это режим Генерала Франко, но прежде 

необходимо узнать причины и обстоятельства прихода режима Франко к власти. 

На момент 1930-х годов Испания представляла из себя пороховую бочку, которая могла взорваться в 

любой момент. После выборов второй Испанской республики в 1932 году и прихода ко власти 

правительства Нисето Алькала Самора ,в результате которой из 50 провинции в 41-ой выиграли 

республиканцы поддержку среди населения стали получать «Карлисты» - сторонники монархического 

режима Альфонсо 13. Так же стоит выделить попытку офицерского переворота 1932 во главе с Генералом 

Санхурхада, который имел значительное влияние в высших военных кругах, но после подавления 

данного восстания Генерала и его приближённых по решению военного суда изгнали с территории 

Испании на территории современного Марокко, что позже сыграет свою роль. Отдельно стоит затронуть 

факты политического насилия, которые проявлялись в массовом подавлении демонстрации и митингов. 

Наиболее ярким примером является Забастовка шахтеров Астурии 1934 года в результате которых по 

шахтёрам был открыт огонь со стороны проправительственных войск, а также массовые забастовки 

фермеров [4, с. 17]. 

Подводя промежуточный итог стоит сказать о том, что политическая ситуация в стране была крайне 

не стабильной, армия не была опорой и надеждой государства, а экономическая сфера вошла в стадию 

регресса. 

В 1936 году вспыхивает гражданская война, которая заканчивается в 1939 и Правительство во главе с 

Генералом Франко, он же «Каудильо» приходит к власти. 

Испания 1939 года представляла из себя следующее: 

1)более 450.000 погибших в период гражданской войны; 

2)эмиграция правительства Самора; 

3)разрушение индустриальных центров: Бельчите, Гвадалахара, Герника, Дуранго, Сеговия, Теруэль; 

4)инфраструктура была разрушена в 60% населённых пунктов; 

5)уничтожено более 150 населённых пунктов. 

В связи, с чем режим «Каудильо» предпринял жёсткие меры, которые в будущем себя полностью 

оправдают: 

1. Опасаясь новой гражданской войны, начинает работу карательный аппарат, как пример стоит 

выделить закону, согласно которому приверженность в период с 1934 по 1939 годы коммунистических 

или монархических взглядов наказывалась, начиная со штрафа, заканчивая смертной казнью. (в период 

действия данного закона будет подвергнуто наказанию более 60.000 человек); 

2. Наладил экономические связи со странами схожего политического режима (Третий Рейх и 

Италия), так как в Испании в течении года после окончания гражданской войны было налажено массовое 

производство Вольфрама, который страны Оси планировали использовать по своему назначению; 

3. Объединил под «Фалангу» Монархистов, Карлистов, военных и политиков правого католического 

спектра, что позволяло контролировать деятельность оппозиции; 

4. Активно сотрудничал со странами Оси для предоставления кредитов (План Шахта), а также 

военных программ по обмену опытом (Подготовка альпийских горнострелков в Италии и действия 

моторизованных подразделений в Германии). Примечательно, что в Ось Генерал Франко вступать 

отказался; 

5. Национализация всех иностранных активов с начала Второй Мировой Войны, что оправдывалось 

восстановлением нации после кровавой гражданской войны. 

Отдельно стоит подчеркнуть стремление Франко не втягивать едва окрепшее государство в 

мясорубку войны. Данные слова частично находят свой подтверждение в цитате «Я не хочу победы 

фашизма, а хочу провала коммунизма», а так же «В одном я уверен и за это могу отвечать: там, где буду я, 

коммунизма не будет». Наиболее ярким примером данного поступка является отказ Испании в участии в 

войне, а единственная военная помощь заключалась в «Голубой Дивизии» под Нижнем Новгородом, 

которая состояла только из добровольцев, а в 1943 году была выведена обратно в Испанию. Так же 

примеров данной политики является единственное требование Франко на мирных переговорах в 1945 

году это признание национализации всех активов, а так же предоставление право на Гибралтарский 

пролив. 

1950-е годы в истории Испании являются десятилетием экономического подъёма и перехода к 

Демократическому режиму и ухода Франко добровольно с поста «Каудильо» в 1968 году. Несмотря на 

столь большой возраст нахождения на посту диктатора были достигнуты следующие результаты: 

1) проводилась политика низких процентных ставок по налогам (Максимальная ставка 

составляла 20%); 

2) экономическая независимость на фоне закабаления стран Европы с помощью «Плана 

Маршала»; 
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3) развитие тяжёлой металлургии и промышленности (В ранее озвученных регионах стали 

развиваться сталелитейные и иные предприятия); 

4) улучшение прав рабочих (Предоставление 8-часового рабочего дня, организация 

профсоюзов); 

5) создание предпосылки для парламента (развитие идей «фаланги»); 

6) бум миграции в Испанию с 1945 по 1955 года из-за последствий войны в остальной Европе; 

7) профессиональная горнострелковая армия; 

8) развитие более 190 населённых пунктов. 

Таким образом подводя итоги по данному политическому режиму стоит сделать вывод о том, что 

режим Франко изначально имел тоталитарную направленность для предотвращения в стране новой 

гражданской войны, смог предотвратить вступление едва вставшего на ноги государства во Вторую 

Мировую Войну, чем и обеспечил её экономический рост и процветание в будущем, а также смог 

построить предпосылки для перехода к демократической форме правления [5, с. 29]. 

В завершении ко всей работе необходимо сделать вывод о том, что начало 20 века породило 

множество последствий отголоски которых громыхали вплоть до середины 1950-х годов, что можно 

проследить на примерах взятых нами в работе государств, которые были вынуждены применить жёсткие 

и радикальные меры для стабилизации ситуации в стране, но одна страна сумела избежать последствий 

Второй Мировой Войны- Испания, а другая страна превратилась в поле битвы- Греция, что в конечном 

итоге позволило привести страну к благополучию и добровольному отходу Диктаторов от своих 

полномочий. 
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Аннотация. В данной статье исследуется гендерный аспект в уголовно-исполнительной системе. 

Рассматривается история получения прав женщин осуществлять государственную службу в 

ведомственных учреждениях. Рассматривается российское законодательство, регулирующее служебную 

деятельность лиц женского пола в УИС. Описываются стереотипы нахождения женщин на службе и 

даются рекомендации по оптимизации в рамках закона деятельность женщин-сотрудников в данной 

системе. 

Abstract. This article examines the gender aspect in the penal system. The article considers the history of 

obtaining the rights of women to perform public service in departmental institutions. The article considers the 

Russian legislation regulating the official activities of female persons in the UIS. The stereotypes of women in 

the service are described and recommendations are given for optimizing the activities of women employees in 

this system within the framework of the law. 
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Конституция Российской Федерации от 12 декабря1993 г. закрепила равные права и свободы и 

равные возможности для их реализации для мужчины и женщины (ч. 4 ст. 19), а также равный доступ к 

государственной службе (ч. 4 ст. 32). Вместе с тем в российской правоприменительной и даже 

правотворческой деятельности по-прежнему наблюдается неравноправие между мужчинами и 

женщинами [1, с. 63]. 

В данный момент в современном мире женщины имеют полное право участвовать в социальной и 

политической сферах на равных с мужчинами. Это касается не только европейских и американских 

стран, но и восточных, со своей религией и культурой. Менталитет жителей мусульманских стран также 

сильно отличается от мировоззрения граждан христианских стран, но женщины там не является 

бесправными и беззащитными, в рамках закона они имеют множества возможностей самореализации в 

социуме. В одной из самых консервативных стран мира Саудовской Аравии, правитель подписал указ о 

том, что теперь с июня 2018 г. женщины в этой стране имеют право получать водительской 

удостоверение и управлять автомобилем. Единственное условие – она для этого должна получить 

разрешение близкого мужчины (мужа или отца, если она не замужем). Но все-равно, для Саудовской 

Аравии это огромный прогресс в правовом поле. Семимильными шагами совершенствуется правовая 

система в европейских странах, которая поставила женщин на одну ступень с мужчинами в правовом 

отношении. Например, рассматривая законодательство европейского государства Дании, можно 

отметить, что в этой стране тщательным образом регулируется гендерный аспект, разрешая женщин 

занимать места в Парламенте, которых в этом государственном органе почти половина. 

Рассматривая Российскую Федерацию, отметим, что граждане женского пола активно осуществляют 

свою деятельность в каждой сфере социума: они работают в культуре, спорте, медицине. В последнее 

время увеличилось число женщин, которые успешно развивают свой бизнес, достигают высоких постов в 

политике. Известными не только в нашем государстве Российская Федерация, но и в нашей стране 

являются такие добившиеся в общественной жизни женщины, как В. Матвиенко, Э. Набиуллина, Т. 

Бакальчук, Н. Касперкая. Проходят службу российские женщины и в уголовно-исполнительной системе 

(далее – УИС). Реалии жизни показывают, что количество женщин, осуществляющих свою деятельность 

в важнейших сферах России, не соответствует реальной роли в социуме. Несмотря на это, в 

правоохранительной сфере, в частности в УИС, из года в год число гражданок женского пола 
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увеличивается. Например, в настоящее время желающих поступить в образовательные организации МВД 

России и ФСИН России среди девушек превышало число абитуриентов – юношей. В современной 

уголовно-исполнительной системе трудится большое количество сотрудников женского пола [7, с. 8]. 

Специфика службы в сфере УИС для мужчин и женщин имеет некоторые отличия, которые будут 

нами рассмотрены. Многим членам российского общества, как мужского, так и женского пола, очень 

интересно, что движет девушками, когда они решаются поступать в ведомственные вузы. Женская 

природа слабее и нежнее мужчин, на чем основывается стремление женского пола попасть на работу в 

эту структуру. В нашей стране на данный момент мы не найдем однозначного ответа прохождение 

прекрасной половиной человечества службу правоохранительной сфере, в частности, в УИС, имеет 

больше плюсов или минусов. Мнения о совместимости службы в этой структуре и гражданки женского 

пола имеются противоположные. 

Несмотря на разницу мнений и неоднозначное отношение в российском обществе к службе женщин 

в уголовно-исполнительной системе, в этой сфере женщины занимают разные должности. Например, 

достаточное число женщин-сотрудников занимаются преподавательской деятельностью в 

ведомственных вузах, значительное количество женщин-сотрудников проходит службу в уголовно-

исполнительных инспекциях ФСИН России. В современном обществе быть офицером, в том числе 

женщиной-офицером престижно. 

Если спуститься немного в прошлое, то можно заметить такой факт: во многих государствах 

привлечение сотрудников женского пола в силовые структуры начиналось с устройства их на работу 

надзирательниц осужденных женщин и подростков [4, с. 28]. 

Активное участие женщин в политической и общественной жизни страны способствует улучшению 

жизни во многих сферах российского социума. 

В рамках данного исследования целесообразно рассмотреть и проанализировать особенности 

международной правовой практики по гендерному вопросу. Российская Федерация ратифицировала ряд 

международно-правовых актов, обеспечивающих гендерное равенство. В 1948 году была утверждена 

Всеобщая декларация прав человека. В рамках этого документа законодатели закрепили равенство 

между полами. При рассмотрении ч. 2 ст. 21 Всеобщей декларации, мы можем отметить, что лица 

женского пола имеют полное право служить на государственной службе. Рассматривая международные 

правовые акты, стоит отметь Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.). В 

соответствии с этим документом обязанностью государства становится дать одинаковые права для 

прекрасной и сильной половины человечества [5, с. 41-42]. 

2.Вспомним Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979 г.), 

которую подписала легенда Советского Союза, первая женщина, побывавшая в космосе Валентина 

Терешкова. Валентина Владимировна в дальнейшем занялась политической деятельностью и боролась за 

гендерное равноправие. Статья 1 данной Конвенции гласит о том, что дискриминация слабой половины 

человечества является антигуманным. 

В Федеральном законе от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе 

Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» имеется противоречивая норма, в 

соответствии с которой директор ФСИН России может определять должности, которые замещаются 

сотрудниками мужского или женского пола (с учетом свойственных данному виду труда требований, а 

также характеристик условий труда). О введении данного ограничения заявлял ранее первый заместитель 

директора ФСИН России А. А. Рудый, отмечая при этом, что «женщинам нести службу в мужских 

учреждениях с точки зрения обеспечения личной безопасности невозможно» [3]. 

В данный момент насчитывается огромное число сотрудников женского пола в уголовно-

исполнительной системе. Но реальность такова, что устраивать на работу в эту структуру женщин не 

спешат. У начальников силовых структур, в частности, УИС в мировоззрении сохранился стереотип о 

том, что в этой сфере должны работать только мужчины. Кроме того, что женщина физически слабее 

мужчин, а значит, не смогут за себя постоять при возникшей опасной ситуации (например, нападения на 

нее заключенных), руководители-мужчины не хотят видеть сотрудников женского пола по причине того, 

что они будут уходить в декрет, сидеть на больничном при болезни маленьких детей. Также в мужской 

среде имеет место стереотип об особой «женской логике», вследствие чего женщина не будет 

справляться со многими служебными обязанностями в процессе ее деятельности в УИС. В учреждениях, 

где отбывают срок осужденные к лишению свободы, часто возникают конфликты, инциденты, драки. 

Чтобы с ними справиться, нужно обладать не только силой, хорошей физической подготовкой, но и 

определенными качествами характера, например, умением быстро принимать решение, жесткостью. По 

мнению руководителей-мужчин, женщина в такой ситуации может растеряться или просто не 

справиться. Бесспорно, женщина может быть хорошим специалистом, справляться со служебными 

обязанностями, но ее часто сотрудники и руководители воспринимают, как представителя «слабого» 

пола [6, с. 140]. 

Некоторые мужчины считают, что в мышлении женщины логика отсутствует, что произвести анализ 

ситуации для нее не под силу, организаторских качеств у сотрудников женского пола быть не может. 
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Такие стереотипы и отношение к женщинам ограничивают свои возможности устройства на работу 

в силовые структуры и продвижения в этой сфере по карьерной лестнице. Одной из причин 

неоднозначного отношения в уголовно-исполнительной системе к женщинам-сотрудникам является 

отсутствие строгой регламентации их деятельности. Некое упорядочивание деятельности женщин в 

Трудовом кодексе немного восполняют законодательный пробел в проблеме неоднозначного отношения 

к женщинам в данной сфере и нежелание их брать на службу. Но регламентация труда граждан женского 

пола лишь частично решает данную проблему, статьи Кодекса не охватывают все особенности 

правоотношений женщин, в частности, в УИС. 

На перечисленные выше предубеждения по отношению к женщинам, служащим в УИС, можно 

ответить следующим образом. Женщины по своей природе слабые и не смогут дать отпор в процессе 

возникновения конфликта, в случае нападения. На это утверждение нужно ответить, что, во-первых, при 

поступлении в ведомственные образовательные учреждения учитывается состояние здоровье девушек 

абитуриенток. Далее, в процессе учебы в образовательных организациях ФСИН России с курсантами 

занимаются усиленно физической подготовкой. Курсанты женского пола не являются исключениями. 

Таким образом, заканчивают образовательное учреждение девушки и женщины полностью физически 

крепкими, они могут за себя постоять [5, с. 41]. Во-вторых, при устройстве на службу в УИС 

руководство смотрит на физическую подготовку будущей сотрудницы. Следует отметить, что физически 

слабые женщины, не уверенные в себе и в том, что им физически будет тяжело работать в этой сфере, не 

станут устраиваться. Поэтому этот вопрос отпадает сам собой. 

Если рассматривать психологические качества женских служащих, которых недостает у 

сотрудников-мужчин, то можно отметить аккуратность, старательность первых. Сотрудники женского 

пола тщательно изучают свою профессию, вникая в каждый аспект. Женщины не менее, а то и более 

ответственны своих коллег мужского пола. Такая очень важная особенность психики, как интуиция, есть 

только у женщин. Служебная практика показывает, что, как правило, женщины, служащие в данной 

структуре, не порочат честь своего мундира. «Многофункциональность» женской психики особенно 

ценна на рабочем месте. Женщинам подвластно совершать одновременно несколько задач, чем не может 

похвастаться мужчина. Гибкая женская психика дает возможность сотрудникам женского пола не 

довести проблему до конфликта, они могут его сгладить. В силу своей мягкости женщинам легче, чем 

мужчинам пойти на компромисс. Присутствие женщин на службе в УИС помогает создать 

благоприятный социально-психологический климат в коллективе. 

Законодательная база УИС в целях безопасности сотрудниц уголовно-исполнительной системы 

постановила деятельность женщин не в мужских, а в женских исправительных колониях, где 

осужденные отбывают свой срок наказания. В женских исправительных учреждениях сотрудницы 

осуществляют свою деятельность в качестве начальников отрядов, кинологом [3]. 

Исследователи этого вопроса выявили, что осуществление служебной деятельности в УИС женщин 

принесло и положительные моменты. Эксперты определили, что служащие женского пола, трудящиеся в 

исправительных учреждениях, где отбывают свой срок осужденные, позитивно воздействуют на 

психологически-моральную обстановку. Присутствие женщин-сотрудников уменьшило степень насилия 

в колониях. Женщины внимательнее относятся к осужденным, создают более мягкую обстановку в 

коллективе. По этой причине дискриминация женщин в правоохранительной сфере, в частности, в УИС 

выглядит, по меньшей мере, не благодарно по отношению к ним. Без женщин уголовно-исполнительная 

система многое бы потеряла [2, с. 29]. 

Рассмотрев законодательство, касающееся уголовно-исполнительной системы, трудности и 

проблемы, которые могут сопровождать сотрудников УИС женского пола, те положительные моменты, 

которые приносит женщины в эту сферу, составим некоторые рекомендации. 

Естественно, при устройстве женщин на то или иное место службы в УИС, должно учитываться 

состояние их здоровья, физическая подготовка и личностные характеристики. Но в любом случае, 

законодательство Российской Федерации должно не дискриминировать их, защищать жизнь и здоровье. 

То есть любое ограничение, вводящееся в рамках закона, должно быть внесено на основании защиты 

женщин и заботы о ней. 

По нашему мнению, было бы целесообразно в целях уменьшения проблем в прохождении 

женщинами службы в данной сфере в Федеральный закон РФ от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

внести несколько статей, благодаря которым женщины не будут встречать препятствия при устройстве 

на службу в уголовно-исполнительной системе и продвижения их в карьере. 

Следующим шагом, который следует сделать в сфере УИС с целью закрепления женщин в этой 

сфере, это увеличение числа должностей, где сотрудники женского пола могут осуществлять свою 

деятельность. Обратим внимание, что в настоящем времени руководителями в УИС практически всегда 

становятся мужчины. По нашему мнению, на некоторые руководящие должности не только допустимо, 

но и целесообразно назначать сотрудников женщин. Например, они могли эффективно осуществлять 

свою деятельность начальниками ведомственных образовательных учреждений. 
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В практической деятельности уголовно-исполнительной системы имеются ограничения на то, чтобы 

лица женского пола становились оперативными сотрудниками. Но, есть положительный опыт работы 

женщин оперативниками в ОВД, при чем, многие из сотрудниц справляются со своими должностными 

обязанностями не хуже мужчин. Лица женского пола успешно справляются со своей служебной 

деятельности в уголовном розыске. Так же в структуре центрального аппарата МВД России не мало 

женщин-сотрудников, занимающих высокие должности, которые успешно справляются со своими 

обязанностями. Мы предлагаем разработать такой нормативно-правовой акт, который основательно мог 

регламентировать все особенности служебной деятельности в уголовно-исполнительной системе 

женщин-сотрудников. Очень важно уделить внимание социальной поддержке женщин-сотрудников в 

УИС. Чувствуя социальную и правовую поддержку, женщины чувствовали более уверенно себя при 

выполнении служебных обязанностей, вследствие чего, у них повысилась бы результативность. 

Демократизация современного общества способствует тому, что на сегодняшний день 

представительницы прекрасного пола могут самостоятельно осуществлять трудовую деятельность, 

приносить доход в свою семью, получать мужскую профессию и успешно в ней трудиться. Для того, 

чтобы стать хорошим специалистом важны личностные качества, а не принадлежность к тому или иному 

полу. 

 

Список литературы: 

1. Карамашев, С. Б. Некоторые организационно-правовые вопросы взаимодействия уголовно-

исполнительных инспекций с другими органами и учреждениями государственной власти при 

исполнении обязательных и исправительных работ / С. Б. Карамашев, А. Г. Упоров // Вестник 

Кузбасского института. 2012. № 1(9). С. 63-69. 

2. Красоткин, П. Н. Актуальные проблемы в деятельности сотрудников уголовно-

исполнительных инспекций / П. Н. Красоткин, А. М. Кишиев, Д. А. Зарубин // Уголовно-исполнительная 

система сегодня: взаимо- действие науки и практики : Материалы юбилейной XX Всероссийской научно-

практической конференции, Новокузнецк, 28–29 октября 2020 года / отв. ред. А. Г. Чириков. — 

Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2020. С. 111–117.  

3. ФСИН: Женщинам-офицерам опасно работать в мужских учреждениях. URL: 

https://riafan.ru/505122-fsin-zhenshchinam-oficeram-opasnorabotat-vnutri-muzhskih-uchrezhdenii (дата 

обращения: 14.14.2022). 

4. Поливаева, Н. П. Гендерный фактор в деятельности уголовно- исполнительной системы: 

проблемы, статистика, динамика / Н. П. Поливаева, Д. Г. Филиппова // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2015. № 7 (158). С. 28–31. 

5. Упоров, А. Г. Безопасность персонала учреждений уголовно-исполнительной системы и 

особенности её правового регулирования / А. Г. Упоров // Вестник Кузбасского института. 2011. № 3(6). 

С. 40-46. 

6. Хвостов А., Проценко Л., Мухина В. Сотрудники уголовно - исполнительной системы: 

экстремальные условия профессии и их следствия // Развитие личности. 2003. № 3. С. 133-144.  

7. Ярмонова, Е. Н. Формирование трудовой дееспособности женщин (конец XIX – начало XX 

века) // Юридическая наука. 2013. №2. С. 6-10. 

References: 

1. Karamashev, S. B. Some organizational and legal issues of interaction of penal enforcement 

inspections with other bodies and institutions of state power in the performance of compulsory and correctional 

labor / S. B. Karamashev, A. G. Uporov // Bulletin of the Kuzbass Institute. 2012. No. 1(9). pp. 63-69. 

2. Krasotkin, P. N. Actual problems in the activities of employees of penal enforcement inspections / P. 

N. Krasotkin, A.M. Kishiev, D. A. Zarubin // The penal enforcement system today: the interaction of science and 

practice : Materials of the jubilee XX All-Russian Scientific and Practical Conference, Novokuznetsk, October 

28-29, 2020 / rel. edited by A. G. Chirikov. — Novokuznetsk: The Kuzbass Institute of the Federal Penitentiary 

Service of Russia, 2020. pp. 111-117. 

3. FSIN: It is dangerous for female officers to work in male institutions. URL: https://riafan.ru/505122-

fsin-zhenshchinam-oficeram-opasnorabotat-vnutri-muzhskih-uchrezhdenii (date of application: 14.14.2022). 

4. Polivaeva, N. P. Gender factor in the activity of the penal system: problems, statistics, dynamics / N. 

P. Polivaeva, D. G. Filippova // Sheets of the penal enforcement system. 2015. No. 7 (158). pp. 28-31. 

5. Uporov, A. G. Safety of personnel of institutions of the penal enforcement system and features of its 

legal regulation / A. G. Uporov // Bulletin of the Kuzbass Institute. 2011. No. 3(6). pp. 40-46. 

6. Khvostov A., Protsenko L., Mukhina V. Employees of the penal enforcement system: extreme 

conditions of the profession and their consequences // Personal development. 2003. No. 3. pp. 133-144. 

7. Yarmonova, E. N. Formation of women's labor capacity (late XIX – early XX century) // Legal 

science. 2013. No. 2. pp. 6-10. 

© А.М. Магомедова, Д.О. Иванов, Р.Н. Чуханов 

 



194  ''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #11(7), 2022 

УДК 34.4414 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕРКИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОРУЖИЯ  

 

Давыдов Николай Михайлович 

Davydov Nikolai Mikhailovich 

преподаватель кафедры специальной подготовки  

teacher of the department of special training 

ФГОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России» 

Federal State Educational Institution of Higher Education "Ufa Law Institute of the  

Ministry of Internal Affairs of Russia" 

 

SOME FEATURES OF CHECKING CIVILIAN WEAPONS 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о проверке сотрудниками правоохранительных 

органов зарегистрированного в установленном порядке гражданского гладкоствольного и нарезного 

охотничьего оружия, а так же некоторые особенности, связанные с его хранением. 

Abstract. The article deals with the issue of verification by law enforcement officers of civil smooth-bore 

and rifled hunting weapons registered in the prescribed manner, as well as some features associated with its 

storage. 

Ключевые слова: административное правонарушение, акт проверки, объяснение, огнестрельное 

оружие, протокол, преступление, профилактика, разрешение на хранение.  

Key words: administrative offense, act of verification, explanation, firearms, protocol, crime, prevention, 

storage permit. 

 

Прежде чем приступить к рассмотрению данной тематики, хотелось бы сообщить о том, что на 

протяжении длительного времени человеку в процессе добывания пищи приходилось прибегать к 

использованию предметов, которые бы заменяли ему лишенные от природы клыки, когти и иные 

приспособленные для охоты части тела, которые имеются у хищных животных и птиц. Первобытные 

люди использовали для охоты копья, лук и стрелы, которые в процессе эволюции постоянно 

усовершенствовались и превратились в конечном счете в огнестрельное оружие, позволяющее поразить 

добычу на значительном её удалении, так со временем и появилось огнестрельное оружие.  

Постепенно оружие стало подразделяться на гражданское, предназначенное в основном для охоты, и 

специальное, то есть боевое, предназначенное для вооружения правоохранительных органов и военных.  

Принято считать, что под оружием понимают предмет, который конструктивно предназначен для 

поражения противника или любой живой цели и не имеет какого-либо иного назначения. Следует 

отметить, что такие предметы, в целях обеспечения безопасности граждан, на законодательном уровне 

изъяты из гражданского пользования и лишь в исключительных случаях на допускаются в использование 

на основании специального разрешения, выданного лицензионно-разрешительным органом. В 

Федеральном законе «Об оружии» от 13.12.1996 года № 150 говорится, что оружие это устройства и 

предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов [1, 

с.10]. 

Но поговорим мы сейчас не о боевом оружии, а о гражданском. Исходя из определения, к 

гражданскому оружию можно отнести оружие, которое конструктивно предназначено не для поражения 

живой силы противника, а для использования обычными гражданами в целях самообороны, охоты, 

спорта и в культурных образовательных целях. Гражданское оружие, хоть оно и предназначено для 

использования в мирных целях, все же подлежит обязательной регистрации, учету и хранению. Правила 

получения огнестрельного гражданского оружия, его ношения и хранения закреплены в нормативных 

правовых актах. Одним из основных нормативных актов является Постановление Правительства РФ от 

21.07.1998 N 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к 

нему на территории Российской Федерации». 

Так, чтобы получить право на ношение и хранение огнестрельного оружия гражданин должен, в 

соответствии с законом об оружии получить лицензию либо разрешение на хранение и ношение 

конкретного вида оружия. Данное разрешение выдает лицензионно-разрешительный орган войск 

национальной гвардии, но прежде чем получить соответствующее разрешение гражданин обязан пройти 

курс обучения правилам обращения с огнестрельным оружием, а так же предоставить справку из 

медицинского учреждения о пригодности его к хранению и ношению огнестрельного оружия. Чтобы 

получить медицинскую справку гражданин обязан пройти обследование у врача психиатра и врача 

нарколога. Далее переходим к правилам хранения оружия и его проверки. Согласно закону об оружии 

зарегистрированное в установленном прядке гражданское огнестрельное охотничье оружие должно 

храниться в сейфе или металлическом ящике, обеспечивающим его хранение и отсутствие доступа к 

оружию посторонних лиц. Данные правила утверждены приказом Росгвардии № 652/360 от 18.08.2017 

года, они достаточно просты и понятны. Право на проверку имеют не только сотрудники росгвардии, но 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19504/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19504/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19504/
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и участковые уполномоченные полиции. Участковые уполномоченные полиции проверяют условия 

хранения оружия в случае отсутствия в сельских поселениях или труднодоступной местности 

специальных подразделений Росгвардии. Следует отметить, что проверка оружия не может проводиться 

безосновательно и для ее начала необходимо иметь письменный запрос от спецподразделений 

Росгвардии. Что качается самих причин запроса, то ими могут быть как приобретение оружия, окончание 

срока продления или переоформления разрешения на право хранения и ношения оружия, так и 

нарушение правил хранения оружия и боеприпасов. Однако, осуществлять проверку владельцев оружия 

без соответствующего запроса от инспектора лицензионно-разрешительной системы сотрудник полиции 

(участковый) может и без специального запроса при возникновении подозрения лица, осуществляющего 

хранение оружия в совершении преступления или административного правонарушения, то есть при 

наличии повода в возбуждении дела об административном правонарушении. Следует отметить, что если 

лицо, осуществляющее хранение гражданского охотничьего оружия в течение календарного года 

привлекалось к административной ответственности за нарушение правил хранения, ношения, 

транспортировки оружия, то оно лишается разрешения на право его хранения на определенный срок. 

Административная ответственность за нарушения правил хранения огнестрельного оружия 

предусмотрена ч. 4 ст.20.8 КРФ об АП «Нарушение правил производства, приобретения, продажи, 

передачи, хранения, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и 

патронов к нему, а также нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства о 

прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия 

навыков безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии 

противопоказаний к владению оружием» и влечет административную ответственность в виде 

административного штрафа от 500 до 2 000 рублей с возможностью изъятия огнестрельного оружия до 

устранения причин нарушения [2]. Подводя итог данной статье, можно сделать вывод о том, что 

гражданам, при приобретении огнестрельного оружия необходимо помнить о том, что с приобретением 

права на хранение и ношения оружия у них появляется и обязанность соблюдать установленные правила 

хранения, надзор за которыми осуществляют представители МВД России и Росгвардии. В противном 

случае они будут иметь наказание в виде штрафа и лишения такого права. 

© ДавыдовН.М., 2021 
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Общеизвестно, что каждый адвокат может избирать наиболее подходящую для себя форму 

правозащитной юридической деятельности согласно федеральному законодательству, а именно закону 
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об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации [1]. Всего таких форм осуществления 

адвокатом своей деятельности четыре: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и 

юридическая консультация. 

Адвокатский кабинет является самой популярной формой ведения дел у адвокатов [2, с. 139]. 

Следующей после адвокатского кабинета самой распространенной формой ведения дел является 

коллегия адвокатов [3]. И наконец самой не популярной является адвокатское бюро [4].  

На наш взгляд, адвокатское бюро очень удобно для качественного оказания юридической помощи 

адвокатами и малый процент существования связан не с тем фактом, что адвокатское бюро на 

законодательном уровне не прописано достаточно ясно, а скорее это связано с тем, что квалификации у 

большинства адвокатов по просту не хватает, чтобы объединяться в адвокатские бюро. В связи с 

изложенным выше мы считаем, что необходимо исследовать почему адвокатское бюро является 

наилучшим вариантом для адвокатского сообщества. 

Правовая регламентация адвокатского бюро закреплена в Федеральном законе «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», а именно в статьях 22 и 23 - коллегия адвокатов и 

адвокатское бюро. Два и более адвокатов в праве учредить адвокатское бюро и опыт каждого из их 

должен быть не менее трех лет. Адвокаты могут учредить адвокатское бюро и вести свою деятельность 

через него. Адвокаты, решившие создать адвокатское бюро, обязаны заключить несколько видов 

договоров для регистрации адвокатского бюро в ЕГРЮЛ, а именно учредительный, партнерский 

договор, а также устав.  

В учредительном договоре указываются основные данные:  

наименование; 

организационно правовая форма; 

характер деятельности; 

место осуществления деятельности; 

предмет и цели деятельности; 

данные о филиалах представительствах; 

условия вступления адвокатов в адвокатского бюро и выхода из него; 

сведения, указывающие на источники формирования имущества организации. 

В партнерском договоре указываются следующие основные положения: 

срок, в течении которого партнерский договор действителен; 

регламентирование порядка принятия решений; 

правила относительно общего собрания адвокатского бюро, как способы принятия решений в 

адвокатском бюро; 

правила относительно иных органов адвокатского бюро, их компетенция, порядок принятия 

решений и т.д; 

порядок избрания управляющего партнера; 

правила принятия, исключения, приостановления, участия адвоката в бюро. 

Закон в этой части предоставляет адвокатскому образованию на свое усмотрение добавлять в 

партнерский договор много иных условий. 

В уставе должны быть отражены следующие сведения:  

Общие положения. В них указываются полное сокращенное название, может быть на нескольких 

языках, объясняются цели задачи организации, а также, что адвокатское бюро из себя представляет. 

Правовой статус. В этом разделе указывается сущность адвокатского бюро, а именно самое важное, 

что бюро не входит в систему органов государственной власти и необходимо предоставления гражданам 

квалифицированной юридической помощи. В этом разделе может быть еще много пунктов, к примеру 

указание на то, каким образом адвокатское бюро может заниматься и может ли заниматься 

предпринимательской деятельностью и т.д.  

В предмете и целях функционирования адвокатского бюро обычно формулируются титульные цели 

всего адвокатского сообщества, а именно стандартизация качества юридических услуг в Российской 

Федерации или взаимодействия с различными государственными, вне государственными, 

межгосударственными, коммерческими и СМИ для оказания квалифицированной юридической помощи 

и т.д. 

Имущество бюро. Обычно указывают порядок приобретения имущества и порядок его ликвидации.  

 Итак, адвокатское бюро - это коллегиальная форма ведения дел. Указание на это в законодательстве 

дает неоспоримые преимущества, а именно: правовая помощь от каждого члена адвокатского бюро при 

ведении дел конкретным адвокатом и поэтому лично доверительные отношения в адвокатских бюро 

складываются сразу с момента его создания. Ибо, как доверять совету специалиста, с которым нет 

взаимопонимания? 

К наиболее важным аспектам деятельности адвокатов в форме адвокатского бюро модно отнести 

следующие: 

Возможность адвоката заниматься предпринимательской деятельностью. В законе четко указано, 

что адвокат исключительно советник по вопросам права, но ввиду того, что деятельностью адвокатского 

бюро, согласно партнерскому договору, могут заниматься несколько адвокатов - это фактически 
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означает, что адвокат занимаясь ведением общими делами бюро может осуществлять деятельность не 

связанную с юриспруденцией напрямую. 

В случае судебных споров адвокатов, адвокатского бюро, имущество адвокатов защищено, ибо 

клиенты которые заключают договора об оказании квалифицированной юридической помощи 

заключают их не с конкретным адвокатом, а с юридическим лицом адвокатским бюро и все обременения 

в ходе судебного следствия должны будут ложиться на адвокатское образование. 

Таким образом, преимущества адвокатского бюро заключаются в коллегиальности защищенности и 

возможностью переступать ограничения статуса адвоката. 
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FORENSIC EXAMINATION AS A MEANS OF PROOF IN CIVIL CASES 

 

Аннотация: в научной статье рассматривается институт судебной экспертизы, который имеет 

важное значение в процессе доказывания, поскольку способствует вынесению судом законного и 

обоснованного решения; содержатся положения о правовой природе заключения эксперта, а также 

неполноты норм, посвященных содержанию заключения эксперта. 

Abstract: the institute of forensic examination in civil proceedings plays a huge role in the process of 

evidence. Therefore, the conclusion of the examination is a law enforcement activity. The scientific article 

outlines the problems of the legal nature of the conclusion of the examination, as well as the incompleteness of 

norms. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, заключение эксперта, правовая природа заключения 

эксперта, содержание заключения эксперта, недопустимое доказательство. 

Key words: forensic examination, expert opinion, legal nature of expert opinion, content of expert opinion, 

inadmissible evidence. 

 

В данной статье выдвигается ряд важных вопросов использовании судебной экспертизы, как 

средства доказывания, а также процедура ее назначения и производство в гражданском 

судопроизводстве. Рассмотрим экспертизу как средства доказывания в гражданском процессе более 

детально. 

На протяжении десятилетий большинство судебных экспертиз назначались при рассмотрении 

уголовных дел. Несмотря на то, что нормы гражданского процессуального законодательства 

предусматривали проведение судебной экспертизы в гражданском процессе, она проводилась крайне 

редко. Кроме того, практически не применялась судебная экспертиза при производстве арбитражного 

процесса и при рассмотрении дел об административных правонарушениях [1, с. 24]. 

Данная практика, объясняется влиянием следующих факторов: 

1)существующая система экспертных учреждений государства (экспертизы выполнялись исключительно в 

экспертных учреждениях); 

https://apbo.fparf.ru/about/formations/?form=16538
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2)востребованность практикой (по этой причине значительно быстрее развивались так называемые 

традиционные криминалистические экспертизы: трасологическая, баллистическая, дактилоскопическая 

и др.). 

По гражданским делам существовали только почерковедческие и технико- криминалистические 

экспертизы документов, а также судебно-психиатрические экспертизы. 

Дадим значение экспертизе. Экспертиза – научный метод, с помощью которого судьи не обладают 

специальными знаниями, могут проводить анализ обстоятельства дела, а также связи между этими 

обстоятельствами. Экспертиза – своеобразного рода вид консультации суда специалистами. 

Однако, следует отметить, что экспертиза не может быть признана средством доказывания. 

Значение в виде доказательств могут иметь только решения экспертного исследования, заключение 

эксперта [2, с. 233]. 

В теории, понятие судебной экспертизы рассматривают, как одну из разновидностей экспертизы, 

обладающую особыми свойствами, описанными в процессуальном законе. 

Как считает Е.Р. Россинская, «Судебная экспертиза – это особого рода специальное исследование, 

которое назначается путем вынесения соответствующего рода определения суда, при наличии общего 

или специального основания, проводимое сведущим лицом – экспертом, при соблюдении определенной 

процессуальной формы для получения судебного доказательства по делу» [3, с. 543]. 

Законодательство дает иное определение. «Судебная экспертиза – процессуальное действие, 

заключающееся в проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение 

которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые 

поставлены перед экспертом судом, судьёй, органом дознания, лицом, производящим дознание, 

следователем или прокурором, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по 

конкретному делу» [4, с. 347]. 

Судебная экспертиза характеризуется достаточно строгой процессуальной формой. Процессуальная 

форма представляет собой совокупность всевозможных норм процессуального права, регламентирующих 

порядок осуществления правосудия, и иных процессуальных действий каждым из субъектов в строго 

конкретной последовательности. В научной литературе термин «судебная экспертиза» встречает в 

нескольких вариантах. Судебная экспертиза – это исследование, проводимое экспертами на основе 

специальных познаний. Судебная экспертиза – это особое процессуальное действие. Судебная 

экспертиза – это институт доказательственного права [5, с. 28]. 

Однако, противоречия между современными подходами не присутствуют, так как различия 

в ы т е к а ю т  и з  обращения внимания на отдельно взятых аспектах одного явления – то есть факторов, 

которые в равной мере важны и необходимы для определения характера судебной экспертизы, ее 

предмета и значения. Однозначное определение термина предмета судебной экспертизы несет важное 

значение для практики, так как отсутствие его на практике негативно сказывается на организационных и 

процессуальных аспектах практики, в которой производится экспертиза. Это является основанием для 

необоснованных отказов от замены экспертизы иными следственными действиями, производства 

экспертизы, постановки вопросов, не входящих в компетенцию эксперта [6, с. 32]. 

Отличительными чертами судебной экспертизы как юридического феномена являются: 

1)цель; 

2)особая процессуальная форма (назначение, проведение, получение результатов); 

3)субъекты. 

Экспертиза существует по причине того, что она подлежит регулировки норм процессуального 

права. Совокупность норм – это необходимая предпосылка возникновения правовых отношений 

экспертизы в процессе. Следовательно, судебная экспертиза, как институт процессуального права, её 

целью является осуществление правосудия [7, с. 346]. 

Определив сферу действия норм можно выявить особенности института экспертизы, т. е. предмет 

регулирования. Предметом правового регулирования выступают общественные отношения, которые 

принимают форму правовых отношений. Процессуальные действия – это основания для возникновения 

процессуальных отношений. Главное основание для назначения судебной экспертизы является 

вынесенное в процессуальном порядке определение суда или судьи о назначении экспертизы. 

Также отметим, что возникновение подобного рода правоотношений не могут возникать при 

отсутствии настоящего документа. Конечно, у сторон существует возможность получить заключение 

эксперта как таковое, но оно не будет иметь доказательственного значения. 

Более того, даже при проведении экспертизы в рамках гражданского процесса, если при проведении 

экспертизы или в случае вынесения заключения экспертом были выявлены нарушения, то такая 

экспертиза должна быть признана недействительной. Поэтому так ответственно подходит суд к 

экспертизе, на примере, можно рассмотреть Определение Верховного Суда РФ от 21 ноября 2016 г. №5-

КГ16-155 [10]. 

Общественные отношения, возникающие в ходе судебной деятельности, осуществляются только в 

порядке и форме, установленных нормами гражданского процессуального законодательства. Характер 

этих отношений предопределяет три важнейших следствия [8, с. 54]. 

В различных методических указаниях, инструкциях и рекомендациях фиксируется определенный 



''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #11(73), 2022 199 

 

порядок по производству экспертизы. Этот вид экспертизы отличается от процессуальной тем, что она 

может быть назначена только на основании решения суда. Заключение эксперта как самостоятельный 

вид судебного доказательства может быть только результатом судебной экспертизы. Любые другие 

экспертные заключения, полученные вне процесса, не могут быть использованы в качестве судебного 

доказывания. 

В дифферентных источниках судебная экспертиза определяется, как исследование, осуществляемое 

экспертом, путем использования специальных познаний, то есть как институт доказательственного 

права. Также можно отметить, что существуют и иные варианты толкования термина «судебная 

экспертиза». К примеру, Е. Р. Россинская считает, что судебная экспертиза представляет собой вид 

практического познания определенных, которые имеют немаловажное значение для правильного 

разрешения дела обстоятельств. Причем познание должно быть основано на существующих данных 

ремесла, науки, или техники [9, с. 587]. 

Таким образом, стоит отметить, что каждый из перечисленных подходов к трактовке термина 

«судебная экспертиза» имеет право на свое существование, по той простой причине, что исходит из 

целей, поставленных исследователем. При этом отметим, что с гносеологической и методологической 

точек зрения наиболее правильным является толкование термина «судебная экспертиза», которая 

отталкивается от родового признака «исследование», отражает одновременно сущностную сторону 

судебной экспертизы. 
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"ELECTRONIC JUDICIAL FILE" IN THE SYSTEM OF RESOLUTION OF CIVIL LEGAL 

DISPUTES OF THE REPUBLIC OF PERU 

 

Аннотация. Развитие цифровых технологий оказывает воздействие на все области человеческих 

знаний и действий. Система правосудия не является исключением. Судебная система Перу, как и другие 

страны Азиатско-Тихоокеанского региона, постепенно движется к поставленной цели по цифровизации 
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судебной системы. Успех по внедрению цифровых технологий в судебную систему Республики Перу во 

многом связан с системой «Электронный судебный файл», которая успешно применяется практических 

во всех судебных органах страны. В настоящей статье автором анализируются основные элементы 

системы «Электронный судебный файл», а также влияние данной системы на процессы рассмотрения и 

разрешения споров гражданско-правового характера в Перу. 

Abstract. The development of digital technologies has an impact on all areas of human knowledge and 

action. The justice system is no exception. The judicial system of Peru, like other countries in the Asia-Pacific 

region, is gradually moving towards the goal of digitalizing the judicial system. The success in introducing 

digital technologies into the judicial system of the Republic of Peru is largely due to the Electronic Court File 

system, which is successfully used in almost all judicial bodies of the country. In this article, the author analyzes 

the main elements of the "Electronic Court File" system, as well as the impact of this system on the processes of 

consideration and resolution of civil law disputes in Peru. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные, цифровизация, электронный судебный 

файл, гражданское судопроизводство, Республика Перу. 

Keywords: information and communication, digitalization, electronic court file, civil litigation, Republic of 
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Введение 

Информационное общество и новые информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

устранили, в ряде случаев, необходимость личных встреч. Сфера гражданского судопроизводства также 

не может оставаться застывшей в прошлом, наоборот, она должна развиваться, адаптироваться и 

переформатироваться, принимая новые формы и механизмы, ускоряющие этапы и процедуры 

разрешения гражданско-правовых споров. В частности, система правосудия должна быть 

модернизирована путем ее приближения к обществу, улучшению правовой информации за счет 

облегчения обработки файлов, документов, уведомлений, оптимизации устных разбирательств, 

предоставления качественной информации в устных прениях. В современном гражданском процессе 

информационно-коммуникационные технологии представляют собой набор инструментов, которые 

используются для управления всеми видами поступающей информации [1, с. 122]. Традиционная 

доктрина гражданско-процессуального права исходит из принципа непосредственности, который 

заключается в реальном физическом присутствии судьи, субъектов судебного разбирательства, 

предоставления доказательств и совершения иных процессуальных действий. Однако, в эпоху 

стремительного развития цифровых технологий, большинство ученых-правоведов исходят из новой 

концепции, при которой в принцип непосредственности также включаются виртуальные отношения, 

порожденные цифровой трансформацией всего общества [2, с. 213].  

Информационно-коммуникационные технологии представляют собой набор методов, применяемых 

для управления всеми видами информации, используя передовые достижения в области связи: радио, 

телевидения, сети Интернет, спутниковой связи и т. д.  

Период активного развития и распространения цифровых технологий начался со второй половины 

двадцатого века, оставив позади индустриальную эпоху. Широкое распространение цифровых 

технологий повлияло и произвело революцию в социальной, идеологической, культурной, политической, 

экономической и иных областях. В частности, системы отправления правосудия, более чем что-либо 

другое, в различных юрисдикциях не были изолированы от этих изменений, наоборот, они были вписаны 

в эту новую парадигму, оставив позади традиционный и рудиментарный способ отправления правосудия 

[3, с. 144]. Современные системы отправления правосудия, а также судьи, юристы и иные участники 

судебного разбирательства в настоящее время используют Интернет, электронную почту, веб-страницы, 

систематизированную электронную судебную практику, электронные книги, специализированные 

программы и файловую статистику, видеоконференцсвязь, виртуальные файлы. 

Предпосылки внедрения цифровых технологий в систему гражданского судопроизводства 

Республики Перу 

Республика Перу проводила работу по оцифровке системы гражданского судопроизводства 

постепенно, начав с массового использования компьютеров, а затем путем внедрения электронных баз 

данных, которые теперь называются Интегрированной судебной системой. Данная система содержит ряд 

инструментов, которая обеспечивает доступ к судебной практике, статусу дел, судебным 

постановлениям, доступ к порталу каждого судебного округа, государственных органов, органов 

контроля и т. д.  

Новый этап цифровой трансформации Республики Перу утвержден в Институциональном 

стратегическом плане на 2021-2030 гг [4]. Данная стратегия предполагает модернизацию судебной 

системы за счет использования специальной техники и компьютерных платформ при разрешении и 

рассмотрении споров, а также с точки зрения обеспечения доступа граждан к цифровым судебным 

инструментам. В рамках заявленных целей модернизации судебной Республики Перу запланированы 

следующие шаги: 

Совершенствование процессов, предусмотренных в самих регламентах судебного разбирательства, 

модернизация судебной канцелярии; 
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Национальное картографирование судебных процессов с целью выявления и совершенствования 

процедур, применяемых в каждом судебном округе, обеспечивая при этом унификацию и 

стандартизацию процессов. 

Комплексная реорганизация системы управления судебной властью, предполагающая полную 

реорганизацию системы существующего управления, включая администрацию, управление 

процессами, а также непосредственную адаптацию администрации к новым правилам, 

появившимся в судебных разбирательствах, в результате их перевода в цифровой формат. 

«Электронный судебный файл» в системе разрешения гражданско-правовых споров 

Республики Перу 

Одним из основных инструментов, применяемых в системе гражданского судопроизводства Перу 

является Электронный судебный файл (Expediente Judicial Electrónico - EJE) [5]. Данный проект впервые 

был внедрен в 2017 году в Верховном суде Перу, что, в свою очередь, стало определяющим фактором 

инициативы по модернизации всей судебной системы. В настоящее время данная система применяется в 

475 судебных органах по всей стране, включая 31 высший суд Республики Перу [6]. 

Кризис, порожденный пандемией коронавируса в 2020 году, оказался возможностью для 

продвижения цифровых инструментов в судебной системе Перу, поскольку соблюдение режима 

самоизоляции и социальное дистанцирование сделало невозможным очное участие в судебном 

разбирательстве. Следует отметить, что на данном этапе Электронный судебный файл значительно 

облегчил и ускорил процесс перехода к удаленным слушаниям. В дополнение в данному сервису, 

Административным постановлением Верховного суда Перу № 133-2020-CE-PJ [7] была введена 

Электронная таблица сторон (Mesa de Partes Electrónica - MPE), которая позволяет пользователям 

отправлять их письма, требования или жалобы из любого места 24/7, избегая личного обращения в суд. 

Данная ситуация свидетельствует о способности судебной власти реагировать на происходящие 

изменения, обеспечивая непрерывность судебного разбирательства. 

Основными элементами Электронного судебного файла являются: 

Любые электронные документы, относящиеся к делу. Данные документы могут быть 

непосредственно интегрированы в систему или вставлены как отдельные файлы. 

Электронный индекс, который гарантирует целостность Электронного судебного файла, а значит, 

позволяет восстанавливать документ столько раз, сколько это необходимо.  

Электронная подпись и сведения о ней. 

Метаданные судебного дела: даты, идентификаторы электронный частей судебного дела. 

В случае, если одна из сторон не может предоставить свои документы в электронном виде, то она 

может сделать это при непосредственном обращении в судебный орган, где сотрудник судебного 

учреждения отсканирует соответствующий документ/документы и подпишет электронную копию 

цифровой подписью уполномоченного должностного лица. После оцифровки оригинал документа 

возвращается представившему его лицу, которое должно сохранить его без изменений до окончания 

судебного процесса под страхом применения ограничений, предусмотренных законом по этому вопросу 

[8]. 

В случае, если сторона замечает, что оцифрованный документ не соответствует оригиналу, она 

имеет право представить свои замечания соответствующему судебному органу в течение трех дней. При 

отсутствии замечаний, считается, что оцифрованный документ полностью соответствует оригиналу. 

В случае предоставления документов через MPE – электронный документ имеет гарантию своего 

происхождения и подписи, а также будет считаться оригинальным для всех юридических целей. 

Просмотр всех документов через систему Электронный судебный файл доступен для участников 

судебного разбирательства круглосуточно 365 дней в году.  

Основные преимущества использования EJE  

Преимущества использования системы «Электронный судебный файл» в системе разрешения 

споров гражданско-правового характера в Республике Перу очевидны. Электронный судебный файл 

ставит часть функции государства и, в первую очередь, отправление правосудия, на вершину 

технологического развития, предоставляя пространство и решения, направленные на повышение 

прозрачности, вовлеченности и открытости для всех участников судебного разбирательства [9, с. 203]. В 

частности, к таковым преимуществам относятся: 

Повышение скорости рассмотрения и разрешения гражданско-правовых споров, поскольку EJE 

облегчает передачу файлов между участниками процесса, в том числе лицами, находящимися на 

значительном расстоянии от суда.  

Сводит к минимуму риск потери бумажных файлов (в том числе умышленного повреждения), что 

ранее приводило к затягиванию процессуальных сроков.  

EJE регулируется правовыми нормами, которые узаконивают и легализуют электронные 

процедуры. Каждое действие в системе электронный судебный файл, подписанное электронной 

подписью, имеет такое же юридическое значение, как и бумажный носитель. 

Осуществление консультации и технической поддержки пользователей 24 часа 7 дней в неделю. 
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EJE минимизирует возможность подделки файлов благодаря компьютеризированной поддержке, 

постоянно доступной для сторон. 

Кроме указанных преимуществ использования электронного судебного файла, его создание связано 

с существованием более широкой концепцией государства – создание электронного правительства. 

Отправление правосудия как государственная услуга также включена в цифровую концепцию 

государственных и правительственных решений [10, с. 52]. Исходя из данной концепции, а также 

основных шагов правительства Перу, направленных на модернизацию системы гражданского 

судопроизводства, можно выделить несколько наиболее важных принципов, связанных с внедрением 

«Электронного судебного файла» в системе разрешения и рассмотрения споров гражданско-правового 

характера:  

Принцип равенства – использование «Электронного судебного файла» не должно оказывать 

влияния на какие-либо ограничения или носить дискриминирующий характер в отношении 

участников судебного разбирательства.  

Принцип законности, который понимается как защита, предоставляемая тем, кто, в силу различных 

обстоятельств, не смог адаптироваться к электронным средствам, а также гарантии, которые 

должны быть включены в действующее законодательство. Кроме того, данный принцип 

включает в себя соблюдение конфиденциальности данных, предоставляемых в электронном 

виде. 

Принцип прозрачности и доступности, который понимается как как гарантия того, что цифровые 

услуги и электронные документы должны быть доступны в формате, который понятен всем 

пользователям. 

Принцип ответственности, который означает, что государство и судебные органы несут 

ответственность за возможные ошибки, сбои и непредвиденные обстоятельства, которые могут 

повлиять на эффективное функционирование Электронного судебного файла. 

Принцип технологической адекватности, который понимается в том смысле, что отправление 

правосудия будет использовать рациональные, безопасные и адекватные технологии для работы 

с электронным судебным файлом, а также не будет препятствовать пользователям электронных 

систем правосудия использовать данные технологии по своему выбору. 

Заключение 

Система отправления правосудия создает огромное количество информации, начиная от процедуры 

уведомления сторон о совершении процессуальных действий до вынесения решения по делу. Оцифровка 

этой информации является одним из наиболее важных направлений в рамках проведения реформы 

системы гражданского судопроизводства. Таким образом, это приводит к мысли о том, что электронное 

правосудие — это отправление правосудия, которого требует общество в 21 веке.  

Говоря о цифровизации системы отправления правосудия, необходимо учитывать два аспекта, 

которые считаются особенно важными в реализации проекта EJE: 

отражение влияния технологических изменений непосредственно в рамках системы разрешения 

споров гражданско-правового характера, а также судебную практику; 

выявление возможной несовместимости между технологиями и существующей практикой. 

В современном мире уже сформировалось новое поколение, которое использует информационно-

коммуникационные технологии на регулярной основе как в повседневной жизни, так и в отношениях с 

государством. В этой связи, правительству Республики Перу необходимо не останавливаться на 

достигнутых результатах, а еще больше наращивать тепы и создавать условия для продвижения 

цифровых услуг в рамках системы рассмотрения и разрешения споров гражданско-правового характера.  
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Аннотация: Статья посвящена вопросу правового регулирования использования технологии 

блокчейн в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. Сделан вывод о необходимости 

закрепить на законодательном уровне определение понятия «блокчейн», выявлена необходимость 

закрепить на законодательном уровне презумпцию, что информация в блокчейне является верной. 

Сделан вывод о необходимости разработки рекомендательных норм о применении технологии. 

Abstract: The article is devoted to the issue of legal regulation of the blockchain technology in the field of 

intellectual property rights protection. It is concluded that the definition of the term "blockchain" shall be 

stipulated in the legislation, it is found necessary to stipulate in the legislation the presumption that the 

information in the blockchain is reliable. It is concluded that it is necessary to develop recommendation 

regulations regarding the use of this technology. 
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В современных условиях цифровизация затрагивает значительную часть сфер общественной жизни, 

процесс внедрения цифровых технологий затрагивает в т.ч. сферу правового регулирования 

интеллектуальной собственности.  

Современному законодательству стало известно понятие «распределенный реестр», закрепленное в 

п. 7 ст. 1 ФЗ «О цифровых финансовых активах» [1], под которым понимается совокупность баз данных, 

тождественность содержащейся информации в которых обеспечивается на основе установленных 

алгоритмов (алгоритма). 
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Учитывая, что блокчейн является видом распределенного реестра, можно сделать вывод, что с 

принятием указанного закона Россия фактически признала на законодательном уровне технологию 

блокчейн [2, С. 16]. Но следует отметить, что данное определение не раскрывает в полном объеме 

содержание технологии блокчейн. Блокчейн обеспечивает безопасность, анонимность и целостность 

данных без необходимости участия третьей стороны или централизованного органа управления 

транзакциями. 

Необходимо определить содержание данного понятия, так как оно может послужить теоретической 

основой для дальнейшего формирования правового регулирования данной технологии и использования 

ее на практике. 

Учитывая определение блокчейн и его признаки, представляется, что в ФЗ «О цифровых 

финансовых активах» необходимо включить понятие «блокчейн», под которым следует понимать вид 

распределенного реестра, состоящий из связанных блоков, который хранит подтвержденные и 

проверенные группы транзакций, являющихся неизменными, и в котором каждый блок содержит хеш 

предыдущего блока цепочки. 

Технология блокчейн перспективна в области незарегистрированных прав интеллектуальной 

собственности [3, С. 20]. Процедура помещения данных о таких правах в цепочках информационных 

блоков может обеспечить доказательство создания, использования и соответствия результатов 

творческой деятельности определенным требованиям (таким как, например, оригинальность). При 

загрузке в реестр оригинального образца или произведения вкупе с информацией о его авторе будет 

создана запись с временной отметкой, что послужит в дальнейшем надежным доказательством, которое 

практически невозможно подделать или изменить. 

При использовании технологии блокчейн фиксируется факт принадлежности права с конкретной 

датой, что создает реестр прав, а также фиксируется факт времени предоставления права использования 

конкретного объекта. 

Для сферы интеллектуальной собственности особенно важным является такая способность 

блокчейна, как подтверждение того или иного факта. К примеру, подтверждение факта существования 

произведений на определенный момент или подтверждение факта отчуждения исключительного права в 

конкретный момент. Блокчейн не дает возможности вмешиваться в ранее произведённые записи и 

изменять их, как по инициативе пользователей, так и по инициативе какого-либо посредника. 

 На сегодняшний день существует несколько сервисов, которые позволяют зафиксировать важные 

для авторов юридические факты: Proof of Existence, Emernotar, «Депонент». В них происходит 

хеширование файла с произведением, в результате чего хеш (уникальный отпечаток файла) заносится в 

информационную цепь. Полученная запись содержит временные метки и не подлежит дальнейшему 

изменению. При возникновении споров операция хеширования повторяется, полученный результат 

сравнивается с хешем, находящимся в блокчейн. При совпадении получается гарантия того, что данный 

файл был в конкретное время внесен в реестр. 

Процедуру внесения данных о конкретном произведении в блокчейн сравнивают либо с 

регистрацией прав, либо с депонированием. Некоторые авторы [3, С. 21] считают, что сравнивание такой 

процедуры с регистрацией прав является спорным, т.к. авторские права не подлежат регистрации. 

И правда, больше общих черт можно найти с депонированием, однако по сравнению с процедурой 

депонирования технология блокчейн сильно упрощает фиксацию факта авторства, уменьшает ее 

стоимость и сроки осуществления. 

Поэтому блокчейн в сфере оборота интеллектуальной собственности способен повысить уровень ее 

защиты путем придания юридической силы существующим механизмам обеспечения достоверности 

сведений в блокчейн-реестры.  

Председатель Суда по интеллектуальным правам Л.А. Новоселова на форуме по интеллектуальной 

собственности IPQuorum в Светлогорске высказала следующее мнение: «Вопрос о судьбе доказательств, 

которые появляются в системе блокчейн, сегодня широко обсуждается. Сегодня нет указаний на то, что 

эта информация имеет какой-то приоритет с точки зрения доказательства для судов». 

Так, представляется возможным закрепить на законодательном уровне презумпцию, что 

информация в блокчейне является верной, если не доказано иное. Такая презумпция облегчит 

рассмотрение споров в суде, что является положительным моментом для защиты интеллектуальных 

прав. 

Дополнительно стоит отменить, что интеграция процессов на блокчейн-технологии должна идти по 

пути гармонизации в рамках мягкого права [4, С. 12]. Важным является момент, что сами технологии не 

могут регулироваться, но должна регулироваться деятельность, осуществляемая с использованием этих 

технологий. 

На данный момент было бы эффективным разработать нормы, которые обозначали бы возможность 

применения технологии и пределы ее использования. К примеру, разработать рекомендационные нормы 

по использованию технологии, указав на возможность использования технологии в т.ч. для защиты 

интеллектуальной собственности. 
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Аннотация: В статье анализируется зарубежный опыт правового регулирования сферы 

интеллектуальной собственности в контексте искусственного интеллекта, так как в нашей стране 

правовое регулирование данной сферы находится на стадии становления. Автор приходит к выводу, что 
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Искусственный интеллект (далее – ИИ) – одна из самых обсуждаемых тем в научном сообществе. 

Глобальный переход к Индустрии 4.0 послужил триггером совершенствования нормативно-правового 

регулирования в сфере искусственного интеллекта. 

Концепция развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и 

робототехники до 2024 г. [1] ставит задачи по выработке такого режима правовой охраны, который бы 

стимулировал разработку и внедрение систем ИИ, а также формирование национальной системы 

стандартизации и оценки соответствия в области технологий ИИ и робототехники на основе человеко-

ориентированного подхода.  

В Концепции обращается особое внимание на оценку при разработке нормативных правовых актов 

и иных документов в сфере ИИ и робототехники социально-экономических последствий и рисков 

применения новейших технологий, учет международного опыта нормативно-правового регулирования. 

Анализ зарубежного опыта правового регулирования сферы интеллектуальной собственности в 

контексте ИИ представляется особо важным для совершенствования российского законодательства. 
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Так, в силу параграфа 100 раздела 35 Кодекса США, посвященного патентам, термин 

«изобретатель» означает физическое лицо или, в случае совместного изобретения лиц, совместно 

изобретших или открывших предмет изобретения [2].  

Аналогичный подход в законодательстве Великобритании. Согласно разделу 7 Патентного закона 

Великобритании 1977 г. только физическое лицо может и должно быть указано как «изобретатель» в 

патентной заявке [3]. 

При этом в п. 3 ст. 9 Закона Великобритании об авторском праве, промышленных образцах и 

патентах (CDPA) 1988 г. указано, что в случае литературного, драматического, музыкального или 

художественного произведения, созданного с помощью компьютера, автором считается лицо, 

предпринявшее меры, необходимые для создания произведения.  

Обзор позиций зарубежных юристов свидетельствует, что распространена позиция непризнания 

искусственного интеллекта в качестве субъекта авторских или патентных правоотношений. 

Однако есть знаковое событие, которое заставило правоведов взглянуть на ИИ под другим углом – 

30 июля 2021 г. Федеральным судом Австралии было принято первое в мире решение о признании ИИ 

автором изобретения [4, С. 93]. 

Все началось с того, что специалист по ИИ – инженер Стивен Талер подал заявку на выдачу 

патентов на созданные DABUS (искусственным интеллектом, которого создал инженер) изобретения. 

Изобретатель указан в заявке как «DABUS. Изобретение было создано искусственным интеллектом 

автономно». Получив отказ, инженер обжаловал его в судебном порядке, однако это не принесло успеха 

ни в США, ни в Великобритании. 

В Австралийском законодательстве не закреплено понятия «изобретатель». Но есть категории лиц, 

которым может быть выдан патент: 

 изобретатель; 

 лицо, которое имеет право на присвоение патента; 

 лицо, которое получает право собственности на изобретение от изобретателя; 

 законный представитель умершего лица. 

Инженер утверждал, что он подпадает под категорию лиц, которое получает право собственности на 

изобретение от изобретателя [5]. 

ИИ уже сегодня способен создавать продукты, которые потенциально являются результатами 

интеллектуальной деятельности. Однако в России на сегодняшний день такие результаты не подпадают 

под нормы права интеллектуальной собственности. 

С одной стороны, такая ситуация снижает мотивацию создания объектов на основе систем ИИ, а с 

другой - отсутствие правовых конструкций регулирования ИИ может привести к невозможности 

правовой охраны и защиты [6, С. 35]. 

Представляется возможным развивать подход, сформулированный Федеральным судом Австралии, 

который указал следующее: 

«Только физическое или юридическое лицо может быть владельцем, управляющим или 

патентообладателем. Это в полной мере относится и к изобретателю, который является человеком. Но 

было бы заблуждением утверждать, что изобретателем может быть только человек. Изобретателем 

может быть система искусственного интеллекта, но она не может быть владельцем, управляющим или 

патентообладателем патентоспособного изобретения». 

ИИ – это технология, которая не может быть не связана с личностью создателя. Поэтому лицом, 

использующим и распоряжающимся исключительным правом, целесообразно считать лицо, 

контролирующее функционирование ИИ. 

При этом нужно учитывать, что ИИ способен к самообучению. Причем во многом деятельность ИИ 

зависит от того, кто им пользуется, в каких целях система используется оператором ИИ, какие данные 

используются для обучения нейронной сети [4, С. 37].  

Таким образом, необходимо в каждом конкретном случае оценивать вклад ИИ в создание 

произведения или изобретения. ИИ может как сгенерировать абсолютно новое произведение, так и 

просто помочь пользователю в его создании. В первом случае, как указывалось ранее, стоит развивать 

концепцию, предложенную Федеральным судом Австралии, во втором случае - авторское право должно 

признаваться за человеком как создателем нового произведения. 
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Российское гражданское, в том числе корпоративное законодательство, содержит множество 

механизмов, позволяющих обеспечить эффективную защиту прав акционеров хозяйственных обществ. 

Ведь еще в недавнее советское время названных правовых проблем практически не было эффективных 

регуляторов не только из-за формального отсутствия корпораций. Рассмотрение особенностей защиты 

прав акционеров представляется особо актуальным с учетом существенного удельного веса акций и 

практического применения в разрезе сферы ценных бумаг. Изучение различных аспектов при защите 

прав акционеров позволяет изучить материально-правовые основы данных юридически значимых 

действий, основную проблематику, что напрямую влияет и на понимание правовых гарантий защиты 

прав и законных интересов участников гражданского оборота. 

Права акционера могут нарушаться повсеместно со стороны различных лиц, начиная от другого 

акционера, самого общества и аффилированных с ним лиц и заканчивая государственными структурами. 

Особого внимания заслуживают ситуации, когда в компании преобладает доля мажоритарного 

акционера, поскольку миноритарные в данном случае находятся в более слабом положении и нуждаются 

в эффективной защите. 

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] защита гражданских 

прав осуществляется множеством способов: путем признания сделки недействительной и применения 

последствий ее недействительности; признания недействительным решения собрания; признания 

недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; возмещения 

убытков; иными способами, указанными в цитируемой статье. 

Самым эффективным способом защиты нарушенного права выступает возможность акционера 

обратиться в суд с соответствующим исковым заявлением. Корпоративные споры рассматриваются 

арбитражным судом в соответствии со ст. 225.1 АПК РФ и имеют свои процессуальные особенности. 

Большинство из них также могут быть переданы в третейский суд. Так, согласно положениям пункта 4.1 

ст. 38 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее -АПК РФ) [2] заявления по 

корпоративным спорам рассматриваются в арбитражном суде по месту нахождения юридического лица. 

Исковое заявление по корпоративному спору помимо общих требований, установленных ст. 125 АПК 

РФ, должно содержать государственный регистрационный номер юридического лица. К исковому 

заявлению обязательно должна быть приложена выписка ЕГРЮЛ как на Истца, так и на Ответчика, 

подтверждающие регистрацию юридического лица и сведения о его адресе (месте нахождения). 

Важно отметить, что ряд споров не может относится к корпоративным в соответствии с 

действующим законодательством. Так, не относятся к корпоративным спорам требования, вытекающие 

из договора займа, в том числе заключенным между корпорацией и ее участником; споры между 



''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #11(73), 2022 209 

 

наследниками о разделе наследственного имущества; трудовые споры между акционерами и директором 

компании; иски о разделе имущества между супругами. 

Отдельные положения Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» (далее - Закон об АО) [3] устанавливают порядок защиты прав отдельных категорий 

акционеров. В соответствии со ст. 31 устанавливается порядок реализации прав акционеров – владельцев 

обыкновенных акций общества. Такие акционеры могут в соответствии с законом и уставом общества 

участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также 

имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его 

имущества. Обширный перечень прав акционеров – владельцев привилегированных акций общества 

закреплен в статье 32 Закона. 

Сравнительно недавно в российской корпоративной практике появился новый институт, 

позволяющий обеспечить защиту прав акционера – заключение акционерного соглашения. Согласно 

ст.32.1 Закона об АО акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, 

удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. Акционерное 

соглашение является обязательно только для тех сторон, которые его заключили. 

Как отмечает И.С. Шиткина значение института акционерных соглашений в российском 

корпоративном праве во многом зависит от позиции законодателя, доктрины и позиции 

правоприменительной практики, которым предстоит определиться с пониманием места корпоративных 

отношений в системе правоотношений и применением метода диспозитивности в сфере корпоративных 

правоотношений [4]. Сама автор отмечает, что чрезмерное ограничение со стороны законодателя может 

негативно сказаться не только на использовании механизма акционерного соглашения, но и в целом на 

развитие российской экономики. В части корпоративного управления предполагается обеспечение 

баланса прав миноритарных и мажоритарных акционеров, большей гибкости при построении системы 

корпоративного управления, законодательное регулирование и судебная защита акционерных 

соглашений. 

Таким образом, настоящим исследованием, выделены основные процессуальные особенности 

рассмотрения споров, связанных с защитой прав акционеров. Выделены основные механизмы, 

позволяющие обеспечить эффективное выстраивание выигрышной позиции при возникновении 

корпоративного конфликта. Обозначены требования, которые не будут рассмотрены судом через призму 

корпоративного конфликта. 

 

Библиографический список: 

1.Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая/ Федеральный закон от 30.11.1994 № 

51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

2.Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации/ Федеральный закон от 24.07.2002 г. 

№96-ФЗ// Собрание законодательства РФ. – 2002. – №30. – Ст.3012. 

3.Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // Собрание 

законодательства Ф. – 1996. – № 1. – Ст. 172. 

4.Корпоративное право: учебник / Е.Г. Афанасьева, В.Ю. Бакшинскас, Е.П. Губин и др.; отв. ред. 

И.С. Шиткина. 2-е изд., перераб. и доп. М: КНОРУС. - 2015. - 1080 с. 

5.Корпоративное право: Учебник /Отв. ред. И.С. Шиткина. – М.: Статут. – 2019. – 735 с. 

© К.И. Нигматуллина, 2022 

 

УДК 343.13 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ VR И AR ТЕХНОЛОГИЙ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Пикалов Павел Александрович 

Pikalov Pavel Alexandrovich 

Магистрант 

Master's student 

Самарский государственный экономический университет 

Samara State University of Economics 

Самара, Россия 

Samara, Russia 

 

PROSPECTS FOR THE USE OF VR AND AR TECHNOLOGIES IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

Аннотация: в статье поднимается вопрос перспектив применения VR и AR технологий в уголовном 

судопроизводстве, принимая во внимание различные аспекты как проблемные, так и положительные. 

Исследуются возможности использования компьютерно-опосредованной (виртуальной) реальности в 
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уголовном судопроизводстве. Виртуальная реальность дифференцируется на виды. Обосновывается 

необходимость внесения изменений в УПК РФ, связанных с применением VR и AR технологий. 

Abstract: the article raises the question of the prospects for the use of VR and AR technologies in criminal 

proceedings, taking into account various aspects, both problematic and positive. The possibilities of using 

computer-mediated (virtual) reality in criminal proceedings are investigated. Virtual reality is differentiated into 

types. The necessity of making changes to the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation related to 

the use of VR and AR technologies is substantiated. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, VR технологии, AR технологий, перспективы 

уголовное судопроизводства, виртуальная реальность, дополненная реальность, виртуальный осмотр, 

оцифрованное место происшествия. 
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21 век – век постиндустриальных технологий, отразившийся на всех сферах общественной жизни в 

той или иной мере. 

Несомненно, данному аспекту следует уделять должное внимание говоря и о таком явлении как 

судопроизводство, одной из основ которого выступает доказательство. 

Самой главной задачей суда является правильное и своевременное рассмотрение дела. Именно при 

решении данной задачи суд тогда и только тогда сможет верно знать о фактических обстоятельствах 

дела, а также правильно применить норму (нормы) материального права к тем самым фактическим 

обстоятельствам в своем судебном решении. 

В соответствии с принципом состязательности, суд обязан оказывать сторонам помощь и содействие 

в представлении доказательств, их собирании, а также знакомить с фактами, ранее им не известными. 

Суд выступает особым субъектом доказывания, поскольку только он правомочен вершить правосудие. 

Судебное доказывание состоит из процессуальных действий: указания на доказательства, собирание, 

анализ, их оценка.  

Все процессуальные действия должны быть регламентированы соответствующими правовыми 

актами и ни в коем случае не противоречить им. 

Однако, судебное доказывание состоит не только из процессуальных действий, а также и из 

логических. Логические действия подчинены законам логического мышления и не основана на 

нормативных актах.  

Здесь же считаем важным заострить внимание на электронных доказательствах. 

Информационная среда за последнее десятилетие изменилась кардинально, масштабы и 

интенсивность этих изменений не поддается осмыслению и продолжает нарастать. «Цифровое 

пространство» захватывает все новые и новые сферы социальных взаимодействий, выходя за пределы 

сугубо экономических отношений. Военная техника, медицина, биотехнологии, государственное 

управление, делопроизводство, досуг и, в конечном итоге, повседневная жизнь миллионов и миллионов 

граждан повседневно сталкиваются с проявлениями дигитал-революции. 

Современное судопроизводство также не является исключением в общем тренде цифровизации: 

наглядное подтверждение – электронное правосудие, которое из яркой идеи, еще вчера провозглашаемой 

лишь наиболее смелыми футурологами от правоведения, на сегодняшний день превратилась в 

практический инструмент прикладного характера, проходящий апробацию в реальных условиях [2, c. 

221]. 

Технологии судопроизводства должны следовать веяниям времени. 

Поэтому электронные доказательства все чаще и чаще фигурируют при разрешении судебных 

кейсов. Полагаем, налицо все предпосылки для концептуального их признания законодателем в качестве 

самостоятельного средства доказывания, не сводимого ни к одному из уже известных феноменов в 

доказательственном праве. К сожалению, несмотря на очевидные требования времени, в процессуальном 

законодательстве отсутствует легальная норма- дефиниции электронных доказательства, не закреплен их 

официальный перечень, а также – набор критериев, которым они должны отвечать. Такие проблемы 

провоцируют множество спорных интерпретаций и разногласий между участниками судопроизводства. 

На природу указанных средств доказывания в правовой науке высказаны, по меньшей мере, три 

точки зрения, приводим их ниже: 

– электронные доказательства суть автономное средство доказывания, обладающее спецификой 

правового режима; 

– электронные доказательства суть разновидность вещественных доказательств, не обладающие 

какой-либо собственной спецификой; 

– электронные доказательства (по крайней мере – набранные и/или распечатанные на электронных 

гаджетах) суть разновидность письменных средств доказывания. 

Рассматриваемой категории средств доказывания вполне очевидно присущи собственная природа, 

особые характеристики, свойства, технологии изготовления и оформления, которые судам надлежит 

учитывать при отправлении правосудия. Вместе с тем до сих пор у российских судов можно встретить 

весьма настороженное отношение и даже – отрицание электронных доказательств (напр., электронной 
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переписки, электронных сообщений, и проч.). Суды зачастую отказывают в принятии электронных 

документов в качестве доказательств по формальным соображения, указывая, например, на отсутствие 

на них электронных подписей отправителей. Но есть и прорывные тенденции на этом направлении. Так, 

в рамках цивилистического судопроизводства сегодня вполне можно подтвердить факты взаимодействия 

в качестве работника и работодателя через обсуждение рабочих вопросов в мессенджерах или путем 

обмена смс-сообщений. 

В целом, анализ отечественной практики правоприменения демонстрирует признание судами в 

качестве надлежащих доказательств нижеследующих инструментов: 

– сведений, размещённых на веб-ресурсах органов публичной власти и организаций в сети 

«Интернет»; 

– фотоматериалов, выполненных на цифровых устройствах; 

– аудио- и видеозаписей на магнитных носителях 

– электронных документов, заверенных электронной подписью; и проч. 

Обобщив изложенные в доктрине позиции, выделим следующие атрибутивные признаки, которым, 

по мнению ученых, должны соответствовать электронные документы, чтобы суды смогли принять их в 

качестве надлежащих средств доказывания. Эти атрибуты нижеследующие: 

– документ должен быть создан, передан, получен и/или храним с использованием программного и 

технического инструментария; 

– документ должен обладать реквизитами, дающими возможность его четкой идентификации (кто 

автор, когда составлен, какова исходящая/входящая нумерация и т. п.); 

– документ должен обладать быть формой, доступной для человеческого восприятия, чтобы иметь 

возможность установить источник происхождения сообщения, а также – оценить его на предмет 

подлинности, относимости и допустимости; 

– документ должен характеризоваться достоверностью, позволяя четко зафиксировать дату и место 

его создания, его отправителя и получателя, а равно – тот факт, что содержание сообщения не 

изменилось в процессе его передаче по цифровым коммуникациям. 

Дальнейший генезис российского судопроизводства очевидно и навсегда связан с цифровой 

революцией, активным внедрением IT-технологий. Этот глобальный тренд существенно удешевляет 

судебный процесс, снижает издержки его участников, купирует риски коррупции, заформализованности, 

волокиты, в разы повышает доступность правосудия, способствует реализации максим 

транспарентности, рациональности, комфортности и демократизма. К сожалению, фактическая эволюция 

цифровых взаимодействий в сфере судебной деятельности опережает их правовую регламентацию. Для 

преодоления такого нормативного отставания требуется, прежде всего, создать адекватную 

законодательную базу, которая заменила бы собой современное урегулирование путем правовых 

позиций и разъяснений, выполненных Верховным Судом РФ. 

Изложенное выше неслучайно, поскольку нами поднимается тема «Перспективы применения VR- и 

AR технологий в уголовном судопроизводстве». 

Среди вариантов технологий, отличающихся от реальной реальности (RR), ученые выделяют 

виртуальную реальность (Virtual Reality – VR), дополненную реальность (Augmented Reality – AR), 

смешанную реальность (Mixed Reality – MR), расширенную реальность (Extended Reality – XR) и 

погружающую реальность (Immersive Reality – IR). 

Технологии дополненной реальности могут использоваться при распознавании лиц и объектов, 

находящихся в розыске (например, угнанного автотранспорта) в рамках решения оперативно-служебных 

задач в ходе несения патрульной и иной службы. 

Виртуальные технологии могут использоваться при осмотре места происшествия или обследования 

помещений, зданий и сооружений не только для создания отсканированной реальности, но и для 

изготовления трехмерной, виртуальной схемы места происшествия.  

Между тем, вышеприведенный анализ, позволяет констатировать: в правоохранительной 

деятельности возможно эффективное использование практически всех видов виртуальной реальности, 

что, несомненно, отразится и на уголовном судопроизводстве. 

Конечно, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации содержит нормы, 

регламентирующие применение в ходе следственных действий отдельных видов техники, и не всякая 

техническая новинка требует процессуального закрепления, однако виртуальная реальность на 

настоящий момент, представляет собой явление новое, имеющее кардинальные отличия, с не полностью 

устоявшимся понятийным аппаратом и при этом крайне специфической и в техническом и в 

психологическом плане природой, что требует к себе внимания и отражения в положениях упомянутого 

закона. 
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Не будет ошибочным мнение о том, что большинство стран мира, в период распространения 

коронавирусной инфекции, столкнулось с еще одной проблемой - распространением недостоверной 

информации.  

В этой связи, пандемия стала своего рода катализатором для принятия новых норм, которые могли 

бы если не остановить, то хотя бы ослабить поток поступавшей с различных источников недостоверной 

информации.  

Одной из таких стран, стала Россия, где с 1 апреля 2020 года в уголовный кодекс было введено два 

новых состава преступления, предусматривающих уголовную ответственность за публичное 

распространение заведомо ложной информации, это нормы ст. ст. 207.1 и 207.2 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации (далее- УК РФ) [1].  

Однако, есть страны, в законодательстве которых, уголовная ответственность была предусмотрена 

еще за долго до событий, связанных с распространением пандемии коронавируса. Речь идет в основном о 

странах Азии и Евразии, таких как Сингапур, Катар и Казахстан.  

Казахстан одним из первых установил уголовную ответственность за распространение заведомо 

ложной информации. Еще в 2015 году в Уголовный Кодекс Республики Казахстан (далее - УК РК) была 

введена ст. 274 «Распространение заведомо ложной информации»[2]. В 2018 году в статью были внесены 

изменения, связанные с ужесточением наказания. 

Законодатель поместил норму в Главу 10 УК РК «Уголовные правонарушения против общественной 

безопасности и общественного порядка», российский законодатель поступил аналогичным образом, 

поместив новые уголовно-правовые нормы в Раздел 9 «Преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка» Главы 24 УК РФ.  

Следовательно родовым объектом уголовно – правовых норм, как по законодательству Республики 

Казахстан, так и по законодательству Российской Федерации является общественная безопасность и 

общественный порядок. 

Непосредственным объектом, в обеих случаях, выступают общественные отношения по поводу 

распространения информации.  

Ст. 274 УК РК по своей структуре состоит из четырех частей, три из которых представляют собой 

квалифицирующие составы преступлений.  

Российский законодатель разделил формальный и материальный составы, определив каждый в 

отдельную статью, а именно, формальный состав в ст. 207.1 УК РФ, а материальный в ст. 207.2 УК РФ. В 

связи с этим, сравнение в первую очередь будет проводиться между ч. ст. 274 УК РК и ст. 207.1 УК РФ, а 

затем, между остальными тремя частями ст. 274 УК РК и ст. 207.2 УК РФ. 

Итак, в соответствии с ч.1 ст. 274 УК РК предусмотрена уголовная ответственность за 

«распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного 

порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или 

организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства».  
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Диспозиция российской уголовно-правовой нормы звучит несколько иначе «Публичное 

распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об 

обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых 

мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от 

указанных обстоятельств», основной отличительный признак связан с признаком «публичности», 

который по российскому законодательству является обязательным условием наступления уголовной 

ответственности.  

Объективная сторона преступления как по законодательству Казахстана, так и по российскому 

законодательству выражается в активных действиях, связанных с распространением заведомо ложной 

информации.  

По конструкции объективной стороны, рассматриваемые составы являются формальными, 

следовательно преступления считаются оконченными с момента совершения деяния, указанного в 

диспозициях.  

Однако, норма, предусмотренная в УК РК важным условием наступления уголовной 

ответственности выделяет угрозу наступления последствий в виде нарушения общественного порядка 

или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо 

охраняемым законам интересам общества или государства. Норма отсылает к п. 14 ст. 3 УК РК, где 

дается определение того, что следует понимать под существенным вредом.  

Что касается российской нормы, то, согласно ее положениям, достаточно распространения заведомо 

ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) 

о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах 

защиты от указанных обстоятельств. В примечании к данной норме даются разъяснения по поводу того, 

что следует понимать под такой информацией. 

Субъект в обоих случаях - общий, а именно физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста.  

Субъективная сторона данных преступлений характеризуется прямым умыслом, то есть лицо 

осознает, что распространяемая им информация является ложной. Однако, в российской норме имеется 

уточнение: «под видом достоверных сообщений», что свидетельствует о действиях субъекта, 

направленных на намеренное «придание образа достоверности» распространяемой информации, 

например, ссылки на якобы достоверные источники, мнения «авторитетных» экспертов и т.д. 

Данные деяния, как по законодательству Казахстана, так и по российскому законодательству, 

относятся к категории преступлений небольшой тяжести.  

Однако, существенное отличие в санкциях заключается в том, что по уголовному законодательству 

Казахстана нижний предел санкции предусматривает штраф в размере до одной тысячи месячных 

расчетных показателей, верхний предел – лишение свободы на срок до 1 года.  

Санкция же российской нормы не предусматривает такого вида наказания как лишение свободы, 

нижний предел предусматривает штраф - в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей, верхний 

предел – ограничение свободы на срок до трех лет.  

Теперь, перейдем к сравнительному анализу оставшихся частей ст. 274 УК РФ и ст. 207.2 УК РФ.  

В частях 2, 3 и 4 ст. 274 УК РФ в общей сложности содержатся 10 квалифицирующих признаков, а 

именно:  

- совершение того же деяния группой лиц по предварительному сговору; лицом с использованием 

своего служебного положения; с использованием средств массовой информации или сетей 

телекоммуникаций (ч. 2 ст. 274 УК РК);  

- причинение крупного ущерба гражданину, организации или государству; иные тяжкие 

последствия(ч. 3 ст. 274 УК РК);  

- совершение того же деяния преступной группой; в условиях чрезвычайного положения; в боевой 

обстановке; в военное время, либо при проведении публичных мероприятий (ч. 4 ст. 274 УК РК).  

Российская уголовно-правовая норма ( ст. 207.2 УК РФ), в отличие от ст. 274 УК РК состоит только 

из двух частей. Ч.1 в качестве обязательного условия наступления уголовной ответственности называет 

причинение вреда здоровью человека, а ч. 2 содержит квалифицирующий признак, предусматривающий 

наступление в результате действий субъекта преступления, смерти человека или иных тяжких 

последствий. Разница между нормами двух стран очевидна.  

По конструкции объективной стороны, составы, предусмотренные ч.2 и ч.4 ст. 274 УК РК являются 

фомальными, то есть, для наступления уголовной ответственности, достаточно совершения деяния, 

перечисленными в диспозиции способами и средствами. Однако, состав, предусмотренный ч. 3 ст. УК 

РК является материальным и обязательным условием привлечения к уголовной ответственности является 

наступление предусмотренных в норме последствий.  

Российская норма по конструкции объективной стороны, целиком является материальной, 

поскольку обязательным условием является причинение вреда здоровью (по ч.1 ст. 207.2 УК РФ); смерть 

человека или иные тяжкие последствия (по ч.2 ст. 207.2 УК РФ). 
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Поскольку в ч. 2 ст. 274 УК РК предусмотрен квалифицирующий признак – «совершение деяния 

лицом с использованием своего служебного положения», то субъект преступления может быть как 

общим (ч.1, ч.3,ч.4 ст. 274 УК РК), так и специальным, под которым понимается лицо, наделенное 

определенными полномочиями, например, лицо, которое работает в государственном органе, 

государственном и негосударственном учреждении независимо от форм собственности и свои 

служебные полномочия и связанные с ними возможности использует для совершения этого 

преступления или для облегчения его совершения. 

Российская норма не предусматривает наличия специального субъекта преступления, ограничиваясь 

только общим – физическое, вменяемое лицо, достигшее 16 лет.  

Существенные различия двух норм ярко проявляются в субъективной стороне преступления. Так, 

субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 274 УК РК характеризуется только прямым 

умыслом, в отличие от российской нормы, которая ограничивается исключительно неосторожной 

формой вины.  

Что касается санкций, то нижний предел санкции, предусмотренной в ч. 4 ст. 274 УК 

предусматривает ограничение свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же 

срок, следовательно деяние относится к категории тяжких преступлений, санкция же российской нормы 

в качестве нижнего предела устанавливает наказание в виде штрафа в размере от одного миллиона 

пятисот тысяч до двух миллионов рублей, а в качестве верхнего предела – лишение свободы на срок до 

пяти лет, следовательно, законодатель относит данное деяние к преступлениям средней тяжести.  

Таким образом, проведенный анализ уголовно-правовых норм, предусматривающих 

ответственность за распространение заведомо ложной информации по законодательству Казахстана и 

России позволил выявить существенные различия уголовно-правовых норм двух стран и прийти к 

выводу о том, что уголовно-правовая норма, действующая в Казахстане представляется наиболее 

проработанной и приспособленной к применению в практической деятельности, чего нельзя сказать о 

российских нормах, устанавливающих уголовную ответственность за публичное распространение 

заведомо ложной информации. Данный факт свидетельствует о необходимости серьезной корректировки 

российских норм, в противном случае, они рискуют остаться не эффективными и не смогут выполнять 

задачи, поставленные перед ними законодателем.  
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As the sphere of foreign economic activity continues to develop rapidly and actively, involving more and 

more environmentally sensitive goods in international exchange, customs authorities are creating conditions to 
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optimize security and accelerate international trade, including the processes of cross-border movement of rare 

animal species removed from their natural habitats [1, p.133]. 

Table 1. 

Illegal trade in valuable animals in Russia 

Movable animals Cost in US dollars The country of displacement 

Falcons More 100 000 Middle East 

Paws, brown bear bile 5 000 - 10 000 China, Korea 

The Amur tiger 10 000 - 50 000 China, Japan 

Irbis More 100 000 Europe, USA 

Source: Martseva T.G., Kharakhody E.V. The role of customs authorities in ensuring national security // 

Vestnik of Altai Academy of Economics and Law. - 2020. - № 43. - p. 424-430 

 

The import and export of rare animal species under protection is usually carried out not only for cultural 

and scientific exchange, but also for commercial purposes. An analysis of environmental offences confirms the 

fact that more and more attempts are made each year to illegally move rare animal species across the customs 

border. This is partly due to the high prices of exotic animals and the existence of serious administrative barriers 

to the legalisation of foreign trade transactions in these categories of goods. The import and export of rare animal 

species under protection is usually carried out not only for cultural and scientific exchange, but also for 

commercial purposes. An analysis of environmental offences confirms the fact that more and more attempts are 

made each year to illegally move rare animal species across the customs border. This is partly due to the high 

prices of exotic animals and the existence of serious administrative barriers to the legalisation of foreign trade 

transactions in these categories of goods. 

As customs statistics show, the most frequent attempts to illegally import sperm whales, white whales, 

wolves, polar and Himalayan bears, river otters, the Amur tiger, the Far Eastern leopard, the lynx, the Amur 

forest cat, the Far Eastern tortoise, the Asian snapper and other wild fauna species of the planet into Russia [2, 

p.184].  

In order to preserve animal biodiversity in foreign trade, a special agreement, the Convention on 

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES Convention) (Washington, 3 March 

1973) was adopted, which defines the rules for legal involvement of wildlife in foreign trade (live animals, 

extinct species, their derivatives) [3, p. 186]. 

As a general rule, international trade in rare animal species protected under the CITES Convention is 

allowed, but only with special CITES permits, which are issued by the national authorised bodies of the parties 

to the Convention. In the Russian Federation, such permits are issued by the Federal Service for Supervision of 

Natural Resource Use. The procedure for issuing them is determined by the Administrative Regulation approved 

by Order No. 297 of the Ministry of Natural Resources of the Russian Federation of 30.06.2015. 

The basis for issuing an appropriate export permit for a CITES object is a complex legal set-up involving a 

number of legal facts: 

 the decision of the scientific authority of the exporting country has been taken that the export is safe for 

the survival of that animal species; 

 the administrative authorities of the exporting State have at their disposal all the necessary evidence that 

the object in question was taken in conformity with domestic legislation on the protection of fauna; 

 the administrative authorities of the exporting State have obtained all the necessary evidence to ensure 

the safety of life and health of the animal during transboundary movement and that it is non-violent; 

 administrative authorities of the exporting state are duly certified that the import of the object in question 

has been authorized [4, p. 74]. 
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Figure 2 - Recorded cases of animal smuggling in Russia in 2021.  

(Source: Rosselkhoznadzor official site, https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/46696.html) 

 

A separate certificate or permit is required for each consignment of objects crossing the border. CITES 

permits are valid for 6 months for export and 12 months for import. 

The customs authorities prevent and detect smuggling of rare animal species protected under the CITES 

Convention by customs authorities through customs control and customs clearance, as well as through 

operational and investigative activities. According to customs authorities, violators of customs rules and those 

who attempt to smuggle rare species of animals protected under the International Convention on Tropical Forests 

are Russian and foreign nationals [5, p.100]. Thus, among Russian citizens, the following categories of persons 

encroaching on the order and rules of transboundary movement of these objects can be identified: railway 

transport service personnel (drivers, technicians, conductors); individuals moving goods for personal use; drivers 

of trucks. Foreign nationals are most often represented by persons illegally crossing the Russian border 

(poachers); temporary economic activities in the Russian Federation; entrepreneurs specializing in the 

production and trade of derivatives used in Oriental medicine and cooking; persons temporarily staying in 

Russia, including tourists; persons representing travel agencies; drivers of vehicles; personnel servicing both 

railway and river. Foreign nationals are most often represented by persons crossing the Russian border illegally 

(poachers); temporary economic activities in the Russian Federation; entrepreneurs specialising in the production 

and trade of derivatives used in Oriental medicine and cooking; temporary visitors to Russia, including tourists; 

persons representing travel agencies; drivers of motor vehicles; personnel servicing both rail and river transport 

[6]. 

Customs officers should take into account the psychological factors in the behaviour of persons undergoing 

inspection during customs clearance and control. In order to carry out these measures, officers should be aware 

of their behavioural patterns (e.g. signs of tension, excitement, unfocused attention). 

The documents submitted for customs clearance and control shall be subject to the following types of 

inspection: 

- inspection of the contents of the declarations in order to establish the veracity of the declaration of the 

animals, plants, their parts and derivatives actually imported or exported, their species, quantity, size and age; 

- inspection and examination of permits (licences, permits, certificates) presented to Customs authorities to 

determine the validity of the documents presented and the correspondence between the documents and the goods 

presented [6]. 

This work, carried out by customs authorities, is necessary to exclude the possibility of illegal importation 

and exportation of rare animal species protected by the CITES Convention without declaring or with a 

declaration but not their name, or with invalid documents.  

The Federal Customs Service of Russia is a state body of the Russian Federation authorized to perform 

functions of combating the smuggling of CITES objects, and therefore, customs officials are required to have 

special knowledge in public administration, biology, and operational skills [7, p. 132]. 

It should be noted that the World Customs Organisation works to protect wild fauna by organising 

cooperation between customs authorities in exporting and importing countries. In 2009. International Customs 

Day was held under the theme "Customs Administration and the Environment: Protecting our Natural Heritage". 

[8]. In order to increase the knowledge and awareness of customs officials, master classes were organized, 

training materials were prepared, and a platform for cooperation on enforcement issues was created. 

In conclusion, we note that the dynamics of combating the illegal transboundary movement of rare animal 

species protected by the CITES Convention have a high level of latency and environmental danger [9, 10]. 

Against the background of the constant improvement of illegal methods of movement of rare animal species 

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/46696.html
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protected by the CITES, customs officials need to work continuously to identify smuggling channels, buyers and 

sellers, illegally harvested and moved across the customs border objects of nature. 
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