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ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСА НА ФИНАНСОВУЮ
СОСТАВЛЯЮЩУЮ СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ
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В  статье  рассматривается  влияния  пандемии  коронавируса
(COVID – 19) на спортивную индустрию

Ключевые  слова:  спортивная  индустрия,  футбол,  финансы,
коронавирус 

THE IMPACT OF CORONAVIRUS ON THE FINANCIAL
COMPONENT OF THE SPORTS INDUSTRY

Bashchenko Mark Pavlovich
Master's degree in Management, Marketing profile

FSBEI of HE "Kuban State University"
(Russia, Krasnodar)

Voronina Lyudmila Anfimovna
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The  article  discusses  the  impact  of  the  coronavirus  pandemic
(COVID - 19) on the sports industry.

Keywords: sports industry, football, finance, coronavirus
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Из-за  распространения  корнавирусной  инфекции,
которая признана пандемией, отменяется огромное количество
мероприятий  по  всему  миру.  В  данной  статье  рассмотрено
влияние корнавирусной инфекции на спортивную сферу. 

Английская футбольная премьер-лига имеет наибольший
денежный оборот среди всех футбольных лиг. И общие потери
лиги  из-за  коронавируса  могут  составить  более  £1,1 млрд
($1,4 млрд).  Но  ситуация  ухудшится,  если  нынешний  сезон
будет  досрочно  завершен.  В  чемпионате  Англии  не  сыграно
наибольшее количество матчей среди ведущих лиг — 92. Если
турнир не будет доигран, то премьер-лига рискует столкнуться с
исками со стороны вещателей и спонсоров. В частности, клубам
в  общей сложности придется  возместить  £762 млн ($949 млн)
телекомпаниям  Sky  и  BT  Sport.  [1]  Это  приведет  к  краху
финансового  положения  многих  команд,  поэтому  Футбольная
ассоциация Англии не стала объявлять о досрочном завершении
сезона  в  премьер-лиге  и  Чемпионшипе  —  втором по  силе
дивизионе чемпионата Англии.

Что касается лиг других стран ведущей пятерки, то по
данным  Reuters  досрочное  завершение  лишит  чемпионат
Испании  €600 млн  ($662 млн)  по  контракту  на  телеправа,
Италии  —  €450 млн  ($496 млн).  В  Германии  и  Франции
максимальные потери могут составить до €400 млн ($441 млн) и
€200 млн ($221 млн) соответственно. Глава Союза европейских
футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин призвал
лиги не принимать решений о досрочном завершении сезонов и
попытаться доиграть их до начала августа. [2]

Рекордные  убытки  из-за  кризиса  по
данным Sport.es понесли  итальянские  клубы.  "Милан"  потерял
€145 млн ($160 млн), "Ювентус" — €140 млн ($154 млн), "Рома"
— €120 млн ($129 млн), в плюсе оказалась только "Аталанта" из
Бергамо благодаря успешному выступлению в Лиге чемпионов
(вышла  в  четвертьфинал  турнира).  Совокупный  долг  клубов
Италии  вырос  до  €2,5 млрд,  и  многие  команды  оказались  на
грани  выживания.  [3]  В  сложной  ситуации  оказался  и
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многолетний лидер итальянского футбола "Ювентус" — из-за
серьезных  финансовых  трудностей  в  ближайшее  трансферное
окно клуб может расстаться со своими лидерами, в том числе и
португальским полузащитником Криштиану Роналду.

Коронавирус уже ликвидировал множество футбольных
клубов.  Причем речь идет не,  только о командах низших лиг.
Например,  на  днях  о  банкротстве  объявил  семикратный
чемпион Словакии "Жилина". Из-за серьезных убытков клубов
УЕФА в ближайшее время рассмотрит возможность временной
отмены  финансового  правила  fairplay,  которое  запрещает
тратить больше прибыли. [4]

Кризис  сказывается  и  на  трансферной  стоимости
футболистов. Степень снижения варьируется в зависимости от
возраста  игрока,  продолжительности  контракта  и  последних
результатов.  Согласно  данным CIES  FootballObservatory,
наибольшие  потери трансферной  цены коснутся  футболистов,
чьи  контракты  истекают  в  скором  времени.  Например,
предполагаемая  стоимость  чемпиона  мира,  французского
полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба (перешел в
манкунианский клуб из" Ювентуса" за €106 млн) сократилась с
€65 млн ($72 млн)  до  €35 млн  ($38,6 млн).  Из  клубов  сильнее
всех  упала  общая стоимость  футболистов  французского
"Марселя"  —  на 37,9%.  Игроки  испанских  "Барселоны"  и
"Реала" обесценились на 31%, немецкой "Баварии" — на 33%, а
итальянского "Интера" — на 35,7%. [5]

Для  изучения  экономических  последствий  кризиса
Международная  федерация  футбола  (ФИФА)  создала  три
комитета.  Также  чиновники  разрабатывают  программу  по
уменьшению окладов игроков, тренеров и сотрудников, которые
монополизируют  75–80%  бюджета  заработной  платы.  На
данный момент речь идет о понижениях приблизительно на 65%
от  общего  оклада.  Помимо  этого,  ФИФА  планирует  оказать
финансовую поддержку в борьбе с кризисом за счет накоплений
в резервном фонде в размере $2,7 млрд.
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Перенос  чемпионата  Европы  по  футболу,  который
должен пройти в 12 странах, на 2021 год серьезно повлияет на
финансовую ситуацию во всем футбольном мире. Сдвинется ряд
других  турниров,  в  частности  женский  чемпионат  мира  по
футболу,  клубный чемпионат мира и Кубок Южной Америки.
Таким образом, потери понесет не только УЕФА, но и ФИФА.

По данным портала TheAthletics, Чеферин потребовал у
футбольных лиг €275 млн ($306 млн) в качестве компенсации за
перенос континентального чемпионата, но в УЕФА опровергли
эту  информацию.  По  утверждению TheNewYorkTimes,  потери
от переноса составят €400 млн ($446 млн).

Согласно данным Forbes,  доходы УЕФА от проведения
чемпионата  Европы  могли  составить  €2,5 млрд  ($2,8 млрд),  а
прибыль — €1 млрд ($1,1 млрд). Таким образом, в среднем на
каждую  из 55 национальных  ассоциаций,  входящих  в  УЕФА,
пришлось бы примерно по €18 млн ($19,9 млн). После переноса
турнира  такой  прибыли  достичь  не  получится  из-за  общей
экономической ситуации. Возможно, многим компаниям будет
уже не до чемпионата Европы, а следовательно, национальные
федерации недополучат денег от УЕФА. Однако,  несмотря на
возможные убытки,   крупнейшие спонсоры УЕФА поддержали
решение о переносе.

Руководство  Международного  олимпийского  комитета
(МОК)  во  главе  с  Томасом  Бахом  долгое  время  всячески
отвергало факт возможного переноса Олимпиады на 2021 год,
но под давлением спортсменов и Национальных олимпийских
комитетов, ряд из которых отказался отправлять своих атлетов в
Токио,  все  же  пошел  на  столь  беспрецедентный  шаг  (ранее
Игры отменялись только в период Первой и Второй мировых
войн).

По  данным  Reuters,  потери  оргкомитета  "Токио-2020"
из-за  переноса дат составят порядка $2,7 млрд,  большая часть
которых  пойдет  на  аренду  помещений,  гостиниц  и  зарплату
обслуживающему  персоналу.  В  то  же  время
портал Learnbonds отмечает,  что  общие  потери  оргкомитета,
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спонсоров  и  вещателей  составят  порядка  $5,5 млрд.
Международные федерации недосчитаются отчислений от МОК
из-за переноса Олимпиады, в связи, с чем могут столкнуться с
финансовыми проблемами. 

В отличие  от  "Токио-2020"  Международная федерация
хоккея  (IIHF)  и  оргкомитет  чемпионата  мира  —  2020  в
Швейцарии не понесут серьезных потерь из-за отмены турнира. 

Под  угрозой  оказался  и  теннисный  сезон.  Первой
крупной  жертвой  коронавируса  стал  престижный  турнир  в
Индиан-Уэллсе  (США),  отмена  которого  по
данным TheGuardian принесла организаторам убытки в размере
более  $50 млн.  Позднее  на  осень  был  перенесен
турнир Большого шлема RolandGarros, а Уимблдон не состоится
впервые за 133-летнюю историю. Только от отмены британских
турниров  местная  ассоциация  тенниса  недосчитается  порядка
£200 млн  ($243 млн).  Под  вопросом  находится  и  US Open.
Однако  в  оргкомитете  турнира  заявили  ТАСС,  что  пока  не
рассматривают вопрос отмены или переноса. [6]

Организаторы  турниров  несут  серьезные  убытки  из-за
происходящего,  поскольку  отмена  соревнований  из-за
распространения  вируса  не  является  страховым  случаем.  В
связи с этим не исключено, что календарная сетка турниров в
следующем сезоне заметно поредеет.

Календарь  чемпионата  мира  по  автогонкам  в  классе
машин "Формула-1" сезона-2020 может сократиться с 22 до 15
этапов. На данный момент отменен Гран-при Монако, а также
перенесены  на  неопределенный  срок  этапы  в  Австралии,
Бахрейне,  Вьетнаме,  Китае,  Нидерландах,  Испании  и
Азербайджане.  На  сегодняшний  момент  первым  в  календаре
стоит  Гран-при  Канады  (12–14  июня),  который  также  может
быть отменен. Но уже команды "Формулы-1" ожидают большие
убытки.  Как  сообщает  издание Autotimesnews со  ссылкой  на
автсрийскую  газету  Österreich,  в случае  отмены  пяти  гонок  в
общей  сложности  все  команды  потеряют  около  $100
млн. Исполнительный директор команды "Макларен" Зак Браун
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допустил, что из-за коронавируса чемпионат лишится от двух до
четырех команд.
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The article discusses the development trends in the management of
the Russian sports industry, analyzes the content of the sports industry and
its  constituent  parts,  the  prospects  for  their  development  in  the  Russian
Federation, as well as considers specific marketing events using the Sochi
football club as an example.

Keywords: sports industry, football, sports marketing

С точки зрения, как спорта высоких достижений, так и
сферы массового спорта в условиях современных реалий Россия
плавными  шагами  двигается  вперед.  С  огромным  успехом  в
нашей  стране  в  последние  10  лет  были  проведены  два
крупнейших спортивных события – «Олимпийские игры 2014» и
«Чемпионат  мира  по  футболу  2018».  Спортивные  события
такого  масштаба  и  сложности  их  организации  предполагают
развитие и эффективность управления спортивной индустрии на
всех  ее  уровнях.  Государству  необходимо  использовать  все
имеющиеся  ресурсы  и  возможности  для  обеспечения  полной
безопасности  зрителей,  строительства  самых  современных
стадионов с  всей необходимой инфраструктурой,  а  также для
решения  всех  вопросов,  которые  напрямую  связаны  с
реализацией намеченных программ. Так же,  важным нюансом
является  максимально  эффективное  использование  всех
строений и инфраструктуры уже после завершения спортивных
соревнований.  С  данной  точки  зрения  значение  развития  и
совершенствования  маркетинговой деятельности в спортивной
индустрии нашей страны очень сложно переоценить. 

Долгое  время  считалось,  что  спорт  является  совсем
некоммерческой  сферой  и  все  рыночные  принципы в  нем  не
действуют, поэтому само понятие «спортивного маркетинга» в
той или иной степени возникло самопроизвольно. Патрик Нейли
–  человек,  которого  можно  назвать  основоположником
современного  спортивного  маркетинга,  в  середине  1980-х  он
занимался поиском инвесторов для спонсирования разного рода
спортивных мероприятий. 

Очень  часто  в  различных  работах  упоминаются  два
термина – «спортивный маркетинг» и «маркетинг в индустрии
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спорта».  Между  этими,  на  первый  взгляд  одинаковыми,
понятиями  существуют  существенные  различия.  Под
«маркетингом в индустрии спорта» понимается заимствование
уже существующих и отлаженных инструментов из других сфер
в спортивную. Но на практики, как правило, в сфере спорта эти
инструменты имеют довольно низкую эффективность. 

Спортивный маркетинг при соблюдении всех правил и
маркетинговых  принципов  имеет  много  отличий  от
классического  маркетинга,  поэтому  его  можно  считать
обособленной и самостоятельной практической дисциплиной. В
условиях очень непостоянной и меняющейся среды постоянный
поиск  решения  задач  разного  рода  и  уровня  сложности  для
удовлетворения  потребностей  как  физических  лиц,  так  и
компаний,  относящихся  к  спортивной  индустрии  –  все  это  и
есть спортивный маркетинг.

Как  уже  было  сказано  ранее,  спортивная  индустрия
носит  очень  непостоянный  характер  из-за  чего,  очень  часто
приходится  принимать  прибегать  к  внедрению
неиспробованных,  инновационных  и,  зачастую,  очень
рискованных инструментов. 

Спортивный маркетинг имеет ряд специфических задач:
 максимизация  прибыли,  полученной  от  проведения

спортивного мероприятия как для клуба, так и для спонсоров 
 создание информационных поводов в СМИ, зачастую

провокационного характера 
 создание  ассоциативной  связи  между  брендом-

производителем  и  брендом  профессионального  спортивного
клуба

 создание  зрелищности  для  завоевания  интереса
зрителей и спонсоров

Понятие  «спортивной  индустрии»  очень  неоднозначно
трактуется  различными  авторами.  «Спортивная  индустрия»
является неотъемлемой частью экономики, которая неразрывно
связана  со  спонсорством  в  спорте,  сбытом,  производством  и
продвижением спортивных услуг, товаров и прочего. Обратимся
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к трактовке термина «спортивной индустрии». Индустрия – это
производство,  соответственно,  спортивная  индустрии  должна
иметь результативные продукты деятельности. 

Состав спортивной индустрии:
 рынок спортивных товаров
 рынок спонсоров 
 массмедиа
 государственные органы
 рынок спортивных событий
 рынок спортивных услуг
 спортивная наука
 рынок инфраструктуры спорта
При  рассмотрении  проблем  развития  спортивной

индустрии  и,  в  частности,  ее  маркетинговой  составляющей,
важно  соотнести  перспективы  развития  спортивных  клубов  и
вида  спорта  в  целом.  Поэтому  целесообразным  будет
рассмотреть использование спортивного маркетинга на примере
конкретного футбольного клуба, в данном случае, футбольного
клуба «Сочи».

Доходную  часть  футбольного  клуба  «Сочи»  в  РПЛ
(Российская Премьер Лига) составляют:

 билетная и абонентская программа – 1-3 %
 трансферы 
 телевизионные права – 4%
 коммерческое использование инфраструктуры клуба –

5% 
 спонсорство – 85-90%
 торговля – 4 %
Направлениями  маркетинговой  деятельности

футбольного клуба «Сочи» являются:
 рекламная деятельность
 билетная и абонементная программа
 реализация телевизионных прав
 фирменный магазин
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 трансферная деятельность
 спонсорство 
 сдача VIP– лож на стадионе «Фишт» в аренду
Для  получения  более  достоверной  информации  о

маркетинговой  деятельность  футбольного  клуба  «Сочи»,
рассмотрим ее более детально.

1.Рекламная  деятельность.  Данное  направление
маркетинговой  деятельности  футбольного  клуба  предполагает
размещение рекламных материалов в различных, имеющихся в
распоряжении  клуба  ресурсах,  таких  как:  реклама  на  щитах
вдоль  футбольного  поля,  реклама  на  футбольной  форме
футболистов, наружная реклама и реклама в социальных сетях
клуба

2.Билетная и абонементная программа.  Перед началом
сезона 2019-2020 футбольный клуб «Сочи» реализовал порядка
2,5 тыс. абонементов при вместимости стадиона «Фишт» в 44
тыс. зрителей, что является довольно низким показателем. 

3.Реализация  телевизионных  прав.  На  данном  этапе
ситуация  в  россии  с  реализацейтелевизонных  прав  на  показ
футбольных матчей остается крайне тяжелой. Летом 2018 года
«Матч ТВ» заключил контракт по показ матчей РПЛ на 4 сезона
за  1,7  млрд  рублей  в  год,  что  составляет  около  26,5  млн
долларов,  которые  распределяются  в  равных  долях  среди  16
команд-участников. Соответственно, сумма, получаемая клубом
РПЛ за один сезон составляет порядка 1,65 млн долларов, для
сравнения,  последняя  команда  АПЛ  (Английская  Футбольная
Премьер-Лига)  «Хаддерсфилд»  по  итогам  сезона  2018-2019
заработала на продаже ТВ-прав 117,8 млн долларов. 

4.Фирменный  клубный  магазин.  В  торговом  зале
магазина клубной атрибутики широко представлены домашние
и  выездные  комплекты  игровой  формы,  тренировочные
комплекты,  сувенирная  продукция,  женская  и  детская  линия
одежды  и  прочее.  Так  же  работает  онлайн-магазин  клуба  по
ссылке  https://store.pfcsochi.ru/.  Возможна  доставка  в  любые
регионы страны. 
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5.Трансферная  деятельность.  Данное  направление
деятельность  сложно назвать  частью маркетинговой политики
футбольного клуба, но все, же стоит его упомянуть, так как оно
служит как средством усиления состава команды футбольного
клуба, так и, зачастую, средством извлечения дополнительных
доходов. Однако за сезон 2019-2020 футбольный клуб «Сочи»
купил футболистов на общую сумму 12,6 млн евро, доходов же
не получил.

Сдача  VIP-лож  на  стадионе  «Фишт»  в  аренду.  Это
направление  также  является  весьма  прибыльным  для  любого
футбольного клуба, ориентированного на самофинансирование.
В  этом  направлении  имеются  определенные  возможности  и
предложения.  В  частности,  бизнес-ложи  расположены  вдоль
линии  поля,  на  комфортнойдля  просмотра  высоте.  Для
просмотра игры болельщики могут разместиться внутри бизнес-
ложи за барной стойкой, либо непосредственно на трибуне, на
отдельно  расположенном  балконе.  На  балконе  установлены
удобные мягкие кресла, пепельницы. Каждая ложа представляет
собой  двухуровневое  помещение  с  баром,  туалетом,  зоной
отдыха  и  зоной  просмотра  игр.  По  желанию  в  ложах
организуется  питание,  работают  официанты,  имеется  связь  с
сотрудниками стадиона и постоянный доступ к Wi-Fi.  Бизнес-
ложа  оборудована  плазменными  телевизорами,  мебелью  и
современной бытовой техникой. 

По  мнению  автора,  маркетинговая  деятельность
футбольного  клуба  «Сочи»  нуждается  в  значительном
повышении  эффективности  хотя  бы  для  того,  чтобы  вывести
клуб в точку безубыточности. 
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Одной  из  самых  распространенных  форм  спортивно-
культурной  активности  современной  российской  молодежи
является  сообщество  футбольных  фанатов.  Начало  20  века
является  отправной  точкой  в  формировании  принципов
поддержки  футбольных  команд.  Этому  способствовал  факт
отсутствия полноценного термина «профессиональный футбол»
и  футболисты,  как  и  все  люди  являлись  частью  трудовых
коллективов.  В  момент  формирования  профессионального
футбола  в  России,  фанаты  автономно  от  футбольных  клубов
начали  организовывать  массовые  выезда  для  поддержки
футболистов на матчах. 

Эталоном  фанатского  движения  с  давних  времен
являлась  Великобритания,  из  которой  и  пришла  фанатская
субкультура в СССР. Основным субъектом заимствования этих
принципом являлась молодёжь Москвы и Ленинграда, которые
больше  других  были  подвержены  инонациональному
воздействию.  В  70-х  года  20  века  фанатское  движение
формировалась  и  развивалось  лишь  в  крупнейших  городах
государства  и  только  через  10  лет  география  фан-движения
начала  расширятся  до  более  мелких  городов  и  регионов,  но
эпицентром развития все так же оставались крупнейшие города
страны  –  Москва  и  Ленинград.  За  первые  25  лет  развития
фанатской культуры в России были сформированы различные
традиции, стереотипы поведения, жаргон, которых хватило для
того,  чтобы  данная  подсистема  общества  в  дальнейшем
функционировала как самостоятельный социальный организм. 

В  нашей  стране  активно  проводятся  анализы
молодежной субкультуры (в т.ч. футбольное фан-движение), но
стоит  заметить,  что  в  них  отсутствует  единый  подход  к
рассматриваемому  феномену.  Термин  «молодежная
субкультура»  упоминается  в  трудах  С.И.  Левиковой  [1],  З.В.
Сикевича[2]и  многих  других.  Но  стоит  отметить,  что  З.В.
Сикевич  излагает  свое  видение  молодежной  субкультуры  как
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«культура  определенного  молодого  поколения,  обладающего
общностью  стиля  жизни,  поведения,  групповых  норм,
ценностей  и  стереотипов»  [2,  с.  335].  Автор  утверждает,  что
существует  некое  социальное  «ядро»,  ценности  и  принципы
которого,  в  большей  степени,  свойственны  всей  молодежи.
Данная  теория  имеет  немало  сторонником,  подтверждением
чего  случат  цитирования  В.И.  Добренькова,  Ю.Г.  Волкова
«Социология молодежи» [3, с. 165]. 

По  мнению  исследователя  О.И.  Карпухина
отличительной  чертой  молодежи  как  социальной-культурной
единицы является  не  только опора  на  мнение  окружающих и
окружающую  действительность,  он  считает,  что  «культурная
идентификация  у  молодежи  носит  транзитный,  переходный
характер,  когда  идентичность  не  опирается  на  ближайшую
среду, а ищет в меняющемся социуме новые формы» [5]. 

Фанатская  культура  является  одним  из  самых  явных
примеров вестернизации в российском обществе, заимствование
западных  практик  футбольного  движения  в  России
способствовало  формированию  определенных  черт  в
молодежной  субкультуре,  но  в  то  же  время,  имеющих
отличительные особенности из-за различия менталитетов. 

Первый  неофициальный  фан-клуб  был  сформирован  у
московского «Спартака» в конце 70-х, но так как в те времена
практика  присутствия  болельщиков  в  большом количестве  на
выездных игра в  клубных цветах была  слабо распространена,
фанаты «Спартака» часто становились объектами атак местной
молодежи,  в  столкновении  которых,  милиция  чаще  всего
занимала наблюдательную позицию. 

Период поздней перестройки является отправной точкой
во  всплеске  активности  фанатской  культуры  в  СССР.
Футбольные  фанаты  освободились  от  давления  властей  и
получили  свободу  действий  –  этому  всему  способствовали
демографические  перемены  в  государстве.  Именно  на  этом
этапе  зародилось  хулиганское  футбольное  движение,
заимствованное прямиком из Англии.  
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В начале 90-х у большинства футбольных клубов России
появились  свои,  хоть  и  малочисленные,  так  называемые,
«футбольные  группировки»,  столкновения  между  которыми
происходили очень редко. Однако в середине 90-х, группировки
стали  больше  и  столкновения  происходили  куда  чаще,
например,  в  1996  году  произошло  столкновение  фан-клубов
«ЦСКА» и «Спартака», количество людей, участвующих в драке
составляло свыше 200 человек. В наше время, полиция заняла
довольно  жесткую  позицию  в  отношении  фанатских
группировок, поэтому те, в свою очередь, пытаются действовать
скрытно,  как  это  делают  англичане.  Отличительной  чертой
русских  фанатов  стала  одежда  таких  брендов  как  «Lacosta»,
«Umbro»,  «Nike».  Компании  начали  выпускать  одежду  узкой
специализации,  понимая,  что  фанатская  культура  начала
приобретать индивидуальность. 

Стоит  отметить,  что  состав  фанатских  группировок  в
России  и  в  Западной  Европе  сильно  отличается.  В  России
средних возраст фанатов составляет от 17-25 лет и главной их
целью  являются  драки,  хулиганства  –  так  называемая
«околофутбольная  жизнь».  В  Западной  Европе  же  средний
возраст  в  футбольных фанатских  объединениях составляет  от
26-40 и  главной их целью является  шумная  и  эмоциональная
поддержки  любимой  команды  именно  на  стадионе,  а  не
хулиганства и драки вне его.  Многие российские журналисты
отмечают,  что  в  процессе  преемственности  традиций  и
ценностей  фанатской  культуры  болельщики  взяли  разве  что
манеру  одеваться,  драться  и  учинять  беспорядки,  при  этом,
упустив тот факт, что поддержка команды на стадионе является
куда  более  важной  составляющей  футбольной  культуры.  Так
называемые  «шарфисты»  являются  самыми  спокойными
болельщиками, они очень активно поддерживают свой клуб, не
учувствуют в «околофутбольных» столкновениях, но при этой
довольно  редко  ездят  на  выездные  игры  команд.  Так  же
существует  группа  «кузьмичей»,  которые  являются  простыми
любителями футбола, поэтому в полной мере их сложно назвать
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частью  фанатского  движения.  В  начале  2000-х  к  фанатскому
движению  примкнула  другая  большая  часть  молодежной
культуры – скинхеды, данная ситуация вызвала формирование
мифа  о  том,  что  существует  некие  политические  движения,
манипулирующие  фанатскими  объединениями.  Но  стоит
отметить, что различные исследования говорят о том, что среди
большинства  фанатов  нет  никакой  политической
определенности, и единства. 

Образ  футбольного  фаната  чаще  всего  очень
стереотипен, и как правило, стереотипен со знаком «минус» в
современном  обществе  сформировалось  мнение,  что
футбольные фанаты являются кучкой невоспитанных и крайне
агрессивных и необразованных подростков. Футбол, наряду со
фанатским  движением  очень  быстро  меняется,  развивается  и
совершенствуется, но стоит заметить, что в каждой стране по-
своему. И выбранный в нашей стране вектор развития движения
фанатской культуры, который подразумевает отстаивание своих
позиций как на стадионе,  так и за его пределами, лишь задал
направление. 
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Еще  одним  гражданско-правовым  инструментом,
призванным уравновесить баланс сторон договора, является ст.
428 ГК РФ «Договор присоединения».[1]

В  ранее  действовавшей  редакции  данной  статьи  лицо,
осуществляющее  предпринимательскую  деятельность,  могло
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предъявить  требование  об  изменении  условий  договора  или
отказаться от договора в целом со ссылкой на ст.  428 ГК РФ
лишь  в  случае,  если  было  в  силах  доказать,  что  условия
договора были ей не известны.

На  данный  момент  ограничения  сняты,  и  речь  теперь
идет  не  об  утаивании  или  сокрытии  в  казуистических
ухищрениях  отдельных  условий  договора,  а  действительно  о
защите прав стороны, переговорная позиция которой оказалась
явно несостоятельна.

Так,  п.  1  ст.  428  ГК  РФ  гласит,  что  договором
присоединения  признается  договор,  условия  которого
определены  одной  из  сторон  в  формулярах  или  иных
стандартных формах, и могли быть приняты другой стороной не
иначе,  как путем присоединения к предложенному договору в
целом[2,c.127].

Заключенный  без  всяких  согласований  его  условий
договор, являющийся исключительно плодом творчества одной
из сторон, а равно,  и в случае,  если переговоры велись лишь
номинально,  без  действительной  цели  изменения  условий,
может  быть  изменен  или  расторгнут  судом  по  требованию
присоединившейся стороны.

Действительно, для крупных организаций, заключающих
ежедневно  большое  количество  договоров,  привлечение
квалифицированных  специалистов  для  заключения  каждого
договора  повлечет  несоразмерные  издержки,  что  неминуемо
отобразится  на  стоимости  товаров  (услуг).  В  силу  чего,  в
значительной  степени,  подобные  договоры  носят  характер
формальности. 

Для обеих сторон главная цель — достижение конечного
экономического  результата  в  соответствии  с  предметом
договора.

Неразумность и неосмотрительность потребителя, редко
читающего то, что он подписывает, не должна стать причиной
необоснованной  выгоды  предпринимателей.  Однако,  в
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предпринимательской  сфере  деятельности  баланса
переговорных позиций достичь не просто.

Действительно,  целью  предпринимательской
деятельности  является  извлечение  прибыли,  т.е.  деятельность
напрямую  не  связанная  с  вопросами  удовлетворения  личных
нужд,  необходимых  для  нормальной  жизнедеятельности  и
бытового  благополучия.  Хотя  в  период  эпохи  потребления
бывает  всякое.  Уже  давно  в  порядке  вещей  случаи,  когда
потребители приобретают товары не вследствии нужды, а, так
сказать, в развлекательных целях[3,c.46]. 

Что говорить о приобретении предметов роскоши, цена
которых  вообще  зачастую  превосходит  всякие  разумные
пределы.  Напротив,  например,  фермер,  вкладывающий
последние средства в производство продукции, вынужден пасть
жертвой  несправедливости,  явившейся  следствием  разницы
переговорных  позиций  с  компанией-переработчиком
сельскохозяйственной продукции,  и вынужден соглашаться на
невыгодные условия, чтобы продукция вообще не пропала. 

Все  благодаря  тому,  что  законодатель  не  считает  его,
фермера, нуждающимся в защите.

Да,  предприниматели находятся в  ситуации автономии
воли  и  действуют  за  свой  риск.  Закрывать  глаза  на  их
неопытность  и  исправлять  допущенные  ошибки  путем
обращения в суды — решение неверное.

Частный случай злоупотребления, в дополнение к более
общим ст.ст. 1, 10 ГК РФ, не лишен абстракции, которая и так
переполняет  нормы  обязательственного  права  в  части,
посвященной  порокам  договоров,  и  не  приближает  цель,  на
которую,  в  конечном  счете,  направлено  все  позитивное
регулирование  —  правовой  определенности.  Напротив  —
отдаляет  участников  оборота  от  возможности  объективного
ожидания динамики правоотношения.

Конечно,  в  силу  заигрывания  законодателя  с
абстракцией  в  нормотворчестве,  неминуемо  происходит
обратная  тенденция,  о  которой  уже  сказано  выше  —
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несовершенство  судебной  системы.  Быть  может,  есть  судьи,
готовые вникать в каждое конкретное дело, выявлять сильную и
слабую сторону, исходя из опыта, воссоздавать ход переговоров,
оценивать  возможности  рынка  и  правильность  действия
«слабого» в выборе контрагента.

Особенно  это  становится  заметно  из  разъяснений
Верховного суда Российской Федерации.

 Так,  судам  предлагается,  при  установлении
возможности  применения  п.  2  ст.  428  ГК  РФ,  оценивать
фактическое соотношение переговорных возможностей сторон и
выяснять,  было  ли  присоединение  к  предложенным условиям
вынужденным,  а  также  учитывать  уровень  профессионализма
сторон  в  соответствующей  сфере,  конкуренцию  на
соответствующем рынке, наличие у присоединившейся стороны
реальной  возможности  вести  переговоры  или  заключить
аналогичный договор с третьими лицами на иных условиях и
т.д.

Подобного рода дела и так не выглядят простыми, так
еще необходимо, чтобы истец, оказавшийся несостоятельным в
переговорах, проявил чудеса в технике раскрытия доказательств
в судебном процессе обоснования своего требования,  добился
признания иска обоснованным, взыскал судебные издержки, и
избежал  действия  условий  договора,  с  которыми  ранее
безоговорочно согласился, с учетом п. 1 ст. 435 ГК РФ[4,c.60].

Для  достижения  данных  целей  необходимо  не  только
повысить профессиональный уровень судов, а также ввести для
коммерческих  организаций  обязанность  подробно
протоколировать  и  архивировать  всю  преддоговорную
переписку,  выверять и многократно анализировать условия на
предмет их справедливости, обоснованности, ясности и т.п. 

В результате истец сможет претендовать на изменение
условий  договора,  не  являющихся  существенными,  т.  е.  не
относящимися  к  предмету  договора  и  не  поименованные  как
существенные в законе.  В противном случае речь может идти
лишь о расторжении договора в целом.

27



Научные 
горизонты

 № 5(33) | 2020 ISSN 2587-618Х 

Список литературы

1. "Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (часть
первая)"  от  30.11.1994  N  51-ФЗ  (ред.  от  16.12.2019,  с  изм.  от
12.05.2020) //  "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст.
3301,  "Российская газета", N 238-239, 08.12.1994.

2. Капица Л. С., Бушков Д. В. Публичный договор и договор
присоединения:  тождественность  и  судебная  практика.  //  Бизнес  в
законе. Экономикоюридический журнал. 2014. № 5. С. 127

3. Козлова,  Е.Б.  Договор  присоединения:  новое  в
законодательстве  и  сохранившиеся  проблемы  доктрины  и
правоприменения  /  Е.Б.  Козлова  //  Законы  России:  опыт,  анализ,
практика. - 2016. - N 2. - С. 36

4. Мандрюков, А. В. Основные изменения положений ГК РФ
о  договорах  //  Актуальные  вопросы  бухгалтерского  учета  и
налогообложения. — 2015. — № 6. — С. 60

© Белявцев А.И., 2020

28



Научные 
горизонты

 № 5(33) | 2020 ISSN 2587-618Х 

УДК 347.736.5

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ КРЕДИТОРОВ ДОЛЖНИКА
ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)

Бердинская Юлия Андреевна
студентка 2 курса 

Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)

(Россия, Москва)
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кредиторов  несостоятельного  должника  на  наиболее  полное
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В  настоящее  время  институт  несостоятельности
(банкротства) в российском праве является одним из важнейших
механизмов  защиты  прав  кредиторов  несостоятельного
должника,  а  также  обеспечения  баланса  между  правами
кредиторов на наиболее полное удовлетворение их требований,
возникших  в  результате  действий  должника,   и  правами
несостоятельного  должника,  осуществляющего
предпринимательскую деятельность. 

В  условиях  сопряженного  с  риском  характера
предпринимательской деятельности корпораций, возникновение
финансовых сложностей само по себе не всегда означает,  что
должник  имеет  признаки  несостоятельности  как  в
экономическом,  так  и  в  юридическом  смысле.
Неопределенность судебной практики и доктринальной позиции
относительно  определения  конкретных  признаков
«объективного»  банкротства  еще  более  усложняет  путь
корпорации, неспособной расплатиться со своими кредиторами,
к  внесудебному восстановлению своей платежеспособности,  в
том  числе,  вследствие  частого  использования  кредиторами
механизма  возбуждения  дела  о  банкротстве  в  качестве
«исключительного» способа взыскания задолженности. 

Права  кредиторов  несостоятельного  должника  на
удовлетворение их требований в деле о банкротстве, в том числе
обеспечиваются при помощи механизма введения арбитражным
судом установленных Федеральным закон от 26.10.2002 N 127-
ФЗ  «О  несостоятельности  (банкротстве)»  (далее  –  Закон  о
банкротстве)  процедур,  применяемых к  должнику-банкроту,  а
именно:  наблюдения,  финансового  оздоровления,  внешнего
управления, конкурсного производства и мирового соглашения.
Исходя  из  этого,  особую  значимость  приобретает  проблема
изучения и создания таких правовых способов и возможностей
помощи  должнику  в  рамках  вышеуказанных  процедур,  когда
каждая  из  них  бы  приводила  к  реализации  целей  и  задач,
установленных  в  рамках  конкретной  процедуры,  будь  то
ликвидация или реабилитация корпорации. 
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Анализ  Сводных  статистических  сведений  о
деятельности  федеральных  арбитражных  судов  за  первое
полугодие  2019  года  показал,  что  процедура  наблюдения  в
компаниях, как показывает статистика, примерно в 80% случаев
оканчивается  признанием  должника  банкротом.  Всего  в  1%
случаев  суд  вводит  внешнее  управление,  а  финансовое
оздоровление после наблюдения и вовсе было выбрано только
шесть раз. Финансовое оздоровление чаще всего заканчивается
именно  банкротством  должника  и  началом  конкурсного
производства, равно как и внешнее управление. 

Вышеуказанная  статистика  отражает  несовершенства
применяемых  в  деле  о  банкротстве  корпорации  процедур,
демонстрирует  их  ликвидационный  уклон,  при  практическом
отсутствии  возможности  несостоятельного  лица  восстановить
свою платежеспособность путем применения процедур в деле о
банкротстве.

Большая часть исследователей отмечают необходимость
реформирования российского законодательства о банкротстве в
части  реабилитационных  и  ликвидационных  процедур,
отмечают  необходимость  повышения  доступности  таких
процедур для должников, в том числе использования института
несостоятельности  корпорациями  как  инструмента
восстановления платежеспособности по своей воле, а не только
принудительной ликвидации по воле кредиторов. 

Несмотря  на  то,  что  тема  применения  банкротных
процедур  к  корпорациям  является  в  достаточной  степени
изученной,  практика  применения  таких  процедур,  а  также
статистика  их  применения  свидетельствуют  об  актуальности
проведения дополнительного исследования.

Законом  о  банкротстве  предусмотрено  применение  к
несостоятельным  должникам  нескольких  видов
реабилитационных процедур.  Автором сделан вывод о редкой
применимости  в  отношении  должников  процедур,
направленных на восстановление его платежеспособности. При
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этом,  зарубежная  практика  показывает,  что  реанимирование
бизнеса должника посредством реабилитационных процедур в
деле о банкротстве корпорации может быть более эффективным
способом  удовлетворения  требований  кредиторов  должника,
чем спешная реализация имущества должника и его ликвидация.

Основной  причиной  единичного  применения
восстановительных процедур в деле о банкротстве корпорации
является  низкая  эффективность  их  применения.  Формально
Закон о банкротстве включает в себя значительное число мер,
которые  могут  быть  применены  для  восстановления
платежеспособности  должника,  в  том  числе,  например,
реструктуризация  предприятия,  путем  применения
установленных законом процедур реорганизации.  При этом,  в
условиях отсутствия прямо поименованных в законе способов
сохранить должнику реально работающий и приносящий доход
бизнес  в  рамках вышеуказанных мер,  становится  очевидными
причины их нечастного применения. 

Безусловно,  на  данном  этапе  развития  российского
банкротного  права,  институт  банкротства  является  в  большей
степени способом прекратить деятельность юридического лица
с полной реализацией его имущества и соразмерного погашения
требований, предъявленных к должнику, при помощи денежных
средств,  полученных  от  такой  реализации.  При  этом,
необходимо отметить, что реабилитационные процедуры в деле
о  банкротстве  корпорации  применяются  крайне  редко.  В
настоящий момент основной процедурой банкротства в России
является  процедура  конкурсного  производства,  в  рамках
которой  реализуется  имущество  должника,  составляющее
конкурсную  массу,  погашаются  требования  кредиторов  (в
большинстве  случаев  не  в  полном  объеме),  происходит
ликвидация  должника.  Даже,  несмотря  на  предусмотренную
законодателем  возможность  перехода  по  решению  собрания
кредиторов к реабилитационной процедуре после конкурсного
производства,  конкурсное  производство  принято  считать
«последней» процедурой в деле о банкротстве корпорации, как
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показатель скорой ликвидации должника. Безусловно, указанная
процедура  применяется  к  российским  корпорациям  ввиду
наличия механизмов быстрого поиска и реализации имущества
должника конкурсным управляющим в рамках этой процедуры.
Поспешная  реализация  имущества-банкрота  с  постоянно
возрастающими  в  зависимости  от  этапа  торгов  скидками,
безусловно,  гарантирует  право  конкурсных  кредиторов  на
пропорциональное  удовлетворение  их  требований,  вследствие
чего  и  применяется  так  часто.  Анализ  судебной  практики  по
вопросу  процентного  соотношения  удовлетворенных  и
неудовлетворенных требований кредиторов после конкурсного
производства  показывает,  что  кредиторы заранее  предрешают
судьбу должника, принимая решение о введении в отношении
него  «ликвидационной»  процедуры,  и  выбирают  быстрое,  но
возможно меньшее, удовлетворение своих требований в деле о
банкротстве корпорации.
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В статье  речь идет  о  формировании у  обучающихся  гибких
навыков средствами иностранного языка. Обсуждаются виды заданий,
которые  способствуют  развитию  надпрофессиональных  навыков,
универсальных  для  представителей  разных  профессий.  Выводы,
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The article deals with the content of foreign language teaching at
law schools. The nature of soft skills development in the course of cross-
cultural  business  communication  is  discussed.  The  authors  stress  the
possibility of extrapolating such skills on real  life professional situations.
The conclusions drawn in the article  are relevant  for  a  foreign language
course in non-linguistic universities.

Keywords:  soft  skills,  cross-cultural  communication,  business
communication, creative thinking, problem solving.

Для  современного  этапа  развития  высшей  школы
характерна  все  возрастающая  роль  владения  иностранным
языком  в  процессе  приобретения  знаний  по  специальным
предметам.  Расширение  информационной  образовательной
среды вследствие приобщения при помощи иностранного языка
к  мировому  зарубежному  опыту,  использование  аутентичных
источников при написании курсовых,  дипломных работ  стало
повседневной  практикой.  Уровень  владения  иностранным
языком  сегодня  рассматривается  работодателями  как  важная
составляющая  квалификационной  характеристики  молодого
специалиста. Поэтому роль иностранного языка для выпускника
высшей  школы  представляется  многовекторной:  источник
извлечения  информации  из  иноязычной  литературы  по
специальности;  средство  приобретения  определенных
лингвистических знаний и речевых умений в процессе изучения
предмета филологического профиля; источник межкультурных
знаний  как  собственно  культурологического,  так  и
профессионального  характера;  средство  развития
коммуникативных  компетенций,  определяемых  спецификой
предмета «иностранный язык» и его основной целью обучения в
неязыковом  вузе – практическое  владение  навыками
иноязычного делового общения. 

Эффективная  коммуникация  в  рамках  избранной
профессиональной  деятельности  предполагает  не  только
владение определенными языковыми и речевыми умениями, но
и наличие  определенных личностных качеств  коммуникантов.
Здесь речь идет о так называемых  soft skills ‘гибких навыках’
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[2],  непосредственно  не  являющихся  частью  знаний  по
специальности,  но чрезвычайно важных для профессионала.  К
числу  таких  навыков  относятся,  как  известно,  навыки
критического мышления, творческого отношения к делу, умение
самостоятельно  решать  проблемы,  предлагать  разнообразные
пути решения этих проблем, умение работать в команде, вести
переговоры, управлять своими эмоциями и временем. Хотелось
бы  подчеркнуть,  что  вышеозначенные  умения  и  навыки
приобретаются  студентами  не  только  в  процессе  изучения
предметов по специальности,  но и в значительной степени на
занятиях  по  иностранному  языку,  поскольку  современной
методической  науке  присущи  проблемность,  творческая
составляющая, работа в команде.

Практически  все  предлагаемые  в  ходе  обучения
иноязычному  деловому  общению  задания  в  вузе  строятся  на
обсуждаемых  принципах.  Прямое  тому
подтверждение – применяемые  в  преподавании  иностранных
языков  в  неязыковых  вузах  инновационные  технологии:
мозговой  штурм,  метод  Дельфи,  кейс  технологии,  деловые  и
ролевые  игры,  симуляции,  дискуссии  (гибко  управляемые  и
свободные),  конференции  и  пресс-конференции,  проектная
деятельность.  Все  эти  методики  продемонстрировали  свою
состоятельность при обучении иноязычному говорению, с одной
стороны, и эффективность при приобретении гибких навыков, с
другой. Так, ролевые игры, симуляции, драматизации неизменно
раскрывают  творческий  потенциал  обучающихся.  Кейс
технологии, дельфийская методика, мозговой штурм развивают
навыки  критического  мышления,  самостоятельного  поиска
решения  проблем,  аргументированных  высказываний,
способность  к  самообразованию  и  личностному  развитию.
Многочисленные  по  тематике  деловые  и  ролевые  игры,
симуляции  учат  ориентации  на  личностные  особенности
собеседника,  выстраиванию  грамотной  линии  поведения,
самоорганизации. 

37



Научные 
горизонты

 № 5(33) | 2020 ISSN 2587-618Х 

Следует  отметить,  что  групповые  формы  работы,
используемые в языковом классе наряду с индивидуальными и
фронтальными,  даже  доминируют  в  вузовской  практике
обучения  иностранным  языкам.  Именно  в  рамках  групповой
работы  формируются  основы  межличностного
профессионального  общения,  лидерские  качества,
толерантность,  уважение  чужого  мнения,  эмоциональная
сдержанность,  этика общения,  культура речи.   В полной мере
умение  работать  в  команде  реализуется  при  совместной
подготовке проектов группой студентов. 

Очень много современному выпускнику высшей школы
дает  электронная  обучающая  среда,  которая  в  сочетании  с
традиционной  методикой  в  рамках  смешанного  обучения
развивает  у  обучающихся  навыки  обработки,  анализа,
систематизации  информационных  потоков,  в  том  числе  и  на
иностранном  языке.  Наличие  на  образовательных  порталах
разнообразного доступного обучающего продукта (электронные
курсы  на  платформе  Moodle [1],  информационно-поисковые
средства и тренажеры,  социальные сети и электронная почта)
также  способствует  формированию  обсуждаемых  гибких
навыков и в значительной степени формирует имидж молодого
специалиста в соответствии с потребностями времени.

Таким образом, мы не без основания полагаем, что роль
иностранного  языка  как  учебного  предмета  неязыкового  вуза
многогранна и в полной мере является недооцененной. Навыки,
приобретаемые в ходе изучения иностранного языка, выходят на
уровень  развития  надпрофессиональных,  личностно  значимых
качественных  характеристик  обучающихся  с  потенциалом  их
экстраполяции  на  реальную  профессиональную  деятельность
будущих  молодых  специалистов.  В  настоящей  статье  мы
намеренно не оговаривали конкретную специальную изучаемую
сферу,  поскольку  в  условиях  профессионально
ориентированного обучения иностранному языку в неязыковом
вузе  стратегия  обучения  едина  для  всех  специальностей,
меняется  лишь  наполнение  учебных  заданий.
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Надпрофессиональные  навыки - это  универсальные  навыки,
которые  важны  для  специалистов  различных  профессий.
Авторская точка зрения на характер иноязычного образования в
вузе представляется актуальной для преподавателей-практиков
и  нацелит  на  активизацию работы  по  усилению прикладного
значения  предмета  «иностранный  язык»  в  цикле
общепрофессиональных дисциплин вузовской программы.
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В  настоящей  статье  рассматриваются  взгляды  на  проблему
смерти  и  бессмертия  человека  таких  античных  философов-
материалистов,  как  Гераклит  и  Эпикур,  а  также  древнеримского
философа  и  поэта  Тита  Лукреция  Кара.  Особое  внимание  уделено
убеждениям Эпикура и Лукреция о том,  что человек со смертью не
встречается и нет никаких серьезных оснований для страха перед ней.
Подчеркивается  последовательно  гуманистический  характер
философско-материалистического мировоззрения.

Ключевые  слова:  проблема  смерти  и  бессмертия  человека,
античность,  философский  материализм,  гуманистичность
материалистического мировоззрения.
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This  article  discusses  the  views  on  the  problem  of  death  and
immortality of man of such ancient materialist philosophers as Heraclitus
and Epicurus,  as  well  as  the  ancient  Roman philosopher  and  poet  Titus
Lucretius Cara. Particular attention is paid to the beliefs of Epicurus and
Lucretius that a person does not meet with death and there are no serious
grounds  for  fear  of  it.  The  consistently  humanistic  character  of  the
philosophical and materialistic worldview is emphasized.
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Под  словом  «античный»  (лат.antiqus–  древний)
понимается  греко-римская  древность,  история  и  культура
Древней  Греции  и  Древнего  Рима.  Это  был  принципиально
значимый, пространственно и духовно, регион Древнего мира,
испытавший определённое влияние мыслителей Древнего Китая
и Древней Индии (представления о метемпсихозе, переселении
душ  и  др.),  на  культурном  основании  которого  возникла  и
сформировалась европейская цивилизация.  Период античности
длился порядка тысячи лет, начиная примерно с VI века до н. э.
Естественно,  говорить  о  взглядах  мыслителей  столь
длительного времени, тем более ограниченных темой настоящей
статьи, можно только выборочно.

Особенно  большое  и  непосредственное  влияние  на
дальнейшее  развитие  европейской  культуры,  в  том  числе
решение  проблемы  смерти  и  бессмертия  человека,  имела,
прежде всего, древнегреческая философия. Особое место в ней
занимает  Гераклит  Эфесский  (520–460  до  н.  э.).  В  качестве
примечания  можно  заметить,  что  часто  перед  указанными
годами  жизни  ставится  пометка  «ок.»,  т.е.  около,  поскольку
древнегреческая  история  того  времени  исчислялась
четырёхлетиями  между  Олимпийскими  играми  и  определить
точно  годы  рождения  и  смерти  было  затруднительно.  В
настоящей  статье  такие  пометки  предполагаются,  но  не
приводятся.

Гераклита  называли  и  «тёмным»,  и  «плачущим».
«Тёмным», прежде всего, за сложность восприятия и понимания
самого учения.  Но возникла ещё и легенда,  будто он ослепил
себя,  чтобы  размышлять  о  самом  главном,  не  отвлекаясь  по
мелочам.  Впрочем,  в  этом  случае,  наверное,  трудно было бы
назвать его мудрецом. А «плачущим», потому что,  выходя из
дому,  он  проливал  слёзы  о  людях,  дурно  живущих  и  дурно
умирающих.
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Главное  же  заключается  в  том,  что  Гераклит  явился
родоначальником  первой  исторической  или  первоначальной
формы  диалектики,  учения  о  развитии.  Он  считал
первоэлементом  мира  огонь,  как  самуюподвижную  стихию.
Гераклит  утверждал:  «Этот  космос,  один  и  тот  же  для  всего
существующего, не создал никакой бог и никакой человек, но
всегда  он  был,  есть  и  будет  вечно  живым  огнем,  мерами
загорающимся и мерами потухающими» [1, с. 44]. Приведённая
гераклитовская  мысль  однозначно  свидетельствует  о
материалистическом  характере  философских  убеждений  этого
древнегреческого мыслителя.

Хорошо известно и такое его знаменитое изречение, как
панта рэй (греч. – Τα Πάντα ῥεῖ; лат. – panta rei) — всё течёт. Не
менее известен и образ реки, в которую, согласно ему же, нельзя
войти дважды [1, с. 49]. Однако Кратил, тоже древнегреческий
философ  (вторая  половина  V века–начало  IV века  до  н.  э.),
полагая, что рассуждает вполне логично, высказал утверждение,
будто в одну и ту же реку нельзя вступить даже «единожды» [2].
Казалось  бы,  на  первый  взгляд,  Кратил  прав,  но  в  итоге
оказалось,  что  если  Гераклит  высказал  глубокую
диалектическую  мысль  о  единстве  противоположностей
изменчивости  и  устойчивости,  то  Кратил  оказался
малопочтенным  основоположником  ошибочной  концепции
релятивизма.  Таков  наглядный  пример  далеко  непростого  и
очевидного  пути  достижения  глубины  и  правильности
философских размышлений.

Тем  более  подобного  рода  подход  необходим  при
рассмотрении такой центральной мировоззренческой проблемы,
как жизнь, смерть и бессмертие человека. Что касается смерти,
Гераклит  понимал  её,  прежде  всего,  как  важнейший  фактор
диалектически изменяющегося мирового процесса. В подобном
космогоническом масштабе он следующим образом раскрывает
роль смерти в процессе природного круговорота: «Огонь живёт
земли  смертью,  —  считал  Гераклит,  —  и  воздух  живёт  огня
смертью;  вода  живёт  воздуха  смертью,  земля  —  воды
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(смертью). Огня смерть — воздуха рожденье и воздуха смерть
— воды рожденье. Из смерти земли рождается вода. Из смерти
воды  рождается  воздух,  (из  смерти)  воздуха  —  огонь,  и
наоборот».  В  этот  круговорот  им  оказывается  включённой  и
душа,  которая,  с  его  точки  зрения,  является  материальной,
представляя  собой  один  из  переходных  состояний  огня.
Гераклит говорил: «Мы живём их смертью, и они живут нашей
смертью» [1, с. 48]. Таким образом, смерть понимается им как
непременное условие всеобщего движения.

При  этом  основные  категории  данной  проблемы  он
также  рассматривал  под  углом  зрения  единства
противоположностей.

Гераклит  говорил:  «Бессмертные  смертны,  смертные  -
бессмертны; смертью друг друга они живут, жизнью друг друга
они умирают» [1, с. 46]. Он же утверждал: «Одно и то же в нас
живое и  мёртвое,  бодрствующее и спящее,  молодое  и старое.
Ведь  это,  изменившись,  есть  то,  и  обратно,  то,  изменившись,
есть  это» [1,  с.  49].  Можно  сказать,  что  в  этом  своём
высказывании  Гераклит  предвосхитил  позднейшие
представления  науки  об  ассимиляции  и  диссимиляции  как
главном  противоречии  всего  живого  и  противоречивом
характере  протекания  онтогенеза,  в  том  числе  и  его
заключительной  стадии.  Во  всяком  случае,  эта  идея
выдающегося  мыслителя  античности,  несомненно,
исключительно ценна. Заслуживает внимание и следующее его
изречение:  «Болезнь  приятным  делает  здоровье,  зло  добро,
голод  насыщение,  усталость  отдых»  [1,  с.  51].  Таковы
достойные  образцы  диалектического  мышления.  Эти  и
подобные им идеи Гераклита оказали несомненное влияние на
развитие  представлений  по  данному  вопросу,  включая  и
современные.

Выдающимся  представителем  античного  материализма
был  Демокрит  (460  –370  до  н.  э.).  Он  явился  создателем
атомизма, главный тезис которого гласит: «В мире нет ничего,
кроме  атомов  и  пустоты».  Именно  из  различного  сочетания
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различных  атомов,  сцепляемых  различными  способами,  и
состоят  все  вещи  [3,  с.  58–59  и  др.].  Нередко  данное
философское  направление  называют  линией  Демокрита.
Казалось бы, речь идёт о чём-то невидимом, неуловимом, но в
действительности  подобного  рода  суждения  опираются  на
логичные размышления, наблюдение и опыт. Например, если в
только что убранную комнату падает солнечный луч, то в нём
легко увидеть рой пылинок, до того невидимых. Так что вполне
логично  допустить  существование  частичек  вещества,
визуально не воспринимаемых. 

Подобно Гераклиту, Демокрит решал проблему смерти и
бессмертия  человека  под  космогоническим  углом  зрения.  Он
понимал  смерть  в  качестве  закономерности  вселенского
значения, утверждая, что «как у мира есть рождение, так у него
есть  и  рост,  гибель  и  уничтожение  в  силу  некоторой
необходимости»  [3,  с.  67].  Однако  суть  последней,  согласно
замечаниям его комментаторов, Демокрит не разъясняет. Тем не
менее,  для  него  должно  было  быть  чем-то  само  собой
разумеющимся,  что  раз  сам мир смертен,  смертными должны
быть и все его части, иными словами, в таком мире не может
быть места бессмертию.

Эта  проблема  решалась  Демокритом  с  позиций  его
атомистического  учения,  раскрывая  тем  самым,  прежде  всего
субстанциальную сторону  вопроса,  что  имело  исключительно
большое  значение  для  последующего  развития  подобных
представлений.  Он,  как  и  многие  материалисты  его  времени,
понимал  душу  как  сочетание  круглых  и  быстрых  атомов,
подобных атомам огня. Поэтому, согласно его воззрениям, она
представляла  собой огненное  начало в теле.  Под смертью же
Демокрит понимал распадение атомов души и тела, отрицая тем
самым её бессмертие, иными словами, считал душу смертной,
уничтожающейся  вместе  с  телом.  Есть  у  него  и
соответствующее разъяснение этого явления.  Душа и теплота,
по Демокриту, одно и то же. В этом смысле атомы души (ума)
существуют и вне живого существа, постоянно попадая в него с
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воздухом,  где  удерживаются  давлением  тела,  тем  самымне
позволяя  душе  выйти  наружу.  «И  поэтому,  считал  он,  во
вдыхании и выдыхании заключается жизнь и смерть. А именно,
всякий раз как одерживает верх окружающее (их тело), которое
их  сдавливает,  и  то,  что  входит  извне,  не  в  состоянии  более
удерживать, тогда вследствие невозможности дышать животное
умирает.

И так, смерть есть выход из тела таких форм (атомов)
вследствие давления окружающей их среды» [3, с. 139]. Однако
на  вопрос  о  том,  какова  причина  того  обстоятельства,  что
каждому человеку необходимо придётся умереть по старости от
природы, Демокрит ответа не дал.

Выдающийся мыслитель античной Греции, естественно,
и не мог ответить на такого рода вопросы, которые и теперь ещё
во  многом  остаются  неясными.  Впрочем,  для  него  эти
конкретные  знания,  судя  по  всему,  не  имели  сколько-нибудь
решающего  значения.  Будучи  убеждённым  в  главном,  душа
смертна и разрушается вместе с телом он делал отсюда выводы
прежде всего этического характера,  хотя интерпретировать их
однозначно, к сожалению, не всегда удаётся, поскольку судить о
его  воззрениях,  благодаря  в  немалой  степени  усилиям
религиозных и идеалистических фанатиков-вандалов, мы можем
теперь  опять-таки  лишь  из  вторых  и  даже  третьих  рук.
Демокрит,  например,  говорит:  «Некоторые  люди,  не  зная  о
разрушении смертной природы (человека), терзаемые сознанием
дурно  проводимой  жизни,  мучатся  в  течение  (всей)  своей
жизни,  (пребывая)  в  треволнениях  и  страхах,  и  измышляют
лживые басни о том, что будет после смерти». Он хочет, с одной
стороны,  предупредить  человека  от  дурного  образа  жизни,
указывая,  что  «не  телесные  силы  и  не  деньги  делают  людей
счастливыми,  но  правота  и  многосторонняя  мудрость»,  и
стремиться надо лишь к таким удовольствиям, которые полезны
и  связаны  с  прекрасным,  а  «самое  суетное  –  печалиться,
предвидя,  что  (наши)  похороны  не  будут  роскошными  и
многолюдными, но бедными и случайными» [3, с. 141], и т.п., с
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другой освободить его от страха смерти, указывая, что достичь
высшее благо, значит обладать «хорошим расположением духа»
и  «неустрашимостью»  [3,  с.154–155],  т.е.  состоянием  души,
свободной от страха.

Определённая  непоследовательность  Демокрита
проявляется,  например,  в  его  суждениях  о  посмертном
состоянии тела. Утверждая, что в нём после смерти нет боли и
вообще  никакого  ощущения,  он  вместе  с  тем  говорит,  будто
мёртвые тела всё-таки ощущают, ссылаясь на факт продолжения
роста ногтей и волос у похороненных, якобы подтверждающий
его представление о том, что «всё имеет душу и (даже) трупы,
потому что в  них всегда явственно находится нечто тёплое и
способное  ощущать,  хотя  большая  часть  (этого  тёплого)  и
рассеялась»  [3,  с.  141–142].  Таким  образом,  получается,  что
мёртвое  тело  и  не  ощущает,  и  ощущает,  хотя  бы  и  в
незначительной  степени,  порождая,  тем  не  менее,  массу  тех
проблем, которые Демокрит как раз стремится снять.

Противоречивость  представлений  Демокрита
обнаруживается  и  в  его  отношении  к  старости,  которую  он
понимает,  как  «повреждение  всего  тела  при  полной
неповреждённости всех частей его.  Она имеет всё и не имеет
всего» [3, с. 167]. Но и конкретные знания о природе старения,
по-видимому,  меньше  занимают  его,  чем  вопросы этического
характера.  Так,  он  говорит:  «Глупцы  желают  жить,  боясь
смерти,  вместо  того,  чтобы  бояться  старости».  И  в  том  же
смысле  повторяет:  «Глупцы,  боясь  смерти,  желают  себе
старости» [3, с. 163].

Вместе  с  тем  Демокрит  подчёркивает  и  определённое
достоинство  заключительного  возрастного  периода
человеческой жизни. "Сила и красота, — утверждает он, —  суть
блага  юности,  преимущество  же  старости  —  расцвет
рассудительности". Однако он же указывает: "По мере того, как
возрастает  тело,  увеличиваются  умственные  силы,  а  когда
стареет, то и ум стареет и притупляется на все дела" [3, с. 167].
И  в  том  же  духе  Демокрит  замечает,  что  могут  быть  умные

46



Научные 
горизонты

 № 5(33) | 2020 ISSN 2587-618Х 

юноши и глупые старики,  ибо научает  мыслить не  время,  но
раннее воспитание и природа. Но особенно ценным и мудрым
представляется следующее справедливое его суждение: "Старик
был  уже  юношей,  а  юноша  ещё  неизвестно  доживёт  ли  до
старости.  И  так,  благо,  уже  осуществившееся,  лучше  блага,
которое  ещё  в  будущем  и  неизвестно,  осуществится  ли”  [3,
с.167]. Таким образом, старость, по Демокриту, является благом,
которого надо бояться и не следует желать.

Заслуживают  внимания  и  такие  два  высказывания
античного мыслителя, звучащие в определённой мере актуально
и сегодня.  "Люди,  — говорит он,  — желая  избежать смерти,
бегут к ней в объятия" [3, с.  163]. И ещё: "Здоровья просят у
богов в своих молитвах люди, а того не знают, что они сами
имеют  в  своём  распоряжении  средства  к  этому.
Невоздержанностью  своей,  противодействуя  здоровью,  они
сами становятся предателями своего здоровья благодаря своим
страстям" [3, с. 178]. И, действительно, такого рода наставления
античных мудрецов, неизменно привлекающих внимание наших
современников и не утративших для них своей авторитетности и
актуальности,  предостерегают  против  неуёмного,  чрезмерного
беспокойства  о  своём  здоровье  и  продлении  жизни,
побуждающего,  например,  применять  недостаточно
апробированные препараты и методики, поскольку это нередко
оборачивается  диаметрально  противоположными
последствиями,  и  вместе  с  тем  указывают,  что  в  решающей
степени и то, и другое зависит прежде всего от самого человека.

И,  наконец,  приведём  последнее  здесь  утверждение
Демокрита, обязательное для всех учений, отрицающих личное
бессмертие,  чтобы,  так  сказать,  «облегчить»  расставание
человека  с  единственно  реальной  земной  жизнью.  "Должно
знать, — говорит он, — что жизнь человеческая и ничтожна и
кратковременна,  и  что  она  сопряжена  с  многочисленными
бедствиями  и  затруднениями,  и  потому  нужно  заботиться
только  об  умеренном  приобретении  материальных  средств  и
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главные усилия направить на действительно необходимое" [3,
с.155].

Впрочем,  такая  невысокая  оценка  привлекательности
реальной  жизни  не  в  меньшей  степени,  а,  пожалуй,  даже  в
большей,  стала  обязательной  как  раз  для  религиозно-
идеалистических учений, иначе говоря, подобного рода оценка
являясь,  с  одной  стороны,  общим  основанием  для  отрицания
реального  бытия,  с  другой  —  служит  диаметрально
противоположным  выводам.  Действительно,  религия  и
идеализм,  ещё  более  разжигая  мрачный  взгляд  на  мир,
используют  это,  чтобы  сориентировать  надежды  людей  на
посмертное осуществление своих чаяний, нанося непоправимый
ущерб их действительным интересам.

Материалисты  же,  констатируя  пороки  и  негативные
черты общества своего времени, и их пагубные последствия для
жизни  каждого  отдельного  человека,  а  также  и  природную
ограниченность  времени  индивидуального  существования,
вместе с тем всё-таки пытались в этих действительно сложных
условиях  человеческого  бытия,  указать  человеку  достойный
путь к достойной жизни, насколько это было тогда возможно.
Следовательно,  жизнеутверждающая  позиция  материализма
несравненно  благороднее  и  гуманистичнее  религиозно-
идеалистической,  о  чём  убедительно  свидетельствует  и  та
небольшая  подборка  изречений  Демокрита,  выдающегося
мыслителя Древней Греции, которая была здесь приведена.

Но,  несомненно,  особую известность  и  авторитетность
относительно решения проблемы смерти и бессмертия человека
для грядущих веков  получили воззрения другого знаменитого
материалиста-атомиста античной Греции Эпикура (341–270 до
н.э.).

Однако,  в противоположность Гераклиту и Демокриту,
понимавших  мир  как  мировой  поток  движения,  вечный
круговорот,  в  котором  нет  и  не  может  быть  ничего
бессмертного,  Эпикур  считал,  что  «вселенная  всегда  была
такой, какова она теперь, и всегда будет такой, потому, что нет
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ничего,  во  что  она  изменяется,  ведь  помимо  вселенной  нет
ничего, что могло бы войти в неё и произвести изменение» [4,
с.182].  Заслуживает  внимание  его  мысль  о  множественности
миров,  безграничных  по  их  числу,  как  похожих,  так  и
непохожих  на  наш,  и  именно  в  пространство  между  ними
Эпикур помещает богов,  наделяя их свойствами бессмертия и
блаженства.

Вера в таких богов, хотя и далёкой от ортодоксальной,
даже несовместимой с ней, Эпикур называет «богами толпы»,
занимает  в  системе  его  мировоззрения,  несомненно,  важное
место, и не случайно он формулирует её в качестве первого из
трёх основных принципов «прекрасной жизни». Эпикур писал в
письме  Менекею:  «Во-первых,  верь,  что  бог  существо
бессмертное  и  блаженное,  согласно  начертанному  общему
представлению о боге, и не приписывай ему ничего чуждого его
бессмертию  или  несогласного  с  его  блаженством;  но
представляй  себе  о  боге  всё,  что  может  сохранять  его
блаженство, соединённое с бессмертием». 

И далее он ещё раз подчёркивает: «Да, боги существуют:
познание их факт очевидный» [4, с. 208–209]. Однако никакого
примера  этой  «очевидности»,  хотя  бы  мало-мальски
заслуживающего внимания, Эпикур не приводит. Впрочем, это
и  не  удивительно.  Для  него,  такого  рода  конкретные  знания,
собственно  говоря,  не  представляли  собой  какой-то
самостоятельной ценности, особый предмет исследования. Ему
было важно убедить людей, прежде всего, в необоснованности
страха  перед  богами,  освободить  их  от  этого  чувства,
несовместимого  с  прекрасной  жизнью,  идеал  которой  он
пытался  создать.  И  в  самом  деле,  не  назовёшь «прекрасной»
жизнь,  в  которой  человек  должен  жить  постоянно  «в  страхе
божием».

Да  и  вообще,  надо  вспомнить  и  помнить,  что  в  те
времена  господствовали  верования  в  разного  рода
мифологических персонажей,  вроде богов-олимпийцев (Зевс и
др.),  живших  как  обычные  люди,  со  всеми  их  житейскими
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пороками  и  недостатками  (ревность,  жадность  и  многим
подобным  этому).  Кстати  можно  заметить,  что  со  временем
стало  появляться  всё  больше  людей,  недовольных  таким
заземлённым образом богов, и тогда стали изобретаться иные их
образы (творца, промыслителя и пр.). 

Надо  также  особо  отметить,  что  натурфилософские
воззрения  этого  древнегреческого  материалиста-атомиста  в
наши  дни,  по  своей  сути,  не  представляют  собой  никакой
ценности,  в  лучшем  случае  историческую.  Он,  например,
представлял Солнце как огромный раскалённый камень. Такие
воззрения  сугубо  умозрительны  и  даже  для  своего  времени
далеко не были последним словом научной мысли, может быть,
за  исключением  представления  о  спонтанной  способности
атомов отклоняться от прямолинейного движения.

Это,  по-видимому,  во  многом  объясняется  тем,  что
конкретные и точные знания тех или иных явлений не были для
него  самоцелью  и  не  имели  самодовлеющего  значения.  Его
цель,  точнее  триединая  цель,  заключалась  совсем  в  другом.
«Если  бы  нас,  —  говорил  он,  —  нисколько  не  беспокоили
подозрения  относительно  небесных  явлений  и  подозрения  о
смерти,  что  она  имеет  к  нам  какое-то  отношение,  а  также
непонимание границ страданий и страстей, то мы не имели бы
надобности в изучении природы» [4,  с.214].  Иначе говоря,  по
Эпикуру, люди изучают природу не ради самих знаний о ней, а
чтобы решить свои вполне конкретные и чрезвычайно важные
человеческие проблемы, в том числе, и прежде всего, о смерти и
бессмертии.

Под  этим  утлом  зрения  он  рассматривает  и  вопрос  о
душе,  которую  Эпикур  считал  материальной  и  смертной.  Он
утверждал,  что  «душа есть  состоящее  из  тонких частиц тело,
рассеянное по всему организму, очень похожее на ветер с какой-
то примесью теплоты, и в одних отношениях похожее на первое
(т.е.  на ветер),  в  других на второе (т.е.  на теплоту)».  Эпикур
различал  также  особо  тонкую  по  составляющим  её  частицам
часть души, более способной чувствовать согласно с остальным
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организмом.  Обо всём этом,  по его мнению,  свидетельствуют
силы  души,  чувства;  способность  к  возбуждению,  процессы
мышления и всё то, лишаясь чего мы умираем. 

Далее  Эпикур,  изложив  своё  понимание  взаимосвязи
души  и  тела,  делает  такой  важный  вывод:  «Затем,  когда
разлагается весь организм, душа рассеивается и уже не имеет
тех  же  сил,  не  совершает  движений,  так  что  не  обладает  и
чувством. И действительно, невозможно представить, чтобы она
чувствовала,  если  не  находится  в  организме  и  не  может
производить  эти  движения,  когда  окружающий  её  покров  не
таков, как тот, в котором она теперь находится и производит эти
движения». 

Отрицает он и такой приписываемый душе атрибут, как
бестелесность,  отождествляя  её  с  самостоятельностью.  «Но
самостоятельным, — говорит Эпикур, — нельзя мыслить что-
нибудь иное бестелесное, кроме пустоты; а пустота не может ни
действовать,  ни  испытывать  действие,  но  только  доставляет
через себя возможность движения телам.  Поэтому говорящие,
что душа бестелесна, говорят вздор. Ибо она не могла бы ничего
делать  или  испытывать  действие,  если  бы  была  таковой»  [4,
с.190–191]. 

Таковы основные его представления о душе, и здесь нет
необходимости  останавливаться  на  этом  вопросе  подробнее,
поскольку и они не представляют собой какой бы то ни было
практический интерес. Впрочем, и для самого Эпикура такого
рода  знания  не  представляли  сколько-нибудь  важной
самодовлеющей  ценности,  а  были  опять-таки  прежде  всего
призваны  обосновать  второй,  самый  главный,  принцип
«прекрасной жизни».

Действительно,  для  решения  проблемы  смерти  и
бессмертия человека ценны вовсе не столько натурфилософские
воззрения Эпикура о вселенной, душе и т.п., сколько второй из
его  главных  принципов  прекрасной  жизни.  Этот  принцип
гласит:  «Приучай  себя  к  мысли,  что  смерть  не  имеет  к  нам
никакого  отношения»  [4, с.  209].  И далее  он даёт  следующее
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разъяснение:  «Ведь  всё  хорошее  и  дурное  заключается  в
ощущении,  а  смерть  есть  лишение  ощущения.  Поэтому
правильное знание того,  что смерть  не имеет к  нам никакого
отношения, делает смертность жизни усладительной, не потому,
чтобы оно прибавляло к ней безграничное количество времени,
но потому, что отнимает жажду бессмертия» [4, с. 209]. Таким
образом, это довольно странное, на первый взгляд, утверждение,
имеет, по-видимому, тот смысл, что жажду бессмертия Эпикур,
судя по всему,  считал  лишь с  следствием страха смерти (как
будто у неё не может быть иной причины), а именно это чувство
он и пытался устранить.

В  этом  как  раз  смысле  Эпикур  затем  продолжал:  «И
действительно,  нет ничего страшного в жизни тому, кто всем
сердцем  постиг  (вполне  убеждён),  что  вне  жизни  нет  ничего
страшного» [4,  с.  209].  А далее следует такой вывод:  «Таким
образом, глуп тот, кто говорит, что он боится смерти не потому,
что она причиняет страдания, когда придёт, но потому, что она
причиняет страдание тем, что придёт: ведь если что не тревожит
присутствия,  то  напрасно  печалиться,  когда  оно  только  ещё
ожидается. Таким образом, самое страшное из зол,  смерть,  не
имеет к нам никакого отношения, так как когда мы существуем,
смерть ещё не присутствует; а когда смерть присутствует, тогда
мы не существуем. Таким образом, смерть не имеет отношения
ни  к  живущим,  ни  к  умершим,  так  как  для  одних  она  не
существует, а другие уже не существуют» [4, с. 209–210]. 

Такое понимание этой проблемы он противопоставляет
тому,  как  её  понимают «люди толпы»,  которые  то  стремятся
избежать смерти, как величайшее зло, то, наоборот, жаждут её,
видя в ней средство «отдохновения от зол жизни». Эпикур же
говорит: «А мудрец не уклоняется от жизни, но и не боится не-
жизни,  потому  что  жизнь  ему  не  мешает,  а  не-жизнь  не
представляется каким-нибудь злом». И далее Эпикур приводит
такое сравнение: «Как пищу он выбирает не более обильную, но
самую приятную,  так  и  временем  он  наслаждается  не  самым
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долгим, но самым приятным» [4, с. 210]. Как будто опять-таки
одно должно обязательно исключать другое. 

Как бы там ни было, но именно только что приведённые
соображения Эпикура (естественно, и им подобные) неизменно
привлекали к себе внимание, вплоть до наших дней. Он и сам,
конечно же, понимал исключительную их значимость, и потому
стремился  изложить  свою точку  зрения  по  этому  вопросу  не
только в письме к Менекею. Так, в разделе цитируемой книги,
который  называется  «Главные  мысли»,  приводится  такое  его
утверждение: «Смерть не имеет никакого отношения к нам: ибо
то,  что разложилось,  не чувствует,  а  то,  что  не чувствует,  не
имеет никакого отношения к нам»[4, с. 213]. Таковы основные
взгляды Эпикура по данному вопросу.

Но  жизнеутверждающий  характер  воззрений  Эпикура
заключается  и  в  других  поучительных  наставлениях
древнегреческого  мыслителя.  Кстати  сказать,  в  Библии  есть
книга  «Екклесиаст»,  в  которой  есть,  немало,  любопытных
поучений  и  высказываний,  звучащих,  между  прочим,  прямо-
таки  атеистически,  что  вызывало  разного  рода  недоумения,
сомнения  и  даже  возражения.  Он,  например,  говорит  о
некоторых  из  них:  «Кто  советует  юноше  прекрасно  жить,  а
старцу прекрасно кончить жизнь, тот глуп не только вследствие
привлекательности  жизни,  но  также  и  потому,  что  забота  о
прекрасной жизни есть та же самая, что и забота о прекрасной
смерти» [4, с. 210]. И Эпикур продолжает: «Но ещё хуже тот,
кто говорит, что хорошо не родиться, а «родившись, как можно
скорее  пройти  врата  Аида»».  И  древнегреческий  мыслитель
возражает  подобного рода  екклезиастовскому умонастроению:
«Если он говорит так по убеждению, то почему не уходит из
жизни?  Ведь  это  в  его  власти,  если  это  было  действительно
твёрдо  решено.  А если в  шутку,  то  напрасно  он  говорит  это
среди людей, не принимающих его мнения» [4, с.  210].  Таков
ещё  один  пример  жизнеутверждающего  характера  его
философии.

53



Научные 
горизонты

 № 5(33) | 2020 ISSN 2587-618Х 

В качестве другой её положительной черты отметим тот
факт, что Эпикур рассматривает проблему смерти и бессмертия
человека лишь в тесной связи с его жизнью. Он говорил: «Надо
помнить,  что  будущее  не  наше,  но,  с  другой  стороны,  и  не
вполне не наше, для того, чтобы мы не ждали непременно, что
оно наступит, но и не теряли надежды, будто оно не наступит»
[4, с. 210].

В  немалой  степени,  по  Эпикуру,  именно  от  жизни
человека  зависит,  каким  будет  её  финал.  «Не  юношу  надо
считать счастливым, — утверждает он в духе Демокрита, — а
старца, прожившего жизнь хорошо» [4, с. 219]. И в самом деле,
ведь не следует забывать, напоминает древнегреческий мудрец,
что  «против  всего  можно  добыть  себе  безопасность,  а  что
касается смерти, мы, все люди, живём в неукреплённом городе»
[4,  с.220].  Ему трудно  было  поставить  вопрос  об  укреплении
этого города иначе,  нежели так,  как он это делал.  Реальность
такой постановки задачи возникла лишь в наши дни. Эпикуру
же человечество обязано и тем, что он смог сделать для своей
эпохи.

Жизнеутверждающий мотив его воззрений проявляется
и в том, что Эпикур возражает против оплакивания ушедших из
жизни раньше других, видя в этом проявление неоправданного
сожаления  о  нём.  «Будем  высказывать  сочувствие  (умершим)
друзьям,  —  призывает  он,  —  не  оплакиванием  их,  а
размышлением о  них».  И с  таким умонастроением трудно не
согласиться.

Эпикур  стремился  выработать  и  в  себе,  и  в  людях
желание и умение достойно прожить жизнь, здраво и спокойно
встретить  неизбежную смерть.  И  хотя,  по  его  справедливому
замечанию, всякий уходит из жизни, как будто он только что
родился, тем не менее «когда необходимость поведёт нас, мы, с
презрением  плюнув  на  жизнь  и  на  тех,  кто  за  неё  попусту
цепляется,  уйдём  из  жизни,  в  прекрасной  песне  победно
восклицая, что жизнь нами хорошо прожита» [4, с.222]. И сам
Эпикур  показал  достойный  и  убедительный  пример  этому,
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мужественно встретив последнюю болезнь в своей жизни и саму
смерть.

Опровергая  искажения  своего  учения,  прямо
клеветнические  нападки  на  него  религиозно-церковных
оппонентов,  Эпикур делает  следующее важное заключение  из
своих размышлений о желаниях и удовольствиях,  которые он
считал  "началом  и  концом  счастливой  жизни".  Его  вывод
гласит:  "Итак,  когда  мы  говорим,  что  удовольствие  есть
конечная цель, то мы разумеем не удовольствия распутников и
не удовольствия, заключающиеся в чувственном наслаждении,
как думают некоторые, не знающие, или не соглашающиеся, или
неправильно понимающие, но мы разумеем свободу от телесных
страданий  и  от  душевных  тревог"  [4,  с.  211].  Именно  таков
третий эпикурейский принцип прекрасной жизни.

Очень важно отметить, что Эпикур призывает людей к
благоразумию,  которое,  по  его  убеждению,  даже  выше
философии  и  от  которого  произошли  все  добродетели,
поскольку "оно учит, что нельзя жить приятно, не живя разумно,
нравственно и справедливо,  и наоборот, нельзя жить разумно,
нравственно и справедливо, не живя приятно" [4, с.212]. Нужно
вдуматься  в  глубокий  смысл  приведённого  положения,
проникнутся этим убеждением, усвоить его и руководствоваться
им в своей моральной жизни.

Конечной  целью  мудреца,  по  Эпикуру,  является
достижение так называемой атараксии — идеального душевного
состояния (буквально — отсутствие волнений, невозмутимость).
Согласно  его  учению:  "Величайший  плод  справедливости  —
безмятежность» [4, с.235]. Однако на деле получается так, что
данное  состояние  достигается  не  в  активной  практической
деятельности,  поскольку  это  просто невозможно,  а,  наоборот,
как  раз  в  отказе  от  неё,  в  безмятежной
созерцательностипроисходящего,  в  чём  наглядно  проявляется
историческая  ограниченность  эпикурейской  этики,  ведь  и  он
был  тоже  сыном  своего  времени.  Как  бы  там  ни  было,  этот
выдающийся  древнегреческий  философ  оказал  огромное
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влияние  на  умонастроение  многих  последующих  поколений,
вплоть до наших современников.

Для  полноты  картины  необходимо,  хотя  бы  кратко,
рассмотреть  учение  древнеримского  философа  и  поэта  Тита.
Лукреция Кара (99–55 до н.э.). Оно изложено в его знаменитой
поэме «О природе вещей» [5]. В качестве примечания следует
заметить,  что  это  поэтическое  сочинение  написано  белым
стихом и при его цитировании в русском переводе в настоящей
статье сохраняется данная особенность. 

Будучи  продолжателем  атомистического  учения
Эпикура,  Лукреций  внёс  и  свой  определённый  вклад  в  его
развитие,  в  частности  и  в  решение  проблемы  смерти  и
бессмертия  человека.  Как  отмечают  критики  и  комментаторы
воззрений древнеримского атомиста, в отличие от Эпикура, он
больше обращён к жизни, а не отвращён от смерти, как это было
у последнего. Лукреций проблему страха смерти рассматривал
как проблему привязанности человека к жизни, что было новым
словом в этой области.

Им был поставлен также и ряд новых важных вопросов,
послуживших  развитию  философской  мысли.  Так,  Лукреций,
вслед за Эпикуром, разделяя убеждение, что смерть не имеет к
нам никакого отношения, вместе с тем, в отличие и от Эпикура,
и всех других своих учителей, хотел понять, каково отношение
смерти человека и любого другого живого существа к природе
как её собственным созданиям. Постановка этого вопроса была
связана с отходом Лукреция от прежнего абстрактного подхода
к  природе,  с  рассмотрением  её  в  более  близкой  связи  с
человеком. Древнеримский философ пытается ответить на него
в  том  смысле,  что  природа  как  сила  творческая,  подобно
художнику, для которого воплощение замысла имеет большее
значение,  чем  само  недолговечное  произведение,  создаёт
человека и другие живые существа, а не рождает или убивает
их, находясь над тем и другим, будучи больше этого. Подобный
подход  представлял  собой  определённый  вклад  в  развитие
философского мировоззрения, способствовал более глубокому и
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всестороннему осознанию закономерностей, присущих природе,
отношению к ней человека.

Философии  Тита  Лукреция  Кара  также  присущ
жизнеутверждающий мотив, стремление освободить человека от
страха смерти,  сделать  для  него  посредством искусства более
доступным и понятным материалистическое мировоззрение. Он
писал: 

«Ибо, во-первых, учу я великому знанью, стараясь
 дух человека извлечь из тесных тенёт суеверий, 
а, во-вторых, излагаю туманный предмет совершенно 
Ясным стихом, усладив его Муз обаянием всюду.
Это, как видишь ты, смысл, несомненно, имеет разумный» [5,

с.51].
Именно  в  этом  духе  он  и  рассматривает  ряд  важных

вопросов,  связанных  с  проблемой  смерти  и  бессмертия
человека. Так, Лукреций говорит: 

«Вспомни к тому же ещё о безумьи, беспамятстве духа, 
Вспомни, как в чёрную глубь погружается он летаргии. 
Значит, нам смерть ничто и ничуть не имеет значенья.
 Ежели смертной должна непременно быть духа природа, 
Как в миновавших веках никакой мы печали не знали. 
Так и когда уже нас не станет, когда разойдутся 
Тело с душой, из которых мы целое сплочены тесно,
 С нами не сможет ничто приключиться по нашей кончине, 
И никаких ощущений у нас не пробудится больше, 
Даже, Коль море с землёй и с морями смешается небо...
Ясно, что нам ничего не может быть страшного в смерти, 
Что невозможно тому, кого нет, оказаться несчастным, 
Что для него всё равно, хоть совсем бы на свет не родиться
Ежели смертная жизнь отнимается смертью бессмертной...
При истинной смерти не может
Быть никого, кто бы мог, как живой,
Свою гибель оплакать,
Видя себя самого терзаемым или сожжённым...
Ибо материя тут в беспорядок сильнейший приходит 
И расторгается в нас со смертью никто не проснётся, 
Только лишь хладный конец положит предел нашей жизни»

[5, с.115–117].
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Таким образом, опираясь на разнообразные наблюдения
и  в  соответствии  с  материалистическими  представлениями
своего  времени,  Лукреций  разъясняет,  что  смерть  человека
означает утрату прежнего порядка в строении тела, духа и связи
между  ними,  а  это  ведёт  к  потере  способности  ощущать,  и
потому для человека после смерти так же нет ничего, как и до
его  рождения,  и,  следовательно,  страх  смерти  не  имеет  под
собой  никакого  серьёзного  основания.  Подобные  воззрения  и
рассуждения традиционны, и они привлекают к себе внимание
главным образом присущей им поэтической формой.

Однако  Лукреций  высказывает  и  ряд  сравнительно
новых идей и  соображений,  привлекая  наше внимание  ещё  и
сегодня. Так, он пишет:

«Да и когда б вещество собиралося наше обратно 
Временем после кончины и в нынешний вид возвращалось, 
Если вторично на свет появиться дано бы нам было, 
Всё-таки это для нас не имело бы вовсе значенья, 
Так как о прошлом уже была б у нас прервана память; 
Так же, как ныне для нас безразлично, чем были мы раньше, 
И не томимся о том мы теперь никакою тревогой» [5, с.115].
Эти строки не в последнюю очередь направлены против

учения  о  переселении  душ,  раскрывая  его  несостоятельность,
даже если предположить, хотя и маловероятную, возможность
повторения  уже  бывшего  когда-то  сочетания  материальных
элементов,  составляющих  человеческий  организм.  Но  в  этих
представлениях  есть  и  более  глубокий  смысл,  как  бы
предвосхищающий  возникновение  в  будущем  некоторых
концепций.

Среди  ряда  других  вопросов,  Лукреций  рассматривает
такой  аргумент  в  пользу  необходимости  смерти,  как
закономерный  характер  смены  поколений,  который  получил
впоследствии  несомненное  признание  и  распространение.
Природа, определённым образом персонифицированная в поэме
Лукреция, со следующими словами обращается к пожилому и
старому человеку, сокрушающемуся о своей кончине «больше,
чем должно»: 
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«Но тем не менее, брось всё то, что годам твоим чуждо, 
И равнодушно отдай своё место потомкам: так надо... 
Ибо отжившее всё вытесняется новым, и вещи
 Восстановляются вновь одни из других непременно.
И не уходит никто в преисподней мрачную бездну,
Ибо запас вещества поколениям нужен грядущим,
Но и они за тобой последуют, жизнь завершивши;
И потому-то, как ты, они сгинули раньше и сгинут.
Так возникает всегда неизменно одно из другого.
В собственность жизнь никому не даётся, а только на время»

[5, с. 118].
Приведём ещё один фрагмент из поэмы, в котором тоже

звучит традиционный мотив об однообразии и бренности жизни,
призванный примирить человека с неизбежностью его смерти. В
нём говорится:

«Определённый предел установлен для века людского,
И ожидает нас всех неизбежная встреча со смертью, 
Кроме того, обращаясь всегда в окружении том же,
Новых добиться утех нельзя продолжением жизни:
То, чего у нас нет, представляется нам вожделенным, 
Но, достигая его, вожделенно мы ищем другого,
И неуёмной всегда томимся мы жаждою жизни.
Нам неизвестно, какой нам выпадет жребий в грядущем, 
Что нам готовит судьба и какой нас конец ожидает.
На волос даже нельзя продлением жизни уменьшить 
Длительность смерти и добиться её сокращенья,
Чтобы поменьше могли мы пробыть в состоянии смерти. 
Сколько угодно прожить поколений поэтому можешь, 
Всё-таки вечная смерть непременно тебя ожидает.
В небытии пребывать суждено одинаково долго 
Тем, кто конец положил своей жизни сегодня, и также 
Тем, кто скончался уже на месяцы раньше и годы...» [5, с. 121–

122].
Более того, говоря о том же однообразии жизни, в уста

Природы  вкладывается  также  увещевание,  адресованное
человеку,  которое  призвано  отвратить  его  от  самой  идеи
личного бессмертия:

«Если же всё достоянье твоё растеклось и погибло,
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В  тягость  вся  жизнь  тебе  стала  –  к  чему  же  ты  ищешь
прибавки,

Раз она так же опять пропадёт и задаром исчезнет,
А не положишь конца этой жизни и всем её мукам?
Нет у меня ничего, что тебе смастерить и придумать 
Я бы в утеху могла: остаётся извечно всё то же,
Даже коль тело твоё одряхлеть не успело и члены 
Не ослабели от лет, всё равно, остаётся всё то же, 
Если  тебе  пережить  суждено  поколенья  людские  иль,  если,

лучше сказать, даже вовсе избегнешь ты смерти» [5, с. 118].
Таковы основные особенности воззрений Тита Лукреция

Кара  на  проблему  смерти  и  бессмертия  человека,  которые
заслуживают,  по  нашему  мнению,  наибольшего  внимания.
Именно они,  спустя 18 столетий,  вызвали большой интерес у
материалистов нового времени, чьё решение проблемы смерти и
бессмертия  человека  явилось  важной  вехой  в  развитии
религиозной альтернативы в данной области.
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и иностранных языков
ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

 (Россия, г. Благовещенск)

В  статье  представлено  описание  ряда  продуктивных  видов
практических  заданий,  наиболее  часто  используемых  в  процессе
обучения  профессиональному  иностранному  языку,  с  целью
формирования у студентов необходимых для их будущей профессии
компетенций.  Статья  содержит  аргументы,  обоснованно
подтверждающие  эффективность  их  применения  при  овладении
дисциплиной  для  осуществления  текущих  и  перспективных  задач
образовательного процесса.

Ключевые  слова:  иностранный  язык,  виды  заданий,
компетенции 

THE FORMATION OF NECESSARY COMPETENCES IN
MEDICAL STUDENTS THROUGH THE DISCIPLINE

“PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE” 

 Volosenkova Elena Alekseevna
Senior lecturer of the Department of philosophy, history of the

Fatherland and foreign languages
FSBEI HE the Amur SMA of the Ministry of Health of Russia

(Russia, Blagoveshchensk)

The article  describes  a  number  of  productive  types  of  practical
tasks  that  are  most  often used in  the process  of  teaching  a  professional
foreign language, in order to form the necessary professional competences

61



Научные 
горизонты

 № 5(33) | 2020 ISSN 2587-618Х 

in students. The article contains arguments which reasonably confirm the
effectiveness  of  their  application  in  mastering  the  discipline  for  the
implementation of current and future tasks of the educational process.  

Keywords: foreign language, types of tasks, competences

Подготовка  высококвалифицированного  специалиста,
обладающего  всеми  необходимыми  для  его  будущей
профессиональной  деятельности  компетенциями,  была,  есть  и
будет первостепенной задачей любого вуза страны. Для высшей
медицинской  школы успешная  реализация  поставленной  цели
подразумевает комплексный, всесторонний подход к учебному
процессу. 

Специфика  будущей  профессии  предусматривает
довольно  продолжительный  период  обучения.  Будущий
специалист-медик должен пройти долгий путь теоретической и
практической подготовки, чтобы стать профессионалом в своем
деле. Поэтому, главная задача вуза на данном этапе состоит в
том,  чтобы  обеспечить  обучающегося  всеми  необходимыми
знаниями  и  возможностями  для  развития  определенных
личностных  качеств  и  соответствующих  умений  и  навыков,
которые будут востребованы в его будущей работе [1].

Поскольку  практическое  занятие  представляет  собой
основную  форму  обучения,  правильная  организация  и  само
содержание  занятия  играют  важную  роль  в  формировании
целого ряда компетенций. 

Первая  тема,  которая  рассматривается  на  занятиях  по
дисциплине  «Профессиональный  иностранный  язык»,  звучит
так – «Моя будущая профессия». Действительно, название темы
говорит само за себя и вызывает множество вполне понятных
ассоциаций.  Данная  тема  выбрана  и  включена  в  учебную
программу  неслучайно.  Когда,  как  не  на  начальном  этапе
обучения  в  вузе,  следует  обратить  внимание  студентов  на
высокую  степень  ответственности,  связанной  с  будущей
специальностью и направить  их на  своевременное  развитие  и
формирование  у  себя  соответствующих  общекультурных  и
профессиональных компетенций.
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При изучении темы «Моя будущая профессия» студенты
приобретают не только языковые умения и навыки, но и знания
из области философии, истории медицины, психологии и других
наук во время знакомства с содержанием текстов, ситуационных
зарисовок, упражнений. Полученная информация естественным
образом  расширяет  кругозор  обучающихся,  способствует
накоплению  знаний,  развитию  логического  и
профессионального мышления,  а также интереса к выбранной
специальности.

В рамках темы, например, делается акцент на символы
медицины, которые пришли к нам из глубины веков. Мало кто
из студентов знаком со значением и происхождением того или
иного символа. Поэтому процесс извлечения такой информации
становится еще более интересным и увлекательным.

Хорошее  владение  тематическим  материалом,  в
сочетании с  лексикой и грамматикой английского языка,  дает
студентам  реальную возможность  строить  аргументированные
высказывания в устной и письменной форме. 

Аргументированное  высказывание,  по  мнению
зарубежных методистов, это умение рассуждать, отстаивая свою
точку  зрения,  соглашаться  с  тезисом  или,  наоборот,
опровергнуть его [3]. 

Для будущего специалиста-медика умение говорить по
существу; четко, ясно и убедительно обосновывать и отстаивать
свою  точку  зрения  по  конкретному  вопросу  или  ситуации  –
крайне  необходимо.  Причем,  на  сегодняшний  день,  это
особенно актуально не, только при взаимодействии с коллегами,
но и при непосредственном общении с пациентами, когда имеет
место открытый доступ всего населения к информации любого
рода, в том числе медицинского характера.

Современная медицина – это уникальный сплав великих
достижений  фундаментальных  и  прикладных  отраслей
естествознания. Но от «чистого естествознания (к примеру, от
астрономии) ее отличает то, что она работает не с веществом,
полем  или  абстрактной  информацией,  а  с  живым  человеком,
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причем человеком страдающим. Поэтому медицинские знания,
навыки  и  умения  не  могут  ограничиваться  одним
естествознанием.  Они  обязательно  предполагают  и
нравственное измерение [2]. 

 На данный момент недостаточно иметь только глубокие
знания  и  практические  умения  по  своей  специальности.
Настоящий  специалист  должен  владеть  и  рядом  других
компетенций,  которые  помогут  ему  в  разных,  в  том  числе
нестандартных,  ситуациях,  когда  возникнет  необходимость
переубедить пациента и заставить его поверить в единственно
правильное,  обоснованное,  подтвержденное  неоспоримыми
аргументами, решение.

Завоевать доверие человека нелегко, тем более доверие
пациента.  Само  собой  разумеется,  гораздо проще  тем,  кто  от
природы  обладает  даром  убеждения,  имеет  приятную
внешность, харизму. В противном случае, будущий специалист
должен постоянно работать над собой, искать пути и средства
для развития у себя подобных качеств. 

Самообразование  и  саморазвитие  –  процесс
непрерывный  и  он  по  силам  каждому,  стремящемуся  к
достижению  поставленной  цели.  Одна  из  задач  изучаемой
дисциплины  –  заложить  основы  для  дальнейшего  развития
умений  и  навыков  профессионального  общения  будущих
медицинских  работников.  Для  успешного  решения  данной
задачи  на  практических  занятиях  используются
соответствующие виды и формы заданий. 

Собственно  говоря,  так  или  иначе,  все  задания
направлены на развитие у студентов устной и письменной речи,
что  в  результате  способствует  повышению  уровня
профессиональной  коммуникации.  Умение  выстраивать
доказательное высказывание формируется не вдруг.  Для этого
требуется  знание  правил  построения  аргументированного
высказывания,  владение  определенной  информацией,
способность  к  логическому,  критическому  и  аналитическому
мышлению.
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Умение  строить  аргументированное  высказывание
реализуется  в  таких  частных  умениях,  как:  умение
сформулировать  исходный  тезис  рассуждения;  умение
аргументировано,  доказательно  излагать  мысли  по
определенной схеме; умение уточнить высказывание с помощью
преимущественно  причинно-следственных  связей;  умение
сформулировать вывод в высказывании[3]. 

Существуют  различные  типы  аргументированного
высказывания. Выбор того или иного типа обусловлен целями и
задачами  каждого  занятия,  характером  тематического
материала,  представленного  на  нем.  В  данной  статье
остановимся лишь на некоторых типах речевых высказываний,
наиболее часто используемых в учебной практике.

Говоря  о  теме  «Моя  будущая  профессия»,  следует
отметить, что речевые упражнения, выполняемые студентами на
занятиях при изучении данной темы, помогают решению целого
ряда  задач:  обучающей,  развивающей,  воспитывающей.
Например, упражнения на выражение своего мнения по поводу
какого-либо  утверждения  учат  рассуждать,  анализировать,
правильно  формулировать  и  отстаивать  свою  точку  зрения,
развивают  критическое  мышление,  скорость  мыслительных
процессов  и  речевых  реакций,  формируют  умение  находить
точные аргументы для подтверждения своего высказывания. В
то же время,  подобные упражнения воспитывают у студентов
чувство  уважения  к  противоположному  мнению,  укрепляют
уверенность в себе, повышают самооценку.

Вышесказанное  можно  с  уверенностью  отнести  и  к
такому  виду  заданий,  как  тематические  ситуации.  Это  тоже
своего рода речевое высказывание на заданную тему, но более
развернутое  и  весомое  по  своему  содержанию.  Поэтому,  для
органичного  построения  ситуации  необходимо  привлечение
соответствующих  языковых  средств,  большая
сосредоточенность  на  поставленном  вопросе,  использование
аргументов,  наиболее  ярко  и  обоснованно  подтверждающих
позицию автора. 
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Еще  одним  из  интересных  и  продуктивных  видов
работы,  способствующим  формированию  необходимых
будущему врачу компетенций, является эссе. Написание эссе, в
свою очередь,  требует достаточно широкого и обстоятельного
подхода,  поскольку данная форма задания представляет собой
не  простое  речевое  высказывание,  а  некое  повествование,
сродни  небольшому  рассказу.  Для  того,  чтобы  работа
соответствовала  своему  названию  по  форме  и  содержанию,
студенты  должны  владеть  всем  объемом  информации,
касающейся требований к написанию эссе. 

Согласно  основным  требованиям  эссе  должно
восприниматься как единое целое,  идея должна быть ясной и
понятной. Необходимо писать коротко и ясно. Эссе не должно
содержать  ничего  лишнего,  должно  включать  только  ту
информацию,  которая  необходима  для  раскрытия  авторской
позиции, идеи[1].

Писать  эссе  чрезвычайно  полезно,  поскольку  это
позволяет  автору  научиться  четко  и  грамотно  формулировать
мысли,  структурировать  информацию,  использовать  основные
категории  анализа,  выделять  причинно-следственные  связи,
иллюстрировать  понятия  соответствующими  примерами,
аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.

Что  касается  дисциплины  «Профессиональный
иностранный язык», то написание эссе под названием «Каким
должен быть хороший врач»,  в  ходе работы над темой «Моя
будущая  профессия»,  является  обязательным.  Построение
данного аргументированного высказывания заставляет студента
серьезно  задуматься  о  качествах,  которыми  должен  обладать
человек, решивший выбрать такую сложную, ответственную и
все   же  благородную профессию,  помогает  сопоставить  их  с
качествами, имеющимися у него самого и честно оценить свои
способности  и  возможности,  чтобы  наметить  пути  для
саморазвития  и  самосовершенствования.   Другими  словами,
через  составление данного аргументированного высказывания,
студенты  демонстрируют  не  только  интеллектуальные  и
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творческие способности, но и раскрывают свои нравственные и
моральные качества.  

Таким  образом,  вышерассмотренные  виды  заданий,
используемые в ходе изучения темы «Моя будущая профессия»,
наряду с другими, способствуют формированию у студентов как
общекультурных  (ОК-1,  ОК-5,  ОК-8),  так  и
общепрофессиональных (ОПК-1,  ОПК-2)  и  профессиональных
(ПК-21)  компетенций.  Поскольку  в  процессе  обучения
участвуют  две  стороны:  преподаватель  и  студент,  успех
достижения  конечного  результата  по  подготовке
высококвалифицированного  специалиста  будет  определяться
степенью усилий, прилагаемых с каждой из сторон.
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В статье  обозреваются действующие системы, внедренные в
процесс перевозки груза, которые позволяют повысить эффективность
доставки  и  разработку  новых  комплексных  стратегий.   Выявлены
основные  направления  развития  информационных  технологий,
которые позволят  транспортной логистике максимально эффективно
использовать все ресурсы предприятия.

Ключевые  слова:  логистика,  системы  перевозки  грузов,
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The  article  reviews  the  existing  systems  implemented  in  the
process  of  cargo  transportation,  which  can  improve  the  efficiency  of
delivery  and  the  development  of  new  integrated  strategies.  The  main
directions  of  the  development  of  information  technologies  that  allow
transport logistics to use all the resources of the enterprise as efficiently as
possible are identified.
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В  настоящее  время  информационные  технологии
являются  неотъемлемой  частью  транспортной  логистики.
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Эффективное  формирование  и  организация  работы  цепей
доставки  предметов  в  условиях  отсутствия  интенсивного
оперативного  обмена  информацией  между  сторонами
транспортного  процесса,  отсутствия  возможностей
незамедлительного реагирования на спросы рынка невозможны
без  современных  транспортных  услуг.  В  наши  дни  скорость
совершенствования  сферы  информации  довольно  высока.  В
связи  с  использованием  новейших  технологий  и  передовой
техники,  разрабатываются  все  новые  информационные  связи,
представляющие  из  себя  характерную  черту  большинства
процессов,  в  том  числе  и  транспортной,  на  национальном  и
международном уровнях.

Стандартные  методики  расчетов  гарантируют
современным  программным  средствам  актуальность,
минимизируя,  таким  образом,  их  цену.  Интенсивное
использование  информационных  технологий  позволяет
повысить эффективность доставки грузов за счет возможности
быстрого  доступа  к  информации  о  субъектах  (покупатель,
перевозчик,  терминал)  и  объектах  (товары,  услуги)  доставки.
Действительно, ныне имеется ряд систем, внедренных в процесс
перевозки  груза,  который  позволяет  повысить  эффективность
доставки. На практике используют следующий ряд систем.

Gonrand. Важнейшей задачей информационной системы
Gonrand является сбор информации о наличии груза.  Система
позволяет  классифицировать  грузы  по  отправителям,
получателям,  количеству  мест  и  выдает  информацию  об
отправлении,  наименовании  грузополучателя,  номере
автомобиля, заказчике, коде департамента и сумме отправлений
по департаментам.

Videotrans    система  направлена  на  информационное
обслуживание предприятий транспорта, которые могут получать
справки и вводить информацию о наличии в их распоряжении
транспортных систем или товара для доставки.

СТС  система обеспечивает экспедиторам информацию о
наличии  грузов,  типах  автомобилей,  маршрутах  наиболее
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рационального движения, адреса транспортных фирм, имеющих
в наличии свободный подвижный состав,  и т.п. Прервозчикам
системой обеспечивается следующая информация: возможность
загрузки  грузом,  адрес  отправителя,  метро  и  время  загрузки,
время прибытия с грузом, адрес получателя и т.п.

BRS является подобием системы СТС. Грузоотправитель
работает  не  перевозчиком,  а  с  информационной  системой.
Достоинство  системы  в  том,  что  фирма  гарантирует  оплату
перевозчикам  выполненной  перевозки,  если  заказчик  не
произвел своевременно оплату.

Такой  бонус  повышает  привлекательность
обслуживания, расширяя тем самым охват рынка потребителей.

Espace  Cat  информирует  пользователям  параметры
перевозимых  грузов  и  схемы  их  размещения  в  кузове
транспортного  средства.  Данные  представляются  в  виде
трехмерных  графиков.  Система  рассчитывает  параметры
оптимальной упаковки. Ее модульная структура позволяет легко
приспосабливаться к требованиям пользователей .

GPS   автоматизированная  глобальная  спутниковая
система,  предназначенная  для  определения  точных  координат
транспортных  средств.  Транспортное  средство  должно  иметь
специальное приемное устройство, которое принимает сигналы
с  трех  спутников  одновременно,  обрабатывает  их  и  выводит
координаты точки местонахождения на дисплей.

Но  в  реальной  действительности  применение  таких
систем недостаточно эффективно.

Поскольку  функции  ИПС  ограничены,  как
свидетельствует  их  название,  то  для  их  деятельности  в
рыночных  условиях  необходима  функция  выбора  и  принятия
решений с учетом интересов всех участников доставки.

В  дальнейшем  развитие  логистики  должно  включать
более инновационные технологии.

Заметим, что полностью ограничиться существующими
программами  нельзя.  Необходимо  модернизировать  их
стремиться повысить эффективность доставки груза с помощью
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данных  инноваций.  Передовые  разработки  проводившиеся  в
мировых научных центрах, указывают на то, что приоритетные
направления  развития  логистических  систем  связаны  с
компьютерными и электронными технологиями: e - business, e -
mobility, e - logistics и др.

Это  логистическая  информационная  интеграция  на
транспорте на основе интернета и телематики, обеспечивающая
глобальный  мониторинг  движения  товаров.  Выделяются
следующие  основные  направления  развития  информационных
технологий.

Electronic  Data  Interchange  (EDI)  —  технология
электронного  обмена  данными  обеспечивает  автоматизацию
создания, отправки, получения и обработки любых электронных
документов. Такая технология соответствует интегрирации их с
действующими  бизнес  -  предложениями.  Технология  EDI
преодолевает  недостатки,  присущие  процессу  традиционного
объема в логистике.

Электронная  цифровая  подпись  (ЭЦП)  —  важнейшая
составная  электронного  документа,  предназначенная  для
защиты конкретного электронного документа от подделки. ЭПЦ
позволяет  идентифицировать  владельца  сертификата  ключа
подписи  и  установить  отсутствие  искажения  информации  в
электронном документе.

Электронная  сеть  EPCglobal  используется  при
разработке и продвижении стандартов.

Разработка  технических спецификаций и  стандартов,  с
помощью  которых  пользователи,  представляющие  широкий
круг  отраслей  промышленности  на  основе  EPCglobal,  смогут
повысить эффективность своих операции в цепях поставок.

В  заключение  отметим,  что  существующие  инновации
способствуют более эффективной работке логистической сети,
но  не  решают  всех  существующих  проблем.  Современные
инновационные решения и разработки комплексных стратегий
обеспечит транспортной логистики повышенную эффективность
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использования  всех  ресурсов  предприятия,  которые  повысят
эффективность доставки груза.
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Данная  статья  посвящена  изучению  особенностей  развития
пространственных представлений у младших школьников с задержкой
психического  развития.  С  каждым  годом  увеличивается  число
неуспевающих  учеников.  В  статье  рассматривается  некоторые
причины данного явления.   

Ключевые  слова:  Младшие  школьники,  школьная
неуспеваемость,  задержка  психического  развития  (ЗПР),
пространственные представления.
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REPRESENTATIONS IN PRIMARY SHOOLCHILDREN

WITH DELAY OF MENTAL DEVELOPMENT

Darenskikh Maria Vadimovna 
defectologist

MAOU « Secondary school № 24»
(Russia, Chelyabinsk)

This article is devoted to the study of the development of spatial
representations  in  primary  school  children  with  delay  of  mental
development. Every year the number of underperforming students increases.
The article discusses some of the causes of this phenomenon.

Keywords: Primary schoolchildren, school failure, delay of mental
development, spatial representations.

Ускорение  ритма  жизни  влечет  за  собой  необратимые
преобразования во всех сферах жизнедеятельности человека, в
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том  числе  и  в  сфере  образования.  С  каждым  годом
увеличивается  число  неуспевающих  учеников.  Основной
причиной  школьной  неуспеваемости  является  парциальное
отставание в развитии психических функций. В случае стойкого
отставания в формировании психических функций - в ситуации
задержки  психического  развития  (ЗПР)  -  школьная
неуспеваемость становится наиболее выраженной.

Рядом  исследований  выявлено,  что  дети  с  ЗПР
характеризуются  недостаточной  сформированностью  навыков
интеллектуальной  деятельности,  снижением  познавательной
активности, ограниченностью речевого развития, недоразвитием
эмоционально-волевой  сферы  и  личности  в  целом
(Г.Е Сухарева, Т.А. Власова, М.С. Певзнер, К.С. Лебединская,
В.И.  Лубовский,  И.Ф.  Марковская  и  другие).  Дети  с  ЗПР  с
самого  начала  обучения  в  школе  испытывают  трудности  при
овладении  навыками чтения,  письма и  счета,  что  в  значимой
мере  может  быть  обусловлено  неполноценностью
сформированости пространственных представлений.

В  работе  были  использованы  следующие  методики:
«Графический  диктант»  (Д.Б.  Эльконин),  «Домик»
(Н.И. Гуткина).

Исследование  проводилось  на  базе  Муниципального
автономного  общеобразовательного  учреждения  «Средней
общеобразовательной  школы  №  24  г.  Челябинска».  В
исследовании принимали участие школьники 1-х классов, дети с
особенностями  развития  (ЗПР)  и  нейротипичные.  Средний
возраст испытуемых составил 7 лет. Форма проведения методик
была  индивидуальной,  что  исключало  возможность
коллективного обсуждения.

Практическая  значимость  заключается  в  том,  что
результаты  данной  работы  могут  быть  применены
специалистами  в  рамках  предотвращения  школьной
неуспеваемости у детей с задержкой психического развития.
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На  основе  исследования  по  методике  «Графический
диктант»  (автор  Д.Б.  Эльконин),  было  выделено  5  уровней
сформированности пространственных представлений.

Рис.1. результаты исследования по методике «Графический диктант»

Анализируя  результаты,  представленные  на  рис.  1.,
можно  сделать  вывод  о  том,  что  у  младших  школьников  с
задержкой  психического  развития  значительно  отстает
формирование пространственных представлений  в отличие от
младших  школьников  того  же  возраста  с  нормальным
психическим  развитием.  Это  можно  пронаблюдать  на
диаграмме,   40%  и  30%  детей  с  ЗПР  относится  к  первой  и
второй  группе  сформированности  пространственных
представлений.  Это  означает,  что  они  сталкиваются  с
различными  трудностями  при  выполнении  заданий:  часто
отвлекаются,  не  слушают  инструкцию,  сбиваются  при
выполнении  заданий,  путают  стороны  «влево-вправо»,  «верх-
низ»,  медлительны,  некоторые  дети  не  справляются  с
повторением по образцу. Всего 5% младших школьников с ЗПР
справились  без  ошибок  с  этим  заданием.  А  вот  у  младших
школьников  с  нормальным  психическим  развитием,  не
возникало  трудностей  с  выполнением  инструкций,  они  не
отвлекались в ходе эксперимента и показали высокий результат
45% и 25%.   

Полученные данные так же подтверждают результаты по
методике «Домик» (автор Н.И Гуткина).По результатам данной
методики можно сказать, что у младших школьников с ЗПР в
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большей степени проявляются вышеперечисленные ошибки,  в
отличии от  младших школьников с  нормальным психическим
развитием, это можно увидеть на рис. 2.

Рис. 2. результаты исследования по методике «Домик»

Таким  образом,  проанализировав  данные  диаграммы,
было установлено, что: 

1. 55%  детей  с  ЗПР  находится  на  низких  уровнях
сформированности  пространственных  представлений  (20%
низкий уровень, 35% ниже среднего), в отличие от нормально
развивающихся детей (5% низкий уровень, 10% ниже среднего).

2. 70% детей с нормой находится на высоких уровнях
сформированности  пространственных  представлений  (40%
высокий уровень,  30% выше среднего),  в  отличии от детей с
ЗПР (10% высокий уровень, 15% выше среднего).

Таким  образом,  у  младших  школьников  с  задержкой
психического  развития  формирование  пространственных
представлений  имеет  своеобразие,  в  отличие  от  младших
школьников  с  нормальным  психическим  развитием.  Это
подтверждают  результаты  математической  статистики,
представленной в таблице 1.

Таблица 1
Таблица статистических данных по методикам «Графический диктант» (автор Д.Б.

Эльконин) и «Домик» (автор Н.И. Гуткина)
Название методики: Статистические данные:

«Графический диктант» 
(автор Д.Б. Эльконин)

Uэмп = 61(Uэмп<Uкр =>H1, при p≤0.01)

«Домик» (автор Н.И. Гуткина) Uэмп = 42.5 (Uэмп<Uкр =>H1, при p≤0.01)
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Таким  образом,  по  результатам  эмпирического
исследования,  подтвержденного  результатами  математической
статистики,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  процесс
формирования  пространственных  представлений  у  младших
школьников с задержкой психического развития, действительно,
имеет  своеобразие  в  отличие  от  младших  школьников  с
нормальным  психическим  развитием,  т.е.  имеется  острая
необходимость  в  проведении  специальной  работы  по
повышению  уровня  сформированности  пространственных
представлений.  Дальнейшее  наше  исследование  будет
посвящено  составлению  коррекционно-развивающей
программы  по  развитию  пространственных  отношений  у
младших школьников с ЗПР и её апробации.
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В  статье  рассматриваются  правовые  и  организационные
вопросы  реализации  антикоррупционных  норм  официальных  актов
государственных  гражданских  служащих.  Отмечено,  что
соответствующие нормы являются частью исполнительного правового
статуса  государственных служащих.  Кроме  того,  указывается,  что  с
помощью  различных  видов  административных  и  правовых  средств
государство  создаст  среду,  которая  перестанет  быть  подверженной
различным проявлениям коррупции.
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The  article  discusses  the  legal  and  organizational  issues  of  the
implementation  of  anti-corruption  norms  of  official  acts  of  state  civil
servants. It is noted that the relevant norms are part of the executive legal
status  of  civil  servants.  In  addition,  it  is  indicated  that  with the help of
various types of  administrative  and legal  means,  the state  will  create  an
environment  that  will  no  longer  be  subject  to  various  manifestations  of
corruption.

Keywords: corruption,  public  servant,  anti-corruption  standard,
offense, behavior, responsibility, law.

В  совре ме нной  России  коррупция  се годня  счита е тся
одной  из  са мых  острых  пробле м  и  являе тся  се рье зным  пре 
пятствие м  на   пути  ра звития  стра ны.  Одним из  на пра вле ний
борьбы с коррупцие й являе тся вне дре ние  а нтикоррупционных
норм и ста нда ртов. Ста нда ртом а нтикоррупционного проявле 
ния госуда рстве нного служа ще го являе тся систе ма  за конода те 
льно утве ржде нных принципов,  де кла рируе мых в виде   за пре 
тов,  огра ниче ний,  уста новок  и  пра вил,  соблюде ние   которых
обе спе чива е т  появле ние   ста бильного  а нтикоррупционного
пове де ния  госуда рстве нного  служа ще го.  Госуда рство,  чтобы
быть ста бильным и устойчивым, должно бороться с этим не бла 
гоприятным социа льным и пра вовым проявле ние м.

Основна я трудность та кого проявле ния, ка к коррупция,
за ключа е тся  в  том,  что  е го  не льзя  устра нить  и  ре шить  за 
короткий проме жуток вре ме ни. Потре бова лось не которое   вре 
мя, чтобы устра нить и искоре нить коррупцию пра ктиче ски в ка 
ждом госуда рстве ,  которому уда лось продвинуться в этом на 
пра вле нии,  в  те че ние   которого  была   созда на   пра вова я  пра 
ктика   борьбы с коррупцие й, созда ны не обходимые  структуры
для противоде йствия е й и ра звитию гра жда нского обще ства .

В на стоящий моме нт вы може те   виде ть,  ка к  сове рше 
нствуе тся  и  формируе тся  а нтикоррупционное   за конода те 
льство: Фе де ра льный за кон «О противоде йствии  коррупции»
от  25.12.2008;1 Фе де ра льный  за кон  «Об  а нтикоррупционной

1
  О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ [в ред.

Федеральных законов от 24.04.2020 №143-ФЗ].
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экспе ртизе   норма тивных  пра вовых  а ктов  и  прое ктов  норма 
тивных пра вовых а ктов» от 17.07.2009  1;  Фе де ра льный за кон
«О  контроле   за   соотве тствие м  ра сходов  лиц,  за ме ща ющих
госуда рстве нные   должности,  и  иных  лиц  их  дохода м»  от
03.12.20122.  Норма тивно-пра вовой  а кт  пре дла га е т  систе му  а 
нтикоррупционных  ме р,  охва тыва юща я  многие   сфе ры  обще 
стве нной  жизни  и  ра зличные   проявле ния  коррупции:  на 
политиче ском,  экономиче ском,  ма те риа льно-те хниче ском  и
юридиче ском уровнях.

Це лью приме не ния а нтикоррупционных норм являе тся
уме ньше ние   коррупционных возможносте й или их пре дотвра 
ще ние .

За да ча  повыше ния эффе ктивности борьбы с коррупцие 
й  може т  быть  ре ше на   только  путе м  повыше ния  пра вового
уровня культуры и обра зова ния чиновников и, соотве тстве нно,
гра жда нского  обще ства .  Не обходима   ра бота   для  формирова 
ния обще стве нного понима ния должностных лиц, а  в обще стве 
- сре ды строгого отрица ния коррупции.

Изуче ние   а нтикоррупционной политики в за рубе жных
стра на х пока зыва е т,  что на иболе е   эффе ктивными пра вовыми
ме тода ми  борьбы  с  коррупцие й  в  систе ме   госуда рстве нной
службы  являются  исполните льные   пра вовые   сре дства .
Используя  ква лифицирова нное   использова ние   этих  ме тодов,
можно  созда ть  социа льную  и  а дминистра тивную  сре ду,  в
которой коррупция не  може т функционирова ть и ра звива ться.

Стоит отме тить, что госуда рстве нные  чиновники ча сто
прича стны  к  пре ступле ниям,  связа нным  с  коррупцие й  и
взяточниче ством.  По е го собстве нному приме ру,  госуда рстве 
нный  служа щий  созда е т  коррупционную  или  а 
нтикоррупционную сре ду.

1
  Об  антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых  актов  и  проектов

нормативных  правовых  актов:  Федеральный  закон  от  17.07.2009  №  172-ФЗ  [в  ред.
Федеральных законов от 11.10.2018 №362-ФЗ].
2 О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и  иных  лиц  их  доходам:  Федеральный  закон  от  03.12.2012  №  230-ФЗ  [в  ред.
Федеральных законов от 03.08.2018 №307-ФЗ].
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Исходя  из  выше изложе нного,  можно  ска за ть,  что  се 
годня  а ктуа льна   пробле ма   за конода те льного  за кре пле ния  а 
нтикоррупционной позиции ка к госуда рстве нного служа ще го,
та к и госуда рстве нного гра жда нского служа ще го.

Коррупция  име е т  глубокую  социа льную  основу,  что
озна ча е т  а нтисоциа льное   проявле ние ,  которое   са мо  своим
суще ствова ние м и после дствиями на носит зна чите льный уще 
рб обще ству, причиняя вре д ка ждому гра жда нину, не за висимо
от того, являе тся ли он сотрудником госуда рстве нной службы
или за нима е тся коррупцие й.

Ка к  мне   ка же тся,  что  из-за   проявле ния  коррупции
больша я  ча сть  на се ле ния  российского  госуда рства   выте сняе 
тся из систе мы социа льной за щиты и обе спе че ния бе з получе 
ния бе спла тных госуда рстве нных услуг1. Все  это вызыва е т не 
довольство и не годова ние  в обще стве , особе нно со стороны бе 
дных и плохо за щище нных слое в на се ле ния.

К  сожа ле нию,  в  совре ме нном  госуда рстве   коррупция
ста ла   сильным и ста бильным ме ха низмом, ме рой отноше ний
ме жду гра жда на ми, в том числе  пре дпринима те лями.

Для  ре ше ния  этих  пробле м  не обходим е диный на бор
эффе ктивных и де йстве нных ме тодов. Пре жде  че м приступить
к их выполне нию и вне дре нию, не обходимо тща те льно изучить
социа льную сущность и соде ржа ние  коррупции, а  та кже  ме сто
е е  ре а лиза ции и функционирова ния.

Кроме   того,  борьба   должна   идти  не   только  с
коррумпирова нными должностными лица ми в систе ме   госуда 
рстве нной службы, но та кже  не обходимы опре де ле нные  социа 
льные  и исполните льные  условия, где  коррупция не  име ла  бы
ша нсов появиться и возродиться2.

1
 Русакова  Н.Г.  Духовность  как  основа  профессионально-нравственного  стандарта

антикоррупционного  поведения  сотрудника  органа  внутренних  дел  //  Юридическая
наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2018. - № 3(43). - С
214-216.

2
 Нестеров А.И. Антикоррупционный стандарт – новая категория Российской правовой

системы // Вестник Академии генеральной прокуратуры Российской Федерации. - 2016.
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В  связи  с  этим  на пра вле ние   к  уста новле нию  и
формирова нию  а нтикоррупционных  норм  должностных  де 
йствий  госуда рстве нных  служа щих  пре дста вляе тся  пра 
вильным. Да нный ста нда рт служе бного пове де ния долже н в ка 
кой-то  сте пе ни  являться  га ра нтие й  на   пути формирова ния  и
уста новле ния положе ний в структуре  госуда рстве нной службы,
что было бы не прие мле мо для все х видов и форм проявле ния
взяточниче ства  и коррупции.

В структуре  а нтикоррупционных норм служе бного пове 
де ния ра ботников госуда рстве нной службы сле дуе т отме тить,
что эти нормы и пра вила  должны че тко опре де лять гра ницы за 
пре ща ющих и допустимых де йствий и пове де ния ка к  госуда 
рстве нного служа ще го, та к и чле нов е го се мьи.

В  систе ме   исполните льного  пра вового  ре гулирова ния
противоде йствия  коррупции  на   госуда рстве нной  службе 
большое   зна че ние   име ют  а нтикоррупционные   ста нда рты
служе бного  пове де ния,  пре дна зна че нные   для  ра ботников
госуда рстве нной  службы1.  А нтикоррупционные   ста нда рты
служе бного  пове де ния  госуда рстве нных  служа щих  являются
ча стью исполните льного пра вового ста туса ,  в связи с че м их
структура   включа е т  в се бя за пре ты, огра ниче ния,  стимулы в
виде  поощре ния, а  та кже  мора льные  и этиче ские  тре бова ния в
отноше нии  не соблюде ния  и  не выполне ния  которых  должны
приме няться дисциплина рные  ме ры.

Конце пция  а нтикоррупционных  ста нда ртов  довольно
обширна , но, ка к пока зыва е т пра ктика , эти ста нда рты должны
в  пе рвую  оче ре дь  состоять  из  исполните льной  и  мора льной
соста вляющих.

Этика   служе бного пове де ния  госуда рстве нного служа 
ще го довольно сложна , поскольку не  все  тре бова ния, которые 
соотве тствуют мора льным принципа м, могут быть за кре пле ны

- № 2. – С 22-27.
1
 Улизко  К.А.  Стандарт  антикоррупционного  поведения  //  Государственное  и

муниципальное  управление  в  XXI веке:  теория,  методология,  практика:  Сборник
материалов  XXVIII Международной  научно-практической  конференции  /  ред.  С.С.
Чернов. - 2017.- С 138-142.
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с  использова ние м  норм  пра ва ,  соде ржа щихся  в  за коне   или
норма тивно-пра вовом  докуме нте .  Не смотря  на   это,  этика 
служе бного  пове де ния  за нима е т  зна чите льную  позицию  и
являе тся обяза те льным условие м в де яте льности госуда рстве 
нного служа ще го.

Сле дуе т  отме тить,  что  опыт  за кре пле ния  мора льных
норм  ме жличностных  отноше ний  и  вза имоде йствия  в
структуре   госуда рстве нного  устройства   име е т  доста точно
большую пра ктику  во  многих за рубе жных стра на х  и  прине с
положите льный  и  эффе ктивный  ре зульта т  в  борьбе   с
коррупцие й. Соотве тстве нно, а дминистра тивные  и мора льные 
нормы име ют большое  зна че ние  и роль и являются одним из
эффе ктивных способов борьбы с коррупцие й.

В  на ше й  стра не   суще ствуе т  пра ктика   созда ния  и
формирова ния  профе ссиона льной мора ли  служе бного пове де 
ния госуда рстве нных служа щих, а  име нно в структуре  вое нной
и пра воохра ните льной де яте льности.

Борьба   с  коррупцие й  в  ка ком-либо одном виде   де яте 
льности или на  уровне  госуда рстве нной службы не  да е т ожида 
е мого  положите льного  ре зульта та ,  поскольку  борьба   с
коррупцие й должна  ве стись и охва тыва ть все  стороны госуда 
рстве нного упра вле ния,  а   та кже   сфе ры экономиче ской де яте 
льности1.

Се годня в Российской Фе де ра ции коррупция достигла 
та кого  уровня,  когда   она   пре пятствуе т  эффе ктивному осуще 
ствле нию ре форм, соотве тстве нно, и не  позволяе т улучшить ка 
че ство жизни гра жда н.

Только  в  случа е   профе ссиона льного  и  гра мотного
приме не ния  пра вовых  и  мора льно-этиче ских  эле ме нтов  а 
нтикоррупционных ста нда ртов  служе бного  пове де ния  госуда 
рстве нных  служа щих  борьба   с  коррупцие й  сможе т  да ть
положите льный ре зульта т за  сче т сниже ния уровня коррупции

1
 Лукашук И.И. Международно-правовые формы борьбы с коррупцией //  Коррупция:

политические,  экономические,  организационные  правовые  проблемы.  –   Сборник
материалов  Международной  научно-практической  конференции  /  под  редакцией.
Лунеева. В. В – Москва., - 2001.- С 84-99. 
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в на ше й стра не  до та кой сте пе ни, что это явле ние  буде т све де 
но к минимуму и не   буде т пре дста влять угрозы для на циона 
льной бе зопа сности на ше й стра ны.

Согла сно  иссле дова нию,  прове де нному  ме ждуна 
родными  орга низа циями,  в  ряде   стра н  урове нь  коррупции
довольно низок. По ре зульта та м иссле дова ния, ве дущими стра 
на ми по уровню восприятия коррупции являются: Финляндия,
Шве ция, Нова я Зе ла ндия, Да ния.

Те   госуда рства ,  которые   достигли зна чите льных успе 
хов  в  борьбе   с  коррупцие й,  пошли к  це ли  своим спе цифиче 
ским  путе м,  который  пре дусма трива л  ме стные   обыча и,
взгляды, убе жде ния, госуда рстве нную и пра вовую систе му.

В этих госуда рства х созда ны обяза те льные  пра воохра 
ните льные  и на дзорные  систе мы, орга низова нные  для борьбы
с коррупцие й, созда н це лый компле кс не обходимых пра вовых
систе м  и  структура   а нтикоррупционных  ста нда ртов  служе 
бного пове де ния ра ботников госуда рстве нной службы.

Основна я  це ль  и  зна че ние   ста нда ртов  должностного
пове де ния госуда рстве нных служа щих для большинства  стра н
в це лом соде ржа т схожие  принципы и конце пции. Боле е   тра 
диционный  соста в  а нтикоррупционных  ста нда ртов  включа е т
огра ниче ния, за пре ты, отве тстве нность и мора льно-этиче ские 
взгляды на  служе бное  пове де ние  ра ботников госуда рстве нной
службы.

Опре де ле ние  особе нносте й а нтикоррупционных ста нда 
ртов  служе бного  пове де ния  ра ботников  госуда рстве нной
службы в за рубе жных стра на х позволяе т сде ла ть вывод об их
систе ме   по  опре де ле нным  крите риям,  позволяющим изучить
зна чимость  ме тода   в  борьбе   с  коррупцие й.  Отсюда   сле дуе т,
что  а нтикоррупционные   ста нда рты  служе бного  пове де ния,
уста новле нные  для госуда рстве нных служа щих в за рубе жных
стра на х,  кла ссифицируются в соотве тствии с ме тода ми возде 
йствия на  их де йствия, юридиче ским ре зульта том их ра боты1.

1
 Левин М.,  Сатаров Г.  Коррупция в России:  классификация и динамика //  Вопросы

динамики. - 2012. - № 10. – С. 4-29.
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Коррупция  с  ка ждым годом  ста новится  все   боле е   ма 
сшта бной и глоба льной, коррумпирова нные  чиновники скрыва 
ют  имуще ство,  получе нное   в  ходе   свое й  не за конной  де яте 
льности,  в  госуда рстве нном  а ппа ра те   за рубе жных  стра н.  В
этой связи особое   зна че ние   име е т  орга низа ция  поднятия  ме 
ждуна родного союза  и отде льных госуда рств в вопросе  борьбы
с  коррупцие й,  а   та кже   орга низа ция  ста нда ртизирова нных  а 
нтикоррупционных  ста нда ртов  служе бного  пове де ния  ра 
ботников госуда рстве нной службы.

В ре зульта те   а на лиза   и  изуче ния  за рубе жного опыта 
вне дре ния а нтикоррупционных ста нда ртов служе бного пове де 
ния  госуда рстве нных  служа щих  ста новится  не обходимым
дополнить ста тью 17  Фе де ра льного  за кона   от  27  июля  2004
года  «О госуда рстве нной гра жда нской службе  Российской Фе 
де ра ции  »  с  та ким  за пре том,  ка к  не допуще ние   того,  чтобы
госуда рстве нный  служа щий  и  е го  супруга   вла де ли  имуще 
ством  в  те х  стра на х,  которые   име ют  ста тус  не ре зиде нтных
полномочий1.

Се годня  Россия  уча ствуе т  в  мировых  и  обще е вропе 
йских  а нтикоррупционных  согла ше ниях  и  являе тся  их
полнопра вным уча стником. А на лизируя все  пра вила  и условия
ме ждуна родных  докуме нтов  в  обла сти  противоде йствия
коррупции, не обходимо боле е  тща те льно и глубоко орга низова 
ть  и  моде рнизирова ть  институт  исполните льной  отве тстве 
нности за  не за конную де яте льность, а  та кже  моде рнизирова ть
госуда рстве нную  систе му  обе спе че ния  соблюде ния  норм  об
огра ниче нии  госуда рстве нных  служа щих  вла де ть  сче та ми  и
хра нить  сре дства   в  иностра нных  ба нка х,  ра сположе нных  за 
пре де ла ми те рритории Российской Фе де ра ции.

Изуче ние  зна че ния и сущности а нтикоррупционных за 
пре тов позволяе т сде ла ть вывод о том, что новые  тре бова ния к
функционирова нию  госуда рстве нной  службы  созда ют  не 
обходимость усиле ния за пре тов на  конкре тную обла сть де яте 

1
 О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федеральный закон

от 27.07.2004 № 79-ФЗ [в ред. Федеральных законов от 16.12.2019 № 432-ФЗ].
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льности и функционирова ния ра ботника   и  чле нов е го се мьи,
кто попа л под коррупционное  возде йствие . За пре ты, являющие 
ся  ча стью а нтикоррупционных ста нда ртов,  могут  быть  эффе 
ктивным и де йстве нным способом борьбы с коррупцие й только
при на личии на дле жа ще й дисциплина рной и исполните льной
отве тстве нности1.

В связи с этим буде т це ле сообра зно ра сширить пе ре че 
нь основа ний для исключе ния и увольне ния госуда рстве нного
служа ще го со службы в связи с утра той дове рия, на пра вле нной
на  борьбу с коррупцие й при служе бном пове де нии госуда рстве 
нных  служа щих.  Для  выявле ния  и  обна руже ния  случа е в  на 
руше ния за пре тов, связа нных с госуда рстве нной службой, не 
обходимо принять норма тивный докуме нт,  в  котором должна 
быть опре де ле на  систе ма  прове де ния официа льных прове рок
в связи с коррупционными пра вона руше ниями, сове рше нными
ра ботника ми.

Этот ме тод позволил бы е ще  боле е  эффе ктивно осуще 
ствлять и ре а лизовыва ть соотве тствующие  проце ссы контроля,
боле е   того,  это  иссле дова ние   буде т  проводиться  в  опре де ле 
нном ре гла ме нтирова нном порядке .

Чтобы усилить влияние   а нтикоррупционного за конода 
те льства   на   госуда рстве нных  служа щих,  вполне   логично  и
опра вда нно  вне сти  изме не ния  в  официа льный  уста в  ра 
ботника ,  а   име нно  дополнить  та кой  норма тивный  пра вовой
докуме нт,  ка к  а нтикоррупционный  служе бный  ста нда рт
официа льного пове де ния сотрудников. 

Во избе жа ние   случа е в  не за конного использова ния да 
нных о фа кта х коррупции в систе ме  госуда рстве нной службы,
не обходимо учитыва ть  ст.  56-57 Фе де ра льного за кона   от  27
июля  2004  г.  «О  госуда рстве нной  гра жда нской  службе 
Российской Фе де ра ции», способа х дисциплина рной отве тстве 
нности госуда рстве нного служа ще го вплоть до  увольне ния со
службы и, пе ре да чи за ве домо ложных све де ний и информа ции

1
 Бельский К.С.  Об  уточнении понятия  «коррупция» //  Государство  и  право.  -2012.-

№12.- С.22-28. 
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о  коррупции  пре ступле ния  по  отноше нию  к  другому  госуда 
рстве нному служа ще му.

Ка к  уже   изве стно,  институт  а дминистра тивной  отве 
тстве нности в зна чите льной сте пе ни не  использова лся для обе 
спе че ния а нтикоррупционных ста нда ртов  служе бного пове де 
ния госуда рстве нных служа щих, в связи с этим пре дста вляе тся
не обходимым выде лить гла ву «Исполните льные  пра вона руше 
ния,  связа нные   с  на руше ние м  за кона   о  противоде йствии
коррупции» в Коде ксе  об а дминистра тивных пра вона руше ниях
Российской Фе де ра ции и уста новить спе циа льные  ме ры по обе 
спе че нию ре а лиза ции де л об а дминистра тивных пра вона руше 
ниях.

Вопрос коррупции в систе ме  госуда рстве нной службы,
коне чно  же ,  не   буде т  ре ше н  в  ближа йше е   вре мя.  Чтобы
снизить урове нь проявле ния коррупции, не обходима  после дова 
те льна я и е дина я политика  против коррупции. Для достиже ния
эффе ктивного  ре зульта та   прогре сс  в  ре а лиза ции  а 
нтикоррупционных  ста нда ртов  служе бного  пове де ния  ра 
ботников  госуда рстве нной  службы  та кже   тре буе т  эффе 
ктивных пра вовых сре дств, ме ха низма  их реа лизации.
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посвятившего  свою  жизнь  освоению  арктического  региона,  на
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никогда  актуальны  и  современны,  потому  что  в  пору  утраты
представлений о духовных и культурных ценностях, оставленных нам
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Освоение  Арктики  и  ее  природных  богатств  является
одной из приоритетных задач для современной России.

Известно,  что  люди  живут  в  Арктике  уже  порядка  30
тысяч лет. Так утверждают археологи. Именно столько лет, по
их мнению, стоянкам древнего человека, найденным в Якутии и
Коми. Разумеется, речь идет о предках современных северных
народов  —  ненцев,  эвенков,  поморов  и  других. Разведка,
картографирование  и  освоение  этих  земель  началось
существенно позже. Тогда же деятельность человека в Арктике
стала  делиться  на  жизнь  коренных  народов  и  «пришлого»
населения.  Почему?  В  постсоветский  период  произошел
довольно большой отток населения из арктических регионов в
более  умеренные,  и  многие  виды  деятельности  в  Арктике,  в
основном  связанные  с  добывающей  промышленностью,
приобрели вахтовый характер,  когда работники приезжают на
определенный срок, а семья живет, как здесь выражаются, «на
земле». 

Меня,  как  человека,  прожившего  64  года  на  Севере,
волнует  вопрос:  кто  будет  работать  в  Арктике?  какими
качествами должен обладать человек, посвятивший свою жизнь
освоению арктического региона? Для России Арктика – это не
просто географическое  понятие,  это  особая  наука  о  Земле! А
если  учесть,  что  нашей  планете  угрожает  потепление,  то
особенно важным становится определение «меню» такой «кухни
погоды»,  как  Арктика.  Необходимо  также  учитывать,  что
Арктика  –  это  безопасность  России,  ее  северный  форпост
против любого агрессора. И, наконец, Северный морской путь
самый короткий из Атлантического океана в Тихий. Он почти
вдвое  меньше,  чем  традиционный  вокруг  африканского
материка (или Суэцкого канала).

Очень хочется, чтобы это были северяне, люди, которые
знают,  что  такое  сильные  ледяные  ветра,  когда  температура
опускается  ниже  –  35  градусов,  а  солнце  показывается  над
горизонтом всего на несколько часов. Именно северяне, внуки и
правнуки поморов, знают, что Арктика – это не романтическое
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приключение,  а  постоянная  борьба  с  суровой  природой.
Освоение  новых  земель  –  это  умение  работать  и  переносить
трудности.

Может  быть,  это  будут  мои  ученики.  На  уроках
литературы  я  много  ребятам  рассказываю  о  Севере,  о
замечательных людях,  которые  принесли  ему  славу.  Один  из
них – Борис Викторович Шергин, писатель, «поэтическая душа
русского Севера».  Родился и вырос в Архангельске, но с отцом
бывал  и  на  Мурмане.  С  детства  он  впитывал  рассказы  и
предания  о  Студеном  море  и  Гандвиге:  очень  рано  полюбил
народное творчество, северное, образное, певучее слово. Первые
его  рассказы  о  людях  Поморья  появились  в  1915  году.  Этой
теме писатель остался верен до конца своего творческого пути.
Е.  Ш.  Галимова  писала:  «Уникальность  Шергина,
неповторимость его творчества в том, что он сумел органически
соединить,  слить две художественные системы - литературу и
фольклор,  дать  народному  слову  новую  жизнь  –  в  книге,  а
литературу обогатить сокровищами народной культуры. Книги
Бориса  Шергина  в  наши  дни  как  никогда  актуальны  и
современны,  даже  злободневны,  ибо  в  пору  утраты
представлений  о  духовных  и  культурных  ценностях,
оставленных нам в наследство прадедами, они возвращают нас к
этим ценностям, вразумляют, радуют, обогащают». 

Его  очерк  «Мурманские  зуйки»  воспитывает  у
школьников  настоящие  качества  будущих  покорителей
Арктики. В  этом  произведении  дано  панорамное  описание
жизни  подростков  на  фоне  моря-океана,  показан  путь
становления  поморского  характера,  складывающегося  в
трудном  услужении,  смирении.  Такое  мужское  воспитание  –
самобытная народная педагогика. 

Зуек, или зуй, - наша северная птичка вроде чайки. Где
рыбная ловля,  где чистят рыбу,  там кружатся зуйки.  Зуйками
называют  в  Поморье  и  мальчиков,  идущих  на  Мурман  в
услужение – обед готовить,  посуду мыть,  рыболовные снасти
сушить. Работы много, работа тяжелая, и больше всего в зуйки

91



Научные 
горизонты

 № 5(33) | 2020 ISSN 2587-618Х 

шли сироты, у кого отца нет. В Поморье мурманские тресковые
промыслы – самое главное. Как только очистится море ото льда,
так  поморские  корабли  идут  на  Мурман  промышлять  треску.
Это можно доказать северными пословицами и поговорками:

Трешшочку не поешь, на работе не потянешь.
Закипела в море пена, будет ветру перемена.
Море кипит, рыбу сулит.
У  нас  ребята  с  5  лет  научаются  с  лодкой  правиться,

трудно сперва, а потом помор вырастет!
И вот у бедной матери одна забота:  чтобы сынишка и

семье  помог,  и  к  работе  привык.  Хорошего,  опытного
промышленника мать со слезами просит взять сына поучиться
тяжелому делу мурманскому. Есть что-то трогательное в самом
этом слове – «зуек». С утра до вечера, подобно птичке зуйку,
кружится  мальчик  в  работе:  ему  нужно  приготовить  на  всю
артель  обед,  хлебы  испечь,  стол  накрыть,  посуду  перемыть,
снасть  распутать  для  просушки,  а  на  становище  еще  баню
натопить, воды наносить, трюки отвивать, собирать гагачий пух
и яйца.

Почему брали на промысел зуйков?
1) помощь семье
2)  тяжелый  труд  зуйка  обходился  промышленникам

довольно дешево
3)  как  ни  трудно  было  на  промысле,  но  многому

выучивался зуек,  трудности закаляли его,  готовили к опасной
морской жизни, «тяжелому делу мурманскому».

«Такие вырастут – ничего потом не боятся», - говорил
Шергин.

Писатель  раскрывает  основные  черты  поморского
характера:

-  любовь к малой родине («Зайдут на корабль,  сходни
уберут,  якоря  выкатают,  паруса  откроют.  Ветер  паруса
наполнит. Сделает рулевой поворот кораблем на восток в честь
солнца,  и  зашумят,  рассыпаясь,  встречные  волны…  Брызнет
зуйку  в  лицо  крепким  морским  рассолом,  и...вся  грусть
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забудется.  Которая  слеза  и  катилась,  та  назад  воротилась.  В
море простор, ширь, свет, любо в море!»)

- любовь к матери («Перед последней переменой мать, в
первый раз  провожающая сына в  море,  прощается  с  ним.  Не
знает, как назвать, как пожалеть. Тихонько гладит мальчика по
голове шелковым платочком, и плачет, и поет:

Сизенький мой соколочек,
Миленький голубочек,
Скатна моя жемчужина,
Желанное мое дитятко!)
- память («Слушая мать,  и парнишка всплакнет. После

обеда  на  жальник  сходят  (на  кладбище),  с  родными
проститься…») Б.В. Шергин утверждает: «… память формирует
духовную крепость человека».

-  терпение («Вовсе загоняют мальчугана.  В свободный
часок взгрустнется ему, он и запоет печальную долгую песню:

В чужих-то людях рано будят, 
На работушку гонят до зари. 
С той-то работушки рученьки 
Болят по плечам, 
Со воздыханьица грудь болит.)
- щедрость («Бывает, что англичане корабельные сухари

или «бишки» зуйкам бросают. Или конфеты. Поморы вышитым
полотенцем или сдобными колобами отдаривают…»)

-  смелость  («Тут  взводень,  вал  морской,  горой  ходит,
песок со дна воротит. Кораблик в океане как чаечка маленькая.
И подвигается на него «девята» - девятый вал, что всех больше...
Вал черный, гребень белый - кружево белое на черном бархате.
«Ну,- думаешь,- сейчас закроет - и все тут...» Ан нет! Подымет
кораблик этим валом, качнет на гребне, как мать ребенка, да и
спустит  вниз.  Только  сердце  екнет  да  в  животе  холодно.  А
впереди другой вал, тоже с дом величиной. Как кони вороные с
седыми гривами, валы летят по океану…»)

- аккуратность («Стол обихаживать надо тоже умеючи.
Со стен сажа, а без чистой, хотя бы холщовой, скатерти помор
за стол не сядет. Пока из-за стола не встали, нельзя из чашек,
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мисок лить в поганое. Ужасно, если хлебная крошка упала на
пол.  Ее скорей с поклоном поднимут.  Во внеобеденное время
посуда с  едой должна быть покрыта,  а порожняя опрокинута.
Перед едой помор трижды окатывает руки водой. Руки поморы
моют ежеминутно…»)

Таким  образом,  о  храбрости,  праведности  и  великом
терпении  русского  человека  сказано  и  написано  много,  но
следует  подчеркнуть,  что  небывалой  степени  достигают  эти
качества у северян. Сама жизнь на севере в условиях сурового
климата  не  что  иное,  как  подвиг.  Она,  постоянно  требуя  от
человека  стойкости  и  самоотверженности,  тем  самым  уже  с
ранних лет наделяет людей чертами подвижничества. Эти черты
ярче всего проявляются у простого народа, потому что на его
долю во все времена выпадает наибольшее количество тягот. В
Поморье есть поговорка: «Позади – горе, впереди – море, справа
и  слева  –  ох  да  мох,  одна  надѐжа  –  бог».  Стихийная  душа
народа-подвижника  тяготеет  к  подвигу.  Это  с  младых  лет
уловил и развил в своем творчестве Б.В. Шергин. О назначении
человека он сказал кратко: «Человек должен светить из себя».
«Светят из себя» герои писателя, и сам он всю жизнь следовал
этой заповеди.

Трудно  найти  писателя,  у  которого  художественное
восприятие природы в такой же сильнейшей степени составляло
бы самую основу видения и ощущения мира и человека в нем,
как у Шергина. Его душа художника жила почти исключительно
под  воздействием  единства  тех  впечатлений,  которые
приходили  из  живой  народной  жизни  и  природы,  ее
окружающей.  «...  без  образов  природы,  пейзажных  деталей
художественный  мир  Шергина  немыслим,  —  пишет  Е.Ш.
Галимова.  — В  большинстве  произведений  писателя  природа
определяет  образ  жизни  человека,  формирует  его  характер.
Герои Шергина и окружающий их мир образуют неразрывное
единство,  одновременно  и  гармоничное,  и  внутренне
драматичное: человек живет в согласии с природой, постигает
ее  законы,  открывает  ее  тайны  и  в  то  же  время  вынужден
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противостоять  ей.  И  такая  жизнь  представляется  писателю
самой естественной, соответствующей человеческой натуре». 

Для доказательства рассмотрим описание моря в штиль
и в бурю в очерке Шергина «Мурманские зуйки». Эти картины
создаются изобразительно-выразительными средствами:

Средства языка Море в штиль Море в шторм
Эпитеты «воздух веселый»;

«взгляд умильный»
«горы черные»;
«вал черный»

Метафоры
(олицетворения)

«паруса говорят»;
«корабль бежит»

«вал ходит»;
«валы летят»

Сравнения «кораблик  блеснет
парусом,  словно  чайка
крылом»

«горы,  как  медведи»;
«валы,  как  кони
вороные  с  седыми
гривами»

Вывод: В штиль море веселое,
задорное, радостное

В  бурю  –  страшное,
опасное, мрачное

У Шергина природа как живая. Эпитеты, олицетворения,
сравнения делают её яркой, сказочной, незабываемой. «Русский
язык  –  бесценное  богатство,  каждый  может  черпать  в  нем
живую воду: один ведром, другой – чашечкой», - так считал Б.
Шергин,  «волшебник  русской  речи».  В  своем  творчестве  он
обращается к поморской культуре и народной памяти: на основе
устного  народного  творчества,  русского  литературного  языка,
поморской  говори  (как  части  поморской  культуры)  писатель
создает феномен неповторимого северного русского характера.

Я  надеюсь,  что  будущие  покорители  Арктики  –  это,
прежде всего самые отважные и преданные своему делу люди.
Они  должны любить  природу,  Север,  жизнь.  А этому  можно
научиться, читая произведения Б.В. Шергина.
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УДК 22.08

ГЕРМЕНЕВТИКА КНИГ КОРПУСА ИЕРЕМИИ В
ПРАВОСЛАВНОЙ ТРАДИЦИИ

Курносов Евгений Александрович
Киевская Духовная Академия

(Украина, г. Киев)

В  статье  предпринята  попытка  богословского  анализа  в
соответствии с православной экзегетической традицией богословских
взглядов  одного  из  представителей  пророческого  движения
Священного Писания Ветхого Завета пророка Иеремии. 

Книги  корпуса  Иеремии  рассматриваются  как  обладающие
многоуровневым значением, где буквальный смысл возвещения либо
относился  ко  временам,  когда  оно  было  произнесено,  либо  был
прямым  предсказанием  будущего,  а  иносказательный  смысл
возвещения говорил о временах и личностях новозаветных (типология)
и о последних судьбах мира (анагогия). 

Некоторые  отрывки  приобрели  также  тропологическое
толкование, заключающееся в изведении нравоучительного смысла из
нарративного повествования. 

Ключевые  слова:  теология,  Ветхий  Завет,  пророки,
богословский анализ.

HERMENEUTICS OF THE BOOKS OF THE JEREMIAUS
CASE IN THE ORTHODOX TRADITION

Kurnosov Evgeny Aleksandrovich
Kiev Theological Academy

(Ukraine, Kiev)

The article attempts to theological analysis in accordance with the
Orthodox exegetical tradition of theological views of one of the prophetic
movement representatives of the Old Testament of the prophet Jeremiah.
The  books  of  the  corpus  of  Jeremiah  are  regarded  as  having  multilevel
meanings, where the literal meaning of the proclamation either referred to
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the times when it was pronounced, or was a direct prediction of the future,
and  the  allegorical  meaning of  the  proclamation spoke of  the times  and
personalities of the New Testament (typology) and the last destinies of the
world (anagogy). Some passages also acquired a tropological interpretation,
which  consists  in  introducing  a  moralizing  meaning  from  a descriptive
narration.

Key  words: theology,  Old  Testament,  prophets,  theological
analysis.

Герменевтика книг  Корпуса  Иеремии  в
православной традиции.

В православной экзегетической традиции книги корпуса
Иеремии  рассматриваются  как  обладающие  многоуровневым
значением, где буквальный смысл возвещения либо относился
ко временам,  когда оно было произнесено,  либо был прямым
предсказанием будущего, а иносказательный смысл возвещения
говорил о временах и личностях новозаветных (типология) и о
последних судьбах мира (анагогия). 

Некоторые  отрывки  приобрели  также  тропологическое
толкование,  заключающееся  в  изведении  нравоучительного
смысла  из  нарративного  повествования. Тропологическое
толкование  дают  пророчествам  Иеремии  многие  из  древних
экзегетов,  перенося  акцент  на  личностные,  независящие  от
исторических условий взаимоотношения Бога с душой человека.
Кроме  того,  тропологическое  истолкование  неоднократного
возвещения  пророком  Иеремией  Суда  Божия  обычно
использовалось в  нравоучительных проповедях отечественных
святителей  XVII-XIX веков – их авторы проводили параллели
между нравственным состоянием иудеев, современных пророку
Иеремии, и тех своих слушателей, кто, формально принадлежа к
Церкви  Христовой,  оставался  глух  к  Ее  призывам  к
нравственной жизни. 

Типологическое понимание.
Сам  пророк  Иеремия  по  согласному  святоотеческому

мнению был  прообразом  страждущего  Христа,  так  как  также
претерпел  гонения,  непонимание  и  мученическую  кончину.
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Пророка  преследовал  первосвященник,  желавший  ему  смерти
(Иер. 20, 1-54), не стерпев обличений, пророка пытались убить
жители  Анафофа,  его  самые  близкие  соплеменники  и
соотечественники  (Иер.  11,  18-19).  Соответственно
предопределение  Божие  о  пророке  Иеремии,  бывшее  ещё
прежде  его  рождения,  является  прообразом  предвечного
определения Божия о Спасителе (Иер. 1, 11сл.)1. 

 видение  миндальной  ветви,  как  указание  на
Отрасль  Давидову  –  Христа  (Иер.  1,  11сл.).  Блаженный
Иероним  Стридонский,  толкуя  эти  стихи,  писал,  что  «под
ореховым  деревом,  или  же  жезлом,  разумеют  Господа,  о
Котором  говорит  Исаия,   «И  произойдет  отрасль  от  корня
Иессеева, и ветвь произрастет от корня его» (Ис. 11, 1). Отсюда
и о жезле Аароновом говорится, что он, считавшийся мертвым,
процвел – в воскресении Господа»2.

 пророчество  о  возвращении  из  вавилонского
плена,  как  предвозвещение  обращения  иудеев  ко  Христу
(Иер.  3,  18).  Эти  слова  блаженный  Иероним  Стридонский
понимает  как  двойное  пророчество.  Ближайший  план
пророчества – указание на то, что произойдет при разрушении
Иерусалима и уведении народа в плен вавилонский.  Дальний
план  пророчества  обращается  к  иудеям,  уже  услышавшим
грозное определение Спасителя: «Се, оставляется вам дом ваш
пуст»  (Мф.  23,  28).  Народ  Израильский,  говорит  блаженный
Иероним, «дошел до такого безумия, что остались одинокими
без  благодати Духа Святого и потеряли наследие Господа,  то
есть прежнюю истину веры, поэтому и уготовляется им вечный
огонь и рабство демонам, кои суть враги и мстители»3.

1 Блаженный Иероним Стридонский, «все церкви согласно разумеют, что в лице Иеремии это говорится о Христе, что
Ему Отец открыл, как ему должно говорить и показал ему деяния иудеев; а Он, как агнец ведомый на жертву, не
отверз уст своих, и не познал, подразумевается грех, по оному сказанному апостолом,  «не ведавших греха, за нас
сделался грехом». И сказали они,  «положим древо в пищу ему», то есть крест в тело Спасителя, ибо Он сказал,  «Я
хлеб живый,  сшедший с небес» (Ин. 6, 51)». Цит. по: Блаженный Иероним, еп. Стридонский. Творения. Ч.6, Киев,
1880, с. 273.
2
 Блаженный Иероним, еп. Стридонский. Творения. Ч.6, Киев, 1880, с. 183.

3
 Блаженный Иероним, еп. Стридонский. Творения. Ч.6, Киев, 1880, с. 318.
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 слова  о  земле,  текущей  молоком  и  медом,  как
пророчество о Новозаветной Церкви (Иер. 11, 5). Блаженный
Иероним Стридонский писал, что  «под землею, текущую медом
и молоком, мы должны разуметь Церковь, в Которой младенцы,
питающиеся молоком, воспитываются в вере»1.

 повествование  о  льняном  поясе,  излагающее
пророчество  о  грядущих  судьбах  Ветхозаветного  народа
Божия  (Иер.  11,  18-23;  13,  1-5,  9-11,  14-15). Блаженный
Феодорит  Кирский  считал,  что  «здесь  пророк  показывает
беспримерное нечестие Иерусалима»  2.  По мысли блаженного
Иеронима  Стридонского  «Слово  Божие  возвещает  будущие
наказания,  чтобы страхом удержать людей от грехов.  Мякине
грешников слово Божие угрожает сожжением, чтобы жесткие и
твердые  как  камень  сердца  еретиков  были  разбиты  молотом
слова Его, отнимая сердце каменное и влагая вместо его сердце
плотяное,  то  есть  мягкое  и  способное  принимать  и  ощущать
Заповеди  Божии.  Подобно  этому  говорит  Господь  и  через
Иезекииля,  что  лжепророки  своею  вестью  как  грязью  без
цемента обмазывают стены, которая потом правдою суда,  как
сильным дождем, будет разрушена»3.

 обличение  пастырей  Израиля,  завершающееся
указанием на дарование новых пастырей, как пророчество о
новозаветном  пастырстве,  совершающем  на  земле  дело
Христово  (Иер.  23,  1-4). Пророк  неоднократно  говорил
будущем  бедствии,  призывая  к  покаянию,  которое  может
отменить  определение  Господне  о  пленении.  Обращался  он в
первую  очередь  к  тем,  кто  несет  ответственность  за
нравственное устроение жизни общества – к пастырям. Говоря о
пастырях  ветхозаветной  общины  спасения,  следует  понимать,
что  речь  идет о  тех,  кто  поставлялся  на  свое  служение через
помазание,  предвозвещая  тем  самым  служение
Пастыреначальника Христа – царях,  священниках и пророках.

1
 Блаженный Иероним, еп. Стридонский. Творения. Ч.6, Киев, 1880, с.292.

2
 Блаженный Феодорит, еп. Кирский. Творения. Ч.6., М., 1859, с. 237.

3
 Блаженный Иероним, еп. Стридонский. Творения. Ч.6, Киев, 1880, с. 413.
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Пророк  Иеремия,  потомок  священнического  рода,  обрушил
обличения на сродных ему пастырей: «горе пастырям, которые
губят и разгоняют овец паствы Моей! Говорит Господь. Посему
так говорит Господь, Бог Израилев, к пастырям, пасущим народ
Мой,  вы рассеяли овец Моих, и разогнали их и не смотрели за
ними; вот Я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь»
(Иер.  23,  1-2).  Блаженный  Феодорит  Кирский,  сказав  о
буквальном значении отрывка, анагогически возводит мысль к
Новозаветной  Церкви,  и  новозаветным пастырям,  говоря,  что
«далее  речь  пророка  обращается  к  апостолам,  о  которых
говорится,   и  поставлю над  ними пастырей,  и  упасут их,  не
убоятся  уже,  и  не  ужаснутся,  и  ни  один  не  будет
разыскиваться из числа их, говорит Господь. Ибо апостолы с
уверенностью и без всякого страха будут пасти стадо церковное,
и  остаток  народа  израильского  из  всех  земель  спасется  и
обратится к селениям, или паствам своим, и стадо возрастет и
умножится»1. 

 слова  об  Отрасли  от  корня  Давидова,  как
мессианское пророчество о Господе Иисусе Христе (Иер. 23,
5-6), потомке царя Давида по плоти – Пастыре, Который соберет
остаток  верного ему Израильского  народа  и  спасет  его: «Вот
наступают дни, говорит Господь, - и восставлю Давиду Отрасль
праведную, и воцарится Царь, и будет поступать мудро, и будет
производить суд и правду на земле. Во дни Его Иуда спасется, и
Израиль будет жить безопасно; и вот – имя Его, которым будут
называть  Его,  «Господь  –  оправдание  наше!»  Блаженный
Феодорит, комментируя речь об Отрасли Давидовой, указывает,
что «Владыка Иисус Христос у пророков провозвещается сущим
во плоти от Давида, востоком праведным, Царем праведных и
Господом  правды»2.  К  анагогическому  истолкованию  этого
отрывка  из  книги  пророка  Иеремии  блаженный  Феодорит
Кирский  возвращается  в  толкованиях  на  пророка  Исаию,  а
именно – в  объяснении пророчества об Отрасли Праведной и

1
 Блаженный Феодорит, еп. Кирский. Творения. Ч.6., М., 1859, с. 400.

2
 Блаженный Феодорит, еп. Кирский. Творения. Ч.6., М., 1859, с. 208.
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Востока  Праведного.  Оба  великих  пророка,  по  мысли
блаженного  Феодорита,  вещают  о  Священнике  по  чину
Мелхиседекову, и новозаветном священстве, поставленном для
возвещения  Его  правды  и  исполнения  Его  служения:  «по
спасении  остатка  от  Израиля,  и  по  поставлении  на  место
прежних начальников апостолов Евангелия,  вводится Пастырь
пастырей,   Начальник  начальников,  Царь  царей,  Господь
господствующих,  то есть  Христос Спаситель наш,  Который в
собственном  смысле  есть  Отрасль  праведная,  или  восток
праведный, о котором читаем,  «воссияет во днях Его правда»
(Пс. 71,7)1. 

 сравнение слов истинных пророков с огнем, как
провозвестие о Духе Святом – огне, который Христос низвел
на землю (Иер. 23. 28-29).  Блаженный Иероним Стридонский
считал,  что  пророк  Иеремия,  сравнивая  ложных  и  истинных
пророков,  последними  считал  новозаветных  служителей
Церкви.  Толкуя  эти  стихи,  он  писал:  «Огнем  называется
Евангельская  и  спасительная  проповедь,  или  само  получение
Святого  Духа,  Который  и  уподобляется  огню.  Посему  и
премудрый  Иоанн  Креститель  о  Самом  Спасителе  всех  нас
Иисусе Христе так говорит, «Я крещу вас в воде в покаяние, но
идущий за мною сильнее меня; я недостоин понести обувь Его;
Он будет крестить вас Духом Святым и огнем» (Мф. 3, 11).2 

 видение  двух  корзин  со  смоквами,  как
провозвестие о Новозаветной Церкви (Иер. 24). Видение двух
корзин  со  смоквами  подвигло  пророка  Иеремию  на  речи,
которые  блаженным  Иеронимом  Стридонским  были
истолкованы как двойное пророчество – ближайшее, буквально-
историческое, о пленниках в Вавилоне и дальнее, анагогическое
–  о  Новозаветной  Церкви:  «Под  двумя  корзинами,  -  как  или
корзинами хороших и худых смокв некоторые разумеют Закон и
Евангелие,  Синагогу и  Церковь,  иудеев  и христиан,  геенну и
Царство  Небесное,  из  коих  первая  назначена  для  наказания

1
 Блаженный Феодорит, еп. Кирский. Творения. Ч.6., М., 1859, с. 402.

2
 Блаженный Иероним, еп. Стридонский. Творения. Ч.6, Киев, 1880, с. 413.
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грешников,  а  вторая  в  жилище  святых.  Но  мы  знаем,  по
апостолу Павлу,  что  закон благ и Свят,  что  заповедь блага и
свята,  и  что  того  и  другого  завета  Бог  один,  лучше  будем
относить  это  к  уверовавшим  и  не  уверовавшим  во  времена
пришествия Господа Спасителя, чтобы кричавшие по наущению
книжников  и  священников,   «распни,  распни  Его!»,  были
корзинами худых смокв, а уверовавшие во Христа из народа, по
Вознесении Его, были относимы к смоквам хорошим»1.

 призыв пророка к тому, чтобы народ Израиля и
все  соседние  народы  подчинились  вавилонскому  игу,  как
предызображение  кеносиса,  добровольного  умаления  и
смирения Сына Божия, и, подражательно – всякого христианина
(Иер.  27,  11),  имеющего  «принимать  тело  унижения,
младенческий  плач  и  детские  колыбели.  Ибо,  если  они  это
сделают, то по окончании рабства, возвратятся в землю свою»2. 

 обетование  восстановления  дома  Давидова,  как
указание  на  Иисуса  Христа,  потомка  Давида  по  плоти,  и
Царя  царствующих  (Иер.  30,  3):  «И  вот  наступают  дни,
говорит  Господь,  когда  Я  возвращу  из  плена  народ  Мой,
Израиля и Иуду; и приведу их опять в ту землю, которую дал
отцам  их,  и  они  будут  владеть  ею»  (Иер.  30,  3).  Блаженный
Иероним Стридонский  пишет  об  этих  словах,  как  о  двойном
пророчестве.  Ближайший  его  план  -  буквально-исторический,
этим пророчеством  «показывается, что вовсе не близко время
пророчества,  но  спустя  много  времени  исполнится  то,  когда
Израиль и Иуда возвратятся в землю свою и будет управлять
ими царь Давид, а Израиль не будет служить чужеземцам, но
будет «служить Господу Богу и Давиду царю своему, которого
Я восстановлю ему» (Иер. 30, 8-9). Дальний план пророчества
блаженный Иероним Стридонский истолковывает как указание
на Иисуса Христа, потомка Давида по плоти: «это тот Давид, и
Котором упоминает и Евангелие (Лк. 1, 32); Он отдает Себя нам,
чтобы освободившись от руки врагов,  мы без страха служили

1
 Блаженный Иероним, еп. Стридонский. Творения. Ч.6, Киев, 1880, с. 418.

2
 Блаженный Иероним, еп. Стридонский. Творения. Ч.6, Киев, 1880, с. 451.
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Ему в святости и правде пред Ним во все наши дни. Ибо как
пишется  о первом и втором Адаме по истине плоти,  так и о
Давиде Господе Спасителе; ибо по плоти от Давида Он, так как
в Нем Святая Мария соединила все, что было от рода Давидова,
а происхождение и зачатие Он имеет от Духа Святого»1.

 слова об Остатке Израиля – семени Новозаветной
Церкви  (Иер.  31,  15):  «Ибо  так  говорит  Господь,  радостно
пойте  об  Иакове  и  восклицаете  пред  главою  народов;
провозглашайте,  славьте  и  говорите,  спаси,  Господи,  народ
твой,  остаток  Израиля!».  Блаженный  Иероним  Стридонский,
толкуя этот отрывок из речей пророка Иеремии, сравнивает его
со  словами  пророка  Исаии  об  остатке  народа,  в  обоих
возвещениях видя,  вслед за апостолом Павлом, пророчество о
Мессии: «Об этом остатке Израиля и апостол Павел, заимствуя
свидетельство  у  пророка  Исаии,  говорит,  «И  как  предсказал
Исаия,  «если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы
сделались бы, как Содом, и были бы подобны Гоморре» (Рим. 9,
29)2.

 пророчество  о  заключении  Нового  Завета,
который будет  написан  на  скрижалях  сердца  человека,
возродившегося к новой жизни во Христе Иисусе (Иер. 31,
33): этот Завет будет написан не на каменных скрижалях, а на
скрижалях  сердца  (Иер.  31,  33),  то  есть  будет  не  внешним
требованием  к  человеку,  но  устремлением  его  собственного
обновленного духа. Исполнять этот закон человек будет не по
принуждению,  а  по  велению сердца,  возродившегося  к  новой
жизни  во  Христе  Иисусе.  Не  нужно  будут  друг  друга  учить
этому  закону  (Иер.  31,  34),  поскольку  он  будет  очень  прост:
«возлюби  Господа  Бога  твоего  всем  сердцем  твоим  и  всею
душею твоею и  всем  разумением  твоим:   сия  есть  первая  и
наибольшая  заповедь;  вторая  же  подобная  ей:  возлюби
ближнего  твоего,  как  самого  себя;  на  сих  двух  заповедях
утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22, 37-40). Свт. Иоанн

1
 Блаженный Иероним, еп. Стридонский. Творения. Ч.6, Киев, 1880, с. 477.

2
 Блаженный Иероним, еп. Стридонский. Творения. Ч.6, Киев, 1880, с. 485.

103



Научные 
горизонты

 № 5(33) | 2020 ISSN 2587-618Х 

Златоуст в комментарии к этому отрывку возражает тем своим
современникам,  которые  совершенно  отвергали  авторитет
ветхозаветного закона, указывая, что «Закон дал Единородный
Сын  Божий,  это  подтверждается  из  книги  пророка  Иеремии
(Иер.  31:  31-32),  где  пророк  выражает,  что  Сын  Божий  был
Законодателем обоих законов. А иудеи, хотя говорили: «все, что
сказал Господь, исполним и будем послушны», на самом деле не
оказывали покорности Закону»1. 

 рассказ о порабощении освобожденных собратий
(Иер. 34, 16), как предвозвещение спасения по благодати. По
словам  святителя  Кирилла  Александрийского  «Бог  не  терпит
пренебрежения  к  образам,  лучше  же  к  самой  истине,
оскорбленной  как  бы  в  тенях.  Ибо,  как  написано  у
божественного Павла, дары и призвание Божие непреложны. А
иудеи,  возвращая  себе  и  подчиняя  опять  игу  рабства  тех,
которые  однажды  были  отпущены на  свободу,  не  соблюдали
этой нераскаянности –  и сим оскорбляли Бога,  бесчестя  силу
Таинства,  хотя  оно  было  в  образах.  Потому,  что  мы
оправдываемся даром, благодатью, не принося никакого выкупа
за  жизнь во Христе;  не приобретши славы свободы выкупом.
Получаем это от благости и человеколюбия Господня»2.

Анагогическое понимание.
 обличение  колена  Данова,  как  пророчество  об

Антихристе (Иер. 8, 16). Священномученик Ириней Лионский,
толкуя  эти  стихи,  писал:  «Иеремия  открыл  не  только  его
внезапное пришествие, но и колено, из которого придет, говоря:
От Дана мы услышим ржание его быстрых коней, и от звука
ржания скачущих коней его потрясется вся земля, и он придет и
пожрет  землю  с  тем,  что  наполняет  ее,  и  город  с  его
обитателями. И поэтому сие племя не считается в Откровении в
числе спасаемых (Откр. Гл. 7)» 3. 

1
 Творения иже во святых отца нашего свят. Иоанна Златоустого. Т.6, СПб., 1900, с. 29.

2
 Кирилл Александрийский, свт., Творения святых отцев в русском переводе: Творения иже во святых отца нашего 

свят. Кирилла Александрийского. Т.6, М., 1889.с. 525. 
3

 Св. Ириней Лионский. Против ересей. Доказательство апостольской проповеди. СПб., 2008, с. 519. Кн. V, гл.30, 2.
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 проповедь  о  дне  субботнем,  как  указание  на
вечную субботу покоя, которая настанет по окончании всех
времен  при  наступлении  Дня  Господня  (Иер.  17,  19-27).
Блаженный  Иероним  Стридонский  возводит  ум  своих
слушателей  к  вечной  субботе  покоя,  которая  настанет  по
окончании  всех  времен:  «суббота  и  обрезание  даны  нам  в
знамение истинной субботы и истинного обрезания,  чтобы мы
знали,  что  в  совершенною  и  вечную  субботу  мы  должны
успокоиться от мирских дел и обрезывать не крайнюю плоть, а
сердце. Поэтому, работая шесть дней седьмой день мы остаемся
в  покое,  чтобы  ничего  другого  днем  и  ночью не  делать,  как
только знать, что всем, чем мы живем, мы обязаны Господу, и в
каждый седьмой день всецело посвящать себя Его имени, чтобы
через  освещения  дня  мы вспоминали о  Господе,  освещающем
нас».1 У святителя Василия Великого, понимающего эту речь в
нравоучительном плане, также есть слова, свидетельствующие о
том, что и он видел в речи о субботе анагогию, возвещающую о
последних  временах:  «отвергающий  дни  суетные,  какой
приемлет  день?  Дню  Господню  великому,  который  не  это
чувственное  солнце  произведет,  но  осветит  восток  Солнце
правды, который будет един и непрерывен, не сменяем ночью,
но сопротяжен всему веку. Сей день в подлинном и собственном
смысле велик. А плотской иудей ищет великого дня между теми
днями, о которых блаженный Иаков утвердительно сказал, что
они малы и злы»2. 

 предсказание  суда  над  народами,  как
свидетельство о последних судьбах мира (Иер. 46,  1-52,34).
Блаженный  Иероним  Стридонский  считал,  что  «после
исторической истины, всё должно быть понимаемо духовно, и
таким должны быть понимаемы образом Иудея и Иерусалим,
Вавилон и Филистимляне, и Моав и Дамаск, Египет и Идумея,

1
 Блаженный Иероним, еп. Стридонский. Творения. Ч.6, Киев, 1880, с. 338.

2
Василий  Великий,  свт.,  Творения.  Т.  1:  Догматико-полемические  творения.  Экзегетические  сочинения.  Беседы,

Сибирская Благозвонница; М., 2008, C. 441.
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так что во всём мы должны разыскивать значения»1. Потому он
говорит,  что  каждый  из  этих  народов  уже  был  замечен  в
Священной  истории,  каждый  известен  своим  характером,  и
потому грядущие бедствия – указание на кары тем грешникам,
которые подражают их поведению2. К примеру, пророк Иеремия
возвещает о наказании моавитянам, хвалившихся своей силой и
блаженный Иероним здесь видит пророчество о наказании всех,
поступающих подобным образом 3.

Тропологическое понимание.
 видение  миндальной  ветви,  как  образа

неизбежного суда Божия над грешниками (Иер. 1, 11сл.). Так,
например,  преподобный  Ефрем  Сирин,  объясняя  этот  стих,
говорит  -  «Ореховый  жезл  есть  образ  суда,  уготовляемый
правдой Божией. Ибо как ореховая ветвь рано дает цветы, так на
твой народ ускоряет  прийти бедствие  и  определенные городу
твоему пленение и переселение»4. По словам святого святителя
Иоанна Златоуста,  «это дерево твердое,  тяжелое и годное для
нанесения ударов. Жезл есть символ наказания»5. 

 начало  третьей  главы  книги  пророка  Иеремии
(Иер.  3,  1-3),  как   призыв  к  покаянию.  Свт.  Димитрий
Ростовский толковал его так:  «Избрал Себе Бог Израиля, как
муж  невесту  в  любовное  сожитие.  Однако  Израиль,  недолго
прожив  в  единомыслии  с  Богом,  развратился,
прелюбодействовал  и  поклонился  языческим  богам.  Бог  же
увещевает  Израиль,  и  вместе  с  тем  и  всякого  нынешнего
грешника,  такими  словами,   «у  тебя  был  лоб  блудницы,  ты
отбросила  стыд.  Не  будешь  ли  ты  отныне  взывать  ко  Мне,
«Отец  мой!  Ты  был  путеводителем  юности  моей!  Обратим

1
 Иероним,  блж.,  Восемнадцать  книг толкований на  пророка  Исайю.  Библиотека творений св.  отцов  и учителей

церкви западных, издаваемая при Киевской Духовной Академии. Кн. 13., Киев, 1882.  С. 4.
2
 Иероним,  блж.,  Восемнадцать  книг толкований на  пророка  Исайю.  Библиотека творений св.  отцов  и учителей

церкви западных, издаваемая при Киевской Духовной Академии. Кн. 13., Киев, 1882.  С. 3.
3
 Иероним,  блж.,  Восемнадцать  книг толкований на  пророка  Исайю.  Библиотека творений св.  отцов  и учителей

церкви западных, издаваемая при Киевской Духовной Академии. Кн. 13., Киев, 1882.  С. 4.
4
 Творения иже во святых отца нашего преп. Ефрема Сирина. Ч.5.,М.,1860, с. 585.

5
 Творения иже во святых отца нашего свят. Иоанна Златоустого. Т.12, СПб., 1906, с. 1144.
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внимание на то, что одно и то же грешное лицо называется и
блудницей, и девицей. Сначала блудница, потом девица. Почему
это?  А  потому,  что  через  истинное  и  долгое  покаяние
обновляется  честность  девства».1 Точно  так  же,  в
тропологическом  смысле  толкует  двенадцатый  стих  третьей
главы  святитель Тихон Задонский,   обращая внимание своих
слушателей на то, что «благость Божия в том, что мы еще не
погибли,  что  мы  еще  живем  на  свете  и  можем спастись  Его
благодатью, так как она к покаянию нас ведет. По этой благости
Своей Он так заботливо зовет нас на покаяние, чтобы излить на
нас эту благость и сделать нас участниками вечного блаженства,
«возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь. Я не
изолью на вас гнева Моего; ибо Я милостив, говорит Господь, -
не  вечно  буду  негодовать».  И  еще,   «обратись,  Израиль,  к
Господу Богу твоему; ибо ты упал от нечестия твоего» (Ос. 14,
2). И снова,  «обратитесь ко Мне, говорит Господь Саваоф, и Я
обращусь к вам» (Зах. 1,  3) 2.

 призыв пророка Иеремии к обрезанию сердца, как
возвещение  о  Новом Завете  (Иер.  4,  4;  9,  26).  Тогда  Закон
будет  написан  на  сердце  человека,  и  он  будет  поступать  по
правде Божией не потому, что его заставляет Закон и связанные
с ним наказания, но желание, идущее от чистого,  обрезанного
сердца.

 слова пророка Иеремии иудеям, о том, что их не
спасут ни жертвы,  ни Храм (Иер.  7,  4). Они цитируются  в
святоотеческих проповедях,  направленных против самообмана
обрядоверием, так святитель Филарет Московский, толкуя эти
стихи, писал: писал: «вместо ложной надежды на одну видимую
святыню пророк говорит: «не надейтесь на обманчивые слова:
«здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень» (Иер.
7:  4)  -  они  не  помогут  вам».  Не  привязано  благодатное
присутствие Божие к храмам, хотя им даровано… Если человек
1

 Творения иже во святых отца нашего Димитрия Ростовского. СПб., 1992. С. 354.

2
 Цит. по,  Симфония по творениям святителя Тихона Задонского. Приложение к магистерской диссертации,  

«Святитель Тихон Задонский и его учение о спасении» доцента архимандрита Иоанна (Маслова). Загорск, 1981. Т. 1-
5. С. 149.  
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жесток, невнимателен, нечувствителен, упорен против Святого
Духа, то и в открытом рукотворенном храме для него заперто
благодатное  жилище  Божие.  Рукотворенная  церковь  не
освящает  и  не  спасает  того,  кто,  со  своей  стороны,  не
подвизается,  чтобы  сделать  себя  живой  церковью  Живого
Бога»1. 

 проклятие   Израиля,  как  указание  на  главную
причину  осуждения  от  Бога  –  гордость,  и  ее  плод  –
отчуждение  от  Бога,  влекущее  за  собой  лишение  Его
благодати  и  помощи  (Иер.  11,  14-16).  Блаженный  Иероним
Стридонский,  толкуя  эти  стихи,  говорит,  что  показывая
гордость, как причину осуждения, Господь называет Свой народ
возлюбленным  и  самым  любимым,  который  в  храме  Его
поставил и почитал идолов думая, что они могут умилостивить
гнев  Божий  через  те  жертвоприношения,  которые  постоянно
исполнялись. «Сравнивает же Свой народ с Иерусалимом, или с
красивой  и  плодоносной  маслиной,  которая  превознесшись
гордостью,  не  поступала  смиренно  и  не  уразумела  Творца  и
Господа своего»2.

 падение врат Иерусалима, как образ падения врат
согрешившей  души,  становящейся  теперь  открытой  для
нашествия  демонов  (Иер.  14,  1).  Блаженный  Иероним
Стридонский, толкуя эти слова, писал: «под падением врат, мы
должны  понимать  те  чувства  израильского  народа,  через
которые воспринимается вразумление души…». Слова «Плачет
Иуда,  ворота  его  распались,  почернели  на  земле,  и  вопль
поднимается в Иерусалиме» (Иер. 14, 1) есть образ падения врат
согрешившей  души,  становящейся  теперь  открытой  для
нашествия демонов 3.

1
 Цит. по: Барсов М. В. Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Деяний святых апостолов. 

М., 1903. С. 234-235.
2

 Блаженный Иероним, еп. Стридонский. Творения. Ч.6, Киев, 1880, с. 295.

3
 Блаженный Иероним, еп. Стридонский. Творения. Ч.6, Киев, 1880, с. 318.
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 речь пророка  Иеремии,  обращенная  к  Надежде
Израиля, Спасителю его во время скорби,  как предвидение
земного служении Спасителя и устроения им Новозаветной
Церкви  (Иер.  14,  8-9):  «Надежда  Израиля,  Спаситель  его  во
время  скорби!  Для  чего  Ты  –  как  чужой,  в  этой  земле,  как
прохожий,  который  зашел  переночевать…  И  однако  же  Ты,
Господи,  посреди  нас,  и  Твое  имя  наречено  над  нами;  не
оставляй нас» (Иер. 14, 8-9). Блаженный Иероним Стридонский,
толкуя эти стихи, вначале обращается к иудейскому толкованию
этого высказывания: «иудеи это место понимают так - зачем ты
отделяешься  от  народа  своего,  и  как  прохожий  ради
отдохновения на один час не заботишься о том,  какое у тебя
будет пристанище, но, как имеющий перейти в другие места, не
спасаешь  народа  своего  и  оставляешь  некогда  знаменитый
храм?» 1 В  противовес  иудейскому  толкованию  блаженный
Иероним считает, что в этих  словах содержится пророчество о
земном  служении  Спасителя  и  устроении  им  Новозаветной
Церкви  из  языческих  народов  мира.  В  этом  пророчестве,  по
толкованию  Святителя,  «говорится  о  будущем
домостроительстве  Христовом,  что  Он  будет  странником  на
земле, на малое время имея воспользоваться её пристанищем, и
как  человек  прохожий  и  сильный,  оставив  Израиль,  идет  ко
множеству  язычников,  чтобы  перейти  от  места  к  месту,  от
народа к народу,  от храма к Церкви… Ты, Который у иудеев
будешь как бы пришельцем, оставив прежнее жилище, живешь
среди нас и имя Твое призвано на нас, так что мы называемся
христианами,  поэтому  не  оставляй  нас  и  не  забывай  нас,
которым  о  будущем  пришествии  Твоем  воспели  уста  всех
пророков»2.

 проповедь  о  дне  субботнем,  как  указание  на
подлинное  субботствование,  т.е.  упокоение  от  всяких
попечений,  достигаемое  в  душе,  посвящающей  не  только
день седьмой, но все дни жизни Господу Богу своему  (Иер.

1
 Блаженный Иероним, еп. Стридонский. Творения. Ч.6, Киев, 1880, с. 320.

2
 Блаженный Иероним, еп. Стридонский. Творения. Ч.6, Киев, 1880, с. 321.
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17,  19-27). Святитель  Василий  Великий  говорит  о  том,  что
подлинное  субботствование,  т.е.  упокоение  от  всяких
попечений, достигается в душе,  посвящающей не только день
седьмой, но все дни жизни Господу Богу своему. Достичь этого
внутреннего субботствования, по святителю Василию возможно
лишь  тем,  кто  распялся  для  мира:  «истинные  субботы  -  это
упокоение,  предназначенное  народу Божиему;  их,  потому что
они истинны, приемлет Бог. И сих суббот упокоения достигает
тот, в ком распялся мир, достигает по совершенном удалении от
мирского  и  по  вступлении  в  собственное  место  духовного
упокоения,  пребывающий в  котором не  подвигнется  от  места
своего,  по  безмолвию и  безмятежности  сего  состояния.  Он  и
огня  не  возгнетет  в  вечной  обители,  потому что  не  собирает
воспламеняющего огонь вещества:  дров,  сена,  тростия.  Он не
носит  и  бремен,  потому  что  не  лежит  на  нем  тяжкой  ноши
беззакония, но упокоится, проводя подлинно покойную субботу
… кажется, что одним словом отвергает многие дни, носившие
одно имя, и почти все значительные по закону праздники» 1. 

 речь пророка Иеремии с призывом к покаянию,
обращенная  к  народу,  уже  осужденному  на  изгнание,  как
проявление особой любви Творца, ищущего хоть малейшую
возможность спасти всякого человека  (Иер. 19, 15). Пророк
Иеремия покупает кувшин, идет в долину сынов Енномовых, где
обличает  народ  за  идолопоклонство  и  возвещает  суд  за  его
беззакония  и  грехи  (Иер.  19,  1-9).  В  знак  этого  суда  пророк
разбивает кувшин и идет в иерусалимский Храм, где повторяет
свои обличения: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев,
вот, Я наведу на город сей, и на все города его все то бедствие,
которое изрек на него,  потому что они – жестоковыйны и не
слушают  слов  Моих»  (Иер.  19,  15).  В  действиях  пророка,
обращавшемуся  к  уже  осужденному  народу,  Климент
Александрийский  видит  проявление  особой  любви  Творца,
искавшего  хоть  малейшую  возможность  спасти  Свой  народ

1
Василий  Великий,  свт.,  Творения.  Т.  1:  Догматико-полемические  творения.  Экзегетические  сочинения.  Беседы,

Сибирская Благозвонница; М., 2008, C. 440.

110



Научные 
горизонты

 № 5(33) | 2020 ISSN 2587-618Х 

«Величественнейшим  доказательством  любви  Божией  к
человеку  служит  то,  что,  видя  бесстыдство  народа,
брыкавшегося и закусывавшего удила, все-таки Бог зовет его к
обращению устами пророка»1. 

 осуждение  лжепророков,  как  иллюстрация
важного  закона  духовной  жизни:  падший  не
удовлетворяется  своим  падением,  но  старается  вовлечь  в
него  всех,  кого  может  (Иер.  23,  15).  По  мнению  святителя
Кирилла Александрийского обличениями лжепророков пророк
Иеремия  не  только  предвозвещает   различные  для  всех
бедствия,  но  и  советует  своему  народу  не  принимать
произносимых речей, поскольку «для нечестивых не достаточно
поглощать собственное нечестие и развращать ближних, но они
стараются  еще  бесславить  по  всему  свету,  и  везде  сеять
ругательства против тех, кого они однажды возненавидели»2. 

 пророчество  о  запустении  Вавилона,  как
обличение гордости и самонадеянности, неизбежно ведущих
к  погибели  (Иер.  25,  11-12).  Святитель  Кирилл
Александрийский  дает  этому  отрывку  из  книги  пророка
Иеремии  тропологическое  толкование,  перенося  акцент  на
личностные,  независящие  от  исторических  условий
взаимоотношения Бога с душой человека: «удаление от Бога, и
всецелое лишение Его благодати и помощи, делает человека и
его душу ни к чему не годной; ибо страшно впасть в руки Бога
Живого»3.

 изведение правила духовной жизни из рассказа о
наказании рабством вавилонским тех, кто поработил своих
братьев: кто, чем согрешает, тот тем и наказывается (Иер.
34,  16)  -  «Посему  Бог  всяческих,  прогневавшись  на  сие,  как
напоминает рабство в Египте и бывшее освобождение и данное
после  сего  законоположение,  так  и  укоряет  за  то,  что  хотя

1
 Климент Александрийский. Педагог. М. 1996, с. 87.

2
 Кирилл Александрийский, свт., Творения святых отцев в русском переводе: Творения иже во святых отца нашего 

свят. Кирилла Александрийского. Т.6, М., 1889.с. 524.
3
 Кирилл Александрийский, свт., Творения святых отцев в русском переводе: Творения иже во святых отца нашего 

свят. Кирилла Александрийского. Т.6, М.,1889, с. 523.
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возлюбили  хранение  закона,  однако  же  раскаялись  в  том,  и
попрали его»1.

 рассказ  о  сожжении,  после  прочтения,  царем
Иехонией  свитка  пророчеств  Иеремии  и  сравнение  с  его
сыном,  царем  Иосией,  покаявшимся  после  прочтения
свитка  Закона,  как  пример  прямо  противоположного
воздействия  Слова  Божия  на  благонамеренных,  и
злонамеренных  людей  (Иер.  36,  23).   Рассуждая  об  этих
событиях, святитель Димитрий Ростовский изводит из них при
помощи  тропологического  метода  толкования  Священного
Писания следующее нравоучение: «Среди иерусалимских царей
были два,  противоположных нравом друг другу:  Иосия и сын
его  Иехония.  Иосия  случайно  нашел  книгу  Закона  Божия,
случайно, ибо прежние цари-идолопоклонники истребили книги
Закона  Божия  в  церкви  Соломоновой.  Иосия  нашел  книгу  и
прочитал ее, и смягчилось сердце его, и смирился, и разодрал
одежды свои, и плакал перед Богом - он явил образ покаяния. Не
так поступил сын его Иехония. Он, когда ему прочитали книгу
святого  пророка  Иеремии  о  Законе  Божием,  не  только  не
умилился, но разгневался и, разодрав книгу, сжег все листы в
огне (Иер. 36, 23). Однако и то же чтение Закона Божия одному
послужило на пользу, другому на развращение»2. 

 пророчества,  где  возвещалось  возвращение  из
плена, как возвещение освобождения от духовного плена, то
есть  от  рабства  диаволу,  достигаемое  путем  прохождения
телесных трудов и скорбей (Иер. 49, 38-39):  «В сем и других
пророчествах,  где  возвещалось  возвращение  из  плена,  благий
Владыка обещал освобождение, не от чувственного только, но и
от духовного плена. Потому что большее попечение прилагает
Он о душах, а для сего налагает и телесные наказания. Поэтому
предсказывает  здесь  низложение  диавола,  прекращение
нечестия,  и  освобождение  людей,  соделавшихся  пленниками

1
 Блаженный Феодорит, еп. Кирский. Творения. Ч.6., М., 1859, с. 248.

2
 Творения иже во святых отца нашего Димитрия Ростовского. СПб., 1992. с. 101.
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греха»1.  Точно  так  же  толкует  этот  раздел  книги  пророка
Иеремии  преподобный  Иоанн  Кассиан  Римлянин,  выводящий
путем  тропологического  толкования  отрывка  следующее
нравоучение:  «Получивший  прощение  грехов  должен
удовлетворять  за  них  постами  и  умерщвлением  плоти  и
страстей,  ибо  по  словам  Священного  Писания,  без  пролития
крови  не  бывает  прощения (Евр.  9,  22).  Это  и  справедливо,
потому что того,  кто не допускает мечу духовному,  который
есть слово Божие (Еф. 6,  17), проливать кровь, того поразит
проклятие  Иеремии,   проклят,  кто  удерживает меч  Его  от
крови! (Иер.  48,10).  Ибо  этот  меч  источает  из  нас  вредную
кровь, служащую пищей порокам, и отсекает в нас все земное и
плотское. И нам, умершим для пороков, дает средство жить для
Бога и украшаться добродетелями». 2

 понимание  Вавилона,  как  образа  гордой  души
(Иер.  50,  32),  в  которой  перемешаны  истина  и  ложь  –
таковая  непременно  становится  жилищем  злых  духов.
Святитель Василий Великий писал об этом так: «Какой же это
Вавилон,  на  который  Пророк  видел  видение?  По  истории,
кажется,  Вавилоном  названо  место,  на  котором  смешаны
наречия говоривших:  приидите, созиждем себе град и столп,
егоже  верх  будет  даже  до  небесе (Быт.  11,  4).  Туда
снисшедший  Бог  смеси  языки,  сего  ради  наречеся  имя  его
смешение.  Посему место Вавилона  есть  область  смешения  не
только  наречий,  но  учений,  понятий  и  самого  ума,  который
представляет  себя  видящим  это.  Господь  сокрушает  сей
Вавилон, будешь ли разуметь под ним город или приведенную в
смешение душу» 3. Также тропологически толкует приводимый
стих  блаженный  Феодорит  Кирский,  видя  в  Вавилоне
воплощение  гордости,  которую  всегда  ждет  поражение:
«Изнеможение  гордыни  –  это  сокрушение  владычества.

1
 Блаженный Феодорит, еп. Кирский. Творения. Ч.6., М., 1859, с. 297.

2
 Писания преподобного отца нашего Иоанна Кассиана Римлянина. 2-е изд. М., 1892. с. 533.

3
 Василий Великий,  свт.,   Творения. Т. 1:  Догматико-полемические творения.  Экзегетические сочинения. Беседы,

Сибирская Благозвонница; М., 2008, С. 562.
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Потерпят  все  это  за  то,  что,  поработив  народ  иудейский,  не
хотели  вовремя  возвратить  ему  свободу.  Поэтому  Господь
угрожает  предать  врагам  город,  жителей,  и  воителей
вавилонских. Угрожает также в ничто обратить воду его,  водою
же в переносном смысле называется многолюдство»1. 

В книгах Нового Завета существует множество отсылок
к  пророчествам  Иеремии,  в  которых  раскрывается  их
подлинный смысл. 

Типологическое истолкование  слов  Господних  о  Себе,
как  «источнике  воды живой»  (Иер.  2,  13)  раскрыто  в  Новом
Завете, когда Христос в беседе с самарянкой говорит о Себе, как
источнике воды живой, еще -  в книге Откровения, и наиболее
прямо – в речи об излиянии Святого Духа (Ин. 7, 37).  

Анагогическое истолкование  пророчеств  о  Вавилоне
основано на том, что образами и словами, заимствованными у
пророка  Иеремии постоянно  пользуется апостол  Иоанн
Богослов во своем Откровении при описании падения царства
мира сего, которое он именует Вавилоном. 

Так, у пророка Иеремии и Откровении мы видим призыв
бежать из Вавилона (Иер.  51,6.9.45;  Откр.  18,4);  с Вавилоном
должно случиться то,  что  он делал с  другими (Иер.  50,15.29;
Откр.  18,6).  Вавилон -  чаша,  которая  напоила весь  мир (Иер.
51,7; Откр. 14,8; 17,2.4; 18,3) и потому его грехи дошли до неба
(Иер. 51,9; 18,5). Образ кары Божией - высохший Евфрат (Иер.
50,  38;  51,  36;  Откр.  16,  12),  и  опустевший  Вавилон  -
пристанище нечистых животных пустыни и  гиен  (Иер.  50,39;
Откр.  18,2).  Но  небо  и  земля  будут  веселиться  по  поводу
постигшей его кары (Иер. 51,48; Откр. 18,20).

Тропологическое истолкование святыми отцами призыва
пророка  Иеремии  к  «обрезанию  сердца»  основано  на  словах
апостола Павла о внутреннем обрезании сердца. Апостол Павел,
поучая, что мы не должны гордиться собственной мудростью и
силой, пересказывает девятую главу пророка Иеремии, на что
есть  неоднократные указания  в святоотеческих истолкованиях

1
 Блаженный Феодорит, еп. Кирский. Творения. Ч.6., М., 1859, с. 303.
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высказывания  Иер.  9,  23-24:  «Так  говорит  Господь:  да  не
хвалится  мудрый  мудростью  своею,  да  не  хвалится  сильный
силою  своею,  да  не  хвалится  богатый  богатством  своим.  Но
хвалящийся хвались тем,  что разумеет и знает Меня,  что  Я -
Господь, творящий милость, суд и правду на земле; ибо только
это благоугодно Мне, говорит Господь».

Апостол  Павел  также  пользуется  рассказом  пророка
Иеремии  о  горшечнике,  когда  говорит  о  воле  Божией  по
устроению  спасения  людей  –  а  это  тоже  часто  приводимая
святыми  отцами  тропология.  При  истолковании  истории
горшечника,  который может делать из глины всё,  что захочет
(Иер. 18, 4 ст.), святые отцы обращали внимание на то, что она
снова повторяется у апостола Павла,  когда он говорит о воле
Божией по устроению спасения людей: «А ты кто, человек, что
споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: «зачем
ты меня  так  сделал?»  Не  властен  ли  горшечник  над  глиною,
чтобы  из  той  же  смеси  сделать  один  сосуд  для  почетного
употребления, а другой для низкого? Что же,  если Бог,  желая
показать  гнев  и  явить  могущество  Свое,  с  великим
долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы
вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия,
которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал
не только из Иудеев, но и из язычников?» (Рим. 9, 20-24).

Также  апостол  Павел,  поучая,  что  мы  не  должны
гордиться  собственной  мудростью  и  силой,  пересказывает
девятую  главу  пророка  Иеремии,  на  что  есть  неоднократные
указания в святоотеческих истолкованиях. 

По  согласному  святоотеческому  мнению  обличение
Спасителем тех, кто из храма сделал вертеп разбойников (Мф.
21,13)  восходит к  словам пророка  Иеремии «Не соделался ли
вертепом  разбойников  в  глазах  ваших  дом  сей,  над  которым
наречено имя Мое? Вот, Я видел это, говорит Господь» (Иер.
7,11) 1.

1
 Эта отсылка была обличавшей и предупреждавшей слушателей Господа, прекрасно знавших, что дальше пророк

грозил за это разрушением Храма, как разрушена была скиния в Силоме: «Пойдите же на место Мое в Силом, где Я
прежде назначил пребывать имени Моему, и посмотрите, что сделал Я с ним за нечестие народа Моего Израиля. И
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ныне, так как вы делаете все эти дела, говорит Господь, и Я говорил вам с раннего утра, а вы не слушали, и звал вас, а
вы не отвечали, то Я так же поступлю с домом сим, над которым наречено имя Мое, на который вы надеетесь, и с
местом, которое Я дал вам и отцам вашим, как поступил с Силомом. И отвергну вас от лица Моего, как отверг всех
братьев ваших» (Иер. 7, 12 – 15). Потому слова Спасителя для Его слушателей, знавших пророчества Иеремии, были
предупреждением о такой же участи для современного Ему Храма и тогдашних иудеев.
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УДК 782.1

СКАЗОЧНЫЙ «ГЕНЕЗИС» ЖЕНСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ
ОПЕРЫ «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» 

Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА

Лукашова Анна Сергеевна
кандидат искусствоведения

Саратовская государственная консерватория имени
Л.В. Собинова

(Россия, г. Саратов)

В  данной  работе  сделана  попытка  обнаружить  сказочные
прототипы  двух  женских  персонажей-антагонистов  оперы
Н.А. Римского-Корсакова  «Кащей  бессмертный»,  а  также
идентифицировать главную героиню произведения. При рассмотрении
фольклорных волшебных сказок выявились параллели с целым рядом
как положительных, так и отрицательных героинь. Было установлено,
что  Царевна-Ненаглядная  Краса  и  Кащеевна  представляют  собой
художественную интерпретацию единого сказочного «прообраза». 

Ключевые  слова: женские  персонажи-антагонисты,  главная
героиня оперы,  фольклорные  прототипы,  русская  волшебная  сказка,
метод В.Я. Проппа.
 
THE FAIRY “GENESIS” OF FEMALE CHARACTERS OF N.

A. RIMSKY-KORSAKOV’S OPERA KASHCHEY THE
DEATHLESS

Lukashova A.S.
PhD (Arts)

Saratov State Conservatoire named after L.V. Sobinov
(Russia, Saratov)

The  article  presents  the  author’s  attempt  to  reveal  fairytale
prototypes  of  two female  characters  of  N.  A.  Rimsky-Korsakov’s  opera
Kashchey the Deathless and to determine the main female character of the
opera. When considering folk tales the parallels were drawn with a number
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of both positive and negative female characters. It was found that Tsarevna,
Princess  Beloved  Beauty  and  Kascheyevna  represent  an  artistic
interpretation of the same fairytale prototype.

Key  words: female  characters  antagonists,  the  main  female
character of the opera, folk tale prototypes, the Russian fairy tale, V. Ya.
Propp’s method.

Одной  из  отличительных  черт  оперного  творчества
Н.А. Римского-Корсакова  является  наличие  в  произведении
парных женских персонажей. Эта особенность присуща многим
сочинениям  не  зависимо  от  их  жанровой  принадлежности;
подобную пару можно увидеть как в сказочной опере, так и в
опере  условно  «реалистической»,  достаточно  вспомнить
Снегурочку  и  Купаву  из  «Снегурочки»  (1881),  Волхову  и
Любаву  Буслаевну  из  «Садко»  (1896),  Марфу  и  Любашу  из
«Царской невесты» (1898), Марию и Ядвигу из «Пана воеводы»
(1903) и т.д. Довольно часто по сюжету эти героини являются
соперницами,  и  композитор  наделяет  их  контрастными
музыкальными  характеристиками,  базирующимися  на
константных  стилистических  приёмах.  Одноактная  опера
«Кащей бессмертный» (1902) выделяется из наследия Римского-
Корсакова  предельной  лаконичностью  всех  средств
художественной  выразительности,  в  частности,  количество
действующих  лиц  сведено  к  пяти,  что  усиливает
драматургическое значение каждого персонажа. Есть среди них
и  пара  женских  персонажей-антагонистов  –  Царевна-
Ненаглядная  Краса  и  Кащеевна,  на  изучении  которых  и
хотелось бы остановиться подробнее в данной статье. 

Царевна – героиня, похищенная Кащеем бессмертным, –
получает  у  исследователей-музыковедов  следующую
характеристику:  «Царевна  Ненаглядна  Краса  –  незаслуженно
угнетённая красота. Она бессильна вырваться из плена и вся её
надежда  –  на  помощь  более  сильного,  готового  на
самопожертвование»  [2, 138];  «Образ  этот  в  высшей  степени
человечен, и человечность эту Римский-Корсаков подчёркивает,
как  всегда,  тёплыми  народно-песенными  интонациями»
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[12, 494]. «Образ Царевны Ненаглядной Красы – олицетворение
скованного  злой  волей  человеческого  существа  –  выдержан
большей частью в неярких, эмоционально приглушённых тонах
(1-я картина)» [4, 163]. Как правило, авторы отмечают внешнюю
красоту героини, её душевное благородство и беспомощность в
сложившейся ситуации. Однако с последним пунктом далеко не
все согласны полностью – «Скорбная пленница Кащея, Царевна
не  только  плачет  и  жалуется  на  свою судьбу.  Она  всё  время
воюет  с  Кащеем.  Она  не  покорилась  ему,  хотя  и  не  в  силах
вырваться  из  его  царства»  [3, 158],  –  отмечает,  к  примеру,
Л.В. Данилевич.  

«Властительница   Тридесятого царства  –  дочь  Кащея»
[2, 135];  её  характеристика,  ожидаемо,  отличается  от
характеристики  Царевны:  «Образ  этот  очень  специфичен
сочетанием черт чувственного соблазна и холодной жестокости.
Очарование  “злой”  красоты,  одурманивающий  напиток,
беспощадный  меч  –  вот  верные  помощники  Кащеевны,
вершительницы  мрачных  колдовских  дел»  [4, 160].  «Без
сомнения,  Кащеевна  принадлежит  к  числу  типичных  героинь
модерна – роковых женщин, пришедших на смену прекрасному
романтическому  идеалу  далекой  возлюбленной,  женщин,
способных опьянять и опьяняться страстью, женщин, несущих
чувственное  наслаждение  и  смерть»  [7, 178].  Очевидно,  что
Кащеевна  –  обладательница  совершенно  иного  типа  красоты;
она  чувственна  и,  в  тоже  время,  нечувствительна  к  чужим
страданиям,  что  позволяет  отнести  её  к  отрицательным
персонажам,  тогда  как  Царевну  –  антипод  Кащеевны  –  к
положительным. 

Сказочная  сюжетная  основа  «Кащея  бессмертного»
позволяет  искать  в  русском  фольклоре  прототипы  указанных
героинь  оперы  Римского-Корсакова.  Жертва  похищения
Царевна-Ненаглядная  Краса  соответствует  многочисленным
героиням  русских  волшебных  сказок.  Часто  это  безымянная
героиня,  обозначенная  просто  как  «царевна»;  она  и  является
главным женским персонажем. В классификации В.Я. Проппа,
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предложенной им в «Морфологии волшебной сказки», царевна,
если она  предстаёт  как  пленница  какого-либо отрицательного
героя  («вредителя»  по  Проппу),  называется  «искомый
персонаж», поскольку становится «движущей силой» сюжета –
причиной странствий протагониста. 

Нужно отметить,  что анализ «Кащея бессмертного» по
методу  Проппа  был  проделан  О.А. Скрынниковой  в  её
монографии  «Славянский  космос  в  операх  Н.А. Римского-
Корсакова» [11, 72–75]; он выявил ряд существенных отличий
от  структурной  основы  волшебной  сказки,  о  которых
предупреждал  ещё  сам  учёный:  «Следует  оговорить,  что
указанная  закономерность  касается  только  фольклора.  Она  не
есть  особенность  жанра  сказки  как  таковой.  Искусственно
созданные  сказки  ей  не  подчинены»  [9, 23].  При  этом
ограниченное  количество  действующих  лиц  оперы  и
многосторонние  отношения  между  ними  вынуждают
Скрынникову  отождествлять  их  сразу  с  несколькими  типами
персонажей у  Проппа.  Так,  Царевна  выступает  как  «искомый
персонаж», и в тоже время в сноске к перечню действующих
лиц музыковед отмечает: «Царевна, спасающая своим поцелуем
и себя и Королевича от преследований Кащеевны и притязаний
Кащея,  по  “результативности”  действий  вполне  может  быть
представлена  в  персонажном  разряде  “герой”»  [11, 73].  Это
заявление  подтверждают  и  наблюдения  Проппа:  «Если
похищается или изгоняется девушка или мальчик и сказка идёт
с похищенным, изгнанным, не интересуясь тем, что сталось с
оставшимися, то героем сказки является похищенная, изгнанная,
девушка (мальчик). Искателей в этих сказках нет. Таких героев
можно  назвать  пострадавшими  героями»  [9, 36].  Это  отчасти
верно  по  отношению  к  изучаемой  опере,  в  которой
повествование в разных картинах идёт параллельно с разными
персонажами. Таким образом, Царевна может быть определена
и как «пострадавший герой». 

В книге «Исторические корни волшебной сказки» Пропп
выделяет  два  вида  царевны:  «С  одной  стороны,  она,  правда,
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верная невеста, она ждёт своего суженого, она отказывает всем,
кто домогается её руки в отсутствие жениха. С другой стороны,
она существо коварное, мстительное и злое, она всегда готова
убить, утопить, искалечить, обокрасть своего жениха, и главная
задача героя, дошедшего или почти дошедшего до её обладания,
–  это  укротить  её»  [8, 258].  Царевна-Ненаглядная  Краса
показана в начале произведения (1-я картина) как тип кроткой
царевны,  страдающей  в  заточении  и  ждущей  своего
освободителя  –  жениха  Ивана-Королевича,  который  должен
восприниматься  как  главный  герой.  Однако  расстановка
сюжетных  акцентов  в  опере  такова,  что  «<…>  в  качестве
главного  “героя”  Римский-Корсаков  выделяет  Кащея
бессмертного (назвав оперу его именем)» [11, 73]. В 3-й картине
Царевна поёт ему колыбельную-заговор, предрекающую скорую
смерть  тюремщика  (композитор  дал  ей  название  «Злая
колыбельная Царевны»). В этом случае, если главный герой –
Кащей, то по отношению к нему Царевна проявляет себя как тип
«злой» царевны,  уклоняющейся,  как правило,  всевозможными
способами от нежелательного брака. 

«Царство,  в  которое  попадает  герой,  отделено  от
отцовского дома непроходимым лесом, морем, огненной рекой с
мостом,  где притаился  змей,  или  пропастью,  куда  герой
проваливается или спускается.  Это – “тридесятое” или “иное”
или “небывалое” государство.  В нём царит гордая и властная
царевна,  в  нём  обитает  змей»  [8, 242].  Напомним,  что
Тридесятое  царство  –  владения  чародейки  Кащеевны,  яркая
музыкальная  характеристика  которых  представлена  во  2-й
картине  оперы  вместе  с  развёрнутой  экспозицией  данного
персонажа.  «Кащеевна  обитает  на  чудесном  острове.  Там
плещет  безбрежное  море,  озаряемое  луной.  В  саду  пылают
красные маки, тускло отсвечивает бледно-лиловая белена. <…>
Музыка, характеризующая Кащеевну, красива, даже поэтична»
[3, 155]. Следовательно, одним из её фольклорных прототипов
может выступать сказочная хозяйка таинственного Тридесятого
царства. 

122



Научные 
горизонты

 № 5(33) | 2020 ISSN 2587-618Х 

Но на этом параллели с героинями волшебных сказок не
заканчиваются.  Несколько  неожиданной  оказывается  связь
красавицы-дочери  Кащея  с  Бабой-Ягой,  как  дозорным  на
границе  «иного»  мира.  «Царство  Кащея  –  это  как  бы
центральная  область  в  его  владениях,  всячески  защищённых.
Тридесятое царство обрамляет эту область, являясь её защитой
и стражем. Попасть к Кащею нельзя, миновав сады Кащеевны,
находящиеся  на  огромном  от  Кащеева  царства  расстоянии»
[2, 135–136], –  пишет М.Ф. Гнесин. Эта мысль перекликается с
утверждением  Проппа:  «Яга  охраняет  периферию,  змей
охраняет  самое  сердце  тридесятого  царства»  [8, 186].  То,  что
Кащей (или Кощей) представляет собой инвариант образа змея
уже  очень  давно  было  подмечено  фольклористами:  «Как
существо  демоническое,  змей  в  народных  русских  преданиях
выступает нередко под именем Кощея бессмертного. Значение
того и другого в наших сказках совершенно тождественно <…>
в одной и той же сказке в одном варианте действующим лицом
выводится змей, а в другом – Кощей» [1, 594]. Змеиная природа
Кащеева  семейства  роднит  его  дочь  с  такими  героинями
волшебной сказки, как змеихи. В сказке они обычно преследуют
убегающих персонажей (протагониста  и  царевну),  и  являются
родственниками вредителя (мать,  тёща,  сёстры).  Скрынникова
(по  методу  Проппа)  определяет  Кащеевну  одновременно  как
героя,  антагониста  и  ложного  героя  [11, 73];  проделанный
анализ также указывает, что характеристика данного персонажа
весьма  неоднозначна  и  имеет  нескольких  «предков»  в
фольклорной сказке. 

В  кратком  предисловии  к  изучаемому  сочинению
композитор  пишет:  «План  оперы  “Кащей  бессмертный”  дан
автору музыки Е.М. Петровским.  Заимствованный в общем из
русского сказочного эпоса, он представляет собой в некоторых
чертах (образ Кащеевой дочери, зачарование смерти Кащея в её
слезе и многие подробности сценария) вполне самостоятельную
переработку  мотивов  последнего»  [10, 5].  Из  приведённой
цитаты  видно,  что  сюжет  произведения  –  свободная
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интерпретация  популярных  фольклорных  повествований.
Между  тем,  в  своей  монографии  Скрынникова  замечает:  «В
основе  сюжета  “Кащея  бессмертного”  Римского-Корсакова
лежит известная волшебная сказка о Кащее» [11, 65]. Но дальше
этого  заявления  автор  не  идёт,  и  не  уточняет,  какая  сказка
имеется в виду.  Сам композитор довольно часто обращался к
трудам  одного  из  своих  современников  –  А.Н. Афанасьева.
Среди  сказок  из  сборника  Афанасьева  обращает  на  себя
внимание сказка под названием «Марья Моревна». Похититель
в ней – Кощей, а не безымянный змей, есть имя и у главной
героини,  что  выделяет  её  из  ряда  многочисленных  царевен.
Действительно,  чаще  всего  главная  героиня  лишена  имени
собственного, чего нельзя сказать о дочери Кощея. Так, в сказке
«Царевна-лягушка» её зовут Василиса Премудрая, но это же имя
носит  и  героиня  другой  сказки  –  «Морской  царь  и  Василиса
Премудрая». В последней она предстаёт дочерью водяного царя,
который в ряде фольклорных сюжетов тождественен змею или
Кощею.  Комментируя  принадлежность  вредителя  сказки
первичным стихиям, Пропп отмечает: «Но есть и другая стихия,
с  которой  связан  змей.  Эта  стихия  –  вода.  Он  не  только
огненный царь,  но и водяной царь» [8, 184].  Подтверждением
того,  что  змей,  Кощей и  морской/водяной царь  представляют
собой инварианты одного персонажа, может служить «Сказка о
царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кощея
бессмертного  и  о  премудрости  Марьи-царевны,  Кощеевой
дочери»  В.А. Жуковского.  Сказка  Жуковского  представляет
собой литературный вариант сюжета о морском царе и Василисе
Премудрой, и в ней водяной царь назван Кощеем, а его дочь –
Марьей-царевной.  Марьей  Кащеевной  именовалась  и  героиня
оперы  Римского-Корсакова  в  первоначальном  варианте
сценария Петровского. 

Получается,  что  сказочный  прототип  Кащеевны  –  это
Василиса Премудрая. Она отчасти соответствует характеристике
указанной оперной героини: красива, умна, владеет магическим
(сакральным) знанием, способствует гибели собственного отца.
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Но  в  фольклорных  сюжетах  Василиса  Премудрая  часто
становится женой Ивана-царевича и получает «статус» главной
героини,  то  есть  –  царевны.  А  в  опере  Римского-Корсакова
Царевна  –  это  самостоятельный  персонаж,  с  самого  начала
претендующий  на  то,  чтобы  называться  главной  героиней
произведения. 

Возможность «соединения» царевны и дочери Кащея в
одной  героине  демонстрирует  и  сказка  о  Марье  Моревне.
Интересно, что главная героиня этой сказки сначала предстаёт
как победительница Кощея, а во второй половине истории – как
его  пленница.  «Иногда  царевна  изображена  богатыркой,
воительницей, она искусна в стрельбе и беге, ездит на коне <…
>»  [8,  258].  Как  дева-воительница  Марья  Моревна
соответствует  Кащеевне,  владеющей  не  только  колдовскими
чарами, но и мечом. С другой стороны, как пленница Кощея и
супруга протагониста она соотносится с Царевной-Ненаглядной
Красой. 

Подтверждение  этому  можно  обнаружить  и  у
А.Н. Афанасьева.  В  «Поэтических  воззрениях  славян  на
природу» автор  так  характеризует  Марью  Моревну:  «Её
воинственный,  богатырский  характер,  неописанная  красота  и
прозвание  Моревна  (дочь  моря)  указывают,  что  в  ней  надо
видеть  богиню весны,  славянскую Венеру  –  Ладу  (=  Фрею)»
[1, 596–597]. Несколько ниже Афанасьев отмечает: «Ради яркого
блеска, разливаемого этой богиней, и под влиянием метафоры,
уподобившей  солнечные  лучи  золотым  волосам,  сказочная
королевна  в  других  вариантах  называется  Ненаглядною
Красотою  или  царевною-золотой  косою»  [1, 597].
Примечательно, что вторую часть имени героини – её эпитет –
фольклорист  связывает  с  морем.  В  опере  волшебный  мир
Кащеевны, действительно, расположено на морском острове –
авторская ремарка ко 2-й картине гласит: «Тридесятое царство.
Скалистый  берег  острова.  Безбрежное  синее  море»  [10, 74].
Однако  Афанасьев  считает  это  признаком  божественного
рождения  из  воды,  и  уподобляет  Моревну-Ладу  античной
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Афродите-Венере,  появившейся  из  морской  пены.  Но  богиня
любви,  юности  и  весны  у  греков  и  римлян,  также  как  её
славянский  «аналог»,  не  проявляла  воинственности,  хотя  и
становилась  причиной  соперничества  между  мужчинами.  Эти
качества  как  раз  позволяют  приравнять  её  к  Царевне-
Ненаглядной  Красе,  на  что  указывает  и  Афанасьев.
Следовательно,  обе  героини  Римского-Корсакова  могут  иметь
единый  сказочный  прототип,  и  обе  «претендуют»  на  место
главной героини оперы. 

Путаница  с  идентификацией  главной  героини  «Кащея
бессмертного»  обнаруживается,  например,  в  исследованиях
Ю.Ю. Петрушевич.  Изучая  оперное  наследие  композитора,
музыковед  выдвигает  следующую  гипотезу:   «В  основе  всех
опер  Римского-Корсакова  лежит  единая  мифологема,
восходящая  не  к  славянским  источникам,  а  к  древнейшему,
имеющемуся в разных культурах мифу о смерти и воскресении.
Наиболее близкий вариант мифологемы Римского-Корсакова –
древнегреческий  миф о  Деметре  и  Персефоне»  [6, 24].  Автор
приходит к выводу, что инвариантный «метасюжет» имеет свои
особенности,  отличающие  его  от  указанной  мифологемы,  в
частности,  архетипический  образ  Соблазнителя  (Аид)
распадается на два типа мужских персонажей, а образ Матери
замещается соперницей.  

По  мнению Петрушевич:  «Наиболее  полно  сходство  с
мифом о Персефоне проявляется  в  опере “Снегурочка”» [5, 8];
аргументация  в  пользу  этого  заявления  выглядит  достаточно
убедительной  [5, 8–9],  но  она  может  быть  и  оспорена.  Такие
драматургически  важные  «мотивы»  мифологемы  как
похищение,  пребывание  в  стране  мёртвых,  странствия  героя-
освободителя в «Снегурочке» отсутствуют, поскольку героиня
сама принадлежит «иному» миру, она добровольно попадает в
мир людей, мать не занимается её поисками, и т.д. Пожалуй, в
большей  степени  ближе  античному  мифу  оказывается  опера
«Кащей бессмертный», но в этом произведение обнаруживается
и специфическая проблема выявления главной героини. 
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«Стоит  упомянуть  об  элементе,  на  первый  взгляд
незначительном, который сохраняет связь лирической героини
Римского-Корсакова  с  образом Персефоны.  Согласно легенде,
Персефона  собирала  цветы,  когда  её  похитил  правитель
подземного  мира.  Мотив  “собирания  цветов”,  “обращения  к
цветам” регулярно появляется в партии “иномирных” героинь в
операх Римского-Корсакова» [5, 10], – отмечает Петрушевич. В
ссылке  на  этой  же  странице  в  перечне  героинь,  отмеченных
вышеозначенным мотивом, фигурирует и Кащеевна (её музыка
из  2-й  картины  оперы  служит  доказательством).  Так,  дочь
Кащея  оказывается  в  числе  главных  героинь  Римского-
Корсакова. 

Соперницы у Петрушевич получили своё обозначение по
имени противницы Снегурочки из одноимённой оперы; «<…>
уже  в  образе  Купавы  заложены  основы  последующего
разделения  “земного”  драматического  образа  на  две  ветви,
“Купавы  плачущей”  и  “Купавы  мстящей”»  (курсив
Ю.Ю. Петрушевич) [5, 11].  По мнению автора,  разница между
«Купавами»  состоит  в  реакции  на  происходящие  в  их  жизни
события,  и,  в  общей  сложности,  сводятся  к  дуалистичности
пассивного  («Купава  плачущая»)  и  активного  («Купава
мстящая»)  начал.  «В  “Кащее”  происходит  своеобразная
реабилитация  “земного”  образа  “Купавы  плачущей”.  Царевна
Ненаглядная краса, чей тематизм основан на интонациях плача
и  причета  своей  кротостью  разрушает  чары  Кащеевны  и
Кащеева  царства»  [5, 24].  Показательно,  что  Царевна  здесь
попадает в разряд антагонистов-«купав»; одним из музыкальных
свидетельств  этого  у  Петрушевич  становиться  использование
тональности gis-moll, как признака персонажа-антипода главной
героини [5, 12], а данная тональность в опере связана именно с
характеристикой  Царевны.  Но  другая  сторона  музыкальной
характеристики этой героини – тембр – говорит об обратном.
Вокальная  партия  Царевны-Ненаглядной  Красы  написана  для
лирического  сопрано  –  типичный  у  Римского-Корсакова
признак  главной  героини  оперы.  «Хрупкость  “иномирной”
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героини,  оторванной  от  своего  локуса,  подчеркивает  тембр
высокого сопрано, близкого к колоратуре» [5, 17–18], – пишет
музыковед,  и  несколько  ниже  отмечает  инверсию  данной
закономерности  по  отношению  к  «Кащею»  [5, 18].
Следовательно,  «статус»  главной  героини  в  этом  сочинении
зависит  от  расстановки  акцентов.  Отражение  сюжетных
закономерностей  фольклорной  волшебной  сказки  в  либретто
оперы  и  тембровая  характеристика  (сопрано)  указывают  на
Царевну,  тогда  как  тембр  меццо-сопрано,  «генетическая»
принадлежность  к  сфере  фантастики  и  мотив  превращения
«иномирной» героини в плакучую иву,  специально введённый
композитором  в  сценарий  Петровского,  –  на  Кащеевну
(переходный персонаж – традиционно главный у композитора). 

Проделанная в данной статье работа по изучению двух
женских  персонажей  оперы  Римского-Корсакова  «Кащей
бессмертный»,  показала,  что  каждая  героиня  обладает
индивидуальной  характеристикой.  Они  диаметрально
противоположны друг другу в сюжетном отношении (героини-
соперницы),  и  в  плане  использования  композитором  средств
музыкальной  выразительности.  Оба  персонажа  обнаруживают
взаимосвязь  с  рядом  героинь  русской  фольклорной  сказки:
Царевна-Ненаглядная  Краса  соотносится  с  безымянной
царевной волшебных сказок, причём ситуативно она проявляет
себя  то  как  «кроткая  царевна»,  то  как  «злая  царевна»  (по
классификации В.Я. Проппа),  а  также представляет собой тип
«искомого персонажа» и «пострадавшего героя» (опять же по
Проппу);  Кащеевна  коррелирует  со  сказочной  хозяйкой
потустороннего  мира  (Тридесятое  царство),  с  Бабой-Ягой
(хранительница границы), змеихой (родственница змея /Кощея).

Вместе  с  этим,  оба  женских  персонажа  обнаружили
признаки  главной  героини  произведения,  что  доказывает
наличие  единого  сказочного  «прототипа»  –  невесты/жены
протагониста,  известной  в  фольклоре  под  разными  именами
(Василиса  Премудрая,  Марья  Моревна  и  др.).  Косвенным
подтверждением  может  служить  тот  факт,  что  некоторые
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исследователи-музыковеды  (О.А. Скрынникова,
Ю.Ю. Петрушевич) проявляют неоднозначность суждений при
идентификации  главной  героини  «Кащея  бессмертного»,
особенно  в  сравнении  с  другими  оперными  сочинениями
Римского-Корсакова.  Следовательно,  Царевна  и  Кащеевна
представляют  собой  две  ипостаси  исходного  фольклорного
прообраза  –  оригинальное  решение  одной  из  поздних  опер
выдающего русского композитора. 
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В  статье  раскрываются  основные  тенденции  развития
транспортно-логистических узлов  Республики Казахстан в контексте
глобализации экономических процессов.  Оценивается  мировой опыт
развития  международных  транспортных  потоков,  выявляются
экономические, правовые, организационно-производственные
факторы,  отрицательно  влияющие  на  транспортно-логистический
потенциал  Казахстана,  определяютя  уникальные  транзитные
возможности страны.

Ключевые  слова:  макрологистика,  экономика,  Республика
Казахстан,  глобализация,  транспортный  потенциал,  транзитные
возможности

World experience convincingly shows that  logistics  as  the
most  effective  way  of  forming,  planning  and  developing  all
inventory  and  related  information  flows  with  minimal  cost  and
greatest  efficiency in  the  entire  supply chain plays  a  leading role
today. Foreign practice of introducing the principles of logistics into
real business shows that at the same time, customer satisfaction with
the quality of goods and services is increased by 40-50% [1]. 

Already  today  in  the  industrially  developed  countries  of
Europe and the USA, using logistic systems, obtaining 20-30% of
the gross national product is based on the formation of the largest
multinational companies and production and transport corporations.
Their  experience  shows  that  it  is  necessary  to  optimally  develop
logistics transport and distribution systems based on large transport
hubs  and  multimodal  terminal  complexes,  providing  dynamic
interaction of all types of transport.

The  development  of  transport  and  logistics  hubs  is  a
prerequisite for the formation of a modern transport infrastructure in
the country in accordance with the Transport Strategy of Kazakhstan
until 2020. The strategy is based on a set of measures to accelerate
the  creation,  expansion  and  reconstruction  of  terminals,
transshipment  and  storage  facilities,  elements  of  the  container
system, and other structures of the transport and logistics system.

There  is  a  growing  understanding  among  researchers  and
experts, lawyers, economists, and politicians that today the topic of
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developing transport and transit potential is one of the key topics in
expert and political discussions in Central Asia [2]. After the Chinese
leader voiced the idea of  the concept of the “Silk Road Economic
Belt”  in  September  2013,  the  topic  of  transit  potential  gained
particular importance for the countries of the Central Asian region.
There  was  a  real  opportunity  for  the  countries  of  this  region  to
participate  in  the  globalization  of  economic  processes.  This
determined a  new development  strategy and formed a  completely
new  agenda  for  regional  transport  systems.  According  to  most
experts, the idea of reviving the Great Silk Road can be considered
as a modern transcontinental bridge in the Eurasian space. This idea
has been very relevant in recent years at a number of international
conferences with the participation of representatives of China, Japan,
South  Korea,  Russia,  the  states  of  Central  and  South  Asia,  the
Caucasus  and  countries  belonging  to  the  European  Economic
Community. The proposed transcontinental bridge connecting Asia
and Europe begins in the port city of Lianyungang, Jiangsu province
and in the port city of Rizhao, Shandong province, and ends in the
European city of Rotterdam (Holland) and Antwerp (Belgium) [3]. It
is a huge international highway stretching across Asia and Europe,
connecting the Pacific Ocean with the Atlantic and operates in the
mode of unified transport along the sea-main-sea route.

The restoration of the Great Silk Road will help to strengthen
the new Eurasian transcontinental bridge, opening up new prospects
for the development of economic, scientific, technical, cultural and
spiritual cooperation between many countries and peoples of Eurasia.
The  functioning  of  the  transcontinental  bridge  provides  an
exceptional  opportunity for alternative,  more sustainable access of
countries to trans-European and trans-Asian transport networks [4].

Currently,  the  transport  complex  of  the  Republic  of
Kazakhstan still has a certain number of problems. First of all, this
concerns the state of infrastructure and transport services, which do
not fully meet the global status of transcontinental transport links.
Despite  the  positive  changes  in  the  development  of  each  type  of
transport,  the level  of  development  of  the  transport  system of  the
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Republic of Kazakhstan today is not sufficient and does not allow us
to fully play the role of the Eurasian transcontinental bridge. This is
due to the unsatisfactory condition of the fleet of vehicles and objects
of transport infrastructure, which is manifested in a high share of the
transport  component  in  the  final  product.  For  the  effective
implementation of the country's transit  potential,  it is necessary to
systematically develop all types of transport, especially rail, road and
sea. Actually, it is precisely with these three types of transport that
the transcontinental bridge is realized in the East-West direction. The
transit attractiveness of Kazakhstan depends on their functional and
technical  readiness. To this end, the country has embarked on the
implementation of large-scale projects aimed at the construction of
new transport corridors and the modernization of internal transport
infrastructure.

The  construction  of  the  section  of  the  Western  Europe  -
Western China International Corridor on the territory of Kazakhstan,
with a duration of 2857 km, is  completely finished.  The highway
covers  more  than  240  settlements  in  five  regions  with  a  total
population of 5.5 million people. The effect for the development of
the economy is an increase: 2.5 times the volume of cargo turnover
between regions, 3 times the volume of transit road transport. The
average  annual  economic  effect  from  the  implementation  of  the
project by February 1, 2018 amounted to about 180 billion tenge and
will increase every year [5]. 

Kazakhstan  also  needs  to  become a  trading,  business  and
logistics hub of the entire Eurasian space. To achieve this goal, first
of all, it is necessary to define a strategic vision for the development
of  transport  logistics,  which  includes  increasing  the  share  of  the
transport component in GDP through the added value of TLS and
TLC services.

Cross-border interaction between the two giants, with Russia
and  China,  and  their  significant  consumer  culture  and  huge
economies  are  a  competitive  advantage  for  Kazakhstan.  In  other
places, it borders with Uzbekistan, Turkmenistan, and Kyrgyzstan,
providing communications with Central Asia and beyond.
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These multimodal routes formed the transport infrastructure
of Kazakhstan, but  they allow goods to travel to the most remote
regions of Russia from the easternmost cities of China. Corridors that
share the interests of Kazakhstan include:

-  The  Northern  Trans-Asian  Railway  Corridor  (TARM)  -
Western Europe - China, the Korean Peninsula and Japan through
Russia and Kazakhstan (Dostyk - Aktogay - Sayak - Mointy - Astana
- Petropavl Cross Section)

-  The southern Tarm corridor  -  China and Southeast  Asia
through Turkey, Iran, the countries of Central Asia and Kazakhstan
(section Dostyk - Aktogay - Almaty - Shu - Arys - Saryagash)

-  TRACEA  -  Eastern  Europe  -  Central  Asia  through  the
Black  Sea,  the  Caucasus  and  the  Caspian  Sea  (section  Dostyk  -
Almaty - Aktau)

- North-South transport corridor – The Persian Gulf states
through  Russia  and  Iran  through  Kazakhstan  (Aktau  -  Ural  and
Aktau - Atyrau sections)

The  One  Belt  One  Road  project  in  China,  the  modern
equivalent of the Silk Road, is ready to go through Central Asia with
Kazakhstan firmly fastened with a belt buckle. This means not only
billions of expenses for logistics, rail and road and logistics centers,
but it means faster transit times at a lower price.

Kazakhstan  Railways  (KTZ)  recently  opened the  Khorgos
Gate,  the  world's  largest  dry  port  on  the  Chinese  border.  This
logistics center, worth $ 357 million, is designed to capture Chinese
goods en route via Asia to Europe. At its peak, Khorgos is expected
to  handle  200,000 containers  per  year.  Despite  this,  the  Khorgos
Gateway is just a small piece of the planned KTZ investment plan for
a total value of 36.3 billion US dollars to improve communications
with China over the next five years.

Elsewhere,  along the coast  of  the  Caspian Sea,  we find a
stream of port upgrades or new construction projects. Aktau, the only
real large maritime center in Kazakhstan, receives a courtesy of $ 1
billion from Dubai World.

Kazakhstan is also building the Kuryk cargo terminal. Kuryk
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is  expected  to  handle  35%  of  the  nation’s  maritime  trade,  once
completed in 2020, and this will give Kazakhstan two large ports on
the Caspian Sea.

The main advantage possessed by transit  corridors passing
through  the  territory  of  Kazakhstan  is  a  significant  reduction  in
distances. When transporting communications between Europe and
China through Kazakhstan, the distance of transportation is reduced
by half compared with the sea route and by a thousand kilometers
compared with the transit of goods through Russia.

This  potential  of  logistics  services  lies,  first  of  all,  in  the
unique transit capabilities of the country, which are as follows:

- the territory of the Republic of Kazakhstan is located as the
direction  of  the  land  bridge  for  freight  flows  between  the  main
macroeconomic poles - the countries of the European Union and the
Asia-Pacific region, America and Eurasia;

-  the  transportation  of  goods  through  the  territory  of
Kazakhstan contains the potential to reduce the time for the delivery
of transit  goods.  The formation of transit  corridors in the country
through  the  creation  of  additional  roads  should  contribute  to  the
development  of  freight  turnover  of  the  country.  But  this
simultaneously requires an improvement in the customs activity of
the relevant services of Kazakhstan [5], which allows us to formulate
a forecast for the development of border crossings in Kazakhstan.

The transport system in its current state cannot fully meet the
needs of the economy, given the vast territory of Kazakhstan and the
ambitious  plans  of  the  Government  to  form  a  Eurasian
transcontinental  bridge in Kazakhstan.  The tasks  of  the upcoming
stage  in  the  development  of  the  transport  industry  in  Kazakhstan
include improving the efficiency of operations, new construction of
transport  infrastructure  facilities,  modernizing  the  existing
infrastructure,  accelerating  commodity  distribution  and  reducing
transportation  costs,  increasing  the  security  of  the  industry’s
sustainability,  as  well  as  access  to  transport  services  for  the
population.

The economic-geographical  and political  conditions  of  the
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Republic  of  Kazakhstan  as  a  potentially  largest  transport  hub
contribute  to the  integrated development of  all  types  of  transport,
trade,  warehouse,  customs and terminal  infrastructure.  It  becomes
obvious the need to create a transport macro-logistic system of the
region, which should include as subsystems all  types of transport,
transport  hubs,  terminal  complexes,  cargo  processing  enterprises,
customs,  etc.,  united  by  a  single  telecommunication  system,  to
effectively  solve  the  tasks  assigned  to  it  in  the  interests  of
development,  region,  country  and  international  community.  The
main goal of Kazakhstan is to improve the quality of transport and
logistics services to a world level, the accessibility of global routes
for Kazakhstani exports, increase transit through the country, reduce
the  transport  component  and  increase  the  competitiveness  of
Kazakhstan in the global market as a whole.
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В  статье  рассматривается  основания,  порядок  и
целесообразность  в  применении  доктрины  снятия  корпоративной
вуали в России. Анализируются положения, закрепляющие положения
доктрина  на  законодательном  уровне,  например,  механизмы
привлечения основного общества по долгам зависимого, привлечение
к  субсидиарной  ответственности  по  налоговым  правонарушениям,
привлечение  к  ответственности  контролирующих  должника  лиц,  а
также  «теневых  директоров»  при  банкротстве  юридического  лица.
Рассматривается  роль  судебного  правотворчества  при  снятии
корпоративных покровов в России.
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The article  discusses  the  grounds,  procedure  and  expediency  in
applying the doctrine of piercing the corporate veil in Russia. The article
analyzes the provisions that fixing the doctrine at the legislative level, for
example,  mechanisms  for  attracting  the  main  company  for  debts  of  a
dependent, bringing to subsidiary liability for tax offenses, accountability of
persons  controlling the  debtor,  as  well  as  “shadow directors”  in  case  of
bankruptcy of a legal entity. The role of judicial law-making in piercing the
corporate vail in Russia is considered.

Key  words: “piercing  of  the  corporate  veil”,  main  company,
dependent company, controlling persons, bankruptcy, control.

Доктрина  «снятия  корпоративных  покровов»  является
одной  из  самых  спорных  и  неоднозначных  областей
корпоративного права.  Но перед началом раскрытия проблем,
необходимо  выяснить,  что  подразумевает  под  собой  понятие
«снятия  корпоративной  вуали»?  Снятие  корпоративной  вуали
или  как  это  звучит  на  английском  языке  -
piercing/liftingthecorporateveil  –  это   доктрина,
предусматривающая  возможность,  в  определенных ситуациях,
привлечения  к  ответственности  по  обязательствам  компании
непосредственно  контролирующих  ее  лиц,  то  есть  тех,  кто
фактически  осуществлял  управление  корпорацией.  Как
следствие, разрушается правовая граница, созданная законным
статусом  юридического  лица,  и  обнажается  единая
корпоративная система, в которой каждое звено может отвечать
за незаконные действия другого.

На  первый  взгляд  такое  утверждение  вызывает
недоумение, ведь всем давно известно, что учредитель, и уж тем
более  руководитель  юридического  лица,  не  отвечают  по
обязательствам  компании.  В  этом-то  как  раз  и  есть
преимущество  корпоративной  формы  организации  бизнеса
перед индивидуальным предпринимательством.  Но из  всякого
правила есть исключения. И яркий тому пример - субсидиарная
ответственность  по  долгам  компании  ее  учредителей  и
исполнительного  органа,  привлечение  к  которойв  настоящее
время  происходит  все  чаще.  Принципы  самостоятельности
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участия в гражданском обороте и ограничения ответственности,
лежащие в основе самого понятия юридического лица, нередко
служат  средством  для  разного  рода  злоупотреблений.
Злоупотребление  корпоративной  формой  влечет  серьезный
ущерб имущественным правам кредиторов, поскольку зачастую
недобросовестные участники организации используют ее лишь
как «фасад»,  «вуаль»,  «завесу»,  по сути,  являясь  «альтер-эго»
(вторым  я)  компании.  Здесь,  имеется  в  виду  создание
юридического  лица  лишь  в  целях  получения  необоснованной
личной  выгоды  и  обхода  существующего  законодательства  в
ущерб кредиторам или в  целях уклонения  от  уплаты налогов
или получения иных преимуществ путем, как пример, создание
офшоров  и  вывода  активов  в  другую,  более  выгодную  для
владельца бизнеса юрисдикцию.

Институту  прокалывания  корпоративной  вуали  мы
обязаны  судебной  системе  Соединенных  Штатов  Америки,  а
именно  так  называемому  «праву  справедливости».  Для
понимания  читателяотметим,  что  в  странах  общего  права
система  права  состоит  из  общего,  статутного  права
(нормативно-правовые  акты)  и  права  справедливости  (общие
правовые принципы, которые дополняют формальные правовые
нормы). Первый случай, когда суд Соединенных Штатов указал
на  необходимость  соблюдения  баланса  сохранения  принципа
ограниченной  ответственности  корпораций  и  стремление
установить справедливость датируется 1865 годом - дело Booth
v. Bunc. С того момента прошло почти два столетия, в течение
которых  институт  снятия  корпоративной  вуали  непрерывно
развивался,  претерпевая немало изменений в целях выработки
единой концепции и критериев его применения.

Если  вести  речь  оприменении  доктрины  снятия
корпоративной  вуали  в  России,  то  начало  ее  применения
связывается с делом Парекс банка (Постановлением Президиума
ВАС  РФ  от  24.04.2012  №  16404/11),  рассмотренного
небезызвестным,  ныне  упраздненным  Высшим  Арбитражным
судом РФ. ВАС РФ рассмотрел дело даже, несмотря на то, что у
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кредитных  организаций,  речь  о  которых  пойдет  ниже,  нет
официальных  представительсв,  зарегистрированных  в  РФ
согласно банковскому законодательству. Фабула дела состоит в
следующем:  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Олимпия»  обратилось  с  иском  к  АО  «Парекс  банк»  и
«Цитаделе  банк»  о  взыскании  ранее  внесенного  банковского
депозита  и  процентов,  начисленных  по  нему  в  размере  624
миллиона  рублей.  На  заседании  Президиума  ВАС  судья
фактически  указала  на  то,  что  латвийский  банк  осуществлял
свою  деятельность  на  территории  России  через  своих
аффилированных  лиц  в  обход  банковского  контроля.  Суд
установил,  что  Парекс  банк  и  Цитадель  банк  оказывали
банковские  услуги  российским  юридическим  лицам  через
представительства,  не  зарегистрированные  в  РФ,  тем  самым
вводя  потребителей  в  заблуждение.  В  качестве  доказательств
были  приведены  такие,  как  указание  на  наличие  офисов  в
Москве  и  Санкт-Петербурге  в  коммерческих  документах  и
рекламных ресурсах, а также тот факт,  что при поиске в сети
«Интернет»  сайта  Парекс  банка  первым  в  списке  выступал
российский  домен.  Поскольку  до  этого  момента  судьи  не
применяли расширительного толкования,  такое  решение  было
признано неожиданным и фактически подарило жизнь доктрине
снятия корпоративной вуали в России.

В  настоящий  момент  в  отечественном  гражданском
праве  отсутствуют  унифицированные  нормы-принципы,
закрепляющие процедуру снятия корпоративной вуали, подобно
странам  общего  права,  однако  отдельные  ее  механизмы  уже
нашли свое место в отечественных законодательных актах.

Российское  право  фактически  предусматривает
возможность выхода за пределы ограниченной ответственности
юридического лица в двух случаях.  Во-первых, это нормы об
ответственности  основного  или  «материнского»  общества  по
обязательствам  зависимого  или  «дочернего».  Во-вторых–это
нормы, предусматривающие привлечение к ответственности тех
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лиц,  которые  фактически  определяли  решения  компании,
вследствие которых кредиторам был приченен вред.

Дочернее  общество  -  это  отдельное  самостоятельное
юридическое лицо, выступающее в обороте от своего имени и
несущее  ответственность  только  по  своим  обязательствам.
Однако,  в  силу  прямого  указания  закона  (ст.  6  ФЗ  «Об
Обществах  с  ограниченной  ответственностью»)  основное
общество,  имеющее  преобладающее  участие  в  уставном
капитале дочернего, вправе давать ему указания, определяющие
решения  последнего.  В  такой  ситуации,  основное  общество
будет нести солидарную ответственность по долгам зависимого,
возникших  вследствие  ее  указаний.  Соответственно,  если
«дочка»  не  сможет  исполнить  свои  обязательства  перед
кредиторами,  обязанность  их  исполнить  возьмет  на  себя
материнская  компания.  Кроме того,  основное  общество будет
нести  ответственность  по  долгам  дочерней  в  случае  ее
несостоятельности  по  вине  материнской.  И  хотя  данные
примеры  не  совсем  раскрывают  сущность  описываемой
доктрины, они все же имеют место быть, так как косвенно ее
затрагивают.

В  целях  предупреждения  налоговых  преступлений,
уклонения  от  уплаты  налогов,  неправомерного  уменьшения
налоговой  базы,  процедура  "снятия  корпоративной  вуали"
предусмотрена  в  п.  2  ст.  45  Налогового  кодекса  Российской
Федерации.  В  указанной  статье  законодатель  допускает
возможность  взыскания  налоговым  органом  недоимки  по
налогам  и  сборам  с  компании,  зависимой  с
налогоплательщиком.  Интересным  представляется  факт,  что
«зависимость» компаний обязательно должна быть признана в
судебном  порядке  и  возможна  вне  рамок  банкротной
процедуры.

Но  если  говорить  о  доктрине  снятия  корпоративной
вуали, то наибольший интерес для нас представляет механизм
привлечения к ответственности контролирующих должника лиц,
предусмотренный Федеральным законом «О несостоятельности
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(банкротстве)».  Данная  процедура  является  новеллой  в
отечественном праве, так как была ведена недавно, в 2017 году.
Ранее, Закон о банкротстве содержал схожую норму в статье 10,
однако  сама  процедура  до  2017  года  фактически  оставалась
малоэффективной  и  непопулярной  из-за  недостаточной  ее
регламентации. В настоящий момент, процедуре привлечения к
ответственности  контролирующих  должника  лиц,  посвящена
целая глава, состоящая из 13 статей –  61.10 - 61.22. Согласно им
контролирующие  лица  могут  быть  привлечены  к
ответственности в случае:

1.  Невозможности  полного  погашения  требований
кредиторов,  если  это  стало  следствием  действий/бездействий
контролирующего лица. При этом, при наличии определенных
признаков, вина такого лица презюмируется;

2. Неподачи либо несвоевременной подачи заявления о
банкротстве;

3.  Нарушения  законодательства  о  банкротстве  (В этом
случае ли обязано произвести возмещение убытков).

В целях обеспечения единообразия в толковании данных
поправок  Верховным  Судом  РФ  было  издано  Постановление
№53 от 21 декабря 2017 года "О некоторых вопросах, связанных
с  привлечением  контролирующих  должника  лиц  к
ответственности  при  банкротстве".  В  Постановлении
Верховный  Суд  разъяснил,  что  фактический  контроль  над
действиями должника возможен и при отсутствии формальных
признаков  контроля,  например,  через  родственные  связи  с
лицами, входящими в органы управления должника, прямое или
опосредованное  участие  в  капитале  либо  в  управлении
компании и т.п.

Отношение  отечественных  юристов-теоретиков  по
поводу  применения  доктрины  снятия  корпоративной  вуали  и
укрепления  ее  в  российской  правовой  системе  разнятся.
Например,  д.ю.н.,  профессор  Е.А.  Суханов  считает  введение
доктрины  в  российскую  практику  не  нужным  и
нецелесообразным.  По  его  мнению,  проблема  снятия
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корпоративной вуали отпадет сама собой, когда законодатель и
суд  обеспечат  защиту  бизнеса.  Тогда  предприниматели
перестанут  бояться  ответственности  и  прятаться  за
корпоративной вуалью. 

Противоположную  точку  зрения  выражает  профессор
кафедры предпринимательского права МГУ И.С. Шиткина, По
ее мнению, снятие покровов является институтом необходимым
российскому  праву  в  целях  защиты  имущественных  прав
кредиторов  и  пресечения  недобросовестного  поведения
участников  гражданского  оборота.  Она  также  назвала
«революционными» предлагаемые к внесению в ГК РФ Советом
при Президенте Российской Федерации нормы по кодификации
и совершенствованию гражданского законодательства.

В настоящий момент законодатель и практика идет по
пути развития и внедрения Института срывания корпоративных
покровов  в  российское  право.  На  мой  взгляд,  с  учетом
сложившей практики ухода бизнеса от ответственности в ущерб
имущественным  правам  кредиторовтакие  меры  просто
необходимы.  Однако,  перед  законодателем  встает  проблема
определения границ применения доктрины. И здесьу медали две
стороны.  С  одной  стороны,  нужна  подробная  регламентация
положений  и  принципов  доктрины  в  целях  обеспечения
единообразия  ее  применения.  С  другой  стороны,
неограниченное, произвольное ее применение может привести к
отмене  принципа  ограниченной  ответственности,  и,  как
следствие,  разрушение  существа  корпораций  в  целом,  что
сделает  российскую  экономику  не  привлекательной  для
инвестирования.

Таким образом, нерешенным остается вопрос: стоит ли
регламентировать  концепцию  снятия  корпоративной  вуали  в
законе максимально подробно и рассматривать такие дела лишь
исходя  из  формальных  критериевили  стоит  доверить  суду
решающую роль в определении необходимости срывания вуали
в каждом конкретном случае?
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По  моему  мнению,  в  данном  случае  вопрос  снятия
корпоративной  вуали  во  многом  следует  доверить  судам,
расширив  их  правотворческие  полномочия.  Механизм  снятия
корпоративной вуали нашел свое место в Законе о банкротстве,
но  для  его  эффективности  необходимо  (по  мнению  автора)
предусмотреть  возможность  определения  основания
ответственности  с  определенной  степенью  судейского
усмотрения.    Поскольку  жизненные  обстоятельства  всегда
намного глубже и сложнее чем самая точная и подробная норма
права и только судьядетально рассматривая каждый отдельный
случай, изучая косвенные доказательства, заслушивая показания
свидетелей,  может  принять  правильное  решение  о
целесообразности  применения  норм  доктрины  снятия
корпоративной  вуали.  Кроме  того,  законодательство  в  силу
своей  закоренелости  не  всегда  успевает  за  изменениями
существующих общественных отношений. Не зря эта доктрина
обязана  своему  появлению  именно  праву  справедливости  в
США и ВАС в  РФ.  Кроме  того,  богатый зарубежный в  этой
сфере должен помочь нашим судам в рассмотрении такого рода
дел.  В  настоящее  время  считается,  что  российские  суды  не
наделены правотворческими функциями, они имеют право лишь
применять  нормы  закона,  на  которые  ссылаются  стороны
спорного правоотношения. Однако, развитие судебной системы
и  судейского  правосознания  находится  там,  где  существуют
пробелы  в  законодательства  и  там,  где  нельзя  обойтись
формальным  применением  правовых  норм  без  рассмотрения
сущности дела. Чтобы какое-то явление начало развиваться, его
нужно развивать.

Подводя итог всему вышеизложенному, мы приходим к
выводу  о  необходимости  закрепления  в  российском
гражданском праве норм, регламентирующих доктрину снятия
корпоративной  вуали  в  целях  защиты  добросовестных
участников  оборота.  Однако  решающую  роль  в  преодолении
принципа ограниченной ответственности необходимо доверить
судам,  расширив  их  правотворческий  функции,  тем  самым
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ускорив  общую  тенденцию  к  сближению  общей  и
континентальной правовых систем. Только в этом случае баланс
интересов будет соблюден.
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Данная  статья  посвящена  одному  из  ведущих  виду  речевой
деятельности  при  обучении  иностранному  языку  –  чтению.  Авторы
статьи  раскрывают  понятие  данного  вида  деятельности,  акцентируя
внимание на его роли  и функциях в  современном информационном
обществе в целом и образовательном процессе в частности. В статье
также описаны три этапа работы над текстами, цели, которые ставятся
на каждом этапе, подробно рассмотрены упражнения, выполняемые на
предтекстовом, текстовом и послетекстовом этапах подачи материала.
Указаны  специфические  трудности,  с  которыми  сталкиваются
обучающиеся при выполнении упражнений разного типа.

Ключевые  слова: чтение,  предтекстовый,  текстовый,
послетекстовый этап, упражнения разного типа.
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This article is devoted to reading. It is one of the leading types of
speech activity in teaching of a foreign language. The authors of the article
reveal the concept of this type of activity, focusing on its role and functions
in the modern information society in general and the educational process in
particular. The article also describes the three stages of working with texts,
the goals that are set at each stage of this work, and details the exercises
performed at the pre-text, text and post-text stages of material submission.
Specific  difficulties  that  students  face  when performing various types of
exercises are indicated.

Key words: reading, pre-text, text, post-text stages, various types
of exercises.

Чтение - это самостоятельный вид речевой деятельности,
который  обеспечивает  письменную  форму  общения  и
познавательную  функцию  языка.  Будучи  познавательной
деятельностью, способствует развитию образного и логического
мышления учащихся. Существенную роль при этом играет сам
процесс  чтения,  который  создает  предпосылки  для  работы
мышления.  И  для  того  чтобы  процесс  чтения  стал
увлекательным,  интересным  и  понятным,  задача  учителя
сегодня – использовать ситуацию текста в качестве опоры для
успешного  формирования  и  развития  речемыслительных
навыков и умений учащихся.

Чтение  на  иностранном  языке  как  вид  речевой
деятельности и как опосредованная форма общения является, по
мнению  многих  исследователей,  самым  необходимым  для
большинства людей. Возможность непосредственного общения
с  носителями  языка  имеют,  как  правило,  сравнительно  не
многие,  возможность  читать  на  иностранном  языке  –

148



Научные 
горизонты

 № 5(33) | 2020 ISSN 2587-618Х 

практически  все.  Вот  почему  обучение  чтению  выступает  в
качестве целевой доминанты.

Чтение в современном информационном обществе носит
«метапредметный»  или  «надпредметный»  характер  и  умения
чтения относятся к универсальным учебным действиям.

Чтение  на  ИЯ  сопровождается  целым  рядом
мыслительных операций – наблюдением, сравнением, анализом,
синтезом. [3, с.107] 

В  процессе  обучения  иностранным  языкам  чтение
выполняет две функции:

 чтение является целью обучения, т.е. является видом
речевой деятельности (средство извлечения информации);

 чтение  –  это  средство  обучения  другим  видам
речевой деятельности. 

Но чтобы стать средством, чтение должно стать целью,
ибо всяким средством необходимо владеть хорошо.

На  уроках  английского  языка  ведется  обучение
следующим видам чтения: 

 с  пониманием  основного  содержания
(ознакомительное чтение);

 с  полным  пониманием  содержания  (изучающее
чтение);

 с выборочным пониманием конкретной информации
(просмотровое/поисковое чтение). [3, с.16]

Обучение разным видам чтения нацелено на извлечение
информации  из  письменно  фиксированного  текста,
протекающего на основе процессов зрительного восприятия и
перекодировки информации.

Для  того  чтобы  текст  стал  продуктивной  основой
обучения  всем  видам  речевой  деятельности,  важно  научить
обучающихся  работать  с  текстом,  в  связи  с  чем
предпочтительно  обращать  внимание  на  все  3  этапа  работы:
предтекстовый, текстовый и послетекстовый.

Предтекстовый этап:
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Цели: определить (сформулировать) речевую задачу для
первого прочтения; создать необходимый уровень мотивации у
учащихся; сократить уровень языковых и речевых трудностей.

Текстовый этап:
Цели:  проконтролировать  степень  сформированности

различных языковых навыков и  речевых умений;  продолжить
формирование соответствующих навыков и умений.

Послетекстовый этап:
Цель: использовать ситуацию текста в качестве языковой

(речевой), содержательной опоры для развития умений в устной
и письменной речи. [1, с.107]

 Овладение  технологией  чтения  осуществляется  в
результате  выполнения  предтекстовых,  текстовых  и
послетекстовых упражнений.

Возможные упражнения предтекстового этапа:
Упражнения на прогнозирование содержания: Прочтите

заглавие  и  скажите,  о  ком  (чём)  будет  идти  речь  в  данном
тексте;  Сформулируйте  предположения  о  тематике  текста  на
основе имеющихся иллюстраций, фото, фрагментов видео или
даже  музыкальных  отрывков;  Определите  основную  идею
текста  по  данным  словам,  какие  ассоциации  вызывают  эти
слова.  (Могут  быть  даны  слова  с  переводом,  либо  слова  с
определениями);  Просмотрите  текст/  первый  абзац  и
определите, о чем этот текст; Прочитайте вопросы/ утверждения
по тексту и назовите его тему.

Возможные упражнения текстового этапа:
Упражнения  на  узнавание  слова  по  формальному

признаку: Определите по формальным признакам, какой частью
речи являются выделенные слова; Прочитайте слова и укажите,
от каких слов они образованы.

Упражнения  на  узнавание  слова  по  семантическому
признаку:  Найдите  синонимы,  антонимы  к  данным  словам;
Прочитайте  и  выпишите  из  текста  все  слова  обозначающие:
предметы,  действия  и  т.  д.;  Выберите  из  текста  слова,
относящиеся к изучаемой теме.
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Упражнения  на  различение  грамматических  явлений:
Выпишите  предложения  с  данной  грамматической  формой;
Объясните употребление данной грамматической формы.

Трансформационные  упражнения:  Составьте  из  двух
предложений  одно  простое;  Образуйте  сложноподчинённое
предложение из приведённых простых; Выразите ту же мысль
другими  средствами  (словами);  Трансформируйте
грамматическую  форму  слова,  встречающуюся  в  тексте,  в
словарную, исходную.

Упражнения  на  свёртывание  текста:  Выберите  из
данного абзаца прилагательные и наречия, которые служат для
описания; Прочтите вслух все глаголы, передающие динамику
повествования;  Прочтите первый абзац текста и найдите в нем
предложение,  содержащее  основную  информацию;  Сократите
предложения,  абзацы,  отдельные  фрагменты  текста  за  счёт
исключения  несущественной  информации;  Составьте
сокращённый  вариант  текста  из  10  предложений  на  основе
выбора  из  предложенных  20;  Заполните  таблицу  (впишите
нужную информацию).

Упражнения  на  реконструкцию  текста:  Расположите
следующие  предложения  текста  в  логической
последовательности;  Предложите,  как  будут  развиваться
события  во  второй  главе/следующей  части  текста;  Выберите
подходящий заголовок к каждому из абзацев.

Упражнения  на  перефразирование:  Замените  слово
синонимом  по  образцу;  Замените  слова  дефиницией
(описанием);  Преобразуйте  текст  из  настоящего в  прошедшее
время.

Возможные упражнения послетекстового этапа:
Упражнения  на  выявление  нового  в  тексте:  Выявите

новое  из  прочитанного  текста,  выскажите  свое  мнение  по
поводу    прочитанного; Выразите свое согласие (несогласие с
приведенными  ниже  утверждениями);  Выберите  правильный
ответ (задания на множественный выбор).
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Упражнения на передачу сюжета: Ответьте на вопросы
по  тексту;  Используя  факты  из  текста,  расскажите  о….;
Составьте  план  текста,  выделив  его  основные  мысли;
Перескажите текст, используя план;  Придумайте, что могло бы
случиться,  если  бы  …;  Придумать  новый  конец  текста,
возможно  и  письменно;  Драматизация  целого  текста  или  его
отрывков.

Упражнения  на  составление  характеристики
персонажей:  Выделите авторские характеристики; Дайте свою
характеристику  героям;  Расскажите  текст  от  лица  главного
героя, возможно и письменно. [2,с.109]

Безусловно,  задания  на  каждом  этапе  будут
варьироваться в зависимости от вида чтения (ознакомительное,
изучающее,  поисковое  и  просмотровое)  и  сформированности
умений и навыков учащихся.

Для работы с текстом на иностранном языке характерны
испецифические трудности, связанные с наличием незнакомых
слов,  снеобходимостью  уметь  пользоваться  словарем  или
догадаться  означении  слов  по  контексту,  понимать  структуру
чужого  языка,  его  грамматический  строй  и  особенности
различных  стилей.  Для  лучшего  усвоения  учащимися
материала,  предложенного  в  любом  тексте,  необходима
последовательность  упражнений  (от  простого  к  сложному),
которые  бы  позволили  учащимся  понять  текст,  выделить
главные идеи, найти нужнуюинформацию, передать содержание
прочитанного. [4, с.49]

Каждая  группа  упражнений  направлена  на  развитие
умений  репродуктивно-продуктивного  характера,  т.е.  умений
воспроизводить  и  интерпретировать  содержание  текста,  вести
дискуссию, составить продолжение рассказа и т.д. Как видим,
текст  является  основой  для  развития  умений  учащихся
выражать свои мысли в  устной и  письменной форме.  В этом
смысле работе с текстом на каждом этапе обучения отводится
значимая роль в учебном процессе.
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In this article, we have tried to reveal some aspects of Pushkin's
legacy, as many of the poet's works touch on the theme of Islam, in which
he positions himself as a follower of the “teachings of Mohammed” and
mentions the Holy Koran with love and warmth.

Keywords:  Islam, Mohammed,  the prophet,  Pushkin,  9 parts  of
“Imitations of the Koran”, the Koran.

Pushkin's time is the time of flowering of Russian literature.
Pushkin’s activity is rich of “full outgoingness”, a wonderful gift of
transfiguration, and ready to respond powerfully to the strong call of
spirituality and justice.

The concept  of  Islam is concerned by many of the poet’s
works, where he positions himself as a follower of the “teachings of
Mohammed”, the Holy Koran is mentioned with love and warmth. 

In an estate surrounded by pine forests, swept by November
snows, the poet creates a cycle of poems that have become one of the
most amazing and perfect of his creations: “Imitations of the Koran”.
These were imitations,  free  transcriptions,  not  translations.  In this
work,  the  presence  of  images  of  the  great  book  of  Islam,  the
influence of the spirit  and the letter  of  the Koran,  which Pushkin
recognized in the Russian translation of M. Verevkin, is noticeable.
The powerful pressure of the revelations contained in the Koran, the
pressure of the entire book as a whole, and individual Surahs. After
all according to Pushkin’s remark: “Many moral truths are set forth
in the Koran in a strong and poetic way.” The nine poems of Pushkin
that made up this cycle belong to the masterpieces of poetry. Each
word is significant as a heavenly revelation and a prophetic verb.

In the first part of the “Imitation of the Koran” lines about
sending The prophet Mohammed, peace be upon him, the Shining
Koran, about the power of the Creator, Lord’s mercy and love for the
Prophet, peace be upon him, and believers in the day of judgment
and Paradise.

I did not drink on the day of thirst
You by the desert waters?
Did I not give you your tongue
Powerful power over minds?
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Take heart, despise deception
Follow the path of truth cheerfully,
Love the orphans and My Koran
Preach to the trembling thing.
The second part of “Imitations” is dedicated to the wives and

life of the prophet Mohammed, peace and blessings be upon Him. 
On the wife's net Prophet
All of you women are featured:
Terrible for you and the shadow of evil.
Under the sweet shade of silence
The  third  part  of  “Imitations”  is  based  on  the  Suras

"Frowned",  "Hajj",  "Falling"...  It  begins  with the  appearance of  a
blind man:

But twice the angel will sound,
On earth, the thunder of heaven will burst:
And brother from brother will run
And the son will recoil from the mother
And all in front of Lord flows
Disfigured by fear
And the wicked will fall
Covered in flames and dust.
The  fourth  part:  “Did  you  see  the  one  who  argued  with

Ibrahim about his Lord because Allah had given him power?” Here
Ibrahim said: “My Lord is the one who gives life and causes death.”
He answered: “I give life and death.” Then Ibrahim said: “Behold,
Allah brings  out  the  sun from the East,  so bring it  out  from the
West.” And the one who did not believe was confused: Allah does
not guide the wrong-doers.”

The  first  two  quatrains  of  the  fifth  part  of  imitations  are
dedicated to the Creator and his power:

He is merciful: he is to Mohammed
Opened The Shining Koran,
Yes we will come to the light
And let the mist fall from your eyes.
The sixth part of the poem is dedicated to those who died on

the  battlefield  with  pagans  and  idolaters.  It  is  about  a  Paradise
waiting for the dead.
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In  the  seventh  part,  Pushkin  rearranges  the  Surah  of  the
Koran  “The  family  of  Imran”.  It  begins  with  an  address  to  the
prophet,  peace  and  blessings  be  upon  Him,  “Arise!”  Yes,  to  the
prophet Mohammed, peace be upon him, who was born in Mecca,
where  pagans,  Jews  and  Christians  have  lived  since  time
immemorial, to preach a new religion is to rebel.

The eighth part of the poem is a prayer for the words “Love
orphans”, given in the first verse, about which the verses of many
Surahs sound, such as “Alms”:

Trading conscience in the sight of pale poverty
Do not rash your gifts with a calculating hand:
Full bounty is pleasing to heaven
On the day of the terrible Judgment, like a field of fat
About the sower prosperous!
Zakat or Alms - not alms and not courtesy for orphans and

the poor, this is the tax of the brotherhood. Zakat is related to the
rights of the poor and weak to part of the property of the rich. Human
property is the property of Allah: “If you know what is good in them,
give them something of your property that the Lord has given you.”
Alms is a kind word, sympathy in distress, any help or service, “So
the poor have no less opportunity to give alms than the rich. And in
this they are equal.”

The  last  ninth  part  of  “Imitations…”  is  inspired  by  the
second Surah of the Koran (2:261). It is about the weakness of the
traveler “grumbling at Lord”, about the mercy of him "The Lord of
Heaven and Earth”. 

And the miracle in the desert then took place:
The past has come to life in a new beauty;
Again the palm tree is shady;
Again the well is filled with coolness and darkness;
And the old bones of the donkey stand up
And the body is dressed, and they roar;
And the traveler feels both strength and joy,
In the blood began to play the resurrected youth;
Holy raptures filled my chest
And with Lord he goes on his way
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In the gray days of Soviet censorship, school and University
textbooks were carefully selected, corresponding to the Communist
ideology  of  the  poet’s  works.  Why  did  they  not  study  Pushkin’s
poems, such as “Imitation of the Koran”, but offered works like “The
Prisoner”, “Arion”, “the captain's daughter” and others? It is quite
clear  that  the  Communist  regime selected  works  for  its  “political
menu”. Under the influence of Pushkin's poems could happen what
they  were  fighting  against.  And  so  they  carefully  concealed
Pushkin’s “inconvenient” poems. But even before the Communists,
during the tsarist regime, he also did not please the authorities, who
ordered to burn his “outrageous”, from their point of view, poems.
No one can say for sure that verses praising Islam or its evidence of
belonging to Islam did not go into the fire. We are forced to think
about  this  by  the  miracle  of  his  remarkable  “Imitations  of  the
Koran”.

There were other “inconvenient” moments in Pushkin’s life.
But he was a poet with a capital letter. And in addition he, as you and
I, was a man in the ordinary sense of the word, a socialite of his time.
But one thing we can safely say, and we have every right to do it!
Alexander S. Pushkin - the greatest Russian poet-recognized the truth
of Islam!!! And that’s enough for us.
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На  протяжении  уже  более  семидесяти  лет  различные
учёные (социологи, психологи, философы и т.п.) и специалисты-
практики  (специалисты  отделов  кадров,  специалисты  по
управлению  персоналом,  HR-специалисты  и  др.)  изучают  и
пытаются  в  своих  исследованиях,  выполненных  в  различных
сферах  и  областях  изучить  и  описать  фундаментальные
теоретические  и  практические  результаты  по  корпоративной
культуре и корпоративному лидерству. 

Корпоративное  лидерство  как  феномен  участвует  не
только в экономическом развитии предприятия и организации, а
также  в  экономическом  развитии  региона.  Современные
исследователи и специалисты-практики регулярно отслеживают
основные  труды  учёных  в  контексте  значения  и  развития
корпоративного  лидерства.  По  нашей  оценке,  исследования  в
данной  сфере,  будут  набирать  обороты,  и  специалисты  по
организации работы с  молодёжью должны формировать  свою
базу данных лучших и уникальных практик на основе реальных
социально-гуманитарных технологий.

Мы  исследуем  корпоративное  лидерство  на
предприятиях и в организациях Пермского края. Пермский край
–  регион  с  развитой  промышленной  экономикой  и  высоким
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научным потенциалом.  Регион развивается  в  разных отраслях
промышленности,  такими  являются  топливно-энергетический
комплекс, нефтехимическая промышленность, машиностроение,
лесная, пищевая промышленность, химическая и другие.

В  данной  статье  отражены  основные  результаты
исследования магистерской диссертации «Актуальные практики
корпоративного  лидерства  на  предприятиях  и  в  организациях
Пермского  края»  выполненных  Мариной  Сергеевной
Снигиревой (магистрант второго курса обучения по программе
«Социально-гуманитарные технологии лидерства в молодёжной
среде»)  под научным руководством кандидата  педагогических
наук,  доцента  кафедры  культурологии  и  социально-
гуманитарных  технологий  Пермского  государственного
национального  исследовательского  университета.  Данное
исследование  базируется  на  основных  теориях  лидерства,
представленных в зарубежных и отечественных исследованиях
учёных,  феномена  «корпоративное  лидерство»,  ценностно-
смысловой  и  организационной  структуры  поведения
сотрудников предприятий и организаций Пермского края.

В  качестве  основы  исследования  использованы
методологические аспекты комплексных и междисциплинарных
исследований  в  управлении  корпоративным  лидерством  на
предприятиях и в организациях Пермского края.  Методология
исследования  базируется  на  методе  экспертного  интервью
руководителей  и  сотрудников  предприятий  и  организаций
Пермского края.

Изучение  феномена лидерства в  эпоху глобализации и
информатизации  всё  чаще  становится  полем
трансдисциплинарных исследований с применением методов и
подходов из менеджмента, психологии и социологии. 

Всё чаще организации сталкиваются с возникновением
проблем-вызовов,  решение  которых  требует  комплексного
подхода  и  не  может  рассматриваться  как  окончательное,
«единственно  верное».  В  этих  условиях  организациям  для
обеспечения  своей  конкурентоспособности,  необходимо
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постоянно  обновлять  подходы  к  развитию  лидерства,  а,
возможно, и трансформировать модели мышления.

Согласно  Дж.  Терри  лидерство  –  это  воздействие  на
группы людей, побуждающее их к достижению общей цели. Р.
Танненбаум, И. Вэшлер и Ф. Массарик определяли лидерство
как  межличностное  взаимодействие,  проявляемое  в
определённой ситуации с помощью коммуникативного процесса
и направляемое на достижение специфической цели. П. Друкер
отмечал, что лидерство – это способность поднять человеческое
видение на уровень более широкого кругозора, на уровень более
высоких  стандартов,  а  также  способность  формировать
личность.  Большинство  авторов  признаёт,  что  лидерство
означает  способность  оказывать  влияние  на  людей,  группы,
направляя их усилия на достижение общих целей [1].

Лидерство  является  неотъемлемой  частью
корпоративной  культуры  и  представляет  собой  систему
взаимодействия  людей  в  организации  согласно  изначально
заложенным  принципам,  установленным  порядкам  и
исторически  выработанным  правилам.  Целью  корпоративной
культуры  является  –  управление  человеческими  ресурсами,
которые  являются  главной  ценностью  любой  организации.  В
эпоху  интенсивной  рыночной  деятельности  и  жёсткой
конкуренции  уже  недостаточно  управлять  поведением  людей,
важно понимать настроение и мнение общества и уметь вовремя
реагировать [2]. Организационное лидерство – частный случай
общего  определения  «лидерства»,  представляющий собой  тип
управленческого  взаимодействия  между  лидером  и
последователями в организации, направленного на побуждение
людей  к  решению  поставленных  задач,  осуществляемого
лидером  на  основе  личностных  источников  влияния  и
выходящего  за  пределы  формальных  организационных
отношений  [7].  Мы  рассматриваем  более  узкое  и  конкретное
проявления «организационного лидерства» – корпоративное, т.е.
тип  управления  в  конкретной  организации,  с  применением
авторских технологий и для конкретных специалистов.
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Формирование корпоративного лидерства на различных
предприятиях и в организациях всё чаще становятся объектами
актуальных исследований в зарубежных и российских изданиях.
В  Российской  Федерации  и  её  субъектах,  корпоративное
лидерство до сих пор находится на стадии формирования, а в
некоторых организациях и на стадии «зарождения». Между тем,
организационная  культура  –  это  фундамент  предприятия  и
организации, и от неё зависит будущее, развитие и деятельность
предприятия  в  целом.  По  нашему  мнению,  именно
формирование  корпоративного  лидерства  позволяет
руководителям  предприятий  и  организаций  объединиться  с
сотрудниками, выстроить универсальную (актуальную) систему,
оптимизировать  процесс  управления  и  создать  эффективную
технологию  для  организации  работы  предприятия  и
организации,  а  также  сфокусировать  всё  своё  внимание  для
лонгитюдного  и  устойчивого  развития.  Организационное
лидерство  на  предприятии  и  организации  включает  в  себя
систему  ценностей  для  сплочения  сотрудников  и
идентификации  работников  всех  уровней  и  руководства  [4].
Наличие  универсального  профессионального  «языка»
способствует  преодолению  коммуникационных  барьеров,
современные  тренинги,  обряды  и  ритуалы,  символика  и
корпоративный  дух  обеспечат  предприятию  и  организации
лояльность  своих  сотрудников  и  выполнение  миссии  не  для
показателей, а на благо всех.

Современное корпоративное лидерство на предприятии
и в организации – это уникальная система с чётким пониманием
организационных  целей  и  набором  актуальных  средств  для
достижения  целей,  и  глубоким  анализом  оценки  их
эффективности.

Необходимо подчеркнуть, что корпоративное лидерство
на  предприятиях  и  в  организациях  часто  зависит  от  состава
руководителей.  Руководящий  состав  на  предприятиях  и  в
организациях  Пермского  края  –  представлен  в  основном
руководителями  из  других  субъектов  Российской  Федерации
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(Москва,  Санкт-Петербург,  Екатеринбург,  Новосибирск)  и эти
специалисты,  в  своей  работе  ориентированы  на  задачу  (и
именно  здесь  организационное  лидерство  берёт  верх  над
организацией  рабочего  процесса  сотрудников).  Другая
категория  руководителей  организаций  и  предприятий
осуществляют в своей работе программу преемственности и это
руководители, которые ориентированы в своей работе на людей
(данные  руководители  являются  представителями  династии
сотрудников  предприятия,  которые  в  своём  становлении
прошли  путь  от  «простого  сотрудника»  до  руководителя).
Однако,  есть  и  ещё  одна  категория  руководителей,  которые
пытаются  объединить  в  своей  работе  перечисленные  выше
основные  две  категории.  Именно  в  этом  случае  большее
значение  приобретает  корпоративное  лидерство  (внедрение
передовых технологий через конкретных лидеров предприятия и
организации).

Существуют  базовые  приёмы  стимулирования  и
укрепления командной работы,  и как в  следствии – развитию
корпоративного лидерства [6]:

-  Создание  атмосферы  доверия  в  группе;  поощряйте
открытый обмен мнениями;

- Вознаграждение за достигнутые результаты; важно при
оценке  индивидуального  вклада  отметить  командные
результаты.

-  Обращение  к  группе  как  единому  целому;  чаще
применяйте местоимения «мы», «нас».

-  Поиск  и  подбор  специалистов  с  соответствующей
профессиональной  квалификацией  и  психологически
совместимых членов группы.

Успех  деятельности  любой  организации  зависит  от
многих факторов. Одним из них является грамотное управление.
Лидерство в организации определяет вектор развития компании,
побуждает работников трудиться для достижения результата.  

Отметим,  что,  по  нашему  мнению,  корпоративное
лидерство,  направленное  на  разработку  управленческих
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решений  в  рамках  предприятия  и  организации,  не  сможет
привести  к  высокой  результативности  работы,  если  в
отношениях между руководством и сотрудниками отсутствует
доверие,  что  подтверждает  исследование  авторов  Ю.В.
Фадеевой и Э.В. Фадеевой [6]. 

Корпоративная  культура  промышленных  предприятий
интересна  нам  с  позиции  развития  и  обучения  сотрудников:
стимулирование  к  совершенствованию  трудовых  задач,
творчества  во  всех  его  проявлениях,  возможности  участия  в
принятии  решений,  корпоративной  жизни  и  традиций.  В
примерах корпоративного лидерства будут приведены примеры
деятельности  других  производственных  и  торговых
предприятий и организаций. 

Степень  развитости  корпоративного  лидерства  зависит
от  выбранного  стиля  управления  в  организации.  По  стилю
поведения выделяют [5]: 

• Авторитарное  –  всё  управление  в  организации
сосредотачивается в  руках одного человека,  который ожидает
беспрекословного  подчинения  и  выполнения  своих
распоряжений,  инициатива  других  членов  коллектива  не
поощряется. К авторитарному стилю управления относятся все
государственные  учреждения,  т.к.  они  статичны  и  обладают
огромной  бюрократической  системой.  В  данных  условиях
развития  корпоративного  лидерства  практически  невозможно.
Сотрудников допускают к обсуждаю только до ограниченного
круга вопросов, касающихся, чаще всего, быта или культурного
досуга.  Остальные  вопросы  чётко  регламентированы
инструкцией  и  не  имеют  возможности  подвергнуться
изменениям.

• Демократическое  –  предполагает  распределение
обязанностей  и  ответственности  между  всеми  членами
коллектива,  развиты  коммуникативные  связи  внутри
коллектива, ключевые решения принимаются сообща. 

Ярким примером компании с  демократическим стилем
управления  является  Группа  предприятий  «Пермская
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целлюлозно-бумажная  компания»  (далее  по  тексту  –  ПЦБК).
Предприятие создаёт все условия для развития корпоративного
лидерства. Группа предприятий «ПЦБК» делает ставку на своих
сотрудников,  ведь  успех  предприятия  –  это  достижение  им
поставленных  целей,  которые  достигают  и  реализовывают
сотрудники (всё основано на людях), которые здесь работают.
Для  того,  чтобы  привлечь  талантливых  и  целеустремлённых
молодых людей, сформировать благоприятные условия для их
самореализации  и  профессионального  роста,  в  ПЦБК  создан
Союз  активной  молодёжи.  Эта  структура  помогает  молодым
специалистам  адаптироваться  на  предприятии,  участвовать  в
различных  мероприятиях,  найти  друзей  среди  новых  коллег.
Ведь так важно соблюдать баланс работы и активного отдыха».
Все  мероприятия  адаптивного,  корпоративного,
образовательного и развлекательного формата организует Союз
активной  молодёжи.  Многие  проекты  Союза  уже  вышли  за
рамки предприятия.

Ещё  одним  примером  может  послужить  «Рокетбанк».
«Рокетбанк»  –  это  мобильное  приложение,  предоставляющее
банковские услуги. В компании преобладает «горизонтальная»
организационная  структура,  характеризующаяся  отсутствием
«классического босса». При этом, в качестве индивидуального
лидера  может  выступать  технический  директор,  руководящий
процессом разработки какого-либо объекта и осуществляющий
некоторые административные функции. Кроме того, в командах
могут быть «тимлиды» – лидеры проектных групп. Тимлид – это
неофициальная  должность.  Стать  тимлидом  может  любой
сотрудник, в зависимости от опыта, и как следствие, авторитета,
при  разработке  того  или  иного  проекта.  Офис  «Рокетбанка»
структурирован в формате «Open  Space», в котором совместно
со  всеми  сотрудниками  находятся  и  учредители.  Основная
модель принятия решения в компании − «сели-поговорили», при
этом,  по  словам  одного  из  основателей  компании  Виктора
Лысенко в компании ещё не было ситуаций спора, при которых
нужно было бы голосовать.
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• Либеральное  –  лидер  передаёт  большую  часть
полномочий  своим  последователям,  часто  устраняясь  от
решения поставленных задач, возлагая их на членов коллектива.
Развития  корпоративного  лидерства  в  либеральных  условиях
возможно,  но  требует  большой  отдачи  от  коллектива.
Сотрудники  должны  быть  сами  заинтересованы  в  своём
развитии  и  развитии  коллег.  Примером  организации  может
служить  Пермский  филиал  ПАО  «Ростелеком».  Развитием
корпоративной культуры занимается HR-бизнес-партнёр и офис
трансформаций.  Для  сотрудников  разработаны  механизмы
вовлечения  в  деятельность  компании,  однако  большую  часть
«мероприятий»  и  событий  компания  доверяет  молодёжной
ячейке,  в  которую  входят  представители  от  каждого  отдела
филиала.  На  сегодняшний день  молодёжная  ячейка  реализует
программы по адаптации новых сотрудников, а также является
инициатором культурно-массовых событий. Стоит отметить, что
руководство  поддерживает  инициативы сотрудников,  но,  если
инициативы  нет,  руководство  не  предлагает  решений  и  даёт
возможность проявить  себя настоящими лидерами изменений.
Офис трансформаций реализует программу «Производственные
Системы Ростелекома» – направленную на создание и развитие
инструментов бережливого производства компании.  Для этого
организовано  специальное  подразделение  –  офис
трансформации.  Его  задача  –  сплотить  людей,  придать  их
мышлению  необходимое  направление  с  целью  повысить
эффективность,  скорость  работы  и  помочь  снизить  потери  в
процессах, а, в конечном счёте – улучшить сервис для клиентов.
Идеи  сотрудников,  прошедшие  тестирование  и  внедрение,
поощряются денежным вознаграждением,  а  также отмечаются
на итогах года компании.

В  современных  условиях  организации  деятельности
предприятия  и  организации  неотъемлемой  составляющей
является  корпоративная  культура.   Более  современное
определение  организационной  культуры,  также  известное  как
корпоративная  культура,  –  это  ценности и модели поведения,
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которые  способствуют  формированию уникальной  социально-
психологической  среды  организации.  Организационная
культура основана на общих установках, убеждениях, обычаях,
а  также  письменных  и  неписаных  правилах,  которые  были
разработаны  в  течение  долгого  времени  и  считаются
действительными  и  рассматриваются  как  общие  нормы  и
ценности отдельных лиц и групп внутри организации.

Корпоративное  лидерство  на  предприятиях  и  в
организациях  не  только  в  Пермском  крае,  позволяет
осуществлять  ведение  комплексной  работы  с  руководящим
составом  и  непосредственно  с  рабочими.  Ведь  именно
корпоративное лидерство – объединяет в себе ответственность
каждого  сотрудника  за  положительные  и  отрицательные
результаты  комплексной  деятельности  всего  предприятия  и
организации [3].

Разумеется,  не  всем  компаниям  в  равной  степени
необходимо  применять  элементы  корпоративного  лидерства.
Традиционные  компании  в  стабильных  условиях  среды,  в
которых  от  персонала  не  требуется  развитый  творческий
подход,  могут  долгое  время  быть  достаточно  эффективными,
если  сохраняют  традиционный  индивидуальный  стиль
руководства. Проблема, однако, в том, что стабильность среды и
отсутствие  необходимости  в  творческом  подходе  всё  чаще
становятся  для  организаций исключением,  а  не  правилом [8].
Организациям,  планирующим  работать  в  условиях  наиболее
типичных  для  наших  дней  необходимо  как  можно  быстрее
сформировать  такие  сети  и  культуры,  в  которых  лидерство
будет свободно циркулировать по всей системе.
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В  статье  рассматривается  проблема  формирования
актуального  репертуара  для  детей  и  юношества  театров  города
Ставрополя.  Даётся  характеристика  репертуара  Ставропольского
академического  театра  драмы  им.  М.Ю.  Лермонтова  с  1951  по
настоящее  время.  Оцениваются  репертуарные  возможности  других
театров города.
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This article discusses the problem of forming a relevant repertoire
for  children  and  youth  of  the  theaters  of  the  city  of  Stavropol.  The
characteristic of the repertoire of the Stavropol Academic Drama Theater
named after  M.Yu.  Lermontov  from 1951 to the present.  The repertoire
capabilities of other theaters in the city are evaluated.
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Творчество  отечественных  драматургов,  пишущих  для
подрастающего  поколения  россиян,  от  его  истоков  до
настоящего  времени  мало  изучено.  Существующий  на
сегодняшний день перечень критических и энциклопедических
заметок  о  пьесах,  написанных  для  подростков  и  юношества,
показывает,  что  последние  широко  известные  их  издания
датированы 1980-ми годами.  Такая картина свидетельствует о
том, что целенаправленным исследованием этого литературного
наследия  современные  специалисты-литературоведы
практически  не  занимаются.  Этим  обусловлена  актуальность
работы,  исходя  из  которой,  была  сформулирована  цель
исследования:  выявить  и  охарактеризовать  особенности
отечественной  драматургии  для  детей  на  протяжении  второй
половины XX – начала XXI веков  в целом, в частности – пьес,
поставленных на сцене Ставропольского академического театра
драмы  имени М.Ю. Лермонтова.

1845  год  считается  датой  основания  современного
Ставропольского  академического  театра  драмы.  Открытие  же
собственного  театра  в  Ставрополе  в  середине  XIX  века
считалось  выражением  высшего  культурного  престижа.
Репертуар  театра,  кроме  переводных  водевилей,  составляли
лучшие образцы драматургических произведений того времени.
Однако,  несмотря  на  то,  что  у  ставропольской  труппы  (как,
впрочем, и у других театров России) было большое количество
сравнительно  юных  зрителей:  учащихся  мужской  гимназии,
Ольгинской  женской  гимназии,  благородных  девиц  среднего
учебного  заведения  св.  Александры,  Духовного  училища,
Ставропольской  духовной  семинарии,  учащихся  армянского
училища и пансиона для молодежи горских народов – широкий
репертуарный круг театра не включал специальных постановок
для детей и юношества. [7, с. 16]

Первый  спектакль  для  детей  на  ставропольской  сцене
был  поставлен  лишь  в  1916  году.  Местной  труппой  под
руководством   Л.  Снегова  была  сыграна  сказка  «Королева
Беляночка». И этот спектакль оставался единственным опытом
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сценического воплощения драматургии для детей в репертуаре
профессионального  Ставропольского  театра  вплоть  до  1948
года.

Но  и  в  сезон  1948  –  1949  гг.,  когда  уже  был  создан
значительный  пласт  новой,  идеологически  направленной
советской  детской  драматургии  и  детским  театрам  уделялось
большое  правительственное  внимание,  в  репертуаре
Ставропольского  театра  было  всего  два  спектакля  для  детей:
«Красный  галстук»  и  «Снежная  королева».  Оба  они  стали
воплощением  послевоенной  воспитательной  политики
Советского государства.

Материалом  к  первому  спектаклю послужила  бытовая
драма С. Михалкова «Красный галстук» (1947), изображающая
современную  действительность  и  повседневную  жизнь
советских пионеров.  Второй спектакль воплощал пьесу-сказку
Е.  Шварца  «Снежная  королева».  Эта  шварцевская
реинтерпретация  литературной  сказки  Г.-Х.  Андерсена,
благодаря  писательскому  мастерству  драматурга  и  широкому
возрастному  адресу  читателей  и  зрителей,  появлялась  в
репертуаре Ставропольского театра не единожды: ее постановку
возобновляли и в 1991г.

Обращение к истории формирования репертуара САТД 
им.  М.Ю. Лермонтова позволяет увидеть  тенденцию развития
отечественной  драматургии  для  юных  как  эволюцию  двух
параллельно сосуществующих драматургических  направлений,
отражавших сказочную и социально-бытовую тематику. Причем
последнее, социально-бытовое, в течение почти всего XX века
отдавало  приоритет  пьесам  о  современности.  Это  также  дает
возможность  проследить  количественное  и  качественное
соотношение между двумя названными направлениями в разные
годы  литературного  процесса  советского  и  постсоветского
периодов.  Как  количественно,  так  и  качественно  в
отечественной драматургии для детей и юношества в  течение
всего  ХХ-го  и  в  начале  XXI-го  веков  преобладающая  роль
отводилась  пьесам-сказкам  как  универсальному  средству
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воспитания  зрителей  разных  поколений  через  литературу
(драматургию) и театр.

Так,  с  1951 по 1970 гг.  в  репертуаре САТД им.  М.Ю.
Лермонтова  было  тринадцать  пьес-сказок  отечественных
драматургов: «Снежная королева» Е. Шварца (1948 и 1965 гг.),
«Аленький цветочек» Л. Браусевич и Л.  Карнауховой (1949 и
1960  гг.),  «Зайка-зазнайка»  С.  Михалкова  (1951),  «Сестрица
Аленушка и братец Иванушка» В. Донцагер (1953), «Финист –
ясный  сокол»  Н.  Шестакова  (1954),  «Конек-горбунок»  П.
Маляревского (1956), «Зимняя сказка» А. Антокольского (1958),
«Сказка  зимней  ночи»  А.  Васильева  (1962),  «Два  клена»  Е.
Шварца (1963), «Золушка» Т. Габбе (1964), «Белоснежка и семь
гномов» О. Табакова и Л. Устинова (1966), «Иван да Марья» В.
Гольфельда (1967),  «Сказка о четырех близнецах» П. Панчева
(1968).

В то же время произведений на социально-бытовые темы
было всего семь: «Красный галстук» С. Михалкова (1948), «Я
хочу  домой»  С.  Михалкова  (1949),  «Снежок»  В.  Любимовой
(1952),  «Белеет  парус  одинокий»  В.  Катаева  (1952),
«Суворовцы»  Е.  Рысса  (1953),  «Димка-невидимка»  В.
Коростылева  и  В.  Львовского  (1957),  «Одолень-трава»  В.
Любимовой (1968).

Литературоведы  отмечают,  что  1970-е  годы,
характеризующиеся  вхождением  отечественного  общества  в
полосу  духовного  кризиса  ощущением  несостоятельности
прежних  представлений  о  действительности,  дискредитацией
предыдущих  символов  веры,  назревшей  потребностью  в
радикальном  изменении  существующего  порядка  вещей  –
породили сильную высокохудожественную литературу.

В эти годы на сцене САТД им. М.Ю. Лермонтова идут
сказочные  произведения  для  сцены по  драматургии  прошлых
лет и пьесы-сказки новых авторов:  «Карлсон снова прилетел»
А.Линдгрен (1972 и 1978 гг.), «Солдат и змея» Т. Габбе (1974),
«Трубадур  и  его  друзья»  В.  Ливанова  и  Ю.  Энтина  (1975),
«Четвертый поросенок» В. Шульжика и Ю. Фридмана (1976),
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«Золушка»  Е.  Шварца  (1978-1979  гг.).  Востребованы и  пьесы
для  детей  и  юношества  на  социально-бытовую  тематику:
«Валентин  и  Валентина»  М.  Рощина  (1972),  «Эй,  ты,
здравствуй»  Г.  Мамлина  (1973  и  1977  гг.),  «Любовь,  джаз  и
черт» Ю. Грушаса (1973), «Драма из-за лирики» Г. Полонского
(1976),  «Остановите  Малахова»  В.  Аграновского  (1978),
«Репетитор» Г. Полонского (1979).

1980-е  годы  оказались  временем  массовой
популяризации  сказочной  драматургии,  чему  способствовал
приказ  министерства  культуры  СССР,  обязывающий
драматические театры иметь в своем репертуаре два спектакля
для детей, а драматургов обеспечить эти театры материалом для
постановок.

В  этой  связи  возник  широкий  круг  новых  авторов,
работающих в сказочном жанре, чьи произведения также вошли
в  репертуар  САТД  им.  М.Ю.  Лермонтова  в  1980-е  годы:  В.
Зимин («Жила-была  сыроежка» (1981)),  А.  Лившиц («Глупый
король»  (1983)),  Л.  Устинов  («Сказка  о  храбром  солдате,
девушке Недотроге и короле-пирате»(1985)), С. Прокофьева и ее
соавтор  Г.  Сапгир  («Кот  в  сапогах»  (1987)),  Л.  Разумовская
(«Сестра  моя  –  русалочка»(1987)),  В.  Ясюкевич  («Чудесное
яблоко»(1987)).

Социально-бытовая  драматургия,  в  эти  годы
развивавшаяся  менее  интенсивно,  также  обогатила  репертуар
театра  пьесами  для  детей  и  юношества:  «Дождь  лил  как  из
ведра»  (1980)  и  «А  все-таки  она  вертится»  (1982)  
А. Хмелика, «Спешите делать добро» М. Рощина (1982), «Диск-
жокей» С. Полякова (1986), «Вся надежда» М. Рощина (1987),
«Кабанчик» В. Розова (1988).

В  1990-х  годах  драматурги-сказочники,  пишущие  для
детей, вели, в основном, поиски на уровне формы, перекладывая
литературный  сюжет  из  высокообразцовых  классических
произведений  в  форму  авторской  пьесы  (инсценировки)  с
элементами оригинальной интерпретации и снабжая сюжетные
коллизии  намеками  на  современность  и  привлекательными
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формальными деталями: «Да здравствует Чиполлино! Мяу!» С.
Прокофьевой и И. Токмаковой (1990), «Кошка, которая гуляла
сама  по  себе»  Н.  Слепаковой  (1991),  «Белоснежка  и  семь
гномов» О. Табакова и JI. Устинова (1993), «Емелино счастье»
В.  Новацкого  (1993),  «Кот  в  сапогах»  Г.  Сапгира  и  С.
Прокофьевой (1994). Кроме них в эти годы на сцене СКАТД им.
М.Ю. Лермонтова шли спектакли по пьесам «Конек-горбунок»
и «Василиса прекрасная» Г. Сапгира и С. Прокофьевой (1996)
«Чудеса  на  змеином  болоте»  Ю.  Кима  (1998),  «Крылья
Дюймовочки»  Б.  Заходера  (1999),  «Царевна-лягушка»  Г.
Соколовой (2000), «Садко» Г. Сапгира и С. Прокофьевой (2000).
К слову сказать, в эти годы репертуар Ставропольского краевого
академического  театра  драмы  также  пополнился  сказочной
пьесой местного  драматурга  –  Г.  Пухальской  по сказке  Х.-К.
Андерсена «Пастушка и трубочист».

Тенденции 1990-х годов сохранились в драматургии для
подрастающего  поколения  и  в  репертуарной  политике
Ставропольского  театра  и  к  началу  XXI  века.  Примером
сказанному  могут  служить  считающиеся  до  сих  пор
репертуарными  в  САТД  ИМ.  М.Ю.  Лермонтова  пьесы
Л. Разумовской «Сестра моя Русалочка», Б. Заходера «Крылья
Дюймовочки»,  Г.  Соколовой  «Царевна-лягушка»  и  другие.
Сегодня  сказка  для  сцены  по-прежнему  остается
преобладающей в местном театральном репертуаре.

Сегодня репертуар театра драмы, предлагаемый детям и
юношеству,  представляет  собой в основном пьесы,  созданные
по  мотивам  или  на  основе  фольклорного,  литературного  или
классического материалов. В 2019 году в период недели «Театр
детям  и  юношеству»  совсем  юным  зрителям  были  показаны
музыкальная  сказка  Ю.  Кима  «Чудеса  не  змеином  болоте»,
сказка  «Переполох  в  тридевятом  царстве»  М.  Новакова;  для
детей  от  12  лет  труппа  представила  драму  В.  Васильева  «В
списках не значился», драматическую балладу А. Дударева «Не
покидай  меня»,«не  то  чтобы  комедию»  «Вышел  ангел  из
тумана» по пьесе  П.  Гладилина,  а  также мюзикл по мотивам
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повести Пушкина «Дубровский»; юношам и девушкам от 16-ти
лет  предложили  посмотреть  драму  А.  Островского  «Гроза».
Рассмотрим их.

Юлий Ким поклонникам своего  творчества  известен в
большей степени как бард и исполнитель авторской песни. Но
Юлий  Черсановичтакже  является  и  членом  Союза
кинематографистов  России,  драматургом  и  автором  многих
песен театра и кино. Его сказка «Чудеса на Змеином Болоте» –
одна  из  самых  востребованных  его  пьес  на  театральном
«рынке». Хотя персонажи этой сказки традиционно известны и в
завершении  пьесы  зритель  получает  долгожданный  всем
понятный «урок», звучит она современно и забавно, к тому же
написана  с  присущим  автору  юмором  и  иронией.  История,
рассказанная юным зрителям от 6-ти лет со сцены, имеетвсем
знакомый  сюжет:  царь  с  царицей  выбирают  любимой  дочке
жениха,при  этом  претенденты  на  руку  и  сердце  принцессы,
конечно,  должны  пройти  испытания,  померившись  силой  и
смекалкой, сразившись со злыми силами. Все как в настоящей
сказке. И  вместе  с  тем  историярассказана  современно,
остроумно,  увлекательно.  Герои сказки,  храбрые,  находчивые,
сильные,  преодолевают трудности и  доказывают,  что  любовь,
честность и доброта всегда побеждают зло и несправедливость. 

Каждый  год  актёр,  драматург  Ставропольского
академического  театра  драмы  им.  М.Ю.  Лермонтова,
заслуженный  артист  РСФСР  Михаил  Новаков  пишет  новые
новогодние пьесы-сказки, которые ставят в Ставрополе, Бресте,
Туле,  Саратове,  Комсомольске-на-Амуре  и  других  городах
страны.  И  так  уже  восемь  лет.  М.А.  Новаков  окончил
Свердловское  театральное  училище  в  1968  году.  В  труппу
театра  пришел  в  1984  году.  Ему  принадлежит  постановка
спектаклей «Белоснежка и семь гномов», «Приключения Калле-
сыщика»,  «Волшебная хлопушка»,  «Емелино счастье»,  «Печка
на колесе», «Быть или не быть». В 2008 году заявил о себе как
драматург,  пишущий для  детей.  В  настоящее  время  на  сцене
театра идет три спектакля «Дон Жуан – любовь моя!», «Новые
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приключения Красной Шапочки» и «Новогодний переполох в
тридевятом  царстве».   В  интервью  корреспонденту  газеты
«Аргументы и факты» М.А. Новаков говорит о необходимости
«выращивания»  своего  зрителя:  «Важно,  чтобы  в  репертуаре
были спектакли и для совсем маленьких, и для школьников, и
для  юношества.  На  них  и  подрастает  тот  самый  зритель,
который   потом  с  удовольствием  ходит  на   наши  взрослые
постановки, а после приводит и своих детей на наши сказки».

Подросткам  и  взрослым  в  неделю  «Театр  детям  и
юношеству» к просмотру был представлен спектакль «Вышел
ангел из тумана...»,  поставленный народной артисткой России
Натальей  Зубковой.  Постановка  стала  заметным  событием
сезона.  В  ее  основе  –  одноименная  пьеса  отечественного
драматурга Петра Гладилина, лет пятнадцать назад вышедшая к
зрителю на столичных подмостках и подвергшаяся в то время
жесткой критике за неопределенность и натянутость авторского
замысла.  Несмотря  на  это,  пьеса  успешно  продолжает
существование  на  сценах  многих  театров  страны.  «Само
название «Вышел ангел из тумана...» вызывает и любопытство,
и известные ассоциации из детского фольклора. Что ж, прием
хоть и не новый, однако неизменно успешный. Но почему ангел,
зачем ангел,  откуда ангел?..  В общем, слово-то не будничное,
цепляющее  внимание.  И  редко  появляющееся  в  афишах»  –
пишет  корреспондент  «Ставропольской  правды»  Наталья
Быкова. 

Спектакль  ставит  перед  зрителем  много  вопросов.
Однако  происходящее  на  сцене  лишено  того  прямолинейного
морализаторства, которое мы видим в сказках, что достигается
классическим приемом совмещения серьезного и смешного. «Во
всей морали нет средства более сильного и действенного, чем
смех»,–  как считает  Лессинг.  Кроме того,  и  жанр постановки
обозначен  с  легким  юмористическим  намеком:  «не  то  чтобы
комедия».  Юного  зрителя  эта  история  как  минимум
заинтересует  потому,  что  некоторые  эпизоды  так  похожи  на
пережитое каждым из нас, «что кажется, будто присутствуешь
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на  встрече  своих  то  ли  родственников,  то  ли  хороших
знакомых…».  Милая  старушка  Екатерина  Кондратьевна  тихо
существует в своем пенсионерском мире, ждет по праздникам
сыновей,  невесток,  внуков  и  как  будто  должна  быть  всем
довольна.  Да  вот  беда:  нет  согласия  между  сыновьями,  коих
сама  вырастила  настолько  разными,  что  аж  искры  летят  при
встрече возненавидевших друг друга братьев… Наталья Зубкова
предлагает нам образ глубоко любящей женщины, для которой
ее дети – и смысл, и счастье, и боль… 

Под стать ей и ещё один герой пьесы Архангел Гавриил,
который  драматургом  обозначен  как  «бомж,  священник  без
прихода». Сам персонаж относится к себе со снисходительным
юмором. Однако за его то откровенно забавными, шутейными,
ироничными,  то  вдруг глубоко философскими рассуждениями
раскрывается  характер истинно народный,  «что за  один лишь
этот  образ  можно  благодарить  и  автора,  и  актера».  «Ах,  как
хорошо все  это  делает  артист,  как  верится  ему,  как  хочется,
чтобы  услышали  глас  ангельский  непослушные  дети…
Нравственные уроки, преподаваемые «Архангелом Гавриилом»,
так нужны не только героям спектакля, они нужны всем нам», -
отмечает   корреспондент  «Ставропольской  правды»  в
завершении своего отзыва.

Особое  значение  для  «выращивания»  зрителя  имеют
постановки,  освещающие  тему  войны,  ведь  именно  в
произведениях  на  военную  тематику  сходятся  волнующие
современного  зрителя,  в  особенности  зрителя  подросткового
возраста,  проблемы долга и личной ответственности за судьбу
отечества,  мира,  проблемы  нравственного  выбора  и
патриотической памяти.

Для детей и юношествав год Театра были представлены
две  пьесы,  рассказывающие  о  подвиге  –  «Не  покидай  меня»
А.А. Дударева и «В списках не значился» Б. Васильева. Пьеса
Алексея  Ануфриевича  Дударева  «Не  покидай  меня…»  была
опубликована  в  журнале  «Иные  берега»  в  2007  году.  Её
жанровый  подзаголовок  –  «драматическая  баллада»,  но
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фактически  это  драма,  в  которой  раскрыта  судьба  молодых
девушек, оказавшихся на войне.

Сюжет  пьесы  выстраивается  на  основе  реальных
исторических  событий  1944  года,  когда  осуществлялась
наступательная  операция  на  территории  Беларуси.  Время  и
место действия – «здесь и сейчас».   Однако пьеса отличается
тем,  что  в  ней широко не  показаны батальные сцены.  Это,  в
немалой  степени,  произведение  о  любви,  о  любви  братской,
дружеской.  В  нем  отсутствуют  прямые,  натуралистические
трагические  подробности,  но  автор заставляет  нас  задуматься
над тем, что могло бы быть, если бы все сложилось иначе.

Большую часть постановок,  которую могут посмотреть
юные зрители, составляют спектакли по мотивам или на основе
русской  классической  литературы,  которая  являет  собой
концентрацию вечных проблем и вопросов. 

В основе мюзикла «Дубровский» знакомый всем роман
А.С. Пушкина, литературно переосмысленный автором многих
популярных  песен  Кареном  Кавалеряном.  Разнообразный
музыкальный  материал  способствует  очерчиванию  на  сцене
актуальной  для  любого  времени  истории,  в  которой
переплетены неоклассика и R&B, рок и поп-музыка. В наши дни
роман  Пушкина  «Дубровский»  на  редкость  актуален:  захват
чужой  собственности,  чиновничий  произвол,  болезненная
социальная  несправедливость…Возмездие  или  прощение?
Милость или наказание? Раскрытие этой темы, которая наряду с
любовью  и  коварством,  является  одной  из  основных  в  этом
спектакле  и,  возможно,  одной  из  самых  главных  в
драматическом творчестве А.С. Пушкина.

«Гроза»,  пожалуй, – самое обсуждаемое произведение  
А.Н.  Островского.  Бурные  споры  критиков  вызвал  образ
главной  героини,  –  насколько  поэтичный,  настолько  и
противоречивый.  Эта  невыдуманная  страсть  автора  волнует
сердца  зрителей  уже  второе  столетие.  Одни  видят  в  тексте
столкновение  классовых  интересов  и  социальный  конфликт,
другие  –  радикальный  протест  автора  против  устаревшего
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уклада жизни, а третьи делают упор на трагедию непонятой и
одинокой  человеческой  души.  Если   в  школе  учитель
литературы,  рассматривая  со  старшеклассниками  пьесу
А.Н.  Осторовского,  должен  подбирать  методы  и  приёмы,
работающие  на  усиление  эмоционального  восприятия
произведения,  то  постановка  пьесы  на  сцене,  уже  являясь
эмоциональной и волнующей благодаря игре актёров,  помогает
значительно  легче  увидеть  в  произведении,  прежде  всего
общечеловеческий  смысл,  затронутые  вечные  проблемы,
закономерности  самой  жизни,  как  ощутил  и  отразил  их
писатель.

В  год  юбилея  великого  русского  поэта,  писателя,
драматурга,  художника  носящий  его  имя  Ставропольский
академический  театр  драмы  открыл  новый  творческий  сезон
премьерой  по  драме  М.  Лермонтова  «Маскарад»,  показанной
зрителю  и  в  Год  театра.  Прологом  к  спектаклю  послужила
сцена,  в  которой  появляется  таинственный  человек  с
метрономом. Равномерные удары как будто отсчитывают время,
отпущенное  героям.  Механизм  неизбежности  запущен.
Одновременно  задана  стилистика  рокового  сюжета.  А
поскольку большинству из нас он известен со школьной скамьи,
самым  интересным  в  спектакле  становится  сопоставление
собственного  восприятия  произведения  Лермонтова  и  его
сценическое воплощение.

Постановщик  за  счёт  декораций,  работающих  в
символическом  ключе,  включает  в  сценическое  пространство
неодушевлённые  фигуры  мрачного,  почти  демонического
маскарада, что подчёркивает ключевую проблему произведения
–  проблему  взаимоотношений  личности  и  общества.  Этим,
вероятнее  всего,  постановка  и  заинтересует  современного
подростка. 

Изучив  современный  репертуар  театра,  нельзя  не
отметить,  что  пьесы,  ставящие  в  центр  внимания  образ
современного  ребёнка,  на  большой  сцене  практически
отсутствуют. 
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А межу тем,  вечные  проблемы  литературы,  такие  как
жизнь ребенка, подростка, его мысли и чувства, отношения со
взрослыми,  с  окружающим  миром  не  обошли  стороной
современную  драматургию.  Теперь,  когда  среди  детей
складываются  отношения,  в  которых  дружбы,  товарищества,
взаимовыручки  практически  не  существует  –  все  это
подменяется равнодушием к окружающим, принципом – чем ты
можешь быть мне полезен? – и компанией ради компании, как
способом избежать одиночества; когда нравственные ориентиры
отсутствуют велико значение постановок,  способных показать
детям (но и взрослым!) гуманное человечное взаимодействие в
этом миром,  сформировать правильные жизненные принципы,
основанных не на потребительстве, а на взаимоуважении.

Помимо  театра  драмы  в  Ставрополе  функционируют
отдельные объединения, в репертуар которых частично входят
пьесы современных авторов, поднимающих значимые для детей
разных возрастов вопросы. 

Так, в 27 апреля 2019 года в Ставропольском городском
доме культуры прошел спектакль «Не хочу быть принцессой»
по одноименной пьесе С. Сологуб. Этот автор стал участником
фестиваля  молодой  современной  драматургии  «Любимовка»
(2012,  пьеса  «Обход»),  финалистом  конкурса  мини-пьес  для
малышей «Детство нового героя» (2012,  пьеса «Не хочу быть
принцессой!»),  финалистом  Омской  международной
драматургической  лаборатории  (2013,  пьеса  «Свет  в  конце»),
финалистом  Международного  конкурса  современной
драматургии «Время драмы. 2014. Лето» (пьеса «Ланцелот уже
не тот»). Светланой Сологуб издан сборник сказок, притч и эссе
«Сказки ПРО…» (М., Китони, 2009).

Народная театральная студия «Кредо» под руководством
выпускника  педагогического  отделения  СГПИ  Кирилла
Дорофеева представила разновозрастной публике «не то чтобы
сказку»,  рассказывающую о том,  как мы выбираем главное  в
жизни, о семейных ценностях, о том, как важно ценить и любить
ближних, об опасности подмены понятий «забота» и «любовь»
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гордыней  и  нарциссизмом.  Герои  этой  волшебной  истории  –
обычная  семья,  которой  несказанно  повезло:  фея  Громозелла
сделала их королями. Но так ли важно иметь корону? Зрители в
процессе развития сюжета узнают, что гораздо важнее.

Ноябрь 2019 года в городе Ставрополе был ознаменован
весьма  необычной  постановкой,  созданной  под  руководством
Евгения Пересыпкина.  Театр-студия «Слово» им. В.В. Гурьева
представил ставропольцам документальный спектакль-вербатим
о  современной  молодёжи  «Некосмонавты».  Этот  спектакль  о
нашей реальности глазами подростков в возрасте от 14 до 18
лет. На первый план выходят такие вопросы, как «Чем дышит
современная молодёжь?», «Как они видят себя, своих родителей
и  окружающую  действительность?»,  «К  чему  стремятся,  кем
хотят  стать,  какие  у  них  цели  в  жизни?».  Эта  постановка
нацелена  и  на  подростков,  и  на  взрослых.  Подросток  увидит
себя  со  стороны,  осмыслив  мысли  и  поступки,  взрослый  –
поймет и примет проблемы ребёнка. Живой интерес постановки
придаёт  и  тот  факт,  что  основана  она  на  оригинальных
интервью юношей и девушек,  живущих в городе Ставрополе.
Своеобразное переплетение творчества с реальностью.

Вышеназванные произведения сегодня можно и должно
рассматривать, прежде всего, как литературные тексты, сюжет
которых  преднамеренно  создаёт  ситуации  подлинного
сопереживания,  co-игры,  сознательно  организуемые  авторами
для  органичного  вовлечения  юного  читателя  и  зрителя  в
культурное  пространство  пьесы  и  отраженную  в  ней
пространственно-временную реальность.

На  нынешнем  этапе  востребованными  и
конкурентоспособными  в  основном  оказываются  пьесы,
которые  в  силу  своей  специфики  и  ярких  образных  средств
наиболее  чётко  и  явственно  отражают  соответствие
подростковой  и  юношеской  субкультуре  и  несут  юным
читателям  и  зрителям  аксиологические  установки  эпохи:
гуманизм,  личностную  свободу,  творческое  отношение  к
действительности  и  духовное  богатство  индивидуума.
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Современная драматургия уже находится на том уровне, чтобы
рассказать о том, как «трудно быть молодым» в современном
мире,  и  в  поисках  ответа  на  вопрос  «Что  делать?»  всё  чаще
уповает  на  доброту  и  любовь  как  спасательный  круг  в  море
жестокости,  равнодушия,  отчуждённости.  Именно  в  таких
произведениях  нуждается  репертуар  САТД  им.  М.Ю.
Лермонтова, а пока частично эту проблему в городе Ставрополе
решают отдельные театральные объединения.
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The  article  examines  the  problem  of  forming  the  regulatory
framework in the field of renewable energy in Russia, and also suggests
possible measures to support the development and use of renewable energy,
in particular, the creation of an innovative territorial cluster.

Keywords: energy, traditional energy, renewable energy sources,
innovative territorial cluster

Введение
Развитие  мировой  экономики  сопровождается

постоянным увеличением добычи и потребления минеральных
ресурсов,  а  лидирующее  положение  занимает  энергетический
комплекс.  Российская  Федерация  является  самой  большой  в
мире  по  территориальному  признаку  страной,  и  обладает
значительным  запасом  полезных  ископаемых.  Экономика
России завязана на добывающем секторе: нефть, природный газ,
уголь, рудаи др.,  то есть потребность экономики в энергии на
сегодняшний день удовлетворяется в большей степени за счет
традиционных  источников  энергии.  Количество  этих
источников  ограничено,  и  они  не  возобновляются.  Для
стабилизации  энергетического  сектора  рынка  необходимо
искать  возможные  альтернативные  пути.  Поэтому  сегодня
развивается  возобновляемая энергетика, то есть производство
энергии на основе возобновляемых источников энергии (далее
по тексту –  ВИЭ),  к  которым закон относит энергию солнца,
энергию ветра, энергию приливов, энергию вод, геотермальную
энергию, энергию волн, биомассу, свалочный газ, биогаз и газ,
образующийся на угольных разработках [1]. Конечно, ситуация
на электрогенеративном рынке России отличается от ситуации в
зарубежных странах, в частности странах Европейского Союза,
тем, что последним приходится приобретать газ, нефть и уголь у
третьих стран, тогда как Россия сама является производителем
(причем,  крупнейшим в  мире)  нефти  и  газа.  Но  перспективы
развития ВИЭ в первую очередь связаны с их неисчерпаемостью
и сравнительно большей экологической  чистотой.  Более  того,
традиционные  источники  сильно  зависимы  от  уровня  цен  и
конъюнктуры  рынка.  Так  сейчас,  в  условиях  пандемии
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коронавируса,  настигшей  подавляющее  количество  стран,  в
2020  году,  у  ведущих  компаний  возникла  проблема
возникновения  отрицательной цены по прогнозу. Разумеется,
традиционные  источники  энергии  являются  хорошо
освоенными  и  проверены  временем  в  различных  условиях
эксплуатации. Более того, в нашей стране достаточно на данный
период  времени  доступных  традиционных  ископаемых
энергоносителей. Но при этом совершенно очевидны недостатки
традиционной энергетики. 

Возобновляемые источники энергии. 
Правовая  регламентация  понятия  возобновляемых

источников  энергии  в  РФ  установлена  Федеральным законом
«Об  электроэнергетике»  от  26  марта  2003  года  №35-ФЗ.  В
частности,  ст.  3  35-ФЗ  определяет,  что  «возобновляемые
источники энергии – энергия солнца, энергия ветра, энергия вод
(в  том  числе  энергия  сточных  вод),  за  исключением  случаев
использования  такой  энергии  на  гидроаккумулирующих
электроэнергетических  станциях,  энергия  приливов,  энергия
волн  водных  объектов,  в  том  числе  водоемов,  рек,  морей,
океанов,  геотермальная  энергия  с  использованием  природных
подземных  теплоносителей,  низкопотенциальная  тепловая
энергия  земли,  воздуха,  воды  с  использованием  специальных
теплоносителей,  биомасса,  включающая  в  себя  специально
выращенные  для  получения  энергии  растения,  в  том  числе
деревья,  а  также  отходы  производства  и  потребления,  за
исключением  отходов,  полученных в  процессе  использования
углеводородного  сырья  и  топлива,  биогаз,  газ,  выделяемый
отходами производства и потребления на свалках таких отходов,
газ, образующийся на угольных разработках [1].

Теперь  следует  отметить  основные  преимущества
возобновляемой  энергетики.  Во-первых,  использование  таких
источников,  то  есть  возобновляемых,  практически
неисчерпаемых,  позволяет  использовать  сырье  в  других
отраслях экономики.  Во-вторых,  расположение генерирующих
объектов – они устанавливаются поблизости от того места, где
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будет  потребляться  энергия,  соответственно  можно сократить
риски ее потери при транспортировке [2]. 

Справедливым будет отметить и такой важный факт, как
то, что использование ВИЭ предполагает отсутствие выбросов в
атмосферу  загрязняющих  веществ  и  создания  парникового
эффекта,  который  неизбежно  приближает  нашу  планету  к
глобальному  потеплению.  Таким  образом,  с  экологической
точки зрения ВИЭ разумно считать более благоприятными. Ко
всем уже перечисленным преимуществам использования  ВИЭ
можно также добавить их практически независимую от внешних
факторов  локализацию  –  те  же  солнечные  батареи  можно
установить в любом удобном месте от неиспользуемых земель
до крыш домов.

Разумеется,  возобновляемая  энергетика  имеет
определенные  недостатки.  В  целом,  они  связаны  с  ее
нестабильностью,  недостаточной  развитостью  (в  частности,  в
России) и сильной зависимостью от климатических условий. 

Понятие энергии в праве. 
Понятие  "энергия"  является  предметом  исследования

многих российских наук. К настоящему моменту сформировано
несколько различных теорий и концепций,  квалифицирующих
энергию, как юридическую категорию.

Первая  концепция,  сторонником  которой  является
Ю.С.  Гамбаров,  заключается  в  том,  что  энергию  стоит
рассматривать, как вещь, а объяснял он такую позицию тем, что
любая  неощутимая  вещь,  которая  хранится  в  каком-либо
помещении  и  передается  по  трубам,  при  этом  обладая
ценностью и оборотоспособностью, должна рассматриваться в
гражданском праве как вещь. Г.Ф. Шершеневич и А.Н. Лысенко
также  описывали  энергию  в  своих  трудах  как  «бестелесную
вещь». Противником этой концепции выступал Л. Эннекцерус,
оперируя прежде всего как раз тем фактом, что энергию нельзя
ощутить,  а  вещь  –  это  в  первую  очередь  телесный  предмет.
Вещами в значении статьи 130 ГК РФ действительно являются,
скорее,  такие  ресурсы,  как,  например,  топливо,  а  не  сама
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энергия  в  целом.Советское  законодательство  было  более
правильным  и  выбирало  понятийный  аппарат  с  большей
осторожностью, в частности,  оперировало такимпонятием, как
«энергетический ресурс».   

Другая  теория состоит в  том,  что  энергия  есть  объект
договорного  права.  Так,  например,  М.И.  Брагинский
представлял  энергию  как  объект  договора снабжения,
М.М. Агарков – как объект договора подряда, а В.Г. Нестолий
причислял  энергию  к  работам  и  услугам.  Но,  исходя  из  это
теории,  можно понять,  что вне обязательственных отношений
энергия использована быть не может, а это было бы абсурдным. 

Существует такая позиция, что энергию можно отнести к
иному  имуществу в  значении  статьи  128  ГК  РФ,  и,  на  мой
взгляд,  она  наиболее  близка  к  истине.  Этой  концепции
придерживались О. А. Двинин, И. А. Лукьянцева М.Н. Малеина,
Е.Л. Осипчуки многие другие авторы, утверждая, что энергию
следует рассматривать как «особое, не телесное имущество».

Отдельно  внимание  хотелось  бы  уделить  теории,
разработанной  Е.  А.  Сухановым,  который  отождествлял
энергию с товаром. И на сегодняшний день, если мы обратимся
к  законодательству,  энергия  действительно  рассматривается  в
большей  степени  как  товар.  В  частности,  ст.  3  35-ФЗ,
регламентирует,  что  оптовый рынок  электрической  энергии  и
мощности – сфера обращения особых товаров – электрической
энергии  и  мощности.  Статья  2  ФЗ  08.12.2003  N  164-ФЗ  «Об
основах  государственного  регулирования  внешнеторговой
деятельности»  содержит  понятие  товара  как  являющегося
предметом  внешнеторговой  деятельности  движимого
имущества, отнесенных к недвижимому имуществу воздушных,
морских  судов,  судов  внутреннего  и  смешанного  плавания  и
космических  объектов,  а  также  электрической  энергии  и
других  видов энергии.  Налоговый кодекс  РФ устанавливает,
что товаром для целей настоящего Кодекса признается любое
имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации,
а  Таможенный  кодекс  Евразийского  экономического  союза
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включает  в  себя  нормы  (глава  41),  регламентирующие
особенности порядка и условий перемещения через таможенную
границу товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом
или  по  линиям  электропередачи.  В  дополнение  ко  всему
Постановление  Правительства  РФ  от  01.12.2009  N  982  "Об
утверждении  единого  перечня  продукции,  подлежащей
обязательной  сертификации,  и  единого  перечня  продукции,
подтверждение соответствия которой осуществляется в  форме
принятия  декларации  о  соответствии"  содержит  перечень
товаров,  подлежащих  обязательной  сертификации,  к  которым
законодатель относит и электрическую энергию.

Таким  образом,  законодательство  не  дает  прямого
определения  энергии  как  товара,  но  все,  же  гражданско-
правовые отношения  построены,  в  том числе  именно на этой
концепции понимания данной дефиниции. 

Меры поддержки возобновляемой энергетики.
Итак,  развитие  возобновляемой  энергетики  в  мире

осуществляется в большей степени при поддержке государства.
В Директиве ЕС «О поддержке ВИЭ» установлено определение
мер  поддержки  возобновляемых  источников  энергии  –  это
инструмент  регулирования  и/или  механизм,  который
применяется страной-членом ЕС или группой стран-членов ЕС
и  поддерживает  использование  возобновляемых  источников
энергии таким образом, чтобы снизить их издержки, повысить
цену  продажи  либо  объема  сбыта  через  обязанности  по
использованию  таких  источников  либо  иным  путем»  [3].  В
целом,  правовая  поддержка  со  стороны  государства  в  сфере
развития  и  стимулирования  развития  ВИЭ,  исходя  из  выше
изложенного,  должна  строиться  на  построении  государством
такой системы мер, которая бы формально создавала выгодные
и  благоприятные  для  участников  энергетического  рынка
условия  использования  возобновляемой  энергетики  и
строительства  генерирующих  объектов  на  основе
возобновляемых источников энергии. 
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Очень распространено, в частности, на территории стран
ЕС,  и  довольно  известно  тарифное  регулирование
использования  ВИЭ.  Существует  несколько  специальных
тарифов и первый из них – так называемый feed-in-tariff (FIT),
более  известный  нам  как  «зеленый  тариф»,  суть  которого
заключается  в  следующем:  фиксированная  оплата
электроэнергии  от  возобновляемых  источников  энергии,
которая  превышает  рыночную  цену,  закреплена  на
законодательном  уровне  [4].  Такой  тариф  стимулирует
строительство  домашних  электростанций,  чьи  владельцы
отдают «излишки» энергии в городскую сеть за фиксированную
плату.  В  дополнение  вопроса  развития  ВИЭ  посредством
стимулирования  использования  домашних  электростанций
следует отметить еще один способ поддержки их владельцев –
это так называемый взаимозачет (net metering), суть которого
заключается в том, что, когда энергия не может добываться из
ВИЭ  (безветренная  погода  или  ночное  время  суток),
потребитель  может  брать  электричество  из  общей  сети.  При
этом в конце месяца ему в любом случае зачтут стоимость тех
киловатт-часов,  которые были сброшены в общую сеть,  когда
ВИЭ могли вырабатывать энергию.

Также существует модель feed-in-premium, и отличие ее
от  вышеизложенной  модели  в  том,  что  вместо  оплаты
фиксированной цены предусматривается надбавка к рыночной
цене. В этом случае продать электроэнергию от возобновляемых
источников  энергии  можно  как  на  рынке,  так  и  через
обязательные  квоты,  а  затраты  на  поддержку  источников
энергии равняются установленным надбавкам [5]. 

Помимо  этого,  существует  модель  квот  с  так
называемыми  «зелеными  сертификатами»,  когда  на  рынке
извлекается  выручка  из  продажи  «зеленых  сертификатов»,  а
спрос на такие сертификаты формируется из введения квот на
электроэнергию от возобновляемых источников энергии [6].  А
также модель тендеров, где влияние на рынок происходит через
тендер  с  заданными  параметрами  объема  и  мощности
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производства [5].  Но они не так широко распространены, как
вышеупомянутые  ценовые  инструменты  в  качестве
стимулирования.

Правовая  поддержка  возобновляемых  источников
энергии в России

На сегодняшний день Россия также ставит перед собой
цель  стимулирования  развития  возобновляемой  энергетики,  а
следовательно  вопрос  формирования  соответствующей
нормативной правовой базы в этой области становится все более
актуальным и для нашей страны. 

Стоит отметить, что в России до недавнего времени не
существовало  законодательного  закрепления  какого-либо
тарифа,  согласно  которому  государство  закупало  бы
электроэнергию,  выработанную ВИЭ по  фиксированной  цене,
чтобы  стимулировать  физические  лица  использовать  такие
источники.  Хотя  на  практике  уже  встречались  случаи,  когда
физическое  лицо  передавало  энергию  городу.  Так,  например,
житель  Калининградской  области,  Сергей  Рыжиков,
окончивший  университет  по  специальности  «радиофизика  и
электроника»,  в  2017  году  установил  солнечные  панели  на
крыше  своего  дома.  При  этом  целей  в  виде  экономии
электроэнергии  или  заработка  на  продаже  энергии  сетевой
компании  изначально  не  стояло.  Перебои  в  электричестве  в
Калининграде  также  происходят  редко,  так  что,  по  словам
Сергея, вопрос стоял исключительно попытке реализации идеи
использования  ВИЭ,  а  городская  энергосетевая  компания  к
этому отнеслась с большим энтузиазмом, заявив, что подобное –
прецедент для страны [7]. 

Рассмотрим основные правовые нормы,  регулирующие
отношения в сфере использования и развития ВИЭ в России на
сегодняшний  день.  Основополагающим  нормативно-правовым
актом, регулирующим использование ВИЭ на территории РФ,
является  Федеральный  закон  от  26.03.2003  №  35-ФЗ  «Об
электроэнергетике», которыйдает определение понятию ВИЭ, а
также указывает виды таких источников энергии.
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В конце  прошлого  года  к  данному закону  вступили  в
силу поправки – Федеральный закон от 27 декабря 2019 г.  N
471-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "Об
электроэнергетике"  в  части  развития  микрогенерации".  Этот
Закон ввел такой термин, как  «объекты микрогенерации». В
частности, статья 3 регламентирует, что объект микрогенерации
–  объект  по  производству  электрической  энергии,
принадлежащий  на  праве  собственности  или  ином  законном
основании  потребителю  электрической  энергии,
энергопринимающие  устройства  которого  технологически
присоединены к объектам электросетевого хозяйства с уровнем
напряжения до 1000 вольт, функционирующий в том числе на
основе  использования  возобновляемых  источников  энергии  и
используемый  указанным  потребителем  для  производства
электрической  энергии  в  целях  удовлетворения  собственных
бытовых  и  (или)  производственных  нужд,  а  также  в  целях
продажи  в  порядке,  установленном  основными  положениями
функционирования  розничных  рынков,  в  случае,  если  объем
выдачи электрической энергии таким объектом по производству
электрической  энергии  в  электрическую  сеть  не  превышает
величину  максимальной  присоединенной  мощности
энергопринимающих  устройств  указанного  потребителя  и
составляет  не  более  15  киловатт  и  если  для  выдачи
электрической энергии такого объекта в электрическую сеть не
используется электрическое оборудование, предназначенное для
обслуживания более одного помещения в здании, в том числе
входящее в состав общего имущества многоквартирного дома
[1].  Реализация  электроэнергии  гражданами  при  этом  не
признается  предпринимательской  деятельностью  и,
соответственно,  не облагается налогом на доходы физических
лиц (НДФЛ).

Необходимо еще раз подчеркнуть, что ни в российском,
ни в международном определении микрогенерации нет прямого
указания на то, что микрогенерация должна строиться именно
на  основе  возобновляемых  источников  энергии.  Тогда,
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например,  это  могут  быть  не  только  солнечные  панели  и
ветроустановки, но и дизель-генераторы, которые используются
как  резервные,  а  где-то  и  как  основные,  источники
электроэнергии  для  частного  дома,  тоже  можно  отнести  к
объектам  микрогенерации.  Получается,  что  в  сети  все  равно
смешиваются «грязные» и «чистые» киловатты.

Более  того,  в  зарубежных  странах  энергия,  которая
получена  с  использованием  микрогенерации  возобновляемых
источников  энергии  и  отдается  в  сеть,  покупается
энергетическими компаниями по цене, превышающей цену при
продаже электричества потребителям, а разницу компенсирует
государство. В России же излишки энергии будут закупаться по
средней  (не  выше)  цене  оптового  рынка.  Другими  словами,
собственники солнечных и ветряных установок будут продавать
свою энергию в  полтора,  а  то  и  в  два раза дешевле той,  что
закупали бы как обычные потребители.  А учитывая  довольно
высокую стоимость ветроустановок и солнечных панелей, такой
подход снизит стимулирующий эффект принятой поправки. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно
сделать  вывод,  что,  несмотря  на  то,  что  речь  идет  о
генерирующем  объекте,  принадлежащем  потребителю,
функционирующем, в том числе на основе использования ВИЭ
и служащем как для бытовых нужд, так и для продажи, а равно о
«домашней  электростанции»,  мы  не  можем  сказать,  что
микрогенерацию, введенную 471-ФЗ, стимулируют однозначно
«зеленые тарифы», хотя норма весьма близка по значению. На
упомянутый выше взаимозачет с энергосбытовой компанией в
полноценном его виде рассчитывать пока тоже не приходится. 

В любом случае, это большой прогресс в сфере развития
ВИЭ,  так  как  закон  оказывает  в  определенной  степени
воздействие на сегмент микрогенерации ВИЭ, но насколько он
эффективен  при  данной его  формулировке,  оценить  довольно
сложно.  Возможно,  практика  применения  сформирует  более
точные понятия и определения в этом сегменте. 
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В  дополнение  к  уже  указанному,  №35-ФЗ  также
устанавливает  и  регулирует  полномочия  органов
государственной власти. Правительство РФ: 

1) утверждает основные направления государственной
политики  в  сфере  повышения  энергетической  эффективности
электроэнергетики,  содержащие  целевые  показатели  объема
производства  и  потребления  электрической  энергии  с
использованием возобновляемых источников энергии; 

2) устанавливает  правила,  критерии  и  порядок
квалификации генерирующего объекта, функционирующего на
основе использования возобновляемых источников энергии;

3) осуществляет  поддержку  использования
возобновляемых источников энергии, утверждает критерии для
предоставления из федерального бюджета субсидий в порядке
компенсации  стоимости  технологического  присоединения
генерирующих  объектов  с  установленной  генерирующей
мощностью  не  более  25  МВт,  признанных  в  соответствии  с
положениями  пункта  3  статьи  33  настоящего  Федерального
закона  квалифицированными  генерирующими  объектами,
функционирующими на основе использования возобновляемых
источников энергии;

4) определяет  механизм  стимулирования
использования  возобновляемых  источников  энергии  путем
продажи  электрической  энергии,  произведенной
функционирующими  на  их  основе  квалифицированными
генерирующими объектами, на оптовом рынке по равновесным
ценам  оптового  рынка  с  учетом  надбавки,  определенной  в
порядке,  установленном  Правительством  Российской
Федерации, или путем продажи мощности квалифицированных
генерирующих объектов в объеме производства электрической
энергии на основе использования возобновляемых источников
энергии  с  применением  механизма  торговли  мощностью,
предусмотренного  правилами  оптового  рынка  для  продажи
мощности указанных генерирующих объектов [8]. 
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Далее,  важным  аспектом  №35-ФЗ  является  статья  3,
регламентирующая особенности, правовой статус и полномочия
организаций коммерческой инфраструктуры. Советом рынка в
значении  указанной  статьи  является  некоммерческая
организация,  образованная  в  организационно-правовой  форме
ассоциации  (союза)  в  виде  некоммерческого  партнерства  и
объединяющая на основе членства субъектов электроэнергетики
и крупных потребителей электрической энергии.  Деятельность
совета  рынка  осуществляется  в  соответствии  с
законодательством  о  некоммерческих  организациях
(Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях"). Таким образом, Ассоциация «НП Совет рынка»
есть  основной  регулятор  на  оптовом  и  розничном  рынках
электроэнергии. Закон устанавливает основные функции Совета
рынка,  осуществляемые  им,  в  том  числе,  и  при  реализации
проектов  в  сфере  возобновляемых источников  энергии,  таких
как: 

1)  признание  генерирующих  объектов
функционирующими на основе использования возобновляемых
источников  энергии  квалифицированными  генерирующими
объектами; 

2)  ведение реестра выдачи и погашения сертификатов,
подтверждающих объем производства электрической энергии на
основе использования возобновляемых источников энергии.

Зеленые сертификаты
Совет  рынка  выступил  с  инициативой  введения  в

России,  так  называемых  «зеленых  сертификатов»,  над
концепцией  которой  работал  еще  в  2018  году.  Суть  системы
обращения  сертификатов  заключается  в  подтверждении
производства  электроэнергии  с  помощью  возобновляемых
источников  энергии.  После  этой  инициативы  данная  система
прошла доработку в Минэкономразвития РФ и легла в основу
федерального  законопроекта  Минэнерго  РФ  «О  внесении
изменений  в  Федеральный  закон  «Об  электроэнергетике»  и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
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с  введением  низкоуглеродных  сертификатов».  Данный проект
был подготовлен в рамках исполнения Поручения Председателя
Правительства  РФ  от  26.10.2019  №  ДМ-П13-9288  о  развитии
системы  цифровой  сертификации  электроэнергии,
производимой на ВИЭ, а также созданию системы обращения
«зеленых сертификатов» с  учетом необходимости достижений
целей Парижского соглашения, принятого 12 декабря 2015 года
21-й сессией Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН
об  изменении  климата  и  принятого  Россией  в  2019  году
Постановлением  Правительства  РФ от  21.09.2019  № 1228  "О
принятии Парижского соглашения". 

Итак,  проектом  Закона  о  введение  сертификатов
регламентировано,  что  низкоуглеродный  сертификат –  это
электронный  документ,  который  выдается  по  факту
производства электроэнергии с использованием атомной и/или
ВИЭ на квалифицированном генерирующем объекте.

Сертификат – объект гражданских прав. Он может быть
отчужден  и  переходить  от  одного  лица  к  другому  любыми
допущенными  законодательством  РФ  способами  [9].
Сертификаты находятся в  свободном обращении, а их выдача
происходит  по  заявлению  владельца  низкоуглеродных
источников  энергии.  Таким  образом,  получение  зеленого
сертификата  –  право,  а  не  обязанность  собственника
генерирующего объекта. Его покупка и погашение дают право
потребителям  низкоуглеродной  энергии  предоставлять  ее
третьим  лицам,  а  также  распространять  различного  рода
информацию  о  том,  что  потребление  энергии  производится
посредством  обеспечения  электроэнергии  на  низкоуглеродном
источнике  энергии,  в  следствие  чего  деятельность  лица
(владельца  сертификата)  и/или  ее  результаты,  а  также
применяемые технологии при осуществлении деятельности лица
(владельца  сертификата)  связаны  с  электроэнергией,  которая
производится на основе использования ВИЭ.

Среди существующих на сегодняшний день нормативно-
правовых  актов  в  сфере  возобновляемых  источников  энергии

196



Научные 
горизонты

 № 5(33) | 2020 ISSN 2587-618Х 

также необходимо отметить Постановление Правительства РФ
№ 426 от 03.06.2008 «О квалификации генерирующего объекта,
функционирующего на  основе  использования  возобновляемых
источников  энергии»,  которое  регламентирует  правила
квалификации генерирующего объекта, функционирующего на
основе  использования  ВИЭ.  Положение  распространяет  свое
действие  на  участников  оптового  и  розничных  рынков,
владеющих  генерирующими  объектами  возобновляемых
источников энергии, а также на Ассоциацию «НП Совет рынка».

Также существует  Распоряжение  Правительства  РФ от
04.10.2012  N  1839-р  «Об  утверждении  комплекса  мер
стимулирования  производства  электрической  энергии
генерирующими  объектами,  функционирующими  на  основе
использования  возобновляемых  источников  энергии»,  объект
регулирования  которого  прямо  указан  в  самом наименовании
документа.

Разумеется,  для  большего  стимулирования
использования  участниками  рынка  ВИЭ,  требуются  и  такие
меры,  как  налоговое  регулирование.  Например,  освобождение
от  земельного  налога  земельных  участков,  которые  заняты
объектами и установками по использованию ВИЭ.

Также  достаточно  эффективной  мерой  поддержки
развития ВИЭ в России будет введение экологического налога,
который  будут  оплачивать  те  организации,  в  процессе
деятельности  которых  происходит  негативное  воздействие  на
окружающую  среду.  Впрочем,  такой  законопроект  уже  есть:
согласно  Разъяснению  Минфина  России  от  14.08.2018  "По
законопроекту об экологическом налоге" экологический налог в
будущем заменит экологический сбор,  который существует на
данный момент [10]. При этом при замене ставка не изменится.
Экологический  сбор  уплачивается  производителями,
импортерами  товаров,  подлежащих  утилизации  после  утраты
ими  потребительских  свойств,  в  случае  недостижения
нормативов  утилизации  в  отношении  тех  товаров  (упаковки),
которые включены в Перечень,  утвержденный Распоряжением
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Правительства РФ от 28.12.2017 N 2970-р (ред.  от 14.04.2020)
«Об  утверждении  перечня  товаров,  упаковки  товаров,
подлежащих  утилизации  после  утраты  ими  потребительских
свойств» [11]. В случае нарушения в виде уклонения от уплаты
экологического  сбора  ст.8.41.1  КоАП  предусматривает
административный  штраф  в  размере  до  7  тысяч  рублей  для
должностных лиц, не менее 500 тысяч рублей для юридических
лиц  и  не  менее  250  тысяч  рублей  для  предпринимателей,
которые работают без оформления ЮЛ [12].

Договорные  отношения  в  сфере  возобновляемой
энергетики

В  дополнение  к  уже  указанным  существует  также
механизм для привлечения инвестиций в электроэнергетику, и
осуществляет  свое  действие  он  через  договоры  о
предоставлении мощности в отношении ВИЭ (далее по тексту –
ДПМ).  Такой  договор  заключается  по  итогам  конкурсного
отбора  инвестиционных  проектов  по  строительству  объектов
возобновляемых  источников  энергии.  В  целях  реализации
данного механизма стимулирования Наблюдательным советом
НП «Совет рынка» была принята Стандартная форма Договора о
предоставлении мощности квалифицированных генерирующих
объектов,  функционирующих  на  основе  использования
возобновляемых  источников  энергии.  По  ДПМ  собственники
генерирующих объектов ежемесячно получают фиксированную
оплату за установленную мощность.

Для  участия  в  связанном с ВИЭ проекте  юридическое
лицо  должно  в  первую  очередь  заключить  договор  о
присоединении  к  торговой  системе  оптового  рынка
электроэнергии,  то  есть  стать  членом  «НП  Совет  рынка»  —
исходя  из  содержания  Стандартной  формы  Договора  о
присоединении  к  торговой  системе  оптового  рынка
электроэнергии,  с  изменениями  от  22  апреля  2019  года,
утвержденными  решением  Наблюдательного  совета
Ассоциации  «НП  Совет  рынка»  (Протокол  заседания
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Наблюдательного  совета  Ассоциации  «НП  Совет  рынка»
№ 9/2019 от 22 апреля 2019 года).

После  этого  субъект  оптового  или розничного  рынков
электроэнергии получает право заключить договор на поставку
мощности путем создания квалифицированного генерирующего
объекта возобновляемой энергии.

Заключение  такого  договора  состоит  из  следующих
этапов:

1)  АО  «Администратор  торговой  системы»  (АТС)
организует отбор на заключение договора поставки, к участию в
котором приглашаются потенциальные поставщики мощности;

2)  Предметом  договора  является  создание  объекта
возобновляемой  энергии  в  соответствии  с  согласованными
параметрами мощности, местом расположения и сроками;

3)  По исполнению обязательства  поставщик мощности
обязан  подать  заявку  на  признание  такого  объекта
квалифицированным генерирующим объектом возобновляемой
энергии.

Такие  отборы  проводятся  ежегодно  с  2013  года  и  в
отношении  следующих  видов  генерирующих  объектов:
солнечная генерация,  ветряная генерация и гидрогенерация.  К
отборам  могут  быть  допущены  участники  оптового  рынка,
зарегистрировавшие  условные  группы  точек  поставки
генерации  в  отношении  генерирующего  объекта,  который  и
будет  построен  по  итогам  отбора.  Перечень  проектов  ВИЭ,
победивших в отборе, публикуется на сайте АТС не позднее 30
июня года проведения конкурсного отбора [13].

Так, 11 июня 2019 г. АО АТС был опубликован перечень
проектов  ВИЭ,  отобранных  по  результатам  отбора,  среди
которых  два  крупных  проекта  в  сфере  ВИЭ.  Во-первых,  это
проект  солнечной  генерации,  который  осуществляется  ПАО
«Фортум» в Ставропольском крае. Данный проект предполагает
в 5,600 МВт к 2022 году.Во-вторых, был также отобран проект
ветряной  генерации,  который  осуществляется  ПАО  «Энел
Россия»  также  в  Ставропольском  крае  и  предполагает
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выработку  планового  объема  мощности  в  71,250 МВт к  2024
году.

Необходимо отметить  ведущую российскую компанию
группы «Энел» ПАО «Энел Россия», которая выиграла тендер
на  строительство  в  Ростовской  области  ветропарка  общей
мощностью 90 МВ. Данный ветропарк, первый в регионе, начал
свою  работу  уже  1  марта  2020  года.  Еще  один  их  проект,
выигравший  тендер  –  ветропарк  в  Мурманской  области  с
суммарной  мощностью  201  МВт.  Свое  производство
электроэнергии он начнет к 2021 году. 

Существуют  и  другие  крупные  компании  в  сфере
строительства  ВИЭ.  Так,  например,  АО  «ВетроОГК»
(подконтрольная компания госкорпорации «Росатом») реализует
проекты  с  общей  мощностью  около  360  МВт  на  ветряных
электростанциях, и построены они будут уже в период с 2020-
2022  гг.  в  Адыгее,  Краснодарском  крае  и  других  регионах
России.

FortumEnergy – совместное предприятие ООО «Фортум»
и  госкорпорации  «Роснано»  –  выиграло  тендеры  на
строительство ветропарков общей мощностью около 1000 МВт.,
которые,  согласно  проекту,  должны  быть  введены  в
эксплуатацию до 2022 гг. Впрочем, в рамках проекта уже начала
поставлять энергию Ульяновская ВЭС-2. 

Создание  инновационного  территориального
кластера как способ развития ВИЭ 

Для  того,  чтобы  обеспечить  национальной  экономики
конкурентоспособность,  секторы,  приносящие  выгоду  для
других  отраслей  и  населения,  должно  быть  инновационно
развиты.

В  целом,  инновации  в  сфере  энергетики  для  России
является  довольно  существенным  сегментом,  и  в  качестве
одного из многочисленных примеров можно привести развитие
инновационных  территориальных  кластеров,  что
подчеркивается  в  «Концепции  долгосрочного  социально-
экономического развития Российской Федерации на период до
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2020  года»,  а  также  в  «Стратегии  инновационного  развития
Российской  Федерации  на  период  до  2020  года».  В  Санкт-
Петербурге на сегодняшний день существует Кластер развития
инноваций в  энергетике  и  промышленности.  И хотя  пока  это
единственный  Кластер  развития  в  сфере  именно  энергетики
(всего  в  СПб  сейчас  16  территориальных  кластеров)  и
сосредоточен  он  в  большей  степени  на  традиционной
энергетике,  это  не  исключает  вероятности  в  дальнейшем
создания  Кластера  с  целью  развития  использования  ВИЭ.
Легальное  определение  инновационного  территориального
кластера,  которое  было  бы  закреплено  в  законе,  отсутствует.
Действующее  российское  законодательство  (ст.  3  ФЗ-488  от
31.12.2014  «О  промышленной  политике  в  Российской
Федерации»)  содержит  легальное  определение  понятия
«промышленный  кластер»  —  это  «совокупность  субъектов
деятельности  в  сфере  промышленности,  связанных
отношениями  в  указанной  сфере  вследствие  территориальной
близости  и  функциональной  зависимости  и  размещенных  на
территории  одного  субъекта  Российской  Федерации  или  на
территориях  нескольких  субъектов  Российской  Федерации».
Обращаясь к доктрине за определением кластера, разумеется, в
первую  очередь  мы  обязаны  трудам   основоположника
кластерной  теории  Майкла  Портер,  который  в  1990  году
представил понятие кластера следующим образом: кластеры –
это  группа  близкорасположенных  и  связанных  между  собой
предприятий и сопутствующих им организаций, работающих в
определенной отрасли и дополняющих друг друга. 

Законодательно  закрепленных  норм  относительно
вопроса  территориальной  принадлежности  Кластера  не
выявлено.  Анализ  законодательства  РФ,  в  частности
Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от
6  марта  2013  года  №  188  "Об  утверждении  Правил
распределения  и  предоставления  субсидий  из  федерального
бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на
реализацию  мероприятий,  предусмотренных  программами
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развития  пилотных  инновационных  территориальных
кластеров", позволил найти существующую норму, а именно ч.
23  данного  Постановления,  регламентирующую,  что  если
территориальный  кластер  располагается  на  территории   2
субъектов  РФ  и  уполномоченный  орган  каждого   из   них
определил   мероприятия,   на   реализацию   которых   будет
направлена  субсидия,   с   высшим   исполнительным  органом
государственной  власти  каждого   из   указанных   субъектов
Российской  Федерации  заключается  отдельное  соглашение.
Данная норма интересна не только с точки зрения рассмотрения
вопроса  о  территориальной  принадлежности  Кластера,  хотя
таким  образом  и  полагается,  что  ограничений  по
территориальному признаку однозначно не устанавливается, но
и  субсидирования  такого  Кластера  в  случае  его  возможной
территориальной принадлежности другому субъекту РФ.

Роль  инновационных  кластеров  в  экономике  весьма
значительна,  а  среди основных положительных составляющих
можно  отметить  тот  факт,  что  участники-организации
совместными  средствами  и  усилиями  решают  отдельные
инновационные задачи различных сфер жизни [14].

Несмотря  на  многочисленные  положительные  стороны
кластеров, необходимо указать и на некоторые отрицательные
аспекты.  Так,  крупные  кластерные  объединения  могут
признаваться группой̆ лиц по смыслу ст. 9 ФЗ-135 от 26.07.2006
«О  защите  конкуренции»,  и,  соответственно,  «установленные
антимонопольным  законодательством  запреты  на  действия
(бездействие)  на  товарном  рынке  хозяйствующего  субъекта
распространяются на действия (бездействие) группы лиц, если
федеральным законом не установлено иное». Группы лиц могут
быть  признаны  субъектами,  занимающими  доминирующее
положение  на  рынке  (ст.  5  ФЗ-135),  и,  в  связи  с  этим,
подвергаться особому контролю со стороны антимонопольного
органа, то есть подвергаться высокой степени административно
правового воздействия.
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Правовая  регламентация  общего  порядка  организации
(создания)  Кластера  отсутствует,  а  равно  каждый  Кластер
создается в индивидуальном порядке.  

Если рассматривать все Кластеры, функционирующие на
настоящий  период  времени  в  Санкт-Петербурге,  то  так,
например,  С  26  по  27  апреля  2018  года  в  Санкт-Петербурге
состоялась  III  Санкт-Петербургская  международная
конференция  кластеров  «Кластеры  открывают  границы.
Евразийский  путь».  Организатором  конференции  выступил
Центр кластерного развития АО «Технопарк Санкт-Петербурга»
при  поддержке  Минэкономразвития  РФ  и  Комитета  по
промышленной  политике  и  инновациям  Санкт-Петербурга.
27  апреля  в  ходе  круглого  стола  «Развитие  Арктики  через
реализацию  кластерных  проектов»  прошло  официальное
подписание  учредительных  документов  по  формированию
Промышленного кластера морской робототехники. А, вот, один
из пилотных Кластер «Развитие информационных технологий,
радиоэлектроники,  приборостроения,  средств  связи  и
инфотелекоммуникаций  г.  Санкт-Петербурга»  был  создан  во
исполнение  поручения  Президента  Российской  Федерации  по
итогам  заседания  президиума  Государственного  совета  РФ,  а
также  решений  Правительственной  комиссии  по  высоким
технологиям  и  инновациям  Минэкономразвития  России  и
утвержден  Поручением  Председателя  Правительства
Российской Федерации по итогам конкурсного отбора программ
развития инновационных территориальных кластеров. К слову,
учитывая, как мощно курируются государством на территории
нашей  страны Кластеры,  реализация  такого  Кластера  с  сфере
ВИЭ  была  бы  еще  одним  большим  шагом  на  пути  к  их
развитию.

7 сентября 2012 года на сайте Минэкономразвития РФ
был  представлен  доклад  «О  предложениях  по  мерам
государственной  поддержки  развития  инновационных
территориальных  кластеров».  В  качестве  основных
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инструментов  поддержки  кластеров  были  предложены
следующие:

 предоставление  субсидии  бюджетам  субъектов
Российской  Федерации  на  цели  реализации  мероприятий,
предусмотренных программами развития пилотных кластеров;

 обеспечение  поддержки  реализации  мероприятий
программ развития пилотных кластеров в рамках федеральных
целевых  программ  и  государственных  программ  Российской
Федерации;

 привлечение государственных институтов развития к
реализации программ развития пилотных кластеров [15].

Минэкономразвития  предлагало  распространить  на
инновационные  территориальные  кластеры  те  преференции,
которые законодательно предусмотрены для участников проекта
«Сколково», а это, согласно Налоговому кодексу РФ, ФЗ-402 "О
бухгалтерском  учете"  и  ФЗ-244  «Об  инновационном  центре
«Сколково» – освобождение от налога на прибыль,  налога на
имущества и пониженные тарифы страховых взносов. 

Также  хотелось  бы  обратить  внимание  на  вопрос
организационно-правовой формы Кластеров. 

1. Анализ  1)  Распоряжения  Правительства  РФ  от
08.12.2011  N  2227-р  «Об  утверждении  Стратегии
инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года» и 2) Постановления Правительства РФ от 15.04.2014
N 316  (ред.  от  19.09.2018)  "Об  утверждении государственной
программы Российской Федерации "Экономическое развитие и
инновационная экономика", который включает в себя Правила
предоставления  и  распределения  субсидий  из  федерального
бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию комплексных
инвестиционных  проектов  по  развитию  инновационных
территориальных кластеров,  позволяет отметить,  что перечень
условий предоставления  субсидийтерриториальным Кластерам
не включает в себя предоставление каких-либо учредительных
документов. 
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2. Из  содержания  п.  6  Постановления  становится
понятно,  что  между  участниками-организациями  нет  какого-
либо  единого  соглашения.  Договор  заключается  лишь  между
специализированной  организацией  и  организациями-
участниками. 

3. Легальное  определение  инновационного-
территориального  кластера,  которое  было  бы  закреплено  в
законе,  как уже было изложено выше, отсутствует.  ФЗ-488 от
31.12.2014  "О  промышленной  политике  в  Российской
Федерации" определяет значение промышленного кластера как
совокупности  субъектов  деятельности  в  сфере
промышленности,  связанных отношениями в  указанной  сфере
вследствие  территориальной  близости  и  функциональной
зависимости и размещенных на территории одного субъекта РФ
или  на  территориях  нескольких  субъектов  РФ.  Из  данного
определения  также  становится  ясным,  что  кроме
территориальной  близости  и  функциональной  зависимости
Законодатель  никаких  обязательств  между  участниками
кластеров не закрепляет. 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  об  отсутствии
какой-либо организационно-правовой формы Кластера.

Еще  один  вопрос,  который  необходимо рассмотреть  в
рамках ознакомления и дальнейшего практического применения
информации – это требования к участникам-организациям и их
необходимое число для формирования Кластера.

Многие  Кластеры  СПб  имеют  закрытый  перечень
участников, который был сформирован на момент его создания,
а равно вступить в такие кластеры сейчас нельзя.  Конкретное
количество  участников  не  установлено,  круг  организаций,
вовлеченных в кластерную кооперацию, условиями конкурса не
устанавливаются,  что  позволяет  допускать,  что  количество
участников такого Кластера не ограничено.  Какая-либо четкая
правовая регламентация требований к организациям-участникам
не  выявлена.  Само  понятие  Кластера,  содержащееся  в
нормативных  документах  определяет,  что  основными
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требованиями  к  участнику  являются  1)  его  возможность
осуществления  деятельности  по  реализации  инновационных
проектов  и  (или)  способствовать  осуществлению  этой
деятельности согласно специализации Кластера, содержащейся
в  утверждающем  его  документе,  в  указанном  случае  это
информационно-коммуникационные  технологии,  электроника,
приборостроение,  и  2)  его  расположение  на  территории
Кластера.

Субъекты  РФ  могут  выступать  с  кластерной
инициативой. Кластерные инициативы в широком смысле есть
инструмент  региональной  кластерной  политики,  реализуемый
совместно с субъектами кластерных объединений организаций,
а  в  узком  понимании  –  это  проект,  осуществляемый
участниками  кластера,  нацеленный  на  развитие  данной
интегрированной структуры в регионе [16].

С  кластерной  инициативой  могут  выступать
международные  организации,  представители  органов  власти
федерального  и  регионального  уровня,  компании  с
государственным  участием,  бизнес-субъекты,  представители
науки и образования, физические лица. Так, например, согласно
Распоряжению Правительства  РФ  от  11.06.2013  N  962-р  «Об
утверждении Стратегии развития индустрии детских товаров на
период до 2020 года и плана первоочередных мероприятий на
2013 -  2015 годы по ее  реализации» в 2012 году автономной
некоммерческой  организацией  "Агентство  стратегических
инициатив  по  продвижению  новых  проектов"  началась
разработка  проекта  "Создание  инновационно-промышленного
кластера "Территория детства".

В разработанных  Министерством  экономического
развития Российской Федерации «Методических рекомендациях
по реализации кластерной политики в субъектах РФ» кластерная
инициатива  определяется  как  «скоординированные  действия,
направленные  на  повышение  конкурентоспособности  и  рост
регионального  отраслевого  кластера  с  вовлечением  и
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непосредственным  участием  ключевых  участников  кластера:
компаний, ассоциаций, образовательных учреждений и др.».

Процесс  реализации  кластерных  инициатив  включает
следующие  этапы:  инициирование,  разработку  стратегии  и
плана  действий  по  развитию  кластера,  формирование
ассоциации  участников  кластера,  реализацию  программы
развития, мониторинг и оценку эффективности. [17].

Можно  заключить,  что  кластерные  инициативы
являются существенным элементом, стимулирующим развитие
кластеров,  а  выступить с  ними может даже физическое  лицо,
заинтересованное в масштабном развитии ВИЭ на территории
РФ.

Заключение
Таким  образом,  можно  ожидать  рост  производства

электроэнергии  электростанциями  на  основе  возобновляемых
источников энергии за  счет реализации проектов  договоров о
предоставлении  мощности  в  отношении  ВИЭ,  а  также  при
поддержке  государством  объектов  микрогенерации,  где
выработанная  последними  энергия  будет  покупаться
энергетическими компаниями по цене, превышающей цену при
продаже  электричества  потребителям,  а  разницу  будет
компенсировать  государство.  Существует  необходимость
введения  налоговых  льгот  и  преференций,  а  также
значительным  шагом  было  бы  создание  на  территории
субъектов  РФ  инновационных  территориальных  кластеров
развития  ВИЭ.  В  любом  случае,  те  изменения  в
законодательстве,  которые имеют место быть на сегодняшний
день  уже  являются  предпосылками  к  большим  переменам  в
сфере  энергетического  права  и  энергетики  РФ  в  целом,  а
практика применения, которая еще не сформирована, установит
ориентир на дальнейшие поправки.
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The article discusses the features of the Self-image of students with
disabilities  in  higher  education.  The  results  of  the  empirical  study  of
components of the Self-image of students with disabilities are presented.

Key  words:  Self-image,  higher  education,  students  with
disabilities, personality. 

Одной  из  центральных  задач  высшей  школы  является
формирование  активной,  созидающей  личности  каждого
студента,  адаптация  к  жизни  и  интеграция  в  социальную,
профессиональную  среду,  формирование  активной  личности,
способной к осуществлению саморегуляции, имеющей значение
для  максимальной  реализации  ее  возможностей.  Развитие
адекватного «Я» образа, стабилизация саморегуляции – важное
условие развития гармоничной личности.

Студенты  с  ограниченными  возможностями  здоровья
сталкиваются  с  различного  рода  психотравмирующими
ситуациями:  с  неадекватным  отношением  общества,
отсутствием  толерантности  окружающих  и  «безбарьерной
среды».  Данные  факторы  приводят  к  искаженному
формированию образа «Я»: низкой самооценке, неуверенности в
себе,  отсутствию самоцелостности,  пассивности,  замкнутости,
преобладанию  мотива  избегания  неудачи  над  мотивом
достижения  успеха,  высокой  личностной  тревожности,
концентрации на негативных переживаниях [1].

Исходя из этого, одним из направлений по оптимизации
инклюзивного  образования  является  психологическая
поддержка  студентов  с  особыми  образовательными
потребностями в ходе учебного процесса и изучение их образа
«Я» [2]. 

В эмпирическом исследовании особенностей образа «Я»
студентов с  ОВЗ,  проведенном на  базе  ФГБОУ ВО «ЧелГУ»,
приняли участие 20 студентов, в возрасте от 18 до 24 лет, из них
10 человек с особыми образовательными потребностями (1 лицо
мужского пола, 9 лиц женского пола) и 10 человек без особых
образовательных потребностей  (3  лица  мужского  пола,  7  лиц
женского пола).
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В  качестве  диагностического  инструмента  в  работе
использованы  следующие  методики:  методика  изучения
самооценки  Дембо-Рубинштейн  в  модификации  А.М.
Прихожан;  самоактуализационный  тест  (САТ);  тест-опросник
самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев).

Проанализируем результаты исследования по методике
изучения  самооценки  Дембо-Рубинштейн  в  модификации
А.М.Прихожан.

Рис. 1. Результаты исследования по методике изучения самооценки Дембо-
Рубинштейн в модификации А.М.Прихожан

Рис. 2. Уровень самооценки студентов по методике изучения самооценки
Дембо-Рубинштейн в модификации А.М.Прихожан
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В  исследуемой  группе  студенты  без  особых
образовательных  потребностей  имеют  средний  уровень
самооценки,  тенденцию  к  высокой  самооценке  (73  балла).
Данные результаты удостоверяют реалистическую (адекватную)
самооценку нормально развивающихся студентов.

Студенты с особыми образовательными потребностями
имеют  тенденцию  к  заниженной  самооценке  (45,6  балла  –
нижний  порог  среднего  уровня).  Студенты  с  ограниченными
возможностями  здоровья  недооценивают  себя,  имеют  низкий
уровень  уверенности  в  себе  –  показатель  некритичного
отношения, низкого уровня рефлексии. Заниженная самооценка
свидетельствует  о  крайнем  неблагополучии  в  развитии
личности. 

Результаты  статистической  обработки  данных  с
помощью  критерия  U-Манна-Уитни  в  сравниваемых  группах
показали  статистически  значимые  различия  по  всем  шкалам
(р≤0,05). 

Результаты  исследования  по  методике
Самоактуализационный тест (САТ).

Рис.3. Результаты исследования по методике «Самоактуализационный тест»
(САТ)
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В  исследуемой  группе  студенты  без  особых
образовательных  потребностей  имеют  высокие  уровни  по
каждой  шкале  методики.  Данные  результаты  указывают  на
способность студентов видеть свою жизнь целостной, они более
независимы в собственных поступках, стремлениях. Студенты в
основном  разделяют  ценности,  присущие
самоактуализирующейся  личности.  Обучающиеся  данной
группы  имеют  гибкость  в  поведении,  взаимодействии  с
окружающими  людьми,  способны  быстро  и  адекватно
реагировать на изменяющуюся ситуацию, имеют более высокий
уровень  рефлексии.  Способны  демонстрировать  окружающим
свои естественные эмоции, умеют принимать себя такими, какие
они  есть,  вне  зависимости  от  оценки  своих  недостатков  и
достоинств,  склонны  положительно  воспринимать  природу
человека. 

Студенты с особыми образовательными потребностями
имеют  средний  и  низкий  уровни  по  вышеперечисленным
шкалам.  Студенты с  ограниченными возможностями здоровья
не  видят  свою  жизнь  целостной,  не  разделяют  ценности,
присущие самоактуализирующейся личности,  они не гибки во
взаимодействии с окружающими людьми, не способны быстро
реагировать  на  изменения  в  различных  ситуациях,  имеют
низкий уровень рефлексии. Студенты данной группы скованны
и  боятся  демонстрировать  свое  эмоциональное  состояние.
Студенты  с  ОВЗ  не  умеют  ценить  свои  достоинства,  не
принимают  себя,  свое  состояние,  зависят  от  оценки
окружающих.  Однако  студенты  воспринимают  других  людей
такими,  какие они есть,  стремятся к приобретению знаний об
окружающей  среде,  они  способны  к  установлению
эмоционально-насыщенных  контактов,  характеризуются
выраженной творческой направленностью.

Результаты  статистической  обработки  данных  с
помощью  критерия  U-Манна-Уитни  показали,  что  по  всем
шкалам  в  сравниваемых  группах  имеются  статистически
достоверные различия (р≤0,05).
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Результаты  исследования  по  методике  тест-опросник
самоотношения (В. В. Столин, С. Р. Пантелеев).

Рис. 4. Результаты исследования по методике тест-опросник самоотношения
(В.В. Столин, С.Р. Пантелеев)

У студентов без особых образовательных потребностей
уровень  самооценки  имеет  незначительное  превышение
среднестатистической  нормы  (58,75%).  Студенты  имеют
внутреннюю  поддержку,  что  говорит  о
глобальномсамопринятии.  Показатели  самоуважения,
самопонимания  и  уверенности  в  себе  имеют  высокие  баллы:
студенты  контролируют  собственную  жизнь,  имеют  четкую
позицию  по  отношению  к  самому  себе  в  независимости  от
оценки  окружающих.  Они  дружественно  настроены  по
отношению  к  себе,  не  зависят  от  отношения  других  людей,
поскольку  уверены  в  своей  интересности  для  окружающих,
доверяют себе и имеют позитивную самооценку. 

Студенты же с особыми образовательными потребности
имеют  тенденцию  к  низкой  самооценке  (47,25%):  по
показателям интегральной  шкалы студенты настроены против
себя,  существует внутреннее непринятие самого себя.  Мнение
студентов о самих себе зависит от мнения окружающих людей.
Студенты с ОВЗ склонны к самообвинению, они видят в себе
недостатки,  не  замечают  достоинств,  не  понимают  себя,  не
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близки к собственным мыслям и чувствам. Студенты с особыми
образовательными  потребностями  имеют  неадекватную
(низкую)  самооценку.  Показатели  шкал  самоуверенности,
самоуважения, самопринятия ниже, чем показатели идентичных
шкал у студентов без особых образовательных потребностей. 

Статистическая обработка данных с помощью критерия
U-Манна-Уитни  показала  статистически  значимые  различия
сравниваемых  группах  по  10  шкалам  (р≤0,05).  По  шкалам
«самоинтерес»  и  «самопонимание»  различия  признака  в
сравниваемых группах статистически не значимы.

Таким  образом,  обобщая  полученные  результаты
исследования,  можно сказать,  что  студенты с  ограниченными
возможностями здоровья имеют особенности личности: низкий
уровень  самооценки,  непринятие  самого  себя,  опора  на
внешнюю  оценку,  низкий  уровень  уверенности  в  себе  –
показатель некритичного отношения, низкого уровня рефлексии
и  нуждаются  в  формировании  адекватного  образа  «Я».По
методикам  изучения  самооценки  Дембо-Рубинштейн  в
модификации  А.М.  Прихожан,  САТ  и  10  шкалам  методики
теста-опросника  самоотношения  (В.В.  Столина,  С.Р,
Пантелеева)  различия  уровня  признаков  в  сравниваемых
группах статистически значимы (р<0,05). 
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Раздел 2. Естественные науки
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОКИСЛЕНИЯ ДИОКСИДА
СЕРЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИХ
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С использованием квантово-химической программы Природа
6 исследован процесс окисления диоксида серы до триоксида. Сегодня
многие свойства молекул, некоторых классов веществ и химические
явления можно понять и даже наблюдать, не прибегая к эксперименту,
не  используя  дорогостоящее  оборудование  и  реактивы.  При  этом
оказалось  возможным  изучение  свойств  не  только  известных
соединений,  но  и  гипотетических  молекул,  интермедиатов,
переходных состояний в химических реакциях и даже воображаемых
химических объектов.

Ключевые  слова:  диоксид  серы,  квантово-химическая
программа, энтальпия, энергия активация.
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Using the  quantum-chemical  program Priroda  6,  the  process  of
oxidation of sulfur dioxide to trioxide has been investigated. Today many
properties  of  molecules,  some  classes  of  substances  and  chemical
phenomena  can  be  understood  and  even  observed  without  resorting  to
experiment, without using expensive equipment and reagents. At the same
time, it was possible to study the properties of not only known compounds,
but also hypothetical molecules, intermediates, transition states in chemical
reactions and even imaginary chemical objects.

Keywords: sulphur dioxide, quantum-chemical program, enthalpy,
energy activation.

Предполагаемая схема процесса окисления диоксида для
синглетного состояния представлена на рисунке 1. 

Результаты квантово-химических расчетов представляют
собой  файл  с  обширной  численной  информацией.
Ориентироваться  в  полученных  результатах  и  грамотно  их
использовать довольно сложная задача. Поэтому для работы с
большими выходными файлами и для визуализации квантово-
химических расчетов используют различные программы [1]. 
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Так, программа  ChemCraft наглядно в трехмерном виде
демонстрирует  результаты  расчета,  позволяет  проводить
первичную  обработку  результатов  и  подготовить  исходный
файл для последующих расчетов. 

В  ходе  исследования  механизма  процесса  окисления
диоксида серы для синглетного (m=1) состояния выявлено, что
данный процесс протекает через несколько стадий. 

Расчет  первой  стадии  процесса  окисления  диоксида
начинался  с  задания  исходного  комплекса  симметричной
замкнутой структуры, наружные связи S-O составили 144 пм, в
цикле расстояние между атомами кислорода 170 пм. Переходное
состояние  (ПС-1)  по  структуре  близко  к  промежуточному
продукту  (интермедиат-1).  Спуск  привел  к  образованию двух
одинаковых молекул триоксида серы, причем только две связи
S-O из  трех  в  каждой  молекуле  составляют  145  пм,  образуя
равнобедренные треугольники, а третья связь  S-O равна 145.7
пм.

Геометрическое  расположение  этих  молекул  друг  к
другу является параллельным. Однако согласно литературным
данным молекула триоксида серы должна представлять собой
равносторонний  треугольник,  где  все  три  связи  S-O равны
между собой, а углы OSO составляют 120 o. Энергия активации
данной стадии составила  Eакт-1  = 13 кДж/моль.  Низкая энергия
активации  свидетельствует  о  том,  что  стадия  проходит
самопроизвольно,  что  не  соответствует  литературному
представлению  окисления  диоксида  серы,  поэтому
исследование данного процесса продолжилось. 

Вторая стадия является самой энергозатратной (Е акт-2 =
232  кДж/моль),  протекает  с  низкой  скоростью  за  счет
перегруппировки триоксидов в переходном состояние (ПС-2) и
образования  раскрытого  комплекса  (интермедиат-2)  с
удлиненной связью O-O между SO5 и SO. 

Далее возможно протекание двух параллельных стадий.
Третья стадия приводит к отделению двух атомов кислорода в
молекуле  SO5 и присоединение их к молекуле SO. Продуктами
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реакции  является  равносторонний  треугольник  молекулы
триоксида  серы,  с  длинами  связи  S-O 145,5  пм,  кислород  с
длинной связи O-O 135,3 пм и монооксид серы с длинной связи
S-O 147,9 пм. Согласно литературным данным длина связи S-O
в молекуле SO3  составляет 141,8 пм, O-O в молекуле O2 – 120,7
пм,  а  S-O  для  молекулы  SO –  148,1  пм  [2].  В  результате
сравнения данных расчета с литературными, можно сказать, что
данная  стадия  является  завершающей,  образуя  конечные
продукты  реакции.  Эта  стадия  является  достаточно
энергоемкой,  Eакт-3  = 101 кДж/моль, но не превосходит энергию
активации второй стадии (Е акт-2 = 232 кДж/моль). 

Четвертая  стадия  процесса  окисления  диоксида
протекает  параллельно  третьей  стадии,  с  образованием  двух
продуктов  SO4 и  SO2 путём  перегруппировки  связи  S-O,
разрывом связи О-О в молекуле SO5, присоединения кислорода
к молекуле  SO в переходном состоянии (ПС-4) с дальнейшим
удалением  молекулы  SO2.  Продуктами  реакции  являются
молекула SO4c разными длинами связей S-O: 163.6; 162.7; 144.2
и 144.4 пм и диоксид серы с длинной связи S-O 147.0 и 147.6 пм
соответственно.  В  литературных  источниках  эти  молекулы
выглядят иначе, в молекуле SO4 все длины связи S-O составляют
146.5  пм,  а  в  диоксиде  серы  две  длины связи  S-O 143.1  пм.
Отличие полученных нами расчетных данных от литературных
связано, по всей видимости, со стерическим эффектом влияния
молекул  друг  на  друга  [3].  Следовательно,  данная  стадия
протекает  с  образованием  вторичных  продуктов.  Энергия
активации четвертой стадии Е акт-4 = 67 кДж/моль, что меньше
значения энергии активации  третьей стадии. 

В  триплетном состоянии (m=3)  в  исходном комплексе
симметричной замкнутой структуры, в цикле расстояние между
атомами  кислорода  170  пм.  Схема  протекания  процесса
окисления диоксида серы в триплетном состоянии представлена
на рисунке 2.

Процесс  окисления  диоксида  серы  в  триплетном
состоянии из симметричной системы в начальном приближении
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приводит к образованию двух одинаковых спусков, являющиеся
одновременно и  исходным комплексом и  продуктом реакции,
при  переходном  состоянии  соответствующему,  самой  низкой
энергии активации (Е акт = 77   кДж/моль) в данном начальном
приближении. 

Рисунок 2 - Механизм протекания процесса окисления диоксида серы для
триплетного состояния

Данное  триплетное  состояние  системы  было
образованно  с  помощью  двух  синглетных  диоксидов  серы  и
триплетного  кислорода.  Что  по  взаимному  расположению
зарядов  является  более  правильным,  чем  в  синглетном
состоянии  системы.  Такой  вывод  следует  из  сравнения
синглетного  и  триплетного  состояния  при  едином  начальном
приближении  системы,  где  в  цикле  расстояние  между
кислородами  достигало  170  пм.  В  синглетном  состоянии
процесс преодолевает высокий уровень активации Е акт(I) = 232
кДж/моль,  когда в триплетном состоянии Е акт(III)=77 кДж/моль.
Поэтому  реакция  пойдет  по  пути  меньшего  сопротивления,
значит  триплетное  состояние  системы  берется  за  основу
некаталитического окисления диоксида серы. 

Следует  заметить,  что  механизм  процесса  окисления
диоксида  серы,  не  включает  в  себя  учет  затрат  энергии  на
разрыв  связи  в  молекуле  кислорода,  где  длина  связи  между
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кислородами  составляла  170  пм,  когда  расстояние  между
атомами по литературным данным составляет 123 пм. Поэтому
был  проведен  эксперимент  в  синглетном  (m=1)  состоянии,
который  показал,  что  реакция  при  такой  длине  связи  не
происходит  из-за  отталкивания  молекул  диоксидов  серы  от
кислорода.  В  триплетном  (m=3)  состоянии,  аналогичный
эксперимент  при   расположении  кислородов  друг  от  друга  в
исходной  структуре  на  расстоянии  123  пм  привел  к
образованию побочных продуктов SO4 и SO2 с высокой энергией
активации (Е акт = 252 кДж/моль). 

Следовательно,  исследуемый  процесс,  даже  при
преодолении  высокого  энергетического  барьера,  может  не
привести  к  целевым продуктам  реакции.  Поэтому изначально
надо  производить  разрыв  прочной  связи  между  атомами
кислорода,  который  будет  приводить  к  более  низкому
энергетическому  барьеру  (Е акт=77   кДж/моль),  и   целевым
продуктам  реакции,  что  будет  повышать  селективность
процесса, с использованием катализаторов.
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The   article  considers  the  fire  hazard  factors  of  technological
processes of wood processing on the example of woodworking production
of t JSC "GRC Makeeva".

Keywords:  fire  hazard,  technological  processes  of  mechanical
processing of wood, fire safety measures.

Пожарная  опасность  деревообрабатывающего
производства определяется использованием твердого горючего
материала  (древесины),  а  взрывоопасность  –  вероятностью
образования  взрывоопасной  паровоздушной  или
пылевоздушной среды, которая в случае аварийной ситуации и
контакта  с  потенциальным  источником  зажигания  может
привести к взрыву и пожару.

В  деревообрабатывающих  цехах  предприятий,  где
осуществляется  шлифовка,  сборка  и  отделка,  наличие  лаков,
красок, растворителей и древесной пыли существенно повышает
пожарную опасность. В наибольшей степени пожароопасными
являются те  участки, на которых осуществляется сортировка и
раскрой  древесины,  т.е.  наблюдается  большое  количество
измельченной сухой древесины и др. горючих отходов.

Пожароопасность деревообрабатывающего производства
определяют  пожароопасные  горючие  вещества  и  материалы,
обращающиеся  в  процессе  производства  (лакокрасочные
материалы, клей, древесина, её отходы, масло для смазывания
оборудования  и  т.д.)  их  количество,  возможность  появления
пылевоздушной  и  паровоздушной  горючей  концентрации
древесной пыли и  воздуха,  а  также возможность  образования
источника появления и быстрого распространения пожара.

Взрывоопасность  пылевоздушной  среды  определяется
концентрацией и накоплением в помещении древесной пыли и
пылилакокрасочных  материалов,  образующейся  при
шлифовании  древесных  изделий,  а  паровоздушной  среды  –
концентрацией  паров,  образующейся  при  промежуточном
шлифовании и полировании покрытий. Со временем эта пыль и
пары  могут  накапливаться  на  производственном  участке  в
значительном  количестве.  Осевшая  на  оборудовании  пыль
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обладает высокой пожарной опасностью, с учетом температуры
самовоспламенения 255°С.  Мелко-дисперсионная (до 100 мкм)
древесная  пыль  образует  в  смеси  с  воздухом  взрывоопасную
смесь, пределы концентрации воспламенения которой находятся
в  интервале  1225  г/м3.  В  аварийной  ситуации,  связанной  с
воздействием  определенных  факторов  (сильных  потоков
воздуха, сотрясения или вибрации конструкций, ударной волны
первичного взрыва, применением в нарушение правил пожарной
безопасности  сжатого  воздуха  для  очистки  от  пыли
оборудования,  строительных  конструкций  и  инженерных
коммуникаций), осевшая пыль способна перейти во взвешенное
состояние.  Контакт  аэровзвеси  пыли с  источником зажигания
приводит к взрыву.

Наиболее пожароопасным участком в рассматриваемом
деревообрабатывающем  производстве  предприятия  АО  «ГРЦ
Макеева» является сушильная камера, а также отделочный цех и
отделение покрытия изделий лакокрасочными материалами. 

Развитая  система  вентиляции  и  аспирации,  а  также
большое количество электрического оборудования значительно
увеличивает  пожароопасность  рассматриваемого
деревообрабатывающего производства.

При  склеивании  изделий  используют  клеииз
синтетической  смолы  (фенолформальдегидные,  эпоксидные  и
т.п.)  на  основе  легко-горючих  растворителей.  В  качестве
растворителей  и  разбавителей  смол  и  лакокрасочных
материалов используют Уайт-спирт,  ацетон,  сольвент,  ксилол,
толуол,  этанол,  а  также  их  смеси,  обладающие  низкой
температурой  воспламенения  и  вспышки.  При  нанесении
лакокрасочных материалов, а также во время транспортировки
изделий  до  сушилки  и  в  процессе  сушки  окрашенных
деревянных  изделий,  происходит  интенсивное  испарение
растворителей.  Поэтому  в  окрасочной камере  и  в  помещении
отделочных  работ  деревообрабатывающего  производства  АО
«ГРЦ  Макеева»  может  образовываться  пожаро-взрывоопасная
концентрация этих паров с воздухом.
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Для смазывания деревообрабатывающего оборудования
применяются  различные  виды  масел,  температура  вспышки
которых находится в пределах 135210°С, а в случае попадания
масла  на  опилки образуется  легко-горючая  масса,  склонная  к
самовозгоранию.

Количество  теплоты,  которое  выделяется  в
рассматриваемое  помещение  в  случае  пожара,  называют
пожарной  нагрузкой.  Её  величина  используется  при
определении  эквивалентной  продолжительности  пожара,
среднеобъемной  температуры  при  пожаре  в  рассматриваемом
помещении. Отношение значения пожарной нагрузки к площади
горючих  веществ,  находящихся  в  помещении,  называют
удельной пожарной нагрузкой. Категория помещений и зданий
по взрывопожарной и пожарной опасности определяется именно
по этому показателю.

В  обследуемом  деревообрабатывающем  производстве
АО «ГРЦ Макеева» горючую  нагрузку составляют древесные
материалы,  деревообрабатывающее  оборудование,
лакокрасочные  материалы  и  клеи  из  синтетической  смолы,
смазочные материалы и масла.

Среди источников зажигания в деревообрабатывающем
производстве АО «ГРЦ Макеева» следует выделить:

- теплоту  от  трения  движущихся  частей  станков  и
оборудования в случае недостатка смазки, 

- возможные искры от ударов при нарушении взаимного
положения подвижных и неподвижных частей оборудования;

- наличие  открытого  огня  при  выполнении  огневых
работ и варке клея;

- искры  от  механической  обработки  древесины  с
возможными  металлическими  включениями  (гвозди,  кусочки
металлов и  т.  п.),  а  также от  ударов металла  о  металл или о
бетон в процессе работы стальным инструментом;

- самовоспламенение  пропитанных  маслом  древесных
опилок; 
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- тепловое  проявление  электрических  токов  от
механического  повреждения  изоляции,  а  также  в  случае
перегрузки электрооборудования.

Среди  основных  путей  распространения  пожара  на
деревообрабатывающем  производстве  АО  «ГРЦ  Макеева»
следует выделить:  

-  поверхность разогретых горючих  лакокрасочных
материалов и клеев;

-  отложение лакокрасочного материала  на  полу  и 
стенах  окрасочной камеры, а также в воздуховодах вытяжной
вентиляции;

- оконные, дверные и технологические  проемы;
- воздуховоды вентиляционной системы.
Таким  образом,  пожарная  опасность

деревообрабатывающего  производства  АО  «ГРЦ  Макеева»
определяется  следующими  факторами:  относительно  большой
пожарной  нагрузкой,  от  используемых  лакокрасочных  и
древесных  материалов,  а  также  возможностью  образования
взрывоопасной  концентрации  древесной  пыли  и  паров
лакокрасочных материалов в случае аварийной ситуации.
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The  article  discusses  the  fire  hazard  factors  of  technological
processes  for  storing  oil  and  petroleum products  on  the  example  of  the
linear production and dispatch station "Leninsk".

Keywords: fire hazard, technological processes for storing oil and
petroleum products, fire safety measures.

По  результатам  анализа  пожаров  на  предприятиях
нефтехимической  промышленности  можно  отметить,  что
причиной  этих  пожаров,  обычно,  является  следствие  целой
совокупности обстоятельств, любое из которых само по себе не
могло  бы  вызвать  крупный  пожар,  но  их  неблагоприятное
сочетание, как правило, и приводит к серьезным последствиям.

Как  свидетельствует  официальная  мировая  пожарная
статистика,  современная  Россия  находится  на  одном  из
лидирующих мест по числу погибших и травмированных людей
от  воздействия  на  них  первичных  и  вторичных  опасных
факторов пожара.

В  Челябинской  области  самый  большой  ущерб
причиняют  пожары  и  взрывы,  отмечающиеся  в  энергетике  и
нефтепереработке.  Чаще  всего  причиной  увеличения  числа
пожаров становится нарушение требований и правил пожарной
безопасности.  Согласно  статистике,  основными  причинами
пожаров  в  рассматриваемом  субъекте  является:  нарушение
правил устройства и эксплуатации электрооборудования (45%)
и  неосторожное обращение с огнем (23%). 

Рассмотрим  факторы  пожарной  опасности  на  примере
акционерного общества «Транснефть–Урал», созданного в 2016
году,  являющегося  правопреемником   ПО  «Урало-Сибирское
управление  магистральных  нефтепроводов»,  которое  было
образовано  3  сентября  1947  года.  Предприятие  осуществляет
прием,  сдачу,  хранение  и  транспортировку  нефти  и
нефтепродуктов.

Рассматриваемая  линейная  производственно-
диспетчерская  станция  (ЛПДС)  «Ленинск»  Челябинского
нефтепроводного управления – головная станция Челябинского
нефтепроводного  управления,  один  из  наиболее  крупных
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объектов  АО  «Транснефть–Урал».  Станция  обслуживает
участки магистральных нефтепроводов УБКУА, НКК, Туймазы
–  Омск  –  Новосибирск  1-й  и  2-й  очереди  (ТОН-1  и  ТОН-2),
располагает самым крупным в Челябинском НУ резервуарным
парком.

Рассматриваемый  объект  –  ЛПДС  «Ленинск»
располагается  по  адресу:  Челябинская  область,  Миасский
городской  округ,   пос.  Ленинск,  ул. Нефтяников,  1а.
Территория  объекта  обнесена  забором,  въезд  на  территорию
основной  со  стороны  автодороги  и  резервный  со  стороны
водоема.

Для  тушения  пожара  на  объекте  имеется  установка:
Пурга-30,  генераторы пены средней  кратности типа  ГПС-600.
Всe  резервуары  обеспечены  двумя  приёмными  устройствами
для  УППС,  кольцами  орошения  по  периметру  с  четырьмя
полугайками диаметром 66 мм, и один сухотруб для орошения
кровли.  Для  удаления  воды  из  обвалования  предназначена
дренажная  система.  Защита  дыхательных  клапанов
производятся с помощью несгораемых чехлов.

ЛПДС  «Ленинск»  охраняет  пожарная  команда
ведомственной  охраны,  в  боевом  расчёте  круглосуточно
находится 1 автомобиль и дежурный караул из 2 человек. Для
тушения пожара привлекается подразделения пожарной охраны
пос.  Ленинск.  На  территории  комбината  имеется  2  открытых
пожарных  водоёма  и  естественный  водоем  местные
близлежащие  разрезы,  оборудованные  2-мя  пирсами.  По
периметру  резервуарного  парка  установлены  пожарные
извещатели – 10 шт.

На  территории  рассматриваемой  ЛПДС  проложена
тупиковая водопроводная сеть  диаметром 150 мм,  на которой
находятся 9 пожарных гидрантов. Сеть запитана от открытого
водоёма.  Для  подачи  воды  в  систему  в  насосной  станции
установлены два насоса производительностью 360 куб/час и 220
куб/час,  один  приводится  в  действие  от  электродвигателя.
Второй от дизельной установки. Близлежащие местные разрезы
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оборудованы двумя водозаборными пирсами на два пожарных
автомобиля каждый.

Режим  работы  ЛПДС  «Ленинск»  круглосуточный,  без
выходных  и  праздничных  дней  по  2  смены,
продолжительностью по 12 часов каждая.

Производственные  площадки  объектов  выполнены  на
выровненной  территории.  Сейсмичность  региона  согласно
установленному  районированию  не  превышает  6  баллов.  Ни
один из объектов АО «Транснефть-Урал» не находится в зоне
опасных  сейсмических  воздействий,  обвалов,  осыпей  или
оползней.  Местность  расположения  ЛПДС  «Ленинск»
преимущественно  равнинная,  слабо  пересеченная.  Грунты
преобладают  суглинистые,  супесчаные,  иногда  со  щебнем
мощностью  более  6  м.  Для  исследуемого  района  характерны
торфяные и лесные пожары (3-й класс пожарной опасности).

На  территории  рассматриваемого  объекта
предусмотрено  соответствующее  техническое  оснащение,
позволяющее  максимально  снизить  негативных  воздействия
особо опасных погодных явлений:

•  затопление  территории  и  подтопление  фундаментов
отливневых  дождей  предотвращается  сплошным
водонепроницаемым  асфальтовым  покрытием,  а  также
оборудованной стоками ливневой канализацией;

• ветровые нагрузки зданий и сооружений соответствуют
требованиям;

• предусмотрены  необходимые  системы  обогрева  от
сильных морозов;

• конструкции кровли зданий и навесов рассчитаны на
восприятие снеговых нагрузок, установленных в соответствии с
нормами  выпадение  снега  для  данного  района,  –  180  кгс/м2

(расчетное  значение  снеговой  нагрузки  на  горизонтальную
проекцию покрытия);

• защита  от  прямого  удара  молнии  соответствует
требованиям, здания оборудованы системой защиты от разрядов
атмосферного электричества.
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Непосредственной  опасности  жизни  и  здоровью
персонала,  находящегося  в  производственных  зданиях,
климатические  воздействия  на  рассматриваемый  объект  не
представляют.  В  случае  обильного  и  затяжного  снегопада  с
выпадением за  сутки более  20  мм снега  потенциально может
быть  затруднен  доступ  к  месту  предполагаемого  аварийного
разлива  нефтепродуктов  сил  и  средств  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций.  Для  ликвидации  последствий  таких
погодных явлений, влияющих на доступ к месту потенциальных
ЧС,  имеется  разработанный  в  соответствии  с  установленным
технологическим  порядком  регламент  плановых  работ,
выполняемых  силами  персонала,  а  также  и  привлекаемых  по
договорам сторонних организаций. 

После  изучения  общей  характеристики  и  сведений  о
месторасположении ЛПДС «Ленинск» АО «Транснефть-Урал»,
установлено,  что  резервуарный  парк  состоит  их  нескольких
групп резервуаров, расположенных в обвалованиях, в которых
хранятся  светлые  и  темные  нефтепродукты.  Расположение
объекта  и  климатические  условия  удовлетворительные.
Производственные  площадки  объектов  выполнены  на
выровненной  территории.  Сейсмичность  региона  согласно
установленному районированию не превышает 6 баллов. ЛПДС
«Ленинск»  АО  «Транснефть-Урал»  расположена  в  не
сейсмоопасной зоне, возможность воздействия на объект лавин,
оползней,  селей  отсутствует,  но  есть  небольшая  вероятность
затопления паводковыми водами.
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The  article  studies  the  issue  of  unreasonable  simultaneous
administration of several drugs, the principles of rational pharmacotherapy.

In the modern world, rapid progress has been noted in the creation
and  implementation  of  a  huge  number  of  drugs  in  practical  healthcare,
which, on the one hand, can cure or improve the condition of the patient,
and  on  the  other  hand,  cause  significant  harm  to  health.  The  desire  to
increase the effectiveness of treatment, to help the patient recover from all
the diseases that developed in him, inevitably leads to polypharmacy, that
is, the simultaneous unreasonable prescription of a large number of drugs,
since only a reasonable prescription of drugs can increase the effectiveness
of treatment and reduce the frequency of undesirable side reactions.

In connection with the increasing global statistical indicators of the
aging  of  the population  and  an increase  in  the  number  of  patients  with
multiple  concomitant  pathologies,  polypharmacy  (simultaneous,  often
unreasonable  prescribing  of  many  drugs  or  medical  procedures),
respectively,  is  also  becoming  more  common.  The  correct  therapeutic
approach in patients with complex medical problems can improve clinical
outcomes, quality and life expectancy, polypharmacy is also associated with
an increased risk of adverse events that can lead to hospitalization of the
patient or even death.

Key words: polypharmacy, polymorbidity, iatrogeny, polytherapy.
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В статье  изучается  вопрос  необоснованного одновременного
назначения  нескольких  лекарственных  препаратов,  принципы
рациональной фармакотерапии.

В  современном  мире  отмечается  стремительный  прогресс  в
создании  и  внедрении  в  практическое  здравоохранение  огромного
количества  лекарственных  препаратов,  которые,  с  одной  стороны,
способны  излечить  или  улучшить  состояние  пациента,  с  другой
стороны нанести значительный вред здоровью. Стремление повысить
эффективность  лечения,  помочь  пациенту  излечиться  от  всех
развившихся  у  него  заболеваний  неизбежно  приводит  к
полипрагмазии,  то  есть  одновременному  необоснованному
назначению  большого  количества  лекарственных  средств,  так  как
только  обоснованное  назначение  лекарственных  средств  может
повысить  эффективность  лечения  и  снизить  частоту  нежелательных
побочных реакций.

В связи  с возрастающими  всемирными  статистическими
показателями  старения  населения  и увеличением  количества
пациентов  со множественной  сопутствующей  патологией
полипрагмазия (одновременное, нередко необоснованное, назначение
множества  лекарственных  средств  или лечебных  процедур),
соответственно,  также  становится  все  более  распространенным
явлением. 

Ключевые  слова:  полипрагмазия,  полиморбидность,
ятрогения, политерапия.

The  development  and  implementation  of  effective
mechanisms to ensure  the  correct  prescription of  drugs only with
appropriate  indications,  patient  awareness  of  the  benefits  of  the
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chosen therapeutic approach and its possible complications that may
arise  as  a  result  of  treatment,  as  well  as  regular  monitoring  of
patients'  compliance  with  the  established  treatment  regimen  is  an
extremely  important  task  of  medicine  .  In  modern  conditions,
healthcare providers follow evidence-based guidelines for managing
chronic  diseases.  The  relative  lack  of  guidelines  that  address  the
variability and versatility of concomitant pathology is one of the key
limiting factors in the management of polymorbidity and associated
polypharmacy. The development of new recommendations and the
assessment of their impact on clinical outcomes in patients will take
an indefinitely long time before becoming effective guidelines, due
to the lack of the latest clinical studies involving this category of
people. This is due to the fact that randomized clinical trials in the
past carried out basically quite strict selection procedures, as a result
of  which  patients  with  multiple  concomitant  pathologies,  i.e.
polymorbidity,  were often excluded. However,  it  is  precisely such
patients that are increasingly found in the clinical practice of doctors
and become the main risk group for polypharmacy. Based on this, in
the  absence  of  data  on  these  patients  from  clinical  trials,  an
alternative method of obtaining evidence of the benefits and risks of
polypharmacy is to use information from large clinical databases or
patient registers. Currently, active work is underway in the Russian
healthcare sector to reduce the incidence of polypharmacy in medical
practice.  In  the  order  of  the  Ministry  of  Health  of  the  Russian
Federation  No.  575n  of  November  2,  2012  “On  approval  of  the
procedure  for  the  provision  of  medical  care  in  the“  Clinical
Pharmacology ”profile, clause 6 stipulates that the decision to refer a
patient to a doctor-clinical pharmacologist is made by the attending
physician-physician-  specialist,  general  practitioner,  local
pediatrician,  general  practitioner  (family  doctor)  in  case  of
simultaneous prescribing to the patient 5 or more names of drugs or
more than 10 names for course treatment.

In  the  order  of  the  Ministry  of  Health  of  the  Russian
Federation dated December 20, 2012 No. 1175n “On approving the
procedure for prescribing and prescribing drugs, as well as forms of
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prescription  forms  for  drugs,  the  procedure  for  filling  out  these
forms, their accounting and storage” ”, coordination of prescribing
drugs with the head of the department or by the responsible doctor on
duty or by another person authorized by order of the chief physician
of  the  medical  organization,  as  well  as  with  the  doctor  -  clinical
pharmacologist, it is necessary in cases of simultaneous Achen 5 or
more drugs to a single patient. The prescription and prescription of
drugs by  decision  of  the  medical  commission in  the  provision of
primary health care, palliative care on an outpatient basis is carried
out in cases of simultaneous administration of 5 drugs or more to one
patient for one day or more than 10 items within 1 month. In some
cases,  the  appointment  of  many  drugs  is  necessary,  but  in  some
situations it is impractical and even contraindicated. In this regard,
two so-called categories of polypharmacy are identified: potentially
relevant  and  potentially  problematic.  Potentially  appropriate  is
defined as prescribing a variety of drugs to a patient when their use
has been optimized or when they are prescribed based on the best
available evidence.

Potentially problematic - the administration of several drugs
inappropriately or the lack of perceived benefits for the patient. The
main goal of this division is to identify the potentially inappropriate
prescription of many drugs, especially in patients of the older age
group.  In  this  perspective,  the  results  of  the  PRACtICe  study
demonstrated that 30 and 47% of patients who received 5 or more
and 10 or more drugs, respectively, had errors in prescribing during
the  12-month  study  period.  After  correction,  taking  into  account
other risk factors, each additional drug increased the likelihood of
errors by 16%. A Scottish study of patients requiring primary health
care who have the highest risk of adverse events with polypharmacy,
reports that about 14% of patients have misspelled prescribing errors.
Moreover,  the  highest  risk  is  precisely  the  number  of  prescribed
drugs: in patients who were prescribed 10 drugs, there is an almost
three-fold increase in the risk of adverse effects compared with those
who received 1 or 2 drugs.
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The highest corresponding risk is observed in patients with
concomitant diseases such as diabetes mellitus and rheumatological
pathology, and an increase in the trend is directly proportional to the
patient's age. The risk of hospitalization with the adverse effects of
taking  multiple  drugs  was  higher  in  patients  taking
glucocorticosteroid drugs. The most common drugs associated with
the  development  of  adverse  effects  and  leading  to  more  frequent
cases  of  hospitalization  of  patients  are  non-steroidal  anti-
inflammatory drugs, diuretics and warfarin (an antithrombotic agent
of the vitamin K antagonist  group). Given the rapid development,
implementation and use of electronic medical records of patients as
part of primary health care, the process of identifying patients with
polypharmacy can be greatly simplified and accelerated. In addition
to identifying patients based on the amount of drugs they take, the
search can also include variables such as age, group of drugs taken,
and laboratory test results. The key to controlling the risks associated
with polypharmacy is to ensure that patients fully participate in the
decision of the attending physician to start taking the drug, as well as
to monitor the use of drugs to monitor compliance with the proper
regimen of drugs. This set of measures should include, first of all,
informing patients about the potential risks associated with the use of
drugs, as well as its benefits, familiarizing medical personnel with
regular drug reviews, and timely reporting by patients of any adverse
events to their attending physician. The use of polypills, which allow
patients to take one tablet instead of several, can also improve patient
adherence  to  treatment  and  adherence  to  medication.  The  most
effective approach to improve the use of medicines at the primary
health care level in developing countries is through a combination of
measures such as training specialists and monitoring the quality of
medical  services,  educating  consumers  and  ensuring  the  proper
supply of medicines. According to WHO, it is effective to implement
a set of measures to improve the rational use of medicines. Each of
these measures individually has a limited impact on the decision to
misuse medicines.
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The above determines the relevance of studying the aspects
of  rational  use,  as  well  as  the  development  of  measures  and
approaches  to  rationalizing  the  use  of  medicines  at  all  stages  of
circulation and the provision of  medical  care,  taking into account
factors  such  as  the  development  of  the  pharmaceutical  market,
actions  and  decisions  of  government  structures  (features  of  state
regulation  of  the  scope  of  drug  circulation  funds),  financial
opportunities and the level of development of the health system, the
level  of  education  and  awareness  of  doctors,  pharmacists  and
consumers, especially the needs of the population.
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В  этой  статье  рассматривается  визуальный  осмотр
электрических счетчиков и оснований счетчиков и объясняется,  как
оценить  размер  электрического  обслуживания  (или  «электрическую
мощность» или «сервисные усилители») в здании путем визуального
осмотра кабелей входа в сервис, электрического счетчика и основания
счетчика,  электрической сервисной панели,  главного выключателя  и
других деталей.

Мы  описываем  типы  электрических  счетчиков,  точки
контроля счетчиков и способы считывания показаний электрического
счетчика.  Мы  также  обсуждаем  ожоги  электрической  дуги  на
основании счетчика и включаем отчеты о случаях перегрева основания
электрического счетчика и повреждения дугой, сбоев и ремонтов.
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This article discusses visual inspection of electric meters and meter
bases  and  explains  how to estimate  the amount  of  electrical  service  (or
«electrical  power»  or  «service  amplifiers»)  in  a  building  by  visually
inspecting  the  service  entrance  cables,  electric  meter  and  meter  base,
electric service panel, main switch, and other parts.

We describe the types of electric meters, meter monitoring points,
and ways to read the electric meter readings. We also discuss electric arc
burns on the meter base and include reports on cases of electric meter base
overheating and arc damage, failures, and repairs.

Keywords: electric meter, electric arc, PLM, electrical engineering

Электросчетчик  (или  счетчик  электроэнергии)  -
электроизмерительный  прибор,  суммирующий  электрическую
энергию,  подаваемую  в  сеть  генерирующей  станцией  или
потребляемую  потребителями  в  течение  заданного  периода
времени.  Тип  измерения,  выполняемого  электрическими
счетчиками,  помещает  их  в  число  интегрирующих
измерительных приборов.  Измерители  для  цепей  постоянного
тока  используют  системы  постоянного  магнита,  движущегося
железа,  электролитические или электродинамические системы.
Индукционные  механизмы,  регистрирующие  потребление  как
активной,  так  и  реактивной  мощности,  являются  наиболее
распространенной  системой  для  цепей  переменного  тока.
Счетчики всех типов,  кроме электролитических,  представляют
собой  миниатюрные  электродвигатели;  поэтому  их  часто
называют счетчиками моторного типа. [2]

Электрический  счетчик  -  это  устройство,  которое
измеряет потребление электроэнергии, используемой домашним
хозяйством,  когда  она  поступает  в  дом.  [1]  Обычно  он
устанавливается в том месте, где линии электропередач входят в
ваше здание. Подобно индикатору пробега в вашем автомобиле,
который  показывает  вам  общее  расстояние,  которое  ваш
автомобиль проехал, электрический счетчик показывает общее
количество энергии, которое было использовано с момента его
установки,  и  работает  постоянно.  Он  измеряет  потребление
электроэнергии  в  киловатт-часах.  Чтобы  узнать,  сколько
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электроэнергии  вы  потребили  в  течение  заданного  периода
времени,вы  должны  взять  два  показания  и  вычесть  второе
значение из первого.

Хотя  существуют  различные  типы  счетчиков,  все  они
выполняют одну и ту же функцию и включают в себя одни и те
же основные компоненты: [4]

Уникальный номер счетчика, который используется для
идентификации потребления.

Отображение общего потребления электроэнергии.
Принципиальное  отличие  электрических  счетчиков  от

стрелочных  или  световых  индикаторных  приборов  состоит  в
том, что движущаяся часть счетчика не удерживается пружиной
и поэтому может свободно вращаться,  причем каждый оборот
соответствует  заранее  заданному  значению  измеряемой
величины.

Существует  больше  типов  счетчиков,  детекторов  и
измерительных  приборов,  чем  можно  было  бы  перечислить
здесь,  но мы перечислим несколько наиболее выдающихся из
них, которые действительно изменили наш мир. [5]

Ватт-часовой  счетчик-это  один  из  самых  важных
счетчиков,  когда-либо  изобретенных.  Он  измеряет  величину
переменного тока, используемого клиентом. Благодаря точному
способу измерения мощности, разработанному в 1888 году, это
помогло сделать электрическую сеть экономичной, и в 1890-х
годах  электрическая  промышленность  процветала.  С  деловой
стороны необходимо было измерить использование, поскольку
это  делает  справедливым  способ  взимать  плату  с  клиентов.
Традиционный  счетчик  ватт-часов  использует  диск,  который
вращается  из-за  электромагнитных  полей.  Счетчик  измеряет
количество оборотов. Чем больше энергии человек использует,
тем быстрее вращается диск.

 Гальванометр-определяет  электрический  ток.  Это
историческое  название,  данное  «амперметру»,  он  работает  с
помощью катушек проволоки на основании иглы между двумя
постоянными магнитами.   [1]  Это один из видов «измерителя
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движущихся катушек». Амперметр-измеряет электрический ток
(амперы).

Сегодня  существует  много  типов  амперметров.
Цифровые  амперметры  используют  шунтирующий резистор  с
вольтметром и вычисляют формулы для отображения значения.

Вольтметр  -  измеряет  напряжение  (электрический
потенциал)  в  цепи.  Осциллографы  -  отображение  волновой
формы сигнала переменного напряжения [2].

Осциллограф  чрезвычайно  полезен,  так  как  он  может
показать  вам  форму  волны  схемы,  с  которой  вы  работаете.
Можно взять  повторяющийся  сигнал и отобразить  его в  виде
статической  линии,  изображенной  на  экране,  это  может
позволить  человеку  увидеть  паттерн,  которые  ранее  были  не
наблюдаемы из-за его прохождения с высокой скоростью. 

Регуляторы  напряжения  -  это  в  основном  устройства,
которые  отслеживают  напряжение  (измерительная  часть)  при
использовании  трансформатора  для  управления  мощностью,
поступающей  через  него.  Вы  увидите  их  во  всем  мире,  как
правило,  в  виде  больших  устройств  типа  банок  на  опорах
электропередач и  подстанциях.  Многие  ошибочно  принимают
их за трансформаторов.

Эти устройства имеют вращающиеся катушки, которые
могут увеличивать индуктивность на линии или уменьшать ее.
Панель  управления  позволяет  коммунальщикам  определять
диапазон, в котором будет работать регулятор. Эти устройства
работают  так,  как  изменение  силовых  нагрузок  вызывает
изменения  напряжения  и  формы  сигнала  переменного  тока.
Если  есть  внезапный  всплеск  (например,  от  молнии),  есть  и
другие  устройства,  которые  работают  быстрее.  Более  новые
регуляторы  напряжения  имеют  компьютеры,  которые
отправляют данные обратно в штаб-квартиру и являются частью
того,  что  мы  называем  «умной  сетью».  [3]  Более  старые
регуляторы  напряжения  имели  счетчик  с  иглой,  которая
отмечала самое высокое напряжение, которое проходило через
него,  чтобы  линейные  рабочие  могли  посетить  это  место  и
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посмотреть,  насколько  высоко  все  поднялось  за  последние  x
часов или дней.

 В настоящее время существует бесчисленное множество
типов  измерителей  для  измерения  всех  типов
специализированных параметров для всех видов задач во всех
областях  -  от  атомной  энергетики  до  радиотехники.  Великие
инженеры, такие как Эрнст Александерсон, ИрвингЛенгмюир,
Альберт  Халл  и  другие,  часто  были  вынуждены  изобретать
новые  измерительные  приборы,  что  было  необходимо  для
развития данного проекта.

Очень  важно  принимать  точные  показания  счетчика
электроэнергии, потому что это гарантирует, что вы не платите
больше, чем вам нужно.

Электрические  счетчики  записывают,  сколько  энергии
фактически  используется,  в  отличие  от  оценки,  которую
поставщик  использует  для  каждого  счета.  [1]  Это  также
поможет  решить,  возможно  ли   получить  лучшую  ставку,
переключив поставщика энергии. 

Оценка  поставщика  будет  основываться  либо  на
прошлых  уровнях  использования,  либо,  если  вы  недавно
переехали, на типичных или средних показателях для данного
района. 

Существует  шесть  основных  типов  электрических
счетчиков.  Показания  счетчика  электроэнергии различаются  в
зависимости от модели, поскольку каждый из них отображает
информацию по-разному. Стандартный, цифровой и циферблат
-  это  три  способа  отображения  основных  показаний
электрического счетчика.

Стандартный  метр  (или  электрический  механический
метр)  -  это  самый  распространенный  тип  электрического
счетчика,  который  использует  механический  дисплей  для
отображения  показаний.  Необходимо  будет  прочитать  пять
черных чисел слева  направо-игнорируя  любые  красные числа
(если они есть). [2]
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Циферблатные  счетчики,  которые  выглядят  как
маленькие  традиционные часы,  немного сложнее.  При чтении
циферблатного счетчика важно помнить, что циферблаты рядом
друг с другом вращаются в противоположных направлениях.

Считываются  цифры  на  циферблатах  слева  направо,
игнорируя  последний  красный  циферблат  (если  он  есть)  или
любые циферблаты без цифр или стрелок. 

Теперь показания прибора необходимо скорректировать,
чтобы  учесть  любые  небольшие  отклонения  в  положении
указателя. Если цифра находится прямо над цифрой, скажем 5,
записываем эту цифру и подчеркиваем ее. 

Если  за  одним  из  этих  чисел  в  последовательности
следует 9, уменьшите подчеркнутую цифру на 1 (таким образом,
подчеркнутая цифра «5»становится «4»).

Цифровой измеритель. Используются первые пять цифр
на цифровом дисплее, и игнорируется любая последняя цифра,
начинающаяся с 0.1. 

Интеллектуальные счетчики автоматически отправляют
показания  счетчиков  поставщику.  Вы  можете  отслеживать
потребление энергии с  помощью встроенного дисплея вашего
умного счетчика. 

Специальные тарифы: эконом 7 и счетчики предоплаты.
Есть два типа эконом 7. Первый тип имеет два дисплея -

верхний ряд предназначен для «дневного тарифа» электричества
с пометкой «нормальный», а нижний ряд, который помечен как
«низкий», показывает «ночной тариф». 

Счетчики  предоплаты  -  существует  несколько  типов
счетчиков  предоплаты.  Стандартные  счетчики  предоплаты
могут быть одно-или двухступенчатыми (с двумя рядами цифр,
как  в  эконом-классе  7).  Счетчики  токенов  считываются  как
цифровые счетчики. [3]

Чтобы  снять  показания  счетчика,  придется  нажать
кнопку на счетчике (часто синюю). Это изменит отображение
оставшегося кредита на отображение фактического значения. 
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Принимая  показания  счетчика  электроэнергии,
всегдаважно   проверять  оба  дисплея.  Второй  тип имеет  одну
строку  цифр,  которая  показывает  «дневную  норму»
электроэнергии.  Чтобы  обеспечить  показания  для  «ночного
тарифа»  электроэнергии,  необходимо  нажать  на  красную
кнопку. 

Все  типы и  модели  счетчиков  тщательно  тестируются
утилитой,  прежде  чем  они  будут  развернуты  для  широкого
использования  в  сообществе.  Электромеханические  счетчики
имеют  срок  службы  около  30  лет,  а  электронные  (умные)
счетчики  имеют  срок  службы  от  15  до  20  лет,  но  могут
нуждаться в обслуживании время от времени, прежде чем они
будут  заменены.  Коммунальная  служба  также  несет
ответственность за обслуживание счетчика электроэнергии.
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В  статье  приведены  информация  образование  скопления
битумов виляния тектоническая процеси их формирования в Бухаро-
Хивинском регионе. Также расмотерен структури котори образовалса
в  южний  склоне  Зирабулак-Зиаэтдинскый  гор  и  Караизской
брахиантиклинали.
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The  article  provides  information  on  the  formation  of  an
accumulation of tectonic wagging bitumens in the process of their formation
in  the  Bukhara-Khiva  region.  Also  considered  are  the  structures  of  the
Kotori formed in the southern slope of the Zirabulak-Ziaetdinsky mountains
and the Karaiz brahianticline.

Key words: Zirabulak-Ziaetdin mountains, Bukhara-Khiva region,
Karaiz, cracks, horizon, heavy oil, natural bitumen, resin.

В  Бухаро-Хивинском  регионе  наибольший  интерес
представляет ее северо-восточная часть, где в полосе мелового
обрамления Зирабулак-Зиаэтдинских гор,  где можно выделить
семь битумных полей:  Майзакское,  Кернимехское,  Сукайты  I,
Сукайты II, Чадырское, Западное и Караизское.

По  наличию  битумов,  обнаруженных  в  керне
пробуренных  скважин,  а  также  в  монолитах  из  шурфов,  в
рассматриваемых районах можно выделить 6 битумных пролей:
Майзак,  Кермене,  Сукайты  I,  Сукайты  II,  Чадыр  и  Караиз
показан на рисунке 1.

Рисунок 1. Карта размещения битумных полей на склонах. Зиаэтдинских гор и
поднятия Караиз

1-палеозой, 2 - нижний мел, 3 - верхний мел, 4 - палеоген, 5-размывы, 6 - скважины, в которых
обнаружены битумы, 7-контуры битумных полей. Битумные поля: I -  Майзак,II-Кермене, I I I -

Сукайты I, I V - Сукайты II, V - Чадыр, V I - Западное, V I I -  Караиз.
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Битумное поле Майзак. Расположено в северном крыле
Зирабулак-Зиаэтдинских  гор.  Площадь  38км2.  Здесь,  на
палеозойских отложениях,  вскрываемых на глубинах от 30 до
290  метров,  залегают  отложения  верхов  сеномана  и  низов
турона,  представленные  глинами,  глинистыми  алевролитами,
алевролитами с прослоями гравелитов и песчаников. Скопления
битумов  обнаружены  более  чем  в  40  мелких  скважинах,  в
интервале  18-290м,  в  алевролитах,  гравелитах,  а  иногда  и  в
глинистых алевролитах. Основные скопления битумов связаны с
IX горизонтом сеномана и с низами турона.

Битумное  поле  Кермене. Расположено  на  северном
крыле Зирабулак-Зиаэтдинских гор.  Площадь 1,45км2.  Битумы
приурочены  к  породам  IX горизонта  (верхи  сеномана)  и  к
нижнему турону.

Глубина  залегания  отложений  (гравелиты,  песчаники,
алевролиты,  глины  алевритистые),  в  которых  обнаружены
скопления битумов, 86-120м.

Битумное  поле  Сукайты  I. Расположено  в
Сукайтинской межгорной депрессии. Площадь 2,5км2.  Битумы
приурочены к кровле сеноманских отложений (IX горизонт). В
отдельных  пустотах  (кавернах)  и  трещинах,  приуроченных  к
гравелитам  известковым  алевролитам  и  известнякам,
обнаружены в виде примазок и включений жидкие (типа мальт)
битумы.  Скопления  битумов  встречены  также  в
нижнетуронских гравелитах и песчаниках.  Породы, в которых
обнаружены скопления битумов, залегают в интервале 36-206м.

Битумное  поле  Сукайты  II. Расположено  в
Сукайтинской межгорной депрессии. Площадь 6,5км2.  Битумы
встречены в кровле сеноманских отложений (IX горизонт) и в
нижнем  туроне  в  породах,  аналогичных  по  литологическому
составу и строению вышеописанному битумному полю Сукайты
II. 

Битумное  поле  Чадыр. Расположено  в  Сукайтинской
межгорной депрессии. Площадь 0,25км2. Битумы приурочены к
алевролитам и глинистым алевролитам сеномана, и гравелитам
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нижнего турона.  Скопления битумов обнаружены в интервале
11-103м.  Палеозойские  образования,  представленные
известняками и сланцами, вскрыты на глубинах от 85-111м. На
палеозое залегают отложения сеномана.

Битумное  поле  Западное. Расположено  на  западной
переклинали  Зирабулак-Зиаэтдинских  гор.  Площадь  0,37км2.
Скопления битумов связаны, главным образом, с отложениями
альба, с его верхней половиной, представленной чередованием
разнозернистых  песчаников  и  гравелитов  на  карбонатном
цементе.  Битумы  заполняют  отдельные  пустоты,  трещины.
Иногда встречаются спорадические скопления битумов в виде
цементирующей  массы  и  вкраплений.  Битумы  залегают  в
интервале 130-218м. 

Битумное  поле  Караиз. Расположено  в  своде
структуры. Площадь 61,3км2. Скопления битумов приурочены к
песчаникам  апта  (XI горизонт)  в  интервале  2-294м.  Как  уже
отмечалось,  скопления  битумов  встречены  в  керновом
материале,  полученном  в  результате  бурения  скважин  на
структурах Акзамар, Акрабат и Хазар.

Так,  например,  в  скважине №11,  пробуренной в  своде
Хазарской  структуры,  в  интервалах  520-530м  и  530-546м,  в
песчаниках  глинистых,  тонкозернистых,  слюдистых  и
трещиноватых, относимых по возрасту к сеноману, обнаружены
(в  трещинах)  скопления  битумов  черного  цвета,  полужидких,
вязких.  Ниже  по  разрезу,  уже  в  отложениях  турона,  в
песчаниках  мелкозернистых,  пористых,  известковых,
слюдистых, сильно пиритизированных (интервал 639-642м, VIII
горизонт),  также  встречаются  скопления  битумов.  Последние
обнаружены и в пиритизированных трещиноватых глинах (скв.
№16,  интервал  574-580  м,  турон).  Количество  битума  в
песчанике достигает 3%, а в глинах – 6%. Скопления битумов
обнаружены на Карнабских структурах, расположенных южнее
Зирабулак-Зиаэтдинских гор. В результате бурения 11 скважин
было  установлено,  что  нижнемеловые  (альбские)  отложения
залегают  на  этих  участках  непосредственно  на  палеозойских

251



Научные 
горизонты

 № 5(33) | 2020 ISSN 2587-618Х 

образованиях.  Битумы приурочены как к  палеозойским,  так  и
мезозойским отложениям. В палеозойских сланцах по трещинам
наблюдается  скопление  битумов  в  количестве  0,2-0,3%  с
включением серы. В интервале 438-448 м из отложений альба
поднят  образец  гравийного песчаника,  пропитанного битумом
густым, желтовато-коричневым, вязким. Содержание в нем серы
– 3,09%, азота – 1,22%, углерода – 82,22%, кислорода – 4,3%,
водорода – 8,17%.

Скопления  битумов  обнаружены  в  северо-западной
части Зеравшанского прогиба (Самаркандская мегасинклиналь),
в  разрезах,  примыкающих  к  северному  склону  Зирабулак-
Зиаэтдинских  гор.  Здесь  на  площади  Кенемех,  в  ее  северо-
восточной  части,  в  подошве  сенона  (возможно  коньякский
ярус),  среди  сероцветных  алевролитов  и  алевритистых  глин
встречаются линзы и прослои рыхлых песчаников,  в  которых
встречены в  виде  включений и  примазок  скопления  битумов.
Ниже  по  разрезу,  в  отложениях  нижнего  турона,  сложенного
серыми  алевритистыми  глинами  с  прослоями  доломитов  и
линзами рыхлых алевролитов и песчаников, также обнаружены
скопления битумов, приуроченные к песчаным и алевролитовым
линзам. Битумы наблюдаются и в кровле палеозоя.

Нефтепроявления  в  палеозойских  сланцах  отмечаются
также в районе Аузыкарасан на северном склоне и Зиаэтдинских
гор.  По  наблюдению  А.В.  Хона  в  сланцах  (практически
непроницаемых) нефть полузатвердевшая и заполняет трещины
и крупные пустоты. 

Скопления нефти здесь связывается с  миграцией ее из
более погруженных районов по тектоническим зонам. 

Битумопроявление,  связанное  с  песчаниками  альба,
гравелитами и песчаниками сеномана, установлено на северном
склоне  Зирабулак-Зиаэтдинских  гор  (южное  крыло
Самаркандской  мегасинклинали).  Причем,  скопления  битумов
наблюдаются здесь не только в отдельных образцах керна, но
широко  распространены  по  всему  разрезу.  Мощность
сплошного битумопроявления по разрезу составляет 2-2,5м.
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Керн  ряде  скважин  из  интервала  нижнего  турона,
пробуренных  производственной  экспедицией  Министерства
Геологии СССР на юго-восточном погружениях Зирабулакских
гор Улус Джамская, в ряде случаев оказалась жидкой нефтью и
рассеянными битумоидами. Органическое вещество содержится
в пределах от 0,1 до 3,3%.

По  данным И.Д.  Давлятова,  А.К.  Каримова  и  др.  еще
более высокое содержание битумоидов в пропитанных нефтью
альб-сеноманских  и  туронских  песчаниках  (из  обр.  керна)
северного  склона  Зиаэтдинских  гор.  В  проанализированных
образцах содержание ОВ варьирует от 1,9 до 9,4%. Полученный
экстрагированием битум А, близкий по составу нефти довольно
высокого  содержания  -  55-93%,  от  ОВ и  до  11-8,7%  от  веса
породы.  В  групповом  составе  битумов  АВС  масла  7-38,0%
бензольной смолы 20-29%, спиртобензольной смолы 25-39,3%,
асфальтена 17-24%.  Битумоиды по отношению к вмещающим
породам являются сингенетичными.

Необходимо  отметить,  что  описанные  скопления
битумов,  несмотря  на  значительный  стратиграфический
диапазон  распространения  приурочены,  главным  образом,  к
образованиям альба, апта, сеномана и нижнего турона и связаны
с  проницаемыми  породами-коллекторами  -  алевролитами,
песчаниками и гравелитами. Максимальная мощность пластов,
значительно обогащенных битумами (жидкие, полужидкие или
хрупкие), нередко составляет 13-15м. Встречающиеся в глинах и
глинистых алевролитах турона и сеномана скопления битумов
свидетельствуют  о  разуплотнении  этих  пород  и  потери  ими
экранирующих свойств в периферийных частях Амударьинской
синеклизы.

В этом плане интерес представляют не только выходы
меловых  отложений  по  обрамлению  Зирабулак-Зиаэтдинских
гор,  но  и  прилегающие  к  палеозойскому  обрамлению
отложения, восточнее расположенных Кара-Тюбинских гор, где
также известны многочисленные битумопроявления, связанные
как с мезозойскими, так и с палеозойскими породами.
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В  Заравшанской  долине  выходы  юрских  отложений
известны  в  Кштут-Зауранском  районе  (северный  склон
Заравшанского  зребта).  На  левом  склоне  долины  Кштут-Сая
А.В. Хон, А.И. Радионова и В.В. Князев (1963) указывают на
признаки  нефтеносности  юрских  отложениях.  По  их  данным
отдельные  прослои  темно-серых,  почти  черных  глин  и
аргиллитов  пропитаны  битумоидами,  а  черная  загустевшая
масса  (нефть)  залечивает  трещины и поры,  легко  взгорает  от
пламени спички, издавая запах резины и мазута.

Содержание битума колеблется от 0,171 до 0,55%, а  в
нижележащих (вмещающих) отложениях оно в пределах сотых
долей процента.

Содержание экстракции в хлороформе составляет 0,57%,
битумоиды  масляные.  Характерно  преобладание  кислых
битумоидов  над  нейтральными.  Замечено,  что  содержание
битумоидов снизу (от юрских) к верху (палеогеновых) падает.
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The article considers the architecture of the program components
required for smart house devices managing, user interaction principles with
a created solution and further development steps for seamless deployment
process to the cloud services.

Keywords:  smart  house,  cloud  services,  program  architecture,
integration

В то время как устройства умного дома становятся все
доступнее,  появляется  серьезная  проблема
фрагментированности этих устройств. Так как данный сегмент
устройств  еще  только  формируется,  нет  общего  видения  по
каким  протоколам  должны  взаимодействовать  устройства
между  собой.  Это  приводит  к  тому  что  при  обилии  центров
управления  умными  домами  и  различных  «смарт-устройств»
возникает  проблема  что  один  центр  работает  с  одними
устройствами но не способен работать с другими. И наоборот,
устройство умного дома может работать не со всеми центрами
управления.

Однако  зачастую  разработчики  делают  прикладной
интерфейс,  API,  открытым  для  третьих  лиц,  что  позволяет
расширять его функционал всем желающим. С одной стороны
это  приводит  к  еще  большей  фрагментации  рынка,  и
перекладывания  ответственности  за  интеграцию устройств  на
третьи  лица.  С  другой  –  открывает  возможность  намного
большему количеству разработчиков разработать интеграцию по
своему видению. Таким образом, обилие различных вариантов
решения задачи способствует  нахождению единого подхода к
решению задачи.

Поставлена задача в интеграции устройств умного дома
на  базе  платформы SmartThings  для  голосового  управления  с
помощью центра управления умного дома Яндекс.Станция.

Яндекс.Станция  это  умная  колонка  со  встроенным
голосовым  помощником  «Алиса».  Помимо  мультимедийных
возможностей,  она  оснащена  Wi-Fi  модулем  и  обрабатывает
большинство голосовых комманд на удаленном сервере.
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Для  расширения  функционала  голосового  помощника
«Алиса»,  Яндекс  предоставляет  сторонним  разработчикам
осуществлять  разработку  т.н.  навыков  на  базе  платформы
Яндекс.Диалоги.

В  рамках  реализации  поставленной  задачи  был
разработан  навык  умного  дома  для  данной  системы  на
платформе  .NET.  Использование  готовых  библиотек  (пакетов
NuGet)  позволяет  избавиться  от  повторного  решения
тривиальных задач, для которых и использовать существующее
решение.  Таким  оброзом  возможно  сосредоточиться  на
разработке  решения  для  конкретной  поставленной  задачи  [2].
Схема взаимодействия пользователя с устройством умного дома
с помощью навыка на платформе Яндекс.Диалоги изображена
на  рисунке  1.  Задача  заключается  в  реализации  Adapter  API
который  будет  отвечать  за  передачу  необходимой  команды в
Provider IOT API с которым тот в свою очередь взаимодействует
с устройством умного дома. 

Рисунок 1 – Общая схема работы навыка умного дома

Для использования в  жизненном цикле  навыка  умного
дома,  Adapter  API  должен  соответствовать  определенному
формату платформу, указанному в документации разработчика
Яндекс [3]. Согласно формату, Adapter API должен работать по
протоколу https и по поддерживать соедующие методы работы:

1. HEAD  <server-adderss>/v1.0/ –  Проверка
доступности Endpoint URL провайдера.

2. POST <server-adderss>/v1.0/user/unlink – Оповещает
о разъединении аккаунта пользователя на стороне провайдера и
аккаунта  пользователя  на  стороне  Яндекса  (удаление  связки
аккаунтов, которое инициировал пользователь).

257



Научные 
горизонты

 № 5(33) | 2020 ISSN 2587-618Х 

3. GET  <server-adderss>/v1.0/user/devices –
Запрашивает  информацию  о  поддерживаемых  устройствах
пользователя.

4. GET  <server-adderss>/v1.0/user/devices/query –
Запрашивает  информацию  о  текущем  состоянии  устройств
пользователя.

5. POST  <server-adderss>/v1.0/user/devices/action –
Изменяет текущее состояние устройств пользователя.

Форматы  запросов  и  ответов  так  же  описаны  в
документации. Эти данные передаются Adapter API в формате
JSON.  Для  сериализации  ответов  и  десериализации  запросов
используется NuGet пакет Newtonsoft.JSON.

Для  возможности  использования  данного  навыка  на
физических  устройствах  (Яндекс.Станция,  приложение  на
смартфоне),  необходима  его  публикация  из  консоли
разработчика.  После  этого  навык  становится  доступен  в
каталоге  навыка  для  всех  желающих,  или  только  для
разработчика навыка (если навык был отмечен как приватный).
Так  или  иначе,  это  требует  размещения  Adapter  API  на
удаленном сервере, глобально доступным в сети Internet. 

Ввиду того что Adapter API по своей природе не требует
постоянной  активности,  и  используется  только  при  отправке
комманд  от  платформы  Яндекс.Диалоги,  нет  нужны  заводить
полноценную  машину,  доступную  круглосуточно.  Для  таких
целей подходят так называемые Lambda функции. Которые не
требуют  наличия  выделенного  сервера,  и  ответственность  за
запуск  берут  на  себя  облачные  сервисы.  В  качестве  таких
сервесов  использовались  Amazon  Web  Services  –  AWS.  AWS
предоставляет  множество  различных  сервисов  для  различных
нужд. Для реализации поставленной задачи, а именно Adapter
API, так же необходимо связать разработанные Lambda функции
для  представления  в  виде  REST  API.  Для  этого  AWS
предоставляет  технологию  Amazon  API  Gateway.  После
успешного  развертывания  Lambda  функций,  обернутых  через
API Gateway, на выходе имеется выделенный адрес сервера, при
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обращении  к  методам  которого,  запускаются  на  выполнение
Lambda  функции.  Такой  подход  не  требует  оплаты  аренды
сервера,  и  счет  выставляется  только  за  непосредственное
использование методов [1].

Разработанный  Adapter  API,  интегрированный  в
платформу Яндекс.Диалоги позволяет производить управление
телевизионным устройством на базе платформы SmartThings с
помощью  голосовых  комманд  или  через  приложение  для
смартфонов.  В  дальнейшем  планируется  наладить  процесс
развертывания  Adapter  API  на  сервера  AWS  с  помощью
инструмента Terraform.
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Современная  жизнь  обусловлена  быстрым  научно-
техническим  прогрессом,  большим  темпом  роста  развития
производств.  Возникновение  новых  средств  производства  и
технологических  процессов  предъявляют  новые  требования  к
противопожарной  защите  на  производственных  объектах.  Пожары,
возникающие  на  предприятиях,  наносят  огромный  материальный  и
экологический  ущерб.  Важным  фактором  обеспечения  пожарной
безопасности  объекта  является  установка  на  предприятиях  систем
пожаротушения. Однако не всегда эти системы могут предупредить и
предотвратить пожар. Актуальность темы заключается в том, что даже
при  наличии  систем  пожаротушения  на  предприятии  возможен
большой  пожар,  во  время  которого  работники  предприятия  и
сотрудники  МЧС  должны  знать  какие  действия  предпринять  для
ликвидации пожара. 

Ключевые  слова:  Пожар,  возгорание,  тушение  пожара,
средства пожаротушения, промышленное предприятие.
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Modern  life  is  conditioned  by  rapid  scientific  and  technical
progress,  a  high  rate  of  growth  in  the  development  of  production.  The
emergence of new means of production and technological processes impose
new requirements for fire protection at production facilities. Fires that occur
at enterprises cause huge material and environmental damage. An important
factor  in ensuring the fire  safety of the facility is  the installation of  fire
extinguishing  systems  at  enterprises.  However,  these  systems  may  not
always be able to prevent and prevent a fire. The relevance of the topic is
that even if there are fire extinguishing systems in the enterprise, a large fire
is  possible,  during  which  employees  of  the  enterprise  and  emergency
personnel should know what actions to take to eliminate the fire.

Keyword:  Fire,  ignition,  fire  extinguishing,  fire  extinguishing
equipment, industrial enterprise.

Пожар представляет собой неконтролируемый процесс
горения,  который  развивается  во  времени  и  пространстве,
представляет  большую  опасность  для  людей  и  наносит
материальный ущерб.

Тушение  пожара –  это  действия,  направленные  на
спасение  людей,  имущества  и  ликвидацию  пожара.  Тушение
пожара  является  одной  из  основных  функций  системы
обеспечения пожарной безопасности.1

На  территории  любого  промышленного  предприятия
очень  важным  является  соблюдение  пожарной  безопасности.
При этом необходимо знать и помнить о мерах безопасности, а
также о способах тушения пожаров на территориях предприятий
различного типа. 

В тоже время нельзя допустить, чтобы жизненно важные
интересы личности и общества пострадали в результате аварий
на  опасных  производственных  объектах  и  последствий
указанных аварий.2

1
 Пучков В.А. и др. Пожарная безопасность Учебник / В. А. Пучков, Ш. Ш. Дагиров, А. В. Агафонов 

и др. ; под общ. ред. В. А. Пучкова. – М. : Академия ГПС МЧС России, 2014. – с.687
2
 Артемьев, В.П. Промышленная безопасность. Часть 1. Основы промышленной безопасности / Курс 

лекций в 3-х ч. // В.П. Артемьев, В.А. Бирюк, В.А. Осяев, С.М. Пастухов. – Минск: КИИ МЧС РБ, 
2015. – с.24
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Основной  причиной  возникновения  пожаров  на
промышленных предприятиях является несколько факторов:

1. использование  при  строительстве  зданий  и
сооружений легковоспламеняющихся материалов;

2. наличие  оборудования  повышенной
взрывоопасности, неисправные электроустановки;

3. использование легковоспламеняющихся жидкостей и
материалов, сжиженного газа и прочих пожароопасных веществ;

4. хранение  горючих  жидкостей  и  материалов  в
больших количествах и т.д.

В крупных промышленных объектах площадь и объемы
помещений могут составлять десятки, сотни и даже сотни тысяч
квадратных  метров.  Возгорание,  которое  может  возникнуть  в
одной части промышленного здания, способно спровоцировать
большой  пожар  и  даже  мощный  взрыв.  Одним  из  главных
правил  пожарной  безопасности  является  содержание
производственных  объектов  в  чистоте  и  порядке.
Производственная  территория  и  помещения  не  должны
загружаться  легковоспламеняющимися  и  горючими
жидкостями, а также мусором и отходами производства. 

При  угрозе  возгорания  необходимо  следовать  заранее
спланированному  и  утвержденному  плану  оперативно-
тактических действий (инструкцией о мерах противопожарной
безопасности).  Чтобы  исключить  распространение  возгорания
на  большие  площади  предприятия,  необходимо  владеть
информацией  о  процессе  распространения  возгораний  в
зависимости от типа объекта. Другими словами, при ликвидации
возгораний, в том числе, нужно владеть сведениями о тушении
на открытых площадках и в помещениях предприятия. 

Особенности  тушения  пожара  и  порядка  действий
сотрудников  МЧС  и  работников  предприятия  зависит  от  его
отраслевой принадлежности.  Рассмотрим наиболее опасные их
них.

При  тушении  пожара  на  объектах  нефтяной
промышленности комплекс  противопожарных и  других  работ
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для  сотрудников  МЧС  и  работников  предприятия  должен
включать определенные мероприятия. 

Для  начала  необходимо  установить  потенциальную
возможность взрыва и повреждения оборудования, определить
состав, количество и нахождение в зоне горения и поблизости
продуктов,  которые  могут  вступить  в  контакт  с  воздухом  и
спровоцировать  пожар.  На  основании  этого  обследования
определить возможные места, где может произойти возгорание.
Средства  для  тушения  нужно  использовать  с  учетом  типа
горящих  веществ.  Также  необходимо  установить
заградительные  валы,  чтобы  предотвратить  утечку  горючих
жидкостей и веществ,  применить экстренное охлаждение всех
технологических аппаратов для предотвращения взрыва.

При горении электрических  установок и  оборудования
энергетики  огонь способен быстро распространяться  в  случае
повреждения генератора.            

При  возгорании  нужно  контролировать  несущие
элементы  и  покрытия,  которые  могут  обрушиться  в  случае
сильного  распространения  пламени.  На  объектах  такого  типа
нужно соблюдать  некоторые  правила.  Подавать  вещества  для
тушения  разрешено  только  в  случае,  когда  будет  снято
напряжение с электроустановок, остановлены турбогенераторы.
Запрещается тушить водой или водосодержащими веществами
горящее электрооборудование, находящееся под напряжением.

При  небольших  пожарах  на  объектах  нефтяной
промышленности используются различные первичные средства
пожаротушения:  огнетушители  (типа  ОХП–10,  ОВП–6,  ОВП–
10),  бочки  с  водой,  ящики  с  песком,  ломы,  топоры,  лопаты,
багры, ведра и другие приспособления.

Большую  опасность  для  жизни  и  здоровья  населения
несут  пожары на  предприятиях  химической  промышленности.
Такие пожары доставляют работникам МЧС много трудностей.
Связано  это  не  только  с  необходимостью  выбора  особых
средств  пожаротушения,  но  и  необходимостью  составления
плана мероприятий по предотвращению или снижению уровня
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распространения  вредных  веществ.  Получив  сообщение  о
возгорании  на  предприятии  химической  промышленности,
начальник подразделения МЧС должен запросить информацию
о количестве и агрегатном состоянии опасных веществ, а также
в  обязательном  порядке  оценить  погодные  условия,  с  целью
корректировки  стандартного  плана  по  тушению возгораний  и
адаптации его под конкретные условия. Следуя к месту вызова,
он  собирает  информацию  из  документов  предварительного
планирования,  продумывает  свои  решения  на  оперативно-
тактические  действия  на  пожаре.  Одновременно он управляет
водителем в части выбора маршрута следования, чтобы он был
самым коротким и безопасным.1

На протяжении всей операции по тушению возгорания
постоянно  проводится  замер  концентрации  паров  опасных
веществ в воздухе. 

Также  совместно  с  работниками  МЧС  на  ликвидации
возгораний работают специалисты медицинской службы.

В  зависимости  от  условий  производства  и  продуктов,
хранящихся  в  цехах  и  складах,  сотрудники  МЧС вынуждены
индивидуально  подходить  к  средствам  подавления  огня,
применять  особые  средства  пожаротушения.  Это  может  быть
вода  и  твердая  кислота  (средства  охлаждающего  действия),
сухие  порошки  и  воздушно-механическая  пена  (вещества
изолирующего действия), инертные и углекислые газы (азот) и
пары (вещества разбавления), галоидсодержащие углеводороды
(ингибирующие средства).

На предприятиях деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной  промышленности есть  опасность  возгорания
растворителей,  лаков  и  красок,  древесины  и  полимеров  с
выделением  токсичных  продуктов,  хлора  и  прочих
компонентов.  Нередки  взрывы  в  помещениях  с  большим
скоплением  пыли.  С  целью  снижения  убытков  после
ликвидации  пожара  на  предприятиях  рассматриваемой

1
 Пучков В.А. и др. Пожарная безопасность Учебник / В. А. Пучков, Ш. Ш. Дагиров, А. В. Агафонов 

и др. ; под общ. ред. В. А. Пучкова. – М. : Академия ГПС МЧС России, 2014. – с.726
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специализации,  необходимо  по  согласованию  с  руководством
или  работниками  предприятия  остановить  полностью  или
частично  процесс  производства,  отключить  вентиляцию  и
силовые установки. 

Для тушения пожаров на предприятиях деревообработки
необходимо привлечение  большого  количества  подразделений
пожарной  охраны.  Связано  это  с  быстрым  распространением
огня  по  лесоматериалам,  отходам.  В  кратчайшие  сроки  по
прибытию пожарного расчета должны быть развернуты мощные
стволы  для  пожаротушения,  путем  установки  на  ближайшие
источники воды.

При тушении пожаров в цехах деревообрабатывающих
предприятий, а также в зависимости от места их возникновения,
используется вода,  водные растворы смачивателей,  воздушно-
механическая пена различной кратности, водяной пар и другие
огнетушащие  вещества.  Если  пожар  не  слишком  сильный,
локализованный,  то  необходимо  организовать  эвакуацию
лесоматериалов  из  цеха  или  склада  при  помощи внутреннего
транспорта.

С позиции пожарной тактики, процесс тушения пожара
можно рассматривать как комплекс управленческих решений и
боевых действий, направленных на спасение людей, имущества
и ликвидацию пожара. 

Боевые  действия  по  тушению  пожаров  ограничены  в
пространстве  и  времени  и  осуществляются  более  или  менее
скоротечно  на  сравнительно  небольшой  территории,  которая
ограничивается  границами  объекта,  расположением
водоисточников.1

Успех тушения пожаров на промышленных объектах во
многом  зависит  от  того,  насколько  качественно  были
выполнены профилактические мероприятия, проведена разведка
и составлен оперативно-тактический план.

1
4  Бобарико  А.В.,  Заусаев  А.А.  и  др.  Планирование  и  организация  тушения  пожаров  Учебное

пособие. — Химки: Академия гражданской защиты МЧС России, 2018 - с.25
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Гордеев Андрей Игоревич
магистрант

Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники 

(Беларусь, г. Минск)

В статье  приведены  и  рассмотрены  инновационные  методы
тушения пожаров на промышленных предприятиях. 

Так,  на  ряде  предприятий  разработаны  генераторы  газового
пожаротушения  (ГГПТ)  на  основе  твердых  газогенерирующих
композиций, которые в результате термического разложения образуют
инертный газ и пары воды.

Также  достаточно  распростаранено  применение
робототехники  для  борьбы  с  пожарами.  Применение  мобильной
робототехники,  на  различного  рода  объектах,  способствует
возникновению  дополнительных  требований  к  конструкции,
обусловленных спецификой объекта 

Также  одним  из  современных  средств  пожаротушения
являются  азотные  установки.  Установки  азотного  пожаротушения
обладают  следующими характеристиками:  они  очень  эффективны  –
тушат пожар в течение нескольких секунд, также они неприхотливы и
надежны в эксплуатации. Во многих случаях они представляют собой
единственный  тип  оборудования,  применимый  для  тушения
труднодоступных очагов пожара, как.

Одной  из  инновации  пожаротушения  является  тушение
пожара  жидким  стеклом.  Специальный  состав  на  основе  воды,
жидкого  стекла  и  других  компонентов  предназначен  для  тушения
пожаров повышенной сложности и возгораний веществ, находящихся
в различных агрегатных состояниях 

Данная  статья  будет  полезна  для  изучения  особенностей
пожаротушения  промышленных  предприятий,  а  также  анализа
инновационных методов пожаротушения. 
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Ключевые  слова:  Пожар,  пожаротушение,  предприятие,
традиционные  технологии,  инновационные  технологии,  жидкое
стекло,  пожарная  робототехника,  пожарный  дрон,  азотное
пожаротушение.  

INNOVATIVE FIRE FIGHTING METHODS AT
INDUSTRIAL ENTERPRISES

Gordeev Andrei Igorevich
Undergraduate

Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics
 (Belarus, Minsk)

The  article  presents  and  considers  innovative  methods  of
extinguishing fires at industrial enterprises.

So, a number of enterprises have developed gas fire extinguishing
generators (GGPT) based on solid gas generating compositions, which, as a
result of thermal decomposition, form an inert gas and water vapor.

The use of robotics for fighting fires is also quite common. The use
of  mobile  robotics  at  various  objects  contributes  to  the  emergence  of
additional design requirements due to the specifics of the object

Also  one  of  the  modern  fire  extinguishing  means  are  nitrogen
plants.  Nitrogen  fire  extinguishing  installations  have  the  following
characteristics: they are very effective - they extinguish a fire within a few
seconds,  they  are  also  unpretentious  and  reliable  in  operation.  In  many
cases, they are the only type of equipment applicable to extinguish hard-to-
reach fires, like.

One of the innovations in fire fighting is liquid fire extinguishing.
A special composition based on water, water glass and other components is
designed  to  extinguish  fires  of  increased  complexity  and  ignition  of
substances in various states of aggregation

This  article  will  be  useful  for  studying  the  features  of  fire
extinguishing of industrial enterprises, as well as an analysis of innovative
fire extinguishing methods.

Keyword: Fire,  fire  extinguishing,  enterprise,  traditional
technologies, innovative technologies, liquid glass, fire robotics, fire drone,
nitrogen fire extinguishing.
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Сегодня  условия  жизни  белорусского  общества  в
значительной  мере  обусловлены  развитием  научно-
технического  прогресса,  стремительными  темпами  роста
производства,  изменением  экономических  связей  как  внутри
страны,  так  и  в  международном  масштабе.  Появление  новых
средств труда, технологических процессов предъявило и новые
требования  к  организации  и  тактике  тушения  пожаров  на
объектах и в организациях.

Согласно сведениям о боевой работе подразделений по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь за 2019 год на
ликвидацию  пожаров,
в том числе: на объектах, сооружениях и транспорте в городах и
сельской  местности  было  организовано  6076  выездов
подразделений  по  чрезвычайным  ситуациям  Республики
Беларусь, а в 2018 году – 61191.

В  свою  очередь  государственный  пожарный  надзор
в Республике Беларусь отмечает, что основную массу (свыше 80
%) поражаемых пожарами объектов составляют жилые здания,
преимущественно индивидуальной жилой застройки,  около 20
%  –  объекты  промышленности,  сельского  хозяйства  и
социально-бытовой инфраструктуры.

Таким  образом,  несмотря  на  уменьшение  количества
выездов  необходимо  отметить  актуальность  темы
инновационных методов  тушения  пожаров на  промышленных
предприятиях.

В  целом,  все  методы  пожаротушения  направлены  на
снижение  температуры  горения  и  прекращение  горения  как
увеличением  скорости  теплоотвода,  так  и  уменьшением
скорости  тепловыделения.  Этого  можно  достигнуть:
воздействием  на  поверхность  горящих  материалов
охлаждающими огнетушащими веществами;  созданием в  зоне
горения или вокруг нее негорючей газовой или паровой среды;

1
 Боевая работа подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. – [Электронный

ресурс].  –  МЧС  /    Министерство   /  Статистика  /  Боевая  работа.  –  Режим  доступа:
https://mchs.gov.by/ministerstvo/statistika/boevaya-rabota/. – Дата доступа: 13.05.2020
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созданием  между  зоной  горения  и  горючим  материалом  или
воздухом изолирующего слоя из огнетушащих веществ 1.

На  предприятиях  промышленности  возникает
необходимость  использования  различных  средств  и  методов
тушения пожаров из-за многообразия перерабатываемого сырья
и  выпускаемой  продукции,  а  также  применения  различных
химических веществ. 

К таким методам можно отнести:
1. Воду, водяной пар 
2. Достаточно распространено тушение пожаров пеной.

Ее  огнегасящий  эффект  основан  на  изоляции  поверхности
горящей жидкости от  кислорода воздуха  и нагретых горючих
паров, выделяющихся с поверхности этой жидкости.

3. Инертные (негорючие) газы.
4.  Также  распространены  составы  на  основе

галоидированных углеводородов.
5. Порошковые составы используют в тех случаях, когда

применение  воды,  пены,  инертного  газа  не  является
эффективным2.

Вместе с тем сегодня широкое применение для тушения
пожаров  на  промышленных  предприятиях  находят
инновационные методы пожаротушения. 

Рассмотрим основные из них. 
На  предприятиях  созданы  генераторы  газового

пожаротушения.  Основой  их  являются  твердые
газогенерирующие  композиции.  В  результате  термического
разложения  они  образуют  инертный  газ  и  пары  воды.
Конденсированных  частиц  в  продуктах  газификации  не
содержится.  Генераторы  газового  пожаротушения  имеют
простую  конструкцию,  не  включающую  трубные  разводки  и
запорно-клапанные  устройства.  Создание  автономных

1
Теребнев, В. В. Пожарная тактика: Основы тушения пожаров: учеб. пособие / В. В. Теребнев, А. В.

Подгрушный. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2012. – 322 с. – С. 112 
2
 Кочетов,  О.С. Классификация средств тушения пожаров  в текстильной промышленности /  О.С.

Кочетов // Научный альманах. – 2017. – № 2-3(28). – С. 74-77. – С. 76

270



Научные 
горизонты

 № 5(33) | 2020 ISSN 2587-618Х 

генераторов газового пожаротушения позволило в значительной
степени  повысить  эффективность  тушения  шкафов  с
электронным  и  электротехническим  оборудованием,  в  силу
того, что подача огнетушащего газа непосредственно в шкаф, в
котором  он  находится,  предоставляет  возможность  избежать
потерь  времени  на  доставку  огнетушащего  веществ  в  очаг
пожара  с  образованием  требуемой  пожаротушащей
концентрации, что сокращает возможный ущерб1.

Применение робототехники для борьбы с пожарами. Для
ликвидации  пожаров  и  аварий  сегодня  применяются  образцы
робототехники,  которые  позволяют  выполнять  спектр
разнообразных  задач.  Мобильная  пожарная  робототехника
используется для ликвидации пожаров и несчастных случаев в
условиях,  когда  существует  угроза  персоналу  пожарно-
спасательных  подразделений.  В  зависимости  от  условий
применения и выполняемых задач,  робототехника может быть
дополнительно  оснащена  навесным  оборудованием,
необходимым для проведения аварийно-спасательных операций
и т. д. Использование мобильной робототехники на различных
объектах способствует появлению дополнительных требований
к конструкции из-за специфики объекта 2.

Использование  разработанной  модели  мобильной
робототехники  позволит  повысить  эффективность  работы
пожарно-спасательных подразделений в борьбе с  пожарами,  а
также обеспечить их безопасность  перед лицом возникающих
угроз. 

В США разработали пожарный дрон – поджигатель. С
его  помощью  осуществляют  контролируемый  встречный  пал
(отжиг).  После  того,  как  беспилотник  оказывается  в  районе
пожара,  аппаратура  впрыскивает  в  заполненные  порошком
1
Осипков, В.Н. инновационные разработки yа основе достижения оборонной промышленности / В.Н.

Осипков // Межотраслевой альманах. – 2014. – 2014. – С. 30-32. – С. 31
2
 Алешков,  М.  В.  Применение  мобильной  робототехники  при  тушении  пожаров  на  объектах

энергетики  /  М.В.  Алешков,  И.А.  Гусев  //  Пожаротушение:  проблемы,  технологии,  инновации:
сборник тезисов докладов международной научно-практической конференции. – М. : Академия ГПС
МЧС России, 2018. – 399 с. – С. 313-315. – С. 313
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шарики  для  пинг-понга  гликоль,  а  затем  БЛА  бросает  их  в
несгоревшие области контрольной зоны с наветренной стороны.
Химическая  реакция  внутри  шариков  приводит  к  их
воспламенению. Выгорание на пути распространения основного
пожара ограничивает пути его продвижения 1.

Рисунок 1 Модель мобильной роботизированная установка пожаротушения

Также  одним  из  современных  средств  пожаротушения
являются азотные установки. 

Установки  азотного  пожаротушения
облажаютследущими характеристиками: они очень эффективны
–  тушат  пожар  в  течение  нескольких  секунд,  также  они
неприхотливы и надежны в эксплуатации.  Во многих случаях
они  представляют  собой  единственный  тип  оборудования,
применимый для тушения труднодоступных очагов пожара, как,
например, в шахтах2.

Оной  из  инновации  пожаротушения  является  тушение
пожара  жидким  стеклом.  Он  представляет  собой  водный
щелочной раствор силикатов натрия Na2O(SiO2)n и (или) калия
K2O(SiO2)n.  Специальный  состав  на  основе  воды,  жидкого

1
Картеничев,  А.Ю.  Технологии  тушения  пожаров  с  использованием  беспилотных  летательных

аппаратов / А.Ю. Картеничев, Е.В. Панфилова // Современные технологии обеспечения гражданской
обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. – 2018. – № 1 (10). – С. 149-152. – С.
150
2
Ямщиков,  А.  В.  Инновационные  технологии  пожаротушения  на  предприятиях  медеплавильного

комплекса  /  А.  В.  Ямщиков  //  Инновации  в  материаловедении  и  металлургии:  материалы
IIIМеждунар. интерактив. науч.-практ. конф., [Екатеринбург, 17-21 декабря 2013 г.] – Екатеринбург :
Изд-во Урал. ун-та, 2013. – С. 313-315. – С. 314
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стекла  и  других  компонентов  предназначен  для  тушения
пожаров  повышенной  сложности  и  возгораний  веществ,
находящихся в различных агрегатных состояниях1.

Жидкое  стекло  превращается  в  твердообразное
состояние,  так  называемый,  ксерогель.  Тажеон  содержит  еще
молекулярную,  химически-связанную  воду,  при  дальнейшем
нагреве которой образуется пленка.  При достижении высоких
температур эта пленка увеличивается в объеме более чем в 30
раз.  Далее   образуется слой неорганической негорючей пены
большой  толщины.  Эта  пена  обладает  очень  низкой
теплопроводностью и  изолирует  доступ  кислорода  к  горючей
поверхности. Объект прекращает дальнейшее горение и тление2.

Таким  образом,  принимая  во  внимание  статистику  с
пожарами  в  Республике  Беларусь,  приносящими  большой
материальный  ущерб  и  вред  жизни  и  здоровью  людей,
необходимо  уделять  особое  внимание  вопросам  защиты
промышленных предприятий от пожаров, используя не только
традиционные, но и инновационные средства пожаротушения. 
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В  статье  выполнена  энергетическая  оценка  процесса
приготовления  жидкой  кормовой  смеси  для  свиней  из
консервированного зерна методом кавитационного диспергирования.
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The energy assessment of the processing conserved grain to liquid
feed mixture for pigs by cavitation dispersion are described in the article.
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Стратегической  задачей  в  развитии  животноводства
является увеличение объемов производства и заготовок молока,
мяса и другой продукции на основе повышения продуктивности
животных,  снижения  себестоимости  и  энергоемкости
продукции.

Технология плющения позволяет консервировать зерно с
влажностью  25…40 %  при  удельном  расходе  электроэнергии
3,5…5,8  кВт∙ч/т.  При  этом  полностью  исключаются  затраты
топлива  и  электрической энергии на  сушку,  которая  является
необходимой  при  хранении  фуража  традиционным  методом.
Каждая  тонна  зерна  законсервированная  по  технологии
плющения экономит до 18 кг дизельного топлива или до 26 м3

природного газа [1].
Однако, плющеное зерно имеет высокую влажность 30…

35 %  [2],  что  делает  невозможным  его  измельчение
классическим  способом  при  использовании  молотковых
дробилок или центробежно-роторных измельчителей, поскольку
максимальная  влажность  измельчаемого  в  них  сырья  не
превышает 17…22 % [3].

Кормление  животных  неподготовленным  должным
образом  кормом  не  позволяет  в  полной  мере  использовать
генетический  потенциал  продуктивности  свиней-гибридов,
который оценивается среднесуточным приростом живой массы
до 800…900 г [4].

В связи с вышеприведенным, зерно следует подвергать
углубленной  обработке  биологическими,  химическими  или
физическими методами.

Наибольшее  распространение  получили  физические
методы:  экструдирование,  экспандирование,
термодекстринизация, микронизация и обработка энергией СВЧ.
Однако  они  тоже  не  лишены  недостатков.  Дорогостоящее
оборудование  и  высокий  удельный  расход  энергии  (90…
200 кВт∙ч/т) сдерживают широкое их использование в условиях
сельскохозяйственных предприятий [5].
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Для  снижения  энергетических  затрат  на  углубленную
переработку  зерна  предлагается  использовать  технологию
диспергирования  кормовых  смесей  роторно-импульсным
аппаратом.  В  этом  процессе  обеспечивается  измельчение
компонентов  кормовой  смеси,  гомогенизация,  разогрев  и
уничтожение  патогенной  микро-  и  макрофлоры  за  счет
комбинации  механического,  гидродинамического  и
кавитационного воздействий на обрабатываемый материал.

Для  производственных  испытаний  технологии
кавитационного  диспергирования  кормовых  смесей  в  КСУП
«Ровковичи  Агро»  (Республика  Беларусь,  Чечерский  р-н.)
создана экспериментальная линия диспергирования плющеной
кукурузы,  основным  элементом  которой  является  роторный
кавитационный диспергатор.

Технологический  процесс  линии  начинается  с
заполнения  бака водой,  после  чего  осуществляется загрузка  в
него  зерна  кукурузы.  Далее  смесь  зерна  и  воды подвергается
обработке в диспергаторе.

Приготовленная  кормовая  добавка  подается  в
кормосмесительные  ванны,  в  которых  в  нее  добавляется
комбикорм-концентрат  с  белково-витаминными  и
минеральными добавками. После смешивания готовая кормовая
смесь выдается животным.

Для  определения  оптимальной кратности прохождения
кормовой смеси через диспергатор проанализируем изменения в
ее гранулометрическом составе в процессе обработки (рисунок
1).

Анализ  графической  зависимости  показывает,  что
стабилизация  качества  смеси  наступает  при  3-хкратном
прохождении  через  диспергатор.  Дальнейшая  обработка  не
приводит  к  существенным  качественным  изменениям.  Таким
образом, при номинальной подаче диспергатора равной 36 м3/ч
производительность составит 12 м3/ч кормосмеси или 6…8 т/ч
плющеного зерна. При пересчете на 1 тонну зерна стандартной
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влажности  (14…16 %)  удельная  энергозатраты  на
кавитационное диспергирование составят 6,6…8,8 кВт∙ч/т.

Рисунок 1. Динамика изменения содержания крупных частиц в кормосмеси

Также выполнен сравнительный анализ энергозатрат на
подготовку  к  скармливанию 1 т  зерна  15%-ной влажности  по
традиционной  технологии  и  при  использовании  комбинации
технологий плющения и диспергирования (таблица 1).

Таблица 1
Удельные энергозатраты на приготовление кормов

Наименование операции

Удельные энергозатраты, приведенные 
к 1 т зерна 15%-ной влажности

традиционная 
технология

экспериментальная
технология

Сушка зерна
15…18 кг жидкого

топлива
и 2,0…2,2 кВт∙ч

–

Плющение зерна – 3,5…5,8 кВт∙ч
Измельчение зерна 12…14 кВт∙ч/т –
Диспергирование плющеного
зерна

– 6,6…8,8 кВт∙ч

Смешивание измельченного 
зерна с водой (приготовление
кормосмеси)

1,8…2,1 кВт∙ч 1,8…2,1 кВт∙ч

Суммарные энергозатраты
15…18 кг жидкого

топлива
и 15,8…18,3 кВт∙ч

11,9…16,7 кВт∙ч

Экономия энергозатрат –
15…18 кг жидкого

топлива
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Применение  технологии  кавитационного
диспергирования кормовых смесей в КСУП «Ровковичи Агро»
позволило  предприятию  получить  существенный  эффект  от
экономии  топлива  при  замещении  операции  сушки  зерна  на
операцию плющения.
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Моделирование  реальных  физических  или  технических
механических систем включает широкое использование программных
пакетов,  которые  в  основном  базируются  на  методе  конечных
элементов  для  решения  краевых  задач.  Последние  достижения  в
области алгоритмов машинного обучения и их успешное применение в
различных  областях  демонстрируют,  что  при  правильном  обучении
эти  модели  могут  значительно  улучшить  традиционные  методы.  В
данной  работе  предложена  и  апробирована  архитектура  нейронной
сети  прямого  распространения  для  моделирования  прогибов  тонкой
пластины под действием равномерно распределенной нагрузки.

Ключевые  слова:  тонкая  пластина,  дифференциальные
уравнения в частных производных, нейронные сети.
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Modeling  of  real  physical  or  technical  mechanical  systems
involves the widespread use of software packages, which are mainly based
on the finite element method for solving boundary value problems. Recent
advances in machine learning algorithms and their successful application in
various  fields  demonstrate  that,  with  proper  training,  these  models  can
significantly improve traditional methods. In paper, we propose and test the
architecture of a direct distribution neural network for modeling deflections
of a thin plate under the action of a uniformly distributed load.

Keywords:  thin  plate,  partial  differential  equations,  neural
network.

I. Введение
В математической физике имеется достаточно широкий

круг  задач,  которые  приводят  к  изучению  краевых  или
начально-краевых задач для уравнений в частных производных
(или  интегро-дифференциальных  уравнений)  [1].
Существующие  приближённые  методы  решения  либо
позволяют получить лишь поточечную аппроксимацию подобно
сеточным методам, либо предъявляют специальные требования
к  набору  аппроксимирующих  функций  и  требуют  решения
важной  вспомогательной  задачи  разбиения  исходной  области
подобно тому, как это происходит в методе конечных элементов
(МКЭ) [2]. Поэтому, в настоящее время разрабатываются новые
методы решения  дифференциальных уравнений,  позволяющие
снизить  временные  затраты  для  нахождения  решения  [3].
Особый  интерес  представляет  применение  нейросетевого
подхода. Важной особенностью нейросетевого подхода является
устойчивость нейросетевой модели по отношению к ошибкам в
данных,  а  именно  неточностям  в  задании  коэффициентов
уравнений,  граничных  и  начальных  условий,  возмущениям
границы, погрешностям вычислений.
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Моделирование реальных физических или технических
механических  систем  включает  широкое  использование
программных  пакетов,  которые  в  основном  базируются  на
методе конечных элементов (МКЭ) для решения краевых задач
[4].  Последние  достижения  в  области  алгоритмов  машинного
обучения  и  их  успешное  применение  в  различных  областях
демонстрируют,  что  при  правильном  выборе  и  обучении  эти
модели могут значительно улучшить традиционные методы [5].

Применение МКЭ для решения задач теории упругости,
как правило,  приводят к СЛАУ больших размерностей,  время
решения  которых  на  современных  вычислительных  системах
может  измеряться  часами  [6].  При  проведении  исследований
реальных  физических  объектов,  при  решении  задач  подбора
оптимальных значений параметров подобные СЛАУ приходится
решать многократно [7]. Поэтому требуется найти алгоритмы и
подходы,  позволяющие  снизить  временные  затраты  для
нахождения  решения  [8].  В  данной  работе  представлена  и
апробирована  архитектура  нейронной  сети  прямого
распространения,  с  помощью  которой  были  определены
прогибы  тонкой  пластины  под  действием  равномерно
распределенной нагрузки. 

II. Основная часть
Предметом данного исследования является применение

искусственной  нейронной  сети  для  определения  прогибов
тонкой  прямоугольной  пластины.  Задача  была  решена  с
использованием  нейронной  сети  и  аналитическим  способом.
Решение  задачи  аналитическим  способом  представлено
решением Навье в двойных тригонометрических рядах.

Поперечная  нагрузка  q(x,y)  на  пластинку,  шарнирно
опертую по  всему  контуру,  предполагается  изменяющейся  по
любому закону. На рисунке 1 представлена общая схема тонких
пластин, для которых было проведено данное исследование.
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Рис. 1. Общая схема тонких пластин, шарнирно опертых по всему контуру

Решение  задачи  заключается  в  определении
коэффициентов Amn ряда

В первую очередь  проверяется  выполнение  граничных
условий. При шарнирном опирании пластины

при  и  →  и 

при  и  →  и 

Для  генерации  обучающих  выборок  было  реализовано
программное  обеспечение,  выполняющее  разбиение  пластины
на конечные элементы и определение прогиба в каждом из узлов
элементов  с  последующим  экспортом  данных  в  файлы  для
применения  в  обучении  нейронной  сети.  На  рисунке  2
представлено решение  задачи аналитически  с  использованием
разработанного ПО для пластины с следующими параметрами:
ширина = 6 m, длина = 1 m, толщина = 0.2 m, модуль упругости
= 7.1 * 1010 GPa, коэффициент Пуассона = 0.34. Нагрузка равна
100000 N.
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Рис. 2. Решение задачи аналитически с использованием разработанного ПО

В  ходе  исследования  было  получено  время  решения
задачи  аналитическим методом на  примере  данной  пластины:
FEM_time = 1.2361614 s. На рисунке 3 показан результат замера
времени  выполнения  (вывод  массива  результатов  для  всей
пластины убран для чистоты эксперимента)

Рис. 3. Результат замера времени решения задачи аналитическим методом

Теперь  можно  перейти  к  решению  задачи  нейронной
сетью.  Модель  представленной  сети  –  многослойный
персептрон. В качестве входных параметров сети (признаков) –
координаты  точки  приложения  нагрузки,  размеры  пластинки,
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коэффициент  Пуассона  и  модуль  упругости  материала,  и
величина  прикладываемой  нагрузки.  Работа  сети
охарактеризована  по  принципу  «чёрного  ящика»  –  на  вход
подается вектор значений, на выходе сети – искомое значение (в
данном  контексте  –  значение  прогиба  пластинки).  Функцией
активации,  определяющей  выходной  сигнал  нейронной  сети,

является  активационная  функция  ReLu:  .

Данная  функция  является  хорошим аппроксиматором,  так  как
любая  функция  может  быть  аппроксимирована  комбинацией
ReLu.  К тому же,  ReLu позволяет реализовать «разреженную»
активацию, когда активируются не все нейроны, а только часть
из них,  тем самым облегчив сеть.  На рисунке 4 представлена
общая схема представленной нейронной сети.

Рис. 4. Общая схема представленной нейронной сети
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Принцип  обучения  сети,  использованный  в  ходе
исследования,  таков:  генерируются  наборы  данных  в  МКЭ-
приложениях,  эти  данные  подготавливаются/нормализуются,
затем  данные  делятся  на  обучающую выборку  и  тестовую (в
текущем  исследовании  –  в  соотношении  80%  к  20%),  затем
происходит этап обучения сети на обучающей выборке. После
завершения  прохода  по  всей  обучающей  выборке  обученная
модель  проверяется  на  тестовых  данных  (данных,  которые
модель  не  видела  в  ходе  обучения),  оценивается  точность
модели.  Если  ошибка  модели  на  тестовых  данных  слишком
большая,  то  происходит  либо  повторение  этапа  обучения
модели, либо берутся другие данные, и весь процесс начинается
заново.  На  рисунке  5  наглядно  представлен  процесс  полного
обучения сети.

Рис. 5. Принцип обучения модели машинного обучения на основе данных,
сгенерированных конечно-элементным ПО

В ходе исследования для обучения нейронной сети были
использованы  данные  по  5  различным  видам  пластин  с
различными размерами, толщиной, значением прикладываемой
силы  и  материалами.  Для  обучения  нейронной  сети  был
сгенерирован  набор  данных в  количестве  425556  записей.  На
рисунке 6 представлены значения метрик, использованных для
оценки  эффективности  сети:  MSE (mean squared error),  R2 и
Variance score.
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Рис. 6. Метрики оценки эффективности сети

На рисунке 7 представлено сравнение тестовых значений
с предсказанными (на всех тестовых данных и на 30 случайных).
Данные  графики  наглядно  показывают  близкую  сходимость
решения задачи.

Рис. 7. Сравнение тестовых данных с предсказанными

Так  же  в  ходе  исследования  было  получено  время
решения  задачи  нейронной  сетью:  NN_time =
0.1437525749206543 с.

III. Заключение
В  результате  исследования  было  получено  время

решения  задачи  для  выборки  размером  425556  записей
нейронной  сетью  и  модулем  численного  решения  задачи:
нейросеть – 0.1438 с, модуль численного решения – 1.2361 с.
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СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ СТАЛЕЙ ХИМИКО-
ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ (ХТО) ХРОМОМ И

НИКЕЛЕМ 

Леуков Никита Александрович
Магистр

Московский автомобильно-дорожный государственный техниче
ский университе 

(Россия, г. Москва)

Детали  машин,  работающие  на  поглощение  энергии  и
коррозию,  высокие  ударные  нагрузки,  должны  иметь  высокие
прочностные  характеристики  и  повышенную  ударную  вязкость,
которая  будет  иметь  свойства,  противодействующей  коррозии
(показатель жаростойкости и жаропрочности). 

Ключевые  слова:  азотирование,  диффузионная  металлизация,
углеродистые стали, твердость, упрочненный слой. 

METHOD FOR STRENGTHENING STEELS BY CHEMICAL
AND THERMAL PROCESSING (XTO) CHROME AND

NICKEL

Leukov Nikita Alexandrovich
master

Moscow State Automobile and Road Technical University 
(Russia, Moscow)

Machine parts that  work on energy absorption and corrosion,  high
impact  loads,  must  have  high  strength  characteristics  and  increased  impact
strength, which will have properties that resist corrosion (an indicator of heat
resistance and heat resistance).

Key words: nitriding, diffusion metallization, carbon steels, hardness,
hardened layer.
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Введение
Представлены  исследования  характеристик

упрочненных  слоёв  на  стальных  подложках  при  проведении
поверхностной химико-термической обработкой. Упрочненные
слои  оцениваются  на  предварительно  специально
приготовленных микрошлифах.

Рассматривается  способ  поверхностного  упрочнения
образцов,  выполненных  из  стальных  материалов,  методами
химико-термической  обработки,  заключающих  в  себя
диффузионное  насыщение  такими  элементами,  как  хром,
никель, азот.

Исследования
В данном эксперименте в виде образцов будут выступать

металлические прутки из стали 40Х9Г2  диаметром 5 мм (ГОСТ
4543-71  Прокат  из  легированной  конструкционной  стали.
Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5))

1. Подготовка образца
 Вырезка образцов;
 Механическая обработка торцов;
 Подготовка  поверхности  (механическая  зачистка

(Ra=10…2,5  мкм);  Обезжиривание  растворителями (щелочные
растворы, Р646); Сушка поверхности).

2. Проведение  процессов  диффузионного
насыщения. 

Способ заключался в насыщении поверхности образца в
печи  трубчатого  типа,  реактор  представлял  собой  кварцевую
трубку  внутренним  диаметром  22  мм.  В  реактор  подавали
специально подготовленную атмосферу.

Подготовленный  образцы  помещают  в  камеру
насыщения,  таким  образом,  чтобы  они  находились  в  зоне
постоянных одинаковых температур (рис. 1). 

Данная  камера  насыщения,  с  расположенными  внутри
образцами, помещаются внутри электрической печи трубчатого
типа,  с  возможностью  регулировки  температуры  системой
«ОВЕН». 
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Рис. 1. Образцы располагается в камере насыщаемой атмосфере

После  проведенного  эксперимента  исследуют
полученный микрошлиф.

Шлифы изготавливаются на исследуемых образцах и на
них выявляют границы зерен при помощи травления.

После  проведения  процесса  насыщения  хромом  и
никелем  при  температуре  900  °С в  течении  трех  часов  были
получены  упрочненные  слои  на  поверхности  образца,  в
насыщаемой атмосфере аммиака.  Толщина упрочненного слоя
составила  не  более  20  мкм  (рисунок  2),  изменение
микротвердости показано на рисунке 3.

Рисунок 2. Упрочненный слой после ХТО Сr+Ni+N
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Рисунок 3.  Изменение микротвердости по глубине

Выводы.
По результатам испытаний можно сделать вывод о том,

что  у  образцов,  подвергнутых  диффузионному  насыщению,
полученные  при  насыщение  в  азотосодержащей  среде  имеют
небольшую  толщину  примерно  10-20  мкм  и  незначительное
повышение  показателя   микротвердости.   Для  увеличения
толщины упрочненного слоя  необходимо увеличение  времени
процесса, а также применения иных способов интенсификации
процесса ХТО.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ РАСЧЕТ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЗАВОДА

Овсянников Алексей Викторович
студент-магистрант

Самарский государственный технический университет
 (Россия, г. Самара)

Разработано  программное  обеспечение  на  основе  Excel  для
автоматизированного  расчета  электроснабжения  промышленного
предприятия.  При этом колосально сокращено время,  затрачиваемое
на расчеты. Благодаря оптимизированным значениям параметров сети
достигается снижение энергопотребления.

Ключевые  слова:  САПР,  оптимальные  параметры,
энергопотребление, электроснабжение.

AUTOMATED CALCULATION OF THE PLANT
ELECTRICAL SUPPLY SYSTEM

Ovsyannikov Aleksey Viktorovich
master's student 

Samara State Technical University 
(Russia, Samara)

The software is developed on the basis of Excel for the automated
calculation  of  the  power  supply  of  an  industrial  factory.  Significantly
reduced  time spent  on  calculations.  Due to  the  optimized  values  of  the
network parameters power consumption is reduced.

Keywords:  CADS,  optimal  parameters,  power  consumption,
power supply.

Проектирование  электроснабжения  вручную  занимает
очень  много  времени.  При  проектировании электроснабжения
завода приходится учитывать множество факторов,  работать с
большим  количеством  информации,  производить  однотипные
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расчеты, что может привести к ошибкам. Зачастую их удается
выявить  не  сразу,  а  это  существенно  замедляет  процесс
проектирования.

В настоящее время существует достаточное количество
программ  для  реализации  задач  проектирования
электроснабжения.  Поэтому  в  условиях  жесткой  конкуренции
стоит  задача  создать  такую  программу,  которая  бы
удовлетворяла  основным  требованиям,  предъявляемым  к
системам  автоматизированного  проектирования  (САПР),  была
понятной и простой, доступной широкому кругу людей, а также
предоставляла  возможность  получить  проект  системы
электроснабжения  с  пониженным  потреблением
электроэнергии.

С  этой  целью  было  разработано  программное
обеспечение  на  основе  Excel,  обеспечивающее
автоматизированный расчет сети электроснабжения завода.

Ввод  исходных  данных  в  таблицу  считается  самым
трудоемким,  так  как  даже  самая  маленькая  ошибка  может
привести  к  неправильному  расчету.  Однако  по  сравнению  с
расчетами вручную этот недостаток весьма незначителен.

После  ввода  данных  программа  автоматически
рассчитывает мощности (см. рисунок 1), площадь цеха (столбец
K),  номинальную  мощность  трансформатора  (столбец  M)  и
удельную плотность расчетной электрической мощности цехов
σн (столбец L).

Низкая  σн  говорит  о  нерентабельности  установки
трансформатора.  Таким  образом,  на  основании  полученного
значения  плотности  электрической  нагрузки  можно  принять
решение об установке трансформатора в каждом цеху. Данная
информация носит рекомендательный характер,  так как число
трансформаторов  зависит  от  категории  электроснабжения
потребителей.  Однако стоит учитывать эти рекомендации,  так
как  следование  им  позволит  существенно  повысить
энергосбережение и уменьшить стоимость проекта в целом.
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Рисунок 1. Расчетные мощности

Далее  следует  расчет  компенсации  реактивной
мощности  (см.  рисунок  2).  После  ввода  данных  Excel
автоматически  рассчитывает  оптимальные  мощности
конденсаторных батарей (столбец  U) с учетом нормативного и
расчетного значения tgφ, полученного после компенсации [1]:

где  Qтп – реактивная мощность трансформаторной подстанции,
кВАр;
Qкб – реактивная мощность конденсаторной батареи, кВАр;
Pтп – активная мощность трансформаторной подстанции, кВт.

Для  того  чтобы  потребители  получали  реактивную
мощность от конденсаторных батарей,  а не от энергосистемы,
должно  выполняться  следующее  условие:tgφ<tgφн.Excel
рассчитывает  мощности  конденсаторных  батарей  в
соответствии с этим условием, но в то же время так, чтобы их
мощность была минимальна, так как перекомпенсация приводит
к  излишнему  энергопотреблению,  а  также  к  удорожанию
проекта [2].

Следующим проводится расчет сечений (см. рисунок 3).
Энергосистема  разбивается  на  участки,  для  которых
рассчитывается ток (столбец G), и по экономической плотности
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тока (столбец  I) определяется расчетное сечение (столбец  J), а
потом автоматически, по встроенному справочнику, выбирается
ближайшее большее стандартное сечение (столбец K).

Рисунок 2. Компенсация реактивной мощности

Заключительным  этапом  этого  расчета  является
проверка выбранных сечений на термическую стойкость к токам
короткого замыкания. Если линия не прошла проверку, то есть
если  Iдд<Iав[3],  то  в  столбец  O выводится  надпись  «НЕ
ВЫПОЛНЯЕТСЯ». В этом случае Excel автоматически находит
стандартное  значение  сечения,  для  которого  выполняется
условие Iдд>Iав.

Рисунок 3. Выбор сечений
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Проект  системы  электроснабжения  промышленного
предприятия  должен  удовлетворять  таким  требованиям,  как
надежность,  экономичность,  безопасность,  удобство
эксплуатации,  а  также  многим  другим.  В  современном  мире
остро встает вопрос об энергосбережении. Таким образом, была
создана программа, которая не только может обеспечить данные
требования,  но и существенно сократить потребление энергии
системой.  Excel быстро  находит  оптимальные  значения
параметров  сети.  В  то  же  время  человек  не  исключается  из
процесса  проектирования,  так  как  окончательное  решение
принимает он.
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В настоящий момент многие компании стараются уйти
от  монолитной  архитектуры  в  пользу  микросервисной.
Возможно, такой спрос на микросервисы является следствием
того,  что  системы растут  и становятся все сложнее,  а  значит,
рамках  монолита  становится  тяжелее  вносить  изменения  в
проект  из-за  большого  числа  внутренних  зависимостей.
Микросервисы  призваны  снизить  взаимозависимость  между
частями приложения, дать возможность более тонко настроить
систему. 

Для  начала  следует  разобраться,  что  такое  монолит,  и
что такое микросервис. 

Монолит -   единое  приложение,  в  рамках  которого
содержатся  все  бизнес-процессы.  Часто  вместе  с  монолитом
используется одна единственная база данных.       

Микросервисы –  множество  сравнительно  небольших
приложений, каждое из которых отвечает за свою часть бизнес-
логики. Вместе с микросервисами используются несколько баз
данных, так же разделенных на бизнес области. 

И монолит и микросервисы, так или иначе, разделены на
некоторые логические части, которые взаимодействуют между
собой. В случае микросервисов это разделение выражено явно:
один сервис – одна логическая задача.  Также,  каждый сервис
имеет  собственный  API,  что  позволяет  клиенту  обращаться  к
любой части цепочки независимо от других сервисов.

В монолите же, это разделение можно увидеть лишь во
внутренней  структуре  самого  приложения,  то  есть  с  точки
зрения  клиента  (мобильного  клиента,  веб-клиента,  другого
микросервиса), вызывающего монолит, этого разделения вовсе
нет, так как чаще всего монолитная архитектура подразумевает
одну  точку  входа  для  выполнения  некоторой
последовательности  действий.  Схематично  модель
взаимодействия  междуклиентами  и  логическими  частями
приложения  на  монолитной  и  микросервисной
архитектурепоказана на рисунке 1.
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Рисунок 1 –Модель взаимодействия между частями приложения

Большая часть особенностей каждой архитектуры может
как плюсом, так и минусом. Ниже приведен перечень основных
различий монолита и микросервисов: 

1. Масштабируемость. Чаще  всего
масштабируемость достигается созданием реплик приложения,
развернутых на  разных физических  серверах.  С  точки  зрения
администрирования  создание  таких  реплик  –  сравнительно
нетрудоемкий процесс, так как, по сути, все настройки с одной
машины  дублируются  на  другую.  Однако,  если  возникнет
ситуация,  когда  сильно нагруженной оказывается  лишь малая
часть  системы,  то  дублировать  приходится  также  все
приложение  целиком,  что  приведет  к  нерациональному
использованию ресурсов, так как часто сам монолит – довольно
тяжелое  приложение.  Либо  в  такой  ситуации  можно вынести
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нагруженную  часть  в  отдельное  приложение,  о  чем  будет
упомянуто далее.  

Микросервисы, в свою очередь,  довольно трудоемки и
сложны  при  развертывании  и  администрировании,  так  как
необходимо  провести  настройку  каждого  сервиса  как
отдельного приложения. Однако микросервисы позволяют более
рационально  распределить  ресурсы  для  каждого  приложения,
создать  необходимое  число  реплик  для  всех  частей  системы,
при  этом  каждый  сервис  в  отдельности  намного  менее
требователен к ресурсам машины, на которой он развернут. 

Следовательно,  выполнить  масштабирование  и
настройку  монолита  может  быть  быстрее  и  проще,  однако
может  возникнуть  проблема  нерационального  использования
ресурсов. В то время как микросервисы менее требовательны к
ресурсам, но и их настройка и развертывание требует намного
больше внимания и средств. 

2. Разработка.  Зачастую  разработка  монолита
выполняется  одной  командой,  используя  один  подход  к
разработке и язык программирования. Наличие одной команды
повышает  чувство  ответственности  каждого  разработчика  за
качество  приложения,  а  также  улучшает  коммуникацию  в
команде.  Единый  стиль  написания  ставит  разработчиков  в
некоторые рамки, что одновременно и повышает порог входа в
проект новых разработчиков, и упрощает понимание тех частей
приложения,  которые  были  написаны  другими  членами
команды. Также, единый стиль написания может быть сильной
помехой  при  решении  некоторых  нетривиальных  задач,  что
приведет  либо  к  некачественному  коду,  либо  к  различиям  в
общепринятых подходах. 

Плюсы  и  минусы  микросервисов  –  это  полная
противоположность  монолиту.  При  разработке  каждого
отдельного  сервиса  разработчик  имеет  больше  свободы  в
выборе  технологий  и  подходов  к  реализации  поставленной
задачи, что позволяет каждую конкретную бизнес задачу решать
максимально  оптимальным,  с  точки  зрения  используемых
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технологий, способом. Также, разработка может осуществляться
разными командами и компаниями. Но это приводит к тому, что
каждый  разработчик  несет  ответственность  только  за  свою
малую  часть  приложения,  и  может  вообще  не  знать  или  не
интересоваться  тем,  что  происходит  в  других  сервисах.  Из-за
этого  разработчики  оказываются  слабо  погружены  в
предметную область. Также большим минусом является то, что
для  поддержки  микросервисов,  написанных с  использованием
разных  технологий,  также  потребуется  большое  количество
специалистов.

3. Производительность.  Поскольку  микросервисы
используют для общения между собой RESTAPI, то при расчете
производительности стоит учитывать также затраты на сетевое
взаимодействие  сервисов.  Зачастую передача  данных  по  сети
занимает,  чуть  ли  не  больше  времени,  чем  непосредственно
обработка  запроса каждым сервисом.  В то  же время монолит
лишен такой проблемы, так как при взаимодействии со своими
логическими  частями  не  используются  сетевые  запросы,
следовательно,  большая  часть  времени  работы  монолита  –
выполнение полезной работы. 

4. Тестирование. Чаще  всего  монолит  для
выполнения некоторой функции предоставляет лишь одну точку
входа,  поэтому  при  тестировании  монолита  следует  делать
большой  упор  на  логирование  работы  приложения,  для  того,
чтобы  специалисты  по  тестированию  могли  корректно
локализировать  проблему.  Поскольку  каждый  микросервис
имеет  свой  собственный  API для  обращения,  это  позволяет
проводить более гибкое тестирование, находить обходные пути
при  наличии  блокирующих  дефектов,  что  положительно
сказывается на производительности отдела тестирования.

Также,  во  время  активного  тестирования  на  тестовых
средах  часто  выполняются  установки  новых  версий
приложения, соответственно при работе с монолитом на время
развертывания  приложения  блокируется  любая  активность
специалистов  по  тестированию.  К  тому  же,  время  установки
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монолита  намного  выше,  чем  время  установки  микросервиса.
При  тестировании  микросервисов  постоянные  переустановки
версий на стенд менее заметны, а в некоторых случаях и вовсе
никак не влияют на тестирование.

С  точки  зрения  автоматизированного  тестирования
монолит  и  микросервисы  достаточно  схожи.  Однако,  следует
отметить,  что  при тестировании микросервисов,  в  отличии от
монолита,  выполнить  сквозное  автоматизированное
тестирование бизнес сценариев с помощью автоматизированных
тестов  –  нетривиальная  задача,  потому  как  каждый  сервис  с
точки зрения теста – отдельное приложение,  что  накладывает
жесткие  ограничения  на  возможность  интеграции  теста
непосредственно  внутрь  приложения,  а  также  ведет  к
неоправданно трудоемкой поддержке теста. 

Как  видно  из  вышеперечисленного,  как  монолитная
архитектура, так и микросервисная имеют свои преимущества и
недостатки.  К  тому  же,  сильные  стороны  одной  архитектуры
являются  слабыми  сторонами  другой.  Таким  образом,
оптимальный вариант – использование гибридных приложений.
Гибридное приложение – это приложение, в котором за основу
взят  монолит,  часть  функций  которого  реализована  в
отдельныхмикросервисах.  Микросервисы  могут  содержать,
например,  сильно  нагруженные  функции,  которые  требуют
бόльших вычислительных ресурсов сервера.

Однако  стоит  учесть,  что  гибридное  приложение
обладает не только преимуществами обеих архитектур, но и их
недостатками.

Таким  образом,  не  существует  единственно  верного
выбора той или иной архитектуры. Выбор архитектуры должен
осуществляться на основе тех задач,  для выполнения которых
проектируется  система,  а  также  с  учетом  особенностей
предметной области. Например, если в проектируемой системе
важна производительность, и при это не ожидается в будущем
множества доработок, то, возможно, стоит отдать предпочтение
монолитной  архитектуре.  Если  же  планируется  вести
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разработку,  используя  какую-либо  гибкую  методологию,  в
условиях  постоянно  изменяющихся  требований,  но  при  этом
производительность  не  так важна,  как  качество и  надежность
системы,  то  предпочтительнее  будет  микросервисная
архитектура. 
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В  статье  дано  описание  разработанного  устройства
управления архитектурным освещением. Система позволяет управлять
яркостью  подключенных  к  устройству  источников  света,  с
возможностью объединения работы групп светильников по единому
сценарию. Приведены результаты моделирования, описание принципа
работы,  структурная,  функциональная  и  принципиальная  схемы
устройства.
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The  article  describes  adeveloped  architectural  lighting  control
device.  The system allows you to control  the brightness of light  sources
connected  to  the  device,  with  the  possibility  of  combining  the  work  of
groups of lamps in a single scenario. The simulation results, a description of
the principle of operation, structural, functional and circuit diagrams of the
device are presented.

Keywords:  Automatic  control  system,  controller,  brightness
control.

Применение  устройства  позволяет  расширить
возможности  при  проектировании  и  реализации  системы
архитектурного  освещения  здания,  а  так  же  позволяет
уменьшить затраты на электроэнергию.

Разработка устройства управления архитектурным
освещением

Так как в основном осветительные установки работают
от  сети  переменного  тока,  задача  несколько  усложняется,  в
сравнении с регулировкой мощности нагрузки, работающей на
постоянном  напряжении.  В  случае  работы  установок  на
постоянном  напряжении  применяется  широтно-импульсная
модуляция  (ШИМ)  –  изменяя  скважность  изменяется  и
мощность, подаваемая на нагрузку. 

Если  использовать  управление  с  помощью  ШИМ  для
регулировки  мощности  в  сети  переменного  тока,  без
модернизации  системы  управления  –  силовой  ключ,
регулирующий  выходную  мощность  (например  симистор)
будет открываться каждый раз с различными значениями фазы
угла  отпирания  и  соответственно  коммутировать  различную
мощность. В итоге плавного регулирования не получится.

В  данной  работе  рассмотрены  разработка  устройства
управления осветительными установками, питающимися от сети
переменного тока, при помощи фазного метода регулирования.

Функциональные возможности системы
Система управления должна обеспечивать возможность

регулирования  яркости  источников  света,  подключенных  к
устройству. 
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Структурная и функциональная схема устройства

Рис. 1. Структурная схема устройства

Задающий генератор – важнейший элемент устройства.
Именно  он  непосредственно  осуществляет  выработку
управляющих  импульсов,  их  частоту  и  амплитуду.  В  данном
случае реализован посредством универсального таймера NE555.

Счетчик  Импульсов  и  сопутствующее  устройство
управления  обеспечивают  формирование  фазового  сдвига
сигнала  управления.  В  зависимости  от  порядкового  номера
импульса  -  варьируется  угол  отпирания  элемента  в  силовой
цепи. Счетчик импульса – десятичный счетчик с дешифратором
4017BD.

Для   синхронизации  работы  управляющей  и  силовой
схем  используем  компаратор3930G,  подающий  во  время
перехода синусоиды питающего напряжения через “0” импульс
сброса на счетчик импульсов. 

Исполнительный  элемент  (силовой  ключ)  должен
обеспечивать  коммутацию силовой  цепи.  Симистор  в  данном
случае удовлетворяет всем нашим потребностям.

Моделирование в программной среде Multisim устройства
управления архитектурного освещения 

В  качестве  генератора  импульсов  выбираем
стандартную схему мультивибратора на базе таймера 555, выход
которого, с заданной скважностью Q=2, соединяем со счетчиком
импульсов.
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Рис 2. Схема генератора импульсов на интегральном таймере 555 и
рассчитанными значениями элементов времязадающей цепи

Расчет параметров для задающего генератора.

Рис 3. Временная диаграмма выходного сигнала задающего генератора
(таймера).
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Рис 4. Схема устройства со счетчиком импульсов и системой синхронизации

Рис 5. Временные диаграммы выходного сигнала задающего генератора
(таймера) и выходного импульса счетчика, с порядковым номером 1.

Вторым  компонентом  системы  является  счетчик
импульсов 4017BD. Он принимает и обрабатывает импульсы с
задающего генератора. 
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При  помощи  компаратора,  используемого  в  качества
устройства нуль индикатора, определяющего момент перехода
синусоиды через ноль и выдающего импульс сброса на счетчик
импульсов,  обеспечивается  синхронизация  работы  системы  с
параметрами питающей сети.

Рис 6.Схема устройства со счетчиком импульсов, системой синхронизации и
формирователем управляющего импульса.

Формирователь  управляющего  импульса.  В  данной
схеме  элемент  реализован  посредством  ключей.  С  выводов
счетчика  импульсов  посредством  переключателей  снимается
импульс необходимого порядка и, соответственно порядковому
номеру  импульса  регулируется  сдвиг  времени  отпирания
силового устройства.

Импульс  является  отпирающим  для  усиливающего
биполярного  транзистора,  с  выхода  которого  в  свою  очередь
снимается  управляющий  сигнал  для  силового  блока,
представленного в данной схеме симистором.
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Рис. 7. Импульспоступающий на управляющий электрод симистора (синий),
осциллограмма напряжения на выходе устройства (красный)

Исполнительным  блоком  для  силовой  схемы  является
симистор, отпираемый при помощи управляющего импульса в
определенный момент времени для обеспечения регулирования
мощности  нагрузки  и  обеспечивающий  коммутацию  силовой
цепи с нагрузкой.

Для того, чтобы выполнить задание, преобразуем схему
устройства импульсов как показано на рисунке 8.

Рис. 8.Принципиальная схема устройства управления архитектурным
освещением
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Синусоида имеет усеченную форму, в следствие сдвига
времени  открывания  симистора,  что  обеспечивает
регулирование мощности нагрузки.

Рис. 9.Осциллограммы напряжений на выходе устройства при различной
мощности: 100, 80, 60, 40 %.

Рис. 10. Осциллограмма напряжений отображающая плавный переход от 10 к
60 % мощности.
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Заключение
В результате  выполненной работы решены следующие

технические задачи: 
 Разработана  схема  управляемого  генератора,

произведен расчет элементов времязадающей цепи генератора.
 Разработана схема управления пуском
 Выполнено  моделирование  работы  схемы

управления, включающую в себя задающий генератор, счетчик
импульсов, усиливающий транзистор и симистор.

 Выполнена отладка работы схемы
 Выполнено  имитационное  моделирование

разработанного  устройства  управления  в  пакете  в  системе
«Multisim NI 14».
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A  material  that  summarizes  the  authors’  researches  on
fundamentally new arrangements of rolls of a four-roll sheet-rolling stand
and the  use  of  new structure  of  bearings  with  cylindrical  rollers  as  roll
supports is presented. The suggestion is based on the production of the inner
ring of  the bearing with a raceway in the form of the surface  of a  one-
sheeted hyperboloid. Moreover, the raceway surface of the outer ring of the
bearing is performed equidistant of above-mentioned surface of the inner
ring. The cylindrical rollers, the longitudinal axis of which is parallel to the
straight generatrices of the inner and outer surfaces of the roller bearing are
positioned between these rolling surfaces.

The  key  feature  of  the  developed  roll  support  of  sheet  rolling
stands, containing four rows of bearings,  is the possibility to use for the
bearing supports of the upper and lower rolls completely identical  parts,
since the difference in their axial load to be received is provided by using
the property of a one-sheeted hyperboloid to have two families of straight
generatrices.

The  using  the  mentioned  surface  property  of  a  one-sheeted
hyperboloid  to  have  two  families  of  straight  generatrices  allowed  the
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authors to take a new approach to the arrangement of the rollers in a single-
row bearing: to arrange the roller axes alternately parallel to one of the two
straight generatrices of inner (and outer) rolling bearing surface. 8 fig., 9
ref.

Keywords: roll barrel, sheet mill, one-sheeted hyperboloid, rolling
stand, rolling bearing, equidistant
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Представлен материал, обобщающий исследования авторов по
принципиально  новым  компоновкам  валков  четырехвалковой
листопрокатной клети  и  применению в  этой  клети  в  качестве  опор
валков  новых  подшипников  с  цилиндрическими  роликами  качения.
Новые конструкции валкового узла и роликоподшипника базируются
на использовании свойств поверхности однополостного гиперболоида.
Кроме  того,  поверхность  дорожки  качения  наружного  кольца
подшипника  выполнена  равноудаленной  от  вышеупомянутой
поверхности внутреннего кольца. Цилиндрические ролики, продольная
ось  которых  параллельна  прямым  образцам  внутренней  и  внешней
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поверхностей  роликового  подшипника,  расположены  между  этими
поверхностями качения.

Существенным  для  разработанной  опоры  валков
листопрокатных  клетей,  содержащей  четыре  ряда  подшипников,
является  возможность  применения  для  подшипниковой  опоры
полностью  одинаковых  деталей,  так  как  различие  в  их  восприятии
осевой нагрузки обеспечено использованием свойства однополостного
гиперболоида иметь два семейства прямолинейных образующих.

Отмеченное  свойство  поверхности  однополостного
гиперболоида позволяет по-новому подойти к компоновке роликов в
однорядном подшипнике с цилиндрическими роликами: располагать в
подшипнике оси роликов поочередно параллельными одной из двух
прямых образующих внутренней и наружной катящих поверхностей
подшипника. Илл. 8, библ. 9.

Ключевые  слова: бочка  валков,  листовой  стан,
однополостный гиперболоид, прокатная клеть, роликовый подшипник
качения, эквидистантный

Main provisions used
According to [1], the one-sheeted hyperboloid is a second-

order  surface  that  has  two  families  of  intersecting  straight
generatrices,  real  semi-axes  and  an  imaginary  semi-axis.  The
coordinates of real semi-axes  a and b are located along the x and y
axes, and the imaginary axis c is along the z axis.

The surface of the one-sheeted hyperboloid is described by
the following equation [1]:

                                (1)
The production of the barrel of a backup roll in the form of

the one-sheeted  hyperboloid and the  equality  a =  b for  the  cross
sections of the roll make it possible (and sufficient) for analyzing the
parameters of the surface of the roll  barrel  to use equation (1) as
follows:

                                      (2)
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In  equations  (1)  and  (2),  the  values  of  a and  b are  the
coordinates  of  the  axes  of  the  cross  sections  of  the  barrel  of  the
backup roll; the values of c determine the dimensional changes of the
longitudinal Z-axis of the roll.

The combination of using the noted provisions formed the
basis of the following studies [3,6,7] concerning the analysis of the
possibilities  of  changing the  parameters  of  the  metal  deformation
center by cylindrical work rolls of a four-high mill stand with backup
rolls in the form of a one-sheeted hyperboloid and studies [2, 5 and
8] concerning the creating of a fundamentally new structure of roll
bearings with cylindrical rollers and roller raceways in the form of
the surface of a one-sheeted hyperboloid.

Deformation center in the four-high mill stand
In [3], based on the analysis of the known technical solutions

concerning the active influence on the dimensions of the transverse
profile of the strip by crossing the axes of the cylindrical work rolls,
it is recommended that the crossing of the axes of the work rolls be
carried out by contact with the backup rolls, the barrels of which are
made in the form of a one-sheeted hyperboloid formed by rotation of
straight  1  and  2  in  Fig.1  relative  to  the  longitudinal  Z-axis.  The
coordinates of the points M1...M5 of the surface of the barrel of the
backup roll are determined according to the recommendations of [3].

The basic characteristics and special features of the surface 4
of the barrel of the backup roll are shown in Fig. 2. The surface 4 is
formed  by  rotation  of  the  straight  generatrices  9  relative  to  the
central axis 1 (Z-axis in Fig.1 and 2; straight generatrices 1 and 2 in
Fig.1; 9 in Fig. 2). According to [1], the same surface 4 is formed by
rotation  of  hyperbole  10  in  Fig.  2  about  the  Z-axis  (hyperbole  3
relative to the Z-axis in Fig.1).

The vertex of hyperbole 10 in Fig. 2, when rotated about the
Z-axis,  forms  a  cross  section  of  the middle  of  the  barrel  of  the
backup roll in the form of a circle with a diameter of D0, the value of
which is determined by the given strength and stiffness of the backup
roll. The length of the chord 7 (Fig. 2) is equal to:
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where D1 is a diameter of the barrel of the backup roll on the
edge of its barrel, the value of which is determined according to the
recommendations of [3].

Therefore, the excess of the diameter D1 of the surface of the
backup roll on the edge of its barrel over the value D0 in the middle
of the barrel length is 2H, where

The  influence  on  the  change  in  thickness  Δh1 across  the
width  of  the  strip  is  recommended  [3]  to  be  evaluated  by  the
formulas:

where L is the barrel length of the backup roll;
 is the crossing angle of the work roll axes (Fig. 1 and 2);
Dr is a diameter of the cylindrical work rolls;
havg is a average thickness across the width of the finished strip;
h1 and h2 are strip thickness in the middle and along its edges (length
of the roll barrel).

The formula (3) defines the change Δh1 over the entire barrel
length of the work roll. Since L > B (B is a strip width) in real rolling
conditions,  the values  Δh1 at  the edge of the strip of width  B are
determined by replacing L with B in formula (3).

The use of the surface property of a one-sheeted hyperboloid
to have two families  (1 and 2 in  Fig.  1;  9  in  Fig.  2)  of  straight
generatrices [1] is essential. Due to the above fact, it is possible to
use the identical upper and lower backup rolls in the roll mill stand,
to install them in a stand with longitudinal axes perpendicular to the
longitudinal rolling axis and to ensure that the axes of the cylindrical
work rolls are crossed.

Moreover, in [7] the expediency of maintaining the existing
arrangement of cylindrical upper and lower work rolls with parallel
longitudinal axes perpendicular to the longitudinal rolling axis was
grounded. The required controlled influence on the transverse profile
of the strip is carried out by skewing of the axes of the backup rolls,
the barrel of which is formed by rotation of the hyperbole relative
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about  the  longitudinal  axis  of  these  rolls  (i.e.  the  one-sheeted
hyperboloid) and contacts the cylindrical work rolls (Fig. 3; [7]).

According  to  [7],  the  advantages  of  the  realization  of  the
strip rolling method include, first of all, the complete maintenance of
the  adopted  metal  deformation  process  by  the  work  rolls  by
longitudinal rolling, and second, the maintenance of the existing roll
changing system, which is known to be carried out many times more
often than work rolls change, third, the maintenance, if necessary, of
using the method of rolling according to [3 and 6].

The  combination  of  the  above  fact  makes  it  possible  to
consider the realization of the strip rolling method according to [7]
preferable in comparison with [6].

The realization in the structure of the four-roll stand of both
rolling methods [6 and 7] significantly expands the possibilities of
influence  on  the  transverse  profile  of  the  strip  during  the  rolling
process in these stands.

Roll bearings with cylindrical rollers (for roll supports of the
roll mills).

The  compactness  and  good  stiffness  rates  in  the
implementation  of  high-precision  rolling  thickness  of  the  strip
contributed to the propagation of using the four-row roller bearings
with cylindrical rollers in the sheet rolling stands. However, these
bearings do not take axial loads. To take axial loads, the roll bearings
are supplied with an additional bearing unit. This fact allows making
the roll support substantially less compact.

In [2 and 8], it was proposed and grounded to maintain the
mentioned advantages of using bearings with cylindrical  rollers in
sheet rolling stands, but to change the conditions of contact of the
rollers with the rolling surfaces of the inner and outer rings of the
bearing.

The suggestion is based on the production of the inner ring
of the bearing with a raceway in the form of the surface of a one-
sheeted hyperboloid [see formulas (1 and 2)]. Moreover, the raceway
surface of the outer ring of the bearing is performed equidistant of
above-mentioned surface of the inner ring.  The cylindrical rollers,
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the longitudinal axis of which is parallel to the straight generatrices
of the inner and outer surfaces of the roller bearing are positioned
between these rolling surfaces.

The schematic view in Fig. 4 illustrates the relative position
of the parts forming the described roller bearing. For a more visual
representation of the location of the bearing parts, the height (B) is
increased.  According  to  this  figure  and  the  conditions  of  bearing
assembly, the ratio D1<D2 should be observed.

Fig. 5 shows a three-dimensional drawing of the location of
the roller 2 relative to the inner ring 1 of the bearing. A roller of
length lp and diameter dp is in contact with the inner ring 1 along a
straight generatrix 5 of the surface 3 of a one-sheeted hyperboloid.
According to [1], the surface 3 is formed by rotating of the straight 5
about  the  longitudinal  Z-axis  of  the  bearing,  and hereby the one-
sheeted hyperboloid has two families of straight generatrices of the
surface (see 5 in Fig. 5, on which the axis O2-O2 is parallel to the
longitudinal Z-axis of the bearing). The chord A in Fig. 5 determines
the location of the axes of the mentioned families of cylindrical roller
of the roller bearings (angle 2b between the straights 5 of the contact
of the rollers 2 with the surface 3 of the hyperboloid; the circle 4
with  the  diameter  D0 presents  the  location  of  the  vertex  of  the
hyperboloid). The diameter  d in fig. 5 defines the characteristic of
the mounting hole of the inner ring of the bearing.

The  combination  of  mentioned  provisions is used  in  the
dimensioning and production of the bearing model. The purpose of
production is  to evaluate the joints of  the  surfaces  of  the  bearing
parts. The bearing model had the dimensions: b = 17°30’, D0 = 125
mm, D1 = 130 mm, B = 120 mm, dp = 10 mm and lp = 120 mm, and
was made without a mounting hole d of the inner ring of the bearing.

It  was obtained that  the  production of  bearing surfaces  in
accordance with the description of fig. 5 and cylindrical rollers with
these values of diameter dp and length lp ensures their complete joint
over the entire width of the rolling surfaces of the bearing. Photos of
the bearing model (Fig. 6) illustrate the above-mentioned.
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It  is  known that  the bearing supports of  the rolls  of  sheet
rolling stands  are  performed by  four-row.  This  fact  is  due  to  the
requirement for these supports to take significant radial rolling forces
with the maximum authorized limitations of the diametrical bearing
dimensions [4, 9]. The axial loads in the roll supports of these stands
are important (up to 2% and more of the radial loads).

The roll supports of the sheet rolling stands that are widely
used on rolling bearings with cylindrical rollers solve the problem to
take radial loads. However, these bearings do not take axial loads,
which require an additional unit in the support outside the stand.

In [2] it is proposed a bearing support of the mill rolls, which
compactly solved this technical problem. In the support (Fig. 7) the
cylindrical bearing rollers with the axis of symmetry I are in contact
with one family of straight generatrices 13, and in a bearing with the
axis of symmetry II - with another family of straight generatrices 12.
To be noticed is that the arrangement of rows I - IV in the bearing
support with the mentioned difference of the contact of their rollers
can be selectable, but preferably the bearings with the same position
of the rollers should be arranged side by side.

The  key  feature  of  the  developed roll  support  (Fig.  7)  of
sheet  rolling  stands,  containing  four  rows  of  bearings,  is  the
possibility to use for the bearing supports of  the upper and lower
rolls  completely identical  parts,  since the difference in  their  axial
load  to  be  received  is  provided  by  using  the  property  of  a  one-
sheeted hyperboloid to have two families of straight generatrices.

The using the mentioned surface property of a one-sheeted
hyperboloid to have two families of straight generatrices allowed the
authors to take a new approach to the arrangement of the rollers in a
single-row bearing: to arrange the roller axes alternately parallel to
one  of  the  two  straight  generatrices  of  inner  (and  outer)  rolling
bearing surface [5]. Fig. 8 illustrates the above-mentioned by means
of the example of the location of the rolls relative to scan of the inner
ring of the bearing.

Conclusions.  The  expediency  is  grounded  and  the
possibilities of using the properties of the surface of a one-sheeted
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hyperboloid  in  roll  units  and  roller  bearings  of  the  sheet  rolling
stands are shown for:

-  the  influence  on  the  transverse  profile  of  the  strip  by
crossing the axes of the cylindrical work rolls;

-  the  influence  on  the  transverse  profile  of  the  strip  by
crossing the axes of the backup rolls with the roll barrel in the form
of the surface  of  a  one-sheeted  hyperboloid with parallel  axes  of
cylindrical work rolls;

- the axial loads to be received that occur in the deformation
center by roller bearings with cylindrical rolls;

-  the  creation  of  fundamentally  new  structures  of  roller
bearings with cylindrical rollers.

Fig. 1. Backup roll of sheet rolling stand with a barrel in the form of the surface 
of a one-sheeted hyperboloid

1 and 2 - straight generatrices of surfaces of the roll barrel; 3 - hyperbole; 4 - surface of the roll
barrel, formed by the rotation of the straight generatrices (equivalent to hyperbole 3) about the
Z-axis; 4 - roll barrel; 5 - roll neck; M1 ... M5 - surface points of the roll barrel
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Fig. 2. Basic features of the backup roll barrel surface, made in the form of a one-
sheeted hyperboloid.

L - roll barrel length; L/2 - location of the middle of the roll barrel;  D0 - roll diameter in the
middle of its barrel; D1 - roll diameter in end sections of the barrel; γ- the central angle of the
straight generatrices of the roll barrel surface relative to the central axis of the roll; A - chord
determining  the  location  of  the  straight  generatrices  of  surface  of  the  roll  barrel  (straight
generatrices of surface of a one-sheeted hyperboloid).

1 - central symmetry axis (O1OO2) of the roll barrel; 2 - end section of the roll barrel; 3 - edge
of the roll barrel; 4 - surface of the roll barrel; 5 - the middle of the roll barrel; 6 - projection of
the  middle  of  the  roll  barrel  on  its  end  section  (determining  the  location  of  the  straight
generatrices); 7 - chord of length A of the surface segment of the barrel end of the backup roll;
8 - central axis on the roll surface, parallel to the roll axis O1OO2; 9 - straight generetrices (two
families) of the roll barrel surface; 10 - hyperboles of the one-sheeted hyperboloid.
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Fig. 3. Arrangement of the cylindrical work and backup rolls with a barrel in the
form of the surface of a one-sheeted hyperboloid of the sheet rolling stand.

1 -  lower  backup  roll;  2  -  lower  cylindrical  work  roll;  3  -  upper  backup  roll;  4  -  upper
cylindrical work roll; 5 - straight generatrix of surface of the work roll; 6 - longitudinal axis of
symmetry of the lower work roll; 7 - straight generatrix of surface of the upper work roll; 8 -
longitudinal  axis  of  symmetry of  the  upper  work roll;  9  and 10 -  straight  generatrices  of
surfaces of the lower and upper backup rolls; 11 - the longitudinal axis of the upper and lower
work rolls; 12 - the direction of movement of the strip.

Fig. 4. Schematic view of the relative position of the parts of the roller bearing.

1 - inner ring of the bearing; 2 - outer ring of the bearing; 3 - cylindrical rollers of the roller
bearing; 4 - rolling surfaces of the bearing rollers; 5 - internal (mounting) hole of the bearing.
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Fig. 5. Three-dimensional drawing of the location of the roller of the roller bearing
relative to the axes of coordinates (x, y, z) and the inner ring of the bearing.

1 - inner ring of the bearing; 2 - bearing roller; 3 - outer surface of the inner ring of the bearing,
made in the form of the surface of the one-sheeted hyperboloid;  D0 - diameter of the outer
surface of the inner ring of the bearing in the middle of its width;  D1 - diameter of the inner
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ring of the outer surface of the bearing at its ends;  d - hole diameter of the inner ring of the
bearing;  dр -  diameter  of  the  bearing  roller;  lр -  length  of  the  bearing  roller;  A -  chord
determining the location of the axes of the bearing rollers (straight generatrices of the one-
sheeted hyperboloid) relative to the Z-axis of the bearing; Z and O2-O2 axes are parallel.

Fig. 6 Bearing model photo. 

a) end view of the bearing, 
b) end view of the bearing along the inclination angle of one

of the bearing rollers (rightmost).
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Fig. 7. Scheme of the roll support containing four bearings with rolling surfaces of
cylindrical rollers in the form of a one-sheeted hyperboloid.

I-IV - symmetry axis of bearings; P - rolling force acting on the bearing support. 1 - roll barrel;
2 - roll neck; 3 - cylindrical bearing roller; 4 and 5 - rolling surfaces of the rollers in the form
of the surface of a one-sheeted hyperboloid 5 and its equidistant surface 4; 6 - inner and outer
rings of the bearing; 7 - roll chock; 8, 9 and 11 - distance rings; 10 - central symmetry axis of
the roll; 12 and 13 - location of the axes of the cylindrical bearing rollers.

Fig. 8. Roller bearing
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1 - inner ring; 2 and 3 - bearing rollers; 4 - longitudinal symmetry axis of the bearing; 5 -
symmetry axis of the rolling surface of the bearing.
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