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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с модернизацией узлов и механизмов 

автомобильной техники, с целью повышения устойчивости легковых автомобилей, применяемых в 

войсках Росгвардии, за счет изменения характеристик подвески. 

Ключевые слова: модернизация; эксплуатация; автомобильная техника; войска Росгвардии; 

подвеска; курсовая устойчивость; динамические характеристики. 

ABOUT THE ACTUALITY OF INCREASING THE STABILITY OF A 

UAZ CAR MOTOR VEHICLE 313 “PATRIOT” APPLICABLE IN 

ROSGUARDI TROOPS DURING A CHANGE IN SUSPENSION 

CHARACTERISTICS 

Streltsov R.V., 

PhD in Pedagogics, Associate Professor of the Department of Structures ABT PVI VNG of 

Russia, Perm 

Khaerzamanov D.R., 

student of the Perm Military Institute of VNG of Russia, Perm 

Shchegolkov A.V., 

student of the Perm military institute of VNG of Russia, Permian 

Dobrovlyanin A.S., 

student of the Perm Military Institute of VNG of Russia, Perm 

ABSTRACT 

The article discusses issues related to the modernization of units and mechanisms of motor vehicles, 

with the aim of increasing the stability of passenger cars used in the troops of Rosgvardiya, due to changes in 

the characteristics of the suspension. 
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На протяжении всего существования силовых структур перед военно-

промышленным комплексом России стояла задача о создании специализированных образ-

цов транспортных средств, оборудованных в соответствии с необходимыми техническими 

требованиям, т.к. это является решающим фактором, влияющим на выполнение возло-

женных задач. 

Но с увеличением темпа развития технологий транспортной промышленности заме-

на всех устаревших образцов на более современные не является рациональным решением.  

С целью решения данной проблемы, происходит модернизация узлов и механизмов 

автомобильной и бронетанковой техники, в связи с этим, повышение устойчивости легко-

вых автомобилей, применяемых в войсках Росгвардии, за счет изменения характеристик 

подвески является весьма актуальной. 

Основными устройствами, защищающими автомобиль от динамических воздействий 

дороги и сводящими колебания и вибрации к приемлемому уровню, являются подвеска 

транспортного средства и шины. 

Качество подвески не только определяет плавность хода автомобиля, но и оказывает 

значительное влияние и на другие эксплуатационные показатели: устойчивость, проходи-

мость, надежность, долговечность и т.д. Скорость движения автомобилей по неровным 

дорогам обычно ограничивается не располагаемой мощностью двигателя, а качеством 

подвески. Таким образом, недостаточная плавность хода ведет к общему снижению про-

изводительности автомобильного транспорта и преждевременной утомляемости водителя. 

Одновременно с развитием конструкции автомобиля и увеличением средних скоро-

стей движения совершенствовалась и подвеска транспортного средства. Автомобили, об-

ладающие высокими показателями плавности хода при движении по дорогам с хорошим 

покрытием, могут оказаться малопригодными для бездорожья. Нередки случаи, когда 

подвески, удовлетворяющие всем требованиям при нормальных режимах, не выдержива-

ют испытаний при систематических нагрузках. 

Вопросы повышения качества подвески имеют особенное значение при эксплуата-

ции автомобиля по бездорожью. Подвески отечественных автомобилей еще недостаточно 

приспособлены для работы в таких условиях. Вследствие этого, снижается долговечность 

автомобиля, средняя техническая скорость движения, повышается расход топлива и себе-

стоимость перевозок. Как показала статистическая обработка результатов в войсках наци-

ональной гвардии по бездорожью, средняя скорость отечественных автомобилей всех ти-

пов снижается примерно на 50%. 

Легковые автомобили в войсках национальной гвардии играют важную роль в обес-

печении служебно-боевой деятельности войск. Они применяются для решения оператив-

но-служебных задач, патрулирования, доставления сотрудников вневедомственной охра-

ны на места срабатывания технических средств охраны, обучения водителей категории 

«Б» и др. 

Для выполнения служебно-боевых задач Федеральная служба войск национальной 

гвардии использует обычные грузовые и легковые автомобили, в том числе и повышенной 

проходимости, такие как «УАЗ-Хантер» или «УАЗ Патриот» (рис.1). 



ВОЕННЫЕ НАУКИ 
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Рисунок 1 – УАЗ Патриот 

Легковой автомобиль повышенной проходимости УАЗ-3163 «Патриот» является ос-

новным служебно-оперативным транспортом войск национальной гвардии сегодня и в бу-

дущем. 

УАЗ «Патриот» относится к внедорожникам, поэтому очень важно, чтобы в его кон-

струкции подвеска не давала сбоев и выдерживала максимальные нагрузки. Ведь следует 

вспомнить, что УАЗ «Патриот» предназначен для преодоления агрессивных условий без-

дорожья.1 

Подвеска автомобиля УАЗ «Патриот» предназначена для обеспечения упругой связи 

между колесами и кузовом автомобиля за счет восприятия действующих сил и гашения 

колебаний. Подвеска входит в состав ходовой части автомобиля.  

Для увеличения курсовой устойчивости автомобиля на стадии его проектирования и 

моделирования необходимо анализировать решение по компоновке основных агрегатов с 

точки зрения определения критической скорости автомобиля, а также стремиться к 

уменьшению размеров амплитудно-фазовой частотной характеристики, то есть обеспечи-

вать максимальное перераспределение энергии между узлами и агрегатами автомобиля [1, 

с. 36].  

Повышение устойчивости автомобиля возможно за счёт изменения динамических 

характеристик его упругой системы, которые определяют его вибрационное состояние, 

путём управления его АФЧХ. Это возможно, как при правильном выборе параметров под-

вески основных агрегатов автомобиля к несущему шасси, так и при применении метода 

динамического гашения колебаний. 

В качестве гасителя можно использовать блок карбюратор-фильтр. Этот блок жёстко 

закреплён на двигателе, имеет общую массу 𝑚бл=10 кг. Если присоединить этот блок так, 

что масса 𝑚бл сможет перемещаться только в поперечном направлении, то размер АФЧХ 

рамы при соответствующей настройке уменьшается [2, с. 184].  

Настройка динамического гасителя заключается в подборе его собственной частоты, 

которая должна быть равна частоте тех колебаний, амплитуду которых необходимо «по-

гасить» [3, с. 24]. 

Блок карбюратор-фильтр, жёстко закреплённый на двигателе, значительно снижает 

амплитуду колебаний автомобиля и повышает его курсовую устойчивость. 



ВОЕННЫЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XXV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |9 

Предложенный способ динамического гашения колебаний наиболее рационален от-

носительно пассивных динамических гасителей и является наиболее актуальным для 

войск национальной гвардии. 
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ABSTRACT 

The article analyzes the measures to improve the technical support of the operational team in a poorly 
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Анализ события последних десятилетий в Югославии, и ряде стран ближнего зару-

бежья (Таджикистане, Киргизии, Казахстане), Чеченской республике, Дагестане, Ингуше-

тии, на Болотной площади в Москве, государственного переворота в Украине, противо-

действие бандформированиям ИГИЛ, свидетельствует о реальной угрозе втягивания Рос-

сийской Федерации в вооруженный конфликт или региональную войну. Кризисы и во-

оруженные конфликты на постсоветском пространстве остро высветили большой ком-

плекс проблем в системе обеспечения национальной безопасности нашей страны.  

В настоящее время перед военной наукой стоит сложнейшая задача определения ме-

ста и роли вооружённых сил и других силовых структур, в том числе и войск националь-

ной гвардии России в современном мире, анализа существующих и определения новых 

способов ведения вооружённой борьбы [1, с. 28].  

Соединения, воинские части и подразделения войск Росгвардии выполняют служеб-

но-боевые задачи (СБЗ) как в пунктах постоянной дислокации (ППД), так и в отрыве от 

них. 

Необходимость исследования функционирования системы технического обеспече-

ния Росгвардии обусловлено возрастанием ее роли из-за изменившихся условий выполне-

ния служебно-боевых задач; качественным развитием и совершенствованием систем во-

оруженной борьбы; высокой динамикой и использованием нетрадиционных способов ве-

дения боевых действий; дальнейшим повышением огневых возможностей незаконных во-

оружённых формирований (НВФ) и др. 

С целью анализа направлений по совершенствованию технического обеспечения, 

нами были определенны частные задачи: 

 анализ состава автомобильной и бронетанковой техники, сил и средств техниче-

ского обеспечения, обеспечение военно-техническим имуществом; 

 анализ существующего процесса организации технического обеспечения от-

дельной бригады оперативного назначения в условиях выполнения специальных задач в 

слабо развитой сетью дорог; 

 критерии оценки системы технического обеспечения; 

 выработка и усовершенствование методов повышения эффективности функцио-

нирования системы организации технического обеспечения; 

 разработка рекомендаций по применению методов повышения эффективности 

функционирования системы технического обеспечения при выполнении задач бригады в 

условиях слабо развитой сетью дорог [2, с. 12]. 

Отдельная бригада оперативного назначения войск национальной гвардии России 

выполняет служебно-боевые задачи (СБЗ) как в пункте постоянной дислокации (ППД), 

так и в отрыве от них. Выполнение этих задач невозможно без технического обеспечения 

войск. 

Организация эксплуатации в сложных климатических условиях слабо развитой се-

тью дорог определяется состоянием автомобильной и бронетанковой техники и подготов-

ленностью личного состава, условиями их подготовки к действиям, характером использо-
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вания в специфических тактических, физико-географических условиях и имеющимися 

возможностями по поддержанию надежной работы техники. 

Выход из строя автомобильной и бронетанковой техники по техническим причинам 

в условиях слабо развитой сетью дорог обусловлена рядом проблем в области эксплуата-

ции, к числу которых относятся: 

 ухудшение качества технической подготовки личного состава, снижение уровня 

знаний, умений и навыков и, как следствие, числа аварий и поломок техники эксплуата-

ционного характера; 

 несоответствие руководящих положений по организации технического обслу-

живания техники в условиях слабо развитой сетью дорог, реальным потребностям обеспе-

чения боеготового и боеспособного состояния объектов; 

 резкое снижение обученности водителей в практическом вождении в условиях 

слабо развитой сетью дорог; 

 недопустимое снижение сохранности техники в полевых парках; 

 возрастание удельного количества отказов объектов в работе объектов автомо-

бильной и бронетанковой техники, для устранения которых требуются специалисты ре-

монтных заводов и предприятий промышленности; 

 ограниченное количество поставок в полевые парки новых, более эффективных 

средств паркового оборудования, особенно технической диагностики, а также подвижных 

средств технического обслуживания и ремонта [3, с. 186]. 

Таким образом, силы и средства технического обеспечения бригады оперативного 

назначения имеют ограниченные возможности. В связи с этим, в условиях больших по-

требностей в техническом обеспечении отдельной бригады оперативного назначения 

Росгвардии в условиях слабо развитой сетью дорог существуют большие трудности в 

поддержании боеспособности подразделений. Кроме того, положение усугубляется недо-

статочной теоретической проработкой вопросов технического обеспечения подразделений 

при выполнении задач в условиях слабо развитой сетью дорог. 
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ABSTRACT 
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Ни одна из задач, возложенных на войска национальной гвардии Российской Феде-

рации в современных реалиях не выполнима без применения вооружения военной и спе-

циальной техники. Соответственно, техническое обеспечение является одним из основных 
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видов всестороннего обеспечения. Выполнение задач, стоящих перед подразделениями и 

воинскими частями, не осуществимо на современном этапе без применения оружия и бое-

припасов. Артиллерийско-техническое обеспечение (далее АрТО) является основным ви-

дом технического обеспечения [3, c.12]. 

Опыт зарубежных силовых структур и ведомств, подразделений специального 

назначения Министерства Внутренних Дел РФ, войск национальной гвардии РФ показы-

вает, что даже при выполнении задач по охране общественного порядка и охране обще-

ственной безопасности всегда содержится в резерве на случай осложнения обстановки во-

оруженная группа [1, c.68]. 

АрТО в этом случае предназначено для полного и бесперебойного обеспечения во-

оружением данной группы, создания надежной системы подвоза и обеспечения ее воору-

жением, организации хранения подвижных (мобильных) запасов боеприпасов (патронов) 

для этой группы, техническая и специальная подготовка в вопросах эксплуатации воору-

жения личного состава таких групп. 

Основной задачей службы артиллерийского вооружения, как в мирное, так и в воен-

ное время является организация и осуществление своевременного и полного артиллерий-

ско-технического обеспечения войск. 

Таким образом, планирование АрТО воинских частей (подразделений) сводится к 

решению следующих задач: наличие вооружения, боеприпасов в частях (подразделениях) 

и на артиллерийском складе соединения; потребностью частей (подразделений) в боепри-

пасах; отпускаемое количество боеприпасов и сроки их поступления; установленные ко-

мандиром нормы расхода боеприпасов и очередность обеспечения частей (подразделе-

ний); транспортные возможности по подвозу боеприпасов соединения (части); боеком-

плект и нормы войсковых запасов и боеприпасов соединения (части, подразделения). 

Бесперебойное обеспечение боеприпасами, содержание их в установленных разме-

рах и постоянной готовности к боевому применению является одним из главных условий 

артиллерийскотехнического обеспечения воинских частей по охране общественного по-

рядка войск национальной гвардии 

Как показывает опыт, эффективное применение войск находится в прямой зависи-

мости от полного и своевременного удовлетворения их потребностей в боеприпасах. В то 

же время своевременное и полное обеспечение войск боеприпасами невозможно без вы-

полнения ряда мероприятий, к числу которых можно отнести: 

 заблаговременное создание в необходимых размерах запасов боеприпасов; 

 правильное их эшелонирование; 

 оперативное восполнение их расхода и потерь; 

 своевременный, при необходимости, маневр запасами. 

Решение задачи определения потребности боеприпасов в выполнении поставленных 

задач представляется возможным при наличии соответствующей информации о среднесу-

точном расходе и их потерях, а также продолжительности планируемой операции (слу-

жебно-боевых задач). 

В этом случае потребность в боеприпасах можно определить в соответствии с фор-

мулой 

 ,    
ijk ijk ijk k

P = (R  + Q )  T i = 1, I ; j = 1, J ;  k = 1,n ,                        (1) 

где Rijk  – среднесуточный расход боеприпасов к вооружению i-го вида в j-ом звене 

войск, при решении k-й служебно-боевой задачи, бк; 
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Qijk  – среднесуточные потери боеприпасов к вооружению i-го вида в j-ом звене 

войск, в k-ом виде боевых действий, бк; 

Тk  – средняя продолжительность планируемого периода выполнения служебно-

боевых задач k-го вида, суток [2, c.118].  

Таким образом, главное влияние на размеры запасов боеприпасов оказывает потреб-

ность войск в них на день выполнения служебно-боевых задач. Величина ее может изме-

няться в широких пределах в зависимости от вида действий, состояния своих войск, коли-

чественно-качественных характеристик используемого вооружения, уровнем подготовки 

личного состава, физико-географических условий и других факторов, имеющих случай-

ную природу. Методика по определению расхода боеприпасов к стрелковому оружию 

позволяет необходимость определить общее количество боеприпасов к стрелковому ору-

жию. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены вопросы повышения управляемости и повышения безопасности 

автомобиля УАЗ-3163, применяемого в войсках национальной гвардии России, путем внедрения 

электронной системы. В исследовании предлагается электронная система, позволяющая 

стабилизировать боковое движение транспортного средства. 

Ключевые слова: управляемость; электронная система; войска Росгвардии; боковое движение; 
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ABSTRACT 
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the National Guard of Russia through the introduction of an electronic system. The study proposes an 

electronic system to stabilize the lateral movement of the vehicle 
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В войсках национальной гвардии уделяется особое внимание безопасности дорожно-

го движения, в связи с этим повышение управляемости и повышение безопасности на дро-

гах и не допущения небоевых потерь личного состава и военной техники является акту-

альным вопросом для войск. 

Современные автомобили, эксплуатируемые в войсках национальной гвардии, пред-

ставляют собой сложную систему, определяемую большим числом противоречивых тре-

бований. Поэтому поиск наилучших технических решений на интуитивном уровне, как 

правило, не позволяет достигнуть желаемого результата [3, c. 173]. 

Целью нашего исследования является повышение курсовой устойчивости автомоби-

лей войск национальной гвардии путем внедрения электронных систем. 

Производители автомобильной техники продолжают работы над совершенствовани-

ем конструкции и систем транспортных средств. Для повышения безопасности автомо-

бильная техника оснащается многими электронными системами, которые предназначены 

для помощи водителю в сложных дорожных ситуациях. 

Одной из таких систем является – электронная система курсовой устойчивости. На 

современных транспортных средствах она может называться по-разному: ESС у Honda, 

DSС у BMW, ЕSP у большинства европейских и американских автомобилей, VDС у 

Subaru, VSС у Toyota, VSА у Honda и Acura, но название, не меняет предназначение дан-

ной системы – помочь водителю удержать автомобиль на заданной траектории при любых 

внешних воздействиях и маневрах. 

Электронная система курсовой устойчивости, помимо своей основной задачи – ди-

намической стабилизации транспортного средства, может выполнять и дополнительные 

задачи, такие как предотвращение опрокидывания автомобиля, предотвращение столкно-

вения, стабилизация автопоезда и другие [1, c. 47]. 

Автомобили с высоко расположенным центром тяжести, к каким относится УАЗ 

3163 «Патриот» склоны к опрокидыванию и потери устойчивости при вхождении в пово-

рот на высокой скорости. С целью снижения таких ситуаций была разработана электрон-

ная система предотвращения опрокидывания, или Rоll Оver Prevеntion (RОP). Для повы-

шения устойчивости подтормаживаются передние управляемые колеса транспортного 

средства, и снижается крутящий момент двигателя [2, c. 22]. 
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В исследовании предлагается электронная система, позволяющая стабилизировать 

боковое движение транспортного средства, в основе которой находятся следующие прин-

ципы. Для того чтобы снизить боковые отклонения от заданной траектории должно быть 

стремление к тому, чтобы снизить возмущающие силы и моменты, которые приводятся в 

правой части системы управления [3]. Когда транспортное средство двигается, со стороны 

электронного устройства корректировки движения происходит определение боковой си-

лы, которая действует на транспортное средство, и если пороговое значение Fп превыша-

ется, для корректирующего устройства дается команда осуществить поворот управляемых 

колес на определенный угол δкор1. 

Состав предлагаемого электронного устройства представлен: двумя пленочными 

электронными датчиками, которые определяют силу напора воздуха, и которые располо-

жены на двух противоположных боковых поверхностях транспортного средства; встроен-

ным в рулевое управление транспортного средства корректирующим механизмом для то-

го, чтобы изменять угол поворота и направление вращения выходного вала рулевого 

управления вне зависимости от водителя; электронно-вычислительным блоком, который 

осуществляет аналогово-цифровое преобразование сигнала, который поступает с элек-

тронных датчиков в истинное значение скорости ветра Vw. Также, принимая во внимание 

найденное значение Vw со стороны электронно-вычислительного блока происходит опре-

деление силы бокового воздействия и импульсного вращательного воздействия на управ-

ляющую червячную шестерню планетарного механизма, чтобы корректировать отклоне-

ние от заданной со стороны водителя траектории движения [4, c. 122]. 

Теоретическое исследование динамических параметров транспортного средства 

УАЗ-3163 «Патриот» позволило предложить комплекс мероприятий по повышению кур-

совой устойчивости транспортного средства. 

Таким образом, применение данной системы на транспортных средствах войск 

национальной гвардии позволит снизить аварийность на дорогах общего пользования и 

повысить безопасность дорожного движения, тем самым не допустить небоевые потери 

личного состава и военной техники. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются  историческое значение  первый Всемирный курултай казахов, 

который созван 1992 году в Алматы. На первом  курултае казахов, где  участвовали делегаты из 33 

стран  мира, была  учреждена Всемирная Ассоциация казахов. С участием Главы государства и 

делегатов дальнего и ближнего зарубежья было проведены пять курултаев. Всемирные курултаи дали 

мощный толчок консолидации казахской диаспоры за рубежом, способствовали созданию казахских 

культурных центров, проведению малых курултаев в ближнем и дальнем зарубежья. Особое внимания 

уделяется  историческое значению  Всемирного курултая казахов и Ассоциации казахов. 
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ABSTRACT 

The article deals with  the historical significance of the first World kurultay of Kazakhs held in 1992 in 

Almaty. The kurultay was attended by the delegates from 33 countries of the world, and the World Association 

of Kazakhs was established at this kurultay. Five kurultays were held with the participation of the Head of the 

State and delegates from near and far abroad countries. Workld Kazakh kurultays  gave a powerful impetus to 

the consolidation of the Kazakh Diaspora abroad, contributed to the establishment of the Kazakh cultural 

centers and holding small kurultays in near and far abroad countries. A special attention is paid to historical 

significanse of the World kurultay of Kazakhs and the World Association of Kazakhs.  

Keywords: World Association of Kazakhs; kurultay; diaspora; repatriate. 

Если произвести подсчет во времени, то с момента проведения первого и пятого ку-

рултая, объединившего казахов со всех уголков мира прошло четверть века. Сравнивая 

чаяния наших соотечественников о Родине, о возвращении на землю предков, которые у 

них возникали во время первого курултая и между пятым курултаем, мы можем отметить, 

что пройденные 25 лет заложили прочную основу, которые сопоставимы с многовековы-

ми трансформациями. 

После обретения независимости, как самостоятельного государства, появилась воз-

можность уделять внимание соотечественникам по миру. До этого периода нам не пред-

ставлялось возможным знакомство и общение с соотечественниками, покинувшие или 

оказавшие за пределами государственных границ в результате разных исторических собы-

тий. Наша страна стала уделять особое внимание соотечественникам зарубежья после об-
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ретения независимости. Самое благое действие независимого Казахстана по отношению к 

казахскому народу – это созыв Всемирного курултая казахов. В результате таких благо-

родных дел во имя нации, казахи со всего мира собрались на исторической Родине. 

Благодаря установлениюдипломатических отношений с соседними государствами во 

внешней политике сложились отношения торговли, культуры, дружбы с зарубежными 

странами. Улучшилось отношение к казахской диаспоре в странах ближнего и дальнего 

зарубежья. В соответствии с конкретными указаниями Президента вступило в силу поста-

новление Кабинета Министров № 709 от 27 августа 1992 года и начались работы по под-

готовке и проведению Всемирного Курултая казахов [1,с.92]. 

Таким образом, под председательством Первого Президента независимого государ-

ства прошел первый Всемирный Курултай казахов в духе преемственности поколений 

объединив казахов всего мира.  

На первом Курултае казахов, прошедшем в Алматы приняли участие представители 

из Турции, Германии, Швеции, Норвегии, Франции, Монголии, России, Кыргызстана, 

Туркменистана, Узбекистана и т.д., в итоге из 33 стран дальнего и ближнего зарубежья, а 

также около 800 представителей областей Казахстана.Постановлением первого Курултая 

казахов мира была создана Всемирная ассоциация казахов. Президент Республики Н. 

Назарбаев был избран председателем Всемирной ассоциации казахов [2]. Первым заме-

стителем председателя был назначен выдающийся казахский писатель Калдарбек Най-

манбаев, заместителем драматург и писатель Султанали Балгабаев. На церемонии откры-

тия курултая Глава государства Н.А. Назарбаев отметил: «И сколько наших единокровных 

братьев, испугавшись незаслуженной кары и расплаты, так и умерли на чужбине в неиз-

бывной тоске по родному отчему краю! Мы, твердо встав ныне на путь демократического 

обновления общества, создания правового государства, решительно отвергаем столь бес-

человечную идеологию, подобную историческую несправедливость, которые пыталась 

насильственно внедрить в наше сознание тоталитарная система» [3,114].  

На Курултае приняли участие и встретились представители казахской диаспоры со 

всех стран. Казахи со слезами на глазах встретили родных, братьев, рассказывали о своих 

заветных мечтах. Участники Курултая говорили о прошлом, прогнозировали будущее 

народа, остановились на актуальных вопросах казахской диаспоры. Атамекен принял 

представителей казахской диаспоры, говоря словами Первого Президента «наши объятия 

соотечественникам всегда открыты». На Курултае решены многие актуальные проблемы 

казахской диаспоры. 

Это собрание, которое было доказательством нашей свободы, стало началом новой 

эры нашей истории. Встреча наших соотечественников на первом Курултае, стала ярким 

проявлением независимости казахского народа. На первом Курултае, который состоялся 

под председательством Главы государства, был рассмотрен ряд актуальных вопросов, свя-

занных с нашими соотечественниками дальнего и ближнего зарубежья. На Курултае были 

определены основные направления и задачи поддержки казахов проживающих за рубе-

жом, в основе культурно-духовной сферы, что способствовало решению многих проблем 

миграционной политики наших соотечественников при возвращении на Родину.На первом 

созыве курултая создана Всемирная Ассоциация казахов, занимающаяся актуальными во-

просами и задачей развития истинных целей казахской нации. С тех пор наша страна до-

билась больших успехов и стала одной из ведущих стран-лидеров. На сегодняшний день 

казахский народ обладая богатой культурой и динамичным развитием экономики страны, 

будет конкурировать с наиболее развитыми странами мира.Перед независимым государ-

ством стоит много различных задач. Одной из главных задач было налаживание связи с 
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соотечественниками, рассеянными в более чем 40 странах мира, а также оказание им все-

сторонней поддержки ипроведение встреч на Родине. Вот уже прошло пять Курултаев по-

служившие объединению казахов со всего мира, в дискуссиях которого рассматриваются 

и решаются актуальные вопросы. 

Спустя годы второй Курултай казахов мира состоялся с 23-24 октября 2002 года. 

Всего на Курултай прибыло 470 человек из 33 стран мира [4,с.65]. В городе Туркестан 

сошлись казахи со всех уголков мира. И самое главное, место проведения курултая было 

выбрано не случайно. Казахи со всех уголков мира собрались в священном городе Турке-

стан - золотой колыбели всего тюркского мира.II Всемирный Курултай казахов открылся 

во Дворце культуры Международного казахско-турецкого университета им. К.А. Яссауи. 

Второй съезд сопровождался десятой годовщиной Независимости Республики Казахстан и 

достижениями нашей страны. На курултае были затронуты важные вопросы дальнейшего 

социально-экономического, культурно-духовного, учебно-образовательного развития ка-

захского народа.Выслушав глубокий и волнующий доклад Главы государства на этом Ку-

рултае, мы убеждены, что представители нашей нации, где бы они ни жили, гордятся тем, 

что они являются представителями  единого казахского народа, и останутся верными иде-

алам национального единства.Наш долг - еще больше углублять и расширять отношения 

между казахами в мире, и мы уверены, что наше подрастающее поколение ХХІ века, вос-

питывают верных к нашей Родине граждан в соответствии с историей и духовно-

нравственными качествами нашего народа.Особо осознавая сложность задач, стоящих пе-

ред казахами мира, Курултай считает актуальным продолжить путь становления казах-

ской нации на основе цивилизованных договоренностей с другими странами, в которых 

проживают наши соотечественники, и поддерживать повседневную поддержку нацио-

нально-культурного развития наших соотечественников[5,с.5]. 

После I и II Всемирного Курултаев были рассмотрены пути решения конструктив-

ной системы образования и воспитания молодежи за рубежом. В соответствии с особен-

ностями своей деятельности Всемирная Ассоциация казахов осуществила ряд благих дел, 

направленных на укрепление независимости Казахстана,повышение политического, соци-

ально-экономического потенциала страны, бытовых условий населения, возрождение 

национальной духовной сокровищницы, укрепление единства и согласия народа многона-

циональной республики, превращение ее в достояние наших соотечественников.Третий 

Курултай прошел в г.Астана - новой столице страны, с 28 сентября по 2 октября 2005 го-

да. На Курултай прибыли 312 соотечественников из 32 стран мира [6,с.3]. Казахстан - од-

на из стран, которая уделяет особое внимание со стороны государства, инициирующее 

возвращение на Родину наших соотечественников, проживающих в разных уголках мира. 

С момента обретения независимости, Президент Нурсултан Назарбаев уделяет особое 

внимание тому, чтобы наш народ собирался под единым шаныраком.В этих целях в 

стране разработаны специальные планы, выделены средства, и на сегодняшний день уже 

есть результаты. Особенностью третьего Курултая стало деловое направление. На Курул-

тае были проведены четыре секционных совещания по вопросам культуры, образования, 

средств массовой информации и миграции, обсуждены актуальные вопросы связи с каза-

хами за рубежом.Актуальные вопросы казахской диаспоры за рубежом и вернувшихся в 

страну соотечественников были подробно обсуждены, а также было сфокусировано вни-

мание на миграционных, образовательных, культурно-духовных вопросах и в вопросах 

средств массовой информации. В своем выступлении на Курултае Глава государства рас-

сказал о всех механизмах поддержки казахской диаспоры за рубежом и репатриантов, а 

также определил задачи на будущее. Он подчеркнул, что наиболее важной задачей явля-
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ется анализ благих дел и достижений, совершенных в области миграции, а также даль-

нейшая систематизация и совершенствование работы по возвращению наших соотече-

ственников на Родину. 

На четвертом Курултае, прошедшем с 25 по 27 мая 2011 года в г. Астана, приняли 

участие 380 делегатов из 35 зарубежных стран, более 300 человек из разных регионов Ка-

захстана, 60% делегатов IV Курултая составляла молодежь. 

На IV Курултае казахов мира Глава государства Н.А. Назарбаев отметил, что «Ис-

полняется 20 лет великому переселению соотечественников на историческую родину. Не-

смотря на сложный период независимости, мы идем вперед. С тех пор Великое переселе-

ние не остановилась ни на мгновение. За 20 лет более 300 тысяч семей переехали в Казах-

стан. Население страны увеличилось почти на 1 миллион человек. Мы являемся одним из 

трех государств, которые приглашают своих соотечественников в родные земли и выделя-

ет финансирование», - заключил он [7, с.41]. Всемирный Курултай казахов превратился в 

огромный механизм встреч и общения наших соотечественников за рубежом... Всемир-

ный Курултай казахов имеет большое значение для добровольного переселения соотече-

ственников за рубежом на территорию республики [8, с.25]. 

Основными вопросами, которые обсуждались на Курултае, являются: поддержка 

наших соотечественников, определение конкретных способов заботы, пересмотр законо-

проекта о миграции, разработка плана второго этапа программы «Нұрлы көш», создание 

условий для многосторонней информационной связи с Казахстаном, регулярное проведе-

ние малых курултаев за рубежом и содействие этой работе Государственного фонда бла-

госостояния «Самұрық-Қазына» и другие текущие вопросы сегодня рассматриваются и 

решаются. 

«Молодежь - наше будущее. И мы создадим все соответствующие условия для обу-

чения казахской молодежи во всем мире качественного образования. Поэтому призываю 

казахскую молодежь со всех концов света к получению знаний на родной земле и служе-

нию казахскому народу», - сказал Назарбаев, выступая на IV Всемирном Курултае казахов 

в Астане [9]. В эпоху глобализации казахский народ, вступивший в новую эпоху, очень 

нуждается в образованных молодых специалистах, поэтому надо их приветствовать. 

Проведение четвертого Курултая было нелегким. В связи с тем, что на Курултае 

непосредственно участвует Глава государства, на форуме необходимо было подробно рас-

сказать о наиболее сложных вопросах зарубежной казахской диаспоры и оралманов. На 

Курултае данная программа нашла свое логическое завершение [10,с.148].  

На V-ом Курултае казахов мира, который состоялся в период с 22 по 25 июня 2017 г. 

в г. Астана, приняли участие 350 человек из 39 стран мира, всего 750 делегатов и гостей. 

На Курултае за круглым столом были обсуждены различные актуальные вопросы на осно-

ве взаимодействия зарубежных казахов с Казахстаном.На повестке дня были рассмотрены 

культурно-духовные связи с соотечественниками за рубежом, миграция, получение обра-

зования в стране зарубежной казахской молодежи, бизнес, предпринимательство и другие 

вопросы. Мы уверены, что в соответствии с поставленными на круглом столе вопросами и 

предложениями в дальнейшем будет разработана специальная программа правительства 

Казахстана по поддержке казахской диаспоры за рубежом [11]. Все мы знаем, что в совет-

ский период наши соотечественники, находящиеся за пределами своей исторической ро-

дины, мечтали объединиться ради национальных интересов и единства страны. Известно, 

что наши кровные братья в дальнем и ближнем зарубежье обрадовались сообщению о 

том, что их историческая родина Казахстан стала суверенным государством. Первый Ку-



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XXV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |21 

рултай, созванный впервые на Родине предков, связанных одной целью, одним интересом 

соотечественников  имеет историческое значение. 

В период с 1992 по 2017 годы состоялись пять Курултая, объединивших казахов все-

го мира. Создание условий и поддержка наших соотечественников, проживающих в более 

чем 40 странах мира, обсуждалась на Курултае казахов, а также были проведены меро-

приятия для их решения. Особое внимание уделяется поддержке со стороны государства в 

получении качественного образования и создания условий для максимально возможного 

возвращения казахов из-за рубежа на Родину. На эти цели в стране были разработаны 

специальные планы и выделены средства, в результате чего более 1 миллиона наших со-

отечественников вернулись на Родину. 

Особое историческое значение имеет первый Курултай, созванный в целях объеди-

нения казахов со всех четырех сторон света. Эта встреча стала символом того, что казах-

ский народ, как единая нация уверенно шагнула в будущее на пороге нового тысячелетия. 
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В конце 19 - начале 20 в. на Алтае сформировалась одна из многочисленных этнолокальных 
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In the late 19th-early 20th century in the Altai formed one of the many ethno-local groups of Russian 

Germans. However, in the conditions of economic and political processes in the USSR in the late 1920s-1930s 

the situation of Germans in Altai changed dramatically.  
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1930-е гг. являются одной из самых драматических страниц в истории немцев Рос-

сии. Именно в это время закладывается основа национальной политики в отношении этой 

диаспоры в СССР, которая будет определяющей на последующие десятилетия. При этом 

следует отметить, что в своих мероприятиях партийные и советские лидеры не являлись 

новаторами – они невольно выступали в продолжателей дореволюционного курса, ориен-

тированного на ассимиляцию немецкого меньшинства. 

К 1917 г. на территории Алтая существовала достаточно крупная немецкая община, 

которая была представлена переселенцами конца XIX – начала ХХ вв. и их потомками, 

которые проживали преимущественно в сельской местности, и немцами из других сосло-

вий, которые волею судеб оказались в Алтайском округе (дворяне, мещане и др.). В тече-

ние начала ХХ в. численность общины резко выросла. По данным Всеобщей переписи 

населения 1897 г. в Томской губернии проживало всего ок. 1400 немцев, из которых ок. 

450 чел. проживало в ее алтайской части [1, с. 132-133]. Уже к 1917 г. число немцев, про-

живавших в Алтайской губернии, выросло примерно до 50 тыс., которые переселились 

сюда в ходе столыпинской реформы. 

В 1920-е гг. власти стремились привлечь немецкое население к реализации своих 

мероприятий. Однако это им не вполне удалось. В ходе реализации национальной поли-

тики на Алтае в 1927 г. создается Октябрьский (Немецкий) район, который должен был 

активизировать работу большевиков и комсомольского актива в немецкой деревне. 

Начавшаяся коллективизация вызвала негативную реакцию немецких крестьян, т.к. 

она не отвечала их интересам. Ответом на насильственное колхозное строительство ста-

новится организация в 1929 г. эмиграционного движения – немцы стремились в массовом 

порядке выехать из Советского Союза. О масштабности акции говорят следующие дан-

ные. Только в Славгородском округе Западно-Сибирского края эмигранты составили 

25,6%. Показательно выглядит распределение выезжающих по социальным категориям: 

29% - зажиточные крестьяне, 56,4% - середняки, 14,6% - сельская беднота [2, л. 96]. По-

пытка массовой эмиграции привела к экономическому кризису в деревнях Немецкого 

района (см. табл. 1).  

Из данных таблицы видно, что в среднем около 1/3 имущества было потеряно. На 

этом фоне 2/3 семей вынуждены были под давлением властей вернуться на прежнее место 

жительства.  

В 1930 г. в районном центре с. Гальбштадт вспыхнуло крестьянское восстание, 

нацеленное против проводимого в деревне правительственного курса на форсированную 

коллективизацию. Многие участники восстания были привлечены к уголовной ответ-

ственности. В первую очередь, репрессии коснулись лиц, связанных с религиозными ин-

ститутами (проповедников, церковных старост, активных участников общин). 
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Следующая волна репрессий затронула немцев в 1934 – 1935 гг., т.е. после прихода к 

власти в Германии НСДАП во главе с Гитлером. В это время были только в Немецком 

районе органами ОГПУ – НКВД были сфальсифицированы уголовные дела, по которым к 

ответственности были привлечены технические работники и преподаватели школ (дело 

Гальбштадтской МТС, дело контрреволюционной фашистской организации и др.). Как 

правило, обвинение выдвигалось по различным пунктам ст. 58 УК РСФСР. Однако в это 

время обвиняемые получали небольшие сроки заключения – от 3 до 5 лет. Но в силу дей-

ствовавшей в то время системы многие из них отбыли не  более половины срока и к 1937 

г. оказались на свободе. 

31 июля 1937 г. в Политбюро ЦК ВКП(б) был утвержден приказ № 00447 Народного 

комиссара внутренних дел Ежова, который предписывал осуждение бывших кулаков, уго-

ловных преступников, представителей религиозных объединений, бывших членов поли-

тических партий, противников большевиков в гражданской войне (белых) и бывших дея-

телей царского государства к заключению в лагеря и тюрьмы либо к смертной казни. По 

современным оценкам, в рамках этой операции, продолжавшейся с августа 1937 по 17 но-

ября 1938 годов, были приговорены около 770.000 человек, из них около 378.000 к смерти 

и 389.000 к различным срокам заключения. Особенностью этого приказа является то, что в 

регионах операции осуществлялись в разное время. Например, на территории Алтайского 

края его реализация продолжалась в течение октября 1937 – февраля 1938 гг. 

Уже в октябре 1937 г. начинается активная фальсификация «немецких» дел. Контин-

гент для этого у районных органов НКВД был, что называется, под рукой. В первую оче-

редь, к карательные органы начинают действовать против активных участников эмигрант-

ского движения 1929 г. и Гальбштадтского восстания 1930 г. Как правило, лицам, привле-

ченным в качестве «главных фигурантов», например, столяру колхоза им. Г.Димитрова 

И.Ф. Филиппи вменялось в вину то, что «будучи враждебно настроен против партии 

ВКП(б) и Советской власти организовал и возглавил контрреволюционную повстанче-

скую группу в пос. Марьяновка, сам лично завербовал в члены повстанческой организа-

ции кулаков, только что вернувшихся из заключения – Беккер и Финк для контрреволю-

ционной деятельности в пользу Германии, с задачей подготовки кадров для фашистской 

Германии в момент нападения на СССР» [3, л. 44]. 

Следующая группа, которая привлекала наибольшее внимание сотрудников район-

ных отделов НКВД, - проповедники, псаломщики, руководители религиозных общин, ко-



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

24 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

торые пользовались в немецкой крестьянской среде, особенно у меннонитов, большим ав-

торитетом. Эта категория лиц была для Советской власти наиболее опасной, т.к. оказыва-

ла существенное воздействие на идеологический настрой масс. Используя национальный 

признак арестованных, сотрудники НКВД предъявили им обвинение в «организации гит-

леровской помощи» немецкому населению района, сообщении за денежное вознагражде-

ние шпионских сведений германскому консулу в г. Новосибирске, обработке немцев в 

национал-фашистском духе, восхваляя идеи фашизма, срыве проводимых хозяйственных 

и политических мероприятий и т.д. [4, л. 19-20]. Всего по этому делу было привлечено 10 

религиозных деятелей. 

Основная масса немцев Алтая была репрессирована уже после окончания операции 

по приказу № 00447.  

К сожалению, до сих пор не представляется возможным определить масштабы ре-

прессий по национальному признаку. В значительной степени это объясняется неполно-

той данных в фондах открытого доступа и сохранением закрытости многих региональных 

ведомственных архивов МВД и ФСБ. 
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Введение 

Желчнокаменная кишечная непроходимость является редкой причиной кишечной 

непроходимости и составляет от 0,2% до 6% всех случаев острой тонкокишечной непро-

ходимости. В структуре желчнокаменной болезни желчнокаменная кишечная непроходи-

мость встречается у 3,4% больных. Данную патологию впервые в медицинской литерату-

ре описал датский анатом Th. Bartholini в 1645 году при аутопсии трупа больного, умер-

шего от кишечной непроходимости. Желчнокаменная кишечная непроходимость является 

следствием желчнокаменной болезни, осложненной формированием билиодигестивного 

соустья. Конкременты, вызывающие обтурацию, обычно крупные - от 2 до 5 см. 

Актуальность проблемы 

 В последние годы желчнокаменная кишечная непроходимость стала встречаться 

чаще, что объясняется заметным ростом больных с холелитиазом. С 1970 года в странах 

Европы частота желчнокаменной болезни среди взрослого населения увеличилась до 

18,5%, в США до 32%. 

Цель исследования 

Улучшение результатов оперативного лечения желчнокаменной кишечной непрохо-

димости путем своевременной диагностики до операции. 

Материалы и методы 

В нашей клинике за 17 лет (2000-2017 гг.) находились 9012 пациентов с желчнока-

менной болезнью. За этот период нами зарегистрировано 27 случаев желчнокаменной ки-

шечной непроходимости, что составило 0,29%. Возраст пациентов от 58 до 87 лет. Среди 

них было 3 мужчин (11,1%) и 24 женщин (88,8%). Большинство пациентов были повы-

шенного питания и имели серьезные сопутствующие заболевания. В 2 случаях (7,4%) кон-

кремент обтурировал двенадцатиперстную кишку, вызывая высокую непроходимость, в 8 

случаях (29,6%) уровнем непроходимости был переход тощей кишки в подвздошную, в 17 

случаях (62,96%) камни находились в терминальном отделе тонкой кишки. Конкременты 

в основном одиночные, размерами от 2,5x3,5 до 4,5x7,0 см. 

Верификация диагноза базировалась на клинико - анамнестических данных, осмотре, 

клинических и биохимических исследований крови и мочи. В стандарт исследований вхо-

дили: обзорная рентгенография (скопия) живота и сонография брюшной полости. 

Результаты исследования и их обсуждения 

Больные обычно поступают в стационар на 3 - 4 сутки после начала болезни с раз-

личными сомнительными диагнозами: острый гастроэнтерит (в инфекционное отделение), 

почечная колика (в урологию), печеночная колика, острый панкреатит, острый холецисто-

панкреатит (в хирургическое отделение) 

Нами не было отмечено характерного симптома для желчнокаменной кишечной не-

проходимости. Данная патология протекает разнообразно, с симптомами других абдоми-

нальных заболеваний, очень интермиттирующим течением, с периодами относительного 

покоя и мнимого благополучия. Поэтому часто пациенты в стационаре длительный срок 

наблюдаются и к ним применяют выжидательную тактику. У 20 наших пациентов (74%) 

из 27, при поступлении основными жалобами были слабость, головокружение, вздутие 

живота, задержка стула и газов. Признаков механической желтухи ни в одном случае не 

было отмечено. 

Диагностика заболевания облегчается рентгенисследованием и сонографией. На 

рентгенисследовании органов живота кроме чаш Клойбера (у наших пациентов 14 случаев 

– 51,85%) возможно выявление рентгенпозитивных конкрементов по ходу кишечника (мы 
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наблюдали 6 случаев – 20,8%), свободного газа в анатомической проекции желчного пу-

зыря или протоков (симптом аэрохолии). Аэрохолия отмечена нами у 6 пациентов (26%). 

Ценным информативным методом исследования считается сонография живота, во 

время которого признаки механического илеуса обнаруживаются по данным различных 

авторов от 68 до 100%. 

Желчнокаменную кишечную непроходимость прежде других следует заподозрить 

каждый раз, когда у корпулентных женщин старших возрастов с анамнезом холелитиаза 

появляются перемежающие, вялые, схваткообразные боли в животе. 6 больным удалось 

желчнокаменную кишечную непроходимость заподозрить до операции. Объем операции у 

больных с данной патологией должен носить минимальный характер. Это: энтеролитото-

мия, ушивание раны кишечника с последующей интубацией. 

У 11 (40,74%) из 27 пациентов конкремент был перемещен проксимально зоны об-

турации, где и была произведена поперечная энтеролитотомия. В остальных случаях энте-

ролитотомия последовала над препятствием. У 2 пациенток (7,4%) выше места обтурации 

имела место перфорация стенки кишки. 

Исход лечения: В 25 (92,59%) из 27 случаев исход был благоприятным. Летальность 

составила 7,4 %. 2 больных 78 и 82 лет умерли по причине ТЭЛА и полиорганной недо-

статочности. В 2 случаях (через 2 и 3,5 месяца после выписки из клиники) имело место 

повторное обращение пациентов по поводу рецидива билиарного илеуса. Релапаротомия и 

ликвидация илеуса путем повторное энтеролитотомии привели к выздоровлению в обоих 

случаях. 

Выводы 

Желчнокаменная кишечная непроходимость является очень серьезным, иногда фа-

тальным осложнением желчнокаменной болезни. Частота данной патологии в последние 

годы стремительно растет. Лучшей мерой предупреждения желчнокаменной кишечной 

непроходимости является своевременная диагностика и санация больных - камненосите-

лей. 
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ABSTRACT 

The publication analyzes the results of treatment of 144 patients with different forms of peritonitis. As a 
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Введение 

Разлитой гнойный перитонит (РГП), несмотря на заметный успех в его лечении, 

остается одной из главных проблем современной ургентной абдоминальной хирургии, ле-

тальность при данной патологии составляет от 20% до 90% в зависимости от причин [7, 

8]. 

В последние десятилетия принципиально новым направлением в лечении РГП яви-

лось внедрение открытого ведения брюшной полости – лапаростомии [3, 4, 5]. Следует 
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сказать, что лапаростомия, являясь ведущим звеном в комплексном лечении больных РГП 

не может и не должна рассматриваться как его заключительный этап. Последняя, допол-

ненная программируемыми санациями брюшной полости с заметным успехом применяет-

ся многими хирургами для лечения наиболее тяжелых форм перитонита (послеопераци-

онного, анаэробного, калового и т.д.) с уменьшением летальности в 2,4 раза [2], до 25% с 

43% [11], до 40% с 83% при послеоперационном перитоните [10]. 

Цель исследования 

Изучить целесообразность применения открытого ведения брюшной полости как I 

этапа лечения более тяжелых форм РГП, соглашаясь с тем, что «все формы распростра-

ненного перитонита опасны и требуют одинаковой хирургической тактики» [8]. 

Поставленная цель заставила нас провести некоторую коррекцию в программе лече-

ния РГП и его техническом обеспечении. 

Материалы и методы исследования 

Работа базируется на обобщении опыта обследования и лечения 144 больных с РГП. 

Группу контроля составили 53 пациента, которым было применено закрытое или 

классическое ведение брюшной полости, когда после ликвидации источника перитонита, 

санации и дренирования брюшной полости лапаротомная рана ушивалась наглухо. 

В группе изучения находились 91 больной, которым применяли двухэтапное лече-

ние: I этапом этим пациентам проводили открытое ведение брюшной полости: управляе-

мая лапаростома, на фоне последней выполняли ежесуточные лапаросанации. Тяжесть со-

стояния больных РГП определялась по упрощенной системе APACHE – II (Радзиховский 

А.П. и соавт. 2000). Возраст больных составлял 14 – 80 лет; (х = 51+2); причина перитони-

та: острый аппендицит (33), перфоративная язва (15), повреждения тонкой и толстой киш-

ки (19+17), холецистит (7), гинекологическая патология (16), послеоперационный РГП 

(27), другие причины (10). Таких больных всего было 122 (по системе APACHE – II 20+2 

балла); при этом в группе контроля таких больных было 43; в группе изучения – 79 (р > 

0,05). 

Основным, в технологическом обеспечении открытого ведения брюшной полости, 

было использование сквозного спиралевидного шва брюшной стенки трубкой от системы 

для внутривенной инфузии [1]. Трубку проводили с помощью простого перфоратора. По-

сле удаления источника перитонита и лапаросанации на петли кишечника накладывали 

большой сальник, который покрывали полиэтиленовой пленкой, а поверх укладывали 

марлевые салфетки. При помощи спиралевидного шва края срединной раны сближали так, 

что между ними оставался промежуток в 4 – 6 см, при этом трубку фиксировали к коже в 

верхнем и нижнем углу раны. На следующий день доступ к органам брюшной полости 

достигался путем роспуска спиралевидного шва. 

После последней лапаросанации накладывали брюшинно-апоневротические швы 

синтетическими нитями на расстоянии 3 – 4 см. друг от друга. Спиралевидный шов теперь 

использовался для плотного сближения краев раны, чем «разгружал» предварительно 

наложенные швы. При этом он не препятствовал проведению местного лечения кожно-

подкожной раны (некрэктомия, аппликация мазей и гелей). После очищения раны от гноя 

спиралевидный шов выполнял функцию вторичных швов. Этот многофункциональный

 шов снимали только после клинического выздоровления больных. Иногда шов 

предварительно превращали в 2-3 одиночных. Всего 91 больному выполнено 222 лапаро-

санации (х = 2,4±0,3), в том числе выздоровевшим 152 (х = 2,2±0,2), умершим – 70 (х = 

3,3±1,1). 

Лапаросанации, как правило, выполняли ежесуточно, исключениями были 43 из них, 

когда по ряду объективных причин (слишком тяжелое состояние больных, сердечно – со-

судистая декомпенсация, психоз) или субъективных (занятость квалифицированного ане-

стезиолога) санацию временно откладывали. Показанием к переходу на закрытое ведение 
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брюшной полости были регресс клинических проявлений перитонита, отсутствие выделе-

ния гнойного экссудата, восстановления тонуса тонкой кишки. 

Значительную роль в получении положительных результатов лечения во время лапа-

росанаций оказывает адекватная инфузионная терапия и квалифицированное проведение 

обезболивания. 

Результаты и их обсуждение 

Летальность в контрольной группе пациентов составила 51% (из 53 больных погиб-

ли 27). Применение двухэтапного лечения РГП (открытое ведение брюшной полости + 

закрытое) позволило достоверно (р <0,05) уменьшить летальность до 23% (из 91 пациента 

погибли 21). 

При закрытом лечении РПГ осложнения со стороны лапаротомной раны составили 

19 случаев (36±5%). Некоторые из этих осложнений - нагноение (6 больных, 11 ±43%) и 

эвентрация (2 больных, 3,7±2,5%) часто определяет прогноз болезни. 

Использование спиралевидного шва позволило кроме бережного ведения лапаро-

стомы и лапаросанаций, уменьшить количество осложнений со стороны срединной раны 

на порядок (р <0,05). Отмеченные осложнения не повлияют на прогноз болезни. Как пра-

вило, рана заживала через формирование полноценного узкого рубца. Лапаростома в ле-

чении перитонитов впервые была использована Н.С. Макохой в 1949 г., о чем было сооб-

щено в 1967 г. [7]. Пионеры лапаростомы и многие их последователи вплоть до наших 

времен видели улучшение технологии операции в более совершенном (адекватном) дре-

нировании брюшной полости [5]. 

К настоящему времени достоверно установлено, что ведущим саногенетическим 

фактором лапаростомы является уменьшение внутрибрюшной гипертензии [9, 12]. Это 

способствует нормализации кровообращения в кавальной и портальной системах, и, сле-

довательно, и функции почек, печени, кишечника. Таким образом, прерывается много по-

рочных кругов и каскадных механизмов, в частности, вызывающие энтеральную недоста-

точность. Известно, что гипертензия в брюшной полости замедляет или совсем прекраща-

ет транспорт антибиотиков. 

До сих пор существующие конструкции и приспособления для осуществления лапа-

ростомы (ушивание различными способами, применение молнии - застежки, лапаросто-

мические аппараты) не способствуют декомпрессии брюшной полости, а применение спи-

ралевидного шва лишено этого недостатка. 

Уменьшение внутрибрюшного давления способствует декомпрессии кишечной 

трубки, а применение полуоткрытого метода лапаростомии со спиралевидным швом ком-

прессионный синдром не вызывает. 

Наш опыт свидетельствует о том, что на фоне лапаростомы показание для тотальной 

долговременной декомпрессии тонкой кишки было лишь у 18 больных. 

В практике мы отдаем предпочтение сеансу «декомпрессии, когда зонд проводится 

на несколько десятков сантиметров ниже дуоденоеюнального перехода» [3]. Пренебреже-

ние декомпрессией кишечника или ее профанация является основным условием для ки-

шечных свищей. 

Программированные лапаросанации мы стараемся выполнять ежесуточно, хотя су-

ществует предложение выполнять их через каждые 48 или 72 часа [3, 6]. По данным лите-

ратуры результаты лапаросанаций осуществленных через различные сроки практически 

не отличаются. А плотная ежесуточная программа с нашей точки зрения позволяет быст-

рее прервать острый воспалительный процесс. Также известно, что пациенты значительно 

тяжелее переносят обезболивание и оперативное вмешательство в отдаленные сроки [6]. 

Выздоравливающие больные перенесли одну (25 человек), две (27 человек), 3 (7 че-

ловек) лапаросанаций. Своевременный переход на закрытое ведение брюшной полости 

также важен для профилактики кишечных свищей. 
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Визуальный контроль в динамике органов и полости живота позволяет провести 

полноценную санацию, наблюдать за кишечными швами. В целом открытое лечение РГП 

позволяет контролировать течение болезни и результаты исследования лечебных техноло-

гий. 

Во всех случаях на III - IV сутки после I вмешательства по результатам клинических 

и лабораторных данных эффективность открытого ведения брюшной полости существен-

но уменьшается. Следовательно, это также является аргументом на проведение короткого 

открытого этапа ведения РГП. Поэтому после IV — V санаций следующие выполнялись 

часто не программе, а по конкретным показаниям, среди которых доминировали свищи 

тонкой или толстой кишки. 

В последние годы разрабатываем и внедряем ряд приемов, которые помогут выпол-

нять лапаросанации более качественно. 

Выводы 

1. Этапное лечение РГП по степени тяжести 20±2 балла по шкале APACHE - II (I 

этап - открытое ведение брюшной полости, II этап - закрытое) позволяет снизить леталь-

ность до 23 %. 

2. В основном достаточно провести до 3 – х лапаросанаций на фоне управляемой ла-

паростомы, после чего необходим переход на закрытое ведение брюшной полости. 

3. В технологическом обеспечении обоих этапов лечения РГП основным является 

использование сквозного спиралевидного шва полихлорвиниловой трубкой. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проанализированы основные проблемы здравоохранения в г.Камышине (Волгоградская 

область). Доказано, что необходимо повышать качество и уровень доступности медицинских услуг. 

Представлены реализуемые программы в области здравоохранения и предложен комплекс мер для 

повышения эффективности медицинского обслуживания. Обоснованы программы в сфере 

образования, позволяющие повысить доступность медицинских услуг. 
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ABSTRACT 

The article analyzes the main health problems in Kamyshin (Volgograd region). It is proved that it is 

necessary to increase the quality and accessibility of medical services. The implemented programs in the field 

of health care are presented and a set of measures to improve the efficiency of medical care is proposed. The 

programs in the field of education allowing to increase availability of medical services are proved. 

Keywords: education; health care; medical services; Kamyshin (Volgograd region). 

Сегодня доступность медицинских услуг – одна из основных проблем здравоохране-

ния в Волгоградской области. Несмотря на наличие государственных бюджетных боль-

ниц, услуги, которые предоставляются гражданам, сложно охарактеризовать высоким ка-

чеством. Люди чаще всего не удовлетворены работой медицинских организаций, вынуж-

дены обращаться в платные учреждения или лечить себя самостоятельно. Такие выводы 
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можно сделать, взглянув на статистику уровня жизни Волгоградской области: около 27 % 

населения не рассчитывают на эффективное лечение, около 22% считают, что необходи-

мое лечение можно получить только на платной основе, около 21% не довольны работой 

медицинского персонала и учреждения [1].  

Низкая доступность медицинских услуг в г.Камышине обусловлена, прежде всего, 

недостатком узкоспециализированных врачей. В настоящее время в городе дефицит таких 

специалистов, как: врачей травматологов, урологов, акушер-гинекологов, неонатологов, 

терапевтов участковых, педиатров, гастроэнтерологов, врачей функциональной диагно-

стики, анестезиологов, пульмонологов, неврологов, эндокринологов, рентгенологов и вра-

чей других специальностей [2]. Если не брать самые распространенные отделения такие, 

как терапия, гинекология и хирургия, то на всех остальных отделениях работают по 1-2 

специалиста. Один врач на отделение не может работать круглые сутки. Это приводит к 

ситуациям, когда в экстренных случаях медицинская помощь может быть не оказана. Ад-

министрация города игнорирует заявки, отсылаемые больницами о нехватке специали-

стов. 

Для города, являющимся третьим по значимости в области, уровень здравоохране-

ния недостаточен. Если рассматривать географическое положение, то два крупных города 

находятся на расстоянии 10 км (Волгоград и Волжский), в остальных городах района 

практически отсутствуют узкоспециализированные врачи. Это значит, что в экстренных 

случаях пациента просто не успеют доставить в больницу. Область, площадью 112 877 

км², должна иметь больше специалистов, для повышения доступности медицинских услуг 

необходимо обеспечить распределение специалистов пропорционально дисперсности рас-

селения региона.  

Сегодня в г. Камышине проводится ряд программ: 

 Диспансеризация выходного дня (в государственной Думе ввели диспансериза-

цию 2013 году, в 2016 в городе была осуществлена реформа в полной мере.); 

 - Постепенное внедрение нового оборудования (установка компьютерной томо-

графии), создание отдельных медицинских Центров (отделения реабилитации и невроло-

гии); 

 Целевое обучение (в г. Камышине есть договоренность с Волгоградской госу-

дарственным Медицинским университетом, направляют после окончания вуза на работу 

на 5 лет; 

 Появился Территориальный центр медицины катастроф Волгоградской области.  

Авторы считают, что повысить доступность и качество медицинских услуг можно 

реализовав следующий комплекс программ: 

1) Осуществление управления поликлиниками и больницами на местном уровне. 

Сейчас управление осуществляется централизованно из Волгограда, где находится 

глав.врач. 

2) Привлечение молодых специалистов из высших учебных заведений путем предо-

ставления социального пакета (например, обеспечение жильем). 

3) Повышение заработной платы до среднего уровня по стране. 

4) Повышение квалификации специалистов с параллельным обучением работе на 

новом оборудовании. 

5) Отправлять врачей узкой специализации из Волгограда в командировку в больни-

цы г. Камышина. Так как 1-2 узкоспециализированных врача на весь город - это недоста-

точно. Такая мера позволит снизить риск смерти людей.  

Очевидно, что предложенные программы различаются не только по времени реали-

зации, но и требуют значительного увеличения бюджетного финансирования разных 

уровней. Это затрудняет их проведение в условиях ограниченности бюджетного финанси-

http://volgcmk.ru/
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рования. Авторы полагают, что, прежде всего, необходимо повышать эффективность ис-

пользования уже имеющихся ресурсов. В этом помогут программы в сфере образования: 

1. Больницы города нуждаются в переоснащении. Здесь необходим процессный под-

ход, т.к. просто закупка не повысит качества услуг, врачи не смогут на нем работать. Обо-

рудование будет просто простаивать. Необходимо параллельное обучение мед.персонала. 

2. Решить проблему нехватки узкоспециализированных специалистов можно путем 

расширения программ по целевому обучению. 

3. Повышение квалификации мед.работников. Помимо нехватки узкоспециализиро-

ванных врачей, не хватает квалифицированных специалистов. Все начинается с непра-

вильного определения диагноза и заканчивается последующим неправильным назначения 

лечения. На сайте росклиники описаны различные жалобы на поликлиники и больницы. 

Реализация предложенных мер в сфере образования позволит в краткосрочном пери-

оде повысить доступность медицинских услуг [3]. В экстренных ситуациях человеку 

необходимо оказать помощь немедленно. Необходимо помнить, что доступность меди-

цинских услуг – это базовое условие, определяющее качество жизни и ее возможность.  
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Scientific and technical progress, the introduction of information technology has significantly changed 
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Институт образования представляет собой совокупность людей и учреждений, с 

определёнными стандартами взаимодействия между каждым субъектом института, осу-

ществляющими конкретную социальную функцию. То есть институт образования — это 

установленный набор шаблонов поведения определенных лиц в определенных ситуациях, 

целесообразно ориентированных.  

Функции образования можно разделить на два типа: первый тип включает в себя 

воспроизводство ценностей предыдущих поколений и ценностей господствующей куль-

туры, а также социализацию. Второй тип - функции социального и культурного измене-

ния. Они необходимы для поддерживания общественного прогресса. Образование необ-

ходимо для формирования профессиональной структуры государства. Так же, говоря о 

такой функции института образования, как социальная селекция, можно рассматривать 

образование как фильтрующее устройство [1]. 

Сегодня общественные процессы усложняются и меняются, и опыта предшествую-

щих поколений явно недостаточно. Необходим пластичный ум, способный адаптировать-

ся к новым вызовам, меняющейся техносфере, часто найти решение проблемы, опираясь 

на прошлый опыт, невозможно. Причина проста - если проблема совершенно новая, 

встречается впервые, то опыта для ее решения просто еще не существует.  

В курсе лекции по педагогике Борис Тимофеевич Лихачев говорит о том, как важен 

институт образования для общества в целом: Образование, как государственный обще-

ственный институт необходим для жизнеобеспечения общества в конкретных культурно-

исторических условиях, в развитии его производственных сил, общей культуры и цивили-

зованности, в укреплении гражданского статуса отношений и морально-правовых устоев 

общества [2]. 

Общество стремительно изменяется, и меняется оно в течение жизни одного поколе-

ния. Если раньше можно было опираться на опыт предсуществующих поколений, так как 

жизнь детей не сильно отличалась от жизни родителей, то теперь между поколениями есть 

существенная разница, как в образе жизни и внешних условиях, так и в мировоззрении и 

общечеловеческих ценностях. И образование претерпевает изменения, необходимые для 

соответствия современным запросам. 

Научно технический прогресс привел к тому, что информационно-

коммуникационные технологии полностью утвердили себя как часть жизни человека, 
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определяют образ и качество жизни, с чем предыдущие поколения не сталкивались. По-

этому информационные технологии должны быть неотъемлемой частью обучения. 

Объём информации постоянно увеличивается и знаний, актуальных на момент обу-

чения, для адаптации и самореализации в современных условиях становится недостаточ-

но. Поэтому важнейшей задачей ВУЗа является подготовка специалиста, способного си-

стемно рассматривать поставленные перед ним задачи, который сможет критически мыс-

лить, анализировать инфраструктурные изменения, ориентироваться в непрерывно меня-

ющейся техносфере. Современные ВУЗы должны обучать методам и способам постоянно-

го самообучения и обновления своих знаний. Будущий выпускник должен обладать спо-

собностью ликвидировать в своем сознании устаревшие стереотипы и привычки мышле-

ния, все то, что не дает человеку идти в ногу со временем. 

Технология завтрашнего дня требует не миллионов людей, готовых работать в уни-

сон на бесконечно монотонных работах, не людей, которые выполняют указания не морг-

нув глазом, сознавая, что цена хлеба – это механическое подчинение власти, но людей, 

которые могут принимать критические решения, которые могу находить свой путь в но-

вом окружении, которые достаточно быстро устанавливают новые отношения в быстро 

меняющейся реальности [3].  

Если говорить о качестве образования, то оно будет полноценным при условии соот-

ветствия не только требованиям настоящего, но обеспечивая готовность к изменениям в 

будущем [4]. 

Другая важнейшая задача образования – обеспечить возможность для развития лич-

ности, талантов и умений. Не ориентированность на потребности конкретного человека 

ведет к массовому разочарованию в обучении и падению интереса к получению знаний. 

Необходимо использовать гибкое, проблемно-ориентированное обучение, с возможно-

стью выбора наиболее оптимального способа обучения, состава получаемых знаний и 

возможностью использовать эти знания на практике [5]. Такой формат обучения будет бо-

лее продуктивным, и выпускать более качественных специалистов. Не стоит забывать о 

том, что люди все же заинтересованы в своем образовании и получении новых знаний. 

Сегодня большое количество людей работает не по специальности, что говорит не 

столько о неспособности ВУЗов дать хорошую профессиональную и практическую базу, 

сколько о несоответствии профессиональной структуры выпускников потребностям по-

стоянно развивающихся отраслей промышленности и сферы услуг. Выпускники высших 

учебных заведений не находят работу по своей специальности. Кроме того, рынок труда 

«не рад» людям без опыта работы, несмотря на наличие диплома.  

Авторы считают, подход к решению этих проблем должен быть комплексным и си-

стемным. Необходимо интенсифицировать работу по профориентации и переподготовке, 

привлекать бизнес к разработке учебных программ, при планировании бюджетных мест в 

большей степени учитывать прогнозы и динамику развития отраслей экономики.  
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Опыт призыва студентов и выпускников вузов в армию для замещения офицерских 

должностей в Первую мировую войну оказался успешным: 75% офицеров российской ар-

мии было укомплектовано вольноопределяющимися. 

В советское время система высшего образования в целом и военной подготовки сту-

дентов в частности создавалась практически заново. 
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С первых дней советской власти в стране «возникла неотложная необходимость ор-

ганизовать вооруженный пролетариат по-военному и научить его владеть оружием» [2, с. 

36]. 

М.Н. Тухачевский писал в 1921 году «Рабочие и крестьяне должны знать, что Совет-

ская власть приложит все силы и средства, чтобы избежать новых войн. Но они должны 

сознавать, что классовые враги Советской России только и ждут случая, чтобы с 

наименьшими для себя потерями наброситься на нее и задушить ненавистное рабочее гос-

ударство. А раз так, то за мирным трудом не должна забываться и боевая подготовка. Раз 

так, то каждый трудящийся Советской России должен быть готов к тому, чтобы с объяв-

лением нам войны не ожидать капиталистического нападения, а, наоборот, самим набро-

ситься на изготовившихся к нападению врагов, опрокинуть их и внести знамя социали-

стической войны на буржуазную территорию. К такого рода задаче должен быть подго-

товлен каждый рабочий и каждый крестьянин как духовно, так технически и физически» 

[4, с. 93]. 

Идея создать всевобуч – повсеместное военное обучение в СССР – впервые была 

озвучена на VII съезде РКП (б) и IV Чрезвычайном съезде Советов в марте 1918 г. В резо-

люции съезда, в частности, говорилось: «…съезд заявляет, что первейшей и основной за-

дачей и нашей партии, и всего авангарда сознательного пролетариата, и Советской власти 

съезд признает принятие самых энергичных, беспощадно решительных и драконовских 

мер для повышения самодисциплины и дисциплины рабочих и крестьян России, для разъ-

яснения неизбежности исторического приближения России к освободительной, отече-

ственной, социалистической войне, для создания везде и повсюду строжайше связанных и 

железной единой волей скрепленных организаций масс, организаций, способных на спло-

ченное и самоотверженное действие, как в будничные, так и особенно в критические мо-

менты жизни народа, – наконец, для всестороннего, систематического, всеобщего обуче-

ния взрослого населения, без различия пола, военным знаниям и военным операциям… 

Съезд признает, поэтому, безусловным долгом всех трудящихся масс напрячь все силы 

для воссоздания и повышения обороноспособности нашей страны, для воссоздания ее во-

енной мощи на началах социалистической милиции и всеобщего обучения всех подрост-

ков и взрослых граждан обоего пола военным знаниям и военному делу» [3]. 

Юридически это решение было закреплено в Декрете ВЦИК «Об обязательном обу-

чении военному искусству», изданном 22 апреля 1918 г. Декретом определялся контин-

гент обучающихся военному делу – граждане Российской Советской Федеративной Рес-

публики в трёх возрастах: школьном, подготовительном (от 16 до 18 лет) и призывном (от 

18 до 40 лет). 

Предусматривались классовые, конфессиональные и половые ограничения: обучать-

ся могли только рабочие и «не эксплуатирующие чужой труд крестьяне»; женщины могли 

обучаться только по добровольному согласию; лица религиозных убеждений не привлека-

лись к занятиям с употреблением оружия. 

Организацией обязательного обучения военному делу на местах должны были ве-

дать военные комиссариаты (окружные, губернские, уездные и волостные). Обучающиеся 

не получали никакого вознаграждения за время, посвященное обязательному обучению; 

обучение должно было быть организовано так, чтобы по возможности не отрывать призы-

ваемых в период обучения от их постоянной нормальной работы. 

Обучение лиц призывного возраста велось по 96-часовой программе в течение 8 

недель, то есть по 2 часа каждый рабочий день. Проведение всеобуча возлагалось на 

Народный комиссариат по военным делам, в аппарате которого уже 24 апреля 1918 г. был 

создан Центральный отдел всеобуча (ЦО ВО), а в школах – на органы Народного комис-

сариата просвещения.  
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Приоритетной задачей в деле всеобщего военного обучения было введение препода-

вания соответственных предметов в школе. В школьную программу в старших классах 

включались 2 часа в неделю преподавания военных предметов. Одновременно преподава-

нию физической культуры придавался военно-прикладной характер. Также в школах обо-

рудовались военные уголки и организовывались военно-спортивные кружки [1, с. 14]. Для 

проведения этой работы в школах вводилась должность военного преподавателя-

инструктора.  

На местах всеобучем руководили военные комиссариаты и фабрично-заводские и 

сельские бюро военного обучения. Всего в системе всеобуча работало около 50 тыс. воен-

ных специалистов и инструкторов. 

В соответствии с декретом ВЦИК все граждане, прошедшие курс обязательного во-

енного обучения, брались на учет как военнообязанные.  

Первоначально задача всеобуча состояла в том, чтобы дать рабочим и крестьянам 

призывного возраста знания и навыки, необходимые бойцам Красной Армии. Однако в 

ходе гражданской войны возникла острая потребность фронта в формировании резервов, 

что заставило существенно расширить функции всеобуча и перестроить его структуру.  

В январе 1919 г. в Наркомате обороны Центральный отдел всеобуча был преобразо-

ван в Главное управление всеобщего военного обучения и формирования красных резерв-

ных частей, которое подчинялось непосредственно Всероссийскому главному штабу 

Красной Армии. После реорганизации органы всеобуча начали формировать кадры ре-

зервных частей и соединений, то есть создавали костяк будущих полков и дивизий, уком-

плектовывали их командный состав, инженерные, артиллерийские, пулеметные подразде-

ления и пр. Для подготовки квалифицированных кадров в системе всеобуча были созданы 

две высшие школы, 38 курсов, 58 школ младшего командного состава. 

В 1919-1920 гг. органами всеобуча было сформировано и передано Красной Армии 

три полностью укомплектованные стрелковые дивизии, командный состав двух стрелко-

вых дивизий, 54 резервных полка, одна стрелковая бригада, конный полк, 35 рот лыжни-

ков-разведчиков и другие подразделения. Вступившие в состав Всевобуча в ноябре 1919 

года части особого назначения зачастую исполняли роль автономных единиц и активно 

участвовали в военных действиях. Они несли патрульно-постовую и охранную службы в 

прифронтовой полосе и беспокойных районах. 

25 мая 1919 г на московской Красной площади состоялся первый парад отрядов Все-

вобуча.  

Всего за годы гражданской войны в системе всеобуча прошло подготовку около 5 

млн человек. 

После окончания гражданской войны всеобуч был упразднен, повсеместное военное 

обучение было прекращено. 
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В статье рассматривается важность ценностей и ценностных ориентаций. И как благодаря 

психолого-педагогическим условиям можно повлиять на ценностные ориентации подростков. Итогом 

работы является, что систематические занятия способствуют развитию у подростков ценностных 
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The article discusses the importance of values and value orientations. And how, thanks to psychological 
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that systematic classes contribute to the development of value orientations in adolescents. 
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Повышенный интерес исследователей к проблеме ценностей человека – это резуль-

тат более глубокого понимания природы человеческого познания, его социокультурной 

обусловленности, целостности. Проникновение в закономерности познания позволяет об-

наружить ценностный компонент не только в сферах общественной жизни и культуры, но 

и в познавательных структурах и мировоззрении человека.  

Мы не случайно выбрали эту тему. Ситуация, в которой находятся современные 

подростки, неоднозначна. В настоящее время мы имеем большие жизненные возможно-

сти, изменились социальные и политические условия. Но в то же время общество живет 

достаточно нестабильно, имеют место кризисные ситуации, также есть кризис норм и 

ценностей морали, нет четких моделей поведения. 

Многие социальные, моральные ценности, идеалы, нормы прошлых лет претерпели 

существенные изменения, и эти изменения не всегда в лучшую сторону. Старые нормы 

поддерживались общественными, социальными институтами, идеологией государства, но 

в реальных отношениях современного общества они деформируются под влиянием ры-

ночной экономики, политических реалий и т.п. Все это приводит к трудностям в усвоении 

ценностей и в создании личной системы ценностей в период подросткового возраста. 

Проблемой исследования ценностных ориентаций в разное время занимались такие 

ученые, как Г.Л. Будинайте [1], А. Маслоу [2], В. Франкл [4], М.С. Яницкий [5] и др.  

Актуальность изучения ценностных предпочтений в подростковом возрасте обу-

словлена появлением целого ряда работ, посвященных разным аспектам этой проблемы. В 

социально-психологических и психолого-педагогических исследованиях (Г.Л. Будинайте 
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[1], Н.А., Д.И. Фельдштейн [3] др.) изучаются структура и динамика ценностных ориента-

ций личности в подростковом возрасте. 

Рассмотрим понятие «ценности» и «ценностные ориентации». Ценности – представ-

ляют собой убеждения людей о жизни и приемлемом поведении. В них выражаются цели, 

которые движут человеком, и соответствующие способы их достижения.  

Ценностные ориентации – это интегративное образование, характеризующее це-

лостную личность, ее направленность, эгоценностное отношение к объективным ценно-

стям общества, выражающееся в их осознании и переживании, как к потребностям, кото-

рые мотивируют настоящее поведение и программируют будущее. 

Наше исследование проходило на базе МБОУ «Центр образования “Псковский пе-

дагогический комплекс”». В группу исследуемых вошли 28 обучающихся 6 класса. 

В рамках исследования были проведены следующие диагностические методики: Ме-

тодика М. Рокича «Ценностные ориентации», Тест «Ценностные ориентации» О.И. Мот-

кова, Т.А. Огневой, Методика «Ценностные ориентации подростков» В.Ф. Сопова и Л.В. 

Карпушиной. 

Нами были получены следующие результаты: 

Для того, чтобы узнать ценностные предпочтения подростков, мы провели Методи-

ку М. Рокича «Ценностные ориентации». Согласно интерпретации методики ценности 

ранжируются следующим образом: 

 предпочитаемые ценности ( 1-6 ранг иерархии); 

 индифферентные, безразличные (7-12 ранг иерархии); 

 отвергаемые, незначимые (13-18 ранг иерархии). 

В нашем эксперименте мы исследовали предпочитаемые ценности. То есть, смотре-

ли, какие 6 ценностей из 18 наиболее значимы для подростка, а далее делали выборку ше-

сти значимых ценностей по всем испытуемым на констатирующем и контрольном этапах 

эксперимента. После этого результаты сравнивали и делали качественный анализ. 

На констатирующем этапе по методике М. Рокича, мы выявили, что на первое место 

подростки ставят ценность «здоровье» – 11 детей (39%); на второе, третье и четвертое ме-

сто – «любовь» 6/6/4 детей (21/21/14%) соответственно, на пятое место ценность «жиз-

ненная мудрость» – 4 подростка (14%) и на шестое место ценность «красота природы и 

искусства» – 8 подростков (25%).  

Результаты О.И. Моткова, Т.А. Огневой, показали, что для 17 человек (61%) матери-

альные ценности имеют высокий уровень значимости, для 11 человек (39%) средний уро-

вень значимости и для 0% человек – низкий уровень значимости. Духовные ценности 

имеют низкий уровень значимости для 3 человек (11%), для 16 человек (57%) – средний 

уровень значимости и для 9 человек (32%) – высокий уровень значимости. 

По методике В.Ф. Сопова, Л.В. Карпушиной, были получены следующие результа-

ты: 13 человек (46%) проявляют высокий уровень ценностных ориентаций, 12 человек 

(43%) показали средний уровень проявления ценностных ориентаций и 3 человека (11%) – 

низкий уровень проявления ценностных ориентаций.  

На формирующем этапе нами были проведены 8 развивающих занятий, направлен-

ных на развитие ценностных ориентаций у подростков. Полученные подростками знания 

были закреплены на практике при помощи использования различных упражнений. 

После проведения формирующей работы была организована повторная диагностика 

ценностных ориентаций подростков. По методике М. Рокича на первое и второе место 

подростки 8 (28%) и 7 (25%) человек ставят ценность «здоровье», на третье место 9 чело-

век (32%) «наличие хороших и верных друзей, на четвертое место 8 (28%) человек распо-
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ложили ценность «познание», на пятое место 6 (21%) человек отнесли ценность «удоволь-

ствие, и на шестом месте оказалась ценность «активная и деятельная жизнь» - 8 (28%) че-

ловек. 

По тесту О.И. Моткова, Т.А. Огневой, были получены следующие результаты: для 3 

человек (11%) материальные ценности стали иметь средний уровень значимости, а для 25 

человек (89%) – высокий уровень значимости. Духовные ценности для 11 человек (39%) 

стали иметь средний уровень значимости, а для 17 человек (61%) – высокий уровень. 

Подростков с низким уровнем значимости материальных и духовных ценностных ориен-

таций на контрольном этапе эксперимента не выявлено. 

По методике В.Ф. Сопова, Л.В. Карпушиной, мы видим, что после проведения фор-

мирующего этапа эксперимента 21 человек (75%) проявляет высокий уровень ценностных 

ориентаций, 6 человек (21%) – средний уровень проявления ценностных ориентаций и 1 

человек (4%) показал низкий уровень проявления ценностных ориентаций. 

Для выявления достоверности полученных данных, нами была проведена статисти-

ческая обработка данных с помощью полигона частот. Результаты статистической обра-

ботки позволили сделать вывод о том, что полученные результаты достоверны. Общее ко-

личество учащихся, для которых ценностные ориентации имеют высокую значимость и 

высокий уровень проявления увеличилось, количество учащихся, для которых ценност-

ные ориентации имеют среднюю значимость уменьшилось. Это хороший показатель, так 

как у большинства учащихся средние показатели сменились на высокие. Количество уча-

щихся, для которых ценностные ориентации имеют низкую значимость и низкий уровень 

проявления снизилось. 

Таким образом, цель нашего исследования достигнута, поставленные задачи реше-

ны. Мы доказали, что систематические занятия способствуют развитию у подростков цен-

ностных ориентаций. По результатам проведенного исследования, нами были подобраны 

психолого-педагогические рекомендации педагогам основной школы по развитию цен-

ностных ориентаций у детей подросткового возраста. 
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Актуальность проблемы. Психофизиологические особенности являются предме-

том широких и всесторонних исследований [4]. Проблемой является состояние здоровья 

студентов. Сложным периодом адаптации к среде обучения является, переход студентов в 

профессиональные учебные заведения, когда обучающиеся сталкиваются с новыми слож-

ностями: усложнение учебного материала, более высокие требования к учебной деятель-

ности, что сопровождается снижением работоспособности, и повышением тревожности. 

Адаптация – это целостный, системный процесс взаимодействия человека с природной и 

социальной средой. Критериями адаптированности можно считать не только выживае-

мость человека и нахождение места в социально-профессиональной структуре, но и об-

щий уровень здоровья, способность развиваться в соответствии со своим потенциалом 

жизнедеятельности, субъективное чувство самоуважения [5].  

Неадаптированность студента к обучению ведет к ухудшению его здоровья, сниже-

нию успеваемости, отчуждению от колледжа, неблагоприятному социальному статусу, 

что является причиной отрицательного отношения к себе и другим [2]. 

Исходя из вышеизложенного, остается актуальными вопросы, связанные с изучени-

ем психофизиологических особенностей и умственной работоспособности студентов 

средне-профессиональных учебных заведения. 

Цель исследования: изучить психофизиологические особенности умственной работо-

способности студентов Челябинского энергетического колледжа. 

Организация и методы исследования. Исследование проводилось в феврале 2018 го-

да на базе ГБПОУ Челябинского Энергетического колледжа им. С.М.Кирова. В исследо-
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вании приняли участие 50 студентов первого курса (30 юношей и 20 девочек), возраст 

обучающихся составил 15-17 лет. В работе были использованы общепринятые методы 

психофизиологических исследований:  

• для определения умственной работоспособности учащихся применялась методика 

Шульте [1];  

• с целью определения уровня школьной тревожности учащихся использовали мето-

дику Филипса [3];  

• определение психологического климата обучающихся в учебной группе проводили 

по методике Завьялова [6]. 

Для математической обработки полученных данных использовались методы описа-

тельной статистики. 

Результаты исследования. Исследование умственной работоспособности по мето-

дике Шульте показало, что 62% учащихся характеризуются хорошей психологической 

устойчивостью. Хорошая врабатываемость отмечена у 70% студентов, что говорит об их 

быстром включении в работу. 

  

Рисунок 1 – Состояние психологической устойчивости и врабатываемости у студентов 1 курса 

С целью определения уровня тревожности студентов 1 курса, была использована ме-

тодика Филипса, результаты исследования представлены на рисунке 2. Анализ получен-

ных данных показал, что уровень общей тревожности в школе (фактор №1) можно оце-

нить как повышенный (34%). Наиболее выраженными являются такие показатели тревож-

ности, как переживание социального стресса – фактор № 2 (44%) и потребность в дости-

жении успеха – фактор № 3 (42%). 

  

Рисунок 2 – Уровень тревожности у студентов 1 курса 
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ABSTRACT  

This paper presents theories of Margaret Meed about three culture types, vertical and horizontal cultural 

transmission, demographic transition that be important in understanding present-day developments of family 

values of Kazakhstany society. 
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На специфику конкретных ценностей, норм на разных стадиях развития семьи суще-

ственное влияние оказывают социально-экономические, идеологические, конкретно-

исторические, этнические, религиозные факторы. Социально-экономические факторы 

воздействуют на семью не непосредственно, а через культурные ценности. 

На наш взгляд продуктивным представляется подход к анализу факторов, влияющих 

на функционирование и изменение семейных ценностей, с точки зрения типологии куль-

тур, разработанный классиком этнопсихологического направления мировой этнологии 

Маргарэт Мид. М. Мид рассматривала культуру как конфигурацию элементов, определя-

емую системой тех идеалов и ценностей, которые господствуют в каждой конкретной 

культуре и определяют поведение ее носителей и ввела теоретическое представление трех 

основных типах культуры: «постфигуративные, где дети прежде всего учатся у своих 

предшественников, кофигуративные, где дети и взрослые учатся у сверстников и префи-

гуративные, где взрослые учатся также у своих детей» [1, с.322].  

Для постфигуративного типа культуры характерен медленный, растянутый во вре-

мени темп общественных изменений. Эти культуры крайне консервативны, прошлое 

взрослых выступает в таких социумах будущим для каждого нового поколения, и дети 

учатся у своих предков (т. е. дети и внуки должны повторить жизненный путь отцов и де-

дов). Традиция и антиисторична, так как возводит прошлое в ранг вневременного образца 

- мировоззренческого, морального, эстетического абсолюта. В таком патриархальном об-
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ществе, опирающемся на традицию и ее живых носителей – стариков – отношения воз-

растных групп жестко регламентированы, нововведения не одобряются, каждый знает 

свое место, господствуют чувства преемственности и верности традициям.  

Кофигуративный тип культуры характерен для динамично изменяющихся обществ, 

где трансформируется хозяйственно-экономический уклад, внедряются инновации в по-

вседневной жизни – устройстве жилища, пищевом рационе, оформлении внешности, от-

ношении к родительству и вообще семейным ценностям. Дети и взрослые учатся у рав-

ных, т.е. у своих сверстников. В своей простейшей форме кофигуративная культура не 

нуждается в поколении дедов. Влияние старших падает, а сверстников растет. В таких 

обществах традиции утрачивают свой былой авторитет. Образцы поведения, ассоцииро-

ванные с эпическими фигурами предков, выступают в кофигуративных культурах не в ка-

честве нормативного стандарта, а только как элемент общей исторической памяти, помо-

гающей индивиду осознать свою принадлежность к социуму. Выстраивая собственный 

жизненный путь, люди ориентируются, прежде всего, на современников, а не на социо-

культурный опыт дедов и прадедов. Тем не менее, благодаря сохраняющимся культурно-

историческим константам – общему языку, религии, единству исторической судьбы этно-

са – связь поколений в кофигуративных культурах не прерывается [2, с.342].  

Префигуративная культура - это культура еще более интенсивных и быстрых транс-

формаций, чем кофигуративная. «Дети стоят сегодня перед лицом будущего, которое 

настолько неизвестно, что им нельзя управлять так, как мы это пытаемся делать сегодня, 

осуществляя изменения в одном поколении с помощью кофигурации в рамках устойчи-

вой, контролируемой старшими культуры, несущей в себе много постфигуративных эле-

ментов», - писала М.Мид [1, с.359-360]. Такие культуры возникли с середины XX столе-

тия и объединены электронной коммуникативной сетью. Они определяют новый тип со-

циальной связи между поколениями, когда образ жизни старшего поколения не тяготеет 

над младшим. Темп обновления знаний настолько высок, что молодежь оказывается более 

сведущей, чем старики. В префигуративных культурах взрослые учатся у своих детей, бо-

лее способных к быстрому усвоению инноваций. Обостряются межпоколенные конфлик-

ты, молодежная культура перерастает в контркультуру.  

Однако можно согласиться с авторами издания «Теория культуры», утвердающих, 

что молодежь не может существовать изолированно от остального общества и конструи-

ровать свою жизнь вне отношений с людьми других поколений. А это означает, что, не-

смотря на быстротечные инновации, у юношей и девушек сохраняются и будут сохра-

няться потребности в межпоколенной солидарности, основанной на признании ценности 

опыта старших. В противовес наметившейся в современном мире тенденции размывания 

межпоколенных связей все более отчетливо заявляет о себе интерес молодежи к своим 

этническим корням, к стабильным ценностям родных культур [2, с.277]. 

В 80–е гг. ХХ в. в научном дискурсе утвердилось представление о культурной 

трансмиссии – процессе передачи культуры по наследству через способы научения. Раз-

работанная усилиями многих ученых схема культурной трансмиссии интересна, прежде 

всего, тем, что она охватывает не только этническую социокультурную педагогику меж-

поколенного характера, но и иные способы научения культуре. Исследователи выделили 

два типа культурной трансмиссии или наследования культуры и культурных элементов: 

вертикальный и горизонтальный.  

При «целостном типе наследования» или вертикальной трансмиссии нормы и ценно-

сти культуры, верования, обычаи, поведенческие навыки и практические умения переда-

ются от родителей к детям. Этот тип наследования культуры сохраняется в той или иной 

степени во всех человеческих обществах [2, с. 278-279]. Посредством традиций новым по-

колениям передаются семейные ценности как модель поведения в семье и обществе. Вер-

тикальный перенос культуры в традиционном обществе способствует закреплению тради-

ций большой и крепкой семьи. Бездетные семьи осуждаются, так как потом общество 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

48 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

кормит этих бездетных стариков. Большие и зажиточные семьи уважаемы и являются 

объектом подражания. В традиционном обществе воспитание ребенка предполагает уча-

стие не только родителей, но и большой традиционной семьи (включая многочисленных 

родственников – теть, дядь, бабушек, дедушек, свояков и своячениц), а также с непосред-

ственного «общинного» окружения, в котором растет ребенок (в частности, это окружение 

составляют другие дети, их родители и т.д.).  

Здесь мы имеем дело с таким явлением как социальное родство, свойственное казах-

ской традиционной культуре. У казахов среди семейных традиций существовал обряд пе-

редачи своего первенца на воспитание бабушкам и дедушкам. Считалось, что это способ-

ствует воспитанию у ребенка народной мудрости, уважению традиций культуры своего 

народа. 

Особое место в казахской культуре занимает институт старшинства. Казахи с боль-

шим уважением относились к старшим. Слово старшего в былые времена рассматрива-

лось как закон, к которому должны прислушиваться молодые, исполнять его. Традицион-

ное общество не могло бы выжить без строгого учета опыта предшествующих поколений 

и это и предопределило особое место стариков – аксакалов в традиционном обществе. Та-

ким образом, традиция почитания старших по возрасту свидетельствует о наличии у каза-

хов соответствующей ценности в системе традиционной культуры. 

С точки зрения, отдельных исследователей, национальный идеал казахской семьи – 

это идеал многодетной крепкой семьи, отношения в которой построены на нравственном 

отношении к природе и ко всему окружающему миру, уважении к женщине-матери, как 

хранительницы домашнего очага, культе почитания отца, как главы семейства и продол-

жателя рода, почитании духа предков – Аруах, почтительном отношении к памяти преды-

дущих поколений [3]. Святость и крепость патриархальной казахской семьи охранялась 

многовековой мудростью наших предков, сознание этого передавалось от поколения к по-

колению. Уважение к старшим является и сегодня важнейшей традицией, которая соблю-

дается. А сельской местности, аулах и пригородах трехпоколенные семьи еще существуют 

и являются хранительницами традиционных семейных ценностей и каналом культурной 

трансмиссии.  

Другой тип культурной трансмиссии (горизонтальное наследование) рассматривает 

«поэлементный» тип наследования культуры – когда программа поведения человека кон-

струируется как бы из маленьких «кирпичиков» – небольших блоков информации, под-

верженных возможной замене без коренной ломки основной конструкции [4]. Таково со-

временное западное общество, в котором большая часть информации и стереотипов пове-

дения получается ребенком из некоего «центра» – от ТВ, из Интернет-пространства, из 

кино, из школы с ее школьными программами, т.е. не из традиционной семьи и не из 

непосредственного окружения ребенка. 

Третья концепция, помогающая осмыслить нынешнее состояние семейных ценно-

стей казахов – это теория демографического перехода. Его можно понимать как измене-

ние семейных ценностей, переход от традиционных к современным семейным ценностям, 

от традиционной к современной семье, доминирование малочисленных и малодетных се-

мей.  

Ван де Каа рассматривал второй демографический переход как результат движения 

общественного сознания от консерватизма к прогрессивности, при этом прогрессивность 

им понимается как толерантность и восприимчивость к новым ценностям и моделям по-

ведения, и выделял четыре основных черты этого перехода: 1) переход от «золотого века» 

брака к его закату, то есть широкое распространение юридически неоформленных форм 

совместной жизни и альтернативных форм семьи; 2) переход от детоцентристской модели 

семьи к индивидуалистически ориентированной «зрелой» паре партнеров с одним ребен-

ком; 3) переход от превентивной контрацепции, предназначенной для предотвращения 
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рождений ранних детей, к сознательному планированию рождения каждого ребенка; 4) 

переход от унифицированной модели к плюралистическим моделям семьи [5, с. 4]. 

Основным постулатом теории демографического перехода является идея о смене ти-

па демографического равновесия, вызванного изменением демографического поведения. 

Европеизация Казахстана оказала влияние не только на экономику страны, но и на соци-

альные институты: образование, семью и вызвала изменение мотивации к рождению де-

тей – семья с «детоцентристскими» устремлениями сменяется семьей, ориентированной 

на самореализацию родителей. Возросла трудовая занятость женщин вне дома. Професси-

ональные интересы стали серьезным конкурентом семейным интересам не только для 

мужчин, но и для женщин. Изменились и материальные запросы: перед тем, как заводить 

детей, молодые люди стремятся заработать на собственное жилье, автомобиль, «пожить 

для себя» и т.д. Как считает А. Г. Вишневский, «именно в структуре демографического 

поведения, равно как и в структуре и методах социального контроля над ним, произошел 

подлинный переворот, который и привел к возникновению и утверждению нового типа 

рождаемости» [6, с. 99]. Лыткина Т.С. отмечает, что сложности материального обеспече-

ния, отлучение отца от семьи с целью поиска доходов, ориентация на иной уровень жизни, 

дифференциация общества приводят к изменению института многодетной семьи. Жела-

тельное количество детей в семье теперь держится на отметке двое-трое, супруги предпо-

читают регулировать репродуктивный процесс [7, с. 124]. 

Налицо – различные стратегии прокреативного поведения (отношение к деторожде-

нию). Р. Лестег считал неизбежным «разрыв связи между браком и прокреацией» [8]. 

Размышляя о причинах девальвации семейного образа жизни В. Кучмаева, О.Л. 

Кучмаев, О. Л. Петрякова пишут: «… семья достигла своего современного состояния под 

воздействием, в том числе, и процесса общественной модернизации, сопровождавшегося 

проведением антисемейной по сути политики государства. Целенаправленные действия 

государства по переориентации взрослых и детей с семьи на государство в значительной 

мере подготовили и ускорили институциональный кризис семьи. Все факторы, связанные 

с ухудшением положения института семьи среди других социальных институтов снижают 

ценность материнства и отцовства, укрепляя ценностные ориентации личности на соци-

альный успех во внесемейной сфере жизни» [9, с. 4].  

Таким образом, можно сделать вывод, что семья, ее ценности зависят от обществен-

ных отношений в целом, от достигнутого уровня социокультурного развития общества. 
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АННОТАЦИЯ 

Сегодня Святая Земля Палестины снова стала предметом геополитических претензий ряда стран. 

Палестина-это земля пророков, посланных с исламской религией, и те кто не принимает законы 

и правила Ислама не могут управлять на этой земле. 

В геополитических целях для реализации идеи “создания государства для евреев на землях 

мусульман” Великобритания начала содействовать международным сионистским движениям.  

Британская стратегия означала популяризацию какой либо личности среди арабов в целях 

усиления арабо-турецкой конфронтации. 

Ключевые слова: Палестина; Йерусалим; единобожие; секуляризм; сионизм; геополитика. 
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ABSTRACT 

Today, the Holy Land of Palestine has again become the subject of geopolitical claims of a number of 

countries. 

Palestine is the land of the prophets sent with the Islamic religion. Who does not accept the laws and 

rules of Islam can’t rule on this earth. 

In geopolitical purposes for the realization of the idea of “creating a state for Jews on Muslim lands,” 

Britain began to promote internationalionist movements. 

The British strategy meant the popularization of any person among the Arabs in order to strengthen the 

Arab-Turkish confrontation. 

Keywords: Palestine; Jerusalem; monotheism; secularism; zionism; geopolitics. 

Значимость Палестины в исламской вере очевидна ввиду частых ссылок на нее в Ко-

ране и хадисах Пророка Мухаммада (с.а.с.). Наибольшее значение Палестины для му-

сульман заключается в том, что там находится Бейтуль-Макдис (заповедное святилище). В 

районе Бейтуль-Макдис построены Аль-Масджид Аль-Акса и Купол Скалы. Бейтуль-

Макдис в Палестине был центром Исра и Мирадж Пророка Мухаммада (с.а.с.). В Священ-

ном Коране Аллах говорит: «Пречист Тот, Кто перенес ночью Своего раба, чтобы по-

казать ему некоторые из Наших знамений, из Заповедной мечети в мечеть аль-Акса, 

окрестностям которой Мы даровали благословение. Воистину, Он – Слышащий, Ви-

дящий» (Коран, 17: 1) [1]. 
Бейтуль-Макдис в Палестине стал второй мечетью, установленной на земле после 

Аль-Масджид Аль-Харам в Мекке. В одном из хадисов переданы слова Абу Зарра: «Од-

нажды я спросил Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), какой 



ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XXV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |51 

была первая мечеть, установленная на земле, и он сказал: «Аль-Масджид Аль-Харам». То-

гда я спросил его:»А после нее?» Он ответил:»Аль-Масджид Аль-Акса». Тогда я спросил 

его, сколько лет прошло между возведением этих двух мечетей, и он сказал: «Сорок лет»  

(Аль-Бухари).  

Бейтуль-Макдис в Палестине был первой киблой (направление мусульман во время 

молитвы). Мусульмане поворачивались к Бейтуль-Макдис во время молитвы в течение 

всего мекканского периода Пророка Мухаммада (с.а.с.) и в течение первых 16 месяцев 

мединского периода, после чего Аллах приказал измененить киблу в сторону Kaабы в 

Мекке. Молитва в Аль-Масджид Аль-Акса равна 500 молитвам в любой другой мечети, 

кроме Аль-Масджид аль-Харам в Мекке и Аль-Масджид Ан-Набави (мечеть Пророка) в 

Медине. 

История Палестины представляет историю ислама от первого пророка ислама, Ада-

ма (а.с.) до последнего пророка ислама, Мухаммада (с.а.с.). Это святое место, где роди-

лись или умерли многие из пророков, в том числе Ибрахим, Лут, Дауд, Сулейман, Муса и 

Иса. Палестина была взята под мусульманский контроль во времена Умара ибн Аль-

Хаттаба. Палестина тогда стала частью исламского государства и в ней было установлено 

исламское право. Новые законы приветствовали не только мусульмане, но и евреи, и хри-

стиане Палестины, некогда жившие под тиранией византийского ига. Византийцы пресле-

довали христиан этой области, потому что палестинские христиане относились к другой 

христианской секте. Мусульмане, однако, гарантировали всем христианам свободу веро-

исповедания независимо от принадлежности к христианским сектам.  

В 1099 году Палестина была захвачена европейскими крестоносцами и оставалась 

оккупированной в течение почти столетия. Во время оккупации против мусульманских, 

иудейских и христианских жителей области совершались преступления и великая неспра-

ведливость. Единственным законом, применяемым на святой земле, благословенной Ал-

лахом, был закон силы и преследования. В 1187 году Палестина была освобождена му-

сульманами под руководством Салах Ад-Дина Аль-Айюби (Саладин), который восстано-

вил в этой местности исламский закон. 

Известно, что Теодор Герцль пытался объединить усилия евреев со всего мира и со-

здать Еврейское государство на землях Палестины. Принятая на I-ом «Сионистском кон-

грессе» Базельская программа была основой для многочисленных переговоров (в том чис-

ле с российским императором Николаем II, германским императором Вильгельмом II и 

турецким султаном Абдул-Гамидом II). Хотя старания Герцля тогда не увенчались успе-

хом. Султан Абдул-Гамидом II не соблазнился материальными предложениями и отказал 

Т. Герцлю. После неудачных переговоров с упомянутыми странами Т. Герцль обозначил 

для себя две основные цели:  

1) свержение Османского Халифата, поскольку без его свержения не было бы воз-

можности создать Еврейское государство на территории Палестины;  

2) свержение императорского строя в России, поскольку Россия была против пересе-

ления 7 млн. евреев со своей территории [2, 3, 4]. 

Т.Герцль начал побуждать евреев внедрённых в партию Единение и Прогресс и чле-

нов движения младотурков  заострить внимание на национальном  вопросе. Создав обще-

ство с националистическими взглядами, во главе которых стояли христьяне, проживаю-

щие в различных уголках государства (в частности в Египте и Ливане), они начали пропа-

гандировать идеи арабского национализма внутри арабоязчных регионов Халифата. В ре-

зультате этого начали возникать столкновения между турецкими и арабскими националь-

ными идеями, что стало причиной раскола внутри  исламского мира. С начало они попы-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_II_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB-%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB-%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4_II
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тались покончить с султаном Абдул-Гамидом II, которая . кончились неудачей. Тогда они 

решили планомерно работать для свержения султана Абдул-Гамида II, подрывая его авто-

ритет и дискредитируя  его личность всеми способами. И в отсутствии высокого ислам-

ского духа  у народа и распространения секуляристских идей и отдаления народа от ис-

ламского шариата, среди населения появились сторонники партии Единения и Прогресса. 

Этим, они к сожалению обманули турецкий народ и др. народы исламского мира. 

Вскоре после этого начались бунты и восстания против султана  Абдул-Гамида II в 

Стамбуле и др. городах Турции. В результате этих бунтов и восстаний в 1909 году султан 

Абдул-Гамид II низложил свои полномочия, а Комитет Единения и Прогресса взял на себя 

правление Турцией. Большинство членов партии Единения и Прогресса были евреями-

дёнме и их деятельность была направлена на развал халифата. Султана Абдул-Гамид II, 

произнёс тогда известные слова: «Причина моего низложения это моя стойкость против 

образования евреями  государства на святой земле Палестины» [5]. 

В своих первых решениях партия Единения и Прогресса постановила отменить 

пункт запрещающий переселение евреев в Палестину и разрешили большому количеству 

евреев переселиться на их любимые земли. Также они разрешили переселенцам покупать 

земли и сняли с должностей наместников  халифата на землях Палестины, которых назна-

чил в своё время султан Абдул-Гамид II. 

Все эти события совпали с первыми отголосками Первой Мировой войны, которая 

продолжалась с 1914-1918 годы. Партия Единения и Прогресса в коалиции с Британией 

подтолкнули Османское государство на участие в Первой Мировой войне, чтобы оконча-

тельно обессилить османскую армию. Турция оказалась на одной стороне фронта в союзе 

с Германией, а Британия, Франция и Россия с другой. К последним позже присоединились 

Италия, в надежде получит Ливию  и США. Британия и Франция посодействовали укреп-

лению влияния Италии на мусульманских землях Ливии, которые в основе принадлежали 

Османскому Халифату. 

В первые же дни войны Османский Халифат пал в предсмертную агонию. Разбро-

санные по всей Восточной Европе, Болгарии и др. странах османская армия начала тер-

петь одно поражение за другим. На подчинённых Халифату территориях Сербии и Греции 

начались восстания поддерживаемые Британией и Францией. 

Более 100 тыс. турецких солдат находились в то время на территории Палестины, 

что указывает на большое внимание, которое уделяло государство османов этим землям. 

Однако, командование этими войсками было поручено весьма опасной неадекватной лич-

ности в истории Ислама Мустафе Кемалю.  

Стратегия англичан предусматривала популяризацию  среди арабов другой личности 

для усиления арабо-турецкой  конфронтации. Для этой цели ими был выбран губер-

натор Мекки на тот период, Шариф Хусейн. При посредничестве Англии между ним и 

Макмахоном (генеральный консул Британии в Египте) состоялась переписка и в 1915 году 

прошли переговоры. К этому времени Египет 33 года начиная с 1882 года находился под 

протекторатом Англии, чьи позиции  в Каире были весьма сильны. Кроме того были ясно 

видны намерения англичан, но всё же Шариф Хусейн и Макмахон заключили страшное 

соглашение. Согласно этому соглашению Шариф Хусейн обязался нанести османскому 

государству удар со спины и захватить порт Акаба, открыв тем самым перед английскими 

войсками дорогу  в Палестину. В замен Шарифу Хусейну было обещано создать под-

властное ему самостоятельное государство-Арабское королевство. Эти предложения для 

простого губернатора Мекки были заманчивы, поэтому он с радостью их принял, обещая 

взамен нанести удар османскому государству в спину. И чтобы народ не рассмотрел в его 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB-%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB-%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB-%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB-%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB-%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB-%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4_II
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авантюре восстание против Османского халифата, операции было решено дать красивое 

название «Великая арабская революция». Революция была назначена на 1916 год и носила 

название «Восстание арабского мира против османской оккупации». 1 июня 1916 года 

Шариф Хусейн объявил «Великую арабскую революцию» под предводительством своего 

сына Фейселя и Лоуренса Аравийского. Лоуренс Аравийский агент Британской разведки 

еврей, который был посредником. Под их предводительством арабская армия захватила 

порт Акаба и нанесла удар в спину. Турки предполагали удар от англичан со стороны 

Египта, но получили удар с юга. После захвата порта Акаба открылась дорога перед ан-

глийскими войсками для вхождения на земли Палестины со стороны Синая [6]. 

В этот не лёгкий период случилась другая беда. В 1916 году вместе с началом «Ве-

ликой арабской революции» в газеты просачилась информация о заключении соглашения 

Сайкса-Пико. Каковы же были результаты этого соглашения? В этом соглашении англи-

чане и французы договорились разделить территорию Османского государства между со-

бой. Великобритания получала территорию соответствующую современному Ираку и 

Иордании, а Франции отходили территории Сирии и Ливана. Палестина должна была 

находиться под международным контролем. Эти известия должны были оставаться засек-

реченными. Однако, Россия сама позволила им утечь в СМИ и вскоре они появились в за-

падных и арабских газетах [7]. 

1917 год принёс мусульманскому миру много потрясений. Первое и главное потря-

сение произошло в конце 1917-го года. 25 октября 1917 года началась коммунистическая 

революция в Росии под руководством Революционного Комитета состоящего из семи чле-

нов во главе с Лениным. Он был последователем идеологии К.Маркса. В первое мини-

стерство созданное коммунистами, входило 22 члена, 17 из которых были евреями. Пред-

ставьте себе, Россией в то время управляло еврейское правительство. Подобное было меч-

той умершего в 1904 году Т.Герцля. Он умер и не увидел всё это, но факт в том, что он 

придумал и запустил этот механизм. Российским евреям было разрешено переселение на 

эти земли Палестины.    

Второе потрясение случилось всего лишь через неделю. В 1917 году министр ино-

странных дел Британии Бальфур отправил лорду Ротшильду
12

 (одному из богатейших лю-

дей мира) письмо, в котором указал, что правительство Британии с симпатией относится к 

вопросу создания еврейского государства на землях Палестины, обещая помощь прави-

тельства для достижения этой цели. Этот договор стал известен как «договор Бальфура». 

Всё это происходило до того, когда английские войска вошли на земли Палестины [8]. 

Третья беда случилась, когда англичане нашли подход к очень важной персоне на 

территории Палестины, начальнику турецкой армии Мустафе Камалю. Он был секуляри-

стом до мозга костей и всем сердцем ненавидел ислам, а также молодым членом партии 

Единения и Прогресса. Англичане смогли близко подобраться к нему и договорились, что 

они предпримут все необходимые меры для того, чтобы он пришёл к власти в Турции, 

взамен вывода войск из Палестины и освобождения её для англичан. М.Кемаль согласился 

с таким предложением и отступил со 100 тыс. войском, подвергая жизнь турецких солдат 

опасности, взамен своего назначения.  

Четвёртая беда произошла когда в 1917 году, две недели спустя после «деклорации 

Бальфура» английские войска вошли в Палестину под предводительством генерала Ален-

би. Генерал Аленби войдя в Йерусалим сказал: «Теперь закончились крестовые походы».  

Турецкие войска действительно отступили в результате предательства Мустафы Ке-

маля, а арабские войска к сожалению содействовали англичанам оккупировавшим Пале-

стину. 
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И возникает вопрос, где же был сам палестинский народ? Самая большая проблема в 

том, сам палестинский народ находился в полном неведении относительно происходяще-

го. Они, как и весь арабский мир жили националистическими идеями: «Мы арабы должны 

покончить с турецкой оккупацией, которая не давала нам дышать прошедшие шесть ве-

ков». 

Я Вам приведу вопиющий пример того, по причине чего палестинский народ был 

введён в заблуждение, в результате чего англичане смогли беспрепятственно завоевать их 

земли. Палестинцы думали, что англичане идут для освобождения Палестины от турецкой 

оккупации. Внутри самой Палестины до того как туда вошли английские войска было со-

здана исламо-христьянская организация, продвигающая идеи освобождения Палестины от 

турецкой оккупации. Я этим хочу показать насколько народ Палестины был в невежестве 

относительно ситуации. Этой организации были доверены дела палестинского народа. Не 

так просто захватить территорию исламской страны, необходимо, чтобы народы на тот 

момент находились в таком упадке и отсталости, что позволило бы оккупировать ислам-

ский мир со всех сторон. 

В 1918 году закончилась Первая мировая война. Англичане, французы и примкнув-

шие к ним американцы вышли победителями, а Германия и Османский Халифат проигра-

ли войну.  После войны Британия потребовала от Франции отменить пункт соглашения 

Сайкса-Пико, о передаче Палестины под международный контроль. Согласно договору 

Палестина передавалась под международный контроль, который осуществлялся бы Бри-

танией и Францией при консультации с Россией, и которому в дальнейшем могли присое-

дениться остальные страны мира. Англия потребовала отменить этот пункт, чтобы Пале-

стина перешла под полный контроль англичан для передачи этих земель евреям. Франция 

согласилась с этим, взамен предоставления полной свободы на территории Алжира и Ту-

ниса. В начале они объявили, что это временное правление, которое продлится 30 лет. Па-

лестина была под английским военно-гражданским управлением и подчинялась напрямую 

английскому консульству в Каире. 

В 1948 году евреи провозгласили создание государства на земле Палестины и назва-

ли его Израиль. Сотни тысяч мусульман были изгнаны из Палестины под натиском воени-

зированных еврейских террористических групп, таких как Иргун, Левий, Хаганот, кото-

рые финансировались и вооружались британской армией.  

В 1967 году Израиль напал на Египет, Иорданию и Сирию, и оккупировал новые 

территории, в том числе территорию Аль-Масджид Аль-Акса. С этого времени евреи не-

сколько раз пытались уничтожить или сжечь Аль-Масджид Аль-Акса, включая несколько 

попыток развалить ее в ходе подземных работ. Евреи знают, что Аль-Масджид Аль-Акса 

является символом исламского происхождения этой земли, и стремятся удалить все следы 

исламской цивилизации из Палестины [9]. 

27 декабря 2017 Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима в качестве столи-

цы Израиля. После второй мировой войны США постоянно вмешивались во внутренние 

дела других государств, оправдывая свои действия “продвижением демократии” и “раз-

рушением диктаторских режимов”. Однако усилия США по продвижению демократии за 

рубежом по большей части заканчивались провалом, поскольку лозунг “демократизации” 

служил и продолжает служить лишь прикрытием для достижения меркантильных целей.  

Только за прошедшие 17 лет нового тысячелетия США совершили вооруженные 

вторжения и вмешательства во внутренние дела таких государств, как Афганистан (2001), 

Ирак (2003, 2014), Гаити (2004), Сомали (2004-2010), Ливия (2011), Сирия (2014) и Йемен 

(2015). После окончания Второй мировой войны, начиная с 1953 года от американского 
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оружия пострадали 23 государства. Последней жертвой США на исходе ХХ века, в 1999 

году стала Югославия.  

Любой акт вмешательства Вашингтона во внутренние дела того или иного государ-

ства преследовал такие цели, как обогащение американского ВПК, укрепление ее эконо-

мики в целом, ослабление конкурентов и сохранение за США роли мирового жандарма.  

В этом свете решение американского президента о переносе столицы Израиля в 

Иерусалим является ожидаемым и логичным шагом. Однако, дело не закончилось на этом. 

Теперь США планируют лишить палестинцев столицы в лице Иерусалима и перенеся ее в 

Абу-Дис,-небольшую деревню к востоку от Иерусалима с видом на Старый город.  

При этом никто не спросил у самих палестинцев о том, где они хотят видеть свою 

столицу, ведь в условиях торжествующей демократии западного образца такой наплева-

тельско-пренебрежительный подход к интересам коренного населения является един-

ственно возможным.  
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АННОТАЦИЯ 

В научной статье приведен обзор конструкций шнека экструдера. Выявлены основные 

параметры, влияющие на работу шнека эструдера.  

Представлены различные виды основного элемента экструдера – вращающийся винт, такие как 

сплошной шнек, ленточный шнек, ленточный без осевой шнек, лопастной шнек, дозирующий винтовой 

шнек, шнек для подачи жидких материалов, а так же приведено описание каждого из них и 

представлена схема. 
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ABSTRACT 

In the scientific article is an overview of the extruder screw designs. The basic parameters that affect the 

operation of the screw extruder. 

There are presented various types of basic elements of the extruder - rotary screw, such as a continuous 

screw, ribbon screw, ribbon screw without axial, blade scre, dosing screw, screw for feeding liquid materials, 

as well as a description and diagram of each item. 

Keywords: extruder; screw design. 
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Принцип действия шнеков основывается на использовании вращающегося винта, 

спиральная часть которого, способна перемещать материал, расположенный в полостях 

между корпусом и винтовым пером шнека. Такая технологическая схема обладает ком-

пактностью и имеет высокий коэффициентом полезного действия, что делает шнеки эко-

номичным оборудованием. Простая конструкция позволяет изготавливать специализиро-

ванные модели шнеков, для любых производственных условий и материалов [1]. 

Сплошной винт состоит из трубы, с приваренным по спирали пером, кромка кото-

рого образует небольшой зазор с внутренней стенкой корпуса шнека. Винт подвергают 

обязательной балансировке, чтобы избежать нежелательных вибраций и шумов при рабо-

те. Шаг винтовой линии спирального шнека непостоянен по его длине: в зоне загрузки 

шаг выполняют более мелким, чем в основной транспортной зоне. Сплошной шнековый 

винт (рисунок 1 а) используется для транспортировки материалов обладающих высокой 

подвижностью. 

  

Рисунок 1 – а) сплошной шнек, б) ленточный шнек 

Ленточный винт (рисунок 1б) состоит из трубы, на которой, через промежуточные 

рёбра, смонтирована широкая лента. Подающий винт такого исполнения используется: 

1) для подачи вязких, густых порошков или связующих материалов, которые могут 

прилипать к винту на соединении с валом; 

2) для подачи кусковых материалов, таких как известняк и гравий; 

3) для быстрых дозирующих конвейеров, когда требуется хорошее извлечение. 

Устанавливая на валу ленточного шнека другую ленту меньшего диаметра, имею-

щую шаг с отрицательной тягой, можно получить смешивающий шнек [2]. 

Ленточные винты без центральной оси (рисунок 2а) используются для транспорти-

ровки сложных разнородных, вязких или штучных продуктов. Они могут иметь крепления 

с обоих концов или только с одной стороны, при этом торец пера ленточного винта будет 

скользить по днищу корпуса винтового конвейера. 

Лопастные винты (рисунок 2б) используются на шнеках, которые помимо транспор-

тирования должны осуществлять предварительное перемешивание продукта. 

  

Рисунок 2 – а) ленточный без осевой шнек, б)лопастной шнек 

Часто шнеки такой формы используются для создания многовальных транспортных 

систем [3]. 

Винтовые конвейеры часто используются для объёмного дозирования сыпучих ма-

териалов (рисунок 3а). Основной проблемой такой эксплуатации, является сложность в 

достижении точного дозирования, вызванная волнообразностью подачи материала. Для 
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повышения равномерности подачи продукта, на разгрузочном конце шнека устанавливают 

специальное приспособление – дозирующий винт, который имеет многозаходную спираль 

с малым шагом. 

При работе с жидкими или высокоподвижными продуктами, а также при использо-

вании шнеков, имеющих наклон в сторону выгрузки, часто наблюдается эффект сифони-

рования, то есть истечение продукта при остановленном шнеке (рисунок 3б). 

  

Рисунок 3 – а) дозирующий винт шнека, б) шнек для подачи жидких материалов 

Для снижения этого эффекта используют специальное приспособление, которое кре-

пится на валу шнекового конвейера в конце винтового пера перед выходным патрубком 

[4]. 

Для обеспечения герметичности шнека и предотвращения попадания частиц подава-

емого продукта в подшипниковые узлы, вал подающего винта имеет надёжные уплотне-

ния (рисунок 4)  

 

Рисунок 7 – Упрочнение пера шнека 

С целью снижения вероятности выхода из строя подшипников, при катастрофиче-

ском износе уплотнений, подшипниковый и уплотнительный узлы реализованы в различ-

ных корпусах. Уплотнения вала имеют возможность ручной регулировки, они изготавли-

ваются с пневматической системой продувки. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрен процесс обработки изображений методом повышения яркости изображений. 

Процесс состоит из ряда этапов, среди которых одним из наиболее важных является предварительная 

обработка изображений.  

Ключевого слова: изображение; цифровой шум; математические модели; анализ изображений. 

METHODS OF IMPROVING THE BRIGHTNESS OF IMAGES DURING 
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ABSTRACT 

The article describes the process of image processing methods for improving the brightness of images. 

In this regard, consists of a number of stages, among which one of the most important is the pre-processing of 

images. Research pretreatment and contour selection on digital images. 

Keywords: images; digital noise; mathematical models; image analysis. 

В ходе предварительной обработки производится анализ изображения, определяю-

щий различные статистические характеристики изображения, такие как математическое 

ожидание и среднеквадратическое отклонение яркостей, контрастность, построение ги-

стограммы яркостей и контрастов, подбор наиболее подходящей модели и параметров 

цифрового шума. На этапе предварительной обработки производится низкочастотная 

фильтрация, которая производит удаление цифрового шума на изображении. Как правило, 

после низкочастотной фильтрации контрастность изображения снижается и следовательно 

требуется ее скорректировать.  

Для коррекции контрастности производится вычисление контуров изображения. В 

результате суммирования яркостей пикселей изображения с яркостями вычисленных кон-

туров осуществляется коррекция контрастности изображения. Общая блок-схема предва-

рительной обработки изображения изображена на рис 1.  
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В качестве входных данных принимается исходное необработанное изображение A , 

для которого вычисляется гистограмма яркостей ,H  определяются такие статистические 

характеристики яркостей пикселей изображения, как математическое ожидание ,  сред-

неквадратичное отклонение   и медиана 1/2 ,  а также вычисляются математическое 

ожидание n  и среднеквадратическое отклонение n  цифрового шума.  

Для удаления цифрового шума и усиления контуров изображение A  обрабатывается 

низкочастотными фильтрами. Результатом низкочастотной фильтрации является изобра-

жение A , на котором производится вычисление контуров D [1]. 

 

 

Рисунок 1 – Блок-схема предварительной обработки изображения 

Также результатом предварительной обработки является изображение B  со сбалан-

сированным контрастом и подавленным низкочастотным шумом. 

Для предварительной обработки изображения выполняется вычисление статистиче-

ских характеристик, степени контрастности и шума на изначальном изображении. Затем 

производится низкочастотная фильтрация шума, удаляющая шумовую составляющую 

изображения. На завершающем этапе выполняется поиск контуров изображения и кор-

рекция контраста с помощью вычисленных контуров [2]. 

При формировании цифрового изображения для измерения контрастности использу-

ет три основных определения контраста. Контраст Вебера определяется соотношением: 

 
(1) 

 
  / ,b bC I I I 
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где I  – яркость отдельного элемента изображения при которого контрастность оце-

нивается, bI - яркость фона (усредненная каким-либо образом яркость соседних элементов 

изображения). Обычно когда на изображении присутствуют мелкие детали на фоне мало 

различающихся по цвету крупных объектов используется контраст Вебера. Недостатком 

такого механизма определения контраста является снижение подсчитанного значения с 

ростом яркости фона поэтому такой механизм определение для вычисления контрастно-

сти светлых изображений неприемлемым. 

Для изображений, когда количество темных и светлых областей приблизительно 

одинаково используется, контраст Михельсона который определяется соотношением: 

 
(2) 

где minI  и maxI соответственно минимальное и максимальное значения яркости в 

анализируемой области изображения, а в знаменателе стоит удвоенное значение средней 

яркости[3]. 

Широкого распространенным механизмом определение контраста является средне-

квадратический контраст, который применяется ко всем типам изображения и определяет-

ся формулой: 

 

(3) 

где iI , – яркость i -го пикселя области, для которой оценивается контрастность. Ос-

новным недостатком такого определения является его низкая производительность по 

сравнению с контрастом Вебера и Михельсона. Менее распространенным способом опре-

деления контраста является формула В.Ф. Нестсрук и Н.Н. Порфирьева: 

 

(4) 

 

где I  – яркость элемента изображения, для которого оценивается контрастность, bI  

– яркость фона,   – параметр, характеризующий физиологические свойства конкретного 

объекта. Недостатком данного механизма определения является большое количество 

условий, при которых значение контраста достигает максимума [4]. 

Для определения общей контрастности цифрового изображения при помощи одного 

из определений контраста (Вебера, Михельсона или среднеквадратического) вычисляются 

локальные значения контрастов во всех пикселях изображения или в определенных груп-

пах пикселей, после чего полученные значения каким-либо образом усредняются. Полу-

ченное значение является общим контрастом изображения. 

Метод Р.А. Воробель является альтернативным методом определения, насколько 

контрастно цифровое изображение: 

 
(5) 

 

где 1I , и 2I  – яркости элементов изображения, maxI  – максимальное значение ярко-

сти элементов изображения. Таким образом, максимальное значение локального контра-

ста достигается при минимальном значении яркости одного из элементов и максимальном 

значении яркости другого, а минимального – при равенстве яркостей сравниваемых эле-

ментов. 
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Воробель для подсчета общего контраста предложил метод, базирующийся на ли-

нейном описании локальных контрастов: 

 

(6) 

 

где  h I  – гистограмма яркостей анализируемого изображения. 

Выше перечисленным стандартным методом определения контраста цифрового 

изображения характерным недостатком является то, что они дают качественную оценку 

контрастности изображения [5]. Для того, чтобы с их помощью определить, насколько 

контрастно изображение относительно изображения со сбалансированной контрастно-

стью, необходимо оценить контрастность какого-либо эталонного изображения и срав-

нить полученное значение со значением, вычисленным для анализируемого изображения. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье предлагается метод оценивания эффективности предупредительной функции 

противопожарного страхования. Он позволяет научно обосновать страховые тарифы по 

противопожарному страхованию и рекомендации по определению размера и расходованию средств 

резервного страхового фонда превентивных (предупредительных) мероприятий с целью наиболее 

эффективного управления пожарной опасностью. 

Ключевые слова: страхование; пожарная безопасность; риск; превентивные мероприятия; 
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ABSTRACT 

In the article the method of estimating the effectiveness of preventive fire security features offered. It 

allows to scientifically substantiate the insurance rates for fire insurance and recommendations for determining 

the size and spending of reserve insurance fund preventive (precautionary) measures with a view to more 

effective management of fire hazard. 

Keywords: insurance; Fire safety; risk; preventive measures; method; efficiency mark; management; 

model; reserve fund. 

В настоящее время в мире существуют разнообразные подходы в финансовом обес-

печении пожарной безопасности. Наряду с бюджетными перераспределениями, как на 

государственном, так и местном уровнях, действует практика финансирования мероприя-

тий по управлению пожарной безопасностью (ПБ) непосредственно хозяйствующими 

субъектами.  

Во многих странах мира приняты национальные законодательные акты, определяю-

щие принципы использования мер ответственности за нарушения требований ПБ. Наряду 

с жестким регулированием в мировой практике действует и другой принцип регулирова-

ния пожарной безопасности – экономическое стимулирование. Он находит отражение в 

системе страхования, а также в налоговых и кредитных взаимоотношениях государства с 

противопожарными службами и субъектами хозяйственной деятельности. Наиболее ярко 

стимулирующее начало отражено в механизме противопожарного страхования. 

В общем случае, система страхования выполняет две базовые функции: компенси-

рующую, выраженную в компенсации потерь от наступления страховых случаев, и преду-

предительную, выраженную в предотвращении наступления страховых случаев [1]. 

В рамках данной работы рассматриваются управленческие решения, направленные 

на предупреждение возникновения пожарных ситуаций на объектах посредством сокра-

щения количества и снижения возможного воздействия внешних угроз и факторов, потен-

циально способных привести к реализации пожарной ситуации и повлечь за собой 

наступление страхового случая.  

Показатель эффективности действий предупредительной функции противопожарно-

го страхования определяется вероятностью своевременного обнаружения и нейтрализации 

факторов различной природы, потенциально приводящих к пожарам, за счет проведения 

мероприятий из средств сформированного страхового фонда [2]. 

Проблема обеспечения ПБ имеет ярко выраженный системный характер и, следова-

тельно, для ее решения целесообразно использовать методы системного анализа и синтеза 

[3]. Необходимо учитывать, что застрахованные объекты функционируют в определенной 

окружающей ее среде, в которой с определенной частотой возникают факторы, угрожаю-

щие их безопасности, в том числе пожарной. Ликвидируя возникающие негативные фак-

торы, система страхования в общем виде вступает во взаимодействие с определенными 

элементами окружающей среды [4]. 

Предлагаемый подход предполагает выделить основные системные элементы про-

цесса снижения уровня пожарного риска за счет проведения превентивных (предупреди-

тельных) мероприятий при использовании резервного фонда, определить параметры, ха-
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рактеризующие сложившуюся обстановку в целом и ее элементы, а также пути количе-

ственной оценки (математического описания) функционирования системы страхования. 

Так, основными элементами рассматриваемого процесса должны быть следующие 

характеристики: 

 система обеспечения пожарной безопасности хозяйствующих субъектов (выра-

женная в формировании комплекса противопожарных мероприятий с учетом ограничений 

на ресурсы и время за счет средств резервного страхового фонда предупредительных 

(превентивных) мероприятий; 

 окружающая среда, являющаяся источником реализации пожарной опасности; 

 взаимодействие системы обеспечения пожарной безопасности хозяйствующих 

субъектов с окружающей средой (динамика реагирования и воздействия системы на появ-

ляющиеся негативные факторы различной природы, потенциально приводящие к пожа-

рам, а, следовательно, страховым случаям). 

Заметим, что все эти элементы, по существу, равноправны и исключения какого-

нибудь из них не позволяет достаточно правильно оценить сложившуюся обстановку. 

Применение методов декомпозиции и агрегирования позволило представить процесс 

снижения уровня пожарного риска за счет функционирования системы страхования  в ви-

де трех базовых компонентов. Далее необходимо сформировать математическую модель 

процесса снижения уровня пожарного риска в зависимости от сложившейся обстановки, 

основанной на установлении формальной аналитической зависимости P = F(tф, tи, tн) меж-

ду тремя базовыми компонентами, где: 

tф – среднее время возникновения в среде факторов, потенциально способных приве-

сти к пожарам на застрахованном объекте; 

tи – среднее время идентификации опасных факторов; 

tн – среднее время нейтрализации выявленных опасных факторов; 

Р – показатель эффективности предупредительной функции страхования, который 

выражается в вероятности нейтрализации опасных факторов внешней среды проводимы-

ми предупредительными противопожарными мероприятиями за счет средств резервного 

страхового фонда. 

Рассматриваемый процесс функционирования данной системы представляется по-

следовательным выполнением ряда этапов. 

Этап 1. Формирование в среде потоков факторов, потенциально способных приве-

сти к наступлению пожара на застрахованном объекте с интенсивностью λ i(t), 

где i(t) = 
1
i

Фt
, 

i

Фt  – среднее время появления i-го фактора ( i=1,n ), n – количество 

факторов внешней среды, способных потенциально привести к пожару на застрахованном 

объекте. 

Этап 2. Идентификация опасных факторов пожарного риска с интенсивностью i(t),  

где i



1
i

иt
, 

i

иt – среднее время, необходимое для идентификации i-го фактора по-

жарного риска ( i=1,n ). 

Этап 3. Формирование потока противопожарных мероприятий за счет средств стра-

хового фонда, выделенных на предупредительную функцию страхования,  направленных 

на нейтрализацию выявленных факторов пожарного риска с интенсивностью μi(t). 
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μi



1
,

i

нt

i

нt – среднее время, необходимое для нейтрализации идентифицированного 

i-го фактора пожарного риска ( i=1,n ). 

В процессе взаимодействия  сторон формируется соответствующий обобщённый 

показатель эффективности предупредительной функции противопожарного страхования 

P. Обобщённый показатель эффективности в общем случае есть определённая комбина-

ция соответствующих функций (пространства и времени) – соответствующих интенсивно-

стей i(t), i(t), μi(t). 

Для стационарных случайных процессов [5] i, i, μi была получена аналитическая 

зависимость между тремя базовыми компонентами [2]: 

( )( )

i i
i

i i i i

p
 

   


 
. 

Полученная зависимость позволяет оценить эффективность проведения профилак-

тических мероприятий за счет средств страхового фонда, прогнозировать результаты пре-

дупредительной деятельности системы страхования пожарных рисков и выработать опре-

деленные научно обоснованные требования при проведении страховой деятельности в ин-

тересах поддержания требуемого показателя эффективности. 

В работе [2] было получено выражение для среднего значения размера страхового 

фонда для ограниченного страхового поля (при этом, не нарушая общности рассуждений, 

в рассмотрение брался только один фактор среды, потенциально способный привести к 

наступлению пожара на застрахованном объекте): 

   0
1

вып

t

N t
M S S c b d a


   


        


, 

где 





 ,  (1 )вып

вP p     , 

St – размер страхового фонда в момент времени t, 

S0 – размер страхового фонда в начальный момент времени, 

N – максимально возможное число застрахованных объектов, 

η – простейший поток новых застрахованных рисков, 

а – средний размер взноса новых застрахованных объектов, 

 – интенсивность покидания объектами страховой компании, 

 –  интенсивность взносов уже застрахованными объектами, 

с – средний размер взноса застрахованного объекта, 

 – интенсивность проведения профилактических мероприятий, 

d – средний размер стоимости проведения профилактических мероприятий, 

λ
вып

 – интенсивность страховых возмещений при наступлении пожаров, 

b – средний размер страхового возмещения, 

λ – интенсивность появления негативных факторов приводящих к пожарам, 

P – вероятность идентификации и нейтрализации фактора пожарного риска, 

Pв – вероятность того, что существующий фактор пожарного риска приведет к 

наступлению пожара на застрахованном объекте. 

Таким образом, условие возрастания среднего размера страхового фонда по проти-

вопожарному страхованию имеет вид 
вып 0.c b d a           Если 

вып 0,c b d a           то компания страховая компания будет разоряться. По-
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лученное условие имеет вполне естественное экономическое обоснование, заключающее-

ся в том, что средние доходы компании должны превышать ее средние расходы. 

На рисунке 1 представлены графики зависимости показателя эффективности преду-

предительной функции противопожарного страхования P и изменения размера страхового 

фонда ΔS в зависимости от размера тарифной нетто-ставки объектов страхования Tнс и 

размера средств от страхового фонда, затраченных на предупредительную работу. Для 

демонстрации потенциальных возможностей были рассмотрены значения показателя Tнс = 

2%, 3%. 

  

  

Рисунок 1 – Показатель эффективности предупредительной функции страхования 

Данный метод позволяет получить научно обоснованный подход к определению 

размера тарифных ставок по противопожарному страхованию и рекомендации по опреде-

лению размера и расходованию средств резервного страхового фонда превентивных 

(предупредительных) мероприятий с целью наиболее эффективного управления пожар-

ной опасностью. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Матвеев Александр Владимирович, 

канд. техн. наук, доцент, Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается практическая возможность и целесообразность применения 

дескриптивных и нормативных моделей для исследования вопросов безопасности социально-

экономических систем. Предложен теоретический подход к разработке моделей данных классов: а) на 

вербальном уровне; б) в форме теоретико-множественных соотношений. Обосновывается 

необходимость использования данных моделей для синтеза управляющих воздействий в интересах 

обеспечения безопасности социально-экономических систем. 

Ключевые слова: социально-экономическая система; безопасность; моделирование; 

дескриптивная модель; нормативная модель; формализация, живучесть; угрозы. 

THEORETICAL BASES OF MODELLING OF SAFETY OF SOCIAL AND 

ECONOMIC SYSTEMS 

Matveev A.V., 

PhD in Engineering, Associate Professor of Saint-Petersburg university of State fire 

service of EMERCOM of Russia, Saint-Petersburg 

ABSTRACT 

This article examines the feasibility and usefulness of the descriptive and normative models for the 

study of security issues of social and economic systems. The theoretical approach to modeling these classes: a) 

on the verbal level; b) in the form of set-theoretic relations. The necessity of the use of these models for the 

synthesis of control actions in the interests of security of social and economic systems. 

Keywords: social and economic systems, safety, modelling, descriptive model, normative model, 

formalization, survivability, threatening. 

В настоящее время в нашей стране под влиянием техногенной и экологической об-

становки и возможных угроз и опасностей повышенное внимание уделяется безопасности 

социально-экономических систем (СЭС) [1-4]. Под СЭС будем понимать совокупность 

организованных коллективов людей, отдельных лиц, населения, объектов экономики и 

инфраструктуры, а также природно-территориальных комплексов и экосистем, образую-

щих единое структурно-функциональное целое. 

В соответствии с общепринятой в системной теории классификации, СЭС могут 

быть отнесены к сложным системам с иерархической, в большинстве случаев ветвистой, 

структурой, обладающим определенной гибкостью и адаптивностью [5]. 

По причине уникальности и дороговизны, проведение экспериментов с СЭС весьма 

затруднительны, а в некоторых случаях невозможны в принципе [6]. Поэтому на этапе 
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разработке требуется предварительное проведение моделирования процессов функциони-

рования таких систем. 

В этой связи, представляется возможным рекомендовать такие области предпочти-

тельного использования моделей, принадлежащих каждому из следующих трех основных 

классов: 

а) дескриптивные (описательные) модели – для словесной или формализованной ин-

терпретации смысла и объекта безопасности социально-экономических систем, его кон-

кретных компонентов и интересующих процессов в них; 

б) нормативные – для уточнения и ранжирования целей, ценностей или потребно-

стей упомянутых объектов, а также обоснования оптимальных параметров и соответству-

ющих режимов функционирования; 

в) ситуационные – для исследования явлений и процессов, оказывающих наиболее 

существенное влияние на обеспечение и нарушение жизнестойкости СЭС, причинение 

ущерба. 

Сразу же оговоримся, что данную рекомендацию не следует считать безальтерна-

тивной, поскольку изложенные формальные модели и методы исследования могут приме-

няться и в различных сочетаниях. Более того, лишь комплексное их использование будет 

способствовать не только лучшей сравнимости полученных при моделировании результа-

тов (а значит и взаимной проверке адекватности применяемых моделей), но и росту до-

стоверности основанных на них рекомендаций. 

Дескриптивные модели и методы 

По своему предназначению, дескриптивные модели и методы исследования безопас-

ности СЭС лучше всего приспособлены для обоснования ответа на группу примерно та-

ких вопросов. Что такое безопасность? Что является ее объектом и предметом? Как воз-

никают и протекают процессы и явления, влияющие безопасность СЭС или как они могут 

развиваться в перспективе? 

К основным функциям данных моделей и методов можно отнести следующие: 1) 

описание людей как производителей и потребителей всевозможных благ, а государств, их 

различных инфраструктур и общественных организаций (СЭС различного уровня иерар-

хии) – как механизмов, необходимых для наиболее полного удовлетворения соответству-

ющих потребностей; 2) уточнение структуры каждого такого объекта и его предназначе-

ния, выявление наиболее существенных противоречий и тенденций развития разных объ-

ектов; 3) уяснение их места и роли в регулировании отношений между всеми людьми и 

созданными ими институтами. 

Большое число подсистем и элементов СЭС, их свойств и параметров, ограничивает 

возможность использования строгих математических моделей для адекватного описания 

безопасности. Эта же особенность ее объекта, а также трудность в проведении четкой гра-

ницы между ним и окружающей средой существенно затрудняет построение подобных 

моделей. Проиллюстрируем это на примере построения дескриптивной модели поддержа-

ния жизнестойкости какой-либо СЭС, которую представим вначале а) на вербальном 

уровне, а затем б) в форме теоретико-множественных соотношений. 

Демонстрацию первого (словесного) уровня моделирования начнем с описания 

условий, обеспечивающих функционирование выбранного объекта. Для СЭС это означает, 

прежде всего, длительное сохранение безопасности, т.е. поддержание такого способа су-

ществования образующих её людей, при котором удовлетворяются все жизненно важные 

их потребности, а подстерегающие опасности, угрозы и вызовы – своевременно париру-

ются.  

Важное место при этом уделяется не только защите и уклонению, но и заблаговре-

менному приспособлению территории страны путем обустройства ее разными инфра-
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структурами, предназначенными для более полного и качественного удовлетворения упо-

мянутых выше потребностей. 

Что касается инфраструктур, то все они могут быть поделены на два больших клас-

са: материальные (техносфера) и нематериальные (духовная и общественная жизнь. Пере-

численные инфраструктуры играют важную роль в поддержании безопасности, а любая из 

них сама является большой и сложной системой, то при составлении дескриптивной мо-

дели полезно воспользоваться универсальной классификацией содержимого инфраструк-

туры.  

Следующим (после идентификации и классификации факторов) этапом построения 

рассматриваемой здесь модели может быть описание условий утраты СЭС своей безопас-

ности. При их выявлении необходимо учитывать возможность потери ею безопасности 

как по причине несвоевременного парирования опасных для нее вызовов или угроз, так и 

вследствие разрушения либо снижения надежности отдельных инфраструктур или крити-

чески важных для них подсистем или элементов. Под критичностью здесь подразумевает-

ся степень влияния вызова (угрозы) либо отказа подсистемы (элемента) на живучесть со-

ответствующей системы, оцениваемая величиной снижения показателей надежности или 

безопасности ее функционирования. 

На этом ограничимся в представлении дескриптивных моделей на словесном уровне 

и укажем на их ожидаемую конструктивность. Интерпретация объекта безопасности СЭС, 

совместно с продемонстрированным только что словесным описанием процесса поддер-

жания безопасности, подтверждают возможность решения в последующем ряда практиче-

ски важных задач, например: 

1) обобщенное представление СЭС и обеспечивающих ее инфраструктур совокупно-

стями перечисленных выше компонентов, подсистем и элементов; 

2) их объединение с целью образования какой-либо интегрированной и функцио-

нально целостной системы повышенной безопасности; 

3) последующая формализация процесса ее успешного и аварийного функциониро-

вания как управляемой динамической системы.  

Продолжим иллюстрацию возможностей дескриптивных моделей путем перехода к 

более формализованному уровню описания только что рассмотренной вербальной модели. 

Сделаем это в предположении об известности некоторого минимального числа интеграль-

ных количественных показателей и вектора возможных состояний  1 2, , , nS S S S K инте-

грированной системы повышенной живучести. Цель данного этапа дескриптивного мо-

делирования будет состоять в формулировании общей математической постановки и 

обосновании наиболее подходящего способа решения последней (третьей из обозначен-

ных выше) задачи регулирования функционирования системы. В соответствии с рекомен-

дациями теоретико-множественного подхода, математическая постановка этой задачи бу-

дет иметь вид оператора С, представляющего собой декартово произведение нескольких 

векторов: 

0: ,C T S F S         (1) 

где T – множество моментов времени (вещественных чисел); 
ex inF F F   – множество воздействий (внешних и внутренних факторов), влияю-

щих на рассматриваемую здесь интегрированную систему); 

0S  – множество начальных состояний данной системы. 

Кроме того, этот же оператор может быть также представлен и тетрадой 

 , , ,S C PT    , включающей в себя такие составные части, как 
S  – множество структур 
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интегрированной системы, 
C  – совокупность операторов ее компонентов и элементов, 

p  – множество их параметров. 

При этом вариацию во времени векторов ( )S t , ( )С t  и ( )P t  можно считать само-

движением образованной выше системы повышенной безопасности и называть развитием, 

хотя информационной характеристикой её динамики для внешнего наблюдателя может 

являться только траектория 
( )S t S 

. Данное обстоятельство связано с тем, что изучение 

этой траектории в выбранном выше фазовом пространстве      S C P      не дает пря-

мых сведений о степени продвижения исследуемой социально-экономической системы к 

обозначенной для неё в этом пространстве цели 
GS . Более того, поскольку решение дан-

ной задачи многовариантно, то требуется показатель качества её выполнения, способный 

служить критерием J оценки совершенства управления безопасностью данной системы. 

Наконец, важным для оценки функционирования любой подобной системы является 

располагаемый ею ресурс  I, который иногда сводят к ограничению или включают в со-

став оптимизируемого критерия J. Если же учесть еще многообразие допустимых управ-

ляющих воздействий U и множество сопутствующих их разработке и реализации ошибок 
ex inE E E  , то дескриптивную модель управляемого функционирования социально-

экономической системы, обеспечиваемого интегрированными в неё инфраструктурами, в 

выбранном фазовом пространстве можно записать в следующем виде: 

0:U

GC T S F J I U E S            (2) 

Анализ полученной дескриптивной модели управляемого поддержания жизнестой-

кости СЭС свидетельствует о громоздкости математического выражения (2) даже без уче-

та возмущений. Нетрудно также вообразить возросшую сложность той аналитической за-

висимости, которая может быть впоследствии получена из общей записи (2) после рас-

крытия содержимого входящих в нее векторных характеристик, поскольку число учиты-

ваемых при этом параметров может оцениваться уже сотнями. 

Завершая демонстрацию конструктивности математической модели в общей поста-

новке, обратим внимание на невозможность раскрытия таких векторных операторов 

«напрямую», т.е. без предварительного создания смысловых эквивалентов их параметров 

и последующего отображения их содержимого на бумаге или экране компьютера. Вот по-

чему в качестве рабочих дескриптивных моделей для рассматриваемой предметной обла-

сти наиболее предпочтительны более частные вербальные (словесные), графические мо-

дели, а также те средства их представления, которые более приспособлены для последу-

ющей разработки, например аналитических моделей и основанных на них имитационных 

алгоритмов или экспертных систем. 

Нормативные модели и методы 

В отличие от дескриптивных моделей и методов исследования безопасности соци-

ально-экономических систем, нормативные – должны быть направлены на поиск ответа на 

вопросы не о том, как есть или будет, а о том, как должно быть. Иначе говоря, основная 

функция нормативных моделей состоит не столько в отражении действительности, сколь-

ко в определении желательной стратегии поведения. Вот почему они обычно используют-

ся для обоснования рациональных структур, определения предпочтительных состояний и 

оптимальных параметров как исследуемой социально-экономической системы, так и 

обеспечивающих ее безопасность инфраструктур. 

Однако, главное предназначение предлагаемых нормативных моделей и методов – 

предначертание благоприятных условий и оптимальных траекторий развития СЭС, опре-

деление соответствующего вектора целей, обоснование приемлемой иерархии ценностей, 

а также прогноз необходимости и возможности коррекции интересов и потребностей лю-
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дей с учетом тенденций и противоречий, выявленных помощью рассмотренных выше де-

скриптивных моделей. 

Достаточно результативной может быть интерпретация нормативных моделей, 

например, в виде графа целей государства, дерева ценностей народа, человека и схем 

функциональной целостности используемых ими инфраструктур.  

Поясним кратко подобную возможность на примере дальнейшего развития рассмот-

ренной выше дескриптивной модели – в части нормирования условий достижения описы-

ваемой там социально-экономической системы какой-либо цели, принадлежащей области 

желаемых состояний. При этом, как и ранее речь будет идти об обеспечении безопасно-

сти, т.е. о непрерывном сохранении данной системой жизнестойкости благодаря инфра-

структурам, постоянно удерживающим ее в области своих безопасных состояний 

( , , ) GS I C U J S  .  

Если данная область определена и согласована, то следующей задачей будет созда-

ние и использование такой нормативной модели, например оператора С, который спосо-

бен вырабатывать и реализовывать те управляющие воздействия, которые были бы спо-

собны привести соответствующую интегрированную систему в некоторую область sS
 и 

удерживать ее там постоянно. 

В предположении о возможности деления всех влияющих на это факторов на внеш-

ние 
exF

 и внутренние 
inF

, может быть дана формализованная постановка задачи на раз-

работку рассматриваемой здесь нормативной модели. Например, – сформировать вектор-

ный оператор 
1C

 пересчета подпространства состояний S  в пространство управляющих 

воздействий U , порожденных как внешней для социально-экономической системы сре-

дой – 
ex

SF
, так и внутренними для нее (инфраструктурными) факторами – 

in

SF
: 

 1 : ,F

S U ex inC T U U         (3) 

где Т – множество моментов времени из рассматриваемого интервала; 

 ,F ex ex in in

S S SF F F F     – подпространство состояний и его факторы. 

Однако решение задачи в такой постановке представляется затруднительным, по-

скольку на основе выходных реакций социально-экономической системы практически не-

возможно выделить причинную обусловленность ее динамики и идентифицировать вход-

ные воздействия, т.е. установить вклад каждого подобного возмущения в занимаемое этой 

системой положение в пространстве 
F

SS
. Поэтому вместо процедуры общего инвертиро-

вания (3) с целью получения оператора С
-1

, целесообразно по отдельности строить обла-

сти безопасных состояний рассматриваемой системы для всех внешних exU
 и внутренних 

inU
 для нее входных воздействий. Это означает, что представленная выше модель норма-

тивного управления должна принять следующий вид: 
1

1

:

:

ex

in

F

ex S ex

F

in S in

C TS U

C TS U





 



      (4) 

Приведенные математические соотношения нужно интерпретировать как синтез та-

кого управления развитием социально-экономической системы, которое обеспечивает ее 

самосохраняемость благодаря парированию возмущений, препятствующих достижению и 

нахождению этой системы в области безопасных состояний. Естественно, что для практи-

ческого использования теоретико-множественной формы (4), необходимо её раскрыть, т.е. 

представить в явном виде все входящие туда векторы и операторы.  
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Очевидно, что столь общая нормативная модель не позволяет продемонстрировать 

это для любой универсальной СЭС по причине дефицита информации и громоздкости со-

ответствующих преобразований. 

Принципиальная же возможность нахождения явных аналитических выражений не-

которых из входящих в модель (4) параметров может быть продемонстрирована для част-

ных, более простых случаев. Однако данные вопросы, также как и проблематика разра-

ботки ситуационных моделей и методов, оставлены авторами вне рамок данной статьи и 

рассматриваются отдельно. 

Ситуационные модели и методы 

Еще более конструктивными для исследования безопасности СЭС могут оказаться 

ситуационные модели и методы. Решаемые ими задачи должны состоять, прежде всего, в 

уточнении объективных условий возникновения и парирования конкретных угроз и вызо-

вов СЭС. Более того, эти модели и методы могут также использоваться для априорной 

оценки всех существенных количественных характеристик безопасности СЭС, а значит - и 

векторов ее требуемого и прогнозируемого состояний. 

Сопоставление этих показателей может способствовать нахождению ошибок в рабо-

те соответствующих органов государственной власти. Величина же таких ошибок будет 

определяться разницей между векторами желательного и реального состояний поднадзор-

ных элементов СЭС и компонентов обеспечивающей их жизнестойкость инфраструктуры. 

Нетрудно понять, что своевременное определение значений подобных ошибок позволило 

бы судить о необходимости и срочности вмешательства в процесс обеспечения безопасно-

сти СЭС. 

Более того, своевременный качественный и количественный анализ ситуационных 

моделей мог бы также способствовать не только выявлению «узких мест», но и разработке 

наиболее эффективных стратегий совершенствования безопасности СЭС. Однако главной 

задачей и основным достоинством рассматриваемых здесь моделей и методов является их 

пригодность для количественного прогноза соответствующих рисков, а также для априор-

ной оценки и оптимизации мероприятий по их уменьшению или перераспределению. 

Проиллюстрируем возможности решения задачи на примере одного класса моделей - 

диаграмм причинно-следственных связей. Однако вначале напомним, что к основным из 

этих моделей обычно относят а) сеть стохастической или детерминистской структуры, б) 

граф состояний и переходов, в) дерево чрезвычайного происшествия и дерево событий - 

его исходов. Другими достоинствами этих семантических моделей являются также 

наглядность, информативность и возможность учета большого числа тех существенных 

факторов, которые реально сопутствуют функционированию конкретных компонентов 

СЭС. 

Особенность же практического применения данных диаграмм связана с возможно-

стью перехода от семантического (смыслового) уровня представления моделируемых ими 

объектов - к семиотическому (знаковому). Достигается это последующей формализацией 

этих диаграмм, которая проводится с целью получения на их основе соответствующих 

аналитических моделей, наиболее приспособленных для анализа и обработки с помощью 

современных математических и машинных методов. 

К настоящему времени уже накоплен определенный опыт применения ситуацион-

ных графоаналитических моделей для снижения риска техногенных катастроф. Такой 

опыт может оказаться полезным и для парирования угроз и вызовов другого происхожде-

ния. Пожалуй, наиболее перспективны в этом отношении диаграммы уже упомянутого 

выше типа «дерево чрезвычайного происшествия» и «дерево событий» - его возможных 

разрушительных исходов, при создании которых целесообразно руководствоваться сле-

дующими правилами: 

а) давать четкие определения всем моделируемым категориям; 
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б) декомпозировать сложные события, выявлять совместные предпосылки и разде-

лять их, устанавливать время и место появления соответствующих факторов, увязывать их 

с внешними обстоятельствами; 

в) дерево происшествия следует строить с использованием метод дедукции, в обрат-

ной последовательности, т.е. от головного события тем предпосылкам и логическим усло-

виям, которые в совокупности могут приводить к его появлению; 

г) дерево исходов - напротив, строится уже методом индукции, от центрального со-

бытия к принципиально возможным или реально ожидаемым разрушительным послед-

ствиям этого же происшествия для людских, материальных и природных ресурсов. 

На этом можно было бы и ограничиться в демонстрации не только принципиальной 

возможности дескриптивного, нормативного и ситуационного моделирования важных для 

безопасности СЭС событий, но - и использования его результатов для качественного и ко-

личественного системного анализа сопутствующих им процессов. 

Однако даже такие сравнительно простые модели позволяют сделать ряд важных 

выводов, прогнозов и рекомендаций, практически недоступных без моделирования: 

1. Например, дескриптивные модели позволяют классифицировать и ранжировать 

факторы, а нормативные и ситуационные - оценивать критичность элементов инфраструк-

туры и оценивать значимость предпосылок, учтенных деревом происшествия в качестве 

исходных событий к чрезвычайным происшествиям. Кроме того, по своему вкладу в воз-

никновение отказов системы или в образование и разрушение причинной цепи чрезвы-

чайной ситуации, все они могут быть разделены на качественно разные группы. Учет это-

го обстоятельства будет существенно сказываться на выявлении «узких» мест при обеспе-

чении безопасности СЭС, а значит - и на их устранении. 

2. При априорной оценке эффективности мероприятий, проводимой на основе по-

добных моделей, будет обеспечиваться более высокая в сравнении с экспертными оцен-

ками точность. Дело в том, что здесь придется оперировать не абсолютными оценками 

вероятности и/или риска, достоверность которых низка, а - относительными (разницей 

вклада одних и тех же факторов, измеряемой при прочих равных условиях), что - заметно 

достовернее Действительно, даже если полученные прогнозы будут отличаться от реаль-

ных показателей, то это скажется, например, на результатах модельной оценки сравни-

тельного эффекта, ожидаемого от внедрения одного или разных мероприятий. 

3. Совместное использование моделей всех трех типов открывает перспективу для 

оптимизации соответствующей контрольно-профилактической работы. В самом деле, аль-

тернативных мероприятий можно предложить много, эффект же от каждого из них и за-

траты на внедрение - разные, тогда как имеющихся в распоряжении средств, как правило, 

не хватает.  

4. Дальнейшее развитие и внедрение в практику рассмотренного здесь инструмента-

рия открывает перспективу для внедрения в практику новых информационных техноло-

гий. Их предназначение может быть связано с решением следующих задач: а) оперативная 

разработка и системный анализ моделей с целью идентификации критических для без-

опасности СЭС инфраструктур и объектов, б) системный синтез мероприятий по повыше-

нию защищенности их наиболее критичных подсистем и элементов, в) компьютеризация 

задач системного анализа и системного синтеза, г) создание на этой основе автоматизиро-

ванных технологий и систем поддержки управленческих решений. 

В завершении хотелось бы предостеречь от излишних иллюзий относительно отсут-

ствия каких-либо трудностей в моделировании безопасности СЭС, и обратить внимание 

на несколько причин, усложняющих его проведение для таких уникальных объектов, как 

наиболее развитые инфраструктуры страны, компоненты обеспечиваемой ими СЭС, не 

говоря уже о данной суперсистеме в целом. 
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АННОТАЦИЯ 

В данном работе мы дадим определение обобщенного решения операторно-дифференциального 

уравнения четвертого порядка в частных производных и при некоторых условиях на коэффициенты 

докажем теорему о существовании и единственности обобщенного решения. 

Ключевые слова: операторно-дифференциальное уравнение; гильбертово пространство; вектор-

функция; самосопряженный оператор; промежуточные производные; регулярное решение; обратный 

оператор. 

ON GENERALIZED SOLUTIONS OF SOME FOURTH-ORDER 

OPERATOR-DIFFERENTIAL EQUATIONS OF ELLIPTIC TYPE  

Ismailova M.F., 

PhD in Mathematics, Associate Professor, Mingechaur State University, Azerbaijan 

ABSTRACT 

In this paper, we give a definition of a generalized solution of a fourth-order operator-differential 

equation in partial derivatives and, under certain conditions on the coefficients, we prove the theorem on the 

existence and uniqueness of a generalized solution.  

Keywords: operator-differential equation; Hilbert space; vector function; self-adjoint operator; 

intermediate derivatives; regular solution; reverse operator. 

Пусть H – сепарабельное гильбертово пространство, C -положительно определен-

ный самосопряженный  оператор. Пусть RRR 2  и  HRL ;2
2  есть гильбертово про-

странство вектор-функций ),( yxf , определенные почти всюду в 2R , со значениями в Н, 

измеримые и квадратично интегрируемые, для которых 
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где ),,( yxf  ),( yxu  вектор-функции со значениями в H , определенные в 
2R , 

оператор  A -положительно-определенный самосопряженный оператор, который участву-

ет при определении пространства  HRW ;22
2 , а jkA ,  )40;4,0,(  jkjk - линей-

ные,  вообще говоря, неограниченные операторы. 

Как видно из уравнения (1), здесь участвуют производные, степень которых больше 

чем два, поэтому должны дать такое определение решения из  HRW ;22
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Теперь мы укажем условия на коэффициенты jkA ,  )40,4,0,(  jkjk , кото-

рые дают возможность продолжить по непрерывности билинейную 

функцию 
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при любом  HRW ;22
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шением уравнения (1). 

Докажем следующее теорему. 
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имеет единственное обобщенное решение. 
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Следовательно, для любого  HRW ;22
2  
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С другой стороны, при 0f  получаем, что 
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В частности, при 0u  имеем: 
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Теорема доказана. 
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ABSTRACT 

The article deals with the specificity of the concept of political myth in the texts of English dystopias. 

The detailed classification of political myths and mythologems is presented on the examples of microtexts 

from dystopias, also features and purposes of their use by the authors of the works. 

Keywords: dystopia; political myth; mythologem; English language; ideology; manipulation; 

totalitarian state. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлена специфика понятия политический миф в текстах англоязычных 

антиутопий. Рассмотрена подробная классификация политических мифов и мифологем на примерах 

микротекстов из антиутопий, особенности и цели использования их авторами произведений.  

Ключевые слова: антиутопия; политический миф; мифологема; англоязычный; идеология; 

манипулирование; тоталитарное государство. 

Myths occupy an important place in the formation of the ideology of the totalitarian state 

of dystopian novels. They help to destroy foundations of previous political systems, annihilate 

enemies of the state, implement the ideology, manipulate people’s minds. Dystopias are filled 

with myths, and often supersede each other. Linguistic embodiment of the myth is a mythol-

ogem, which refers to key signs of political discourse [1]. In political discourse, mythologems 

are used as means of manipulation. 

After analyzing the texts of dystopias, we have identified three types of myths of political 

discourse identified by E. Sheigal: myth-image or frame, myth-proposition and myth-narrative.  

The myth-image is expressed by mythologems-anthroponyms of politicians: Big Brother, 

Snowball, Mustapha Mond, Adolf Hitler, William the Great, Henry Ford, Emmanuel Goldstein. 

These are the names of the leaders of the anti-utopian state that are either real for its citizens or 
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fictional for them. In the novel "Brave New World" by O. Huxley the myth-image is created on 

the basis of behalf of a human, which have been made the God of a new religion, a new ideolo-

gy, a new world. In his honor celebrations are arranged: Ford's Day celebrations; historical 

monuments are renamed: Big Henry, the Singery clock; his name is used for expressing emo-

tions: Thank Ford! Ford! Oh, Ford, Ford, Ford! For Ford's sake. Using image of this man en-

dows officials with demiurgical abilities, gives divine unlimited power in the minds of citizens. 

Thus, the creation of myths-images contributes to the creation of the personality cult of myth 

embodiment strengthening his authority.  

In the dystopian myths of a proposition:  

a) joining people together slogans and mottos are expressed:  

Long live Comrade Napoleon! 

Burn them or they burn you! 

War is Peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength. 

b) statements that are axioms for citizens are expressed:  

Two and two make five. 

We are one in all and all in one. There are no men but only the Great We, One, Indivisible 

and Forever. 

c) newly formed proverbs that has new meanings are expressed:  

Never put off till tomorrow the fun you can have today.  

Who are a little wise, the best fools be. 

A sheep returns to the fold. 

Myths-propositions contain the basic elements of the ideology of the state, with their help a 

political manipulation of the people happens.  

Myth-narrative is expressed by the story of the creation of the most ideal state in the histo-

ry of mankind, in the history of the world. In this state the destruction of family relationships is 

quite normal, women do not have children, and any word, which expresses relationship, is con-

sidered obscene, in this world there is no love, no affection. And, on the one hand, these societies 

are completely different, but, on the other, they are identical. 

The construction of a typology of political mythologems is also possible due to the nature 

of the referent – that is the subject of a myth, as well as due to the axiological orientation. Ac-

cording to the nature of the referent (the subject of a myth) national myths (the myths of the na-

tion, of the country), group myths (myths of political institutions) and personal myths with the 

denotations of which are outstanding individuals in politics are delineated. 

In dystopias, national and group mythologems coincide, since in an anti-utopian totalitari-

an state there is only one political party that gained power simultaneously with the creation of 

the state. It means that the opinion of the nation and political institutions must coincide, both the 

myths of the country and political institutions must also coincide. The history of a political party 

is inextricably linked with the history of the state. National myths show the history of the for-

mation of the state, but often there is no accurate data when it happened. As, for example, in the 

novel "Fahrenheit 451" the first fireman is considered to be Benjamin Franklin, allegedly it was 

he who established this organization in 1790, the purpose of which was the destruction of books, 

and not to save houses from fires: "I mean," he said, "in the old days, before homes were com-

pletely fireproofed. ... Didn't firemen prevent fires rather than stoke them up and get them going? 

"That's rich!" Stoneman and Black drew forth their rulebooks, which also contained brief stories 

of the Firemen of America, and laid them out where Montag, though long familiar with them, 

might read: “Established, 1790, to burn English-influenced books in the Colonies. First Fire-

man: Benjamin Franklin” [2]. 

The next group is the group of personal mythologems, the denotations of which are promi-

nent people in politics. In this group, the heroic myths about the outstanding figures of history 

are considered. This outstanding personality can be both real and fictional. So, for example, in 
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the novel "1984" by G. Orwell a fictional and non-existent in reality man is presented as a heroic 

personality of the past, that is comrade Ogilvy: What was needed was a piece of pure fantasy. 

Suddenly there sprang into his mind, ready made as it were, the image of a certain Comrade 

Ogilvy, who had recently died in battle, in heroic circumstances. There were occasions when Big 

Brother devoted his Order for the Day to commemorating some humble, rank-and - file Party 

member who life and death he held up as an example worthy to be followed. Today he should 

commemorate Comrade Ogilvy. It was true that there was no such person as Comrade Ogilvy, 

but a few lines of print and a couple of faked photographs would soon bring him into existence. 

... Comrade Ogilvy, who had never existed in the present, now existed in the past, and when once 

the act of forgery was forgotten, he would exist just as authentically, and upon the same evi-

dence, as Charlemagne or Julius Caesar [3]. 

The group of personal mythologems is the next group, which includes pseudo-myths too, 

these are myths created around the figure of modern politics for advertising purposes. For exam-

ple, to raise the authority of Napoleon's leader among animals in the bestiary dystopia "Animal 

Farm" usual hangover after a large amount of alcohol was presented as a dying state: It was a 

few days later than this that the pigs came upon a case of whisky in the cells of the farmhouse. ... 

That night there came from the farmhouse the sound of loud singing, in which, to everyone's sur-

prise, the strains of 'Beasts of England' were mixed up. At about half past nine Napoleon, wear-

ing an old bowler hat of Mr. Jones's, was distinctly seen to emerge from the back door, gallop 

rapidly round the yard, and disappear indoors again. But in the morning a deep silence hung 

over the farmhouse. Not a pig appeared to be stirring. It was nearly nine o'clock when Squealer 

made his appearance ... He called the animals together and fold them that he had a terrible 

piece of news to impart. Comrade Napoleon was dying! ... By the evening, however, Napoleon 

appeared to be something better, and the following morning Squealer was able to tell them that 

he was well on the way to recovery [4]. 

According to the axiological orientation there are myths, the content of which is associated 

with the adoption of the positive values, and myths, the content of which aimed at the overthrow 

of negative values [5]. 

In dystopias mythologems with the adoption of the positive values are opposed to ones, 

subverting negative values. For example, in the novel "Brave New World" the leading idea of 

ideology is stability, stability in the state and in the person. In this state, a person should be inde-

pendent, first of all, of problems. The family in the novel is a negative value: Our Ford ... had 

been the first to reveal the appalling dangers of family life. The world was full of fathers-was 

therefore full of misery; full of mothers-therefore of every kind of perversion from sadism to 

chastity; full of brothers, sisters, uncles, aunts-full of madness and suicide. In the ideology of the 

World state there is no place for family, old people, problems, there is a solution to all problems 

– soma tablet: Now-such is progress-the old men work, the old men copulate, the old men have 

no time, no leisure from pleasure, not a moment to sit down and think-or if ever by some unlucky 

chance such a crevice of time should be in the solid substance of there is always soma, delicious 

soma...[6] 

Thus, in the political discourse of dystopia the opposition of their own and others, the cur-

rent government and the past, is formed with the help of myths. 

These are examples of some of the myths that are used by the characters in the dystopias in 

order to maintain power. In addition to these dystopias, there is another type, that is the myth on 

which the whole system of the state is built. As the author notes, utopia is a kind of a myth about 

the social structure, as well as the basis of a dystopia is a parody of a utopia or a utopian idea, it 

can be considered that the dystopia itself is a myth [7]. The state in one form or another neces-

sarily participates in the narrative through the conductors of power and the dominant ideology 

[8]. Consequently, all this dominant ideology is one big myth that has absorbed all spheres of 

people's life. This is exactly what happens in dystopias. All propaganda is conducted to maintain 
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the main myth of the existence and prosperity of the state. This common legend consists of 

smaller myths that create its basis and inviolability. 

Political myths of dystopias are the basis of the state ideology and are aimed at retaining 

power by exposing the negative sides of the opposition and praising the current rulers to the peo-

ple. Using myths, the state implements the necessary system of values, forms the national con-

sciousness that meets the requirements of the authorities. 
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Статья посвящена описанию эргонимов гастрономических заведений г. Алматы как важных 

объектов социолингвистического пространства города, на формирование которого оказывают влияние 
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гастрономии, отражающие факт появления современного семантического пространства города, в 
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game. 

Речевой облик современного города является отражением многочисленных социаль-

ных, политических, экономических, культурных перемен, которые происходят в послед-

ние десятилетия в стране и в мире. Глобализация, рост экономического и информационно-

го обмена, культурная интеграция, межгосударственное сотрудничество во многих сферах 

жизни приводят не только к трансформации городской жизни и становлению новых ори-

ентиров у горожан, но и образованию новой языковой платформы города, которая требует 

многоаспектного изучения.  

На сегодняшний день изучение языковой ситуации города является важным направ-

лением общелингвистических исследований. Анализ научной литературы по теме иссле-

дования показал, что данному вопросу были посвящены труды таких ученых, как Б.А. Ла-

рин, Е.В. Красильникова, Т.В. Шмелева, А.А. Трапезникова, Е.А. Яковлева и многие дру-

гие [1, 2, 3, 4, 5]. Исследователи, описывая язык города, ставят перед собой разные задачи: 

изучить взаимодействие городской речи и окружающих диалектов, выявить особенности 

устной литературной речи по сравнению с письменной, проанализировать реальное функ-

ционирование в пределах языка города разных социальных, территориальных и других 

формаций, описать соотношение литературного и нелитературного языка и др.  

Речевой облик г. Алматы отличается рядом особенностей, которые требуют отдель-

ного изучения. С одной стороны, Алматы – бывшая столица Казахстана, один из старей-

ших городов, имеющий многовековую историю, которая не может не отражаться в город-

ской коммуникации; с другой стороны, Алматы – современный, полиэтнический город, в 

котором культура общения нового времени вбирает в себя самые разнообразные формы 

речи и отражает речевую практику разнородных социальных групп, взаимодействие язы-

ковых средств разных языков и стилей. 

Рассмотрим эти особенности на примере одной из сфер коммуникации г. Алматы – 

гастрономических эргонимов. Термин эргоним рассматривается в лингвистике как соб-

ственное имя делового объединения людей, в том числе союза, организации, учреждения, 

корпорации, предприятия, общества, заведения, кружка. Как видим из формулировки, эр-

гоним – это наименование объектов, которые являются одним из основных элементов в 
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речевом облике современного города. Выбор предмета исследования – гастрономические 

эргонимы – обусловлен тем фактом, что в настоящее время в городе Алматы открывается 

все больше и больше заведений общественного питания – это кафе, рестораны, бары, 

пабы, кофейни, клубы семейного отдыха и др., которые привлекают своих посетителей не 

только качеством кухни, хорошим обслуживанием, приятной обстановкой, ценовой поли-

тикой, но и своим названием. Каждое новое заведение требует создания яркого, информа-

тивного, привлекающего внимание названия. При этом возникает явная проблема необхо-

димости уместного соотнесения наименований различных заведений в сфере гастрономии 

с их концепцией. Этим и обусловлен наш интерес к заявленной теме.  

Целью данной работы является фиксация эргонимов гастрономических заведений г. 

Алматы и их анализ с семантической точки зрения как важных объектов социолингвисти-

ческого пространства города, на формирование которого оказывают безусловное влияние 

современные общественные трансформации.  

Информационным материалом для анализа эргонимов послужила совокупность су-

ществующих классификаций, в том числе классификация Трапезниковой А.А., которая 

позволила нам выделить несколько наиболее активных тематических групп гастрономи-

ческих эргонимов г. Алматы, которые помогают жителям города путем ассоциаций выби-

рать заведения общественного питания, исходя из привлекательности их названия [4]. 

1. Названия-антропонимы. Наименования, образованные непосредственно от имен 

собственных, широко распространены в сфере гастрономии города Алматы: кафе «Сау-

ле», «Эмиль», «Алянура», «Жибек», «Пушкин», гриль-бар «L-Sabina», столовая «Алина» и 

др. Зачастую подобные названия не несут в себе информации относительно кухни и блюд, 

предлагаемых в том или ином заведении. Чаще всего таким образом владельцы заведений 

хотят «увековечить» память о себе, близких, исторических личностях и т. п. 

2. Эргонимы литературно-мифологического характера. Наименования, в основе ко-

торых присутствуют литературно-мифологические отсылки, считаются привлекательны-

ми не только для владельцев кафе, баров и ресторанов, но и для самих посетителей. Это 

связано с тем, что у населения сформировался определенный ассоциативный ряд, связан-

ный с литературой, мифами и искусством, который влияет не только на кулинарный об-

лик, но и на концепцию заведений в целом. Например, большой популярностью пользует-

ся бар «Sherlock Holmes pub», кафе «Эсмеральда», ресторан «Камелот», ресторан-маркет 

«Синьор Помидор», ресторан «Жар-птица» и др. Владельцы заведений подобного рода 

считают, такие наименования – это удачный вариант для привлечения городского населе-

ния с помощью знакомой «из книги» вывески. 

3. Наименования-зоонимы. Среди эргонимов нередко встречаются наименования, 

образованные от видов животного мира, например, ресторан «Белый слон», ресторан 

«Fish», кафе быстрого питания «Fish & chip», сеть пиццерий «Додо пицца», сеть кафе-

мороженое «33 пингвина», ресторан «Еда у кота», кафе-караоке «Белый журавль», кафе 

быстрого питания «Kuropatka» и др. Подобные названия символичны, и лишь некоторые 

из них конкретно указывают потребителям на специфику заведения.  

4. Названия-топонимы. Значительное количество эргонимов г. Алматы представляет 

собой топонимы, которые характеризуются как словесный знак, обозначающий реальный 

объект действительности с определенными кулинарными предпочтениями и обладающий 

высоким уровнем информативности. Зачастую использование топонимов напрямую свя-

зано с концепцией гастрономических заведений, а потому владельцы все больше и больше 

обращаются именно к этой группе наименований. В городе Алматы мы нашли ряд заведе-

ний с такими вывесками: бар «Чукотка», кафе «Жайлау», паб «Dublin», кафе «Венеция», 



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

86 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

ресторан «Алматы», кафе-бар «Asia», ресторан «Пруссия» и т.п. Кроме этого, материал 

исследования содержит примеры использования названий улиц и специфических местных 

топонимов в эргонимах, которые информируют не столько о функциях заведения, сколько 

о местоположении гастрономических объектов: ресторан «На Жарокова», столовая «На 

Маркова», кафе «Пятилетка», «Татарка», «У рощи».  

5. Наименования-фитонимы. Многие заведения, названные в честь растений, при-

влекают посетителей своей лаконичностью и простотой. Так, ресторан «Basilic», бар «Мя-

та», столовая «SHAFRAN», кафе «Малина Mix», ресторан «Лотос», ресторан «Zira» 

напрямую относятся к гастрономической теме, поэтому считается, что такое совмещение 

примитивности и информативности в совокупности образуют эффективный союз для при-

влечения посетителей. 

6. Наименования с затемненной семантикой. Многие названия гастрономических за-

ведений имеют отвлеченный от гастрономии характер, поэтому не всегда удается с точно-

стью определить суть вывески: ресторан быстрого питания «YUFRAME BURGER», ре-

сторан «B&C Burger», ресторан «MANANA», сеть итальянских ресторанов домашней 

кухни «Del papa» и др.  

Анализ фактического материала позволил нам выделить несколько основных тен-

денций развития современной эргонимии г. Алматы в сфере гастрономии.  

Тенденция №1 отражает факт полиэтничности и многоязычия города Алматы, в 

коммуникативном пространстве которого наблюдается свободное сосуществование га-

строномических эргонимов на разных языках: казахском (лагманхана «Тамаша», кафе 

«Алтын-Айдар», кафе-бар «Кеш жарық», ресторан «Ағайын»), русском (кафе «Тамада», 

ресторан «Симфония», ресторан «Трактиръ Медведь»), английском (гриль-бар «ComeIn», 

ресторан паназиатской кухни «EAST», ресторан «The Float»),   французском (кофейня 

«BON BON», ресторан «La Suisse», кафе «La Tartine», кафе «Paul Café»), итальянском (ре-

сторан «Trieste», ресторан итальянского стрит-фуда «Pinsa Balboa», ресторан «Borgo 

Antico») и др. 

 Это речевое своеобразие городской коммуникации г. Алматы, прежде всего, связано 

с этническим разнообразием города, которое объясняется спецификой его рождения и ис-

торического развития [6]. Так, например, для наименований-топонимов характерно доми-

нирование казахских топонимов, которые указывают на связь с данным регионом, имена-

мифонимы также чаще отражают этнические компоненты казахской культуры: кафе 

«Тулпар» (сказочный крылатый конь), кафе «Кыз Жибек» (героиня казахского эпоса). 

Разнообразие в речевой облик города Алматы вносят и русские мифонимы, такие как дет-

ское кафе «Домовенок», ресторан «Лимпопо», бар «У Лукоморья» и др.  

Тенденция №2 обусловлена переходом казахского языка с кириллического алфавита 

на латинский, в связи с чем многие кафе, бары и рестораны постепенно стали менять свои 

вывески. Одним из первых заведений г. Алматы, продемонстрировавших данную тенден-

цию, стал ресторан с названием «Saebiz» (что означает в казахском языке «морковь»), ко-

торое вызвало много смешных и даже саркастических комментариев в Интернете и СМИ. 

Собственник заведения, Эдгар Давтян, в своих интервью не скрывал, что в городе на тот 

момент не было казахских названий, написанных на латинице, и переход с одного алфави-

та на другой был хорошим маркетинговым ходом. Поэтому идея открыть ресторан именно 

под названием «Saebiz» не только привлекла его создателя, но и стала толчком для созда-

ния новых вывесок на латинице. Например, названия кафе быстрого питания «Palau 24/7», 

ресторана «Chaihana NAVAT», халал-ресторана «Salsabil», бистро «Dastarkhan Food», ре-

сторана «Qaimaq», кафе быстрого питания «OZYURT» и многих других заведений были 
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латинизированы. Таким образом, латинизация казахского алфавита повлияла на город-

скую коммуникацию, в связи с чем в настоящее время мы можем наблюдать рост количе-

ства заведений общественного питания с подобными вывесками. 

Тенденция №3 характеризует феномен карнавализации, который сумел проникнуть в 

язык города и стать основой для появления новых эргонимов. Под карнавализацией мы 

понимаем перенос карнавальных идей в язык города. Карнавальное начало отражает осо-

бое праздничное мироощущение человека, его желание создать веселое настроение или 

шутливое отношение, вызвать смех, внести в классическую языковую картину города 

стилистический диссонанс, тем самым демонстрируя творческие способности и креатив-

ность речевого поведения. На первый план выходит смеховое начало, смешиваются 

книжные и просторечные элементы, высокие и низкие пласты лексики, происходит опре-

деленный выход из стандарта и нормы [7]. 

Наиболее яркими приемами языковой игры в наименованиях-эргонимах являются: 

 графические новообразования, создаваемые совмещением двух алфавитов одно-

временно – латиницы и кириллицы: кафе «Сытая MORDA» бар «PODЫМИМ», бар «La 

Пасижу», кафе-бар «ЧерDuck».  

 графическое выделение, позволяющее обыгрывать многообразные значения 

языковой единицы и актуализировать необходимые потенциальные смыслы: ресторан 

«ШвейЦАРский уголок».  

 наименования с уменьшительно-ласкательными морфемами: кафе «ТеремОК», 

пивной бар «Балычок», бар-паб «Ugolёk»; 

 парные эргонимы: детский ресторан «Дочки-сыночки»; кулинария «Конфетки-

бараночки». 

 использование просторечной и жаргонной лексики: кафе «Клёвый»; 

 создание окказиональных наименований: кафе «Чачапури», «Жан Плов Лаг-

ман»; 

 использование междометий: детское кафе «Ням-ням», центр вкусной еды «Ёж-

кин кот». 

Все эти примеры свидетельствуют об усилении карнавальной стихии в жизни горо-

да, стремлении автора наименования выделиться из общего ряда традиционных «этике-

ток», стать индивидуальным, ярким и запоминающимся. 

Тенденция №4 вызвана нарастающим интересом у владельцев гастрономических за-

ведений к применению в наименованиях числовых обозначений. Несмотря на то, что циф-

ры, будучи в названии заведений общепита, сами по себе не несут никакой смысловой 

нагрузки, в условиях современного рынка их роль стала немаловажной. Например, кафе 

«Три апельсина», спорт-бар «Третий тайм», ресторан «12 Muqam», сеть кафе-мороженое 

«33 пингвина» и др. Цифры настолько прочно закрепились в названиях данных заведений, 

что стали неотъемлемым и смыслообразующим атрибутом их концепций в целом. Зача-

стую цифры выполняют символическую функцию. В названии кафе быстрого питания 

«PALAU 24/7», к примеру, видим неправильную дробь, которая требует от горожан фоно-

вых знаний: дробь 24/7 интерпретируется как 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Отсюда и 

смысловая нагрузка числового соотношения – данное кафе работает круглосуточно. В 

названии «RestoBar 1958» числительное становится частью концепции заведения. Такая 

конкретная ретроспекция в 1958 год привлекательна для целевой аудитории, для тех, кто 

желает окунуться в прошлое в компании друзей. 

Таким образом, эргонимы, используемые в гастрономической сфере, являются 

неотъемлемым компонентом языкового облика города Алматы, который отличается ди-
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намичностью и мобильностью языковых процессов, связанных с отражением новых явле-

ний в жизни общества. В результате проведенного анализа можно прийти к выводу, что 

данная группа эргонимов представляет собой довольно пеструю, многоликую картину, 

демонстрирующую номинативные и коммуникативные потребности современного обще-

ства, выражающиеся в новом соотношении между старым и новым, обыденным и празд-

ничным, нормативным и ненормативным, исконным и заимствованным.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ЦЕЛЯХ 
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АННОТАЦИЯ 

В условиях цифровой экономики в торговле уходят личные контакты с покупателями, 

появляются новые подходы к обслуживанию и стимулированию к покупке. Отсюда определены новые 

пути развития культуры торговли в условиях внедрения цифровизации процессов обслуживания 

покупателей в целях повышения эффективности розничной торговли. В целях дальнейшего 

эффективного развития торговли вырабатываются новые направления и элементы культуры торговли, 

качества и форм обслуживания покупателей  и создания наиболее комфортных условий для 

покупателей в условиях ужесточения конкурентной борьбы. 

Ключевые слова: розничная торговля; культура торговли; качество обслуживания покупателей; 

культура обслуживания покупателей; цифровизация торговых бизнес-процессов. 

IMPROVING THE CULTURE OF SERVICE TO ENHANCE THE 

EFFECTIVENESS OF RETAIL 

Sapozhnikovа S.M., 

PhD in Economics, Associate Professor, Smolensk state University, Smolensk  

ABSTRACT 

In the digital economy in trade go personal contacts with customers, there are new approaches to service 

and incentives to purchase. From here new ways of development of culture of trade in the conditions of 

introduction of digitalization of processes of service of buyers for the purpose of increase of efficiency of retail 

trade are defined. In order to further the effective development of trade, new directions and elements of trade 

culture, quality and forms of customer service and creation of the most comfortable conditions for buyers in 

conditions of toughening competition are developed.  

Keywords: retail trade; culture of trade; quality of customer service; culture of customer service; 

digitalization of trade business processes. 

Торговая деятельность включает многочисленные логистические, маркетинговые, 

коммерческие, технологические и прочие процессы. Однако организация торговли в це-

лом направлена на стимулирование покупателя к выбору товара и его приобретению, что 

связано с созданием высокого уровня торговой культуры и выработки особых подходов к 

каждому конкретному покупателю для привлечения его именно в данную торговую точку. 

Важно отметить, что уже сейчас выделяют следующие элементы культуры магазина, 

такие как: качество обслуживания и культура обслуживания покупателей. Причем их от-

личия заключаются в следующих подходах в создании оптимального подведения покупа-

теля к осознанию необходимости покупки и на подсознательном уровне (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Элементы культуры торговли в условиях цифровизации 

Для предприятия розничной торговли культура торговли выступает как показатель 

комплексной оценки эффективности деятельности магазина, объединяя качество и куль-

туру обслуживания в рамках достижения развития розничной торговли региона, имеет 

следующие отражающие их направления и показатели.  

В целом культура торговли имеет следующую структуру (рисунок 2). 

Особенно это важно для малых предприятий торговли [1, С. 197]. Культуру обслу-

живания в Смоленской области можно оценить с помощью определенных параметров [2, 

С. 344]. 

По нашему мнению, для комплексной оценки культуры обслуживания в условиях 

цифровизации в Смоленской области можно рассчитать через обобщающий показатель: 

Кобоб = [(31 * К1) + (32 * К2 ) + (33 * К3 ) + (34 * К4)] / 2, где К1-уровень соответствия 

спроса наличному ассортименту; К2 – уровень оборачиваемости товаров; К3 -

соотношение времени обслуживания покупатели к норме, К4 - количество посетителей, 

ушедших с покупками к общему количеству посетителей; З - значимость показателя в 

оценке цифровой культуры обслуживания, формируемых экспертным путем].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень культуры торговли в малом бизнесе 
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Рисунок 2 – Структура цифровой культуры торговли в регионе 

На помощь аналитикам в оценке уровня культуры обслуживания в условиях цифро-

вой экономики приходят компьютерные технологии, обрабатывающие большой массив 

информации и способные давать своевременные и качественные рекомендации по кон-

кретной ситуации по обслуживанию покупателя, определяя наиболее оптимальные вари-

анты работы торгового предприятия и создавая рациональные планы рабочего времени 

(Workforce Management, WFM), торгового пространства (Category Space), ассортимента 

(Symphony GOLD) и др. 

Цифровая трансформация в торговле представляет собой новое стратегическое 

мышление, где бизнес-модели и торговые процессы, отношения с клиентами и возможно-

сти коллабораций на рынке, культура обслуживания и внедрение инноваций внутри мага-

зина связаны с общей целью магазина – повышение его конкурентоспособности и финан-

совой устойчивости.  

Поэтому в рамках цифровой экономики возникает потребность создания новой 

«цифровой культуры обслуживания» в рамках «цифровизации системы управления», 

прежде всего персоналом, учитывая новые тенденции в мире по использованию ИТ-

технологий и финансовых возможностей и потребностей торгового бизнеса. Возникает 

особая потребность в отборе кадрового состава, прежде всего работающего в торговом 

зале, готового работать в системе цифровых технологий.  

Использование цифровизации в управлении торговой деятельностью, можно достиг-

нуть высоких результатов в обслуживании покупателей и, повышая культуру обслужива-

ния, повысить продажи. Так, оценивая диалоги менеджеров по продажам с покупателями, 

система 3i TouchPoint Analytics (облачная платформа по обработке речевых и текстовых 

данных) выявляет возможности по повышению качества обслуживания.  

Использование камеры наблюдения в системе аналитических платформ на базе 

нейросетей (компании Verint, Scopix, Agent Vi, в России – «Синезис», «Элвис-НеоТэк», 

VisionLabs, ITV, AxxonSoft, Watcom Group) дает видеоаналитику с контролем потоков, 
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что позволяет обеспечить оптимальность выкладки товаров, равномерное распределение 

потоков клиентов, повышать культуру их обслуживания. 

В условиях роста автоматизации предоставления товаров покупателю в режиме он-

лайн-торговли, сокращения душевности и гибкости, падает лояльность покупателей к ма-

газину. Поэтому, при снижении количества живого контакта с покупателем, должно расти 

качество каждого случая общения персонала с клиентом (скидки, комплименты, учет 

предпочтений постоянных клиентов). Именно поэтому в настоящее время в регионе со-

здается система офлайн-ритейла, где происходит совмещение онлайн-торговли и работы 

живого продавца, опирающегося на помощь искусственного интеллекта при консультиро-

вании покупателя для оптимизации его покупки по цене и качеству.  

Для ускорения обслуживания покупателей и экономии их времени активно в регионе 

начинает развиваться система онлайн-касс (компания SIМ2M предлагает для ритейла парк 

онлайн-касс, POS-терминалы и вендинговые аппараты).  

Основными элементами цифровой культуры обслуживания, которые необходимо 

контролировать и анализировать, являются не только наличие и обеспечение широкого 

ассортимента под спрос, высокоэффективной культуры труда, жесткого соблюдения пра-

вил обслуживания покупателей с помощью цифровых технологий, но и наличие разветв-

ленной торговой сети, организации региональной рекламы, а также создание новых фор-

мы продаж и оказание дополнительных услуг покупателям.  

При этом в применении автоматизации, робототехники форм продажи в магазине в 

магазине, цифровизации ТМС по предпочтениям покупателей, данные показатели оцени-

ваются в автоматическом режиме и их рассматривают по группам: с учетом видового и 

типового разнообразия товаров (продажа по каталогам, сетевой маркетинг, электронная и 

посылочная торговля и др.). Применение форм в магазине зависит от уровня доходов и 

спроса покупателей. 

Для правильного подхода к выбору форм торговли, ассортиментному перечню, каче-

ству обслуживания менеджеры торгового зала (администраторы) должны проводить 

опрос покупателей, желательно давать им для заполнения анкеты, на основании чего вно-

сятся коррективы в нормативы и регламент качества обслуживания покупателей [1, 

С.189]. Особое внимание необходимо обращать на полноту и устойчивость ассортимента, 

заменяя одни и продлевая закупку других, вводить сопутствующие товары, прибегать к 

предоставлению пробников, небольших подарков (игрушки для детей, конфетки или 

жвачку). 

Выделяются в отдельный сегмент анализ обслуживания с помощью ИКТ, определя-

ются причины невысокого качества обслуживания, которые могут оттолкнуть покупате-

лей, (неудобство размещения, интерьер, отношение персонала, их внешний вид, располо-

жение товаров на торговых полках и др.). 

С помощью ИТ-технологий можно проводить оценку обслуживания отдельных кате-

горий покупателей – пенсионеров, детей, работающих, домохозяек. Отсюда можно спла-

нировать средний чек и время наплыва основной части покупателей, определяя скидки и 

привлечение дополнительного персонала в час пик. Так же определяются основные силь-

ные и слабые места малого торгового  предприятия в Смоленской области, его угрозы и 

возможности, планируются сроки, стоимость и объемы ремонта, переустройства торгово-

го зала, замены интерьера, обучению кадров, строительство пандусов для инвалидов, рас-

ширение проходов.  

Таким образом, применение новых подходов в организации обслуживания покупа-

телей и создание высокой культуры обслуживания в условиях цифровизации торговой де-

ятельности повысит конкурентоспособность малого предприятия в Смоленской области и 

возможности его дальнейшего роста. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XXV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |93 

Список литературы 

1. Рейхерт Н.В., Матросова С.В. Развитие малого и среднего бизнеса на региональ-

ном уровне // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2013. – №3 (37). – 

С.196-199.  

2. Чудакова С.А., Теленкова О.Ю. Особенности деятельности и налогообложения 

малого предпринимательства // В сборнике: Современные финансово-экономические ин-

струменты развития экономики регионов сборник статей XIV международной научно-

практической конференции. – 2016. – С. 343-345. 

 

 

 

УДК 339.138  

WEBSITE AS A PROMOTIONAL TOOL OF EDUCATIONAL SERVICE 

Anuchina A.E., 

Student, Siberian Federal University, Krasnoyarsk 

Markova D.A., 

Student, Siberian Federal University, Krasnoyarsk 

Grishchenko N.A.,  

PhD in Philology, Assoc. Prof. Siberian Federal University, Russia, Krasnoyarsk 

ABSTRACT 

The paper contributes to an understanding of web industry as the powerful promotional tool of modern 

commerce. The study is based no the classification of the web sites existing nowadays, more specifically, the 

paper focuses on such category as a corporate site, its elements and characteristics. As the practical part the 

study aims to analyze the structure of the site SFU (http://www.sfu-kras.ru/) to define the congruence of the 

site to the category of the corporate sites and reveal its strong and weak points with the purpose of the future 

improvement. 
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As the topic of the internet platforms can be considered as a relevantly new one, the exist-

ing research does not provide enough data in this theme. Based on the information, given in the 

Internet and the large number of sites viewed, the study suggests the certain classification of the 

Internet sites. Thought, it should be mentioned that the classification given in the article cannot 

be accepted as completed and fixed as the development of web industry is going fast, so the ex-

isted internet platform tools are being replaced and added by the new ones.  

Recent research work by Sooruzenkova Е.С. and Lipskaya А.С. in their article «The Site 

as a tool of promotion of sport goods and serves» has defined the following types of web Sites: 

On-line shop; Leading page; Blog/forum/social net group; Business card (the goal of this type is 

to give the main information about the company including the contacts); Corporate Site (the so-

phisticated variant of business card site) [2]. 

More specifically, the paper focuses on such Internet platform as a Corporate Site.  The 

Corporate Site is supposed to contain full and transparent information about the company: 

trademark history, the products and service and the news of the development and activity of the 

company. The Corporate Site consists of numerous tools for work with content: tools for search-

ing and calculating, corporation blogs and forums. The specific site sections for the certain 

groups of users can be included into the structure of the site.  

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=501908393&fam=%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B5%D1%80%D1%82&init=%D0%9D+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=501908393&fam=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%A1+%D0%92
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25808
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The existing research pays sufficient attention to the certain criteria, which the site has to 

meet to be effective. 

According to the research work «Prioritizing web usability» by J. Nielsen (User Advocate 

and principal of the Nielsen Norman Group) and H. Loranger (VP at Nielsen Norman Group) 

three main criteria were defined. It should be mentioned that, this study focuses on the tight con-

nection of psychology and web design.   

Usability: the site is user-friendly; the site consists of convenient navigation system; the 

structure of the site is understandable for the users on the intuitive level; the site is accessible on 

different platforms and devices; the site is Multilanguage.  

Content: the site gives the detailed information about the company history its achieve-

ments, structure, the information about the employers and employees, contacts, about goods and 

services of the company offered with detailed description; the information is up-to-date, interest-

ing and useful for the target audience. 

Design: design is recognizable as company affiliation (corporate colors, symbols, labels, 

taglines must be used); it contributes to comfortable visual perception of the content [4]. 

To study the certain criteria of the corporate site more specifically, several On-line Compe-

titions should be mentioned. In 2009 the competition of professional web designers and develop-

ers “AWWWARDS” was established (the headquarter - Spain, Valencia). The objective at this 

competition is to reveal, encourage and support the best innovation decisions in the sphere of 

site-design. The sites are assessed according to four criteria. At par with Usability, Content and 

Design (the criteria, which have already been mentioned) Creativity is added [3].  

One more competition which contributes to the list of criteria is “Web awards”. It was es-

tablished in 1997. The sites are assessed according to seven criteria. Three more criteria such as 

Copywriting (the act of writing text for the purpose of advertising or other forms of marketing), 

Innovations (used in site design) and Interactivity (communication with target audience) are of-

fered [5]. 

The study has applied three criteria of site efficiency, which are more accepted for com-

mon users (Usability, Content, Design) as the basis for analysis of  the site SFU (http://www.sfu-

kras.ru/) with the purpose to measure its efficiency and offer the recommendations on the site 

development and improvement.  

The study is based mainly on primary data collected from the site-monitoring and the sur-

vey of the target audience (the students of the 1 – 2 courses). The research work was been carried 

out in 2018. The monitoring of the site and the survey were being performed during the period 

(Oct-Dec). 

Entering Siberian Federal University (SFU) site, the user finds himself in the start-page. 

The design of the website is the first element which draws the attention of the user. The research 

work “Prioritizing web usability” J. Nielsen characterizes the task of the start-page as “four tasks 

for thirty seconds” [1] which means that it should be designed in such a way that to give the new 

users the answers for four main questions for thirty seconds. The start-page of SFU site has been 

analyzed according to these four questions.  

Using PC platform, entering the site, the users understand at once that the site is active and 

licensed. It is proved by the usage of the color palette selection related to the SFU, of symbols 

and taglines of the University. It should be noticed that the screen loading is carried out in the 

same corporate color range and the emblem of the University is used. Later on in the right side 

on the screen the users can get the essential information about the Siberian Federal University: 

the serve provided, its achievements and innovations. At the top of the screen the certain sec-

tions, divided into the certain topics, are introduced. At the topmost peg of the screen the links to 
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the institutes, departments and schools, the official sites and social nets of the SFU are located as 

well as the search-line. Scrolling down you can see the blocks with the information interesting 

for the certain target audience: prospective students, current students, the post-graduates, faculty 

and staff, press and so one. Just bellowed, at par with the information about the actual news of 

the university, the information about upcoming events (dates and exact time) is introduced. 

Finally, the user can get acquainted with important enouncements, documents and twitter. 

At the bottom of the page the sections and search-line are dubbed. It should be mentioned, that 

while opening the internal links the design is stick to the common style. 

Talking about usability, it can be said that the structure is intuitively understandable; for 

example, in the section “to currant student” the information about the time-table, studying re-

sources, grants - everything related to studying process of the students is located. The site is ac-

cessible and adopted for different platforms and devises.  The page loading is relatively fast and 

not annoying for the users.  

Multilanguage capacity of the site is supported which is very important, as a lot of interna-

tional students study at the University. Though it should be mentioned, that the foreign language 

versions of the site differ from the Russian language version to some extent (some information is 

just omitted). In Chinese, Spanish and German language versions upper sections are not translat-

ed into these languages but introduced in English.  

In addition to this, the site offers the special version for visually impaired visitors. But the 

back shift from the visually impaired visitor version to the standard version is impossible, which 

is pointed at the mistake (bug) in the program code.  

Furthermore, the search-line is located at the top and bottom part of the page which is con-

venient for the users. The different search filters are added. The information can be searched 

through whole platform of SFU.  

The content is relevantly full; the information given is various (from normative documents 

of the university laws and rules to the events, festivals photos and videos). The visional introduc-

tion of the content is convenient; the text is readable and is not covered with any design objects. 

The articles on the site are well-shaped and well-designed, ease to read; the key moments are un-

derlined; numerous photo reports are attached.  

The survey of the target audience (the students) was being carried in two modes: online 

survey and in-depth interview of the focus group. The study selected participants randomly from 

a student population of the 1-2 courses. The respondents were given the self-administered ques-

tionnaire (Table 1).  
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The survey has given the following results.  

On the question (How often do you use the Site and with what purpose?) the majority of 

the respondents answered that they use the site on the average once a month (sometimes more 

often) with the certain purposes.  

The respondents check their time-table at the beginning of the term, while during the term 

the students prefer to use the app on the mobile telephone (“SFU student”).  

The site is used by the majority of the students to pay the tuition fee and the accommoda-

tion fee. According to the respondents` opinion this way of payment is comfortable and not time-

consuming.  

On the next question (Are you satisfied with the information introduced on the site?) the 

majority of the respondents answered positively. However several students mentioned about the 

negative experience with the search system of the site. The respondents underlined that the 

search-line is not always effective. The responds given mainly do not match the specified request 

(though the search engines such as Google and Yandex reveal the necessary, requested infor-

mation at once, in the first line).  

The survey results show that the majority of students are satisfied with the other official re-

sources of the University (“My SFU” and “e-courses”). These resources meet the needs of the 

students as this platform is highly interactive (the students can ask and get the answer very fast). 

The material is conveniently structured and defined by the respondents as user-friendly. Speak-

ing about  the site design the majority of the respondents gave it a high appreciation. As a posi-

tive aspect it was mentioned that the design does not attract too much attention of the users but at 

the same time it’s helpful and visually pleasant to deal with.  

The results also reveal that for the news in SFU environment the majority of the students 

prefer to apply for the social net resources. It is quite obvious and understandable as the young 

generation spends nearly ninety percent of their time in the social net and it is more convenient 

for them to get the news from the familiar, everyday used platforms. The first-year-students 

comprise the special focus group of our research as their experience with the site (as the prospect 

students) is fresh. The majority of these respondents found the site satisfying their needs. With 

the help of the site they managed to get the detailed information about the institutes and the en-

trance scores – necessary information for entering the University. This respondent group under-

lines the necessity and importance AIS (information system), with the help of which they got the 

chance to follow their position in the rate of the candidates, while admission campaign.  

As the research considers the SFU as a company which offers the educational services the 

Site of SFU has been analyzed as the corporate Site (the promotional tool for the educational 

service of the SFU). In general the research defines the Site (design, structure, content) as attrac-

tive for the users. Consequently, we can conclude that the SFU Site performs its function.  

Taken into consideration the theoretical knowledge and practical part of our research it 

should be mentioned that SFU site meets the needs of such categories of users as potential stu-

dents and current students, though has some downsides in usability criterion.  

1. The mistake (bug) in the program code of the version for visually impaired visitors;  

2. The partly translated content;  

3. The poor search-system. 

 These negative aspects should be eliminated, as they worsen the experience of communi-

cation of the target audience with the site, respectively, have a negative impact on the work of 

the site as a marketing tool for promoting services of SFU in the educational services market. 
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АННОТАЦИЯ 

Дана характеристика институту административной юстиции как форме защиты прав граждан и 

контроля судебной власти за исполнительной. Приведены основные теоретические воззрения на 

институт административной юстиции. Рассмотрена хронология возникновения правозащитных органов 

в России, разрешающих жалобы частных лиц на действия и акты публичной администрации. 

Ключевые слова: административная юстиция; административное судопроизводство; 

административный акт; принцип законности; судебный нормоконтроль; способы защиты прав. 
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Неприменение судом акта, противоречащего закону, впервые закреплен в качестве 

способа защиты права в статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 но-

ября 1994 года (далее – «ГК РФ»). При этом данная норма тесно связана с рядом других 

принципов и институтов, давно получивших законодательное установление и теоретиче-

скую разработку. Это, в первую очередь, принцип законности и верховенства права, 

принцип независимости судей, иерархии нормативно-правовых актов в зависимости от их 

юридической силы. Необходимость строгого соблюдения судами иерархии нормативных 

правовых актов отражена и в Конституции РФ, Федеральном конституционном законе «О 

судебной системе РФ», в процессуальных кодексах. 

Непосредственно исследованием такого способа защиты права, как неприменение 

судом противоречащего закону правового акта, отечественные ученые до сих пор не за-
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нимались. Однако ввиду его взаимосвязи со многими другими правовыми явлениями от-

дельные аспекты получили свою теоретическую разработку. В настоящей работе мы обра-

тимся к теории и истории административной юстиции, частным проявлением которой яв-

ляется неприменение судом незаконного нормативно-правового акта исполнительной вла-

сти. 

Институт административной юстиции изучался с дореволюционных времен и сего-

дня к нему возобновился острый интерес. Особенно актуальна эта тема стала с принятием 

в 2015 году Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации. 

Как отмечает Е. В. Васьковский, «применение юридических норм к частным случа-

ям жизни производится целым рядом судебных, судебно-административных и админи-

стративных учреждений и должностных лиц», у каждого из которых есть своя компетен-

ция [3, с. 131]. Реализация принципа разделения властей и становление правового госу-

дарства невозможно без утверждения независимой судебной власти и ее всесторонней 

правозащитной деятельности[13, с. 348]. 

Независимость суда не всегда была его характерной чертой в отечественной исто-

рии. «О господстве в советских судах так называемого «телефонного права» (т. е. устных 

директив от вышестоящих звеньев номенклатуры) знали все. Поэтому конституционная 

декларация тех лет о том, что «судьи независимы и подчиняются только закону» в неофи-

циальном варианте звучала так: «судьи независимы и подчиняются только райкому» [13, 

с. 349]. И все же система сдержек и противовесов предполагает, что каждая ветвь власти 

осуществляет свою функцию, не узурпируя всю власть в своих руках, ни одна из властей 

не может обладать всей полнотой власти государства  [5, с. 16]. 

В правовом государстве регулирующее воздействие в сфере публичного управления 

осуществляется в рамках трехстороннего отношения «закон – публичная администрация – 

суд». В этой триаде, иллюстрирующей принцип разделения властей, закон определяет 

публичные цели и приоритеты, которые должна реализовывать публичная администрация, 

устанавливает структуру и компетенцию административных органов. Публичная админи-

страция осуществляет обозначенные в законе цели и приоритеты и обеспечивает гармо-

ничную реализацию публичных и частных интересов. Суд проверяет правомерность ад-

министративной деятельности, ее соответствие действующим законоположениям и опре-

деленным в них публичным целям и приоритетам, тем самым он обеспечивает права част-

ных лиц. 

В целях защиты частных лиц в случаях неправомерных действий органов власти и 

должностных лиц и возникла система административной юстиции, включающая в себя 

судебный контроль за деятельностью публичной администрации, в том числе и контроль 

за законностью принимаемых ею актов. Административная юстиция является админи-

стративной потому, что ее предметом выступают административно-правовые конфликты 

[5, с. 23, 29]. 

Институт административной юстиции возник более двухсот лет назад во Франции и 

получил широкое развитие в странах Западной Европы во второй половине 19 века. Ныне 

он представляет собой весьма развитую систему правовых и организационных средств, 

норм, механизмов и принципов, предназначенных, главным образом, для разрешения спо-

ров, стороны которых связаны отношениями власти и подчинения. 

Административная юстиция – один из неотъемлемых институтов правового государ-

ства, в основе которого лежит идея правовой защиты индивида в его отношениях с пуб-

личной властью. Цель административной юстиции – урегулирование конфликтов между 

гражданами и органами государственного управления. «Причем роль административной 

юстиции по отношению к исполнительной власти подобна той, которую играет по отно-

шению к законодательной власти конституционная юстиция» [6, с. 5]. 
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Проблема административной юстиции в процессе своего развития претерпела смену 

самых противоположных мнений. В правовой литературе отсутствует единая концепция 

понятия административной юстиции. 

На протяжении полутора веков в силу различных социально-экономических и поли-

тических причин в России попеременно чередовались периоды активного создания теоре-

тических и правовых предпосылок для формирования административной юстиции и пери-

оды отрицательного отношения к институту административной юстиции, сдерживания его 

развития [14, с. 7]. В советский период административная юстиция рассматривалась как 

буржуазный институт, затем практически сводилась к деятельности общего суда по доста-

точно ограниченному кругу дел. Поэтому сейчас особый интерес вызывают теоретические 

разработки и деятельность административных судов именно в досоветский период. 

Н. О. Куплеваский, исследуя проблематику административной юстиции еще в 1879 

году, связывал «юстицию в делах управления» с разрешением споров, возникших «по по-

воду правительственной деятельности администрации» и относил к ее структурным эле-

ментам общие и административные суды [11, с. 115]. 

В целом, по вопросу сущности административной юстиции сложилось два подхода. 

Среди представителей узкого подхода можно назвать Н. И. Лазаревского, Н. М. Коркуно-

ва – они определяли административную юстицию как деятельность особых, узкоспециа-

лизированных судов, призванных следить за соблюдением администрацией границ ее 

полномочий [12, с. 112]. Н. М. Коркунов указывал на следующую отличительную задачу 

административных судов по сравнению с гражданскими и уголовными: отмена неправо-

мерных административных распоряжений (не свойственная уголовным и гражданским 

делам по самой их природе). Трактовка административной юстиции как деятельности ад-

министративных судов по разрешению административных споров и защите субъективных 

прав и интересов частных лиц имела в досоветский период наибольшее число сторонни-

ков. 

Согласно другому, широкому подходу, органами административной юстиции явля-

ются как специальные административные, так и общие суды, а также квазисудебные орга-

ны [6, с. 11]. 

Сергей Александрович Корф же полагал, что для определения административной 

юстиции неважно, к какой власти относить этот институт. В одних странах это функция 

судебной власти, в других – администрации, в третьих – и той и другой. Но в любом слу-

чае, административная юстиция «может быть обеспечена лишь деятельностью органа, 

пользующегося положением судебного», ведь, по существу своему, она «является юсти-

цией», правотворением, а не управлением [9, с. 461]. 

Широкого плюралистического подхода придерживался и М. Д. Загряцков, который к 

административной юстиции относил любой спор, где стороной являлся жалобщик на не-

законные административные акты [4, с. 9]. 

В советский период последователем широкого плюралистического подхода Загряц-

кова стал Д. М. Чечот. Для него ведущим признаком административной юстиции является 

не наличие специальных учреждений по рассмотрению административных споров, а су-

дебный процессуальный порядок их разрешения в юрисдикционных органах. К админи-

стративной юстиции ученый относил деятельность и специальных административных, и 

общих судов, и квазисудебных органов. «Административная юстиция – это порядок рас-

смотрения и разрешения в судебной процессуальной форме споров, возникших в сфере 

административного управления между гражданами и юридическими лицами, с одной сто-

роны, и административными органами, с другой, осуществляемый юрисдикционными ор-

ганами, специально созданными для разрешения правовых споров» [16, с. 31]. 

Д. М. Бахрах отмечал такие особенности административной юстиции в России, как 

разрешение спора между гражданином и субъектом управления о законности действий 
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последнего, разрешение споров обычными судами, регламентация порядка рассмотрения 

дел не административно-процессуальными нормами, а нормами ГПК [1, с. 12]. Ныне ад-

министративную юстицию связывают с деятельностью не только общих, но и арбитраж-

ных судов. 

Обратимся более подробно непосредственно к истории административной юстиции 

в России, берущей свое начало в царской России. Само возникновение административной 

юстиции стало возможным благодаря судебным реформам 1864 года, после введения Су-

дебных уставов и Земского положения. Судебная реформа закрепила разделение судебной 

и административной власти. Был установлен новый для российского права тогда принцип: 

«суд применяет карательные меры к лицам, неисполнившим распоряжения и требования 

административных органов, лишь после проверки их законности» [6, с. 29]. 

Следующим этапом становления административной юстиции в России стало введе-

ние Городового положения 1870 г. Под влиянием французской системы административ-

ной юстиции были учреждены подобия специальных местных органов административной 

юстиции – губернские по городским делам присутствия, которые разрешали споры, воз-

никшие по делам городского управления, и вопросы судебно-административного свой-

ства, в том числе и рассмотрение жалоб на решения городской власти, споры о компетен-

ции [15, с. 19]. 

В 1892 году губернские по городским делам присутствия были объединены с при-

сутствиями по земским делам. Это объединенное присутствие выполняло три основные 

функции: административно-судебную, административную и дисциплинарную. По образцу 

губернского по городским и земским делам присутствия в конце 19 – начале 20 веков бы-

ли образованы новые уездные и губернские присутствия смешанного состава. На часть из 

них было возложена судебно-административная функция. 

Характерно, что в России конца 19 – начала 20 века административная юстиция 

ограничивалась именно такой простейшей формой квазисудебных административных 

учреждений [6, с. 35, 40]. Разрешение спорных ситуаций в квазисудебных органах имеет 

свои преимущество, такие как простота. профессионализм, быстрота, незначительность 

финансовых затрат, и т. п. Но квазисудебная юрисдикция может быть эффективной до тех 

пор, пока есть общедоступная возможность прибегнуть к судебной защите прав. Недо-

статки этих простейших форм административной юстиции, существовавших в России к 

началу 20 века, получили особое политическое звучание накануне революционного кри-

зиса 1905-1907 годов. Комитет министров выступил с идеей о преобразовании админи-

стративной юстиции в духе Судебных уставов 1864 года, однако намеченная реформа не 

была реализована. 

В результате, в период между двумя революциями выделились четыре высших орга-

на административной юстиции: Главное по фабричным и горнозаводским делам присут-

ствие, Совет по делам страхования рабочих, Первый и Второй Департаменты Сената. 

В практике Первого Департамента Сената весьма заметно обнаруживало себя стрем-

ление к установлению на русской почве института, известного во Франции как «detourne-

ment de pouvoir», переводившееся как «извращение власти» (или «злоупотребление вла-

стью» в современном варианте). Со временем Сенат начинает решать вопросы не только 

права, но и целесообразности административных актов [6, с. 51]. 

Впервые в российской истории достаточно стройная система органов администра-

тивной юстиции была учреждена Постановлением от 30 мая 1917 года о Положении о су-

дах по административным делам.
 
В соответствии с Положением, административная юсти-

ция рассматривалась как особый вид судебной деятельности в рамках единого правосудия 

российского государства. Административный суд является судом в полном смысле слова 

и входит в систему единой судебной власти. В результате судопроизводство подразделя-

лось на гражданское, уголовное и административное, каждое со своим особым процессом 
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и своими самостоятельными целями. По Положению от 30 мая 1917 года могли обжало-

ваться в суд административные акты (постановления и распоряжения) , действия и упу-

щения двух групп органов: органов самоуправления и комиссаров, их помощников и под-

чиненных им лиц. Жалобы на действия других учреждений и должностных лиц не были 

предусмотрены. Таким образом, законодатель позволил напрямую обжаловать в суд лишь 

действия и решения наиболее близких к бушующим революционным массам органов и 

должностных лиц [17]. 

При определении полномочий российского административного суда авторы положе-

ния от 30 мая 1917 года исходили, как отмечал один его современник, из следующего 

принципа: всякое нарушенное право должно быть восстановлено в полном объеме, и суду 

для этого должны быть предоставлены самые энергичные средства [10, с. 1118-1119]. 

Теория ориентировала на то, чтобы суд не входил за рамки роли охранителя закона и не 

превращался в орган управления, вмешивающийся в дела администрации. 

Таким образом, по своему концептуальному замыслу и юридическим возможностям 

защиты прав граждан от административного произвола модель административной юсти-

ции, утвержденная Положением от 30 мая 1917 года, превосходила многие системы адми-

нистративного правосудия того времени в зарубежных странах. Однако данной модели не 

суждено было полностью реализоваться на практике. 

Создаваемые Временным правительством органы административной юстиции раз-

делили после Октябрьской революции судьбу «старого» суда. 4 декабря 1917 года Прави-

тельствующий Сенат и его кассационные Департаменты были упразднены [6, с. 87]. 

Декрет о суде № 1 1917 года провозгласил упразднение всех существовавших в Рос-

сии до его принятия судебных учреждений. При этом отменёнными признавались все ра-

нее изданные законы, противоречащие декретам ВЦИК и СНК РСФСР, а также програм-

мам-минимум Российской социал-демократической рабочей партии и партии социали-

стов-революционеров. Позже, Декретом о суде № 2 1918 года было установлено, что су-

ды, признавая тот или иной закон отменённым, должны указать мотивы такой отмены. 

Согласно Декрету № 2 при осуществлении правосудия суд должен был руководство-

ваться: а) действующим законом б) социалистическим правосознанием в) соображениями 

справедливости. Разумеется, все эти три фактора должны были учитываться с классовых 

пролетарских позиций, исходя из интересов и задач нового строя [8, с. 22-23]. 

В первые послереволюционные годы в СССР в науке возобладало мнение, что адми-

нистративная юстиция – буржуазный институт, чуждый и ненужный советскому обще-

ству. Советский аппарат – народный, служит трудящимся, противоречий между трудящи-

мися и аппаратом нет и быть не может. Право жалобы носит лишь сигнализационный ха-

рактер, а охрана субъективных прав является чем-то второстепенным. 

С середины 20-х и до конца 30-х годов, интерес законодателей и государственных 

деятелей к проблеме административной юстиции, в силу сложившегося политического 

режима, угас. Спустя два десятилетия, в конце 40-х годов, проблемы административной 

юстиции, а именно вопрос о судебном контроле в области функционирования админи-

страции, снова привлекли внимание ученых в связи с разработкой проекта Гражданского 

процессуального кодекса РСФСР. В 50-е годы ученые высказывали идеи о необходимости 

дальнейшего расширения судебного порядка разрешения жалоб в сфере жилищных, зе-

мельных, финансовых и иных правоотношений [7, с. 115]. Однако и в указанный период 

административная юстиция не получила практического воплощения. 

Таким образом, в течение длительного времени выражались различные мнения о 

необходимости административной юстиции в Советском Союзе [2, с. 15]. В 1961 году 

начался новый этап в развитии административной юстиции, ознаменовавшийся приняти-

ем Указа Президиума Верховного Совета СССР «О дальнейшем ограничении применения 

штрафов, налагаемых в административном порядке». Указ предоставлял гражданам право 
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обжаловать в суд постановления административных органов о наложении штрафов. В 60-

70х годах издается еще ряд актов, расширяющих судебный контроль. 

Крупный вклад в развитие административной юстиции внесли принятые в 1980 году 

Основы законодательства Союза ССР и союзных республик об административных право-

нарушениях, а затем и КоАП РСФСР. Эти законодательные акты закрепили право граж-

дан обжаловать в суд постановления об административных взысканиях, наложенных на 

них в административном порядке, и установили порядок направления жалоб в суд. 
Советская Конституция 1977 года предусматривала возможность судебного обжало-

вания действий должностных лиц, совершенных с нарушением закона, с превышением 

полномочий, ущемляющих права граждан. В рамках гражданского процесса суд мог осу-

ществлять некоторые контрольные функции в отношении отдельных управленческих ре-

шений. Однако конституционные нормы о судебном обжаловании действий должностных 

лиц остались в рамках процессуального регулирования неучтенными, т. е. в те годы так и 

не был принят соответствующий закон, который устанавливал бы точную процедуру рас-

смотрения споров граждан с администрацией (с органами государственного управления и 

их должностными лицами). В гражданском процессе эти административные дела были 

отнесены к так называемому особому производству, а позднее оформились в самостоя-

тельный раздел Гражданского процессуального кодекса РСФСР, который получил назва-

ние «Производство по делам, возникающим из административно-правовых отношений». 

В статье 155 Конституции СССР 1977 года было сказано: «Судьи и народные заседа-

тели независимы и подчиняются только закону». Эта конституционная формула в более 

развернутом виде была изложена в статье 2 Положения о Верховном Суде СССР, в статье 

9 Основ законодательства о судоустройстве [8, с. 68]. 

В контексте рассматриваемой темы следует обратить внимание на Постановление 

Пленума Верховного Суда СССР от 9 июля 1982 года «О судебном решении». В пункте 2 

его было указано следующее: «В случае установления, что отдельные правила, содержа-

щиеся в ведомственных нормативных актах, противоречат закону, суд при вынесении ре-

шения руководствуется законом. Что же касается противоречащего закону подзаконного 

нормативного акта, то суд не вправе его отменить. Однако о факте издания такого акта 

суд должен вынести частное определение (ст. 225 ГПК).» 

Таким образом, советский суд мог не применять противоречащий закону акт мень-

шей юридической силы. 

Первый советский Закон от 30 июня 1987 года «О порядке обжалования в суд непра-

вомерных действий и решений должностных лиц, ущемляющих права граждан» распро-

странял юрисдикцию суда только на деятельность должностных лиц, то есть, допускалось 

обжалование только единоличных действий должностных лиц, что исключало возмож-

ность обжалования действий или решений государственных органов как коллегиальных 

субъектов права. 

2 ноября 1989 года был принят новый законодательный акт — Закон СССР «О по-

рядке обжалования в суд неправомерных действий органов государственного управления 

и должностных лиц, ущемляющих права граждан», который внес ряд существенных изме-

нений в порядок рассмотрения административных дел. Отныне стало возможным обжало-

вать в суд решения и самих органов государственного управления. Вместе с тем гражда-

нину можно было обжаловать в суд только индивидуальные акты, при этом из сферы су-

дебного обжалования были исключены любые действия представительных органов госу-

дарственной власти, было предусмотрено условие о предварительном административном 

обжаловании. 

До принятия Кодекса административного судопроизводства РФ («КАС РФ») в 2015 

году действовал Закон от 27 апреля 1993 года «Об обжаловании в суд действий и реше-

ний, нарушающих права и свободы граждан». Данный Закон устанавливал, что каждый 
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гражданин вправе обратиться с жалобой в суд, если считает, что неправомерными дей-

ствиями (решениями) государственных органов, органов местного самоуправления, учре-

ждений, предприятий и их объединений, общественных объединений или должностных 

лиц, государственных служащих нарушены его права и свободы. Ответственность госу-

дарственного служащего наступает в связи с его обязанностью признавать, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина. 

Таким образом, история развития административной юстиции в России прошла дол-

гий и противоречивый путь. Принятие КАС РФ, в соответствии с которым отныне рас-

сматриваются споры, связанные с контролем судебной властью за законностью и обосно-

ванностью осуществления государственных и иных публичных полномочий, не устранило 

все проблемы, связанные с административной юстицией. КАС РФ регулирует, таким об-

разом, только судебный нормоконтроль в части непосредственного оспаривания в суде 

актов исполнительной власти, но не неприменения таких актов в случае их противоречия 

закону в конкретном деле. Продолжают высказываться предложения о создании специ-

альных административных судов. 

Проблематика административной юстиции, являющейся важнейшим администра-

тивно-правовым средством обеспечения и защиты как частных, так и публичных интере-

сов, вызывает постоянные споры и двусмысленности в теории. Развитие в течение по-

следних лет в России процессуального права и законодательства заставляет вновь заду-

маться над термином «административное судопроизводство», который содержится в части 

2 статьи 118 Конституции РФ, особенно в совокупности со статьей 120 Конституции РФ, 

устанавливающей принцип независимости судей и подчинения их только закону. 
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The article views the concept, essence, tasks and role of the state building inspection. 

Keywords: building inspection; building industry; economy; state regulation; project documentation. 

Сегодня строительный рынок в России является динамично развивающейся отрас-

лью в период модернизации хозяйственной экономики, при которой все субъекты рынка 

имеют возможность реализовывать в жизнь собственные экономические интересы.  

Выступая в качестве отдельного элемента рыночного комплекса, строительная сфера 

способна влиять на трудоспособность и жизнедеятельность населения и остальных отрас-

лей экономики. В России организация строительства представляется системной деятель-

ностью, на нее, в частности, оказывают координирующее и регулирующее действие госу-

дарственные органы. 

Государство играет большую роль в управлении строительной деятельностью, при-

сутствие государства влияет на симбиоз индивидуальных и государственных (обществен-

ных) интересов, вмешательство государства ставит задачу соотнести инвестирование, по-

требление, накопление посредством бюджетного финансирования, планирования, также 

других способов воздействия государственного управления на рынки инвестиций и не-

движимости [1, с. 25]. 

Следовательно, исполнение контрольной и надзорной деятельностей государства, 

как способ реализации законности, являются одними из важнейших функций, которые 

осуществляются государственными органами власти в строительной сфере. 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

106 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Государственный строительный надзор производится при строительных работах, 

восстановлении объектов капитального строительства, при выполнении работ по сохране-

нию и поддержке объектов культурной ценности в том случае, если при выполнении от-

мечаются характеристики безопасности и устойчивости этих объектов [2, п. 2]. Данное 

определение содержит объекты, чья проектная документация должна подлежать государ-

ственной экспертизе или в том случае, если такая документация представляется типовой 

либо ее модификацией.  

Главной функцией государственного строительного надзора являются выявление, 

предупреждение и пресечение нарушений законодательства в строительной сфере, поло-

жений технических инструкций, другой проектной документации и законодательных ак-

тов, допущенных застройщиком, заказчиком и подрядчиком. Осуществление государ-

ственного строительного надзора чрезвычайно необходимо в том случае, когда государ-

ство делегирует, т.е. поручает, некоторые свои полномочия саморегулируемым компани-

ям, посредством процедуры лицензирования строительных работ, потому как данные ор-

ганизации вправе собственноручно передавать фирмам свидетельства о допуске к рабо-

там, а те, в свою очередь, воздействуют на безопасность и надежность строительных объ-

ектов. 

Наиважнейшую значимость за исполнением государственного строительного надзо-

ра предоставляют уполномоченные на то федеральные органы исполнительной власти в 

Российской Федерации, в их структуре состоят федеральные министерства, федеральные 

агентства и федеральные службы. 

Государственный надзор за строительной деятельностью реализуется в виде прове-

рочных работ. Данные проверки в области строительства исполняются в том случае, когда 

необходимо выявить, как соблюдаются требования к осуществлению подготовки участка 

территории и выполнению хода земельных работ, работ по фундаментальному монтажу, 

установлению сетевого инженерно-технического оснащения (сюда относятся и внешние, и 

внутренние сети), установке подземных и надземных единиц и конструкций. 

Следовательно, формируется вывод о том, что контрольная и надзорная деятельно-

сти порождают конкретные правоотношения, в рамках которых государство оказывает 

определенное значение, соответственно, оперируя различными методами и средствами. 
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АННОТАЦИЯ 

Обозначена и поставлена частная проблема участия третьих лиц в налоговом споре 

применительно к делам о банкротстве. В рамках указанных дел встает нерегламентированный законом 

вопрос о праве получения конкурсными кредиторами доступа к сведениям, составляющим налоговую 

тайну должника. 
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THIRD PARTIES IN TAX DISPUTES: ACCESS TO CONFIDENTIAL TAX 

INFORMATION 

Sorokin V.A.,  

Graduate student, Saint-Petersburg State University 

ABSTRACT 

The article outlines the isolated challenges of participation of third parties in tax disputes in relation to 

bankruptcy cases. Those cases make it possible to consider the particular matter which has not been regulated 

by law concerning the right of bankruptcy creditor to access to confidential tax information. 

Keywords: tax disputes; tax secrecy; bankruptcy. 

С точки зрения налогового права обязанность по уплате налога является личной обя-

занностью налогоплательщика перед государством, исключающей вторжение третьих лиц 

в определение объема этой обязанности. Согласно п. 2 Определения Конституционного 

Суда РФ от 22.01.2004 N 41-О [1] недопустимо вмешательство третьих лиц в процесс 

уплаты налога налогоплательщиком. Однако эти тезисы могут быть поставлены под со-

мнение в некоторых случаях. Первое основание для участия третьих лиц в налоговом спо-

ре можно усмотреть в ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". В банкротном деле требо-

вания кредиторов, одним из которых является государство в лице налогового органа, им-

манентно противопоставляются друг другу. Каждый из кредиторов заинтересован в опро-

вержении в целом или, как минимум, уменьшении объема требований других кредиторов. 

Выходит так, что частные лица – кредиторы и публичные образования как кредиторы 

имеют равные права и обязанности в банкротном деле в силу принципа равенства креди-

торов. 

Насколько с точки зрения обеспечения состязательности разбирательства и принци-

па равенства кредиторов возможно допустить кредиторов к первичной документации и 

налоговой отчетности должника, материалам налоговых проверок и т.д.?  

С одной стороны, НК РФ стоит на позициях недопустимости вторжения третьих лиц 

в определение объема налоговой обязанности и не предусматривает возможность получе-

ния доступа третьими лицами без предусмотренных законом оснований к соответствую-

щей документации, которая находится под режимом налоговой тайны. 

Как справедливо отмечает Ю. А. Крохина, сведения конфиденциального характера, 

составляющие налоговую тайну, в первую очередь интересуют лиц, использующих их 

против компаний-налогоплательщиков. Такими лицами могут быть конкуренты, инфор-
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мация может быть использована для определения финансовой устойчивости и перспектив 

развития предприятия. Налоговой тайной могут заинтересоваться организации, занимаю-

щиеся недружественными поглощениями и рейдерскими захватами бизнеса. Не стоит за-

бывать и о коррупционных рисках, которые могут возникать в случае обладания большим 

количеством государственных и муниципальных органов налоговозначимой информацией 

в разрезе индивидуальных налогоплательщиков [2]. 

С другой стороны, действующее налоговое законодательство содержит лишь нормы, 

которые рассчитаны на ординарную хозяйственную деятельность налогоплательщика и не 

учитывают последствия возбуждения процедуры банкротства. При банкротстве налоговые 

притязания государства начинают противопоставляться требованиям других кредиторов. 

По-иному регламентируются и вопросы налоговой тайны. Так, арбитражный управляю-

щий получает допуск к данным, составляющим налоговую тайну, и обязан сохранять 

конфиденциальность сведений, охраняемых федеральным законом и ставших ему извест-

ными в связи с исполнением обязанностей арбитражного управляющего (п. 3 ст. 20.3. За-

кона о банкротстве). Таким образом, появляется субъект права, имеющий доступ к охра-

няемым законом тайнам должника при банкротстве. Закон не содержит аналогичных пра-

вил для кредиторов должника. Хотя норма о допуске арбитражного управляющего к нало-

говой тайне является исключением из общего правила, можно поставить вопрос о ее при-

менении на основании аналогии закона в отношении конкурсных кредиторов. Более того, 

если налоговый орган имеет право возражать против требований других кредиторов, изу-

чая все необходимые документы (договоры, сметы работ, акты выполненных работ, свер-

ки расчетов, платежные поручения, заключения экспертов, переписку сторон и т.д.), то 

право на полное ознакомление с материалами налогового дела должно быть предоставле-

но и кредиторам должника. Иное бы нарушило принцип равенства кредиторов. Казалось 

бы очевидно, что при этом на таких кредиторов должника будут по аналогии распростра-

няться нормы п. 3 ст. 20.3. Закона о банкротстве об обязанности хранить налоговую тайну.  

Или же в данном случае отсутствует пробел, а имеет место квалифицированное мол-

чание законодателя? Тогда у кредиторов отсутствует обязанность в силу закона хранить в 

тайне полученные сведения. Обязанность арбитражного управляющая – это обязанность, 

вытекающая из его статуса, правового положения как профессионального и компетентно-

го субъекта, отвечающего за организацию процедуры несостоятельности.  Кроме того, 

банкротство – это специфическая процедура, направленная на распределение активов 

несостоятельного лица и прекращение его правосубъектности. С учетом этого допустимо 

снятие режима налоговой тайны с документации должника, поскольку в отношении него 

начался ликвидационный процесс в широком смысле слова. Такой подход был бы верен, 

если бы законодательство о банкротстве не устанавливало возможность введения саниру-

ющих процедур в отношении должника. Процедура банкротства должна сочетать в себе 

одновременную защиту интересов и должника, и кредиторов. Это обусловлено балансом 

конституционных ценностей. С одной стороны, не должно быть необоснованного ограни-

чения права должника на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (ст. 

34 Конституции РФ). С другой стороны, должно защищаться право собственности (ст. 35 

Конституции РФ) кредиторов в его широком, конституционно-правовом понимании.  Ес-

ли должник все-таки смог восстановить свою платежеспособность, то налоговой тайне 

причинен непоправимый ущерб, поскольку она стала доступна третьим лицам, не имею-

щим обязанности не распространять ее. 

consultantplus://offline/ref=8A6769F7060DF2018DDEA4F0BDFFFDFD4A6A93EE923D9E32C8CBB610H7eAJ
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Такой видится проблема, на которую правовой доктрине и законодателю следует 

дать ответ, защитив разнонаправленные интересы должника и конкурсных кредиторов. 
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деятельности должностных лиц надзорных органов МЧС России по осуществлению контроля и 
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ABSTRACT 

This article analyzes the general approaches to assessing the effectiveness and efficiency of the officials 

of the Supervisory bodies of the Ministry of emergency situations of Russia to monitor and supervise 

compliance with the requirements of legislation to ensure fire safety, security from emergency situations, in 

the field of civil defense. 
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Систему оценки необходимо определить исходя из управленческой целесообразно-

сти в целях обеспечения оптимального выявления результатов государственного надзора с 

учетом сложившейся ситуации, материально-технического, штатного обеспечения и дру-

гих факторов в конкретном подразделении органа ГПН. Система позволит учитывать объ-

ем должностных обязанностей каждого должностного лица. 

В качестве лиц ответственных за проведение оценки предлагается установить сле-

дующие: 
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 руководители органа государственного надзора и его структурных подразделе-

ний; 

 сотрудники структурного подразделения органа государственного надзора по 

вопросам организации и эффективности контрольно-надзорной деятельности. 

Организационное и документационное обеспечение процедур оценки, включая сбор 

и обработку информации, полученной в ходе проведения оценки, а также оказание кон-

сультативной поддержки при проведении оценки осуществляется Департаментом надзор-

ной деятельности и профилактической работы.  

Контроль за организацией и проведением оценки, принятие кадровых решений в от-

ношении каждого отдельного должностного лица, а также по структурным подразделени-

ям и органу государственного надзора в целом осуществляются руководящим составом 

государственного органа.  

Оценка проводится путем сопоставления фактических (достигнутых) значений пока-

зателей, отражающих достигнутые результаты профессиональной служебной деятельно-

сти гражданских служащих, с целевыми (нормативными) значениями данных показателей, 

их максимально (минимально) возможными значениями или значениями за предшеству-

ющий период. Одновременно указанные фактические (достигнутые) значения показателей 

сравниваются со средними значениями в целом по органу государственного контроля 

(надзора), территориальному органу или структурному подразделению. 

Периодичность проведения оценки предлагается установить 1 раз в год, по результа-

там оценки принимаются решения по материальному стимулированию или проведению 

аттестации должностных лиц. 

В настоящее время разработаны показатели, отражающие результативность и эф-

фективность деятельности органов государственного пожарного надзора, но отсутствуют 

показатели оценки результативности и эффективности должностных лиц надзорных орга-

нов МЧС России. 

Вместе с тем, показатели оценки инспекторского состава органов ГПН на предмет 

достижения конечного результата не предусмотрены законодательными, нормативными 

правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности.  

Необходимо отметить, что периодическая оценка эффективности работы должност-

ных лиц надзорных органов МЧС России является важным стимулом в совершенствова-

нии исполнения инспекторским составом государственной функции по надзору за выпол-

нением обязательных требований в установленной сфере деятельности. 

Оценивание деятельности должностного лица надзорного органа МЧС России, осу-

ществляющего полномочия по осуществлению надзора в области пожарной безопасности, 

гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осу-

ществляется с учетом требований к деятельности должностных лиц, установленных нор-

матино-правовыми актами и нормативными документами в соответствующей сфере дея-

тельности. 

Определение направлений оценивания для подразделений органов ГПН и для каж-

дого отдельного должностного лица осуществляется посредством поэтапного формирова-

ния показателей оценивания деятельности от должностного лица к оцениванию деятель-

ности руководителя и подразделения в целом.  

Построение системы включает в себя определение показателей и взаимосвязей, ко-

торые позволяют определить вклад каждого должностного лица в общий показатель. По-

казатели должны быть открытыми, чтобы каждый мог понять как определяется эффектив-

ность и результативность его деятельности. Это должно являться мотивирующим факто-

ром для эффективного и результативного исполнения должностных обязанностей. 

В число направлений оценивания предлагается рассмотреть следующие: 

1) эффект воздействия на поднадзорную сферу; 
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2) проведение контрольно-надзорных мероприятий; 

3) результативность контрольно-надзорных мероприятий; 

4) планирование деятельности, в том числе с учетом внедрения риск-

ориентированной модели; 

5) осуществление профилактической работы; 

6) информирование, взаимодействие с гражданами и организациями и обеспечение 

публичности результатов деятельности; 

7) осуществление обеспечивающих процессов;  

8) исполнительская дисциплина. 

При проведении оценки результативности служебной деятельности руководителя 

необходимо учитывать результативность деятельности подчиненных. 

При проведении оценки эффективности и результативности профессиональной слу-

жебной деятельности руководителя органа государственного пожарного надзора необхо-

димо учитывать общественную оценку деятельности данного государственного органа, 

рассчитанную на основе социологической и иной информации, отражающей обществен-

ное мнение.  

Определение итоговой оценки эффективности и результативности профессиональ-

ной служебной деятельности руководителя с учетом оценки эффективности и результа-

тивности профессиональной служебной деятельности должностных лиц, находящихся в 

его подчинении, осуществляется в следующей последовательности: 

 суммирование итоговых оценок эффективности и результативности служебной 

деятельности должностных лиц, находящихся в подчинении руководителя; 

 перевод рассчитанной суммы балльных оценок в процентный (или долевой) по-

казатель, характеризующий отклонение фактического (достигнутого) значения суммы 

итоговых оценок от максимально возможного значения данного показателя. Максимально 

возможная сумма оценок рассчитывается исходя из численности должностных лиц, нахо-

дящихся в подчинении руководителя и в отношении которых проводилась процедура 

оценки. 

Перечень направлений оценивания должен учитывать содержащуюся в  должност-

ной инструкции информацию: 

 должностные обязанности сотрудника органа ГПН; 

 перечень вопросов, по которым сотрудник вправе или обязан самостоятельно 

принимать управленческие и иные решения; 

 перечень вопросов, по которым сотрудник вправе или обязан участвовать при 

подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и 

иных решений. 

Оценка результатов деятельности – чрезвычайно полезный вид анализа. Комплексно 

оформленная и грамотно спланированная система оценки результатов деятельности спе-

циалиста или организации является показателем того, насколько успешно исполняются 

требуемые от них функции. На основе такой оценки могут быть не только разработаны 

или обоснованы кадровые решения, но и проведены различного рода исследования, наце-

ленные на улучшение системы надзорной деятельности в целом. 

 

 

 

 



 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в 

научно-практических конференциях 
 

 

II Международная научно-практическая конференция  
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ» 
(14 марта 2019 г., Россия, г. Санкт-Петербург) 

 
Организаторы конференции 

Информационный издательский учебно-научный 
центр  

«Стратегия будущего» (г. Санкт-Петербург) 
при поддержке: 

− Петровской академии наук и искусств; 
− Академии военных наук; 
− Санкт-Петербургского института природо-

пользования, промышленной безопасности и 
охраны окружающей среды; 

− Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета ГПС МЧС РФ. 
 

Цель конференции – публикация и апробация 
результатов научных исследований ученых, сту-
дентов, аспирантов, докторантов, и практикующих 
специалистов в области управления рисками и 
обеспечения безопасности. 

 
Основные направления конференции: 

СЕКЦИЯ 1. Современные аспекты международной и военной безопасности. Пробле-
мы противодействия терроризму и экстремизму. 

СЕКЦИЯ 2. Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций, их развитие и 
ликвидация последствий. 

СЕКЦИЯ 3. Пожарная и промышленная безопасность. Проблемы безопасности жиз-
недеятельности. 

СЕКЦИЯ 4. Вопросы природопользования, экологии и охраны окружающей среды. 
СЕКЦИЯ 5. Безопасность на транспорте. 
СЕКЦИЯ 6. Информационная безопасность и защита информации. 
СЕКЦИЯ 7. Актуальные вопросы обеспечения социальной безопасности и демогра-

фии. 
СЕКЦИЯ 8. Управление рисками и обеспечение экономической безопасности. 
СЕКЦИЯ 9. Правовые аспекты в сфере безопасности. 
СЕКЦИЯ 10. Образование и воспитание в области управления рисками и безопасности. 

 
Рассмотрение и сроки публикации материалов  
Срок прием заявок, текстов статей – до 14 марта 2019 включительно. 
Рассылка сборников конференции и сертификатов – через 2-3 недели после 

окончания конференции. 
Язык конференции: русский, английский. 
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XI Международная научно-практическая конференция  
«ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ» 

(24-26 апреля 2019 г., Россия, г. Санкт-Петербург) 
Проводится в очном формате 

 
Организаторы конференции 

Северо-Западный институт управления 
Российской академии народного хозяйства при 

Президенте Российской Федерации 
при участии законодательных и исполнительных 
органов государственной власти Российской Фе-

дерации, 
при содействии Информационно-издательского 
учебно-научного центра «Стратегия будущего» 
 

Цель конференции – обсуждение социально-
экономических проблем на федеральном и регио-
нальном уровне, поиск путей и возможностей для 
практического применения ресурсов и потенциа-
ла научно-исследовательских разработок в сфере 
взаимодействия бизнеса и государства, развития 
взаимодействия образовательных, научно-
исследовательских организаций, государствен-
ных структур и бизнеса. 

 
Основные направления конференции: 

СЕКЦИЯ 1. Цифровая экономика, бизнес-информатика, математическое моделиро-
вание социально-экономических процессов. 

СЕКЦИЯ 2. Актуальные вопросы финансов и государственного регулирования эко-
номики. 

СЕКЦИЯ 3. Экономическая безопасность государства, региона и хозяйствующих 
субъектов в условиях современных вызовов и угроз. 

СЕКЦИЯ 4. Актуальные вопросы прикладной экономики. 
СЕКЦИЯ 5. Проблемы современного менеджмента. 
СЕКЦИЯ 6. Таможня и бизнес в Евразийском экономическом союзе. 

 
Рассмотрение и сроки публикации материалов  
Срок прием заявок, текстов статей – до 10 апреля 2019 включительно. 
Рассылка сборников конференции и сертификатов – 29 апреля 2019. 
Язык конференции: русский, английский. 

 
Материалы сборников конференций будут представлены в свободном бес-

платном доступе в полнотекстовом формате в научной электронной библиоте-

ке в целях создания Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) на 

сайте http://elibrary.ru (договор с РИНЦ № 194-04/2013). 

 
Контактная информация:  
Тел.: +7-911-7910880 
E-mail: to-future@mail.ru 
Web: www.to-future.ru 

http://www.to-future.ru/

