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В статье рассмотрено сравнение эффективности шифрования, 

обеспечиваемого путём виртуализации процесса помехоустойчивого 
кодирования подсистемы интеллектуальной безопасности системы "Умный 
город" в части кодирования дискретной информации кодом REED-SOLOMON и 
шифрования, обеспечиваемого базовым криптографическим алгоритмом AES-128 
стандарта шифрования США. Установлено, что разработанный комплекс 
виртуализации информационных потоков при кодировании REED-SOLOMON 
обеспечивает эффективность шифрования информации, сравнимую с 
эффективностью современных стандартов криптографической защиты, при 
значительном выигрыше в простоте реализации и практического применения. 

 
Ключевые слова: шифрование, REED-SOLOMON, AES-128, стандарты 

криптографической защиты, эффективность шифрования, Умный город, 
помехоустойчивое кодирование. 
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На сегодняшний день информационные технологии прочно занимают 
важное место в жизни современного человека. В связи с этим актуален поиск 
новых подходов к защите информации. В данной статье будет рассмотрен 
алгоритм шифрования REED-SOLOMON на примере видеосигнала, а также 
будет дана оценка эффективности рассмотренному алгоритму в сравнение с 
популярным на сегодняшний день алгоритм шифрования AES-128. В 
классической теории информации процесс передачи информации описывается 
в терминах ансамблей сообщений и кодовых комбинаций [3]. Ансамбли 
отражают основные этапы кодирования информации в процессе её передачи и 
являются основой представления схемы передачи информации (рис 1). 

 
пf

1
пf
-

 
 

Рисунок 1 - Структурная схема передачи информации 
по алгоритму REED-SOLOMON 

 
На Рис.1 приняты следующие условные обозначения: 
U – Сообщение на входе схемы (входной ансамбль сообщений) 
fn – функция авторского шифрования 
X – Ансамбль входных кодовых последовательностей 
Y – Ансамбль выходных кодовых последовательностей 
fn

-1 – функция дешифровки 
V – Сообщение на выходе схемы (выходной ансамбль сообщений) 
 
Ансамбль сообщений U задается выборочным пространством 

( )21 2u u u, ,... M , элементами которого являются сообщения ( )1 Lu u u...k k kk
= . 

Буквы сообщений kju  выбираются из алфавита букв источника 

A 1 2
( ... )a am=  с определенными вероятностями ( ) ( )21 ... mp a p a . 

В результате кодирования по алгоритмы REED-SOLOMON ансамбль 
сообщений U преобразуется в ансамбль кодовых последовательностей на входе 
канала X, далее под воздействием искажающих влияния помех ансамбль X 
преобразуется в ансамбль выходных кодовых последовательностей Y, в ходе 
декодирования образуется ансамбль сообщений получателя информации V с 
выборочным пространством ( )21 2v v v, ... M , где 1v ( ... )k k L kk

v v= , вероятностной 
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мерой ( )21(v )... (v )Mp p  и алфавитом 
21A ( ... )ma a= . Таким образом, 

процесс передачи данных с применением шифрования SEED-SOLOMON, может 
быть представлен в виде цепи последовательного изменения ансамбля 
сообщений источника: U X Y V- - - (рис 2). 

 

1u ( ... )i i L ii
u u= 1x ( ... )i i N ii

x x= 1y ( ... )i i N ii
y y=

пf
-1
пf

 
Рисунк 2 -  Цепь преобразований процесса передачи информации  

по алгоритму REED-SOLOMON 
 
Оценка эффективности шифрования случайного видеосигнала 

осуществлялось путем применения авторского алгоритма и комплекса 
количественной оценки эффективности шифрования [1-11]. Экспериментально 
исследовались авторская компьютерная модель комплекса виртуального 
кодирования REED-SOLOMON и базовый криптографический алгоритм AES-128 
стандарта шифрования США. Результаты количественной оценки 
эффективности шифрования дискретной информации приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 -  Сравнение эффективности шифрования AES-128  

и кодирования по алгоритму REED-SOLOMON) 
 

Тип шифрования Тип файла Количество 
отсчетов 

Средняя 
эффективность 
шифрования 

REED-SOLOMON Видео 

150 -0.0592315 
500 -0.0596754 
1000 -0.0597113 
3500 -0.0598469 

AES-128 Видео 

150 -0.0550128 
500 -0.0550409 
1000 -0.0552473 
3500 -0.0554003 

 
Анализ полученных результатов показывает, что реализуемая 

виртуализация информационных потоков помехоустойчивого кодирования 
REED-SOLOMON обеспечивает эффективность шифрования дискретной 
информации, сравнимую с эффективностью современных стандартов 
криптографической защиты, при значительном выигрыше в простоте 
реализации и практического применения. 
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EEXXPPEERRIIMMEENNTTAALL  EESSTTIIMMAATTIIOONN  OOFF  EEFFFFIICCIIEENNCCYY  OOFF  EENNCCIIPPHHEERREEMMEENNTT  
OOFF  DDIISSCCRREETTEE  SSOOUURRCCEESS  AATT  VVIIRRTTUUAALL  EENNCCRRYYPPTTIIOONN  

OOFF  RREEEEDD--SSOOLLOOMMOONN  IINN  TTHHEE  SSUUBBSSYYSSTTEEMM  OOFF  TTHHEE  IINNTTEELLLLIIGGEENNTT  
SSEECCUURRIITTYY  SSYYSSTTEEMM  ""  SSMMAARRTT  CCIITTYY""  

 
 
In the article examines the comparison of encryption efficiency provided by 

virtualization of the process of noise-immune encoding of intellectual security 
subsystem of "Умный Город" system in terms of encoding discrete information by 
code by REED-SOLOMON and encryption provided by AES-128 basic cryptographic 
algorithm of USA encryption standard. It established that the developed complex of 
virtualization of information flows when coding by REED-SOLOMON provides the 
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efficiency of information encryption, comparable to the efficiency of modern 
standards of cryptographic protection, with a significant gain in ease of 
implementation and practical application. 
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Зав. Курсом патофизиологии, НОЧУ ВО «Кубанский  
медицинский институт» 
 
 
Проведены обоснования современной гипотезы возникновения 

бронхиальной астмы (БА). Раскрыта роль бронхоспазматической защитной 
реакции с усилением секреторной функции слизистого аппарата дыхательных 
путей в патогенезе БА. Описано развитие воспалительного процесса в 
дыхательных путях по типу микрофеномена Артюса. Обосновано, что для 
развития астматического состояния имеет значение количество антигенов, 
попадающее одномоментно в дыхательные пути. Характерно, что в развитии 
заболевания играют роль явления бронхоспазма и обширный воспалительный 
процесс бронхов, лёгких, осложняющий процесс внешнего дыхания. Заключено, 
что своевременное выявление изменений возбудимости и коррекция 
дыхательного центра, укрепляет его функции, и является методом 
предупреждения развития БА, одним из путей её профилактики. 

 
Ключевые слова: бронхиальная астма, антигены, дыхательные пути, 

кашель, бронхоспазм, воспалительный процесс, гипосенсибилизация. 
 
 
Анализ причин возникновения бронхиальной астмы (БА) показывает 

наличие большого количества самых разнообразных факторов, которые могут 
её вызывать: антигены белковой природы, растительного и животного 
происхождения, пищевые, лекарственные и токсические вещества, вирусы, 
микробы и т.д., которые при попадании в организм человека через дыхательные 
пути с воздухом, вызывают однотипную реакцию в виде бронхоспазма [5]. Такое 
явление нацеливает на мысль о едином механизме возникновения БА, если 
разнообразные факторы вызывают однотипную реакцию в виде бронхоспазма. 

Патоморфологические исследования показывают, что в начальном 
периоде развития заболевания БА, каких-либо выраженных изменений в 
бронхах не находят, не всегда даже находят гипертрофию мускулатуры бронхов 
[7]. Следовательно, можно считать, что начальный период БА связан 
преимущественно с функциональными явлениями, но по мере дальнейшего 
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развития заболевания морфологические изменения в виде воспалительного 
процесса слизистой бронхов, становятся все более и более выраженными. В 
запущенных случаях заболевания, морфологические находки, как воспаление 
слизистой оболочки бронхов и наличие большого количества слизи в 
дыхательных путях становятся типичным признаком БА на аутопсии (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Патогенез бронхиальной астмы 
 
В клинической картине БА можно отметить, как существенное явление, 

следующие установленные факты. Заболевание, развившееся на фоне 
одиночных приступов бронхоспазма, которые не нарушают жизнь больного и 
самостоятельно прекращаются же без какого-либо лечения, встречается всё 
чаще. Функциональные нарушения дыхания делаются всё более глубокими, что 
усложняет нормальную жизнь страдающего астмой. Обострения чаще 
возникают при достаточно большом поступлении в дыхательные пули веществ 
антигенной природы вместе с вдыхаемым воздухом. Заболевание обостряется, 
когда в воздухе содержится большое количество веществ антигенной природы. 
Наступает такой период заболевания, когда бронхоспазматическая реакция 
вызывается не только веществами антигенной природы, но и 
индифферентными факторами: воздушный поток, холодный воздух и т.д. 
Течение заболевания становится все более и более тяжёлым, что в наше время 
приводит нередко к трагическим последствиям [8]. 

Анализ методов лечения БА за более 100 летний период показывает, что 
если в начальном периоде обходились одним или двумя лекарственными 
препаратами, то в современных условиях количество разнообразных 
лекарственных препаратов из года и год возрастает в больших масштабах, но 
конечный результат остаётся неутешительным. В этом огромном арсенале 
лекарственных средств нет лекарственного средства, избирательно 
действующего на центр бронхоспазматической реакции [3]. В этом кроется 
существенный недостаток лекарственных препаратов в лечении БА на 
современном этапе. 

Основанием для современной гипотезы являются: первое, это признание 
наличия защитного бронхоспазматического безусловного рефлекса у человека, 
который формировался в филогенетических условиях развития человека и 
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высших животных, как формы защитной реакции на поступление в 
дыхательные пути с вдыхаемым воздухом вредных веществ, особенно 
антигенной природы (типа пыльцы растений и т.д.). Эта защитная реакция 
многократно усиливается в современных условиях жизни индивидуума в 
результате вакцинации, особенно такими вакцинами, как противококлюшная; в 
результате применения лекарственных средств белковой природы, а так же в 
результате загрязнения природных условий различными вредными 
химическими соединениями [1]. 

Вторым основанием является эволюционное учение развития живых 
организмов от простых одноклеточных до высших существ – человека, когда 
ответная реакция на природные воздействия постепенно усложняется от 
реакции одноклеточных, до формирования гуморальных, органных и нервных 
ответных реакций. Нервная реакция в условиях филогенеза формировалась на 
более позднем этапе развития живых организмов, как наиболее тонкая и более 
точная форма реагирования при воздействии вредных факторов [4]. В данном 
анализе случаев развития БА – бронхоспазматическая реакция, как первая 
форма реагирования на поступление вредных веществ в дыхательные пути 
вместе с вдыхаемым воздухом. 

Таковы научные основания для современного представления о механизме 
возникновения БА у человека, как реакции на поступление в дыхательные пути 
вредных факторов вместе с вдыхаемым воздухом. Многие факты подтверждают 
это представление. Первое, это причинные факторы. Без причинных факторов 
не может быть БА: к ним относятся, прежде всего, вещества антигенной 
природы естественного характера, что убеждает в важности этого фактора. 
Например, прекращение приступов БА при профессиональной астме, если 
работники переходят на другую работу и прекращают контакт с вредным 
фактором, или учащение приступов БА в сезон наивысшего содержания естест-
венных антигенов, или прекращение приступов БА при смене места жительства 
и т.д. 

Второй факт, это изменение реактивности системы дыхания у людей, 
снижение порога чувствительности к разным вредным факторам, что 
наблюдается у людей настоящего поколения. Данный факт может иметь 
большое значение в том, что современный человек в цивилизованных странах 
стал реагировать бронхоспазматической реакцией на большее количество 
вредных факторов и на меньшее их содержание в окружающей среде, или 
например, у человека с нормальной реакцией, микробы не вызывают 
бронхоспазматической реакции, а с изменённой реактивностью, они могут быть 
не безразличными факторами, в этом нет сомнений, что разрешает 
противоречия о роли микробов и вирусов в возникновении бронхиальной 
астмы. Таким образом, изменение реактивности системы дыхания у 
современного поколения людей, связанное с вакцинацией, применением 
лекарственных средств белковой природы и существенным изменением 
воздушного бассейна, где увеличено содержание разных вредных веществ, что 
создаёт условия для более частого возникновения такого заболевания, как 
бронхиальная астма. 

Третий факт. Введение в организм сенсибилизированного животного 
разрешающей дозы антигена показано, что у всех травоядных видов животных, 
органом - мишенью является лёгкое, а для всех хищников - печень и кишечник. 
Данный факт считается весьма важным для понимания механизма 
возникновения БА, как вида реакции, возникающей в условиях филоге-
нетического развития высших животных. У всех травоядных, вещества 
антигенной природы могли попадать в организм, преимущественно в момент 
поедания растительной пищи через дыхание, что сформировало защитную 



 

19 

 

реакцию, ограничивающую поступление вредных веществ вместе с воздухом, 
путём активного бронхоспазма. Тогда, как у всех хищников естественные 
вещества антигенной природы могли поступать также с пищей, когда они 
поедали некачественную животную пищу. Реакция застойного характера 
кровообращения в системе печени и кишечника, ограничила распространение 
вредных веществ, поступающих из кишечника в кровь по всему организму. Это 
также одна из форм защитной реакции высокоорганизованного организма [4]. 

Приведённый факт убеждает, что первичная реакция высших животных 
на поступление вредных веществ антигенной природы будет зависеть от того, 
как он поступал в их организм в исторический период развития, то есть в 
условиях филогенеза. Что самое интересное и важное в этом факте - то, как бы 
мы не вводили вещества антигенной природы сенсибилизированным 
травоядным животным: внутривенно, внутрибрюшинно, внутриплеврально, 
реакция будет однотипной со стороны лёгких, а у хищников со стороны печени 
и кишечника. Можно полагать, что данный факт неопровержимо доказывает 
наличие такого безусловного рефлекса, с последующим включением других 
факторов: гуморальных, органных, клеточных и т.д. 

Четвёртый факт. Патоморфологические исследования показали наличие 
гипертрофированных мышечных образований бронхов [5]. Данный факт 
обнаруживается у всех погибших после длительного периода течения болезни. 
Можно полагать, что гипертрофия гладких мышечных образований бронхов 
может возникнуть только после длительного периода их активной 
бронхоспазматической функции. Таким образом, морфологические находки 
гипертрофированной гладкой мускулатуры бронхов неопровержимо 
доказывают о бывшей активной бронхоспазматической реакции у больных БА. 
То, что в бронхах постоянно находят скопление слизи, клеточные элементы 
крови, все это доказывает недостаточность бронхоспазматической 
очистительной функции. Бронхиальная астма осложняется воспалительным 
процессом в бронхах, в этом нет никаких сомнений. Это не противоречит 
гипотезе о механизме возникновения бронхиальной астмы. 

Пятое - это клинические факты. В самом начале приступ БА начинается с 
кашля. Если возникает кашель, несомненно, какие-то факторы раздражают 
нервные рецепторы, расположенные в дыхательных путях. Следовательно, 
первая реакция - это кашель, вторая - бронхоспазм. При этом наиболее часто 
астматическое состояние развивается при большом поступлении в дыхательные 
пути веществ антигенной природы. Клинический факт, что в начальном 
периоде приступ астмы самостоятельно купируется физиологическими 
механизмами, путём выделения должного количества адреналина на явление 
гипоксии, как на стресс [7]. 

Таким образом, в начальном периоде заболевания БА, в функциональный 
период, вся картина заболевания связана с действием причинного фактора типа 
естественных природных антигенов растительного происхождения, домашней 
пыли из плесени и грибков, химических веществ, и ответной активной 
реакцией в виде защитного бронхоспазма, и может самостоятельно 
купироваться естественными механизмами самого организма. Но в далеко за-
шедших случаях, когда заболевание осложняется воспалительными процессами, 
захватывающими все большее количество бронхов, функциональные нарушения 
становятся настолько глубокими, что организм не может сам купировать 
процесс, требуется активное лечение [8]. 

Шестой факт. Это данные истории лечения бронхиальной астмы. Первые 
препараты, которые снимали явления бронхоспазма - это, например, морфин, 
хлоралгидрат. Они снижают возбудимость сложного центра регуляции системы 
дыхания, подавляют возбудимость кашлевого, дыхательного, в том числе 
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бронхоспазматического центра, расположенного рядом с дыхательным 
центром, так как кашель, чихание и бронхоспазматическая реакция тесно 
связаны с функцией внешнего дыхания, как целой системы организма. Широкое 
применение адреналина для купирования бронхоспазматической реакции 
системы дыхания, несомненно, показывает роль гуморальных факторов в разви-
тии бронхиальной астмы. Классические работы Г. Селье и его многочисленных 
учеников и последователей показали значение гуморальных механизмов, как 
формы защитной реакции целого организма. 

На современном этапе лечения больных БА получило широкое 
применение бронхорасширяющих средств разного действия [3]. Безусловно, 
применение их можно считать оправданным, но в этом вопросе есть пока 
неразрешимое противоречие. Оно заключается в следующем. Бронхоспазм у 
больного возникает в какой-то конкретной обстановке, например на улице 
города, где он живёт, следовательно, какие-то факторы, находящиеся в воздухе 
вызвали явление бронхоспазма. Больной, применяя бронхолитик, улучшает 
внешнее дыхание. Явления гипоксемии и гипоксии снимаются. Минутный 
объем дыхания стал нормальным, следовательно, факторы, вызывающие 
бронхоспазм стали поступать в большем объёме в дыхательные пути, что 
вызывает вновь бронхоспазм, при котором вовлекаются ещё большее 
количество бронхов в спазматическую реакцию. 

Данное противоречие, имеющее существенное значение, не разрешается 
путём применения бронхорасширяющих средств. Бронхорасширяющее средство 
необходимо применять одновременно с подачей чистого очищенного воздуха. 
Следовательно, больной должен иметь при себе респиратор, обеспечивающий 
дыхание чистым очищенным воздухом, и только надев его применять 
бронхорасширяющее средство. В противном случае, состояние временного 
улучшения от применения бронхорасширяющих средств, может вызвать ещё 
более сильный бронхоспазм. Поэтому, несмотря на широкое применение 
бронходилататоров повсеместно клиническое течение БА не изменилось в 
лучшую сторону, а смертность стала выше. 

Применение различных гормональных препаратов - безусловно, нужно 
считать оправданным, так как собственные гуморальные механизмы все более и 
более ослабляются. Но неразрешимое противоречие в применении 
гормональных препаратов заключается в том, что больные все больше и больше 
становятся зависимыми от этих препаратов. При этом активность действия 
препаратов постепенно все больше и больше снижается, и больные становятся 
полностью зависимыми от необходимости постоянного их применения [6]. 

В настоящее время применение антибиотиков не исключается, хотя есть 
уже решения о запрещении применения пенициллина при БА. Микрофлора 
является дополнительным фактором при развитии воспалительного процесса в 
дыхательных путях, и в таких случаях применение антибактериальных средств 
является оправданным, только не белковой природы. Из лечебных факторов 
нельзя не упомянуть важность применения отхаркивающих и противокашлевых 
средств, которые применяются более 100 лет при лечении бронхиальной астмы. 
Можно указать, что в первый период начала XX века широко применяли 
йодистый калий, бромистый калий. 

Но эти препараты не могут быть основными, так как они лишь облегчают 
выведение мокроты, не действуя на патогенное начало. Безусловно, 
перспективным является специфическая гипосенсибилизирующая терапия, с 
точки зрения механизма возникновения БА. Учёные занимаются более 80 лет 
вопросами гипосенсибилизации при бронхиальной астме, но по настоящее 
время вопрос не разрешён. 
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С точки зрения патогенеза БА, несомненно, представляет большой 
интерес иглорефлексотерапия. Высокая эффективность лечения в начальной 
стадии заболевания методом иглорефлексотерапии, ещё раз убеждает, что 
заболевание начинается с бронхоспазматической реакции, которую можно 
заглушить путём умелого воздействия на нервно-рецепторную систему 
дыхания. Более широкое применение иглорефлексотерапии в начальной стадии 
заболевания можно считать вполне оправданным. Это может принести 
значительную пользу в лечении больных БА с точки зрения научной гипотезы о 
бронхиальной астме, как заболевания, возникающего в результате 
рефлекторного бронхоспазма, как проявления защитной реакции человеческого 
организма на поступление в дыхательные пути вредных веществ, прежде всего 
антигенной природы [2]. 

Самое слабое место в изучении причин, вызвавших БА, это недостаточное 
изучение роли количества патогенного фактора, поступающего в организм 
здорового человека, то есть не решён вопрос об измерении того количества 
веществ антигенной природы, которое может вызвать активную 
бронхоспазматическую реакцию. При этом во взаимодействие вступают две 
меры, это определённое количество патогенного фактора, которое вызывает 
бронхоспазматическую реакцию у здорового человека и вторая мера – это 
реактивное состояние самого человека. Таким образом, заболевание возникает 
при взаимодействии двух мер: меры человека, как физиологическое неактивное 
состояние и меры причинного фактора. 

Практическое познание меры состояния организма и меры причинных 
факторов представляют большую трудность на современном этапе развития 
наших знаний. Но факты наличия большого количества людей, реагирующих на 
антигенные факторы, убеждают в правильности теоретического подхода в 
решении вопроса. При этом с каждым годом из поколения в поколение людей с 
повышенной реактивностью, в результате загрязнения атмосферы 
промышленными отходами, от вакцинации, от применения антибиотиков, 
будет все больше в каждой популяции. Увеличение приступов БА в сезон 
наибольшего содержания естественных антигенов (пыльцы растений, например 
амброзии) убеждают в правильности понимания важности количества 
действующего вредного фактора. Синдром реактивной дисфункции 
дыхательных путей или астма, развившаяся вследствие химического 
раздражения веществами высокой концентрации, также доказывает важность 
количества патогенного фактора. 

В вопросах лечения бронхиальной астмы есть существенный пробел или 
недостаток. Если заболевание формируется рефлекторным путём, то 
естественно можно воздействовать на рецепторы восприятия, на исполнителей 
реакции, на проводящую систему, и все это делается, но нет эффективного 
средства, действующего на центр данного рефлекса. Пока ещё нет средства 
действующего подобие морфина, избирательно понижающего возбудимость 
центра бронхоспазматического рефлекса. 

Заболевание может начинаться с явно выраженного повреждения 
целостности ткани, например, при действии высокой температуры развивается 
ожог, то есть процесс начинается с момента обширных морфологических 
повреждений. Но заболевание может возникнуть и с изменения 
физиологической функции. При возникновении БА заболевание начинается по 
второму типу, то есть с функциональных изменений, первоначально с 
бронхоспазматической защитной реакции, с усиления секреторной функции 
слизистого аппарата дыхательных путей. Активная бронхоспазматическая 
реакция должна существовать ещё и для выведения слизи, соединений вредных 
веществ естественной природы, которые образуются в дыхательных путях. 
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Следовательно, бронхоспазматическая реакция физиологического характера 
должна существовать постоянно. Немаловажное значение имеет функция 
мерцательного эпителия, которая играет большую роль в очистительной 
функции дыхательных путей, её недостаточность может нарушать 
выделительную функцию бронхов и внешнее дыхание. 

Можно полагать, что развитие воспалительного процесса в дыхательных 
путях идёт по типу микрофеномена Артюса, когда повреждающим фактором 
слизистой оболочки становится недостаточно нейтрализованный комплекс 
антиген-антитело. Поэтому для развития астматического состояния имеет 
значение, какое количество веществ антигенной природы попадает 
одномоментно в дыхательные пути. При малом количестве, они 
нейтрализуются полностью антителами и не вызывают активной 
бронхоспазматической реакции, а при большом их количестве, недостаточно 
нейтрализованные антителами, связываясь с клетками эпителия, становятся 
исходной точкой повреждения и развития воспалительного процесса, в 
который вовлекаются сосуды и элементы крови. Эозинофилы накапливаются 
вокруг очага первичного воспаления, затем всё более и более инфильтрируют 
ткани бронхов, одновременно попадают в просвет бронхов, что и наблюдают в 
содержимом бронхов [5]. 

В начале воспалительный процесс захватывает какой-то участок стенки 
бронхов, по мере большего и частого поступления веществ антигенной 
природы, объем повреждения и воспалённый участок бронхов увеличиваются. 
На этом этапе ещё нет выраженного нарушения внешнего дыхания от 
воспалительного процесса. Воспалительный процесс играет существенную роль 
в нарушении внешнего дыхания, даже при небольшой реакции гладкой 
мускулатуры бронхов в виде защитного бронхоспазматического рефлекса. 
Доказательством всего перечисленного может быть наличие воспалительного 
процесса в бронхах в период стойкой ремиссии заболевания, что находят у 
погибших от внелёгочных причин (дорожная травма, внезапная смерть). 

В развитии тяжёлого течения заболевания, возможно, играют роль как 
явления бронхоспазма, так и обширный воспалительный процесс в значи-
тельной части бронхов всех калибров, всех долей лёгких, что настолько 
осложняет сам процесс внешнего дыхания, что больной на дыхание тратит не 5-
8% общей энергии, а намного больше, что значительно осложняет работу 
дыхательных мышц. Их переутомление, несомненно, играет роль в наступлении 
острой дыхательной недостаточности у больных бронхиальной астмой. В этот 
период течения БА не важно, что имеет бόльшее значение в развитии острой 
дыхательной недостаточности: воспалительный процесс в бронхах или слабость 
дыхательной мускулатуры.  

Если первый приступ удушья при возникновении БА, происходит в ре-
зультате защитного бронхоспазматического рефлекса на раздражение 
дыхательных путей вредными веществами антигенной природы или 
химическими соединениями, то в последующем, при развитии данного 
заболевания у человека нарушение внешнего дыхания и приступы удушья 
осложняются ещё и воспалительным процессом и недостаточностью функции 
дыхательной мускулатуры, а также недостаточностью бронхоочистительной 
функции мерцательного эпителия, избыточной секрецией слизистой оболочки, 
усилением экссудативных процессов, миграцией элементов белой крови. 

Таким образом, основные направления в комплексном лечении БА 
следующие: необходимо, прежде всего, затормозить развитие бронхоспаз-
матической реакции, подавить этот рефлекс, действуя на его центр, подавить 
воспалительный процесс в дыхательных путях, тренировать дыхательную 
мускулатуру в период ремиссии, усилить функцию мерцательного эпителия, 
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воздействовать на более тонкие механизмы: понизить секреторную функцию 
слизистой оболочки дыхательных путей, направленно регулировать 
проницаемость и экссудативный процесс в слизистой оболочке, стимулировать 
образование антител, снизить чувствительность к антигенам и самое главное - 
добиваться повышения чистоты атмосферного воздуха для больных и здоровых 
[2, 3]. 

У больных БА хроническими воспалительными заболеваниями лёгких, 
возбудимость дыхательного центра, определяемая пробой Штанге, была 
значительно изменённой. У большинства из них время на задержку дыхания 
укорачивалось. Исследования здоровых школьников показали, что у 8,5% 
школьников сельской местности и у 10,2% школьников городов время задержки 
дыхания на вдохе было менее 20 секунд, что указывало на изменённую 
возбудимость дыхательного центра. Своевременное выявление изменений 
возбудимости дыхательного центра и его коррекция, может быть одним из 
важных путей укрепления функции дыхательного центра и вместе с тем 
методом предупреждения развития бронхиальной астмы, одним из реальных 
путей широкомасштабной профилактики БА. 

Исходя из современной гипотезы возникновения БА, напрашиваются 
выводы о необходимости изучения антигенных факторов повсеместно, их 
особенностей в разные периоды года, что активно проводилось под 
руководством А.Д. Адо многие годы в нашей стране. Второе направление – это 
изучение реактивной функции дыхательного центра, а вместе с тем и 
бронхоспазматической реакции у практически здоровых людей, особенно в 
зонах с неблагоприятными условиями воздушной среды: в регионах с развитой 
промышленностью, в городах, где производят белково-витаминные комплексы, 
химические удобрения и т.д. И в зонах, где наблюдается большая концентрация 
аллергенов, например на юге страны (при цветении амброзии, полыни и других 
трав). Третье направление – это обучение населения правильному поведению 
при бронхоспазматических реакциях, особенно в начальном периоде 
заболевания, установление причин астмы и активное лечение в полном объёме, 
не допуская дальнейших процессов, осложняющих данное заболевание. 
Четвёртое направление – это широкое использование гигиенических масок и 
респираторов больными, при условии нахождения в зоне с повышенным 
содержанием в воздухе веществ антигенной природы. 

Новая гипотеза может иметь место в объяснении механизма развития 
бронхиальной астмы у человека и принести практическую пользу в лечении 
больных на данном этапе наших знаний об этом загадочном заболевании, 
способствовать рациональным методам терапии. 
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MMEECCHHAANNIISSMMSS  OOFF  BBRROONNCCHHIIAALL  AASSTTHHMMAA  

 
Annotation. The substantiation of the modern hypothesis of bronchial asthma 

(BA). The role bronchus spasmodic a protective response with increased secretory 
function of the mucus apparatus of the Airways in the pathogenesis of BA. The 
development of the inflammatory process in the respiratory tract by the type of 
Arthus microphenomen is described. It is proved that for the development of the 
asthmatic state is important the number of antigens that fall simultaneously in the 
respiratory tract. It is characteristic that in the development of the disease play the 
role of the phenomenon of bronchospasm and extensive inflammation of the bronchi, 
lungs, complicating the process of external respiration. It is concluded that the timely 
detection of changes in excitability and correction of the respiratory center, 
strengthens its functions, and is a method of preventing the development of BA, one 
of the ways of its prevention. 

 
Key words: bronchial asthma, antigens, respiratory tract, cough, 

bronchospasm, inflammatory process, hypo sensitization.  
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В статье представлены результаты изучения коэффициента 

вегетативного размножения сортов и видов некоторых представителей рода 
Iris L., интродуцированных в Южно-Уральский ботанический сад-институт - 
обособленное структурное подразделение Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения Уфимского федерального исследовательского 
центра Российской академии наук, как важной хозяйственной характеристики 
растения при использовании в озеленении. Объектами исследований были 45 
сортов и 24 вида рода Iris L. В результате проведенного изучения выявлено, что 
через год после посадки растений коэффициент размножения сортов ириса 
садового колеблется в пределах 2-4. Из дикорастущих ирисов флоры Республики 
Башкортостан наибольший коэффициент вегетативного размножения имеет 
I. sibirica L., наименьший – I. pumila L.  

 
Ключевые слова: род Iris L., сорта, виды, вегетативное размножение, 

Республика Башкортостан. 
 
 
Ирис – одно из лучших по декоративным качествам и биологической 

устойчивости цветочное растение, широко используемое в садоводстве и 
зеленом строительстве [2]. Ему свойственны два типа побегов: вегетативные и 
генеративные. Вегетативные побеги – многолетние подземные корневища, 
состоящие из отдельных годичных звеньев, несущих пучки листьев; 
генеративные – побеги-цветоносы с 1-8 цветками. Размножают ирисы семенами 
и вегетативно. Если семенами размножают только виды, то вегетативно, т.е. 
делением кустов через 3-5 лет или кусочками корневищ с почками, размножают 
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как виды, так и сорта. Интенсивность вегетативного возобновления 
неодинакова у разных таксонов. Этот показатель зависит как от биологических 
свойств растений, являясь сортовым признаком, так и от условий выращивания, 
климата, почвы и других факторов [4].  

Целью нашей работы являлось изучение коэффициента вегетативного 
размножения сортов и видов некоторых представителей рода Iris L., 
интродуцированных в Южно-Уральский ботанический сад-институт - 
обособленное структурное подразделение Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения Уфимского федерального 
исследовательского центра Российской академии наук, как важной 
хозяйственной характеристики растения при использовании в озеленении. 

Интродукционные исследования проводились в 2016-2018 годах на 
коллекционном участке ирисов, расположенном в Южно-Уральском 
ботаническом саду-институте - обособленном структурном подразделении 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского 
федерального исследовательского центра Российской академии наук (далее 
ЮУБСИ). 

Климат района исследований континентальный, с продолжительной 
холодной зимой и умеренно теплым летом, большой изменчивостью 
температуры воздуха, особенно весной и осенью. Среднегодовая температура 
воздуха равна +2,6ºС, среднемесячная температура воздуха в январе ‒ -14,3ºС, в 
июле ‒ +19,3ºС; абсолютный минимум -53ºС, абсолютный максимум +37ºС; 
среднегодовое количество осадков ‒ 580 мм [1]. Почвообразующими породами 
служат элювий и делювиальные желто-бурые суглинки. Почва отличается 
большой уплотненностью [5]. 

Коэффициент вегетативного размножения устанавливался путем 
подсчета числа посадочных единиц (так называемых “лопаток”), 
образовавшихся из одной “лопатки” через один и два года вегетации после ее 
посадки у 45 сортов и 24 вида ирисов, интродуцированных на территории 
ЮУБСИ. 

В результате проведенного изучения выявлено, что через год после 
посадки растений коэффициент размножения сортов ириса садового в условиях 
лесостепной зоны Башкирского Предуралья колеблется в пределах 2-4 (табл. 1).  

Наибольший показатель в первый год вегетации после деления отмечен у 
сортов Beethoven и Mottif (3,6 и 3,8). Большинство сортов образовали 2-3 
посадочные единицы. Через два года снова провели подсчет числа посадочных 
единиц. Наименьший прирост (до 6 побегов) отмечен у сортов White Queen и 
Augustine, наибольший - от 12 до 14 – у сортов Rialgar, Fereine, Dalila, что в 1,4 
раза больше по сравнению с показателем контрольного сорта (Depute Nomblot).  

Стабильно хороший прирост обнаружился в первый и во второй год у 
сортов Happy Wanderer (3,0 и 13,0), Beethoven (4 и 13,2) и Mottif (4 и 10,5). Сорта 
ириса сибирского в первый год образовали от 1,6 побегов (Phosphor Fleim) до 
3,4-3,9 (Perry's Blue, Wisley White), во второй год - от 5,5 (Tycoon) до 7,8 (Perry's 
Blue). 

Из дикорастущих ирисов флоры Республики Башкортостан наибольший 
коэффициент вегетативного размножения имеет I. sibirica L. (5,0 
образовавшихся побегов из одной посадочной единицы в первый год вегетации 
и 9,0 побегов во второй год вегетации), наименьший – I. pumila L. (0,7 и 4,7 
соответственно). У I. pseudacorus L. соответствующие показатели равны 4,2 и 6,6 
(табл. 2).  
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Таблица 1 - Коэффициент вегетативного размножения наиболее 
перспективных сортов рода Iris L 

 
Название  
сорта 

Количество посадочных единиц, 
образовавшихся из одной “лопатки”, шт. 

через год вегетации 
(2017 г.) 

через 2 года вегетации 
(2018 г.) 

Depute Nomblot 2,3 6,3 
Isoline 2,7 9,8 
Coronation 2,8 10,8 
Rheinsage 2,9 12,0 
Rialgar 2,5 12,0 
White Queen 2,7 5,5 
Salonique 2,8 10,6 
Fenaya 2,6 8,0 
Sable 2,8 6,5 
Fatum 3,5 7,3 
Fereine 2,9 13,0 
Dalila 2,5 14,2 
Beethoven 3,6 13,2 
Mottif 3,8 10,5 
Happy Wanderer 3,0 13,0 
Monier 2,5 8,0 
Port Wine 2,0 5,0 
New Snow 2,0 4,0 
Sable Night 1,0 5,0 
Crown Prince 1,0 4,0 
Augustine 1,0 2,0 
Kingfisher 1,8 6,8 
Phosphor Fleim   1,6 6,0 
Perry's Blue 3,4 7,8 
Fialkovy 2,4 6,0 
Tycoon 2,2 5,5 
Wisley White 3,9 6,6 
 
Значительная часть инорайонных дикорастущих ирисов не уступает 

местным видам. Самым высоким коэффициентом размножения в первый год 
вегетации выделился I. tectorum Maxim., отличающийся интенсивным 
начальным ростом (до 9 побегов). Однако этот вид оказался неустойчивым в 
условиях региона и после перезимовки (под укрытием) практически не 
развивался [3].  
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Таблица 2 - Коэффициент вегетативного размножения местных и вновь 
интродуцированных инорайонных дикорастущих видов ириса 

 
Вид Количество посадочных единиц, 

образовавшихся из одного побега 
через год вегетации  

(2017 г.) 
через два года 
вегетации  

(2018 г.) 
I. sibirica 5,0 9,0 
I. pseudacorus 4,2 6,6 
I. sanguinea 2,0 8,6 
I. versicolor 0 4,5 
I. sikkimensis 2,3 7,7 
I. setosa 2,6 5,2 
I. lactea 0 3,8 
I. delavajii 0 5,1 
I. forrestii 0 6,0 
I. pallazii 0 3,5 
I. pumila 0,7 4,7 
I. pseudopumila 0 3,5 
I. germanica 0,8 3,0 
I. pallida 0 2,5 
I. chamaeiris 0 6,0 
I. sintenisii 0 1,4 
I. graminea 2,5 6,0 
I. ochroleuca 1,0 9,0 
I. aurea 1,9 3,0 
I. spuria 0 2,7 
I. carthaliniae 0 4,5 
I. halophila 0 6,3 
I. tectorum 5,0 0 
Р. dichotoma 0 0 

 
В первый год вегетации у большинства видов коэффициент размножения 

был значительно ниже показателя местных видов. На второй год развития 
интенсивность вегетативного размножения 8 видов сравнялась, а у 2 видов было 
отмечено превосходство в сравнении с ирисами флоры Республики 
Башкортостан. Так, среднее количество побегов I. ochroleuca L. и I. sanguinea 
Doon. равнялось 9, также как у I. sibirica. К коэффициенту размножения I. 
pseudacorus приблизились I. setosa Pall., I. delavaji Micheli, I. forrestii Dykes, I. 
graminea L., I. halophila Pallas (5,1-6,3), а I. sikkimensis Dykes превзошел даные 
виды в 1,2 раза. При сравнении коэффициентов размножения I. chamaeiris 
Bertol., I. pallida L., I. pseudopumila Tineo., I. gеrmanica L. и местного вида I. pumila 
из подрода Iris, наибольший показатель - 6 - наблюдался у I. chamaeiris, 
наименьший - 2,5 - у I. pallida (у I. pumila - 4,7). Значительно уступают местным 
видам интенсивностью размножения I. sintenisii Janka и I. spuria L. 
(соответственно 1,4 и 1,7 побегов). 

Таким образом, в условиях лесостепной зоны Башкирского Предуралья от 
двухлетнего куста некоторых представителей рода Iris L. можно получить 6-14 
посадочных единиц в зависимости от сорта и 2-9 - в зависимости от вида.  
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TTHHEE  VVEEGGEETTAATTIIVVEE  PPRROOPPAAGGAATTIIOONN  OOFF  RREEPPRREESSEENNTTAATTIIVVEESS    

OOFF  GGEENNUUSS  IIRRIISS  LL..  IINN  TTHHEE  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN 
 
The article presents the results of studying the rate of vegetative propagation 

of varieties and species of some representatives of genus Iris L., introduced in the 
South-Ural Botanical Garden-Institute of Ufa Federal Research Centre of Russian 
Academy of Sciences, as an important economic features of the plants when used in 
landscaping. The objects of the study were 45 varieties and 24 species of the genus Iris 
L. As a result of the study revealed that a year after planting the multiplication factor 
of varieties of genus Iris L. ranges from 2-4. The species of genus Iris L. from the flora 
of the Republic of Bashkortostan the highest rate of vegetative propagation is I. 
sibirica L. and a minimum of I. pumila L.  

 
 
Key words: genus Iris L., variety, species, vegetative reproduction, Republic of 

Bashkortostan. 
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В нашей статье мы предлагаем использовать морские радиобуи с 

автономным источником питания и возможностью самоподзарядки через 
генератор. Он будет преобразовывать колебания воды в индуктивный ток и 
затем в электрический, благодаря конструкции из постоянных магнитов и 
подвешенной на чувствительной пружине катушке. Этот генератор будет 
находится внутри корпуса буя, заряжая при этом аккумулятор. 

 
Ключевые слова: генератор, катушка, электрический ток, пружина, 

аккумулятор, индуктивный ток, колебание, волна, море, магнит, буй. 
 
 
В настоящее время морское дело является неотъемной частью 

деятельности человека, и тысячи судов выполняют различные задачи на 
просторах мирового океана. Водный транспорт очень сложный в эксплуатации 
и требует особого внимания. На судах имеется огромное количество 
специальной радиоаппаратуры, которая постоянно работает и оповещает 
экипаж о различных данных и информации требующей внимания. В помощь 
судовой аппаратуре используют специальные радиобуи. Они дифференцируют 
сигналы для улучшения точности координат при работе спутниковой 
навигационной системы. Радиобуи закрепляются с помощью якоря на заданных 
местах и имеют внутри корпуса источники питания (аккумуляторы). Это 
питание служит энергией для радиооборудования буя. Но спустя какое-то время 
необходимо производить замену разрядившейся электро-химической батареи. 
Эта работа требует дополнительных специалистов и средств. Всю эту процедуру 
по замене аккумуляторов можно избежать или хотя бы увеличить срок жизни 
батареи, если будет предусмотрена возможность её автоматической подзарядки. 
Именно это мы и хотим предложить. 
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Рисунок 1 -  Фотография радиобуя 
 

На рисунке 1 изображен морской радиобуй, установленный на 
мелководье. 

Рассмотрим простейший генератор постоянного тока. 

 
 

Рисунок 2 - Работа простейшей машины постоянного тока 
в режиме генератор 

 
Предположим, что якорь машины изображенный на рис. 2 приводится во 

вращение по часовой стрелке. Тогда в проводниках обмотки якоря 
индуктируется ЭДС, направление которой может быть определено по правилу 
правой руки. Поскольку поток полюсов предполагается неизменным, то эта ЭДС 
индуктируется только вследствие вращения якоря и называется ЭДС вращения. 

 �пр = � ∙ � ∙ � 
 

Где B – магнитная индукция в воздушном зазоре между полюсом и 
якорем в месте расположения проводника; l – активная длина проводника, т. е. 
та длина, на протяжении которой он расположен в магнитном поле; U – 
линейная скорость движения проводника. 

В обоих проводниках вследствие симметрии индуктируются одинаковые 
ЭДС, которые по контуру витка складываются, и поэтому полная ЭДС якоря 
рассматриваемой машины 

 �а = � ∙ �пр = � ∙ � ∙ � ∙ � 
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ЭДС Eа является переменной, так как проводники обмотки якоря 
проходят попеременно под северным и южным полюсами, в результате чего 
направление ЭДС в проводниках меняется, в результате чего направление ЭДС 
проводниках меняется. По форме кривая ЭДС проводника в зависимости от 
времени t повторяет кривую распределения индукции B вдоль воздушного 
зазора. 

Частота ЭДС fв двухполюсной машине равна скорости вращения якоря n, 
выраженной в оборотах в секунду:  � = � 

а в общем случае, когда машина имеет p пар полюсов с чередующейся 
полярностью, � = � ∙ � 

 
Если обмотка якоря с помощью щеток замкнута через внешнюю цепь, то в 

этой цепи, а также в обмотке якоря возникает ток Iо. В обмотке якоря этот ток 
будет переменным, и кривая его по форме аналогична кривой ЭДС. Однако во 
внешней цепи направление тока будет постоянным, что объясняется действием 
коллектора. Действительно, при повороте якоря и коллектора на 90° и 
изменении направления ЭДС в проводниках одновременно происходит также 
смена коллекторных пластин под щетками. Вследствие этого под верхние щетки 
всегда будет находится пластина, соединенная с проводником, расположенным 
под северным полюсом, а под нижней щеткой – пластина, соединенная с 
проводником, расположенным под южным полюсом. В результате этого 
полярность щеток и направление тока во внешней цепи остаются неизменными. 

 
 

Рисунок 3 - Кривые ЭДС и тока простейшей машины в якоре (а)  
и во внешней цепи (б) 

 
Таким образом, в генераторе коллектор является механическим 

выпрямителем, который преобразовывает переменный ток обмотки якоря в 
постоянный ток во внешней цепи. 

Изменив знак второго полупериода кривой, получим форму кривой тока 
и напряжения внешней цепи. Образуемый во внешней цепи пульсирующий по 
значению ток малопригоден для практических цепей. Для получения 
практически свободных от пульсаций тока и напряжения применяют более 
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сложные по устройству обмотку якоря и коллектор. Однако основные свойства 
машины постоянного тока могут быть установлены на примере 
рассматриваемой здесь простейшей машины. 

Напряжение постоянного тока на зажимах якоря генератора будет 
меньше Eа на величину падения напряжения в сопротивлении обмотки якоря 
rа: �а = �а − �а ∙ �а 

 
Проводники обмотки якоря с током Iа находится в магнитном поле, и 

поэтому на них будут действовать электромагнитные силы: �пр = � ∙ � ∙ �а 
Направление которых определяется по правилу левой руки. Эти силы 

создают механический момент Mэм, который называется электромагнитным 
моментом и равен  �эм = �пр ∙ �а = � ∙ � ∙ �а ∙ �а 

где Dа – диаметр якоря. В режиме генератора этот момент действует 
против направления вращения якоря и является тормозящим.  

Исходя из вышеописанного, предлагается вариант генератора 
переменного тока. 

Внутри буя будет расположен генератор переменного тока, который 
будет заряжать аккумулятор, а он впоследствии питать оборудование. Генератор 
будет использовать механическую энергию волнения моря, преобразуя её в 
электрический ток. Принцип действия заключается в том, что катушка, к 
которой будут подключены контакты для снятия тока, будет подвешена на 
чувствительной пружине к верхней внутренней части буя. Эта катушка будет 
насажена на стержень, что будет препятствовать отклонению её от нужной нам 
траектории. Траектория катушки будет заключаться в вертикальной плоскости 
(вверх и вниз) и совершать свои движения по инерции. Вся эта конструкция 
будет расположена внутри постоянного магнитного поля, которое будет 
создано благодаря постоянным магнитам. Они будут крепиться по бокам 
системы. В результате движения катушки в магнитном поле будет возникать 
индуктивный ток, который будет преобразовываться в электрический. 

 

 
 

Рисунок 4 - Схема расположения генератора 
 
На рисунке 4 изображена схема расположения генератора, где: 1 – 

постоянные магниты; 2 – катушка; 3 – стержень; 4 – чувствительная пружина; 5 – 
жесткая пружина, чтобы катушка при сильных колебаниях не стукалась о 



 

34 

 

нижнюю часть; 6 – выходные контакты для снятия тока с катушки, 7 – 
аккумулятор. 

Выработка электрического тока будет прямо зависеть от волнения 
водной поверхности. Во время ухудшения погодных условий и штормов, 
колебания воды будет в разы увеличиваться, что приведет к более активному 
процессу работы нашего генератора за счет увеличения амплитуды. В этот 
момент, когда выработка энергии будет превышать потребляемые нужды на 
работу аппаратуры, аккумулятор будет заряжаться. В моменты, когда колебания 
будут небольшими во время спокойного состояния моря, работа генератора не 
будет покрывать нужды и система будет питаться от аккумулятора.  

 

 
 

Рисунок 5 -  График разности амплитуд выработки тока от волнения 
моря, где: а – во время шторма; b – во время ясной погоды; с – потребляемая 

энергия аппаратурой 
 

На рисунке 1.5 представлен график разности амплитуд выработки тока от 
волнения водной поверхности во время шторма(а) и во время ясной погоды(б), 
и сколько необходимо для потребления аппаратуры буя(с). 

Чтобы рассчитать Pвых (выходная мощность) генератора, мы сначала 
рассчитываем E (ЭДС-электродвижущая сила). ЭДС непостоянная величина, так 
как она зависит от Uк (скорость движения катушки в генераторе), а та в свою 
очередь от Wвол (энергия колебания волны).   

 �вых = � ∙ �о, 
где: Pвых – выходная мощность, E – ЭДС, Iо – сила тока.  � = � ∙ � ∙ � ∙ �к, 

где: B – поток вектора магнитной индукции, L – активная длина 
проводника, Uк – скорость движения катушки. 

 
В следствии того, что Wвол постоянно меняется, Pвых ≠ const. Поэтому 

требуется ввести ССН (система стабилизации напряжения), которая будет 
поддерживать постоянную мощность для питания аккумулятора. Выработанный 
генератором ток будет сначала поступать на выпрямитель и фильтр, а затем на 
ССН. 

Вывод. Предложенная нами идея является актуальной в данной сфере 
транспорта. Ведь она даёт возможность уменьшить расходы на ремонт 
радиобуев, что с экономической точки зрения вызывает интерес. Дальнейшее 
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улучшение радиобуев с элементом самоподзарядки будет развиваться, так как 
это очень перспективно направление.   
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SSEEAA  RRAADDIIOO  BBEEAACCOONN  WWIITTHH  TTHHEE  PPOOSSSSIIBBIILLIITTYY  OOFF  SSEELLFF--CCHHAARRGGIINNGG  
 
In our article, we suggest using marine beacons with an independent power 

source and the ability to self-recharge through a generator. It will convert the 
oscillations of water into an inductive current and then into an electric one, thanks to 
the construction of permanent magnets and a coil suspended on a sensitive spring. 
This generator will be located inside the buoy body, while charging the battery. 

 
 
Keywords: generator, coil, electric current, spring, battery, inductive current, 

oscillation, wave, sea, magnet, buoy. 
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Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН 

 
 

Создана новая ветвь стрейнтроники – стрейн-магнитооптика: 
обнаружена прямая зависимость между магнитоупругими свойствами и 
поглощением неполяризованного (естественного) света в монокристаллах 
ферримагнитной феррит-шпинели CoFe2O4, обладающей большой величиной 
магнитострикции. Исследования влияния магнитного поля на спектры 
поглощения CoFe2O4 позволили впервые обнаружить гигантский эффект 
магнитопропускания и магнитоотражения света (величиной до 30 % и 5 % 
соответственно) в широкой инфракрасной области спектра. Показано, что 
влияние магнитного поля на наблюдаемые эффекты является косвенным: 
магнитное поле индуцирует деформацию кристаллической решетки, что 
приводит к изменению электронной структуры феррита и, как следствие, 
изменению спектров поглощения и отражения света. Результаты имеют 
существенное значение для развития физики магнитных явлений и создания 
новых функциональных структур для инфракрасного диапазона спектра.  

 
Ключевые слова: магнитострикция, магнитопропускание, стрейн-

магнитооптика, феррит, стрейнтроника, ИК-диапазон. 
 

Исследование физических процессов взаимодействия электромагнитного 
излучения с веществом продолжается со времен первых опытов М. Фарадея и 
Д. Керра.  К настоящему времени в магнитных полупроводниках определены 
основные механизмы, формирующие спектры отражения и поглощения света в 
видимом и инфракрасном (ИК) диапазоне спектра [1,2]. Важно, что они 
проявляются не только в поляризованном, но и в естественном свете, причем 
изменение интенсивности естественного света при приложении поля сравнимо 
с данными для магнитооптических эффектов в поляризованном свете или даже 
больше по абсолютной величине [2]. Известны механизмы модуляции и 
поглощения поляризованного света в видимой области, связанные с 
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взаимодействием электромагнитных и упругих колебаний в магнетиках в 
результате наведенных деформаций [3,4]. Однако в ИК-области спектра, где 
традиционные магнитооптические эффекты малы, влияние магнитоупругих 
деформаций на спектры поглощения и отражения неполяризованного 
излучения в магнитострикционных ИК-прозрачных материалах 
экспериментально не исследовалось. 

В данной работе были изучены ИК-спектры отражения и поглощения 
естественного света для ферримагнитной феррит-шпинели CoFe2O4 во внешнем 
магнитном поле [5].  

Монокристаллы CoFe2O4 были выращены методом бестигельной зонной 
плавки с радиационным нагревом. CoFe2O4 является изолятором с высокой 
температурой Кюри ТС=812 К и намагниченностью. Он прозрачен в ИК-области 
спектра (Eg=1.18 эВ) и обладает гигантскими значениями магнитострикции 
среди магнитных диэлектриков Dl/l=6∙10-4. Для измерений были изготовлены 
пластины с ориентацией (001) и толщиной 100-400 мкм. Оптические свойства 
(отражение и поглощение) измерялись на ИК-спектрометре в области длин 
волн 1≤l≤35 мкм и в полях до Н=8 кЭ, приложенных параллельно 
(магнитоотражение) и перпендикулярно (магнитопропускание) плоскости 
образца. Полученные оптические данные сравнивались с данными 
магнитострикции для тех же образцов.  

В результате исследований монокристаллов CoFe2O4 было показано, что 
по аналогии с хромхалькогенидными шпинелями [1] ИК-спектры поглощения и 
отражения феррита формируются краем фундаментального поглощения, 
примесными MIR-полосами, связанными с вакансиями и дефектами в 
подрешетках, и фононными полосами. Внешнее магнитное поле приводит к 
изменению спектров отражения и пропускания света, то есть появляются 
четные эффекты магнитоотражения (МО до 4 %) и магнитопропускания (МП 
до 20 %) в широкой спектральной области от 1 до 30 мкм. Спектры МО и МП 
имеют сложную форму и сопровождаются сменой знака эффекта (Рис.1). 
Величина МО и форма спектров зависит от взаимной ориентации магнитного 
поля и кристаллографических осей кристалла. Наибольшей величины МО и МП 
достигают вблизи края поглощения, что связано со сдвигом непрямого 
перехода из d-состояний Co2+ в d-состояния Fe3+ под действием магнитного 
поля. MIR-полосы и фононные полосы приводят к появлению резонанс-
подобных особенностей, связанных со смещением и изменением интенсивности 
этих полос в поле, аналогично в работах [1,2]. Изменение температуры до 80 К 
практически не влияет на форму спектров поглощения и отражения (на рисунке 
не показано, но приводит к увеличению эффектов магнитопропускания и 
магнитоотражения света в 1.1-2 раза. Такое поведение эффектов можно связать с 
температурной зависимостью констант магнитострикции. Необходимо 
подчеркнуть, что величина эффектов МП и МО сильно зависит от 
спектрального диапазона исследований, что, связано с конкуренцией 
различных механизмов магнитооптического отклика в феррите.  В данном 
случае была выбрана область между краем поглощения и примесной полосой 
(l~3.4 мкм) с оптимальным соотношением сигнал/шум и большой величиной 
эффектов при комнатной температуре. Однако данная область испытывает 
сильное влияние температурных и полевых сдвигов «хвостов» края поглощения, 
поэтому представляется целесообразным в дальнейшем провести подобные 
исследования для разных длин волн с учетом спектра поглощения кристалла 
при разных температурах.  

Магнитооптические эффекты для феррит-шпинелей связаны с 
изменением под действием поля диагональных компонент тензора 
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диэлектрической проницаемости. При наличии частичной поляризации 
излучения в эксперименте появляется вклад недиагональных компонент 
(эффект Фарадея) в виде асимметрии в полевых зависимостях 
магнитопропускания неполяризованного света. Вклад эффекта Фарадея 
максимален в области примесного поглощения и составляет порядка 15 % от 
величины МП. 

 Отсутствие вклада свободных носителей заряда позволило провести 
оценку «магниторефрактивного эффекта» в кристалле.  Полученная величина 
порядка 0.15 % согласуется с литературными данными [6] и указывает на связь 
наблюдаемых эффектов МП и МО с магнитоупругими свойствами феррита.  

Впервые экспериментально была показана корреляция полевых 
зависимостей МП и МО в ИК-диапазоне с магнитострикцией монокристалла 
CoFe2O4 (Рис.1). При Н||[100] резкий рост МП, МО и Δl/l начинается с полей 
Н≈1.7 kOe и выходит на насыщение при Н>2.5 kOe. Анизотропный характер 
поведения МО и магнитострикции при различных ориентация поля 
относительно кристаллографической оси феррита (на рисунке не показано), а 
также прямая зависимость величин эффектов наиболее сильно проявляется в 
области края поглощения и MIR-полос. В Фарадеевской геометрии 
эксперимента МП не зависит от ориентации поля.  

Из анализа теоретических и экспериментальных данных был сделан 
вывод, что влияние магнитного поля на оптические свойства CoFe2O4 является 
непрямым: магнитное поле вследствие магнитострикции приводит к 
деформации решетки вдоль оси четвертого порядка, а та, в свою очередь, 
приводит к изменению электронной структуры феррита и, как следствие, 
спектров отражения и пропускания света. Оценка величины деформационного 
потенциала для валентной зоны CoFe2O4 составила порядка 20 эВ, что 
согласуется с имеющимися данными о зонной структуре феррита и дает 
близкую к экспериментальным данным величину МО вблизи края поглощения 
– 0.7 % [7].   

Таким образом, в работе изучены спектры поглощения и отражения ИК-
излучения в ферритах во внешних магнитных полях, показано, что 
необходимым условием наблюдения «деформационно-наведенных» 
магнитооптических эффектов является наличие большой величины 

 
Рисунок 1 - Слева – спектры магнитоотражения (МО)  

и магнитопропускания (МП) света, справа - полевые зависимости МО и МП  
для длины волны 2.3 мкм и магнитострикции монокристалла CoFe2O4  

при комнатной температуре 



 

39 

 

магнитострикции. Новую область исследований магнетиков предполагается 
соответственно назвать “деформационной магнитооптикой”.  

Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России 
(тема «Спин» № АААА-А18-118020290104-2), при частичной поддержке 
программы Уро РАН № 18-10-2-37. 
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CCOORRRREELLAATTIIOONN  OOFF  SSTTAATTIICC  MMAAGGNNEETTOOEELLAASSTTIICC  DDEEFFOORRMMAATTIIOONNSS    
AANNDD  LLIIGGHHTT  AABBSSOORRPPTTIIOONN  IINN  FFEERRRRIITTEESS  

 
 
A new branch of straintronics, namely, strain magneto-optics, has been 

created: a direct relationship gas been discovered between magnetoelastic properties 
and absorption of unpolarized (natural) infrared radiation in single crystals of 
ferrimagnetic ferrite CoFe2O4 having a large magnetostriction. It is shown that an 
application of an external magnetic field leads to the giant magnetotransmission and 
magnetoreflection effects in ferrites. The effects reach up to 30% and up to 5%, 
respectively, in the wide infrared spectral range and in the temperature range from 80 
to 350 K. It has been shown that the influence of a magnetic field is indirect: the 
magnetic field induces a deformation of the crystal lattice, which leads to a change in 
the electronic structure of the ferrite and, as a consequence, a change in the 
absorption and reflection of light. The results are essential for the development of 
physics of magnetic phenomena and the creation of new functional structures for the 
infrared spectral range. 

 
Keywords: magnetostriction, magnetotransmission, strain-magnetooptics, 

ferrite, straintronics, IR range.  
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Данная статья посвящена особенностям взаимосвязи государства и 

гражданского общества в России на современном этапе. Отмечается, что 
фундаментальным принципом российской государственности являются идеи 
приоритета и незыблемости прав и свобод человека, которые являются высшей 
ценностью. Автор делает акцент на том, что необходимо постоянно 
расширять формы и механизмы участия граждан и их объединений, как 
субъектов гражданского общества, в управлении.  В статье предложены 
способы решения проблем гражданского общества и современного российского 
государства. 

 
Ключевые слова: гражданское общество, государство, права и свободы, 

справедливость, публичная власть, демократия. 
 
 
Непростые взаимоотношения, возникающие между человеком и 

государством, а также совместные контакты людей закрепляются государством 
в правовую форму, а именно в форму прав, свобод и обязанностей, 
формирующую правовое положение человека. 
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Определяя правовое положение человека и гражданина, Российское 
государство применяет общепризнанные начала международного права, 
которые стали частью всей правовой системы России. 

 Конституция РФ декларирует и закрепляет человека, его права и свободы 
высшей ценностью. 

Правовой статус человека и гражданина в полной мере характеризуется 
комплексом прав, свобод и обязанностей, которые закрепляются за человеком 
как за субъектом правоотношений, образующихся в момент реализации и 
осуществления норм всех отраслей права, и конституционное право играет 
очень важную роль в определении правового статуса человека и гражданина. 
Правовое положение, являясь частью и элементом общества, объективно 
демонстрирует достоинства и недостатки реально существующей политико-
правовой системы, государственных основ этого общества. 

Сама Конституция государства особо отмечает роль и важность норм, 
определяющих правовое положение человека и гражданина, и тем, что они 
являются частью основ конституционного строя, и тем, что нормы основного 
закона страны, регламентирующие порядок работы государственных структур, 
не могут противоречить основам правового положения человека и гражданина. 

Введённые Конституцией РФ принципиальные и существенные 
положения, касающиеся взаимоотношений государства и человека, 
способствуют решению определенных проблем правового регулирования 
статуса человека и гражданина в нашей стране. Таким образом, 
фундаментальным принципом российской государственности являются идеи 
приоритета и незыблемости прав и свобод человека, которые являются высшей 
ценностью. 

В настоящей российской реальности, когда увеличивается преступность, 
происходит обнищание людей, нарушаются определенные права человека, идея 
высшей ценности прав и свобод носит в определенной степени декларативный 
характер. Однако, имеющийся в Конституции огромный демократический 
потенциал является хорошей основой для борьбы населения страны за свои 
личные права, свободы и интересы, и за свое человеческое достоинство. 

Неблагополучное в экономическом отношении общество не может 
называться гражданским, так как в нём не сформировались те отношения и 
институты, которые делают страну прогрессивной, преуспевающей и мирной. 
Гражданское общество выступает, как духовно богатое, развитое и 
высоконравственное, с достаточно высоким уровнем правовой и политической 
культуры населения. 

Гражданское общество является таким типом общественного устройства, 
отличительной особенностью которого выступает многосубъектность 
общественной, организационно-правовой, политической, экономической, 
социальной и культурной жизни. 

Институты гражданского общества взаимосвязаны с аппаратом 
публичной власти. Однако, представляется, что в современной России 
институты гражданского общества развиты еще недостаточно, и вероятно по 
этой причине многие общественно-публичные структуры создаются по 
инициативе органов власти, а не населения.  Тем самым подменяется свободное 
волеизъявление граждан РФ, ограничивается реальной возможность и 
реализация права на участие в управлении государством, что в конечном итоге 
может привести к политической апатии, правовому нигилизму, которые 
препятствуют динамике развития гражданского общества. 

В государстве необходимо развивать функционирование 
демократических традиций и обеспечивать действенность политических, 
личных, социальных, экономических и культурных прав и свобод личности. 
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Тем не менее не менее важным для эффективного формирования и функ-
ционирования институтов российского гражданского общества, выступает 
поддержка властными структурами предпринимательской инициативы 
граждан, будь то создание различных видов коммерческих юридических лиц, 
либо регистрация индивидуальных предпринимателей, которые будут 
способствовать формированию инициативности и самостоятельности граждан. 

При формировании гражданского общества необходимо опираться на 
общепризнанные демократические правовые принципы (такие как, защита прав 
и свобод человека и гражданина, равноправие граждан перед законом и судом, 
эффективная многопартийность, независимые свободные СМИ, гласные, 
альтернативные и свободные выборы, гражданские инициативы). Демократия 
не может быть установлена «сверху» нормативным актом, и ее становление 
достаточно длительный процесс. В основе демократических преобразований 
должны быть социально активные слои общества, заинтересованные в 
укреплении политико-правовых институтов государства, в повышении 
правосознания граждан. 

Необходимо постоянно расширять формы и механизмы участия граждан 
и их объединений, как субъектов гражданского общества в управлении, как на 
федеральном и региональном, так и муниципальном уровнях. Также 
представляется необходимым усилить контроль гражданами РФ над 
исполнительной, законодательной и судебной ветвями государственной власти, 
способствовать вовлечению граждан РФ в процесс принятия важных 
государственных решений. 

Главное внимание должно быть обращено на реформирование 
современной российской избирательной системы, которая за последние 
тринадцать лет претерпела глобальные изменения. Это выражено изменениях 
основного массива правовых актов в данной сфере.  

Следует отметить, что в настоящее время неэффективно работает 
государственно-правовой механизм поддержки деятельности общественных 
объединений и организаций как институтов гражданского общества. В системе 
механизма современного российского государства всё более проявляется 
бюрократизация (это проявляется в увеличении аппарата исполнительно-
распорядительных органов государственной власти, появлении новых 
федеральных служб и федеральных агентств, зачастую дублирующих 
деятельность федеральных министерств), возрастает давление аппарата 
публичной власти на общественные движения. В этой связи необходимо 
развивать правой режим финансовой поддержки некоммерческих организаций, 
которые занимаются общественно полезной деятельностью, а также 
привлекают к ней и новых участников тем самым активизируют рост 
гражданского самосознания и развитие институтов гражданского общества. 

Для укрепления взаимовлияния и сотрудничества органов госу-
дарственной власти и гражданских институтов необходимо проводить 
гражданские форумы в разнообразных форматах, которые обеспечат выработку 
возможных решений проблем взаимодействия между государством и 
институтами гражданского общества и определения приоритетов их взаимодей-
ствия и партнерства.  

Реализация вышеуказанных требований потребует реальное обеспечение 
принципов открытости и публичности властных структур, что позволит создать 
политико-правовые и социально-экономические условия для функ-
ционирования гражданского общества в современной России. 
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This article is devoted to the peculiarities of the relationship between the state 

and civil society in Russia at the present stage. It is noted that the fundamental 
principle of the Russian state is the idea of priority and inviolability of human rights 
and freedoms, which are the highest value. The author emphasizes that it is necessary 
to constantly expand the forms and mechanisms of participation of citizens and their 
associations as subjects of civil society in management.  The article proposes ways to 
solve the problems of civil society and the modern Russian state. 
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В статье рассмотрены особенности проявления барьерного эффекта 

Уральских гор на прилегающие ландшафты на примере изменения количества 
осадков по линии и профилю Агидель – Новобелокатай. Изучение режима 
выпадения, количества осадков вследствие влияния барьерного эффекта 
Уральских гор является важнейшей составляющей для понимания процессов 
формирования ландшафта в равнинных участках, предгорьях и в горах, 
формирования климата данной местности. 

 
Ключевые слова: Уральские горы, барьерный эффект, ландшафты, 

лесовосстановление, климат, осадки, лесостепь, Башкирское Предуралье. 
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Изучаемая территория находиться на северной части Республики 

Башкортостан и приурочена к восточной окраине Восточно-Европейской 
равнины. В геолого-геоморфологическом отношении представлены северная 
часть Прибельской увалисто-волнисто-грядовой равнины, Уфимское плато и 
Айско-Юрюзанская равнина, покоящийся на ВерхнеКамской впадине, Бирской 
седловине, Башкирском своде и Юрюзано-Сылвинской депрессии, в которых 
распространены песчаники, аргиллиты, конгломераты, известняки, доломиты, 
мергели, татарского, казанского ярусов пермской системы, пески, глины, 
галечники, неогеновой и четвертичной систем. Климат умеренно 
континентальный. Сумма температур за период с температурой 10° и выше 
составляет 1950 – 2200°, продолжительность периода с температурой 10° и выше 
125 – 135 дней, сумма осадков за год на западе 450 –500 мм, в центре 550 – 650 мм 
на востоке 500 – 650 мм. На распределение осадков сильно влияет сложность 
рельефа с высотами от 62 м до 517 м в направлении с запада на восток [1]. 

Почвы дерново–подзолистые, серые лесные и черноземы оподзоленные. 
Растительность представлена темнохвойно-широколиственными лесами с елью 
сибирской, пихтой сибирской, липой сердцелистной и дубом черешчатым, 
разнотравно-злаковыми лугами с овсяницей луговой, полевицей тонкой, 
ковылями красивейшими и перистыми. К настоящему времени большая часть 
территории освоена под сельскохозяйственные культуры. В последние три 
десятилетия из-за выведения пашен из сельскохозяйственного оборота по 
причине ликвидации колхозно-совхозной системы наблюдается интенсивное 
природное лесовосстановление на заброшенных угодьях [4]. Анализ процессов 
естественного самовосстановления отчужденных земельных угодий показывает 
на некоторые специфические аспекты, из которых особо выделяется 
зависимость количества и качества восстановления от климатических 
особенностей [5]. 

Общая картина восстановления по интенсивности представлена как 
прямое следствие проявления барьерного эффекта Уральских гор на данной 
территории. 

Уральские горы являясь препятствием на пути движения влагонесущих 
воздушных масс со стороны Атлантического океана, существенно меняют 
распределение осадков практически на всей территории (Рисунок 1, 2). 

На рисунках видно, что происходит постепенное увеличение среднего 
количества осадков за теплый и холодный период, и за год начиная с г. Агидель 
до с. Караидель. Это объясняется тем, что этот участок находится на 
наветренной стороне и происходит увеличение не только количества осадков, 
но и высоты над уровнем моря.    Чуть дальше воздушные массы встречаются с 
Уфимским плато, с возвышенным участком.  Здесь наблюдается максимальное 
количество осадков.  
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Рисунок 1 - Профиль рельефа и графики выпадения осадков  по линии 
Агидель- Новобелокатай 

 

 
 

Рисунок 2 - Роза ветров (г. Янаул, с.Аскино, с.Дуван) 
 

В с. Дуван видно резкое уменьшение количества осадков. Как уже 
отмечалось, на подветренных сторонах осадков меньше, чем на наветренных.  
Дуван как раз находится на подветренной стороне в восточной части Уфимского 
плато, следовательно, количество осадков здесь будет меньше, чем в 
населенных пунктах, расположенных на наветренной стороне. Далее в с. 
Большеустьикинское и с. Новобелокатай наблюдается повышение количества 
осадков и это тоже связано с расположением данных населенных пунктов в 
наветренной стороне [2]. 

  Изучение барьерного эффекта гор имеет очень большую актуальность 
при перспективном планировании развития в первую очередь сельского 
хозяйства. Дело в том, что состояние сельского хозяйства в республике 
практически до сих пор определяется особенностями климата. Данная 
территория по климатическим показателям резко отличается от средних 
данных по республике коротким прохладным летом, суровой зимой, затяжной 
весной и осенью. В таких условиях производство товарного зерна (пшеницы) 
весьма рискованная деятельность. И в то же время животноводческое 
направление при оптимальном использовании новых технологий является 
рентабельным. По этой причине внедрение программы «500 ферм» можно 
считать выигрышным. 

   Таким образом, на примере изменения количества осадков по линии и 
профилю Агидель – Новобелокатай выяснили, что рельеф является одним из 
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важнейших климатообразующих факторов, влияющих на количество осадков. 
Сопоставив графики количества осадков с профилем рельефа изучаемого 
участка, мы нашли прямую закономерность в изменении количества осадков с 
увеличением высоты местности над уровнем моря. Также мы выяснили, что 
наветренные склоны получает больше осадков, чем подветренные. Это связано с 
восходящим движением воздушных масс на наветренных склонах и нисходящим 
у подветренных. 

Изучение режима выпадения, количества осадков вследствие влияния 
барьерного эффекта Уральских гор является важнейшей составляющей для 
понимания процессов формирования ландшафта в равнинных участках, 
предгорьях и в горах, формирования климата данной местности. 
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The article describes the features of the barrier effect of the Ural Mountains on 
the surrounding landscapes on the example of changes in the amount of precipitation 
along the line and profile Agidel-Novobelokatay. The study of the mode of 
precipitation, the amount of precipitation due to the influence of the barrier effect of 
the Ural Mountains is an important component for understanding the processes of 
landscape formation in the plains, foothills and mountains, the formation of the 
climate of the area. 
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В статье рассматривается актуальная проблема в начале третьего 
тысячелетия, делается акцент на воспитание человека в сложных и 
интересных условиях. В основе лежат нравственность и духовность при 
которых осуществляется и достигается сама вершина, которая переходит в 
личность. Все выше перечисленные компоненты приобретаются в процессе 
воспитания и обучения человека, а педагогика здесь является главенствующим 
звеном. 

 
Ключевые слова: духовно-нравственный человек, внутренняя 

духовность, базисные ценности, современный человек в образовательной среде. 
 
 
В конце двадцатого века великий советский ученый, ядерщик 

Нобелевский лауреат Андрей Дмитриевич Сахаров в своей научной статье в 
журнале «Мир через полвека» неоднократно выражал всему человечеству 
мысль: «Внутренняя духовная жизнь людей, где внутренние импульсы, а именно 
их активность сложно даются прогнозированию, поскольку именно от них 
зависит в конечном случае спасение цивилизации» [7, с. 27]. 

Происходящие события в третьем тысячелетии в Украине, окончательно 
подтвердили точность великого мыслителя и, как это ни печально, 
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ошибочность ранее доминирующих воспитательных концепций. За годы 
независимости воспитано поколение, пропитанное западными ценностями, 
разрушившими сознание молодежи. Попрание базисных нравственных 
ценностей, наложенное на высокий уровень развития науки и техники, 
утверждает Г. Маркузе, позволяет репрессивному обществу сформировать 
новый тип массового «одномерного человека», в котором критическое 
отношение к обществу атрофировалось [4, с. 20]. Его главным качеством 
является невозможность противостоять навязываемому сознанию. Именно 
такой человек сегодня принимает активное участие в разрушительных 
действиях на некогда благополучной земле на берегах Борисфена, которая 
является прародиной мощного европейского государства. 

А.Д. Сахаров отмечал, что наиболее глубокая, первичная причина всего 
происходящего лежит во внутренней бездуховности, при которой личная 
мораль и ответственность человека вытесняются и подавляются абстрактным и 
бесчеловечным по своей сущности, отчужденным от личности авторитетом [5, с. 
28]. Напрашивается очевидная историческая параллель с варварами, некогда 
угрожавшими цивилизованной империи; вторым периодом варварства вполне 
может стать разрушение самой цивилизации [4, с. 136]. 

Нет необходимости доказывать, что в сегодняшней ситуации глобальных 
социально-экономических потрясений, постоянно растущей угрозе 
экологической и военной катастрофы человечество все более задумывается над 
словами АурелиоПеччеи «Человеку сейчас, по сути дела, не остаетсяничего 
иного, как возможно быстрее приблизиться к следующей фазе своего развития – 
той, где он, сочетая свое могущество с достойной мудростью, научиться 
поддерживать в гармонии и равновесии все дела человеческие. Однако 
произойти это может только за счет невиданной еще цепи событий, которую 
называется «человеческой революцией» [3, с. 35].Поддерживаем центральную 
идею основателя Римского клуба о «стартовых целях» и «внутренних пределах» 
человека ибо проблемы современного человека и человечества кроются «...в 
самом человеке, а не вне его, поэтому и возможное их решение связано с ним; и 
отныне квинтэссенцией всего, что имеет значение для самого человека, 
являются именно качества и способности всех людей и не только отдельных 
элитарных групп, а именно «средние» качества миллиардов жителей планеты» 
[6, с. 73]. Он убеждает нас в том, что изменения самого человека являются 
наиболее значимыми для общества. Данная задача станет реальной и 
разрешимой при условии, что, наконец, произойдет осознание того, что именно 
поставлено на карту, и если поймем, что называться современным человеком – 
значит постигнуть искусство становиться лучше. Такой человек понимает 
необходимость реальных преобразований своего отношения к себе, условиям 
жизнедеятельности, проявляющихся в разной степени и в разных плоскостях, 
но именно глобально и многокомпонентно.Российский ученый Х.А. Барлыбаев 
утверждает, что если человечество продолжит скатываться по «конусу 
социальной эволюции» [8, с. 8] ему «придется заниматься не элементарной 
защитой природной среды, а кардинально революционизировать всю 
философию своей жизни на Земле, нравственные и этические ценности, 
систему потребностей и потребления, законы экономической жизни, 
соответственно способы производства и распределения материальных благ» [1, 
с. 30]. 

Итак, мы убеждены, что осуществить «человеческую революцию» может 
только человек новой формации, способный отказаться от 
индивидуалистического существования, в котором доминирует стремление к 
выживанию отдельного индивидуума. 
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Vladimir Ivanovich Kolesov Smolonskaya Anna Nikolaevna The article deals 

with the actual problem at the beginning of the third Millennium, focuses on the 
education of man in difficult and interesting conditions. It is based on morality and 
spirituality in which the very top is realized and achieved, which turns into a person. 
All of the above components are acquired in the process of education and training, 
and pedagogy is the dominant link. 
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В статье рассматривается актуальная проблема семьи и для 

государства, школы, общества. На государственном уровне, для помощи 
семье, создаются различные программы, такие как национальный проект 
«Российская семья» по поддержке семьи, материнства и детства. Если 
говорить о помощи со стороны общества, можно привести в пример 
различные социальные организации и общественные объединения – служба 
социальной защиты, психологической помощи. Муниципальные центры 
работы с детьми и др. 

 
Ключевые слова: моральная ответственность, воспитательный 

потенциал семьи, взаимодействие семьи и школы, семейное воспитание, 
мировоззрение ребенка, потребность семьи, семейные отношения. 

 
 
Семья, представляет собой малую социальную группу, основанную на 

брачном союзе и кровном родстве, члены которой связаны общностью быта, 



 

53 

 

моральной ответственностью, взаимной помощью. Этот древнейший институт 
человеческого общества прошел сложный путь развития: от родоплеменных 
форм до современных форм семейных отношений. Одной из важнейших задач 
российского государства является забота о российской семье, в которой 
гармонически сочетаются общественные личные интересы граждан. У 
государства прямая заинтересованность в упорядочении брачно – семейных 
отношений, и ее крепость во многом определяет крепость общества в целом. В 
связи с этим был утвержден «Семейный кодекс Российской Федерации» от 
29.12.1955 № 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015) [1]. 

Существует множество разнообразных типов семей, которые можно 
классифицировать следующим образом: 

1. По структуре: полные семьи; неполные семьи. 
2. По материальной обеспеченности семьи: с очень высоким 

материальным достатком; с высоким материальным достатком; со средним 
материальным достатком (обеспеченная); с низким материальным достатком 
(малообеспеченная); нуждающиеся (за чертой бедности). 

3. По воспитательному потенциалу семьи: социально здоровая, но 
неблагополучная в воспитательном отношении; социально нездоровая, 
неблагополучная в воспитательном отношении; социально нездоровая, 
негативная в воспитательном отношении; воспитательно – слабая с утратой 
контакта с детьми и контроля над ними; воспитательно – слабая с постоянно 
конфликтной атмосферой; воспитательно – слабая с агрессивно – негативной 
атмосферой; маргинальная (с алколгольной, сексуальной деморализацией, 
наркотической зависимостью); правонарушительная; преступная; психически 
отягощенная; воспитательно - неустойчивая; воспитательно – устойчивая; 
воспитательно – сильная. 

4. По направленности, семьи, ориентированные на: деятельность; 
общение; самоудовлетворение (эгоистическая). 

5. По взаимоотношениям: гармоничная; компромиссная; неустойчивая; 
мнимая; конфликтная; резко конфликтная; потребительская. 

6. По социально – правовой устойчивости: Социально – устойчивая; 
социально – неустойчивая; асоциальная; криминогенная [2, с. 43] 

Таким образом, классификация типов семей очень многогранна. 
Семья – сложная многофункциональная система, она выполняет ряд 

взаимосвязанных функций. Функция семьи – способ проявления активности, 
жизнедеятельности ее членов. К таким функциям следует отнести: 

- хозяйственно – бытовую; 
- экономическую; 
- рекреативную, или психологическую; 
- воспитательную; 
- репродуктивную. 
Социолог А.Г. Харчев считает репродуктивную функцию семьи главной 

общественной функцией, в основе которой лежит инстинктивное стремление 
человека к продолжению своего рода. Но роль семьи не сводится к роли 
«биологической» фабрики. Выполняя эту функцию, семья является 
ответственной за физическое, психическое и интеллектуальное развитие 
ребенка, она выступает своеобразным регулятором рождаемости [3, с. 164]. 

Только тогда человек приобретает ценность для общества, когда он 
становится личностью, и становление ее требует целенаправленного 
систематичного воздействия. Именно семья с ее постоянным и естественным 
характером воздействия призвана формировать черты характера, убеждения, 
взгляды, мировоззрение ребенка. Поэтому выделение воспитательной функции 
семьи как основной имеет общественный смысл [4, с.60]. 
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Существует также термин семейное воспитание. Это процесс 
взаимодействия детей и родителей. В первую очередь, воздействие на детей со 
стороны членов семьи. Целью семейного воспитания является достижение 
определенных результатов. Семья оказывает решающее влияние как на 
физическое, так и на духовное развитие ребенка. Поскольку это одновременно и 
воспитательная среда, и среда, где ребенок проводит большую часть времени, то 
есть, среда обитания. Даже в условиях, когда ребенок посещает образовательное 
учреждение, семья остается решающим фактором в воспитании ребенка. [5, 
с.179]. 

Семья – это живой, постоянно меняющийся организм. На нее оказывает 
влияние внешняя среда, как то: СМИ, ближайшее окружение, экономические 
условия и пр. Но при этом, несмотря на изменчивость, за редким исключением, 
именно семья оказывает прямое влияние на успешность формирования 
личностных качеств ребенка. Можно с уверенностью утверждать, что ребенок 
это зеркальное отражение своей семьи. 

От того, какое положение занимает ребенок в семье, от того, какое 
влияние оказывают все члены семьи на конкретного маленького человечка, 
зависит развитие и становление его личности. Именно в семье ребенок берет 
образцы для подражания, именно авторитет членов семьи оказывается 
решающим фактором и зачастую непререкаемым.  [6, с.110]. 

Система семейного воспитания обязательно должна строиться также, как 
и обычная система воспитания в школе. То есть, обязательно учитывать 
возрастные особенности ребенка. А также ориентироваться на его будущее. 
Ребенок изначально включен в систему преемственных видов деятельности. 
Именно в этом кроется особенность влияния семейного воспитания на ребенка 
младшего школьного возраста. В первую очередь, речь идет, конечно, о качества 
личности ребенка, таких как: уважение к старшим, уважение к труду, 
стремление быть решительным, смелым, самоутверждаться, быть лучше и пр. [7, 
с 33] 

Семейное воспитание напрямую влияет на мотивационную сферу 
младших школьников. В частности, вносит свой вклад в формирование мотивов 
и потребностей. Так, специалисты утверждают, что наиболее развитой 
системой иерархии мотивов и потребностей обладает только личность с так 
называемой общественной, социальной направленностью мотивов поведения. А 
такая направленность личности может быть создана только в системе 
семейного воспитания, в частности, у младших школьников.  [8, с.149]. 

Существует типология семейных отношений, в частности, выделяются 
пять основных типов взаимодействия между семьей и детьми. Критерием 
является степень напряженности между родителями и детьми, а также 
последствия негативного влияния семьи на процесс развития ребенка. 

Первый тип представляет собой идеальный вариант семейного 
воспитания. В таких семьях детей не только любят, но и уважают как личность. 
Для семьи важным оказывается мнение ребенка, его мысли, его переживания, 
интересы. Отношения в таких семьях – доверительные, на ребенка никто не 
давит, родители стремятся тактично помочь в преодолении трудностей, однако 
не навязывая при этом своего мнения. Атмосфера в семье характеризуется 
откровенностью, доверием, равенством. 

Второй тип - это так называемые отзывчивые семьи. В данном случае 
существует строгая иерархия отношений. Между детьми и взрослыми 
существует дистанция, при этом каждый член семьи выполняет свои функции. В 
данном случае дети полностью подчиняются родителям, слушаются их. 
Атмосфера в семье спокойная, однако дети не обладают инициативой, родители 
являются непререкаемым авторитетом. Родители следят за детьми, 
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интересуются их жизнью. Однако поскольку дети не инициативны, то связь 
между родителями и детьми не такая прочная. Хотя внешне данные семьи 
вполне благополучны.  

Третий тип - это материально-ориентированные семьи. Главным в такой 
ячейке общества становится материальный достаток семьи. Дети растут, 
впитывая прагматизм взрослых. Их с детства приучают видеть во всем только 
выгоду. В результате духовное развитие подобных семей крайне бедное. 
Поскольку родители, стремясь, с их точки зрения, уберечь детей от опасностей 
современной жизни, тем самым фактически обедняют их внутренний мир. 
Однако такая бедность духовной жизни совсем не отменяет доверительных 
отношений между родителями и детьми. Отношения внутри семьи могут 
оставаться вполне благополучными и искренними.  

Четвертый тип уже относится к негативным типам семейных отношений. 
Мнение детей здесь не уважается и не берется в расчет. Частыми являются 
телесные наказания. Отношения в семье враждебные. Дети растут 
асоциальными, не любят ни школу, ни семью.  

Последний тип – самый негативный. Это так называемые 
антисоциальные семьи. Дети здесь не являются желанными, их не любят. Чаще 
всего родители аморальны по своему образу жизни, это может быть алкоголизм, 
наркомания, проституция, уголовные преступления. Чаще всего, дети рано или 
поздно из таких семей попадают в детские дома, а родители лишаются 
родительских прав.  [9, с.124]. 

От того, к какому типу семейных отношений принадлежит конкретная 
семья, напрямую зависит и выбор методов семейного воспитания. Методы 
семейного воспитания несут на себе яркий отпечаток личности родителей и 
неотделимы от них. Поскольку семьи все разные, то и методов огромное 
количество. Сколько родителей, столько разновидностей методов. В первую 
очередь, методы зависят от тех целей, которые преследуют родители. Кто-то 
хочет воспитать послушного ребенка, в результате методы подбираются такие, 
чтобы ребенок даже и не думал возражать. Кто-то считает, что ребенок должен 
быть самостоятельным и поощряют инициативность. [10, с.163]. 

Однако есть ряд общих условий, от которых зависит выбор методов 
семейного воспитания.  

Во-первых, выбор зависит от того, насколько родители знают своих 
детей, их личностные качества, их интересы и пр. Насколько родители знают, 
чем занимается их ребенок, что читает, чем интересуется, каковы его дела в 
школе и в отношениях с друзьями и т.д.   

Второй фактор, напрямую влияющих на выбор методов семейного 
воспитания – это, конечно, собственный опыт родителей. Какие методы 
воспитания были в их собственных семьях, каковы взаимоотношения между 
родителями, есть ли желание быть примером для ребенка. В данном случае речь 
идет о наглядных методах воспитания. 

Третий вариант, это так называемые практические методы. Их выбирают 
те родители, которые стремятся к совместной с детьми деятельности. И именно 
они дают наибольший эффект. В частности, интенсивное общение способствует 
налаживанию дружеской атмосферы и взаимопониманию. 

Четвертый фактор — это уровень педагогической культуры родителей. 
Давно подмечено, что в семьях педагогов дети более образованны и воспитаны, 
более вежливы. [11, с.137]. 

Существуют так называемые типичные ошибки в семейном воспитании. 
Наиболее распространенной является желание родителей как можно быстрее 
закончить процесс воспитания, перевоспитать ребенка. Родители забывают о 
том, что воспитание длится всю жизнь. Вторая типичная ошибка – завышенный 
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статус ребенка в семье. То есть, ребенок всего добивается криком, ему все 
позволяется, любые желания исполняются сию минуту, немедленно. Третий 
типичный вариант ошибки в семейном воспитании — это чрезмерная 
жесткость, на грани жестокости. То есть ребенка наказывают за малейшее 
проявление несогласия с родителями. За шалости следуют телесные наказания 
[12, с.166]. 

От того, какая форма взаимодействия с ребенком принята в данной 
семье, зависит и развитие у ребенка оценки других людей и собственной 
оценки. В одном случае, ребенку прививается с детства убеждение в своей 
исключительности, в другом случае ребенок будет убежден в своей 
ничтожности и недостатке ума. Эти развивающиеся у детей под прямым 
действием взрослых самооценки сказываются на складывании у них критериев 
оценки других людей [13, с.159]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что успех в формировании 
личностных качеств ребенка напрямую зависит от того, какие отношения 
существуют в семье, какие методы и приемы воспитания используют родители 
ребенка. Личностьребенка это прямое отражение семейных взаимоотношений. 
В связи с тем, что семья напрямую влияет на успешность формирования 
личности ребенка и в конечном итоге на мотивацию в учебной деятельности, 
современной семье требуется помощь со стороны школы. Только в процессе 
взаимодействия педагогов и родителей можно успешно решать проблему 
развития личности школьника и его интереса к обучению [14, с. 279]. 
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The article deals with the actual problem of the family and for the state, 
school, society. At the state level, various programs are being created to help the 
family, such as the national project "Russian family" to support the family, 
motherhood and childhood. If we talk about assistance from society, we can give an 
example of various social organizations and public associations – the service of social 
protection, psychological assistance. Municipal centers of work with children, etc. 
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В данной статье анализируется политический режим как ведущий 

элемент формы государства. Характеризуется дискуссионность определения 
данной дефиниции. Отмечается, что специалисты в области теории 
государства и права и политологии приводят различные определения данного 
понятия, наполняя его различным содержанием, что обусловлено сложностью 
самой конструкции понятия, которое рассматривается как с точки зрения 
теории, так и с точки зрения практики. Кроме того, предлагается авторское 
видение понятия «политического режима». Особое внимание уделяется 
критериям классификации режимов. 

 
Ключевые слова: политический режим, форма государства, 

классификация, политическая власть, демократический режим, 
антидемократический режим. 

 
 
Политический режим является ведущим элементом формы государства, 

определяется уровнем развития и интенсивностью социально-политических 
процессов; структурированностью правящей элиты; состоянием отношений с 
бюрократией; развитостью социально-политических традиций, 
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господствующими в обществе политическим сознанием, поведением, типом 
легитимности. 

Специалисты в области теории государства и права и политологии 
приводят различные определения понятия «политический режим».  

Дискуссии относительно определения дефиниции «политический 
режим» до сих пор актуальны, несмотря на наличие многочисленных трудов и 
исследований на данную тематику. Тем более что в разные времена термин 
«политический режим» ученые наполняли различным содержанием. Это 
обусловлено сложностью самой конструкции понятия, которое рассматривается 
как с точки зрения теории, так и с точки зрения практики.  

Многие ученые (Ю.С. Кожевникова, Н.И. Матузов, А.В.Малько, О.П. 
Масюкевич и др.) [4, с.88; 8, с.80; 7, с.82] определяют политический режим как 
систему приемов, методов, форм и способов осуществления политической 
власти в обществе всеми политическими институтами, включая 
государственные.  

По мнению Р. В. Енгибарян, Ю. К. Краснова [3, с.71], политический режим 
- это методы осуществления политической власти, итоговое политическое 
состояние в обществе, которое складывается в результате взаимодействия и 
противоборства различных политических сил, функционирования всех поли-
тических институтов и характеризуется демократизмом или 
антидемократизмом. 

А.С. Пиголкин и Ю.А. Дмитриев [9, с.94] определяют политический 
режим как совокупность приемов и методов, с помощью которых 
государственные органы осуществляют принадлежащую им власть. 

С.В. Бошно [1, с.104] предлагает определять политический режим как 
систему методов и способов осуществления государственной власти, а также как 
определенную форму государственного властвования. 

М.Н. Марченко [6, с.106], определяет данный институт как совокупность 
используемых стоящими у власти группами, классами или слоями общества 
методов и способов осуществления государственной власти. 

Ю.А. Кудрявцев [5, с.195] политический режим определяет, как 
совокупность политических отношений, средств и методов, применяемых 
властями, отношения государства и общества, форм идеологии, социальных, 
классовых взаимоотношений, состояния политической культуры.  

Западные исследователи (М. Ориу, Дж. Бюрдо, М. Прело, С. Романе, М. 
Дюверже и др.) в рамках институционального подхода отождествляют понятие 
«политический режим» с понятиями «форма правления» или «форма 
государственного устройства». Неоинституционалисты (Ф. Ригге, Б. Бейкер, Г. 
Лассуэлл) определяют политический режим как способ упорядочения, 
легитимизации политической системы. Ряд ученых отождествляют 
политический режим с политической системой (Р. Гестил, Г. Алмонд, Г. Поуэлл 
и др.) [2, с.234]. 

Представляется возможным, вобрав упомянутые аспекты, 
сформулировать определение данного понятия: «Политический режим – 
совокупность методов, приемов, способов и форм осуществления политической 
власти». По мнению автора, не следует отождествлять понятия «политический 
режим» и «государственный режим». Политический режим – более широкое 
понятие, включает в себя не только методы, приемы, способы и формы 
осуществления государственной власти, но также и характерные способы 
деятельности негосударственных политических организаций. 

Классификации политических режимов достаточно различны. Наиболее 
распространенным является деление политических режим на демократические 
и антидемократические. Среди демократических режимов выделяют 
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либерально-демократический и консервативно-демократический, а среди 
антидемократический - тоталитарный, фашистский, авторитарный и 
деспотический. Демократическим режимам присущи реальное обеспечение 
прав и свобод человека; учет интересов большинства и меньшинства; 
выборность, сменяемость и подотчетность органов власти; применение методов 
убеждения и компромисса; политический плюрализм; реальное осуществление 
принципа разделения властей; верховенство закона; народ как источник власти. 
Антидемократические режимы характеризуют отсутствие реальных прав и 
свобод; огосударствление общественных организаций; верховенство 
государства над правом; милитаризация общественной жизни; репрессии по 
отношению к инакомыслящим. 

При классификации режимов представляется целесообразным выделить 
следующие группы критериев классификации: характер внешней и внутренней 
политики государства; степень участия народа в осуществлении власти; способ 
формирования и деятельности государственных органов; методы 
осуществления политической власти в государстве; организация партийной 
системы государства; характер функционирования иных общественных 
организаций; характер деятельности органов безопасности и судов; наличие 
или отсутствие основных институтов гражданского общества и правового 
государства.  
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PPOOLLIITTIICCAALL  RREEGGIIMMEE  AASS  AANN  EELLEEMMEENNTT  FFOORRMM  OOFF  SSTTAATTEE  

 
 
This article analyzes the political regime as the leading element of the state 

form. The discussion of the definition of this definition is characterized. It is noted 
that experts in the field of the theory of state and law and political science give 
different definitions of this concept, filling it with different content, due to the 
complexity of the concept itself, which is considered both from the point of view of 
theory and from the point of view of practice. In addition, the author's vision of the 
concept of "political regime"is proposed. Special attention is paid to the criteria of 
classification of regimes. 
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Статья рассматривает актуальную проблематику развития социального 

партнерства в России. Социальное партнерство, рассматриваемое в контексте 
корпоративной социальной ответственности, это качество и эффективность 
бизнеса: качество товаров, высокая доходность, занятость и  налоги. Чтобы бизнес 
был устойчивым необходимо выстраивать стратегии развития для этого 
необходимо привлечение СМИ. В статье рассматривается концепция 
межсекторного взаимодействия с участием населения как части данной модели. 
Данная проблема имеет многогранный характер. 

 
 
Ключевые слова: социальное партнерство, корпоративная социальная 

ответственность, бизнес-парнеры, некоммерческая организация, модель, 
взаимодействие. 

 
 
В рыночных условиях огромное значение приобретает такой фактор как 

социальный бизнес, ответственность становится тем фактором, по которому судят о 
его эффективности. Она должна проявляться в основных принципах менеджмента, и 
является фактором его эффективности, тогда мы сможем говорить о социально 
ориентированной экономике[1,с.5]. 

Социальное партнерство, рассматриваемое в контексте корпоративной 
социальной ответственности, это качество и эффективность бизнеса: качество 
товаров, высокая доходность, занятость и  налоги. При этом стоит отметить, что это 
ещё и социальные отношения, которые должны обеспечить развитие бизнеса: 
сотрудничество и социальное партнерство с органами государственного и 
муниципального управления, со средствами массовой информации, 
общественностью, развитие организационной и корпоративной культуры. Но чтобы 
быть устойчивым бизнес должен выстроить сбалансированные стратегии развития. 
Для разрешения конфликтных ситуации сегодня необходимо формировать 



 

63 

 

механизмы взаимодействия всех сторон и государства, и населения, и бизнеса, 
построенных на принципах корпоративной социальной ответственности, и 
заинтересованности каждой стороны в создании гражданского общества. Именно 
здесь корпоративная социальная ответственность должна проявиться как реакция на 
ожидания достаточного большого круга стейкхолдеров. Задача общества создать 
такой бизнес, который будет удовлетворять его потребности в качественных товарах 
и услугах, соответственно, получая от этого прибыль.  

В зарубежных странах принята концепция межсекторного взаимодействия, 
которая выделяет трех участников: органы государственного управления, бизнес и 
гражданское общество, понимаемое как некоммерческие организации в 
соответствии с рисунком 1. 

 
Рисунок 1 - Традиционная модель партнерства 

 
При использовании модели на практике все три элемента взаимодействуют, 

при этом общество рассматривается как сектор, который играет самую важную роль 
и это происходит во всех развитых странах. Потому как это сфера не ограничена 
формальными полномочиями. Исходя, из модели именно обществу отводится роль 
фона взаимодействия всех трех партнеров. 

Для России такая модель не совсем адекватна, поэтому более точно в наших 
условиях модель представлена в соответствии с рисунком 2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Российская модель социального партнерства 
 

Таким образом, можно выделить отдельные секторы бизнес-коммуникации, 
происходящие между: 

1) участниками бизнес-среды, то есть отношения между партнерами, 
конкурентами, инвесторами, персоналом; 

2) органами государственного и муниципального управления и бизнес – 
структурами, то есть лоббистская деятельность, частно – государственное 
партнерство; 

3) некоммерческими организациями и бизнес-структурами, то есть работа 
профсоюзов, творческих союзов, ассоциации; 

4) обществом и бизнес-структурами, то есть социальные акции; 
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5) бизнесом, государством и некоммерческими организациями; 
6) бизнесом, государством и обществом; 
7) бизнесом, государством, некоммерческими организациями и 

обществом. 
Ярким примером такой классификации может служить работа со средствами 

массовой информации, которые могут взаимодействовать с каждым из секторов. Так 
же сюда можно отнести и работу с профсоюзами как часть внутренних 
коммуникации и социальных инвестиции. 

Конечно, практичнее всего задействовать социальные бизнес-коммуникации 
с позиции PR (связей с общественностью) в которых все контактные группы это 
адресаты этих коммуникации. 

Ресурс влияния корпоративной социальной ответственности в виде 
социальных отчетов и стандартов на формирование общественного мнения 
полностью ограничен. Во – первых, из – за того что процесс достаточно трудоемкий, 
а, во – вторых, этим готов заниматься сегодня только крупный бизнес и то полагаясь 
прежде всего на привлечение инвесторов. 

Исходя из анализа теоретических и практических исследовании в области 
корпоративной социальной ответственности, были выделены причины 
ограниченного влияния: 

1) система не затрагивает малые и средние предприятия; 
2) в отчетах в целях соблюдения коммерческой тайны используются 

относительные показатели в виде графиков; 
3) отчеты интересны лишь потенциальным инвесторам; 
4) отчеты не оценивают социальные инвестиции, необходимые для 

развития самого бизнеса. 
 Продвижение практики социального аудита на основе международных 

стандартов в России затруднено и в силу дисперсности общества, то есть отсутствует 
элементарная самоорганизация социальных групп для защиты своих интересов. 

 Сегодня очень важно развивать коммуникативный подход к корпоративной 
социальной ответственности, который будет способствовать не только выражению 
интересов социальных групп, но и их продвижению и защите, а так же закладывать 
основы гражданского общества. 

 Наиболее перспективно сегодня привлечение не только СМИ, но и 
глобальной сети Интернет для проведения слушаний, выявления проблем,  и  
обозначения проектов для социального партнерства. Именно осознание сформирует 
границы и аспекты корпоративной социальной ответственности, которая 
представляется как двусторонний процесс и межсекторный диалог, а так же как 
инструмент саморазвития любой компании. 

Прокопов Федор Тимофеевич, председатель комиссии по профессиональным 
стандартам, вице-президент РСПП, член правления РСПП полагает, что 
корпоративная социальная ответственность полезна для долгосрочного успеха как 
для бизнеса, так и для общества [2]. Компания должна управлять своими 
социальными рисками, при чем и внутренними, и внешними. Обязательства 
компаний распространяются на вопросы, связанные с экономической 
устойчивостью, с взаимоотношениями с поставщиками, персоналом и 
потребителями, качеством продукции, экологической безопасностью, правами 
человека, взаимодействия с местным сообществом, в том числе и 
благотворительностью. 
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The article considers the actual problems of social partnership development in 

Russia. Social partnership, considered in the context of corporate social responsibility, is 
the quality and efficiency of business: the quality of goods, high profitability, employment 
and taxes. To be sustainable you need to build a development strategy that required the 
involvement of the media. The article deals with the concept of intersectoral interaction 
with the participation of the population as part of this model. The problem is 
multifaceted. 
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В статье отмечается  возросшая роль Интернета в жизни общества в 

последние годы, даётся определение духовного мира человека,, отмечается , что 
формируется цифровое поколение молодых людей для которых характерно 
расстройство внимания, потеря памяти, низкий уровень самоконтроля, 
подавленность и депрессия, анализируется влияние Интернета на духовный 
мир студенческой молодёжи, рассматриваются причины появления 
виртуальной зависимости, приводятся результаты исследования, 
иллюстрирующие отношение студентов к Интернету, предлагаются меры по 
профилактике патологической зависимости молодых людей от социальных 
сетей. 

 
Ключевые слова: духовный мир, Интернет, молодёжь, студенты, 

зависимость, ценностно-смысловая сфера, деградация, цифровое поколение, 
виртуальный мир, информационно-коммуникационные технологии. 

 
 
Интернет - главный технологический прорыв последних десятилетий. Он 

все больше становится неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. 
Интернет – это огромный виртуальный мир, постоянно развивающийся «мега-
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инструмент», который предоставляет возможность учиться, развлекаться, 
общаться и т.д.  

 В современный период бурно развивались информационно-
коммуникационные технологии, спутниковые сети. Широкое распространение 
получили виртуальные связи. Использование Интернета повлекло за собой 
большие изменения в ценностно-смысловой сфере, мировоззрении российской 
молодежи [1. с. 53–58]. 

Представители студенческой молодежи являются наиболее активными 
пользователями Интернета. В настоящее время невозможно найти хотя бы 
одного студента, который бы не пользовался Интернетом или не был бы 
зарегистрирован хотя бы в одной из множества социальных сетей.  

Целью данной статьи является рассмотрение проблемы влияния 
Интернета на духовный мир студенческой молодежи. 

Под «духовным миром» в научной литературе обычно понимается вся 
внутренняя сознательно-психическая жизнь человека, взятая в своей 
целостности. Духовный мир личности есть своего рода проекция 
общественного сознания, духовной жизни общества на духовную жизнь 
личности, окрашенную индивидуальными особенностями человека [2. с. 40, 3, 
с.80]. Духовный мир человека не задан изначально, он возникает в результате 
отражения внешнего мира. 

  Есионова О.Н. утверждает, что в современный мир проникает вирус 
цифрового слабоумия. Психологи пришли к выводу, что с каждым годом все 
больше студентов — представителей цифрового поколения страдают 
расстройством внимания, потерей памяти, низким уровнем самоконтроля, 
подавленностью и депрессией. Их исследования показывают, что у 
представителей цифрового поколения наблюдаются изменения, похожие на те, 
что появляются после черепно-мозговой травмы или на ранней стадии 
деменции — слабоумия, которое обычно развивается в старческом возрасте. [4] 

По сути «уход» молодых людей в паутину Интернета, приобретение 
виртуальной зависимость несет угрозу утраты духовности, смысла жизни. 
Согласно исследованию, уровень болезненного пристрастия молодёжи к 
Интернету находится в прямой зависимости от проблем, возникающих в 
жизнедеятельности. Молодые люди могут погружаться в виртуальный мир, 
чтобы избежать стресса офлайн (стресс в реальной жизни). По мере того, как 
границы между реальным и виртуальным мирами размываются, люди, которые 
часто сталкиваются с проблемами в офлайн, с большей вероятностью могут 
использовать Интернет для избежания встречи с реальностью. Учёные считают, 
что существует прямая связь между интернет-зависимостью и 
удовлетворенностью жизнью.  
      Исследования ученых показали, что среди студенческой молодежи России 
доминирует промежуточный тип интернет-зависимости — (96,2%), все 
остальные типы зависимости незначительны. Сильная интернет-зависимость 
выявлена у 2,7% пользователей, число абсолютно и слабо зависимых примерно 
одинаково (0,6% и 0,4% соответственно), и практически отсутствуют 
независимые от Интернета составляют 0,1% [5]. 

Исследуя проблему влияний Интернета на духовное развитие студента, 
нами был проведен опрос, который охватил 40 обучающихся в ИСОИП 
(филиал) ДГТУ г. Шахты. Результаты опроса представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Опрос, касающийся проблемы влияния Интернета  
на духовное развитие студента 

 
№ Вопросы Ответы Количество 

студентов в 
процентном 
соотношении   

1. Сколько времени в день 
обычно вы проводите в 
сети Интернет? 

1-2 часа  
 

10% 

3-6 часов  30% 
Более 6 часов  60% 

2. Для чего вы, в 
основном, используете 
сеть Интернет? 
 

Общение (соц. 
сети)  

40% 
 

Учеба  40% 
Игры онлайн  20% 

3. Зарегистрированы ли 
вы хотя бы в одной 
социальной сети? 
 

Да  99% 
Нет 1% 

4. Случалось ли такое, что 
вы не успевали 
выполнить важное 
задание (работу) из-за 
долгого 
времяпровождения в 
сети? 

Редко  20% 
Иногда 40% 
Часто  40% 

5. Смогли бы вы успешно 
учиться 
(самореализоваться) без 
помощи Интернет? 

Да  10% 
Нет  40% 
Не знаю 50% 

6. Считаете ли вы соц. 
сети всемирным злом, 
наркотиком, «плохой» 
тенденцией? 

Да  30% 
Нет 10% 
Не знаю  60% 

7. Как влияет Интернет на 
развитие вашей 
ценностно-смысловой 
сферы? 

Значительно  90% 
Незначительно  10% 

8. Считаете ли вы, что 
Интернет влияет на 
эмоциональную сферу и 
речь? 
 

Да  70% 
Нет  30% 

 
Итоги опроса показали, что большинство студентов свободное время 

тратят на использование интернет-ресурсов, они получают много информации, 
как познавательной, так и обучающей, но она не всегда бывает полезна. 
Выяснилось, что 30% студентов считают, что Интернет способствует развитию 
духовного мира и отрицают негативное влияние Интернета на них, а 70% 
считают, что увлечение Интернетом деформируют духовный мир, что 
проявляется в оскудении эмоциональной сферы, обеднении речи и в 
негативном влиянии на ценностно-смысловую сферу.  Было выявлено, что 
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каждый второй студент чаще использует интернет-ресурсы в качестве 
социальных сетей.  

Таким образом, Интернет развивая интеллектуальный уровень студентов, 
в то же время играет негативную роль, оказывая отрицательное влияние на их 
эмоциональную и ценностно-смысловую сферы. Наличие большого количества 
материала, часто противоречащего нормам этики, способствует деградации 
ценностно-смысловой сферы студенческой молодежи.     

Пристрастие студенческой молодежи к виртуальному миру обрело форму 
многогранного явления, распространению которого во всех странах 
способствуют цифровая жизнь, современные технологии и т.д. В данный 
момент главное внимание в воспитательной работе должно быть направлено на 
предупреждение у молодых людей чрезмерной увлеченности Интернетом. В 
целях предотвращения отрицательного влияния Интернета на студенческую 
молодежь необходимо формировать культуру пользования информационными 
ресурсами и усилить контроль за качеством информации на сайтах. 
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В статье даётся характеристика духовного состояния современного 

общества, анализируются условия, содействующие появлению и 
распространению субкультур, рассматриваются подходы в научной 
литературе к определению субкультуры, приводятся основные 
характеристики субкультур, подчёркивается их роль в социализации 
молодёжи, анализируются ценностные ориентации представителей 
субкультур, приводятся результаты исследования в которых получили 
отражение отношение молодых людей к терминальным и инструментальным 
ценностям, их предпочтения в личной жизни и профессиональной 
деятельности, социальная направленность, личностная характеристика, 
рассматривается роль субкультур в процессе социализации молодёжи.  

 
Ключевые слова: субкультура, ценностные ориентации, социализация, 

молодёжь, общество, культура, отношение, семья, ценности, социальная 
общность.   

 
 
Трансформация российского общества привела к созданию новых 

социокультурных отношений, что повлекло изменение ценностных ориентаций 
молодёжи. Произошла девальвация нравственно-культурных ценностей, 
широкое распространение получили этический нигилизм и релятивизм. 



 

71 

 

Приоритетными стали ценности корыстные, утилитарные, обеспечивающие 
сиюминутные потребности человека, в ущерб [ценностям духовным, 
нравственно обогащающим, гуманистическим [1. С. 136; 2, с.80]. 

В современном обществе проблема молодёжных субкультур становится 
всё более актуальной из-за кризиса института семьи и проблем семейного 
воспитания. Семья, как социальный институт, теряет свою былую значимость. 
Всё чаще молодые люди, испытывая чувство одиночества и непонимания со 
стороны общества, вступают в субкультуру, ценности и стереотипы поведения 
которой не соответствуют или противоречат общепринятым ценностям, но 
близки им самим. Целью нашего исследования является рассмотрение 
ценностных ориентаций представителей субкультур 

Проблемы молодёжных субкультур рассматривались многими 
зарубежными и отечественными учёными. В их работах рассматриваются 
различные определения молодёжной субкультуры. Так, Н. Смелзер под 
«молодёжной субкультурой понимает группу молодых людей, объединённых 
ценностями, позициями, отличительными знаками, вкусами, проявляющимися 
в досуговой (вне учебной, нетрудовой) сфере, не затрагивающими семейных и 
трудовых отношений [3, с. 67]. А. Г. Козлова, М. С. Гаврилова, П. А. Пономарев и 
Д.С.Сергиенко рассматривают молодёжную субкультуру как систему ценностей 
и норм поведения, вкусов, форм общения, отличную от культуры взрослых и 
характеризующую жизнь подростков и молодёжи примерно от 10 до 20 лет [4, 
с. 84; 5, с. 75]. С. И. Левикова определяет молодёжную субкультуру как 
«культуру, создаваемую самими молодыми людьми для себя с целью 
самореализации, самоидентификации, выработки социальных ролей и 
наработки статуса» [6].  

Л. В. Шабанов выделяет ряд характеристик субкультур: 
1) Отсутствие официального статуса. 
2) Слабо выраженная внутренняя структура. 
3) Слабые внутренние связи. 
4) Очень сложно выделить лидера. 
5) Отсутствие программы деятельности. 
6) Осуществляет деятельность по инициативе небольшой группы 

[7. c.97]. 
     Таким образом, субкультуру можно рассматривать как систему 

ценностей, установок, способов поведения и жизненных стилей, которая 
присуща более мелкой социальной общности, в большей или меньшей степени 
пространственно и социально обособленной. Наиболее часто встречаемой 
формой молодёжной субкультуры являются неформальные молодёжные 
объединения, которые представляют собой группы людей, объединённых 
деятельностью, имеющих специфическую систему ценностей и связанную с ней 
модель поведения, систему атрибутики, стиль общения. Ценностные 
ориентации, объединяющие участников неформального молодёжного 
объединения, часто не совпадают с принятыми в обществе. 

    Молодёжные субкультуры создают имитацию реальных ценностей и 
псевдообщественной жизни. В субкультуре осуществляется суррогатное участие 
в приключениях. Происходит замена желаний переустройства и 
совершенствования мира на стремление подстроиться под действительность. 
Однако, молодёжные субкультуры играют определённую положительную роль в 
процессе социализации личности. Часто молодёжь, которая не находит 
понимание у окружающих находит себе друзей именно в субкультуре, в которой 
чувствует себя комфортно и успешно решает свои проблемы. Благодаря такому 
погружению в субкультуру подросток избегает депрессию и чувство 
одиночества.  
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С целью определения специфики ценностных ориентаций 
представителей молодёжных субкультур был проведён опрос среди 30 студентов 
ИСОиП (ф. ДГТУ в г. Шахты). Студентам были предложены анкеты, в которых 
они должны были ответить о своих интересах и предпочтениях в одежде , 
музыке,  стиле общения и т. д. 

В процессе исследования было выяснено, что из 30 опрошенных: 5 
хипстеров, 3 ванильки, 3 панка, 3 футбольных фаната, 6 геймеров, 3 металлиста, 
у семерых тест не выявил субкультуру. Таким образом, более 70 % студентов 
принадлежали к какой-нибудь субкультуре. 

 

 
 

Рисунок 1 - Субкультуры 
 
В дальнейшем была использована методика ценностных ориентаций 

М. Рокича. Были выделены две группы: А– студенты– представители разных 
субкультур и Б– студенты, не состоящие в субкультуре. 

Респондентам были предъявлены два списка ценностей.  Было 
предложено их проранжировать. Вначале предъявлялся набор терминальных, а 
затем –инструментальных ценностей. 

Так, терминальные ценности мы разбили на ценности профессиональной 
самореализации и личной жизни. 

 
Таблица 1 - Терминальные ценности 

 

Профессиональная 
самореализация 

Место в 
жизни Личная жизнь 

Место в 
жизни 

А Б А Б 

Активная деятельная жизнь 10 
% 7 % Любовь 30 % 8 % 

Интересная работа 5 % 13 % Наличие хороших и 
верных друзей 3 % 11 % 

Тест не 
выявил 

принадлежно
сть к 

субкультуре 
23%

Металлисты 
10%

Геймеры
20%

Хипстеры
17%

Ванильки 
10%

Панки 
10%

Футбольные 
фанаты

10%
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Общественное признание 7 % 5 % Свобода 15 % 9 % 

Продуктивная жизнь 7 % 22 
% 

Счастливая семейная 
жизнь 3 % 6 % 

Развитие 5 % 15 % Удовольствия 15 % 4 % 
 
Было выявлено, что у представителей первой группы ценности личной 

жизни ранжированы выше, чем профессиональные. Так, любовь, свобода и 
удовольствия - самые популярные ценности. У представителей второй группы 
профессиональные ценности преобладают. У них продуктивная жизнь, развитие 
и интересная работа входят в состав популярных ценностей. 

Среди инструментальных ценностей были выделены ценности 
самоутверждения, ценности принятия других: 

 
Таблица 2 - Инструментальные ценности 

 

Ценности 
самоутверждения 

Место в 
жизни Ценности принятия 

других людей 

Место в 
жизни 

А Б А Б 
Высокие запросы 6 % 12 % Самоконтроль 3 % 2 % 
Независимость 6 % 10 % Терпимость 21 % 11 % 

Непримиримость к 
недостаткам 0 % 6 % Чуткость 20 

% 8 % 

Образованность 3 % 10 % Широта взглядов 22 % 5 % 
Смелость в отстаивании 

своего мнения 5 % 4 % Честность 23 % 10 
% 

Твёрдая воля 4 % 5 %    
Эффективность в делах 7 % 7 %    

 
У представителей первой группы ценности принятия других людей 

ранжированы выше, чем ценности самоутверждения. Так честность, чуткость и 
терпимость – самые популярные ценности у этих респондентов. У членов 
группы Б ценности самоутверждения (высокие запросы, независимость и 
образованность) и ценности принятия других людей (самоконтроль, честность 
и терпимость) имеют одинаковые значения. 

Результаты проведённого исследования показали, что современное 
общество невозможно представить без различных субкультур. Современная 
молодёжь находит в субкультуре друзей по интересам и адаптируется к социуму. 
Молодёжная субкультура – этап социализации (или псевдосоциализации) 
личности, это поле для проявления индивидуальности, творчества, 
самобытности. В некоторых случаях субкультура спасает подростка от 
депрессии и её последствий; 

Представители молодёжных субкультур часто критически относятся к 
идеалам, ценностям, нормам, доминирующим в обществе, но их неприятие не 
носит, как правило, агрессивный и бунтарский характер. Субкультура 
содействует формированию у их представителей таких качеств, как терпимость, 
чуткость, честность, толерантность. В то же время следует отметить низкую 
социальную активность представителей субкультур. 
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История разработки и масштабного применения в Москве уникальной 

многопрофильной технологии изготовления надёжной гидроизоляции, 
создающей особотонкостенные железобетонные конструкции и сооружения 
неограниченной по-масштабам площади, обладающие долговечной 
водонепроницаемостью и коррозионной стойкостью. Приведена технология 
гидроспецбетона нового поколения строительства и реконструкции, 
универсальная, впервые масштабно применённая для строительства и 
реконструкции сооружений Московской Олимпиады-1980. Успешно испытана 
временем в течение более 40 лет.  Является выгодным продуктом экспорта. 

 
Ключевые слова: водонепроницаемость, трещиностойкость, 

гидроизоляция, неразрезные железобетонные оболочки, жилые дома на глубине 
100 метров под водой. 

 
 
Долговечная и гарантированно надежная гидроизоляция – одна из 

важнейших проблем во все времена, с которой сталкиваются строители всех 
стран мира при возведении жилых, промышленных, специальных, спортивных 
сооружений.  Необходимо предварительно подчеркнуть: экспорт, как понятие, 
происходит от древнего латинского  exporto, что в буквальном смысле означает 
вывозить товары и услуги из порта страны (Энциклопедия).   

Применение бетонных и железобетонных конструкций требует 
преодоления трудностей, связанных с такими свойствами твердеющего бетона, 
как уменьшение в объеме (контракция) и усадка. Уменьшение последствий 
усадки, как правило, достигается конструктивными мероприятиями: 
увеличением насыщения конструкций арматурой, устройством часто 
расположенных усадочных и температурно–деформационных швов, 
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разделением конструкций на отдельные независимые блоки и т.д. Однако все 
эти мероприятия значительно удорожают строительство, нетехнологичны и 
сокращают срок службы сооружений. 

Попытки найти способ компенсировать усадку бетона привели к 
разработке теории предварительного напряжения железобетона сначала 
механическими способами, а потом химическим. Открытие комплексного 
высокоосновного химического вещества гидросульфоалюмината кальция 
(эттрингит) позволило получить безусадочный, расширяющийся в процессе 
твердения цемент. 

Немного истории. В конце 1940-х годов в промышленных масштабах было 
начато производство водонепроницаемого расширяющегося цемента, 
разработанного доктором технических наук, профессором Виктором 
Васильевичем Михайловым (1901- 1990). Этот цемент в метростроении успешно 
заменил свинец для зачеканки швов тюбингов, уплотнения швов кладки 
тоннельной облицовки в метро и стволов шахт, сооружения фундаментов, 
торкретной гидроизоляции и ремонтных работ. 

В начале 1970-х в лаборатории НИИЖБ под научно-техническим 
руководством В.В. Михайлова был создан напрягающий цемент, который 
производится совместным помолом портландцементного клинкера и 
расширяющегося компонента из гипса и активного алюмината кальция – 
глиноземистого цемента (или природного алунита). Напрягающий цемент 
отличается способностью расширяться во влажных условиях после 
приобретения цементным камнем прочности 6-8 МПа и растягивать 
находящуюся в нем арматуру. Тем самым в конструкции создается 
преднапряжение, точнее химическое самонапряжение. 

С 1972 года напрягающий цемент начали изготавливать в промышленных 
партиях на Волковысском и Подольском (ст.Силикатная Московкой области) 
цементных заводах, автор статьи участвовал в производстве цемента для 
ГидроСпецБетона ГСБ-20 (энергия до 2,0 МПа) на Подольском заводе 
НИИЦемент. 

Возможность получить при твердении энергичное расширение и 
самонапряжение одновременно с самоуплотнением структуры и приобретением 
высокой водонепроницаемости (10-15 и более атмосфер), а также прочность уже 
через сутки с момента затворения до 12-15 МПа, а в проектном возрасте до 50-70 
МПа позволила применить ГСБ-20 в разных ответственных сооружениях. 

В первый период промышленного внедрения с 1972 года конструкций и 
сооружений на ГСБ-20 (с малой энергией самонапряжения около 2,0 МПа) 
были технологические проблемы, связанные с некоторыми специфическими 
свойствами нового материала: 

· напрягающий цемент среднеалюминатный и потому недостаточно 
морозостоек, 

· напрягающий цемент обладает быстрыми сроками схватывания от 5 до 
20 минут („быстряк“), поэтому бетон на его основе можно было применять 
только вблизи бетоносмесительного узла (БСУ), 

· отсутствовали практические методы зимнего бетонирования ГСБ-20. 
Автор статьи с 1970 года работал в НИИЖБе Госстроя СССР и участвовал 

во всех внедрениях строительных сооружений и конструкций из ГСБ–20, и в 
течение нескольких лет решил научно–технические проблемы и наработал 
необходимый производственный опыт, в том числе: повысил морозостойкость 
бетона до Мрз300 и его всепогодное применение при отрицательных 
температурах. 



 

77 

 

 
 

Рисунок 1 -   1974 год, первый всепогодный ледовый стадион в Москве 
(метро Водный стадион) из гидроспецбетона ГСБ – впервые в Москве, 
неразрезная бесшовная 400-метровая открытая беговая дорожка,  

отличающаяся идеальным скольжением. А.Б.Тринкер  
автор технологии и бетона, участник строительства 

 

 
 

Рисунок 2 -  1974 год, Центральный Московский стадион «Измайлово»  
(200-тысячный, недостроенный в 1936-1939) самый большой в Мире среди своих 
ровестников, реконструкция в 1974-1975 при подготовке к Олимпиаде-1980,  

на фото автор технологии ремонта и бетона А.Б.Тринкер 
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 До 1973 года применяли декстрин в виде замедлителя схватывания и 
пластификатора, но декстрин не обеспечивал стабильного замедления и при 
расстоянии в 5 километров и более транспортировки бетонной смеси (так было 
при строительстве автобусного парка в Киеве в 1972) не обеспечивал 
удобообрабатываемость бетонной смеси. 

 Первая проблема замедления сроков схватывания была решена автором 
статьи направленным структурообразованием цементного камня путем 
введения поверхностно–активных веществ (ПАВ) – лигносульфонатов 
пластификаторов СДБ, ЛТМ. В результате стабильно осуществлялась доставка 
бетонной смеси автосамосвалами от БСУ до места укладки в опалубку спустя 60-
90 минут, даже при температуре до плюс 35 градусов Цельсия. 

 

 
 

Рисунок 3 - 1974 год, нижний и верхний ярусы  
стадиона «Измайлово» (в 1939 – имени И.В.Сталина) 

 с правительственной трибуной и подтрибунным объёмным  
Бункером, соединяющимся подземным автомобильным тоннелем  

со станцией метро «Измайловский парк» 
 
 Вторая проблема была решена применением комплексной добавки СДБ 

+СНВ (затем ЛТМ): проверка образцов бетона показала требуемую по проекту 
морозостойкость Мрз300. Автором статьи проводились исследования поровой 
структуры цементного камня, которая влияет на проницаемость и 
морозостойкость бетона. Как показали исследования на ртутном поромере [1], 
ограничение деформаций расширения при твердении ГСБ с ПАВ приводит к 
значительному уменьшению содержания микро- и макропор, а также 
микропереходных пор радиусом от 0,01 до 1,0 мкм, то есть к существенному 
уплотнению и образованию водонепроницаемого цементного камня и, 
соответственно, бетона. 

  В 1972-1975 годах появился опыт при возведении аэродромных ВПП 
аэропорта города Кемерово и московского аэропорта Домодедово [2] и 
дорожных покрытий, ледовых конькобежных стадионов «Медео» (Казахстан), в 
Москве на Водном стадионе (Фото 1) и в Киеве, оболочек покрытий больших 
пролетов, подземных сооружений различного назначения, сборных резервуаров 
[3-5]. 

 Основной наибольший объем работ с применением ГСБ был выполнен 
при реконструкции и подготовке к проведению Московской Олимпиады-1980. 
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Рисунок 4 - Колонна верхнего яруса трибун ЦС Измайлово до ремонта 
 
 В период 1974-1975 годов первым было тщательно обследовано и 

отремонтировано огромное сооружение Центрального универсального 
стадиона в Измайлово (бывший имени Сталина) с двух-ярусными трибунами на 
200 тысяч зрителей, и подземным бункером, который использовался в 1941 году 
как запасной Командный пункт Верховного Главнокомандующего Красной 
Армии.  Теперь в бункере расположен Музей истории Великой Отечественной 
войны (Фото 6).  Строительство стадиона было начато в 1936 году, но 
остановлено в 1939 в связи с началом Второй мировой войны и вынужденным 
отказом от спорта в пользу укрепления обороноспособности страны.  Стадион 
расположен в парке на берегу живописного озера, задумывался как спортивно-
зрелищный, футбольный, а в праздники из-под воды появлялись водолазы, 
выплывали на берег амфибии, с неба спускались парашютисты, .......         В 1970-е 
годы на стадионе проходили первенства Москвы по рэгби.       В период 
Олимпиады-1980 стадион был тренировочной базой сборной СССР, рядом в 
помещениях института физкультуры обитали наши спортсмены. 

 На фото 2, 3, 4 представлен стадион в Измайлово до реконструкции. 
Верхние поверхности трибун были очищены, пескоструены и залиты ГСБ после 
опалубочных и арматурных работ. Вертикальные и нижние горизонтальные 
поверхности после очистки покрыты торкретом на ГСБ. Проверка прочности 
сцепления торкрета и старого бетона была проверена методом отрыва 
прибором, приведенным на фото 5. Результаты испытаний подтвердили 
отличные защитные и прочностные качества новой гидроизоляции, и 
надёжную водонепроницаемость более 20 атмосфер. 
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Рисунок 5 - Технология испытания методом «на отрыв» колонны верхнего 
яруса трибун стадиона «Измайлово», покрытой ГСБ-торкретом,  

после ремонта прошло более 40 лет 
 

 
 
Рисунок 6 - Стадион Измайлово, подтрибунный бункер, обнаруженный  

в 1974 году в период ремонтных работ, был впоследствии 
реконструирован (фото после ремонта)  

 
В настоящее время: «Государственный Музей Обороны Москвы в 1941 

году», фото 2017 года. Самые высокие показатели по прочности, 
морозостойкости, водонепроницаемости, долговечности и износостойкости 
достигнуты в период реконструкции с 1976 года центральных стадионов: 
«Динамо» - Большая (40 тыс. зрителей, построена в 1928) и Малая спортивные 
арены, БСА «Лужники» (103 тыс. зрителей) и плавательный бассейн. 
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Рисунок 7 - Центральный Московский 40-тысячный стадион «Динамо». 
Дефектный бетон трибун Большой Спортивной Арены, построенной  

в 1928 году, начало ремонта и восстановления – 1977 год 
 
 На фото 7 и 8 представлены периоды реконструкции стадиона «Динамо»: 

расчистка трибун от поврежденного за 50 лет эксплуатации бетона и 
подготовленная для бетонирования опалубка с арматурными каркасами. На 
фото 9 и 10: ГСБ трибун «Динамо» успешно выдержал испытание временем: 
последнее цветное фото сделано в 2015 году спустя около 40 лет после 
круглогодичной эксплуатации, после натурных производственных испытаний 
морозом (при минус 30-35 градусов Цельсия, и круглосуточных переходов через 
ноль) и водой, солью и солнцем, на истираемость, износостойкость и 
долговечность, а в подтрибунных помещениях, используемых как тренажерно-
тренировочные залы, было сухо и тепло! 

 

 
 

Рискнок 8 -   Подготовка к бетонированию северной трибуны 
 БСА «Динамо», июнь 1977 
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 Необходимо отметить, что в начальный период подготовки к 
восстановлению центральных стадионов в Москве было много предложений от 
иностранных коммерческих фирм BASF, BAYER и других (Фото 9), было много 
совещаний на самом высоком уровне, в том числе в Моспроекте-1     у главного 
инженера   Ю.А. Дыховичного, в 1-м Строительно-Монтажном тресте 
(управляющий Ю.А.Шилобреев) Минсредмаша СССР, который ремонтировал 
«Динамо» и строил универсальный спорткомплекс на ул. Лавочкина. 

 

 
 

Рисунок 9 -  Германская фирма предлагала пластиковое покрытие для 
стадионов, которое было на порядок дороже и значительно менее долговечное, 
чем    ГСБ-20, что подтвердилось позже в период эксплуатации на Олимпийском 

стадионе в Мюнхене, построенном в 1968-1972 годах 
 
Профессор, д.т.н. В.В. Михайлов отстоял применение ГСБ нового 

поколения, доказав технико-экономическую целесообразность применения 
отечественного ГСБ-бетона вместо дорогостоящих и недолговечных пластиков 
из ФРГ, в этот период автор статьи вел стенографические отчеты как секретарь 
секции монолитного железобетона ученого совета НИИЖБ, а потом его 
величество Время доказало Истину. 
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Рисунок 10 -   Бетонное ГСБ-покрытие северной трибуны БСА «Динамо» 
испытало более 40 лет эксплуатации в жестких условиях атмосферных 
круглогодичных осадков и солевой коррозии. Виден температурно-
деформационный шов с герметиком (бутепрол).  ГСБ отлично  

сдал экзамены на долговечность, морозостойкость  
и водонепроницаемость 

 
  Применение самонапряженного ГСБ для восстановления стадионов 

Олимпиады-1980 позволило создать новую конструктивную схему особо-тонких 
(толщиной = 4-6 см) несущих неразрезных монолитных оболочек, имеющих 
надежную и долговечную атмосферостойкую гидроизоляцию, исключающую 
применение асфальта и других материалов, включая дорогие конструкционные 
пластики и полимеры для ремонта, и при этом значительно сократить 
эксплуатационные расходы на ремонт. Возведение трибун по технологии 
самонапряженного ГСБ показало, что выбранный способ и материал для 
бетонирования технологичен, экономичен, выгоден, экологичен, легко 
осваивается строителями и обеспечивает современные высокие темпы, качество 
работ и долговечность всего сооружения. 

 

 
 

Рисунок 11 - Красавец стадион «Динамо» в Петровском парке после 
реконструкции 
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 В период строительства автором статьи одновременно проводился 
комплекс НИИОКР по увеличению энергии самонапряжения и достигнуты 
замечательные результаты: получен уникальный ГСБ-100 с энергией 
напряжения 10-12 МПа, что позволило сократить расход цемента и производить 
особотонкостенные   н е р а з р е з н ы е   железобетонные оболочки с большим 
модулем поверхности. 

 Дальнейшая перспективная планируемая автором статьи разработка ГСБ: 
строительство в Северном Ледовитом океане жилых домов на глубине 100 
метров и более (освоение мирового океана), то есть в солёной морской воде, 
каскада пловучих в мировом океане хранилищ для нефти и кислот, 
нефтедобывающих платформ на шельфе и т.д.    

 Длительная эксплуатация в течение более 40 лет стадионов в 
климатических условиях Москвы, при частых переходах температуры через 
ноль градусов, одновременных агрессивных воздействиях от активного 
выщелачивания (первый вид коррозии по теории проф. д.т.н. В.М. Москвина) и 
солевой коррозии (второй и третий виды коррозии) подтвердили высокие 
характеристики ГСБ как основы железобетона нового поколения, 
строительного материала  Будущего России обладающего 100% 
водонепроницаемостью в любых атмосферных условиях. 
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IINNNNOOVVAATTIIOONNSS  RRUUSSSSIIAA--EECCOOLLOOGGIICCAALL  EEXXPPOORRTT,,  NNEEWW  GGEENNEERRAATTIIOONN  
 
 
Тhe history of development and large-scale application in Moscow unique 

versatile manufacturing techniques of the reliable waterproofing creating 
osobotonkostenny reinforced concrete structures and constructions unlimited on - to 
area scales, having durable water tightness and corrosion resistance. The technology 
of hydrospecial concrete of new generation of construction and reconstruction, 
universal, for the first time on a substantial scale applied to construction and 
reconstruction of constructions of the Moscow Olympic Games-1980 is given. It is 
successfully tested with time within more than 40 years. Is a favorable product of 
export. 

 
Keywords: water tightness, crack resistance, waterproofing, not cutting 

reinforced concrete covers, houses at a depth of 100 meters under water. 
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Технологический центр восстановления & Консультации 
в достижении нововведений 
 
 
 
 
Студенты всех учебных институтов и университетов во времена СССР 

изучали философию и труды Карла Маркса, но мало кто знает о нём, как о 
человеке, причины и последствия разработанных им научных теорий. Сегодня, 
спустя 200 лет после его рождения, полезно вспомнить его труды. 
Исторически доказано: время проверяет истинность теоретических научных 
законов, поэтому пора задать вопрос: сбылись ли предсказания Карла Маркса, 
помнят ли его на его родине? 

 
Ключевые слова: философия, политическая экономия, история 

революций, причины и последствия. 
 
На родине К.Маркса к 200-летнему юбилею создали фильм:  
„Karl Marx - der deutsche Prophet“ = «Карл Маркс немецкий Пророк», „Er 

ist der wirkmächtigste deutsche Denker – und immer noch aktuell. Zum 200. 
Geburtstag von Karl Marx widmet das ZDF dem Weltgeist ein facettenreiches Porträt 
mit Mario Adorf in der Hauptrolle“ «Он важнейший немецкий Мыслитель – и 
действующий в настоящее время. К 200 дню рождения Карла Маркса 
Германское телевидение посвящает его всемирному духу многогранный портрет 
с Марио Адорфом в главной роли», 88 минут, 02.05.2018.  

К.Маркс самый влиятельный философ-экономист во всемирной истории, 
в первых своих трудах доказал, что теология уступает мудрости философии, а 
скептицизм одержит триумф над догмой. Потом В.И.Ленин подтвердил: 
«Коммунизм не догма, а руководство к действию», и тоже доказал, что наука 
требует сомнений и отсутствия слепой «веры», в отличие от религии. В эпоху 
французской революции 1848 года Маркс обосновал и доказал приход эры 
классовой борьбы, в которой для победы трудящихся требуются несколько 
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факторов : объединение угнетаемых классов (рабочие-пролетарии в Х1Х веке, 
служащие в ХХ1 веке), диктатура против эксплуататоров, причём с развитием 
производственных отношений и совершенствованием орудий труда  
(автоматизация) конкурентная борьба машин-автоматов против людей  
(эксплуатируемых классов) будет усиливаться, конкурентная борьба будет 
ожесточаться принимая формы военных действий (глобализация в ХХ1 веке), а 
восстания трудящихся против эксплуатации - за свободу слова и равноправие 
будут кроваво жестоко подавляться глобальной цензурой и тайной полицией.   

Предсказания К.Маркса в 2018 году сбываются на все 100%.  
Примечательно, что последние 30 лет предыдущего XX столетия, все 
Нобелевские премии по-экономике вручались учёным мира за развитие и 
совершенствование теорий К.Маркса: за планируемую и регулируемую 
государством экономику, последние Нобели давали ещё и за психологию-
социологию вдобавок к управляемому государством якобы «свободному рынку». 
Уникальные достижения в области «оптимального распределения ресурсов» и 
«доходов с государственным контролем», «управления общей собственностью», 
«анализ рынков» - то есть продолжения трудов К.Маркса сделали учёные: из 
СССР Леонид Канторович, Василий Леонтьев и Леонид Гурвич, из Франции 
Морис Алле.  Все достижения К.Маркса и продолжателей его учения были 
успешно применены в Китае.  

Необходимо отметить следующее: в истории человечества не было 
второго такого-же как К.Маркс уникального-универсального гения. 

Маркс назвал «теорию прибавочной стоимости» - излишком, 
остающимся у хозяев в результате эксплуатации трудящихся, достигнутом 
всеми запрещёнными способами : воровством, контрабандой, обманом, 
коррупцией, подкупом должностных правительственных чиновников, а в конце 
ХХ века в период  “Perestroiki“  нам в СССР пришлось самим убедиться что такое 
: «рейдерские захваты» с убийством директоров предприятий, воровство 
зарплаты  у трудящихся с переводом денег в оффшоры, «приватизация» и 
якобы-«выборы» криминальных бандитов на должность директоров,  олигархи 
(березовский-гусинский-ходорковский- и другие) создавали такими 
«методами» огромные состояния, а МЫ : трудящиеся, инженеры, учёные, врачи, 
учителя, рабочие и пенсионеры СССР честно работая, но все голодали. 

10 миллионов, трудящихся из СССР были вынуждены эмигрировать в 
результате „Perestroiki“, а сколько ещё умерло от голода, холода, болезней, 
сколько детей не родилось, сколько погибло в войнах и террактах после 1985 
года вплоть по настоящее время = миллионы, 1 000 000 детей стали 
беспризорниками, появились: БОМЖи, проститутки, наркоманы которых 
никогда в СССР не было.  

Вспомним: после 1918 года из России эмигрировали примерно 0,5 
миллиона человек – купцы, священники, дворяне, белогвардейцы, а в 
результате „Perestroiki“ после 1985 года были вынуждены эмигрировать чтобы не 
умереть от голодомора 10 миллионов: учёные, инженеры, студенты, врачи, 
педагоги, композиторы, музыканты, писатели, художники, спортсмены, 
перспективная молодёжь. 

Какие методы были применены капиталистами по теории Карла Маркса: 
„управление голодом“ – но для России в 1990-х годах это не теория, это была 
реальность. 

В США всегда была чёрная Цензура и отсутствовали «диссиденты», была 
удушающая пропаганда патриотизма («квасной патриотизм» по выражению 
Александра Куприна), насаждающий «культ флага» и пренебрежение к 
славянам-вьетнамцам-африканцам по теории гитлеровского фашизма - 
«недочеловекам».   Поэтому американцы после «успешных испытаний» своих А-



 

88 

 

бомб в Хиросиме-Нагасаки, хотели 200 А-бомб сбросить на СССР, но только 
создание советской А-бомбы смогло предотвратить современным фашистам 
уничтожить нас, то есть стереть всех нас: Москву, Ленинград, Минск, Киев, 
Свердловск, Харьков, Севастополь, Владивосток,  

К.Маркс справедливо ненавидел капитализм и капиталистов, которые 
всегда готовы на любые кровавые преступления (например : кто организовал и 
вооружил «аль-каиду» и террористов против России ?) для получения прибыли 
– «прибавочной стоимости» по Марксу. Конечно, так называемые «диссиденты» 
в СССР ненавидели К.Маркса и издевались над его теориями и трудами, но что 
эти сахаровы-солженицины и пр. могут сказать сегодня - только одно : 
предсказания Маркса сбываются по всем показателям, от усиления 
эксплуатации, и ухудшения жизненного уровня трудящихся во всём мире при 
одновременном обогащении всемирных олигархов, усиления искусственной 
конкуренции при устройстве на работу, объединения капиталистов-
монополистов = глобализации, ужесточения диктатуры капитализма который 
стал интернациональным-международным, и всемирная война за ресурсы-
полезные ископаемые : воду, нефть, газ, лес, руды - развивается как снежная 
всемирная лавина.  

Всё сбылось по Карлу Марксу! 
Потомки К.Маркса неоднократно бывали в Москве и имели возможность 

сравнивать. Внук К.Маркса, Эдгар (1879-1950), в 1948 году был месяц в СССР, 
правнуки К.Маркса побывали в СССР, а четверо правнуков приезжали в Москву 
в 1968 на празднование 150-летней годовщины со дня рождения своего прадеда, 
журналист Робер Лонге написал книгу «Карл Маркс мой прадед. .... 

Необходимо объяснить: что такое Диктатура капитализма? 
Пример диктатуры капитализма: к 40-летию окончания войны Америки 

против Вьетнама, по телевидению ФРГ показывали фильмы с кино-фото-
документами о войне, круглосуточные сериалы с участием очевидцев: 
несколько кораблей из ГДР возили продовольствие во Вьетнам, американцы 
сжигали напалмом людей, продовольствие, леса, организуя голод как в Блокаду 
Ленинграда-1941/1943, а кого из политиков показывали в этих фильмах?  
Показывали не Л.И.Брежнева который прилагал огромные усилия для 
освобождения Вьетнама от фашистских окупантов, не Хо-Ши-Мина 
руководившего обороной против террористов-агрессоров, не нас – участников 
демонстраций в Москве: “Hands off Vietnam!“ – «Руки прочь от Вьетнама!». 

В этих якобы «исторических хрониках» показывали какого-то 
„Ге.Киссинджера“ и подписанный им договор с Вьетнамом о мире, который 
ждал весь вьетнамский народ с 1950-х годов, когда французы с немцами-
наёмниками из бывшего СС убивали вьетнамцев. 

Не показали Л.И.Брежнева который кроме Вьетнама, Кубы и других 
успешно развивавшихся стран помогал ГДР и добился подписания договора о 
сокращения атомного оружия и ракет.  Однако диктатура капитализма 
победила полностью: президент Р.Никсон был с позором отстранён – разведка 
США подстроила провокацию против Р.Никсона и посадили на престол США 
президента, который ненавидел СССР и был готов воевать, уничтожая страны и 
народы мира…. 

Вспомним известную встречу главного редактора газеты «Известия» 
А.Аджубея с Папой Римским в 1963 году впервые (!!!) в истории России, на 
встрече обсуждали вопросы мира во всём мире, но террористы ЦРУ США 
мгновенно организовали покушение на А.Аджубея и убили Папу Римского. 

Сомневающимся можно посоветовать прочитать книги: 
Ф.М.Достоевского, М.Горького («На дне»), Ч.Диккенса, В.Гюго 
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(«Отверженные»), Дж.Лондона («Железная пята», «Люди бездны»), Эптона 
Синклера и мн.др. о положении трудящихся при капитализме. 

А интересно, что было бы, если бы СССР проиграл войну Гитлеру? 
советую всем посмотреть познавательный американский фильм: 

«Человек в высоком замке» The Man in the High Castle 
 американский телевизионный сериал в жанре антиутопии и альтернативной 
истории. Сериал основан на одноимённом романе 1962 года американского 
писателя Филипа Дика. Сюжет является альтернативной историей мира, в 
котором страны Оси выиграли Вторую мировую войну. Соединённые Штаты 
были оккупированы и разделены на три части: японское марионеточное 
государство Тихоокеанских Штатов Америки, которое занимает территории на 
запад от Скалистых гор бывших США; нацистское марионеточное государство, 
которое включает восточную часть бывших США; и нейтральную зону, которая 
выступает в качестве буферной зоны между двумя частями и которая получила 
название Штаты Скалистых гор», и все жители забыли о своей истории...... 

К.Маркс против обывательских сплетен руководствовался словами Данте: 
«Следуй своей дорогой, и пусть люди говорят, что угодно». 

 
 

Karl Heinrich Marx phenomenon legend 
and Prometheus XX1 of a century 

 
Students of all educational institutes and universities at the time of the USSR 

studied philosophy and Karl Marx's works, but very few people know about it, as 
about the person, the reasons and consequences of the scientific theories developed 
by it. Today, 200 years later after its birth, it is useful to remember its works. It is 
historically proved: time checks the validity of theoretical scientific laws therefore it is 
time to ask a question: whether Karl Marx's predictions came true whether remember 
it on his homeland? 

 
 
Keywords: philosophy, political economy, history of revolutions, reasons and 

consequences. 
 
 

Тринкер Александр Борисович. 2018 
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В статье рассмотрены вопросы формирования здорового образа жизни у 

студентов вузов. Обозначена проблема состояния здоровья современной 
молодежи, снижение работоспособности будущих специалистов, рост 
заболеваемости. Даны уровни сформированного здорового образа жизни 
студентов. Рассмотрены компоненты здорового образа жизни: 
сбалансированное питание, двигательная активность, закаливание, 
восстановительные процедуры, отсутствие вредных привычек и другие. Даны 
методические рекомендации по вопросам сохранения и развития здоровья 
студентов. Предложены виды двигательной активности. 

 
Ключевые слова: физическая культура, спорт, социальная активность, 

физическое совершенство, режим нагрузок и ограничений, оздоровление. 
 
 
На современном этапе развития активизировалось внимание к здоровому 

образу жизни студентов, что связано с озабоченностью общества о состоянии 
здоровья специалистов, выпускаемых учебными заведениями и ростом 
заболеваемости в процессе их профессиональной подготовки с последующим 
снижением работоспособности. Состояние здоровья молодежи является 
важнейшим слагаемым здорового потенциала нации, поэтому сохранение, 
развитие здоровья студентов и формирование у них здорового образа жизни 
сегодня имеет приоритетное значение. Неслучайно педагоги в последнее время 
проявляют повышенный интерес к проблеме здоровья студентов, воспитания у 
них ответственного отношения к своему здоровью, к здоровью окружающих и 
здоровью будущих поколений. 
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Эта проблема рассматривается на различных уровнях: в решении 
коллегии Министерства образования и науки РФ, Министерства 
здравоохранения РФ, Министерства Спорта и физической культуры РФ и 
президиума РАО «О совершенствовании процесса физического воспитания в 
образовательных учреждениях Российской Федерации, как фактора 
национальной безопасности». 

Физическое воспитание в вузе должно быть не только учебной 
дисциплиной, но и важнейшим базовым компонентом формирования культуры 
здоровья студенческой молодежи. Понимание физической культуры студентом, 
как ценности, может стать действенным фактором формирования здорового 
образа жизни и прогрессивных тенденций в развитии общественного мнения и 
потребности в освоении ценностей физической культуры. 

Необходимость сохранения и развития здоровья студентов и 
формирования у них здорового образа жизни средствами физического 
воспитания отражены в многочисленных трудах специалистов медицины, 
психологии, физической культуры и спорта. У студентов можно выделить 
уровни сформированного здорового образа жизни: низкий, средний и высокий. 

Высокий уровень – им обладают студенты, характеризующиеся 
осознанным положительным отношением к своему здоровью и здоровому 
образу жизни как ценности; здоровый образ жизни они реализуют на практике. 
Средний уровень – им обладают студенты, имеющие недостаточно осознанное 
представление о здоровом образе жизни, у них нет последовательности в 
системе применения на практике здорового образа жизни и в выборе средств 
достижения цели. Низкий уровень – им обладают студенты, у которых 
отсутствуют знания о здоровье и здоровом образе жизни, они не умеют 
сохранять свое здоровье [1]. 

Здоровый образ жизни характеризует нормальную жизнедеятельность 
человека, которая обеспечивается комплексом элементов при выполнении 
следующих функций: 

Питание - снабжать организм пищевыми компонентами, 
обеспечивающими обмен веществ и энергии; 

Профилактическое врачевание – ликвидировать нарушения в организме, 
вызываемые неблагоприятным воздействием внешней среды; 

Движение – стимулировать активность выполнения всех функций 
организма; 

Закаливание – обеспечивать приспособляемость организма к изменениям 
температуры внешней среды; 

Отказ от вредных привычек – в качестве стимуляторов жизненной 
активности используется наркотики, алкоголь, курение и слабые наркотики в 
виде чая и кофе; 

Сон – способствовать восполнению затрат энергии организма. 
Основу традиционного режима жизни составляет рациональное питание, 

разработанное диетологами. Главный принцип этого питания – соблюдение 
сбалансированности потребления пищи по белкам, жирам, углеводам, 
витаминам и минеральным веществам. Согласно существующим нормам, 
средняя суточная потребность взрослого человека составляет 80-100 г белка, 80-
100 г жира и 300-400 г углеводов или 2500-2900 ккал и должна быть 
распределена на 3-4 приема. 

Практически достичь требуемой сбалансированности не удается даже 
при большом разнообразии пищи. Стремление к такому искусственному 
балансу приводит к использованию биохимических неоправданных сочетаний 
пищевых продуктов, например, крахмалов (зерновые продукты и картофель) с 
белками (мясо, молоко, яйца) и крахмалов с продуктами, содержащими сахар. 
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Такие сочетания ведут к плохому усвоению пищи и образованию веществ, 
загрязняющих и отравляющих организм. При таком избыточном и 
искусственно сбалансированном питании организм не справляется с 
выведением продуктов распада белков, жиров и солей. Накопление продуктов 
распада приводит к различным осложнениям, ликвидация которых 
осуществляется обычно методами лекарственной терапии или хирургическим 
путем. Кроме того, избыточное питание является причиной увеличения веса и 
ограничивает двигательную активность. Для компенсации избыточности 
питания, обеспечения лучшего усвоения пищи и борьбы с гипокинезией 
необходимы достаточно интенсивные упражнения. 

Программу здорового образа жизни и правильного питания, 
противостоящего «сбалансированному», предлагает Н.М. Амосов. Он 
разработал режим «ограничений и нагрузок», позволяющий в какой-то мере 
скорректировать недостатки привычного питания. В самостоятельной практике 
полезно использовать очень простой способ определения количества жира в 
организме – по толщине жировой складки, которая не должна превышать 1 см 
[2]. 

Двигательная активность с помощью бега способствует избавлению от 
лишнего веса, но сам по себе бег много килограммов не уберет. И иллюзии 
здесь вредны. Но вот даже при самых минимальных ограничениях в питании он 
сразу даст заметные результаты. Вот варианты «лишнего» в рационе тех, кто 
имеет лишний вес: мучное, животные жиры, сахар. Желательны также 
ограничения в мясе (особенно жаренном), рыбе, яйцах, кашах, бульонах, соли, 
молоке. А вот овощи и фрукты, особенно в сыром виде, прибавки в весе не дают. 
Их можно есть практически без всяких ограничений. 

Важно и то, как есть. То, что плохо пережевано, плохо усваивается. Куски 
не пережеванной пищи остаются и разлагаются в желудке, из-за чего там 
здоровая флора угнетается, подавляются механизмы нейтрализации ядов. 
Считается, что после каждого укуса должно быть около тридцати жевательных 
движений и только потом пищу можно проглотить. Очень важное 
обстоятельство в пользу этого: когда пережевывание длится долго, истинное 
физиологическое насыщение происходит почти синхронно с торможением 
«центра голода» в головном мозге. При быстрой же еде торможение заметно 
отстает от истинного насыщения: человек съел гораздо больше, чем ему нужно, 
но сигналы об этом не успевают поступить в мозг и поэтому чувство насыщения 
долго не наступает. 

Заметно влияет на вес отказ от еды в позднее время. Последний прием 
пищи должен быть как можно раньше – не позднее 7-8 часов вечера. 
Английские диетологи считают даже этот срок чрезмерным. По их мнению, то, 
что съедено склонным к полноте человеком после 3 часов дня, плохо 
усваивается организмом. 

Многостороннее воздействие бега на человека повышает 
производительность организма, улучшает работу всех наших систем, в 
результате происходит не только активный вывод шлаков и ускорение 
обменных процессов, но и более эффективное усвоение питательных веществ. 

По утверждению К. Купера прежде чем начать заниматься различными 
физическими упражнениями необходимо проверить состояние здоровья 
человека при помощи электрокардиограммы во время дозированной 
физической нагрузки на беговой дорожке или велотренажере, поскольку снятие 
кардиограммы в состоянии покоя далеко не всегда оказывается достаточно 
информативным. Если вы не в состоянии пройти медицинское обследование 
перед началом ваших оздоровительных упражнений, то наращивайте нагрузки 
очень медленно и постепенно. При появлении любых необычных симптомов 
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(плохой сон, потеря аппетита, болевые ощущения и т. д.), вам необходимо 
срочно проконсультироваться у врача и только после его разрешения 
продолжить занятия по вашей программе. 

Самоконтроль по пульсу широко известен и каждый занимающийся 
оздоровительными физическими упражнениями должен знать, что чрезмерно 
высокая частота пульса свидетельствует о непереносимости нагрузки. Она 
чревата серьезнейшим срывом в сердечно-сосудистой системе. Однако слишком 
малая частота пульса свидетельствует о недостаточной эффективности 
оздоровительной тренировки. «Для максимальной пользы от аэробных 
упражнений, - пишет Купер, - необходимо, чтобы у вас был довольно высокий 
пульс во время нагрузки, что и обеспечит тренировочный эффект, который 
будет состоять в благоприятных изменениях в сердечно-сосудистой системе». 
Здесь надо руководствоваться концепцией «оптимального пульса». Это такая 
минимальная частота сердечных сокращений, при которой достигается 
оптимальный оздоровительный эффект. 

Купер считает, что избранный вид аэробных упражнений должен иметь 
две основные характерные особенности: 

1. Он должен обеспечивать физическую нагрузку, соответствующую 
оптимальному пульсу в течении примерно 20-30 минут в одно занятие. 

2. Это должен быть такой вид двигательной активности, который 
заинтересует занимающихся настолько, что сможет заставить вас заниматься им 
в течении многих лет, а еще лучше всю жизнь [3]. 

Среди основных видов физических упражнений, обладающих наилучшим 
аэробным оздоровительным потенциалом, специалисты выделили пять видов 
спорта в нисходящем порядке по степени значимости. 

1. Лыжные гонки. 
Бег на лыжах является наиболее эффективным, так как используется 

гораздо большая мышечная масса и в результате получается большой аэробный 
эффект. У лыж имеется и много других преимуществ. Занятия проходят в 
лесопарковой зоне на свежем воздухе, холодная зимняя погода дает 
дополнительную закаливающую нагрузку, движение по лыжне тренируют 
координацию, вестибулярный аппарат, сердечно – сосудистая система получает 
оптимальную нагрузку. 

2. Плавание. 
Вторым по эффективности видом аэробной нагрузки является плавание, 

которое также вовлекает в работу все основные мышцы тела, что в результате 
дает большой общий оздоровительный эффект. Кроме того, пловцы обычно 
меньше страдают от травм, чем бегуны, потому что вода смягчает давление на 
суставы и кости. С другой стороны, пловцы вынуждены обращать особое 
внимание на опасность инфекционного поражения глаз или ушей, на угрозу 
заболевания лобных пазух, а также другие возможные осложнения, которые 
могут сопровождать большие нагрузки в воде. 

3. Джоггинг или бег. 
По аэробному эффекту джоггинг или бег отличаются по скорости 

движения. Кто пробегает километр быстрее 6 минут занимаются бегом, кто 
бежит медленнее, занимаются джоггингом. Медленный бег удобен для 
начинающих заниматься аэробикой – всегда есть подходящая улица или дорога 
рядом с домом. Кроме того, некоторые из наиболее важных эффективных 
изменений в состоянии здоровья, достигаются в этом случае за кратчайшее 
время. Медленный бег пользуется популярностью еще и потому, что уровень 
квалификации, необходимый для него, крайне невысок по сравнению с 
плаванием, бегом на лыжах и большинством других эффективных аэробных 
видов упражнений. 
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Основные проблемы джоггинга связаны с травмами, которые могут быть 
результатом неправильной разминки или чрезмерной нагрузки. Точное 
количество километров определить сложно, главное не переусердствовать. 
Важно прислушиваться к своему телу и, если оно протестует, прекращаем 
нагрузки. Потенциальная опасность заключается в травмировании ног при 
ударах о грунт. Однако большое давление, которому подвергаются кости и 
суставы при беге, делает их более крепкими и сильными. Значит они с большей 
надежностью смогут противостоять разрушению, которое сопровождает 
старение. 

4. Езда на велосипеде. 
Этот вид упражнений вызывает меньше повреждений суставов и мышц, 

чем джоггинг. Люди с заболеванием суставов получают от велосипеда 
значительную пользу. Скорость меньше 15 км в час имеет низкую аэробную 
пользу, в то время как 30 км в час – это уже соревновательная скорость. Для 
среднего человека оптимальная скорость, обеспечивающая хороший 
тренировочный эффект, является скорость около 20 км в час. 

Занятия на велотренажере имеют некоторую разницу с обычным 
велосипедом. Используя тренажер требуется больше времени и усилий для 
достижения того же эффекта по сравнению с обычным велосипедом. 
Объясняется это тем, что при езде на велосипеде вы не только преодолеваете 
сопротивление машины, но и продвигаете вперед вес своего тела. При 
упражнении на велотренажере вы лишь преодолеваете сопротивление машины. 

5. Ходьба. 
Последним из пяти основных упражнений аэробики мы рассмотрим 

ходьбу, основное преимущество которой заключается в том, что ею может 
заниматься кто угодно и где угодно, независимо от возраста и пола. Недостаток 
ходьбы заключается в том, что она занимает в три раза больше времени для 
достижения такого же аэробного эффекта, какой дает бег. 

В заключении отметим, что не обязательно ограничиваться только одним 
видом аэробной активности. Можно периодически менять вид упражнений 
(особенно это касается сезонных упражнений, таких как бег на лыжах) и это 
вполне приемлемо. Единственное требование заключается в том, чтобы 
интенсивность и длительность упражнения обеспечивали адекватный аэробный 
эффект. Необходимо чтобы в течении всей протяженности физической 
нагрузки пульс достигал около 130 ударов в минуту и по возможности был 
близок к вашему оптимальному пульсу [3]. 

Таким образом, формирование здорового образа жизни студентов 
осуществляется за счет введения теоретического курса с углубленной 
программой знаний здорового образа жизни; выявления реального уровня 
владения студентами знаний, умений и навыков в области здорового образа 
жизни и реализации этих знаний на практике; формирования волевых усилий и 
желания у студентов заниматься физическими упражнениями; выявления и 
развития интереса студентов заниматься физическими упражнениями с целью 
сохранения здоровья; внедрение методических рекомендаций по проблемам 
сохранения и развития здоровья студентов и формирования у них здорового 
образа жизни; проведение научно- практических конференций для студентов 
вузов; использование активных внеаудиторных форм обучения; проведение 
различных массово-оздоровительных мероприятий с целью пропаганды 
здорового образа жизни. 

Основополагающим принципом культуры здоровья является принцип 
формирования здорового образа жизни, который дает возможность студентам 
сохранить и развить здоровье, а также повысить адаптационные резервы 
организма на соматическом, психологическом и социальном уровнях. 
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The article deals with the formation of a healthy lifestyle among University 

students. The problem of the state of health of modern youth, decrease in working 
capacity of future specialists, growth of morbidity is designated. The levels of formed 
healthy lifestyle of students are given. The components of a healthy lifestyle are 
considered: a balanced diet, motor activity, hardening, recovery procedures, absence 
of bad habits and others. Methodical recommendations concerning preservation and 
development of health of students are given. The types of motor activity are 
proposed. 

 
 
Keywords: physical culture, sports, social activity, physical perfection, regime 
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В данной статье рассмотрены вопросы финансово-хозяйственной 

деятельности унитарных предприятий. В настоящее время большинство 
унитарных предприятий являются убыточными, или с низким уровнем 
рентабельности. В данной работе обосновывается необходимость 
преобразования унитарных предприятий. Чтобы определиться какие 
унитарные предприятия останутся государственными (муниципальными),а 
какие должны быть коммерческими  предлагается создание онлайн- площадки, 
целью которой является привлечения населения к осуществлению постоянного 
мониторинга работы государственных и муниципальных унитарных 
предприятий.  

 
Ключевые слова: унитарные предприятия, государственные, 

муниципальные услуги, эффективность деятельности, единая онлайн-
площадка. 

 
 
Деятельность унитарных предприятий регулируется Гражданским 

Кодексом РФ, бюджетным кодексом   и Федеральным Законом от 14 ноября 
2002г. №161 «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 
До сегодняшнего дня важной задачей совершенствования деятельности 
унитарных предприятий является законодательное закрепление 
организационно-правовых форм государственных унитарных предприятий.  
Многие унитарные предприятия испытывают серьезный недостаток 
инвестиций в основные и оборотные фонды по причине инфляции, 
установления неадекватных тарифов или сокращения доходов по сравнению с 
коммерческими предприятиями. 

В соответствии с действующим законодательством, унитарные 
предприятия делятся на два типа: основанные на праве хозяйственного ведения 
имуществом, предоставляемым им государством, и оперативного управления 
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этим имуществом (казенные предприятия) Оказывая государственные и 
муниципальные услуги унитарные предприятия получают бюджетное 
финансирование от учредителя или главного распорядителя бюджетных 
средств. Вместе с тем, многие унитарные предприятия испытывают серьезный 
недостаток денежных средств по причине инфляции, установления 
неадекватных тарифов или сокращения доходов по сравнению с коммерческими 
предприятиями.  

 Унитарные предприятия в условиях государственного регулирования 
достаточно серьезно страдают от невозможности самостоятельно устанавливать 
цены на продукцию собственного производства. На многих предприятиях 
неплатежи со стороны местных властей не позволяют руководству принимать 
на себя ответственность по заключению контрактов, и привлечению 
долгосрочных инвестиций.  Местная администрация может выступать в 
качестве собственника, органа по регулированию цен и основного потребителя, 
оставляя предприятию небольшие возможности для принятия самостоятельных 
решений. В связи с чем, многие из них могут оказаться на грани банкротства. 

Особенности организационно-правовой формы и закрепления имущества 
обуславливают неэффективность унитарных предприятий, в том числе по 
причине отсутствия эффективного корпоративного контроля (советов 
директоров с независимыми директорами, систем управления рисками ит.д.), а 
"гарантированный" спрос на продукцию не способствует повышению 
производительности труда и инновационному развитию таких предприятий 

 Пытаясь выжить в сложившихся условиях, унитарные предприятия 
сдают с согласия собственника имущество, которое им предоставлено для 
осуществления деятельности. По мнению ФАС России, именно участие 
унитарных предприятий  
в хозяйственной деятельности оказывает наиболее негативное влияние  
на конкуренцию на локальных рынках. На 1 января 2016 г. в сфере сделок с 
недвижимостью, аренды и предоставления услуг число федеральных унитарных 
предприятий составило 520 предприятий (что составляет 35,2% от числа 
федеральных унитарных предприятий), на региональном уровне - 
535 унитарных предприятий, а муниципальных унитарных предприятий - 3853 
(что составляет 24,1% от числа муниципальных унитарных предприятий)  

В отчете Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом "О выполнении прогнозного плана (программы) приватизации 
федерального имущества 2014 - 2016 годов" в 2015 году указывается, что при 
выявлении у ряда унитарных предприятий в хозяйственном ведении 
значительного количества разнородных, не связанных объектов в большинстве 
случаев прослеживается, что такие предприятия не осуществляют какой-либо 
профильной деятельности, кроме сдачи соответствующих объектов в аренду. 

Кроме того, ФАС России выявлены многочисленные факты ухода 
заказчиков от применения норм Федерального закона "О контрактной системе в 
сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" путем 
передачи бюджетных средств в форме субсидий подведомственным унитарным 
предприятиям для закупки ими товаров, работ, услуг для нужд заказчика, в том 
числе и на конкурентных рынках (например, работы по строительству, закупка 
лекарственных средств и медицинских изделий). Участие унитарных 
предприятий в хозяйственной деятельности оказывает наиболее негативное 
влияние на конкуренцию на локальных рынках и влечет их монополизацию. 

С целью недопустимости банкротства, негативного влияния на 
конкуренцию, а также повышения эффективности хозяйственной деятельности 
унитарных предприятий, необходимо обеспечить им широкую 
самостоятельность и практически такие же права, что и у коммерческих 
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организаций. Только в таких условиях можно надеяться на 
конкурентоспособность унитарных предприятий как полноценных 
управляющих государственной или муниципальной собственностью.  

Вместе с тем, учитывая, что унитарные предприятия оказывают 
государственные и муниципальные услуги, полностью сделать их 
коммерческими не представляется возможным, а значить, надо определиться 
какие из них останутся государственными или муниципальными, а какие 
должны быть коммерческими. 

С этой целью предлагается создание единой онлайн-площадки для 
обработки обращений населения в региональные и муниципальные органы 
власти. 

Цель создания онлайн-площадки для обработки обращений населения в 
региональные органы государственного управления и органы местного 
самоуправления состоит в том, чтобы привлечь население к осуществлению 
постоянного мониторинга работы государственных и муниципальных 
унитарных предприятий.  

В рамках работы онлайн-площадки рекомендуется осуществлять оценку 
удовлетворенности населения работой государственных (муниципальных) 
предприятий, выявлять неэффективно и некачественно работающие унитарные 
предприятия. В дальнейшем, неэффективные предприятия могут 
рассматриваться в качестве кандидатов для последующей приватизации или 
коммерциализации. 

В рамках работы единой онлайн-площадки рекомендуется организовать 
прием обращений граждан, предполагающий обязательные ответы 
представителей органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований. Кроме того, целесообразно 
организовать форум для обсуждения актуальных вопросов, связанных с работой 
вышеуказанных органов власти и с функционированием государственных и 
муниципальных предприятий, с возможностью вовлекать должностных лиц 
органов исполнительной власти региона и муниципального образования в 
обсуждение. 
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This article discusses the activities of unitary enterprises. Unitary enterprises 

are organizations that pursue profit as the main result of economic activity. But at 
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В данной статье рассмотрены источники финансирования 

здравоохранения в Российской Федерации. С целью обеспечения   доступности и 
качества медицинской помощи, в данной работе предлагаются дополнительные 
источники финансирования в виде страховых платежей теневого сектора 
экономики и перераспределения неиспользованных бюджетных инвестиций 
государственных компаний. Кроме того, предложены дополнительные 
средства регионам из федерального бюджета при применении принципа 
нуждаемости, а также применение механизма ГЧП при строительстве 
современных медицинских центров с дорогостоящим оборудованием при 
оказании высокотехнологической медицинской помощи населению. 

 
 
Ключевые слова: бюджет, бюджетная система, финансирование 

здравоохранения, инвестиции, государственные компании, государственно-
частное партнерство, социальная защита населения 

 
 
Финансирование здравоохранения России сегодня можно 

охарактеризовать как удовлетворительное, несмотря на проблемы доступности 
и качества медицинской помощи. Несмотря на то, что на финансирование 
здравоохранения в России осуществляется из бюджетных и внебюджетных 
фондов, платные медицинские услуги все же занимают значительное место в 
общем объеме услуг.  Личные расходы населения на медицинскую помощь по 
итогам 2016 года составляли 40-45% от совокупных затрат на медицинскую 
помощь (государственных и личных). Учитывая рост стоимости медицинских 
услуг, а, следовательно, и рост расходов населения, определение 
дополнительных источников финансирования является особенно актуальным. 
Источниками финансового обеспечения в сфере охраны здоровья в России 
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являются средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, средства фондов обязательного медицинского 
страхования, средства организаций и граждан, средства, в том числе 
добровольные пожертвования, и иные не запрещенные законодательством 
Российской Федерации источники.  

На основании данных Министерства финансов РФ, изложенных в 
Основные направления бюджетной политики Российской Федерации на 2015 и 
плановый период 2016 и 2017 годов, проанализируем структуру расходов 
бюджетной системы РФ, определим удельный вес расходов на здравоохранение, 
а также динамику расходов на здравоохранение. 

 
Таблица 1 - Структура расходов бюджетов бюджетной системы по 

разделам функциональной классификации в млрд. руб. 
 

Наименование статей 
расходов 

годы 

2016 в 
млрд. 
руб 

2016 в 
% к 
ВВП 

2017 в 
млрд. 
руб 

2017 
в % 
к 
ВВП 

2018 
в 
млр
д. 
руб 

201
8 в 
% к 
ВВ
П 

2019 
в 
млр
д. 
руб 

2019 
в % 
к 
ВВП 

Всего 30 895 37,3  31 400 36,2  32 
188 

34,9  33 
166 

33,5 

Общегосударственные 
вопросы  

1 839 2,1 961 2,3 1945 2,1 1966 2,0 

Национальная оборона  3890 4,7 2837 3,3 2730 3,0 2818 2,9 
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность  

2055 2,5 2057 2,4 1999 2,2 2019 2,0 

Национальная 
экономика  

3722 4,5 3799 4,4 3901 4,2 3829 3,9 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

903 1,1 942 1,1 952 1,0 1019 1,0 

Охрана окружающей 
среды  

88 0,1 100 0,1 103 0,1 106 0,1 

Образование  3043 3,7 3142 3,6 3314 3,6 3482 3,5 
Культура, 
кинематография  

424 0,5 465 0,5 502 0,5 517 0,5 

Здравоохранение  3269 3,9 3463 4,0 3744 4,1 3899 3,9 
Социальная политика  10481 12,7 11308 13,0 11573 12,5 12056 12,2 
Физическая культура и 
спорт  

264 0,3 293 0,3 271 0,3 265 0,3 

Средства массовой 
информации  

122 0,1 121 0,1 119 0,1 122 0,1 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга  

790 1,0 880 1,0 1000 1,1 1022 1,0 

 
В структуре расходов бюджетов бюджетной системы по разделам 

функциональной классификации в 2017-2019 гг. основную долю расходов 
продолжает занимать расходы на социальную политику (12,6% ВВП в среднем за 
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2017-2019 гг.), национальную оборону и национальную безопасность (совокупно 
5,6% ВВП в 2017-2019 гг.). Вместе с тем расходы на здравоохранение в среднем за 
2017-2019 гг. планируются на уровне 4 % ВВП. Аналогичная ситуация 
наблюдается и при анализе основных направлений бюджетной политики РФ на 
2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов. Расходы на здравоохранение все 
также в пределах 4 процентов. 

В рейтинге стран мира по уровню расходов на здравоохранение за 2013 
год, который рассчитывается ВОЗ как общий объём государственных и частных 
расходов на здравоохранение, выраженный в процентах от валового 
внутреннего продукта (ВВП), из 190 стран мира Россия заняла 91 место.  

Одним из источников финансирования расходов на здравоохранение 
являются платежи работодателей в Федеральный Фонд обязательного 
медицинского страхования (страховые взносы).   Вместе с тем, согласно данных 
Министерства труда России взносы в ФОМС не платят более чем 16 млн. 
человек (свыше 20% занятых), занятых в теневой экономике.  Согласно проекту 
бюджетного прогноза России, до 2034 года, подготовленного Минфином 
России, доля доходов ФОМС в структуре ВВП снизится и составит 2,0-2,1%, что 
приведет к ухудшению качества медицинской помощи для населения.  Если 
возможности роста государственного финансирования здравоохранения не 
будут найдены, то сокращение качества медицинской помощи проявится не 
только в сокращении перечня предоставляемых услуг, но и в увеличении 
времени их ожидания. В связи с чем, необходим поиск дополнительных 
резервов финансирования этой отрасли. Однако приходится признать, что 
государственные резервы далеко не безграничны, в силу чего необходимо 
наряду с другими моментами обсуждать варианты перераспределения 
бюджетных расходов, а также взносы теневого сектора экономики и совместное 
(частное и государственное) финансирование. 

Рассматривая расходы федерального бюджета, необходимо обратить 
внимание на бюджетные инвестиции. По итогам 2015-2016 гг. объем инвестиций 
в основной капитал составил порядка 19% ВВП, что по оценкам, основанным на 
анализе динамики развития экономики ряда стран за период с 1981 по 2015 гг., 
может обеспечить долгосрочные темпы роста ВВП на одного работающего в 
России в размере, не превышающем 1,5% в год. Однако, в связи с тем, что в 
структуре инвестиций имеется значительное количество инвестиционных 
проектов с низкой или отрицательной рентабельностью (в первую очередь, 
реализуемых компаниями с государственным участием), показатели роста ВВП 
окажутся еще ниже. 

Снижение государственного участия в экономике России и повышение 
его эффективности является одной из задач в свете снижения бюджетных 
расходов в нерентабельные проекты, реализуемые компаниями с 
государственным участием. 

Вместе с тем, по ряду госкомпаний планируемые объемы субсидий 
превышают реальную потребность организаций, так как значительные объемы 
средств используются не в полном объеме и размещаются на депозитных счетах 
в кредитных организациях. Результаты проведенных Счетной палатой 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий свидетельствуют о 
наличии нарушений и недостатков, приводящих к низкой эффективности 
использования бюджетных инвестиций акционерными обществами и 
государственными компаниями. При планировании взносов в уставные 
капиталы юридических лиц и имущественных взносов государственным 
корпорациям (государственным компаниям) главные распорядители средств 
федерального бюджета не всегда учитывали готовность к реализации проектов 
и мероприятий, а также реальную потребность в них и возможности их 
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освоения средств. По состоянию на 1 января 2015 г. временно свободные 
средства по государственным корпорациям составили более 70 млрд руб.      
Общая сумма перечисленных им в 2015 г. имущественных взносов составила 
217,3 млрд руб. При этом по состоянию на 1 января 2016 г. объем временно 
свободных средств увеличился в 2 раза и составил более 130 млрд руб.   В связи с 
этим считаю необходимым в бюджетном законодательстве предусмотреть 
ответственность главных распорядителей бюджетных средств и руководителей 
компаний и корпораций за несвоевременное использование бюджетных 
средств, что позволит повысить эффективность использования бюджетных 
средств, а неиспользованные бюджетные средства направить на другие расходы 
бюджета, в частности, на здравоохранение.  

Рассматривая расходы федерального бюджета на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов необходимо отметить, что значительная часть всех 
расходов бюджета занимают расходы на оборонные и социальные нужды. 
Расходы бюджетов субъектов РФ на социальную поддержку граждан в регионах 
сегодня также занимают наибольший удельный вес в общих расходах бюджетов. 
Так, расходы областного бюджета в Ростовской области на 2017 год на 
социальную поддержку составили 31,8 млрд. руб, образование 31,1 млрд. рублей, 
здравоохранение 24,3 млрд. рублей. При этом общая сумма расходов областного 
бюджета на 2017 год составляет 147,8 млрд. рублей, а запланированный дефицит 
более 14,0 млрд. рублей.   В этой ситуации стоит обратить особое внимание на 
социальную помощь населению, являющуюся наиболее значительной в 
расходах бюджетов. По оценке экспертов, среди граждан, получающих 
социальные выплаты, более 50% не относятся к категории нуждающихся в 
социальной поддержке. В связи с этим, считаю необходимым при 
предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
применять повышающий коэффициент тем регионам, которые при 
установлении социальных выплат учитывают принцип нуждаемости, что   
позволит увеличить расходы региональных бюджетов, в том числе в пользу 
здравоохранения. 

 Кроме того, необходимо обратить внимание на использование 
механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). Особенно это 
актуально в области строительства реабилитационных центров, центров 
паллиативной помощи и некоторых других. Применение механизма ГЧП 
возможно и при предоставлении дорогостоящих видов медицинских услуг 
(строительство современных медицинских центров с качественным 
оборудованием), при оказании высокотехнологической медицинской помощи 
населению.  
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