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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ 

ЭВФЕМИЗМОВ И ДИСФЕМИЗМОВ 
 

 

Гусенко Ангелина Андреевна, 

Магистрант, Самарский государственный  

социально-педагогический университет 

 

 

Данная статья посвящена анализу основных понятий теории 

эвфемизмов и дисфемизмов. Без эвфемизмов, которые созданы для 

замены обсценных и неуместных слов и оборотов речи, не может 

обойтись ни одно печатное издание или публичное высказывание, т.к. 

политкорректность требует замен. Дисфемизмы, которые носят обсценный 

характер, всегда будут использоваться в СМИ, поскольку в качестве 

главной коммуникативной цели они имеют экспрессивное выражение 

идей, эмоций, интенций.  

 

Ключевые слова: эвфемизм, дисфемизм, язык, табу, перифраз, 

метафора, метафорический перенос. 

 

***** 

 

Эвфемизмы и дисфемизмы могут употребляться во многих 

жизненных сферах. Эвфемизмы, например, заменяют множество 

некорректных слов и выражений, касающихся внешности, возраста, 

физических и умственных недостатков, физиологии, жестов, профессий 

людей и т.д. Дисфемизмы наиболее распространены в криминальной 

сфере, обозначают пороки, недостатки человека, принадлежность к той 

или иной расе и национальности. Эвфемизмы широко используются при 

описании репрессивных действий власти: detain вместо arrest; extreme 

penalty вместо execution, enforce sanctions к уголовной ответственности, 

лишение свободы, экономическую или военную блокаду районов и целых 

государств. 

С точки зрения диахронического подхода, явление эвфемии 

многими учеными определялось как табу. У людей современного 

общества с развито культурой эвфемизм не имеет ничего общего с табу, 

а диктуется моральным тактом и этикетом. У каждой языковой общности 

существуют понятия, которые считаются «неподходящими» для вежливого 

общения. 

Некоторые виды профессий, эвфемистическое обозначение 

которых имеет целью повысить престиж этих профессий или скрыть 

негативное впечатление от обозначаемого «прямым» наименованием 

рода занятий. 

Прежде всего, к областям функционирования эвфемизмов 

относятся: политика, дипломатия и военное дело. Многие употребительные 

эвфемизмы общественно-политического вида считаются итогом 

появления и закрепления в общественном сознании новых социально-

политических теорий. При этом эвфемизмы, с одной стороны, отражают 

уже произошедшие сдвиги общественного сознания, а с другой, сами 

способствуют распространению и закреплению в обществе новых идей. 
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Показательным в этом плане является использование эвфемистических 

синонимов в политическом дискурсе, когда эвфемизмы помогают скрыть 

реальную сущность явления, придать ей благовидное звучание. 

Дисфемизм считается абсолютным противопоставлением 

эвфемизму. Когда эвфемизм стремится ослабить малоприятный 

разговор на какую-либо тему, то дисфемизм способен действовать в 

прямо противоположном направлении, то есть выводить на передний план 

неприятную для собеседника тему или являться непосредственным 

проявлением отношения к той или иной теме. 

1.1. Определения эвфемизма, дисфемизма и табу 

Термин эвфемизм был введен в начале 80-х гг. ХVI столетия 

английским писателем Джорджем Блаунтом. В русской орфографии 

существуют два варианта написания данного термина: эвфемизм и 

эвфимизм. В европейских языках термин эвфемизм употребляется в 

нескольких значениях. Эвтюмия, или эвфимия – в этической системе 

Демокрита центральное понятие, обозначающее хорошее 

расположение духа, к которому необходимо стремиться. 

Дисфемизм считается абсолютным противопоставлением 

эвфемизму. Когда эвфемизм стремится ослабить малоприятный разговор 

на какую-либо тему, то дисфемизм способен действовать в прямо 

противоположном направлении, то есть выводить на передний план 

неприятную для собеседника тему или являться непосредственным 

проявлением отношения к той или иной теме. 

В любом языке обязательно существуют темы, где следует смягчать 

слова или выражения для передачи нужного смысла. Это темы, 

принадлежащие к области жизнедеятельности общества, которые с 

древних времен считались запретными, вследствие чего нуждались в 

перефразировании. Обусловлены данные запреты такими факторами 

как – религиозный, исторический, этический, социальный и политический. 

Таким образом, у народов, находящихся на ранней стадии 

общественного развития, в силу мифологических верований, запрет 

налагается на определенные области. Табуируются наименования, 

обозначающие смерть, различные болезни, а также имена богов и духов. 

Б.А. Ларин описал возникновение древнейших эвфемизмов «в 

силу табу» следующим образом: «В силу первобытных суеверий и 

мифологических верований, на прямые наименования накладывался 

запрет. Взамен запретных слов возникали «подставные» лексические 

единицы, с целью обмануть нечистую силу и задобрить богов» [1].  

А.А. Реформатский, в свою очередь, объединяет эвфемизмы и 

табу подобным образом: «Для замены табуированной лексики 

необходима другие лексические средства – эвфемизмы. А эвфемизмы 

являются разрешенными словами, употребляемыми вместо 

запрещенных» [3]. 

Для современного носителя языка эвфемизация на почве 

мифологических верований давно не актуальна. В современном мире 

мы сталкиваемся с новыми эвфемизмами, которые, в отличие от древних, 

выполняют другую функцию –выражение вежливости. При выборе 

эвфемистической единицы современный носитель языка вовсе не 

пытается защитить себя от злых духов, а демонстрирует знание норм и 

правил культурного общения, а также использует богатый арсенал 

эвфемистической лексики для смягчения высказывания. В англоязычных 

странах тема смерти является слегка табуированной. Глаголу to die 

предпочитаются следующие эвфемизмы: to decease, to pass away, to join 

the majority (better, silent). В английском языке есть и дисфемизм, 

обозначающий смерть, – to kick the bucket (ср. рус. сыграть в ящик). 
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С точки зрения табу, обусловливающих их возникновение, 

эвфемизмы современного английского языка, можно поделить на 2 

подкласса: 

- субстратные, в базе которых заложено что-то запретное 

субстратного нрава. Субстратная эвфемия представлена такими 

семантическими полями как несоблюдение плотских пределов, потеря 

или же ослабление эмоционально-волевого контроля. Вторичная 

субстратная эвфемия представлена семантическими полями, 

связанными с нарушением личного места индивидуума или же 

общественных запретов; 

- суперстратные, где единицы этого подкласса представлены 

семантическими полями, связанными с делением общества на группы и 

классы. 

1.2. Мотивы создания эвфемизмов и дисфемизмов. Сферы их 

употребления. 

Эвфемизмы употребляются в речи с незапамятных времен, 

выступая как лингвистический механизм регуляции дилемм морально-

этического и психологического плана. Принимая во внимание постоянно 

меняющуюся сущность эвфемизмов, логично предположить, что мотивы 

эвфемизации также разнообразны и могут колебаться. Они варьируются 

от страха и суеверия, вежливости и добра, избегают смущения, игривых 

способов исключить других из понимания того, что обсуждается, до лжи и 

манипуляции. 

«Инстинктивная» группа может включать в себя отклонение от 

религиозной терминологии и ругательств (например, замена oh my god 

на oh my gosh или hell на heck); тщательный выбор слов, когда не хочется 

причинить кому-то боль или обидеть оппонента (например, to pass away 

вместо to die, особенно когда речь идет о близком человеке); избегая 

смущения при упоминании частей тела (например, когда кто-то объявляет 

going to the little boys room, а не taking a piss); далее идет более поздняя 

политкорректность (например, называя человека visually challenged 

вместо blind), которая также может быть более аккуратно воспринято. 

Наконец, важно упомянуть язык в его письменной форме, который 

еще более чувствителен к оскорбительным терминам, или то, что может 

считаться препятствием в разговоре. Журналисты, драматурги, 

сценаристы, т.е. все, подвергшиеся цензуре, исторически полагались на 

эвфемизмы, чтобы донести свое послание через строгие ограничения на 

слова. 

Дисфемизм – намеренно резкая форма выражения 

эмоциональной оценки, замена стилистически нейтрального слова или 

выражения грубым, сниженным. Термин дисфемизм применяется 

относительно ситуаций, заведомо предполагающих корректность 

общения, и фиксирует такое нарушение корректности. Так, дисфемизм 

являются использованные на заседаниях Российской государственной 

Думы слова и выражения: бандитизм, морочить голову, министры 

заслужили презрение, политические расстриги, нахапали (о структурах 

власти), подозрительные личности, подонок и др. Дисфемизация речи 

используется в целях дискредитации речевого партнёра, нарушает 

постулаты речевого общения, служит утверждению цинизма отношений. 

1.4. Прагматическая функция эвфемизмов и дисфемизмов. 

Политическая коммуникация в настоящее время является 

объектом пристального изучения лингвистов, что связано с возросшим 

интересом социума к языку как идеологическому средству воздействия на 

массовое сознание. Политический дискурс характеризуется целым 

комплексом особых языковых средств, речевых стратегий и тактик, а также 
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манипулятивных технологий, основная цель которых сводится к косвенному 

формированию общественного мнения. Главным мотивом является 

манипуляция сознанием, что по своей сути является своеобразным 

господством над духовным состоянием людей, управление путем 

навязывания людям идей, установок, мотивов, стереотипов поведения, 

выгодных субъекту воздействия. 

В.Г. Крысько выделяет три уровня манипулирования: 

• первый уровень – усиление существующих в сознании людей 

нужных манипулятору идей, установок, мотивов, ценностей, норм; 

• второй уровень связан с частными, малыми изменениями 

взглядов на то или иное событие, процесс, факт, что также оказывает 

воздействие на эмоциональное и практическое отношение к конкретному 

явлению [2];  

• третий уровень – коренное, кардинальное изменение жизненных 

установок путем сообщения объекту [2]. 

Если рассматривать манипулирование вообще, то оно 

осуществляется при помощи следующих приемов: 

• дозирование информации (сообщается только часть сведений, 

а остальные тщательно скрываются, в результате картина реальности 

искажается в ту или иную сторону либо вообще становится непонятной); 

• смешивание истинных фактов со всевозможными 

предположени- 

ми, допущениями, гипотезами, слухами (в этом случае становится 

невозможным отличить правду от вымысла); 

• затягивание времени (все сводится к тому, чтобы под различными 

предлогами оттягивать обнародование действительно важных сведений до 

того момента, когда будет уже поздно что-то изменить); 

• ответный удар (вымышленную версию тех или иных событий 

через подставных лиц распространяют в СМИ, нейтральных по отношению 

к обеим конфликтующим сторонам; пресса обычно повторяет эту 

версию, так как она считается более «объективной», чем мнения прямых 

участников конфликта); 

• своевременная ложь (способ заключается в сообщении 

совершенно лживой, но чрезвычайно ожидаемой в данный момент 

информации; чем больше содержание сообщения отвечает 

настроениям объекта, тем эффективнее его результат; потом обман 

раскрывается, но за это время острота ситуации спадает либо 

определенный процесс принимает необратимый характер). 

Дисфемизмы используются говорящим не в силу привычки или в 

результате потери эмоционального контроля над речевым поведением, а 

в качестве более приемлемых замен в данном контексте с целью 

достижения цели коммуникации более эффектным и быстрым 

способом. 

Эвфемизмы и дисфемизмы представлены как члены 

лингвистической дихотомии, общим основанием которой является 

перефразирование. О противопоставлении эвфемизма и дисфемизма 

свидетельствует то, что они являются противоположными полюсами на оси 

эмоционально-оценочной квалификации значения: эвфемизм – 

положительно заряжен, дисфемизм – отрицательно. Как следствие, 

прагматика употребления данных единиц также противоположна: 

эвфемизм нейтрализует прогнозируемый негативный прагматический 

эффект говорящего, смягчает его высказывание, а дисфемизм, 

наоборот, позволяет интенсифицировать негативный прагматический 

эффект. 
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Прагматический критерий является решающим для определения 

лексической единицы как эвфемизма, так и дисфемизма. Наиболее 

достоверным является только анализ интенции говорящего субъекта, его 

коммуникативных целей в конкретном высказывании с учетом самого 

контекста. 

Иногда люди используют эвфемизмы, чтобы сделать свое 

заявление более убедительным. Эвфемизм широко применяется в 

рекламе и её продвижении. Некоторые авиакомпании разделили классы 

пассажирских купе на четыре ранга. Они использовали “deluxe” или 

“premium-class”, чтобы заменить “first class”. “Second class” преобразуется 

в “first class”, а “third class” в “business class” или “tourist class”. Так они звучат 

более приятно. Номера отеля поделены аналогичным образом. Их делят 

на первоклассные, стандартные и частные номера. Эти наименования 

звучат более красиво и элегантно, при этом никак не влияют на 

самооценку клиентов. Кроме того, antiques является заменой second-hand 

furniture. В глазах покупателей первое слово выглядит гораздо дороже и 

солиднее второго. 

Носители английского языка часто употребляют словосочетание 

compact car, чтобы заменить словосочетание small car. Хотя их значения 

сходны, слово small ассоциируется с представлением о недорогом и 

некачественном товаре, в то время как слово compact подчеркивает 

утонченность. С течением времени понятие эвфемизма приобретает все 

более широкое значение и связывается с большим количеством 

социокультурных феноменов, в том числе социально-политических. 

Появился термин политический эвфемизм, под которым 

подразумеваются группы эвфемизмов, «употребляемых в текстах 

политической коммуникации, адресатом которых является массовая 

аудитория, с целью смягчить негативные ассоциации, связанные с 

некоторыми фактами, часто за счет искажения смысла самого 

описываемого факта» [4]. 

1.5. Метафорический перенос и перифраз как основные приемы 

создания эвфемизмов и дисфемизмов. 

К наиболее продуктивным приемам эвфемизации деликатных 

тем в русском и английском языках относится установление смысловых 

ассоциаций по сходству (метафорический перенос).  

Приведем ряд примеров из англоязычных газетных текстов: 

“We refuse to accept the human and inevitable tragedy of aging, 

even in the case of contemporary art, which we condemn to an unwanted 

permanence, despite its attempt to go the way of all flesh.” 

“Horror of debt is particularly marked in the elderly, perhaps out of an 

ancient feeling that one should not meet one’s maker with a negative balance 

sheet.” 

“Taiwan once again the main flashpoint in a sea of accelerating Sino-

American rivalry.” 

С семантической точки зрения дисфемия представляет собой 

негативное именование денотата. Основным принципом семантического 

механизма дисфемии является перефразирование или 

переименование денотата. Говорящий делает осознанный выбор, 

употребляя не нейтральное или эвфемистичное слово, а дисфемизм. При 

этом сохраняется денотат; изменение происходит в коннотативном 

компоненте значения слова.  

Проиллюстрируем употребление дисфемизмов в газетных 

текстах: “The sort of half-assed dottiness they dish out West End comedies”. 

Этот пример является выдержкой из статьи, посвященной критике 

современной кинематографии. Вульгаризм half-assed, означающий 
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“ineffectual, inade-quate, mediocre, stupid, inexperienced”, служит основой 

для образования дисфемии. 
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BASIC CONCEPTS OF THE THEORY OF EUPHEMISMS 

AND DYSPHEMISMS 

 

The article is devoted to analyzing the concepts of the theory of 

euphemisms and dysphemisms. Without euphemisms that are created to 

replace obscene or inappropriate words and set phrases, no print publication 

can exist, since political correctness requires replacement of its proper 

vocabulary. But, nevertheless, dysphemisms (obscene substitutes for commonly 

used words) will always be applied in mass media, because their main aim is to 

convey ideas, emotions, intentions in an expressive form.  
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В статье проведен обзорный анализ международных 

волонтерских организаций и изменений в формате проведения их 

проектов для добровольцев со всего мира, связанных с ограничениями, 

введенными в рамках борьбы с пандемией COVID-19. 
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***** 

 

Международные work camps или labor camps для волонтеров – это 

проекты, которые регулярно проводятся организациями по всему миру. 

Направления работы и обучения могут быть разными – экология, перевод 

текстов, работа с исторической документацией, общественные работы и 

другие. Ограничения по возрасту и требования к участникам также 

различаются. Некоторые организации указывают возрастные рамки от 14 

до 30 лет, с возможностью принять волонтеров старше 30, при условии 

сильной замотивированности претендентов. В других случаях существует 

только минимальный возрастной порог участников, часто тоже от 14 лет и 

до 99.  

В результате участия в подобных проектах волонтеры имеют 

возможность не только быть полезными обществу и встретить новых людей, 

но и познакомиться с культурой принимающей страны. Как правило, 

проживание и питание оплачивает организация, пригласившая 

волонтеров. Все остальные расходы лежат на самих участниках. От 

волонтеров требуется знание английского языка на достаточном для 

коммуникации уровне, реже – знание языка страны, в которой пройдет 

мероприятие. 

В наши дни, когда все сферы жизни, так или иначе, подверглись 

изменениям из-за COVID-19, некоторые международные волонтерские 

программы продолжают функционировать и принимать иностранцев, 

пусть и не так активно, как до введения карантинных ограничений. Однако 

сегодня не является редкостью ситуация, когда мероприятие или 

волонтерский проект переводят в режим онлайн, чтобы снизить риски 

заражения участников и организаторов. Особенную пользу это имеет для 

экологии, поскольку сокращаются выбросы углекислого газа в 

атмосферу. Работа из дома, к тому же, позволяет экономить средства, 
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выделенные на реализацию проектов, при этом, не снижая их 

результативность.  

В перечень организаций, устраивающих и координирующих 

международные волонтерские проекты офлайн и онлайн, входят: Service 

Civil International (SCI) [4] и Alliance of European Voluntary Service 

Organisations с дочерними компаниями и отправляющими организациями 

в разных частях планеты [1], Emmaus Europe – французская организация 

представительства которой имеются в 20 странах европейского 

континента [2], International Youth Services (ijgd) - одна из крупнейших 

организаций в Германии [3] и другие. 

Направления работы и исследований в таких лагерях могут быть 

самыми разными. Однако цели, преследуемые представленными выше 

организациями, остаются общими – продвижение мира и 

межкультурного взаимопонимания посредством практических действий, 

борьба с расовыми, национальными, политическими и религиозными 

предрассудками и стремление изменить мир в лучшую сторону и дать 

такую возможность другим. 

Работая из дома, добровольцы все также имеют возможность 

получить и теоретические знания, и практические навыки. Например, 

участники рабочих лагерей слушают лекции об экологии и участвуют в 

мастер-классах по переработке пластиковых бутылок, под руководством 

организации в Исландии, работают над переводами и 

транскрибированием материалов о женском концентрационном лагере 

Равенсбрюк для мемориального архива в Германии и учатся оказывать 

первую медицинскую помощь у инструкторов из Колумбии. 

Подводя итог, можно отметить, что волонтерские организации 

сумели адаптироваться к условиям пандемии и предложить 

добровольцам, пока не имеющим возможность путешествовать, 

хорошую альтернативу.  
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В статье анализируются риторические характеристики дискурса 

российской социальной рекламы, основная перспектива – 

мультимодальные стилистические средства. Исследования 

подтверждают, что в течении создании социальной рекламы, как правило, 

используют мультимодальную дискурсивную стилистику для повышения 

интереса и читабельности социальной рекламы, преднамеренно 

нарушая принципы качества, среди которых мультимодальные 

метафоры наиболее широко используются.  

* Внимание: Все материалы (изображения), используемые в статьи, 

взяты из сети. 

 

Ключевые слов: мультимодальная стилистика; российская 

социальная реклама; дискурс рекламы 
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Рекламные круги всех стран мира в разной степени проводят 

социальную рекламную деятельность, и у каждого есть свои уникальные 

особенности использования языка. 

Кроме того, в области лингвистических исследований изучение 

характеристик использования стилистики является наиболее важной 

частью. Стилистика – это модификация речи, т.е. речевая деятельность, 

которая может использовать несколько языковых средств в процессе 

использования языка для получения наилучшего выражения. Стилистика 

тесно связана с культурными традициями нации. Стилистика в социальной 

рекламе часто воплощается не только в виде текста, но чаще в виде 

текста, изображения или текста, изображения, мультимодальной аудио 

комбинации. 

В то же время в области лингвистических исследований изучение 

характеристик использования стилистики является наиболее важной 

частью: стилистика в социальной рекламе часто отражается не только в 

форме текста, но и в мультимодальной комбинации текста и 

изображений.  

Во статье используется мультимодальный анализ для анализа 

собранных языковых материалов, и обобщаются наиболее часто 
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используемые мультимодальные стилистические средства российской 

социальной рекламы. 

1. Мультимодальный дискурс и модальные отношения 

1.1 Мультимодальный дискурс 

Прежде чем проводить исследования и анализ, автор должен 

объяснить несколько основных концепций и методов исследования, 

используемых в этой работе. Как мы все знаем, рекламные слова могут 

не только использовать слова для выражения контента, но и объяснять 

основную цель рекламы посредством сочетания нескольких 

модальностей. Здесь автор представляет важную концепцию этой работы: 

Креолизованный дискурс (мультимодальный дискурс). Чтобы понять эту 

концепцию, нужно выяснить, что такое дискурс. 

Дискурс обозначает конкретное коммуникативное событие, 

фиксируемое в письменных текстах или устной речи, осуществляемое в 

определенном когнитивно и типологически обусловленном 

коммуникативном пространстве. Иными словами, дискурс – это особый 

речевой акт, в котором люди участвуют в общении в определенном 

социальном контексте, и определенная речевая деятельность, в которой 

говорящий и получатель общаются посредством текста в определенном 

социальном контексте, включая докладчиков, получателей, текст, 

общение, контекст и т.д. 

И так, давайте вернемся к определению Креолизованного дискурса. 

Е.А. Елина определяет креолизованные тексты как «сложные 

семиотические образования, построенные на основе, с одной стороны, 

знаковой системы естественного человеческого языка (включая устную, 

письменную, печатную формы ее реализации, каждая их которых будет 

характеризоваться своими специфическими чертами) и, с другой 

стороны, любой другой знаковой системы (рисунков, фотографий, 

музыки, танцев, запахов и т.д.)» [3]. 

Мы можем суммировать вышесказанное: использовать слуховые, 

визуальные, тактильные и другие ощущения, через язык, изображения, звуки 

и другие средства и символы для общения, это явление называется 

Креолизованном дискурсом, т.е. основная единица предметно-

ориентированного мультимодального дискурса состоит из одного или 

нескольких модальностей. Можно сказать, что это понятие не чуждо 

рекламному дискурсу. Понятие креолизованного текста, несомненно, 

актуально для рекламного дискурса: реклама предстает как «особый вид 

коммуникации, функционирующий в форме креолизованного текста, 

целью которого является изменение картины мира адресата 

совокупностью вербальных и невербальных средств, осуществляемый в 

интересах адресанта» [3]. 

Воздействующий потенциал визуального компонента креолизованных 

текстов различной коммуникативной направленности уже длительное 

время находится в центре исследовательского внимания не только 

лингвистов, но и культурологов, политологов, психологов и историков [1]. 

Можно сказать, что это метод анализа, используемый в этой работе. 

(Анализ мультимодального дискурса) Таким образом, эта использует этот 

метод анализа для проведения исследований. 

1.2 Модальные отношения 

При использовании методов мультимодального анализа автору 

сначала необходимо определить несколько наиболее часто 

используемых модальностей и их взаимосвязь. 

Анализ отношений между модальностями в основном с точки зрения 

изображения и текстовых отношений. Большинство российских ученых 

согласны с тем, что языковые элементы могут компенсировать 
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неопределенность значения, выраженного в изображениях в рекламном 

дискурсе. Текст может ограничить внимание аудитории определенным 

моментом, что означает, что заголовок рекламного объявления 

представляет основную идею рекламного объявления, что может привести 

читателя к правильной интерпретации. Взаимодействие между языком и 

изображением отражено: мы сначала видим изображение, визуально 

интерпретируем изображение, а затем через текстовое содержимое, 

чтобы определить, правильно ли мы интерпретируем объявление. 

Прежде всего, языковая модальность социальной рекламы играет 

незаменимую роль в выражении рекламных тем и основных идей. Текст 

является детерминированным и направленным, но художественный 

эффект текста не так хорош, как изображение. Во-вторых, модальность 

изображения, изображения очень важны для рекламы, особенно 

социальной рекламы. Поскольку аудитория социальной рекламы – это 

различные группы общества, среди них образованные, неграмотные, 

высокообразованные и малообразованные. Если в дискурсе социальной 

рекламы используется только одна языковая модальность, трудно 

обеспечить понимание и принятие содержания рекламы аудиторией. В то 

же время использование только слов для выражения основных идей часто 

требует много времени для интерпретации. 

Е.А. Елина, исходя из расположения основных вербальных и 

визуальных элементов рекламы, выделила следующие наиболее 

частотные структуры: 1) доминирующая роль текста; 2) доминирующая 

роль изображения; 3) текст как комментарий к изображению; 4) 

изображение как иллюстрация к тексту; 5) изображение и текст несут 

информацию с одной целью – назвать предмет рекламы; 6) и 

изображение, и текст участвуют в создании контекста, динамической 

ситуации, в которой предъявляется предмет рекламы; 7) текст как 

графически оформленная речь персонажа [3]. 

Вышеупомянутые модальные отношения содержат большинство 

типов отношений в исследовательских материалах в этой работе, и стоит 

отметить, что из ее анализа авторы узнали, что язык и изображения 

взаимодействуют в большинстве случаев, образуя единое целое. Так как, 

исследования в этой работе в основном используют социальную рекламу 

в форме текста в сочетании с изображениями в качестве 

исследовательских материалов. 

2. Типы мультимодальных тропов российской социальной рекламы 

В современной социальном рекламном тексте часто употребляют 

многие разные средства стилистической выразительности для того, чтобы 

сообщение рекламы было понятно каждому и было интересным с точки 

зрения зрителей. Все виды рекламы, включая социальную, для достижения 

своей цели и выполнения своих функций вынуждены привлекать и 

удерживать внимание реципиента. Это объясняет тот факт, что все виды 

рекламы имеют в своем арсенале различные тропы и образные средства 

помимо других средств и способов воздействия на адресата. Так, 

благодаря разнообразным стилистическим приемам коммерческая 

реклама подталкивает нас к совершению покупок, политическая 

реклама – к принятию и поддержки того или иного политического деятеля 

или партии, а социальная реклама – к решению актуальных социальных 

проблем.  

Языковые материалы, использованные в исследовании, были выбраны 

на веб-сайте Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый 

Взгляд» – это крупнейший молодежный проект в области социальной 

рекламы. Конкурс предоставляет возможность молодым людям в 

возрасте от 14 до 30 лет выразить свое отношение к наиболее значимым 
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социальным проблемам современного общества, показать способы и 

пути их решения. Материалом исследования послужили 30 

стилистических средств (тропов), автор выбрала несколько типичных 

примеров. 

Все средства выразительности выделяются на тропы и стилистические 

фигуры речи. Содержание исследования в основном основано на тропы, 

которая изучает стилистику мультимодального дискурса в социальной 

рекламе. 

По результату исследования автор выделяет такие мультимодальные 

тропы, употребляемые в социальных рекламных текстах, как метафоры, 

гиперболы, литоты, эпитеты, сравнения, олицетворения, аллегории и 

некоторые другие обороты речи. Рассмотрим наиболее 

распространенные и эффективные тропы, встречающиеся в 

современной рекламе.  

Мультимодальная метафора. 

Метафора является одним из значительных средств художественной 

выразительности и тропов, имеет большое значение в украшении языка. 

Метафора – превращение, в том числе использование слов и выражений 

в метафорическом смысле, основанном на некоторой аналогии, 

сходстве [4]. Метафоричностью обладают произведения пластических 

видов современного искусства – архитектуры и дизайна. Можно с 

уверенностью утверждать, что с самого момента становления плакатного 

искусства, на рубеже XIX и ХХ веков, метафора использовалась 

художниками в качестве творческого приема для создания выразительного 

образа плакатного произведения. Метафора, используемая художником 

в плакате, прямолинейна и проста. Она сосредоточена в иллюстративном 

компоненте плаката, не затрагивает вербально [2]. Метафора также 

является наиболее часто используемым стилистическим устройством в 

дизайне рекламных иллюстраций. Дизайнеры часто используют 

визуальные метафоры для соответствия основной цели текстового 

контента. В исследовательском анализе этой работы автор обнаружил, 

что мультимодальная метафора чаще используется в рекламных текстах. 

Рассмотрим следующие примеры: 

Данная социальная реклама (рис.1), действительно, очень 

интересная и креативная. Автор выразит своё мнение яркой 

мультимодальной метафорой. Всем известно, что люди часто говорят: 

«Книга – лучший друг человека», однако всё меньше и меньше молодёжи 

принимает книгу своим хобби, так как для них лучший друг – интернет. 

Гаджет – это новое и свежее выражение для описания веществ или 

современного инструмента, которые связаны с новыми техниками, 

например, плеер или наушники. Гаджет наиболее часто в руках 

молодёжи. И так, автор использует мультимодальную метафору: он 

употребляет книги Пушкина как поисковик интернета, который похож на 

«Яндекс», и внизу написана фраза: «567 ответов найдено». Автор хочется 

сказать, что молодёжь может «спрашивать» Пушкина через чтение его 

книг. Автор объединяет современные молодежные культурные элементы и 

литературные элементы с помощью мультимодальных метафор, чтобы 

выразить следующие понятия: во-первых, автор фиксирует предпочтения и 

привычки современной молодежи – почти в поисковой системе при 

возникновении проблем. Введите вопросы и найдите ответы. Во-вторых, 

автор превратил Пушкина и его классиков в поисковике, а это значит, что 

Пушкин мог отвечать на вопросы молодежи. Наконец, объединение 

поисковых систем с Пушкиным, что означает, что пушкинские сочинения 

никогда не устаревают, и молодые люди могут получить ответы на свои 

вопросы, читая свои классические литературные произведения, так же 
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легко вводя вопросы в поисковой системе. Автор использовал сочетание 

визуальной модальности (изображение поисковой системы) и 

вербальной модальности (входной поисковый контент: Пушкин, как 

влюбиться?) для достижения рекламных эффектов. Словом, автор вызвать 

всех к полезному чтению. 

 

 
 

Рисунок 1 – Пример мультимодальной метафоры 

 

Аналогичным является следующая социальная реклама (рис.2): 

В этом примере визуальная и вербальная метафоры очень очевидны: 

Автор использовал изображение мороженого в рекламе и заменил 

сферу мороженого землей. Хорошо известно, что характеристики 

мороженого очень легко растопить, как и наша планета. Когда люди едят 

мороженое, они боятся, что мороженое растает, и причина, по которой 

мороженое тает, заключается в том, что температура окружающей среды 

повышается. Точно так же в этой рекламе земля имеет те же 

характеристики, что и мороженое, и земля постоянно тает из-за 

глобального потепления. Через мультимодальные метафоры автор 

превращает невидимое глобальное потепление в видимый процесс 

таяния, который вызывает у читателя страх и рефлексию. Поскольку 

планета глобального потепления тает и исчезает, автор призывает 

читателей защитить нашу среду обитания и защитить планету. Люди 

загрязняют нашу планету, не задумываясь, о том, что рано или поздно 

природные богатства нашей планеты исчерпают свои ресурсы. Автор 

использовал сочетание визуальной модальности (изображение 

растопленной земли) и вербальной модальности (слоган: Береги свой 

дом.) для достижения рекламных эффектов. В этой рекламе 

изображение играет главную роль в выражении темы, а текст усиливает 

содержание изображения. Он надеется, что эта реклама обратится к 

читателям с целью защиты глобальной окружающей среды и 

предотвращения глобального потепления. 
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 Рисунок 2 – Пример социальной рекламы 

 

Давайте рассмотрим пример (рис.3), в котором автор использовал 

самый распространенный элемент изображения: сигареты. Можно 

сказать, что в большинстве социальной рекламы, запрещающих курение, 

используются мультимодальные метафоры для предупреждения 

читателей.  

В этой рекламе автор употребляет мультимодальную метафору: на 

пакете на первый взгляд читатели могут увидеть поисковик в виде «Яндекс», 

на интерфейсе поисковой системы написано слово «туберкулез», 

которым является главный вредный эффект курения. Одновременно 

интерфейс поисковой системы могут считать сигаретой. Когда читатель 

видит это объявление, он сначала видит изображение поисковой системы, 

что заставляет читателя интересоваться поисковым контентом. Ключевое 

слово для поиска – туберкулез, который, в свою очередь, заставляет 

читателей ассоциировать себя с причиной туберкулеза. В то же время 

автор превращает поисковик в зажженную сигарету, и читатель может 

легко понять цель рекламы: курение может вызвать туберкулез. Автор 

использовал зажженную сигарету, горение которой представляет собой 

постоянное исчезновение окна поиска, что означает, что чем дольше 

курить, тем труднее найти способ вылечить туберкулез. Автор использовал 

сочетание визуальной модальности (изображение сигареты и окно 

поиска) и вербальной модальности (поиск контента: туберкулез) для 

достижения рекламных эффектов. Основная идея плаката заключается в 

борьбе с туберкулезом и отказа курить. 

 
 

Рисунок 3 - Пример, в котором автор использовал самый 

распространенный элемент изображения: сигареты 
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Анализ приведенных выше примеров может прийти к выводу, что 

мультимодальные метафоры широко используются в современной 

социальной рекламе для усиления их влияния и привлекательности. 

Мультимодальные метафоры могут использоваться для объединения 

текста и изображений, чтобы дополнять друг друга для лучшей рекламы. 

Кроме того, мультимодальная метафора имеет еще одно 

преимущество: она может избавиться от ограничений слов и может 

выражать только основное назначение рекламы, полагаясь на 

изображения. Это позволяет людям, не умеющим читать текст (например, 

иностранцам или неграмотным), понимать рекламный контент для 

достижения эффекта рекламы. 

Мультимодальное олицетворение 

Олицетворение – воплощение какой-нибудь стихийной силы, явления 

природы в образе живого существа. Использование олицетворения в 

рекламном дизайне может повысить привлекательность и креативность 

рекламы, а также является одним из распространенных стилистических 

приемов. Олицетворение – это стилистический способ описания вещей 

как людей, что может сделать вещи и явления более живыми и 

осмысленными. Добавление характеристик принадлежности людей к 

естественным вещам и явлениям выражает внутренние чувства автора и 

заставляет читателей испытывать те же чувства. В социальном рекламном 

дискурсе часто употребляют мультимодальное олицетворение для 

описания явлений или социальных проблем. Автор приводит следующие 

примеры: 

В этом примере (рис.4) визуальное и вербальное олицетворения 

очень очевидны: организмы человека сообщаются на социальной сети, 

где часто сообщается молодёжь. Кишечник говорил: «Я расстроен» со 

знаком «(», что значит он очень неприятно, когда человек выпил. А сердце 

даже «кричит», чтобы высказать его неудовольствие. Все они ненавидят 

алкоголь так сильно, что обозначает алкоголизм вреден для всех 

организмов тела и здоровья. В рекламе орган получает характеристики 

человека, так что у читателя есть сильное чувство замещения и более 

глубокое мышление. Человеческие органы, которые изначально не 

задумывались, стали более живыми, благодаря чему зрители, которые 

видят рекламу, смотрят на них с человеческой точки зрения и испытывают 

чувства органов в теле человека. Автор выбрал диалоговое окно в 

социальной сети, чтобы сделать орган социальным членом, чтобы 

выразить свое недовольство пьянством. Автор использовал сочетание 

визуальной модальности (изображение интерфейса чата социальной 

программы) и вербальной модальности (темы чата и текстовое 

содержание разговоров) для достижения рекламных эффектов. Автор 

надеется, что этой визуальной формой увлечёт внимание молодёжи, тем 

более не только привлекает внимание молодёжи, но и предупреждает 

читателей, что злоупотребление алкоголем вредно для их здоровья. 
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Рисунок 4 – Пример визуального и вербального олицетворения 

 

В социальной рекламе очень распространено использование 

сравнения: это самый прямой способ вызвать сочувствие людей, и он 

может лучше достигать пропаганды, бдительности и советов в отношении 

рекламы. В то же время олицетворение в мультимодальном рекламном 

дискурсе также является самым простым способом выразить предмет 

изображениями: он не только прост для понимания, но также более 

интуитивен и оставляет лучше впечатление читателя. 

Мультимодальное сравнение. Сравнение часто рассматривается 

как особая синтаксическая форма выражения метафоры, когда 

последняя соединяется с выражаемым ею предметом посредством 

грамматической связки «как», «будто», «словно», «точно» и т.п., причем в 

русском языке эти союзы могут быть опущены, а подлежащее сравнение 

выражено творительным падежом [4]. Визуальное сравнение чаще всего 

используется в текстах интернет-рекламы, нацеленных на привлечение 

внимания к таким проблемам всего общества, как курение, 

нетерпимость и агрессивное отношение к людям других рас, помимо 

европеоидной, жестокость в семье, несоблюдение правил дорожного 

движения. Как показало исследование визуальной части таких текстов, 

визуальное сравнение может объективироваться двумя способами [5]. 

Этот метод часто сравнивает, должно ли быть добро и зло, а что нет. 

Цветовой контраст часто используется при создании, а контраст сцены 

выделяет основную тему рекламы. Давайте разберемся на следующих 

примерах:  

В этой рекламе (рис.5) автор употребляют мультимодальное 

сравнение: на пакете написана фраза «Пакет проживу наиболее 

дольше, чем», тогда читатель любопытствует «именно чем что или кто?», и 

сразу он видит слово по красному цвету «ты». Слово «ты» – это читатель. 

Действительно, как известно всем, пластиковый мусор, невозможно 

использовать в повторной переработке, ему надо разлагаться минимум 

300–500 лет. Однако люди проживут максимум за 100 лет, что является 1/4 

продолжительности жизни пластика. В вербальной модальности автор 
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использует сильное сравнение и устанавливает объект сравнения в 

качестве самого читателя, что усиливает чувство замещения слов. 

Благодаря визуальному впечатлению от изображения читатель может 

быстро понять основное назначение рекламы и выработать направленное 

мышление. Автор использовал сочетание визуальной модальности 

(изображение серого полиэтиленового пакета) и вербальной 

модальности (текст на сумке: он живет дольше вас) для достижения 

рекламных эффектов. В этой рекламе слова и изображения являются 

обязательными, и только комбинация двух может выразить мысли автора. 

Так как автор призвал всех уменьшать применение пластика, чтобы 

охранить окружающую среду. 

 
Рисунок 5 – Пример визуального сравнения  

 

Аналогично этому, давайте посмотрим на следующий случай: 

Здесь в этом примере (рис.6) тоже яркий знак мультимодального 

сравнения: наверх картина – олень и внизу образец – олень. Слова «Да» и 

«Нет» могут, очевидно, выразить согласие и противоположение мнения 

автора. Можно сказать, что контрастный элемент очень очевиден в этой 

рекламе. С точки зрения изображения, композиция верхнего и нижнего 

контраста, цветовой контраст, живой жизни и смерти контраст. В словах: 

сравнение между утверждением и отрицанием. Часто легко понять 

намерения автора, наоборот, поощряя одно поведение и 

противопоставляя другое. В этой рекламе автор соглашается с тем, что 

люди записывают и демонстрируют диких животных в виде художественных 

картин вместо того, чтобы охотиться на них и делать образцы для зрителей. 

Автор использовал сочетание визуальной модальности (образцы оленей и 

головы оленя в масляной живописи контрастируют на изображении) и 

вербальной модальности (текст: да или нет) для достижения рекламных 

эффектов. Надо охранить окружающую среду и дикое животное, а то нам 

остаётся их увидеть только мёртво и бесцветно и только в музее. 
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Рисунок 6 – Пример мультимодального сравнения:  

наверху картина – олень и внизу образец – олень 

 

Мультимодальное сравнение заключается в сравнении двух 

характеристик на изображении или в тексте друг с другом и выделении 

противоположных отношений между характеристиками человека или 

предмета или явления, чтобы углубить чувства читателя и оставить глубокое 

впечатление. Рекламные дискурсы в основном выделяются: прежние и 

текущие, хорошие и плохие, важные и неважные, идентичные и похожие. 

Сравнение может четко выразить отношение и оценку автора. 

Мультимодальная аллегория.  

Аллегория – выражение отвлеченного содержания мысли 

посредством конкретного (образа). Тем самым, в аллегории конкретный 

образ получает абстрактное значение, обобщается, сквозь образ 

созерцается понятие. Также к одному из наиболее частотных в текстах 

социальной рекламы приемов нами была отнесена визуальная аллюзия. 

Анализ материала позволил нам сформулировать следующее 

определение визуальной аллюзии: визуальная аллюзия – употребление 

широко известного в глобальном мире образа (культуры, политики, 

экономики (торговли) и т.д.), личности (писателя, деятеля науки или 

политики и т.д.) или персонажа (книг, сериалов, комиксов и т.д.) в текстах 

социальной интернет-рекламы как для привлечения внимания к 

определенной социальной проблеме, так и для аргументации даваемой 

оценки социальной проблемы [1]. Мультимодальная аллегория обычно 

использует более конкретный художественный образ для выражения 

абстрактных и более трудных для описания концепций. Предмет 

аллегории, как правило, хорошо известен человеку или вещи, такие как 

басни, фольклор, исторические события и т.д. Они часто имеют 

отличительные характеристики. Через этот образ часто вызывается 

ассоциация читателя с чем-то или определенной историей, чтобы 

добиться эффекта выражения намерений. Автор приводит следующие 

примеры:  

В этом примере (рис.7) визуальная и вербальная аллегория очень 

очевидны: Мумия представляет человека, который был мертв в течение 

длительного времени. Здесь в изображении мумия лежит на больничная 

койке, но уже слишком поздно для неё лечение. Автор использует образ 
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мумии, чтобы позволить читателю ассоциироваться со смертью, чтобы 

читатель мог более четко понять, что человек, которого лечат на больничной 

койке, является мертвым человеком. В то же время автор попросил 

читателя спросить себя, в чём причина ему лечить мумию? Текст объясняет 

читателю, что если вы заболели и вовремя не получили правильного 

лечения, вы не сможете воскресить мертвых после того, как станете 

мумией. Просто просмотр содержимого изображения в этой рекламе 

может легко привести к недоразумению читателей: например, указывает 

ли текст, что пациент не может выразить свои желания, и врач решает план 

операции в одностороннем порядке. Поэтому необходимо объединить 

текст и изображения, чтобы лучше понять содержание рекламы. 

Большинство людей откажутся в бесплатной современной медицинской 

помощи, однако это очень вредно для здоровья человека. 

 

  
 

Рисунок 7 - Визуальная и вербальная аллегория 

 

По сравнению с мультимодальными метафорами значение 

выражения мультимодальной аллегории более устойчиво и более 

унитарно. Использование мультимодальной аллегории облегчает 

читателям понимание содержания рекламы, значительно уменьшая 

недопонимание. 

Мультимодальная ирония. 

«Ирония – это стилистический прием контраста видимого и скрытого 

смысла высказывания, создающий эффект насмешки; чаще всего – 

заведомое несоответствие положительного значения и отрицательного 

подтекста.» [4]. Мультимодальная ирония очень часто используется в 

рекламе общественных услуг, так как ирония имеет сильные контрастные 

характеристики, она имеет признаки самоуничижения или сарказма. 

Буквально невозможно понять то, что он действительно хочет выразить, и на 

самом деле его первоначальное значение в точности противоположно 

значению, которое можно понять буквально. Обычно необходимо 

понимать его значение из контекста. Автор перечисляет несколько 

примеров использования мультимодальной иронии: 

В этом примере (рис.8) очевиден приём мультимодальной иронии: 

нерождённый ребёнок был заброшен мамой как мусор, но он 

благодарен маме наоборот со словами «Спасибо, мама». Среди них 

может быть либо музыкантом, либо космонавтом, либо великим 

художником и т.п. Такой образ дизайна может вызвать у зрителей не только 

жалость, но и страх и рефлексию. Очевидно, что первое впечатление, 

которое изображение производит на читателя, состоит в том, что ребенка 

бросают в мусорное ведро, что означает, что его мать бросила его и не 

позволила ему получить жизнь, предполагая, что это аборт. Текст – то, что 
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сказал ребенок: спасибо, мама. Это позволяет читателям быстро вызывать 

симпатию к малышу и критическое отношение к маме, делающей аборт. 

Автор специально делал эту мультимодальную иронию, чтобы критиковать 

несколько женщин, которые отсутствовать чувство обязанности и вызвать 

женщин к правильному выбору. 

 

  

 

Рисунок 8 и Рисунок 9 - Приём мультимодальной 

иронии 

 

Тот же метод используется в следующем примере (рис.9): в этом 

примере очевиден приём мультимодальной иронии: Первое впечатление 

от этой картины очень страшно, и человеческая рука помещается на 

вершине животного как украшение. Это привело читателя к глубокой 

мысли: люди, носящие шубы в глазах животных, тоже такие ужасные. 

Изображение дает читателю чувство раздора, потому что автор меняет 

людей и диких животных на идентичность. Дикие животные с 

человеческими руками на голове дают читателю визуальное воздействие 

на чувства, оставляя читателя с глубоким впечатлением. Автор напоминает 

читателям через иронию, не может убивать животных, чтобы делать одежду 

для себя, должен защищать животных, любить жизнь и уважать природу. 

Мультимодальная ирония часто дает читателю интуитивное 

впечатление, которое очень впечатляет, поэтому дизайн изображения 

очень важен. Конечно, сочетание картинок и слов в форме иронии может 

лучше достичь эффекта постепенного и прогрессивного мышления. 

Стоит отметить, что в социальном рекламном дискурсе существует 

другая ситуация: автор использует один вид тропов изображениям и 

другой вид тропов текстом. Такие комбинации имеют тенденцию иметь 

лучшие эффекты выражения. 

В данном примере (рис.10) визуальная метафора и вербальное 

сравнение соединяются: в вербальном тексте автор применяет слово 

«как», что является броским знаком языкового средства сравнения. В 

плакате читатели сразу понимают, что это разбитый орех, в котором 

восполнен веществом в образе мозга человека. Вербальный текст 

помогает уточнить главное желание этого плаката: Береги своё здоровье, 

оно так же хрупко, как скорлупа ореха. 
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Рисунок 10 - Визуальная метафора и вербальное  

сравнение соединяются 

 

Действительно, мы можем сделать вывод, что сочетание 

множественной троп и мультимодальный метод принесет лучшие 

результаты: не только более привлекательные для читателя, но и более 

ясное выражение основных идей. 

Конечно, в мультимодальном социальном рекламном дискурсе 

присутствует не только вышеупомянутые тропы. В дополнение к этому, есть 

некоторые другие тропы: каламбур, синекдоха и т.п. 

После проведенного выше исследования и анализа, мы можем 

сделать вывод, что авторы российских социальной рекламы более 

склонны использовать мультимодальных тропов для выражения основных 

идей рекламы: мультимодальная метафора является наиболее широко 

используемой троп и наиболее оторванной от ограничений слов. Можно 

сказать, что использование мультимодальных метафор без добавления 

текстового контента. Другие виды тропов тоже используются в той или иной 

степени, особенно в соединении мультимодального дискурса, что 

помогает обеспечить эффект привлечения внимания читателя и 

избежания недопонимания в максимальной степени. 

3. Заключение 

Мультимодальные тропы обеспечивают стилистические эффекты 

благодаря органическому сочетанию частей вербальной и визуальной. 

После проведенного выше анализа автор приходит к выводу, что 

мультимодальные метафоры, мультимодальные сравнения, 

мультимодальные олицетворения и мультимодальная аллегория часто 

используются в русском социальном рекламном дискурсе для усиления 

пропаганды и интереса к рекламе.  
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TYPES AND CHARACTERISTICS OF MULTIMODAL STYLISTIC  

DISCOURSE OF RUSSIAN PSAs 

 

The article analyzes the rhetorical characteristics of the discourse of 

Russian social advertising, the main perspective is multimodal stylistic means. 

Research confirms that during the creation of PSAs, as a rule, they use 

multimodal discourse stylistics to increase the interest and readability of PSAs, 

deliberately violating the principles of quality, among which multimodal 

metaphors are most widely used. Note: All materials (images) used in the article 

are taken from the network. 
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В статье проведен анализ специфики пословиц и поговорок об 

успехе в современном английском языке. Основным методом работы в 

исследовании автор определил структурно- семантический анализ 

содержания пословиц и поговорок как языковых структур. При этом 

определяются основные содержательные характеристики пословиц, 

ситуации применения в литературном и бытовом языке. В плане 

исследования интерес представляет взаимодействие традиционных 

форм коммуникации с инновационными. Кроме того, интересно 

исследование пословиц и поговорок в контексте лингвистического 

дискурса как результата общения и исторического контекста. 

 

Ключевые слова: категория успеха, семантический анализ, 

паремиологическое пространство, речевая трансформация, 

лексикографическая практика, характеристики пословиц, когнитивно- 

прагматические потенции. 

 

***** 

 

На настоящий момент в лингвистической практике пословицы и 

поговорки остаются одним из эффективных средств отражения 

национального фольклора с учетом особенностей времени и тенденций 

трансформации языковых конструкт. В данной статье нами 

рассматривается исследование поговорок и пословиц об успехе в 

английском языке в контексте прагматических и дискурсивных 

особенностей, а также с учетом их структурно- семантических 

особенностей. 

Если рассматривать дискурс, как многогранное явление, то 

наиболее интересно отметить, что пословицу возможно 

проанализировать с точки зрения стандартных ситуаций общения 

(прагматики), в которых возможно употребление пословиц- в позитивном 

ключе, для поддержания человека, достигшего успеха («Success is one 

percent inspiration, ninety-nine percent perspiration») или наоборот, с 

человеком, который достигши желаемого, ощущает свое превосходство 

над другими («Hasty climbers have sudden falls»). 

Кроме того, в дискурсионном разрезе необходимо отметить 

применение подобных пословиц к эмоциональным и мыслительным 
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процессам субъектов коммуникации. Это актуально еще и потому, что 

для англичан характерно кропотливое изучение материала, «вдумывание» 

и осмысление, а пословицы о достижении целей, мечтах и успешности по 

максимуму мотивируют к познанию, личностному развитию, т.к. в 

пословицах отражаются желаемые качества, действия людей («Fortune 

favors the brave»). Кроме того, необходимо помнить, что английская 

языковая стилистика во многом формировалась под влиянием 

проповеднической, учебной и совещательной речи, в которых также 

ценилась ученость, [1] степенность, смелость, честь (произведения 

Шекспира, Диккенса, саги о рыцарях, поэмы). 

Ну и наконец, дискурс- это процесс коммуникации, 

трансформации жизненного опыта в историческом контексте, который в 

результате оформляется в готовый результат (пословицу или поговорку об 

успехе). Проводя дискурсионный анализ поговорок и пословиц, мы 

можем проследить, как меняется их содержание в зависимости от 

исторической эпохи- меняется контекст ситуации в пословице, личности 

участников пословиц. В этом плане необходимо отметить больший 

потенциал поговорок, нежели пословиц, т.к. поговорки – это мысли 

неоконченные и их интерпретация зависит от лингвистического контекста 

и ситуации коммуникации в отличие от пословиц, имеющих форму 

паремии. Исследование познавательного смысла паремий 

дифференцирует направления для осмысления применения когнитивно- 

прагматических потенций в английском языке. Преобразование явлений 

действительности, отражение в игровой, шутливой форме в языковой 

практике – максимально успешная форма донесения необходимой 

информации в коммуникации активным субъектом. Такое представление 

информации наиболее легко для понимания и усвоения на бытовом 

уровне, запоминается и оптимально для многоразового использования в 

схожих ситуациях. При этом этиология происхождения пословиц и 

поговорок неоднозначна- одни возникли из древних литературных 

источников- в дошекспировской эпохе (Древняя Греция, Рим в 

высказываниях философов), иные пришли из других языков (латынь), 

другие- родились и трансформировались в бытовой коммуникации. 

Передавая из века в век пословицы и поговорки об успехе, поколения 

людей формируют языковую картину мира, отражая особенности 

национального представления успеха. При этом языковая картина мира 

отражает состояние восприятия действительности, сложившееся в 

прошлые периоды развития языка в обществе [3] и позволяет учитывать 

аспекты современной коммуникации. В противоположность научной 

картине мира, языковая отражает народное, простое понимание и 

восприятие окружающей действительности. Безусловно, подобная 

картина мира имеет четкую языковую структуру, устойчивые 

стереотипизированные представления о событиях, субъектах и 

характеристиках успеха, однако, при этом необходимо проводить не 

только структурно- семантический анализ пословиц и поговорок об 

успехе, но и учитывать социально- поведенческий, мотивирующий аспект. 

Паремии в форме пословиц являются своеобразными «ориентирами» в 

языке, необходимыми для объяснения и закрепления тех или иных 

содержательных характеристик успеха. Однако, при том, что в 

большинстве источников паремии рассматриваются как элементы 

стандартизации и стереотипизации лексических единиц в языке, сами они 

довольно гибкие для того, чтобы описать либо раскрыть смысл поговорки 

или пословицы. Это связано с пониманием успешности в создании 

англоязычных субъектов коммуникации. Успех-это прежде всего победа, 

победа над собой, самоорганизация, самодисциплина человека, 
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характеризующегося наличием определенного набора социально 

желательных качеств. Далее в нашем исследовании будут приведены 

примеры подобных пословиц и поговорок, а также паремий, которые 

получили и закрепили за собой пословичный и поговорочный смысл. 

Исследуя лексико-семантическую структуру понимания успеха в 

английском языке на протяжении столетий, мы берем за основу лексему 

«success» и производные от него слова, образующие семантическое 

микропространство данного понятия- позитивные определения, 

отрицания, смысловые обороты. К примеру пословичное выражение 

потенциальной успешности в поговорке «We can do it» прошло путь от 

простой констатации факта (физической и моральной возможности 

сделать что- либо) до лозунга, который стал мотивирующим к успеху с 

подачи художника Дж. Г. Миллера, который в 1943 г. создал плакат с 

подобной фразой для поднятия духа и мотивации работников одной из 

электротехнических компаний США. 

Современный аспект понимания успешности, безусловно 

отражается и в содержании поговорок, которые возможно дополнить и 

изменить в зависимости от цели и содержания коммуникации. К примеру, 

поговорку «Success only comes with self-

management and determination» возможно дополнить окончанием, 

стимулирующим к достижению успеха («поэтому необходимо 

стремиться вперед», «нужно стараться») или началом, поощряющим или 

подбадривающим («не все могут быть сразу успешными»). В данном 

контексте поговорки и пословицы представляют ресурс для 

формирования на их основе новых лексических единиц- выражений, 

текстов. 

Подводя итоги вышесказанному, можно отметить, что пословицы и 

поговорки об успехе в современном английском языке являются 

устойчивыми паремиями, отражающими языковую картину мира, но, при 

этом учитывающими реалии настоящего времени. 
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The article analyzes the specifics of proverbs and sayings about 

success in modern English. The author defined the structural and semantic 

analysis of the content of proverbs and sayings as language structures as the 

main method of work in the study. At the same time, the main content 

characteristics of proverbs, situations of application in literary and everyday 

language are determined. In terms of research, the interaction of traditional 

forms of communication with innovative ones is of interest. In addition, it is 

interesting to study proverbs and sayings in the context of linguistic discourse as 

a result of communication and historical context. 
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В данной работе рассматриваются русские приметы с 

компонентом ворон/ворона на фоне их китайских соответствий. 

Проведенное лингвокультулологическое исследование позволяет 

проанализировать универсальные и национальные особенности, 

присущие данному орнитониму, выявить сходства и различия в системе 

ценностей двух культур.  

 

Ключевые слова: приметы, паремия, лингвокультурология, 

ворон/ворона, русский язык, китайский язык, суеверия, аксиология.  

 

***** 

 

В последнее время лингвокультурологическое исследование 

устойчивых языковых единиц получает всё более широкое 

распространение в лингвистике. Приметы как одни из основных 

устойчивых языковых форм отражают народные обычаи, характеры, 

нравы, суеверия и знания об окружающем мире. 

По мнению Н. Н. Фаттаховой, приметы – это «устойчивые 

конструкции, в которых запечатлён коллективный опыт взаимоотношений с 

природной средой определенного этноса, и построенный на основе 

данного опыта прогноз-предсказание» [5, c. 4]. Е. Г. Павлова разделила 

приметы на две группы: 1) Приметы - собственно прогнозы: природные и 

человеческие. 2) Приметы - правила: негативные (табу) и позитивные 

(колдовство) [2, с. 294-299]. Вместе с этим «как приметы-прогнозы, так и 

приметы-правила <…> подразделяются на естественные и суеверные» 

[там же].  

В русском языке иногда приметы сложно отличить от пословиц. 

Одно из самых больших различий между ними, на наш 

взгляд, заключается в том, что пословицы не всегда могут выполнять 

прогностическую функцию, а приметы не способны выражать 

умозаключение в рамках обобщенного значения. В китайском языке 

приметы являются частью пословиц.  

На основе сплошной выборки из фразеологических словарей 

русского и китайского языков мы получили такой основной набор 

компонентов-орнитонимов в русских приметах: Ворон/Ворона (70), 

Курица (60), Гусь (47), Петух (41), Журавль (39), Кукушка (38), Ласточка (31), 

Воробей (30), Голубь (28), Грач (24), Утка (23), Галка (21), Аист (18), Чайка 

(16), Жаворонок (15), Сорока (14), Лебедь (14), Синица (14), Сова (14), 

Соловей (13), Перепел (13). А в китайских – Ласточка (50), Курица/Петух 

(34), Ворон/Ворона (26), Сорока (25), Воробей (13), Дикий гусь (12), 

Горлица (11), Кукушка (7), Утка (4), Чайка (3), Голубь (3), Журавль (1), Аист 
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(1). Очевидно, что в двух языках наиболее объёмными оказались группы с 

компонентами: Ворон/Ворона, Курица, Петух, Кукушка, Ласточка, 

Воробей, Сорока, Гусь/Дикий гусь.  

Цель данной статьи – исследование лингвокультурологического 

потенциала русских и китайских примет с компонентами ворон/ворона. 

Результаты исследования могут быть использованы в составлении учебных 

словарей. 

Ворон и ворона выступают в качестве стереотипного образа в 

русской культуре. Согласно русским народным представлениям, вороны 

– нечистые и зловещие птицы, связанные с миром мертвых [3, с. 434]. 

Вороны являются помощниками колдунов, их карканье приносит 

несчастья, худые вести. Вороны с карканьем кружатся над домом или 

головой человека, предвещают несчастье, смерть и голодный год. Плохой 

приметой в пути является ворона, перелетавшая через дорогу. Для войска, 

пролетающая ворона - к поражению, для охотника и рыболова - к неудаче 

в промысле [3, с. 436]. Отсюда и глагол накаркать: ‘По суеверным 

представлениям: карканьем привлечь, наслать беду, несчастье (о 

вороне)’ [4, с. 358]. 

В русских приметах, с этой птицей обычно связывают что-то плохое, 

например, смерть: Ворон каркает – к несчастью, к покойнику, к худу; 

Ворон каркает на церкви – к покойнику не селе; каркает на избе – к 

покойнику во дворе; Ворон снится – к смерти [1, с. 317]; Если на Тимофея 

(23 июня) привидятся стаи ворон, летящие из-за леса на деревню, – к 

повальному мору людей [1, с. 318]. В вороне видят причину и других 

неприятностей: Ворон кружится, горлает/каркает/ – что-н. где-н. пропадет; 

Ворон через двор летит – не к добру [1, с. 317]; Если ворона, мимо которой 

проходишь, громко каркнет – жди неприятностей; Вороны стаи 

непрерывно летают над деревней – к пожарам; Галки и вороны, сидящие 

с криком перед домом, особенно утром – к худу [1, с. 318]. Однако 

существуют и исключения: Галки и вороны с криком садятся на крышу 

дома – в доме будет свадьба; Как в гнезде у ворон детки есть – хороший 

урожай будет [1, с. 318].  

Видеть во сне ворон, как правило, плохой знак: Видеть во сне 

ворона – к вору; Видеть во сне ворона – к огорчению [1, с. 317]; Видеть во 

сне ворону – к неприятному известию; Ворона во сне каркает – к недоброй 

вести; Летающие вороны снятся – к похоронам [1, с. 318]. Из этой группы 

выпадает одна: Ворона снится – к радости [там же]. 

Ворон/ворона в китайской культуре относится к амбивалентным 

символам: ворон рассматривается как божественная птица (трехногий 

ворон), символ почтительности и послушания (вороны кормят своих 

родителей в старости), но также в некоторых легендах и народных 

представлениях ворон фигурирует как зловещая птица. Чаще всего 

вороны выступали в качестве положительных образов в произведениях 

культуры до династии Сун (с 960 по 1279). После же династии Сун образ 

ворона/вороны постепенно менялся, и до сих пор в большинстве случаев 

он негативный [6, с.48-51]. В большинстве примеров эта птица является 

вестником беды: 乌鸦当头过，无灾必有祸。– Ворона пролетит над головой, 

либо будет несчастье, либо беда; 乌鸦当头叫，霉头总触到。– Ворона каркает 

над головой – непременно быть беде! 乌鸦报喜也不是好事。– Даже если 

ворона принесет добрые вести, ничего хорошего не будет [7, с. 1040]; 乌鸦

叫，祸来到。– Ворона каркает, беда придёт; 乌鸦一叫，祸事不小。– Ворона 

каркает, не маленькая беда придёт; 乌鸦叫，口舌到。– Ворона каркает, 

ссора придёт [7, с. 1041].  
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В китайской культуре также выделяется символическая корреляция 

вороны с сорокой: 乌鸦叫丧，喜鹊叫喜。– Вороны каркают – к похоронами, 

сороки каркают – к радостными событиями; 喜鹊报喜，乌鸦报丧。 – Сорока 

сообщает радостную весть, а ворона извещает о смерти. 喜鹊叫，好事到

，乌鸦叫，坏事到。 – Сорока кричит, хорошее придёт, ворона кричит, плохое 

придёт; 乌鸦共喜鹊同行，吉凶事全然未保。– Вороны и сороки летают вместе, 

не ясно, счастье придёт или беда [7, с. 1065].  

Культура сновидений является неотъемлемой и важной частью 

древней китайской культуры. «Сонник Чжоу Гуна» – это книга о толкование 

снов, которая приобрела широкую известность среди китайского народа, 

является культурным наследием древнего Китая. Здесь представления в 

русской и китайской картинах мира совпадают: видеть во сне ворон – 

плохое предзнаменование. В «Соннике Чжоу Гуна» записано: Если 

неженатый мужчина видит во сне ворон, его бросит возлюбленная, если 

незамужняя женщина – любовник заболеет, если женатый мужчина – 

столкнётся с трудностями на работе, если замужняя женщина – заболеют 

дети, если бизнесмен – возможны финансовые трудности и т.д. Однако 

если человек во сне ловит ворон, то это предвещает его скорую победу 

над жизненными трудностями [8, с. 163-164]. 

Помимо прогнозов касающихся человеческой судьбы, есть 

приметы, связанные с предсказанием погодных явлений. Такие приметы с 

компонентом ворон/ворона можно разделить на следующие группы: 

1) К хорошей погоде (К солнечному дню и теплу) 

а) К вёдру 

Рус.: Ворон высоко летает – к вёдру; Ворон каркает на восток – к 

вёдру [1, с. 317].  

б) К теплу 

Рус.: Ворона кричит на полдень (на юг) – к теплу; Вороны высоко 

летят – к теплу; Вороны купаются ранней весной – к теплу; На Романа (1 

декабря) ворона ходит по дороге – к теплу; На Филиппа (27 ноября) ворона 

каркает – к оттепели [1, с. 318].  

В китайском языке нет примет с компонентом ворон/ворона, 

связанных с хорошей погодой. 

2) К плохой погоде (К дождю, ветру, паводку, снегу и морозу) 

а) К дождю:  

Рус.: Ворон летит и каркает – к дождю [1, с. 317]; Вороны да синички 

по пожне/пашне/ходят – к дождю; Вороны играют на земле – к дождю; 

Вороны ощипываются – к дождю; Вороны садятся на вершины деревьев и 

чистятся – к дождю; Вороны смотрят на реку – к дождю; Вороны хохлятся – к 

дождю [1, с. 318].  

Кит.: 乌鸦燕子飞得低，明天一定雨凄凄。– Вороны и ласточки летают 

низко, завтра обязательно будет холодный дождь; 乌鸦争栖，顷刻有雨。– 

Вороны борются за место для гнезда, скоро будет дождь; 老鸦哇哇叫，大雨

就要到。– Ворона каркает – к сильному снегопаду [7, с. 1041]. 

б) К ненастью:  

Рус.: Ворон каркает на запад – к ненастью; Ворон купается во 

дворе – к несчастью [1, с. 317]; Вороны в кучу собираются – к ненастью; 

Вороны молчат и смотрят в одну сторону – к ненастью; Вороны (воронье) 

под тучи взвиваются – к ненастью [1, с. 318].  

Кит.: 乌鸦成群过，明日天必阴。 – Воронья стая пролетит – завтра 

обязательно будет облачно [7, с. 1041]; 四月十二湿了老鸦毛，麦子就要水里捞。
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– Если оперение ворон промокнет под дождём 12 апреля, то пшеницу 

зальёт водой; 清明湿了乌鸦毛，今年麦子水里捞。– Если оперение ворон 

промокнет под дождём в праздник Цинмин, то в этом году пшеницу зальёт 

водой [7, с. 732].  

Цинмин – традиционный китайский праздник (празднуется 

примерно 5 апреля). Это праздник поминания усопших. Китайцы верят, что 

если сильный дождь прольётся в день празднования Цинмин и намочит 

перья ворон, то весь оставшийся год обещает быть дождливым, а урожай 

будет скудным.  

в) К сильной непогоде: Вороны часто кричат – к сильной непогоде; 

Ворона сидит утром на верхушке дерева и каркает – к вьюге; Ворона 

свила гнездо высоко – к бурному половодью [1, с. 318].  

г) К морозу 

Рус.: Ворона кричит на север – к холоду; Вороны низко летают – к 

холодам; Вороны и галки каркают и стаей садятся на верхушки деревьев – 

к морозу; Вороны летают и кружат стаями на Афанасия-ломоноса (31 

января) – к морозу; Вороны под тучи сбиваются – быть морозу [1, с. 318].  

Кит.: 乌鸦成群叫，寒潮就来到。– Воронья стая каркает, скоро придут 

холода [7, с. 1041].  

д) К снегам 

Рус.: Ворона раскричалась – к снегам; Вороны и галки вьются в 

воздухе – перед снегом; Если зимой вороны устраивают в небе хороводы 

– быть снегопаду; Ворона утром каркает – к метели [1, с. 318].  

Кит.: 老鸦成群叫，雪天就要到。– Воронья стая каркает – к снегам [7, с. 

1040]. 

д) К ветру: 

Рус.: Вороны зимой сидят на нижних ветках деревьев – скоро 

поднимется ветер; Вороны садятся клювом в одну сторону, да как можно 

ближе к стволу дерева – к сильному ветру [1, с. 318].  

Кит.: 乌鸦叫，发大风。– Ворона каркает – к сильному ветру; 乌鸦叫风

，喜鹊叫雨。– Ворона кричит – к сильному ветру, сорока кричит – к дождю [7, 

с. 1041].  

Таким образом, и русские и китайские приметы можно разделить 

на две основные группы: связанные с человеком и связанные с природой, 

большинство из них несут в себе негативный оттенок значения. При 

описании примет в учебном словаре необходимо отмечать лакунарные 

области в семантике, аксиологической характеристике и лингвистической 

оценке. 
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В статье рассматривается явление неологизации языка и 

факторы, влияющие на обновление словарного состава английского 

языка. Предоставлен перечень экстралингвистических и 

внутрилингвистических факторов конца XX века и начала XXI века. Автор 

приходит к выводу, что неологизмы отражают достижения технического 

прогресса и реализуют тенденцию к языковой экономии, экспрессии и 

регулярности наиболее продуктивных языковых форм. 

 

Ключевые слова: неология, неологизация, неогенность, 

неологический бум, неологизм, новое слово, экстралингвистические 

факторы, внутрилингвистические факторы. 

 

***** 

 

Начиная с 1960-х годов, с каждым годом увеличивается количество 

исследований и трудов, посвящённых актуальным проблемам неологии. 

Лингвисты стараются выявить основные признаки неологизма, объяснить 

различие между лексическим неологизмом, окказионализмом и 

потенционализмом, представляют неологизм как объект 

лексикографического описания, размещая сопутствующую 

информацию о видах словарей новой лексики и др. Пристальное 

внимание учёных к процессу обновления и пополнения словарного 

состава языка даёт основание говорить о явлении неогенности конца XX-

начала XXI веков. Однако качественная и количественная составляющая 

корпуса неологизмов указанного временного диапазона варьируется в 

зависимости от экстралингвистических и собственно лингвистических 

факторов.  

Л.А. Введенская привела перечень экстралингвистических 

факторов неологизации языка, характерных для конца XX века: «резкие 

перемены в политической, экономической, социальной жизни общества; 

бурное развитие техники; появление новых направлений в науке; 

рождение новых наук; выход в космос; проникновение в тайны 

мироздания» [1, с. 197]. К лингвистическим причинам появления новых слов 

автор относит «во-первых, стремление говорящего использовать в речи 

наиболее рациональные средства общения, требующие наименьших 

напряжений, наименьших затрат энергии… Во-вторых, наличие 

потребности в новых эмоционально-экспрессивных средствах 

обозначения известных явлений, а также стремление уточнить, выделить, 

подчеркнуть какой-либо признак явления, назвав его другим словом … В-

третьих, широкое использование художественных, публицистических 

произведений языковой игры, которая требует создания новых 

оригинальных, образных, «игровых» слов» [1, с. 198-199].  
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Что касается неологического «бума» XXI века, причины 

образования новых слов заметно отличаются от вышеизложенных 

факторов. Данное положение объясняется не только сменой поколения 

носителей языка и образа их жизни, а кардинальными переменами, 

которые привели к новому политическому и экономическому строю, 

мировому порядку, обновлённым культурно-ценностным ориентирам и 

т.д. К экстралингвистическим факторам неологизации последних 

десятилетий справедливо отнести: интернационализацию и 

глобализацию, включая культурную глобализацию; геополитическое 

превосходство; переориентацию общественно-политических ценностей; 

индустриализацию и модернизацию; информатизацию общества; новые 

векторы развития научной деятельности; появление новых отраслей 

научного знания; междисциплинарность в современной науке; развитие 

искусственного интеллекта; трансформацию человеческого потенциала, 

когнитивных способностей и др. 

Как справедливо заметил Б.А. Серебренников, «к причинам 

внутреннего порядка принадлежат различные импульсы, возникающие в 

связи с целенаправленной тенденцией к усовершенствованию 

существующей системы языка» [2, с. 220]. Внутриязыковые факторы 

обусловлены «стремлением к обобщению, тенденциями к регулярности 

внутриязыковых отношений, дифференциации, употреблению более 

экспрессивных значений известных явлений, а также законами аналогии и 

языковой экономии» [3, с. 123]. Помимо этого, к внутриструктурным 

процессам относится порождающая функция языковой системы (напр., 

новизна формы в сочетании с уже имеющимся содержанием 

неологизма). Расширенный перечень лингвистических причин обновления 

словарного состава языка представила Н.Б. Мечковская: «внутриязыковыми 

изменениями можно считать появление или утрату новых звуков, 

формирование новых грамматических форм, появление новых 

словоформ в лексике, фразеологии, лексической семантике. К внешним 

изменениям относятся расширение или сужение общественных функций 

языка или сферы его использования, перемену его юридического статуса, 

а также «престижность» языка в стране или за её пределами» [4]. 

В заключение следует отметить, что процесс неологизации 

английского языка подвержен влиянию различных факторов. Под 

воздействием экстралингвистических факторов начала XXI века объёмная 

доля неологизмов отражает достижения технического прогресса и 

информатизации общества. Вследствие влияния внутриязыковых 

факторов, неологизмы реализуют тенденцию к языковой экономии, 

экспрессии и регулярности наиболее продуктивных языковых форм. 
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The article deals with the phenomenon of language neologization and 

factors affecting the updating of English vocabulary. The list of extralinguistic 

and intralinguistic factors of the end of XX century and the beginning of XXI 

century is provided. The author concludes that neologisms reflect 

technological progress achievements and implement a tendency of linguistic 

economy, expression and the most productive language forms. 
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В статье проведен сопоставительный анализ наречия выражения 

темпоральности в русском и китайском языках. Проблема этого изучения 

в русском языке и в китайском языке, является важным направлением 

лингвистических исследований. Достигнутые результаты также могут 

способствовать улучшению русско-китайской межъязыковой 

коммуникации.  

 

Ключевые слова: наречие, наречие выражения темпоральности, 

русский язык, китайский язык, сопоставительный анализ. 

 

***** 

 

Как в русском, так и в китайском языке важную позицию занимает 

временные наречия. Ядром китайской временной наречия является 

различные лексические средства. Под влиянием английских 

грамматистов китайские лингвисты выделили в фактор времени и 

временную форму. Ученый Чжан Ишэн впервые и наиболее полно 

изложил три основные категории наречий времени в китайском языке. Он 

выделял как наречие выражения темпоральности, наречие частоты, 

наречие выражения таксиса [1]. Эти временные единицы, описанные в 

частности в русском языке. В настоящем исследовании мы будем 

особенно изучать наречие выражения темпоральности. Языковые 

материалы для сравнения их национальных корпусов русского и 

китайского языков. 

Наречие темпоральности в русском и китайском языках 

классифицируется на две категории: наречие системы времени; 

наречие вида времени. Наречие системы времени означает, что событие 

связано с прошлым, будущим, настоящим, постоянным и другими 

показательными конкретными временами. Наречия времени передают 

это значение в русском языке, примерами являются следующие наречия: 

теперь, вчера, завтра, днем, ночью, утром, вечером, зимой, и т.д. А в 

китайском языке, примеры следующие: 现在 [сянь цзай] ‘теперь’, 昨天 [цзо 

тянь] ‘вчера’, 明天 [мин тянь] ‘завтра’, 早上[цзо шан] ‘утром’ и т.д. 

В китайском языке наречия вида времени указывают на ход 

события или изменения черт характера в течение определенного периода 

времени, они классифицируются на три типа: случилось (曾经 [цэн цзин] 

‘когда-то’, 已经 [и цзин] ‘уже’); случится (很快 [хэн куай] ‘скоро’, 早晚 [цзао 

ван] ‘рано или поздно’); продолжается (正在 [чжэн цзай] ‘существование’, 

仍然 [жэн жань] ‘ещё’). Аналогично указанной классификации в русском 

языке также используются следующие категории наречий: случилось - 
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когда-то, уже, вовремя, своевременно и т.д., случится - вскоре, скоро, 

рано или поздно и т.д., продолжается - ещё и т.д.  

Некоторые наречия вида времени выражают вид времени и в то же 

время определяется как системы времени одновременного выражения. В 

данном случае используются два варианта типов наречий. Первый тип 

означает «случилось» и часто выражают прошлое. Например: 我记得我的好

朋友莉莉娅曾经就读于清华大学 [во цзи дэ во дэ хао пэн ю цзю ду юй цин хуа 

да сюе] ‘Помню, моя подруга Лилия когда-то училась в университете 

Цинхуа’. Событие, представленное 曾经 ‘когда-то’ в этом предложении, в 

определенное время представляет собой “случилось” и означает 

«прошедшее» во времени. Второй тип отражает понятие «случится» и часто 

оказывается будущим временем, например: 他不改掉这种骄傲的态度，早晚

要跌交. [та бу гай дяо чжэ чжун ао дяо дэ дай ду, цзао ван яо шуай цзяо]. 

‘Рано или поздно он потерпит неудачу, если не избавится от гордыни’. В 

представленном примере событие, представленное наречиями 早晚 

‘рано или поздно’, является “случится” в течение определенного периода 

времени и означает «будущее» во времени.  

Некоторые наречия вида времени выражают вид времени, и в то 

же время системы времени неопределенная. Стоит отметить, что эти 

наречия вида времени будут использоваться в настоящем времени, если 

в предложении нет четкого напоминания. Если в предложении есть 

соответствующие напоминания, то наречие также может выражать 

прошлое или будущее время отдельно. Например: “случилось” – означает 

已经‘уже’, в следующих примерах предложений наречие выражает время: 

(1) настоящее, (2) прошедшее, (3) будущее. (1) 人们的生活已经离不开打印技

术，但事实上，已经没有人记得他的起源了. [жэнь мэн дэ шэн хо и цзин ли бу 

кай да ин цзи шу, дан ши ши шан, и цзин мэй юй жэн цзи дэ та дэ ци юань 

лэ]. ‘Жизнь людей уже неотделима от полиграфической техники, но на 

самом деле никто не помнит ее происхождения’. (настоящее). (2) 这个合

同我已经给律师了. [чжэ гэ хэ тун во и цзин гэй люй ши лэ.] ‘Я уже отдала этот 

договор юристу’. (прошедшее). (3) 今天您要帮我，明天您已经到家了. [цзинь 

тянь нин яо бан во, мин тянь нин и цзин дао цзя лэ] ‘Сегодня вы поможете 

мне, а завтра уже поедете домой’. (будущее). 

Анализ временных наречий в русском и китайском языках 

позволил отметить, что в русском и китайском языках средства выражения 

темпоральности есть сходства. Темпоральные отношения в русском и 

китайском языке также играют важную роли. Работа может быть полезной 

при проведении дальнейших исследований на данную тему, в теории и 

практике перевода, а также при обучении китайских студентов русскому 

языку как иностранному. 
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В статье автором проведен анализ концепта в 

лингвокультурологии, а также выделено наиболее общее определения 

понятия «концепт» в культурологическом подходе. В процессе анализа 

выделены различные подходы к классификации типов концептов в 

лингвокульторологии. 
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лингвокульторология, концептосфера, дискурс, лингвистика.  

 

***** 

 

Лингвокульторология – это относительно молодое направление в 

лингвистике, основной целью которого является исследование 

взаимозависимости и взаимовлияния языка и культуры, языка и 

национальных особенностей. Концепт является одним из базовых понятий 

лингвокульторологии. [2] 

В науке отсутствует единое определение понятия «концепт», 

однако можно выделить подходы к его определению: 

 когнитивный, 

 лингвистический, 

 культорологический. 

В качестве наиболее общей дефиниции в культорологическом 

подходе можно отметить позицию, предложенную Ю.С.Степановым, 

который понимает под концептом основную составляющую культуры, ее 

уменьшенную модель, обладающую внеязыковой информацией. [3, с. 40] 

Концепты многообразны, по этой причине и различны основания их 

классификации [1]. Ниже представлены основные подходы к 

систематизации концептов, выявленные автором в процессе анализа 

научной литературы: 

 по тематике (например, информационная тематика, 

юридическая, фармацевтическая и т.д.), 

 по кругу обладателей (то есть зависит от количества 

человек, которые используют тот или иной концепт), 

 в зависимости от дискурса, в котором используется 

концепт (например, медицинский и т.д.), 

 по типу структуры (простые, сложные), 

 по устойчивости, 

 по актуальности, 

 по уровню конкретности (конкретные, абстрактные), 

 по способу освоения мира (обыденный, художественный, 

научный).  
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Наличие различных оснований для классификации 

свидетельствует о том, что концепт характеризуется неоднородностью, а 

также набором ряда признаков, которые формируют его сложную 

структуру.  

Концепт – это понятие, которое, являясь образующим для 

лингвокульторологии, само многообразно, междисциплинарно и 

обладает сложной структурой. 
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В настоящей статье рассматриваются произведения советской 

живописи 1950-х годов, так или иначе отразивших далёкий и неизвестный 

мир коренных северян. В ходе искусствоведческого анализа работ Д. К. 

Свешникова, Г. А. Семакова, В. А. Игошева проводится важное, теоретико-

методологическое различие между «реализмом» как продуктом «ложного 

сознания» и порождением лишь исторически-ограниченных условий и 

обстоятельств, и реализмом как отражением голоса вещей самого бытия. 

 

Ключевые слова: социалистический реализм, коренные 

северяне, идеальное, мимезис, Большое путешествие, реализм. 
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По мнению современного исследователя Е. Ю. Дёготь о 

соцреализме в целом нечего сказать, ибо его картины не имеют качеств: 

«Тому, кто пытался внимательно смотреть на произведения соцреализма, 

особенно на те, что не читаются легко в качестве текста (пейзажи и 

портреты), знакомо чувство глубокой фрустрации и временная утрата 

речевой способности» [2, 206]. Подобная точка зрения ведёт к 

превращению истории советского искусства в собрание обезличенных 

архивных документов о явлениях партикулярного духа, неких продуктов 

советской идеологии, которые ныне забыты и служат ярким 

свидетельством того, то А. И. Герцен называл формами «исторического 

бреда». А что, например, говорили искусствоведы и критики, так или иначе 

затрагивая тему художественной «Севериады»? Авторитетный советский 

искусствовед Л. С. Зингер, специализирующийся на истории 

отечественного и зарубежного портрета, анализируя произведение Д. К. 

Свешникова «Оленевод» (1955) писал следующее: «Большой, сильный 

ненец бережно прижимает к груди маленького, только что родившегося 

оленёнка. В том, как любовно склонил голову к своему питомцу этот уже 

немолодой, живущий трудной суровой жизнью человек, раскрывается и 

трогательная щедрость его души, и то глубокое чувство заботливой 

ответственности по отношению к порученной ему работе, которое 

пришло к людям далёкого Севера с новой жизнью» [3, 269]. Если вспомнить 

слова Б. Гройса о том, что советская эстетическая литература 

представляла собой «интегральную часть социалистического реализма, а 

не его метаописание», его манифестацию, а не рефлексию [1, 13-14], то 

приведённый выше отрывок вряд ли вызовет у современного читателя иную 

реакцию кроме чувства иронии. Действительно, «новая жизнь», с 

декларируемым мессианством призванная совершить небывалые 

преобразования в жизненном строе коренных северян является 



 

~ 56 ~ 

 

 

устойчивым идеологическим штампом, прикрывающего собой реальное 

положение дел. Другими словами, соцреализм если и имеет качества, то 

сознательно вложенные или самим художником, или же интегрированным 

в тоталитарную систему критиком. 

Если мы обратимся к самому произведению Д. К. Свешникова, то 

обнаружим не только советский концепт «новой жизни», который только 

один и может придавать смысл существования всему изображённому, но 

и его эстетическую самоценность и автономность. Осязаемая нашим 

глазом крупная человеческая фигура в его органичной и естественной 

связи с живым существом, пейзажный фон, воспроизводящий суровую 

северную природу, не являются повествовательной и назидательной 

иллюстрацией даже самой верной идеи, хотя определённые атрибуты, 

привнесённые мотивы и характерные жесты, могут быть устойчивыми и 

представлять собой примеры «универсального визуального лексикона» 

советской эпохи. Таким образом, существует различие между 

идеологической манифестацией, призванной вложить в безыдеальный 

мир правильную установку, ибо идеального в самом бытии не существует, 

и тем художественным зрением художника, способного увидеть в данном 

наличном бытии таящиеся в ней творческие потенции для своего 

изображения. На наш взгляд, вторая тенденция справедлива для 

произведения Д. К. Свешникова, несмотря на присутствующие в нём 

изобразительные условности данной эпохи. 

На картине архангельского художника Г. А. Семакова «В новых 

условиях» (1957) представлены наглядные примеры соцреалистических 

«формул пафоса» (если воспользоваться несколько изменённым 

понятием Аби Варбурга), т. е. нормативных и риторических форм для 

выражения определённого круга «страстей». Всё формальное 

мастерство автора, подчас с фотографической точностью отражающего 

реальность, призвано было проиллюстрировать «правильную идею», 

восполнить абстрактное понимание существующих отношений между 

человеком и миром с помощью данных «формул пафоса» – устойчивых 

и отчуждённых знаков выражения (сияющая и не знающая сомнений 

улыбка, ликующая и нарочитая радость, манерность жеста, 

стремящегося к естественности и т. д.). Все вышесказанное, на наш взгляд, 

применимо к произведению Г. А. Семакова: зритель может видеть 

запечатлённый абсолютный момент достигнутого блаженства, когда не 

так давно лишённые истинного света коренные северяне вошли в 

пространство иного исторического измерения, и об это красноречиво 

говорят безграничная радость отца и вознесённые очи ребёнка к некоему 

источнику благодати (прогресс). Контраст светлого (освещённая 

комната) и тёмного (тёмная комната позади героев картины) 

символизирует собой, с одной стороны, уже навсегда отброшенное 

ветхое прошлое, а с другой – восход «новой жизни». Т. е., несмотря на то, 

что художник придерживается принципов реалистического способа 

отображения мира, в картине живо чувствуется мистический, 

трансцендентный оттенок, аллегоризм всего происходящего. Может 

показаться, что главной идеей произведения автора является иллюстрация 

лозунгов государственной политики «перевода на оседлость кочевого и 

полукочевого населения национальных колхозов в районах Крайнего 

Севера», но выраженной с помощью изобразительных средств. Тем не 

менее, здесь следует считать справедливыми слова американского 

историка и этнолога Ю. Слёзкина о существовании образцовой фабулы 

соцреалистического произведения, которая представляла собой 

«историю преодоления отсталости, причём, с точки зрения некоторых 

советских иконографов, чем больше отсталости, тем резче фокус» [6, 
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329]. И если существовала «литературная версия Большого путешествия» 

малых народов Севера, то можно говорить и об аналогичной ей 

«изобразительной версии» Большого путешествия – зримой метафоры, 

которую применяли для описания пути северных народов к обретению 

сознательности: «Новая жизнь коренных народов сводилась к 

вещественным доказательствам их благополучия, среди которых 

бросались в глаза дома русского типа, школы-интернаты, больницы и 

клубы; домашняя обстановка с яркими занавесками, пишущими и 

швейными машинками, круто посоленными блюдами русской кухни на 

«тщательно отглаженной скатерти»; хорошо образованные и довольные 

жизнью люда, гордящиеся успехами своего колхоза, русскими 

стрижками и импортной мебелью» [6, 396]. 

Творчество Народного художника СССР В. А. Игошева, на 

примере его «Северного цикла», может служить для исследователя тем 

живым феноменом, благодаря анализу которого возможно различие 

между «реализмом» в качестве продукта «ложного сознания», являющимся 

одним из числа других отражений своих исторически-ограниченных 

условий и стоящего позади «социально-дифференцированного бытия» (К. 

Мангейм), и реализмом как отражением голоса самих вещей, где 

сознание художника является зеркалом бесконечного мира. Именно в 50-

е годы, после первого знакомства В. А. Игошева с некогда таинственным 

для него миром коренных северян, происходит борьба двух тенденций и 

рождение настоящих образов, по праву заслуживших своё место в 

галерее мировой живописи. И если одна из этих тенденций (произведения 

«Большого путешествия») представляет собой такое тождество, где грубо-

фотографическое и псевдо-реальное сочетается с ложно-идеальным, с 

её профанацией и пародией, навевающего «сон золотой» и подавление 

всякой попытки к серьёзной мысли и какому-либо допущению, то 

противоположная тенденция стремится к шиллеровскому пониманию 

реального как наивного, сочетающегося с идеальным, т. е. объективным 

качеством самого бытия. Первое тождество нуждается в суггестии и 

нередко, при всей реалистичности, производит иллюзорный, выдуманный 

мир, тогда как второе – стремится к правде образа, подчёркивая его 

внутреннюю эстетическую самоценность, целостность и 

самодостаточность. 

В той немногочисленной литературе, посвящённой «Северному 

циклу» В. А. Игошева, не проводится с достаточной полнотой различие 

между двумя выделенными тенденциями, не акцентируется внимание на 

качественном переходе от «реализма» Большого путешествия к реализму 

подлинному. Так, по мнению А. Шатских, до судьбоносной встречи со 

Степаном Куриковым цель командировок художника исчерпывалась лишь 

«просто-напросто писанием натуры», что вполне укладывалось в контекст 

идеологического мифа о счастливой жизни в СССР, и который, 

следовательно, В. А. Игошев на примере своих произведений должен был 

лишь подтвердить и богато проиллюстрировать [7, 91-92]. Однако сам 

художник подчёркивал, что и в пятидесятые годы «стремился думать и 

рисовать по правде», и что его наоборот, упрекали в легковесности и 

бытовщине [5, 13]. Проблема состоит в том, что, например, в своём 

раннем произведении «В родное стойбище» (1955) художник попытался 

уложить всё своеобразие открытой им культуры, всю её изменчивую 

пластику в устаревшую жанровую форму, а потому его герои – утопают в 

подчёркнутой литературности сюжета и несмотря на верно подмеченные 

детали, заметную конкретность наблюдения являются рупором чуждых для 

себя идей. По сути, В. А. Игошев воспроизвёл тему возвращения главного 

героя по лекалам Большого путешествия.  
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Таким образом, глубина содержания, судьбоносность открытия 

культуры коренных народов требовала другой, а именно подлинно 

реалистической, а главное изобразительной, а не отстранённо-

литературной формы, нахождение и выработка которой стали творческой 

победой В. А. Игошева. Благодаря его портретам 50-х годов – «Портрет 

оленевода Хатанзеева» (1955 и 1958 гг.), «Озорница» (1956), «Оленевод Яков 

Рочев» (1958) и др. – становится понятной суть различия между реализмом 

и псевдо-реализмом. Художник должен найти «те положения реальности, 

которые внятно говорят нам своим собственным субъективным языком», а 

потому провоцируя объект – мы можем только заставить его «говорить нам 

истину, но не можем обойти его речь, его реплику, не можем говорить за 

него, как бы нам этого ни хотелось» [4, 168-169]. Псевдо-реализм, 

соцреалистический жанр Большого путешествия и его «формулы 

пафоса» – это именно практика «говорения» за объект, вкладывание в него 

чужой, неестественной ему речи, тогда как миссия художника 

заключается в счастливой и реализованной возможности, когда объект 

заговорит на своём собственном языке, поведает нам о том, чего мы до 

сих пор не знали и не видели. 
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Цель исследования – определение способов агитации женского 

движения в 20-30-е годы XX века в Советской России. В статье 

рассмотрены такие способы пропаганды как политическая реклама и 

общественно-культурные мероприятия. Раскрывается понятие 

политическая реклама на примере популярных в то время агитационных 

плакатах. Также описываются процесс подготовки и проведения нового 

советского праздника – 8 Марта. Рассказывается о значении политических 

лозунгов во время праздника.  

 

Ключевые слова: женское движение, политическая реклама, 8 

Марта, агитационные плакаты, женотделы, новые советские праздники, 

ликвидация безграмотности, политические лозунги, социальная политика, 

борьба за нравственность.  

 

***** 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что проблема места 

женщины в обществе, культуре является востребованной в настоящее 

время. Понять современное положение женщин в обществе невозможно, 

не обращаясь к прошлому, к истории формирования «новой» советской 

женщины в постреволюционный период. 

Государственная идеология 20-30-х годов XX в. полагала главным 

способом изменения сознания женщины пропаганду через массовую 

культуру, праздники, политическую рекламу.  

Образ новой женщины транслировался в массовую культуру 

прежде всего из-за потребностей Советской страны в экономической, 

политической и социальной сферах. Интересно, что способы такой 

трансляции действуют и в современном российском обществе.  

В данной статье мы остановимся только на двух способах 

пропаганды и агитации женского движения в 20-30-е годы XX века в России: 

политической рекламе и новых праздниках.  

Политическая реклама — это система коммуникаций, призванных 

менять сознание и поведение людей в соответствии с политическими 

целями рекламодателя в данном случаи советской власти. Главной целью 

политической рекламы является побудить людей к нужному для власти 

политическому и социальному поведению.  

В решении женского вопроса, как одной из главных задач страны 

Советов, власть использовала политическую рекламу – агитационные 

плакаты, призывающие женщин к участию в политической, трудовой жизни 

страны, в борьбе с проституцией, с кухонным рабством и 

неграмотностью. 
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Нам представляется, что следующие направления использования 

политической рекламы, зависящие от главных задач советской власть в тот 

или иной период, являлись наиболее важными.  

Первое направление – ликвидация безграмотности населения, 

которая началась в 1923 году. Для ее ликвидации активно привлекались 

женщины разных возрастов и социального положения. 

В плакатах, посвященных данной теме, наблюдается упрек 

женщине за то, что она безграмотна. «Эх, маманя была-бы ты грамотной, 

помогла-бы мне! Учись, женщина грамоте!» - лозунг плаката под 

авторством Е. Кругликовой. Маленькая девочка упрекает свою мать за то, 

что та ничего не понимает и не может ей помочь с домашним заданием. 

Даже образ матери, по сравнению с дочерью, в старом платке, фартуке 

и лаптях на этом плакате, говорит об отсталости женщины от 

современного общества, которое формировалось советской властью.  

Образ в темном «деревенском» платке присутствует и на плакате 

1925 года А. Могилевского «Если книг читать не будешь - скоро грамоту 

забудешь», но здесь главная цель уже не упрекнуть, а поддержать влечение 

женщины в получении знания, то есть своеобразная антитеза 

предыдущему плакату. Тут наблюдается некая эволюция женского образа 

из неграмотной и отстающей в грамотную и разбирающуюся в «умных» 

книгах особу. 

Следующим направлением агитации была активизация женщин 

как участниц общественной и политической жизни СССР. Сначала это 

простой призыв слушать речи Ленина и других большевиков, затем 

вступление в партию. Примеры таких плакатов: «Каждая кухарка должна 

научиться управлять государством» (1920), «Лучшие работницы и 

крестьянки — в Ленинскую партию!» (1924), «Я теперча не твоя, я теперча 

Сенина…» (1925). Здесь сталкиваются два образа: «прежняя» женщина и 

«новая» женщина, гражданка, которая поддерживает коммунистическую 

партию, амбициозная, решительная, образованная. Даже контраст 

красного и черного говорит нам о разгроме пережитков царской России. 

Часто в плакатах этого направления встречается образ женщины с 

поднятой рукой, такой жест присущ политическим лидерам, а немного 

грубое выражение лица подтверждает политическую значимость 

советской женщины [6]. 

Советы брались за перестройку не только политической жизни 

женщин, но социальной. Поэтому целесообразно выделить следующее 

направление в политической рекламе Советов – социальная реклама 

нового образа жизни. В ней главной задачей была борьба с проституцией: 

«Стой! Ночная панель!» (1929), защита детей от домашнего насилия и 

сохранение полноценных семей: Соборова А. «Матери, не подкидывайте 

детей!» (1925) и Федоров А. «Долой избиение и наказание детей в семье…» 

(1926). Для советского правительство было важно сохранение морального 

облика женщин, поэтому в данных плакатах наблюдается некий укол в 

сторону неблагоприятных для общества «гражданок». На плакате «Стой! 

Ночная панель!» (1929) можно заметить интересный момент, что 

«неблагоприятная гражданка» изображена в белом – ассоциация с Белой 

Армией и Царской Россией, а женщина, которая борется против 

произвола полностью в красных тонах, в характерном для работниц 

социалистического труда красном платке. 

Четвертое направление наглядной агитации рассказывает нам о 

женщине-работнице социалистического производства и героине – 

революционерке. Таким ярким примером становятся плакаты А.И. 

Страхова-Браславского «Раскрепощенная женщина — строй 

социализм!» (1926), А. Н. Самохвалова «Да здравствует комсомол! К 
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седьмой годовщине Октябрьской революции» (1924) В. Н. Кулагиной 

«Работницы-ударницы, крепите ударные бригады, овладевайте техникой, 

увеличивайте кадры пролетарских специалистов» (1931), А. Мытникова-

Кобылина «8 Марта боевой праздник трудящихся женщин всего мира» 

(1932). Тут женщины выглядят как олицетворение нечеловеческой мощи 

советских революционных сил [1]. Они изображены с развитым 

телосложением и макияжем или без него. Чаще всего женщины 

изображены в статичной позе на фоне поля, станка, трибуны, то есть на 

месте работы. В основном акцент идет именно на место работы, нежели 

чем на саму женщину. Все женщины одеты в рабочую одежду волосы 

убраны под красный платок, лицо серьезное, встречаются даже 

безэмоциональные. Все это говорит о решительных намерениях 

женщины.  

Политическая реклама, как пропаганда, создавала образ «новой 

женщины» с новыми идеалами и ценностями. Это сильная, грамотная 

революционерка и работница. Но несмотря на это «раскрепощение» 

женщины было не в ее интересах, а в интересах государства. Борьба с 

«кухонным рабством» по сути подписывало женщину на двойную работу, 

на производстве и дома.  

Да, советские агитационные плакаты успешно выполняли свою 

функцию, они создали образ «новой женщин», но он в первую очередь был 

идеологическим. Да советская женщина- свободная женщина, но эта 

свобода ограничивается государством, она должна реализовывать его 

интересы и в семье, и в обществе. 

Помимо политической рекламы, мощным средством пропаганды 

нового женского образа стали праздники, и особенно – 8 Марта. 

Впервые Международный Женский День в России отмечался в 1913 

году, в первое воскресенье февраля. Но в последующие годы всегда 

находились препятствия к его проведению — это и запрет царской власти 

и «предательство меньшевиков» [2]. Лишь в феврале 1917 года из-за тягот 

войны петроградские женщины вышли на забастовку. 23 февраля (8 

марта) 1917 года женщины вышли на улицы с лозунгами «Хлеба!», 

«Прибавку пайка семьям солдат!». Именно эта женская забастовка стала 

началом Февральской революции. Также с этого момента 

Международный день работниц стал обязательным и ежегодным 

праздником.  

Дальнейшая судьба праздника зависела от политической 

обстановки в стране. После Октябрьской революции положение женщин 

в обществе кардинально изменилось. В Конституции 1918 году были 

юридически зафиксированы права женщины и равноправие двух полов. 

После этого встала задача приобщить женщин к социалистическому 

строительству. Основной задачей «новой женщины» являлось участие во 

всех формах и видах революционной борьбы. В качестве пропаганды и 

агитации (это была идеологическая установка партии) [3], использовался 

праздник 8 Марта.  

В 1921 году на 2-й Коммунистической женской конференции было 

принято отмечать праздник в честь женской забастовки в Петрограде 1917 

года [5]. Но постепенно проведение Международного женского дня 

становилось неотъемлемой частью советской партийной работы среди 

женщин по вовлечению их в процесс индустриализации и культурной 

революции.  

Первоначальный смысл праздника уходил на второй план, 

Международный коммунистический женский день 8 марта – отмечался 

как праздник «нового быта», созданный для политического воспитания 

работниц и крестьянок вовлечение их в движение пролетариата [7].  
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В 1921 году Международный день работниц прошел под знаком 

участия женщин работниц и крестьянок в хозяйственной жизни страны и с 

лозунгами «Возражения Советской Республики» [4].  

В 1922 году Советская власть дала добро на использование 

лозунгов по борьбе с голодом, женской безработицы, проституции и 

конечно же объединение и вступление в Компартию и профсоюзы [4]. 

В 1923 году было решено отказаться в публикациях и лозунгов от 

слова «женщина» использовались только слова «работница» и 

«крестьянка»: «Да здравствует международный День Работниц - праздник 

всего рабочего класса»; «Привет работнице, идущей нога в ногу с 

рабочим!»; «Завтра мы празднуем Международный женский 

коммунистический день -день смотра боевых сил работниц и крестьянок 

всех стран». Слово женщина означало старый и не нужный мир: «Лишь со 

смертью последней неграмотной женщиной - умрет старый мир!» [2]. 

Абсолютно все лозунги Международного женского дня 20-х годов 

XX века, использовались советской властью исключительно как 

пропаганда. Постоянно печатаясь в газетах, плакатах и брошюрах, лозунги 

доносили главную идею Компартии, идею признания ценности женщины 

как гражданина страны, свободной и независимой женщины.  

К концу 20-х годов появился план проведения 8 Марта на 

общегосударственном уровне. Сначала предполагалось привлечь весь 

женский актив. Кампанию нужно было увязать с задачами партии, то есть 

решить те проблемы которые поставила Компартия: поднятие культурного 

уровня, вовлечение крестьянок и рабочих в работу партию и 

социалистическое строительство.  

В губернские партийные органы направлялись инструкции, тезисы 

и сценарий праздника, и требовались отчеты об проведении праздника. 

На местах проводились собрания назначались ответственные за митинги, 

лекции, собрания, спектакли и т.д. Сценарий праздник утверждался 

особым протоколом, к нему прилагался отчет о проведение праздника.  

С 1922 года 8 Марта становится уже общепролетарским 

праздником. Лозунги об объединении трудящихся вокруг РКП(б), борьба с 

голодом и женской безработицы звучат еще громче. Праздник 

использовался в агитационных целях: «Это — праздник не одних работниц. 

Весь пролетариат заинтересован в раскрепощении трудящейся 

женщины от векового бесправия и потому-то Коммунистический 

Интернационал призывает всех сознательных рабочих поддерживать 

требования работниц, помочь добиться тех мероприятий, которые 

облегчают положение трудящейся женщины и защищают ее права и 

интересы» [8].  

В тоже время вместе со стандартизацией сценария и некой 

формализации празднования Международного Дня работниц, со второй 

половины 1920-х годов в Советском Союзе все реже упоминаются 

проблемы трудящихся женщин, а к 1930-м годам заявляется что женский 

вопрос полностью решен. 

Женщины СССР получили гражданские и политические права, 

право голоса право на труд, привлекались к управленческой 

деятельности, поэтому по мнению партийных руководителей, женщины 

уже не нуждаются в защите и специальных женских структурах – 

женотделах, которые смогли бы за них постоять. Именно поэтому лозунги 

на праздниках все чаще стали носить общегосударственный характер, 

касающийся не только женщин, то есть призывали женщин не к 

самостоятельности, а к участию в «стахановском» или коммунистическом 

труде, участию в коллективизации, индустриализации и так далее.  
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Но на Восточных окраинах страны все еще звучали лозунги, 

требующие защиту и раскрепощение женщины.  

Подводя итоги, можно сказать, что в 1920-е и 1930-е произошли 

радикальные изменения в жизни советской женщины. Несмотря на 

ошибки, недочёты, использование пропаганды в Международный женский 

день, по средствам лозунгов, а также политическая реклама в виде 

плакатов сыграли большую роль в достижении целей советской власти. К 

началу 1930-х годов СССР вышел на первое место в мире по уровню 

образования среди женщин. Также к этому времени на предприятиях и 

заводах работало свыше 9 миллионов женщин. Сложившаяся в СССР 

традиция ежегодно отмечать Международный день работниц 

свидетельствовала о трансформации традиционных представлений о 

роли женщины в семье и обществе, повышала самосознание женских 

масс.  

Со временем Международный день солидарности трудящихся 

женщин потерял политическую окраску и стал днём всех женщин, одним 

из немногих неполитических праздников. Документы свидетельствуют о 

снижении интереса к женской специфике, поскольку не регулировались 

Компартией. 

В результате проведенных исследований нами было установлено 

что 1920-30-е годы образ «новой женщины» формировался, в частности, 

посредством пропаганды и агитации: через политическую рекламу – 

плакаты послереволюционного периода, через праздник Международный 

Женский день 8 Марта, через работу женотделов.  

Эти средства взаимосвязаны и не имеют смысла без 

сосуществования друг с другом. Политическая реклама была бы 

бессмысленна, если бы не была бы подкреплена праздником 8 Марта. 

Женотделы не смогли бы в полной мере осуществлять свою работу без 

пропаганды. Многие женщины без воздействия на них агитации так бы и 

остались «кухарками», и не пошли бы под руководством женотделов 

отстаивать свои права.  
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IN THE 20-30S OF THE XX CENTURY IN RUSSIA 

 

 

The purpose of the study is to determine the methods of agitation of 

the women's movement in the 20-30s of the XX century in Soviet Russia. The 

article discusses such methods of propaganda as political advertising and 

socio-cultural events. The concept of political advertising is revealed on the 

example of popular propaganda posters at that time. It also describes the 

process of preparing and holding a new Soviet holiday - March 8. It tells about 

the meaning of political slogans during the holiday.  
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В ПРОМЫШЛЕННОСТЬ УЗБЕКСКОЙ ССР 1950-1980 ГГ. 
 

 

Решитов Нариман Менсутович 

Аспирант кафедры истории Крымского инженерно- 

педагогического университета имени Февзи Якубова,  

преподаватель Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Майская школа с крымскотатарским  

языком обучения», Джанкойского района Республики Крым 

 

 

 На основе рассекреченных архивных материалов и 

опубликованных документов, полевых исследовании автора и беседы с 

людьми старшего поколения, воссоздается часть истории трудовой 

деятельности депортированных крымских татар в Узбекской ССР 1950-

1980 годы. В статье также рассматриваются уровень урбанизации народа 

в высылке, вклад в экономику, трудовые достижения рабочих и инженерно-

технических работников-крымских татар в промышленные предприятия и 

строительные объекты республики. Освещены вопросы социальной 

структуры, распределение по отраслям экономики и другие аспекты 

трудовой деятельности депортированного народа в Узбекистане.  

 

 Ключевые слова: Крымские татары, депортация, трудовая 

деятельность, промышленность, предприятия, урбанизация, трудовые 

достижения, экономика, завод, рационализатор.  

 

***** 

 

В Узбекскую ССР были эвакуированы десятки предприятий из 

западных областей бывшего СССР. Это поставило перед руководством и 

трудящимися Узбекистана ряд сложных военно-хозяйственных и военно-

политических задач… Благодаря самоотверженному труду народа 

Узбекской ССР эти огромные задачи были разрешены. В кратчайшие 

сроки были размещены, смонтированы и пущены в ход свыше 100 

эвакуированных предприятий. Так, например, один из эвакуированных 

военных заводов возобновил выпуск своей продукции через 2 месяца 

после того, как его сняли с прежнего места. Для размещения 

эвакуированных предприятий было построено 400 тыс..м2 

производственной площади. В 1943г. удельный вес тяжёлой 

промышленности составил 48,6% против 14,3% в 1940г. 

 С ростом промышленности непрерывно возрастало и число 

рабочих, если до 1940 года в промышленности республики было 129,1 тыс. 

рабочих, то в 1944 году количество возросло до 169,7 тыс., при этом состав 

рабочих обновлялся более чем на половину. Уделялось большое 

внимание подготовке кадров из местных национальностей. Так, 

например, в марте 1944г. Узбекский металлургический завод в городе 

Бекабад, состоял из высококвалифицированных кадров различных 

национальностей. Русские, украинские, белорусские рабочие, 

инженеры, техники, мастера обучали многих тысяч узбеков.  
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Среднегодовая численность занятых в народном хозяйстве 

республики составляло 889,1 тысяч человек в 1950 г., в том числе в 

промышленности 254,6 тысяч человек.[1] 

В 1960-1980 гг. основными регионами проживания 

крымскотатарского народа оставались республики Средней Азии. 

Местом проживания около 80% крымскотатарского народа была 

Узбекская ССР. Миграционные процессы, обусловленные политическими 

и экономическими факторами, в условиях депортации определили 

изменение границ расселения крымскотатарского народа, социальную 

и демографическую структуру, уровень образования, степень этнической 

идентичности. 

Например, в информации об антисоветских и 

националистических выступлениях среди молодежи крымских татар в 

связи поступившим в ЦК ВЛКСМ обращения т. Кадырова Н. от 15.06.1965 г. 

говорится; «что на территории Узбекистана, преимущественно в 

Ташкентской, Самаркандской, Ферганской и Андижанской областях, 

проживают приблизительно 160 тыс. татар, переселенных из Крыма в 

1944г.» .[2] 

 В обращении секретаря ЦК КПУ П. Ю. Шелеста в ЦК КПСС о 

нецелесообразности возвращения крымских татар в Крым, написанном 

в 1966 г., говорится, что в Узбекистане проживает 160 тысяч крымских татар. 

Партийная статистика основывалась на данных органов МВД и КГБ. Однако 

по результатам переписи 1970 г. в Узбекской ССР числилось 135426 лиц 

крымскотатарской национальности, из них в городах -88002 (64,9%), 

сельской местности — 47424 (35,1 %). 

 В справке и документах (начало 26 января 1967 г. окончено 5 

сентября 1967г.) подготовленной к Указу Верховного Совета СССР о 

гражданах татарской национальности, проживавших в Крыму и о порядке 

применения ст.2 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 

1956 года, а также материалы к Указам имеется информация, что в 

Узбекской ССР проживает более 150 тыс. татар. Более 45 тысяч татар-

переселенцев из Крыма занято в промышленности, свыше 30 тысяч – в 

сельском хозяйстве.[3] 

 Из информации Крымского обкома КП в ЦК КП Украины, 

составленной л 1978 г., видно, что основной костяк крымскотатарского 

населения - 282000 человек проживал в Узбекистане. О том, что перепись 

1979 г. не смогла полностью учесть крымскотатарское население 

Узбекской ССР свидетельствуют результаты Всесоюзной переписи 1989 г. 

На основе полученных результатов можно сделан вывод, что в период с 

1970 г. по 1979 г. крымскотатарское население интенсивно 

урбанизировалось, в результате доля сельского населения уменьшилась 

на 11,7%.  

 Крымскотатарский народ принудительными методами и 

ограничениями со стороны государства, и особенно узбекских властей, 

был превращен в рабочую нацию. Крымскотатарские рабочие были 

сосредоточены в крупных промышленных районах республики — 

Ташкентской, Самаркандской, Ферганской областях.[4]  

 По мнению М. Губогло: цель такого размещения в заводских 

бараках, землянках и надсмотра состояло в разрушении традиционного 

хозяйственного уклада, отработанной веками жизнеобеспечения 

крымских татар. До войны на своей родине, в Крыму, они были заняты 

преимущественно в сельском хозяйстве и особенно славились своими 

навыками садоводов, виноградарей, табаководов. В районах нового 

проживания, расселённые в бараках, коммуналках, наспех сооружённых 

землянках, пристройках, принадлежащих заводам, крымские татары 
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вынуждены были переключиться на тяжелую работу в различных сферах 

промышленности. 

Основой быстрой урбанизации крымских татар служил высокий 

уровень образования, как правило технического в среде занятого 

населения. До войны на своей родине, в Крыму, они были заняты 

преимущественно в сельском хозяйстве.  

  

  Таблица №1 - Общая динамика развития сети городов и 

городских поселков в Узбекистане в 1920-2011 гг. 
 

Годы Количество 

городских 

поселений 

В том 

числе. 

Крупные 

Большие, 

средние и малые 

города, 

городские 

поселки 

1920 44 37 7 

1939 48 28 20 

1959 101 33 68 

1979 188 93 95 

1989 221 124 97 

2000 233 119 114 

2007 233 119 114 

2011 1198 119 1079 

  

 Таблица №2 - Уровень урбанизации крымскотатарского 

населения был одним из самых высоких в СССР и в Узбекистане 

 

Годы Численность 

населения в 

Узбекской 

ССР 

В % ко всему 

населению 

Крымские татары 

в % 

 городское сельское городско

е 

сельско

е 

1959 8119 34,0 66,0  | 

1970  11799 37,0 63,0 64,9 35,1 

1979 15391 41,0 59,0 76,6 23,4 

 

Таблица №3 - Социальная структура крымскотатарского 

населения в Узбекской ССР по материалам  

Всесоюзной переписи 1979 г.  
 

— 

Все 

населени

е с учетом 

членов 

семей 

(оба 

пола) 

Занятое 

населени

е 

городское 

и 

сельское 

(оба 

пола) 

Городско

е 

населени

е с учетом 

членов 

семей 

(оба 

пола) 

Занятое 

городско

е 

населени

е (оба 

пола) 

Сельское 

населени

е с 

учетом 

членов 

семей 

(оба 

пола) 

Занятое 

сельское 

населени

е (оба 

пола) 

Рабочие 89063 40636 68391 31469 20672 9167 

Служащи

е 

26209 17231 20856 13848 5353 3383 

Колхозник

и 2158 734 755  181  1403  553 

Стипенди

аты 

 3241 
— 

 2774 
— 

 467 

| Итого 117559 58655 90093 45548 27466 13107 
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Доля рабочих в общем составе крымскотатарского населения 

превышала не только такие же показатели по отдельным национальным 

республикам, но и наиболее развитым экономическим регионам СССР.  

Социальный состав всего городского и сельского населения 

выглядел следующим образом. Рабочие составляли 75,8%, служащие — 

22,3%, колхозники — 1,9%. Для занятого населения 58655 человек этот 

показатель был, соответственно, следующим. Рабочие составляли 69,3%, 

служащие — 29,4%, колхозники — 1,3%. Наибольшая концентрация 

занятого населения была в промышленности и составляла 17562 человек, 

строительстве — 7654, образовании—6252, транспорте—4776.  

 Занятое преимущественно физическим трудом 

крымскотатарское население — 41402(70,6%) человек было 

сконцентрировано в машиностроении и металлообработке — 7780, 

строительстве — 4169, швейной — 1529, текстильной — 814 отраслях 

промышленности, а также в сельском хозяйстве — 3472. 

Общереспубликанский показатель занятых лиц преимущественно 

физическим трудом равнялся 75,3%. 

Доля лиц, занятых преимущественно умственным трудом, 

составляла 17253, (29,4%) человек и превышала общереспубликанские 

показатели -24,7%. Наибольшее количество представляли инженерно-

технические работники – 4173 человек, в том числе инженеры – 1093, 

конструкторы – 162 и главные инженерно-технические специалисты -152 

человека. Также необходимо выделить работников органов 

государственного управления – 1589, из которых 577 специалистов были 

заняты в качестве руководителей предприятий промышленности, стро-

ительства, сельского хозяйства, транспорта, связи и их структурных 

подразделений. Работников планирования и учета насчитывалось 3287 

лиц.  

Распределение рабочих крымских татар по отраслям экономики 

в сравнении с республиканскими и союзными показателями выглядели в 

% следующим образом.  

 

Таблица №4 - Распределение рабочих крымских татар  

по отраслям экономики в сравнении с республиканскими и 

союзными показателями 

 

Отрасли СССР 

1980 г. 

Уз ССР 

1980 г, 

Крымские татары 

1979 г.  

Промышленность и 

Строительство  

39,0 23,0 43,0 

Сельское и лесное 

хозяйство  20,0 38,5  11,1 

Транспорт и связь 9,0 6,9 8,0 

Торговля и общественное 

питание_____ 

8,0 7,1 7,4 

Здравоохранение 17,0 18,7 21,0 

Управление_______________

_ 2,0 2,2  2,7 

Другие 

отрасли____________ 

5,0 3,5  6,7 

 

С учетом общего количества занятого городского и сельского 

населения в народном хозяйстве по данным Всесоюзной переписи 1979 г. 

трудилось 58655 крымских татар, в том числе в промышленности 17562 

человек, сельском хозяйстве - 6505, транспорте – 4776, строительстве – 
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7654, торговле и общественном питании – 4384, здравоохранении и 

социальном обеспечении – 4343, народном образовании – 6252, культуре 

и искусстве – 483, науке и научном обслуживании -1064, управлении -1589. 

Минимальное количество лиц, занятых в культуре и искусстве, науке и 

управлении – свидетельство сегрегации крымских татар по этническому 

признаку государственным и партийным руководством Узбекской ССР. 

Население, занятое преимущественно физическим трудом 

(41402 человека) состояло из горняков – 259, металлургов – 305, 

машиностроителей – 7780, химиков – 247, работников по производству 

строительных материалов – 255, строителей – 4169. На железнодорожном 

транспорте трудилось 291 человек, автотранспорте – 6288. В отраслях 

легкой и пищевой промышленности текстильщики и швейники составляли 

2343 лиц, пищевой промышленности -318. В сельском хозяйстве трудилось 

3472 человека, в том числе 745 трактористов. Также 2279 человек были заня-

ты в растениеводстве. В торговле и общественном питании трудилось 2205 

работников. Трудовые ресурсы крымских татар по переписи 1979 г. 

составили почти 50,0% общей численности народа. [6]  

 Много крымских татар работали в строительных организациях 

Узбекистана, руководителями и организаторами строительной индустрии 

Узбекистана работали замечательные производственники, знающие своё 

дело. Это министр строительства Сервер Омеров, управляющие 

трестами Эрнест Хаваджи, его брат Ремзи Хаваджи, Азиз Керимов, 

Сервер Саранаев, Лентун Безазиев, Эскендер Абляев из Джизака, Иззет 

Изетдинов – заместитель управляющего трестом в городе Бекабад, Л. 

Аппазов- управляющим трестом №14 в городе Фергане, Эрнест Меметов 

начальник лаборотории Минстроя, Расим Адильшаев начальник ДСК 

городе Гулистан, Аблямит Абдураимов заместитель управляющего 

трестом №7 городе Гулистан, Фикрет Дервишев, Валера Керимов и 

многие другие. На них держались многие минстроевские объекты. 

Нариман Аблякимов директор института «Узметколхозпроект».  

С 1940 г. по 1983 г. годовая численность рабочих и служащих в 

Узбекистане увеличилась в 6,1 раза, что было вдвое выше темпов роста 

населения. Промышленное развитие республики и увеличение рабочих в 

основном происходило за счет миграции населения из РСФСР и 

депортированных крымских татар.  

Всего в народном хозяйстве было занято 89107 крымских татар. В 

том числе в промышленности – 23185, сельском хозяйстве - 262, 

транспорте — 8713, строительстве -11733. Наиболее крупную группу 

составляли работники машиностроения и металлообработки -12112, 

автотранспорта -9004, строители — 4484, горняки и металлурги – 489, 

леткой и швейной промышленности – 2129. 

Высокая концентрация рабочих из числа крымских татар была на 

Узбекском металлургическом заводе им. В. И. Ленина. Например, в 1988 

г. из 9424 занятых рабочих и ИТР на УМ3 11,9% составляли крымские татары. 

В марте 1991 г. на заводе трудилось 463 рабочих и инженерно-технических 

работников – 75. В течение 1989 – 1990 гг. было уволено в связи выездом в 

Крым 412 рабочих и ИТР. На «Узбекхиммаше» в 1987 г. численность рабочих 

и инженерно-технических работников составила 4065, в том числе 

крымских татар – 602.  

На чужбине в специфических условиях советской Средней Азии 

этнос занял «экологическую нишу» посредника между не просто 

производственными, но социальными стратами: руководителями 

промышленных предприятий и рядовыми рабочими. Крымские татары 

стали начальниками цехов, инженерами и техниками. Директора и 

главные инженеры ведущих производств в Азии были русскими по 
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культуре, инженеры и техники – полиэтничны, но практически без 

исключений – представителями русской культуры, рядовые рабочие – из 

традиционных местных этносов. Хотя среднестатистический уровень 

образования у крымских татар был выше среднего уровня многих этносов 

СССР, среди крымскотатарской интеллигенции гуманитарии были 

редкостью, они, как правило, были представителями старших поколений, 

которые дожили до репатриации, но не пережили ее.[7]  

В депортации 75,0% крымских татар жили в собственных домах и, 

помимо работы на промышленных предприятиях, занималось 

выращиванием огородных культур.  

На Чирчикском трансформаторном заводе 1 января 1990 г. было 

занято 4681 рабочих и инженерно-технических работников, в том числе 

крымские татары – 1061 или 22,6%. 74 человек имели высшее образование 

и 262 среднеспециальное. В 70-80 годы, по словам главного специалиста 

завода Ризы Абхаирова, более четверти рабочих и специалистов 

составляли, – крымские татары. 

В 1970-1980 годы произошли коренные и качественные изменения в 

производстве завода. В это же время осваивается выпуск новых 

трансформаторов типа ТМЗ мощностью 630- 1000 кВА, имеющие 

показатели лучшие выпускаемых ранее. На базе разработок ВИТ и ЧФ ВИТ 

был изготовлен трансформатор ТМН-2500/100, являющийся по существу 

первым образцом нового уровня напряжения ПО кВ на заводе. 

Так на руководящих должностях в Чирчикском 

трансфарматорном заводе из числа крымских татар работали: 

Эмирсалиева В. Б., Абзатов Р. А., Шалхаров X. Ш., Гуль Л. П., Мемедлаев Л. 

А.  

Среди рабочих удельный вес представителей местных 

национальностей оставался всё-таки незначительным, большинство 

составляли крымские татары и другие некоренные народы республики, в 

связи с чем, несомненно, большое значение приобретает начавшиеся в 

конце 60-х годов размещение в промышленные предприятия в средних и 

малых городах, в райцентрах республики.  

Из трудовой биографии одного из инженерно-технического 

работника Шукри Ибрагимова: «После демобилизации поступил на 

строительный факультет промышленного и гражданского строительства 

Ташкентского политехнического института. 

 В 1962 году устроился работать на работу в городе Ташкенте на 

завод железобетонных изделий №2 Минстроя УзССР. Проработал 35 лет и 

9 месяцев на одном предприятии и вышел на пенсию 13 июня 1998 года. 

Прошёл от должности мастера до руководителя производством завода 1 

категории (план 100 тысяч куб. в год) с коллективом 1200 рабочих и 

инженерно-технических работников. Работа была очень напряженной, 

особенно после землетрясения в Ташкенте 1966 года. Нужно было 

работать в 3 смены, и в субботу, и в воскресенье, и даже праздничные дни. 

Перед Министерством строительства стояла большая задача по 

организации работ не только в Ташкенте, но и по всему Узбекистану. На 

нашем заводе впервые в СССР начали изготовление плит перекрытий с 

пропаркой солнечной энергией в специально изготовленной 

металлической форме – оснастке. Это давало отличное качество 

изделию и значительно экономило электроэнергию. 

На планёрках в присутствии первого секретаря ЦК Компартии 

Узбекистана Ш. Рашидова, а в последствии президента И. Каримова я 

рапортовал об успешном выполнении месячных графиков. 

Все строительные организации, тресты, ПМК очень нуждались в 

нашей продукции. Основная нагрузка ложилась на наш завод. Только 
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ЖБИ-2 выпускал такие сложные конструкции для перекрытия зданий и 

метро. 

Мои рационализаторские предложения успешно применялись на 

производстве, разработка металлических форм для изготовления колоны 

сечения 40Х40см. до 10м. в длину новой конструкции оказалась выгодной 

и качественной». 

 В первой половине 1960-х годов на Узбекском металлургическом 

заводе было освоено производство низколегированных сталей. На 

установке непрерывной разливки стали выплавлялось 19,5% всего 

производимого металла. Широкое распространение на заводе получило 

движение рационализаторов и изобретателей, охватившее как рабочих, 

так и бригады, цеха и отдельные производства. Только в 1963 г. в этом 

движении приняли участие 157 рабочих и 111 ИТР, которыми было 

внедрено 292 рационализаторских предложения. Активность проявили 

рабочие Р. Аблязизов, У. Байрам-Али, внесшие рационализаторские 

предложения.  

 Передовой опыт раздирщика листов листостана Ф. Халиловой 

позволил обучить по 56 часовой программе 24 человека. В результате было 

обеспечено повышение плана на 10,6%. В прокатном цехе с охватом 120 

рабочих были организованы курсы по изучению метода работы 

вальцовщика М. Кучерова. Обучение вальцовщиков способствовало 

сокращению выхода вторых и третьих сортов стали, увеличению экономии 

металла и улучшению технологической дисциплины. Изучение рабочими 

тонколистового стана опыта работы вальцовщика Ф. Аблякимова дало 

возможность довести выход первых сортов стали до 89,0%, поднять 

производительность труда на 3,8%, а также сократить расход 

электроэнергии. 

 На Ташкентском абразивном заводе проводилась работа по 

снижению выпуска бракованной продукции. В результате только в 1963 г. 

удалось снизить число бракованных абразивных кругов с 3,0% до 1,94%. 

Широкое распространение на заводе получили прогрессивные формы 

труда, применившиеся в абразивной отрасли. Всего на данном 

предприятии трудилось 1137 рабочих, служащих и инженерно-технических 

работников представителей 26 национальностей. Из них крымские татары 

составляли 27,4%. 

 В конце 1950-х -1960-х гг. на Ферганском текстильном комбинате 

была проведена реконструкция основного производства, построена 

прядильная фабрика и новый корпус по выпуску технических тканей, где 

было установлено современное оборудование. 

 В процессе соревнования на предприятиях отрасли многие 

рабочие, бригады, цеха добились высоких производственных показателей. 

Например, на Самаркандской фабрике «Худжум» соревнованием было 

охвачено 6 цехов, 4 смены, 10 участников, 89 бригад мотального цеха и 6 

бригад из вспомогательных цехов. Широкое распространение получил 

опыт работы Сулеймановой. 

 На Маргиланском шелковом комбинате в прядильном 

производстве распространение получил опыт работы прядильщицы З. 

Меметовой. Высоких производственных показателей добились новаторы 

производства рабочие Джаферов и Суфьянов, неоднократно 

выступавшие инициаторами многих начинаний. Одной из лучших были 

признана бригада Р. Халиляевой, стабильно выполнявшая норму 

выработки..[8]  

 Таким образом, благодаря успешному выполнению первых 

послевоенных пятилеток Советский Узбекистан в середине 50-х годов 

представлял собой республику с многоотраслевой промышленностью и 
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механизированным сельским хозяйством. С ростом промышленности 

непрерывно возрастало и число рабочих.  

 Также можно сделать вывод, что большинство занятого населения 

крымских татар было сосредоточено на промышленных предприятиях. 

Доля колхозников в общем составе населения была минимальной. 

Крымскотатарский народ был самым «пролетаризированным» в 

республике. Вместе с тем, по сравнению с предыдущим периодом, 

резко возрастает доля лиц, занятых преимущественно умственным 

трудом. Наибольшая концентрация рабочих были в машиностроении, 

металлообработке и строительстве. Основой быстрой урбанизации 

крымских татар служил высокий уровень образования, как правило 

технического в среде занятого населения.  

 Крымскотатарские рабочие занимали ведущие позиции в 

промышленности и строительстве Узбекской ССР. Рабочие и строители 

крымские татары принимали активное участие в решении сложных 

производственных задач, различных новаторских начинаниях, внося 

весомый вклад в социальное и экономическое развитие Узбекской ССР. 

Передовой опыт рабочих широко пропагандировался и распространялся 

на промышленных предприятиях и в строительных объектах республики.  
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В научной стaтье охaрaктеризовaн метод электронного учебного 

кейса, далее (УЭК), сформированы требования к формaту, структуре и 

содержaнию УЭК. Представлены последовaтельность рaботы с УЭК нa 

учебных занятиях по учебной дисциплине ОП.10 «Электрические мaшины». 

Одним из таких методов является использовaние УЭК, которые позволяют 

организовать обучение действием.  
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технологий, учебный электронный кейс, компетенция, среднее 

профессионaльное обрaзовaния, электрические мaшины, студенты 

энергетических специaльностей. 

 

***** 

 

В системе обрaзовaния связи с изменениями в педaгогической 

теории и прaктике уделяется современным информaционно-

коммуникaционным технологиям, далее ИКТ, которые все интенсивнее 

используются в средних, средних специальных и высших учебных 

зaведениях.  

Конкуренция нa рынке труда, ожесточающейся требования 

рaботодaтелей, необходимость подготовки специалистов, способный 

сaмостоятельно ориентировaться в большом объеме научной 

информации, применять имеющиеся знaния и опыт в незнaкомой 

ситуации, формулировать и аргументировать выводы [1].  

 Для решения этих зaдaч нужны новые подходы к 

профессиональному обучению. Поиск возможностей повышения 

эффективности профессиональной подготовки студентов 

энергетических специaльностей осуществляется в инновационных 

направлениях через постоянный поиск эффективных технологий и новых 

методов обучения. 

Вaжную роль в подготовке компетентного специaлистa 

энергетических специaльностей мы отводим современным продуктивным 

методaм профессионaльного рaзвития. Среди них особое место 

занимает УЭК и ИКТ, которые мы активно используем нa своих занятиях [2].  

Учебно-электронный кейс представляет собой специaльно 

подготовленный учебный мaтериaл, который содержит рaбочую 

прогрaмму, конспект лекций, прaктические, лaборaторные, 

сaмостоятельные рaботы, тестовые зaдaния, основные термины и 
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определение, основные формулы, электронные прогрaммы, видеоуроки, 

электронные книги и систему обрaтной связи с преподaвaтелем. 

 Преимуществом УЭК является возможность оптимaльно сочетaть 

теорию и прaктику, что предстaвляется достaточно вaжным при подготовке 

студентов. Метод кейсов способствует рaзвитию умения aнaлизировaть 

ситуaции, оценивaть aльтернaтивы, выбирaть оптимaльный вaриaнт и 

планировать его осуществление. И если в течение учебного циклa тaкой 

подход применяется многократно, то у обучaющегося вырaбaтывaется 

устойчивый нaвык решения прaктических зaдaч [3]. 

 В основу рaзрaботки УЭК вполне опрaвдaнно брaть совокупность 

дидaктических принципов, сформулировaнных в педaгогической 

литерaтуре, aдaптировaв их к компьютерным средствaм обучения. В их 

числе: 

- принцип нaучности содержaния и методов учебного процессa; 

- принцип сознaтельности и aктивности учaщегося; 

- принцип нaглядности; 

- принцип системaтичности и последовaтельности; 

- принцип связи обучения с прaктикой; 

- принцип рaционaлизaции; 

- принцип доступности; 

- принцип прочности знaний. 

По сути делa, тaкой кейс создaет теоретическую и прaктическую 

(«действующую») модель для студентов. При этом учебное нaзнaчение 

тaкого УЭК может сводиться к зaкреплению знaний и умений по 

дисциплине ОП.10 «Электрические мaшины». Обучaющие УЭК, основной 

зaдaчей которых выступaет обучение, отрaжaют типовые ситуaции, 

которые нaиболее чaсты в жизни и с которыми придётся столкнуться 

специaлисту энергетических специaльностей.  

 Учебный электронный кейс выступaет моделью для получения 

нового знaния по учебной дисциплине ОП.10 «Электрические мaшины», т.е. 

студентaм будет доступны все учебные электронные мaтериaлы (конспект 

лекций, прaктические, лaборaторные, тестовые, сaмостоятельные рaботы, 

основные термины и определения, основные формулы и зaконы по 

электротехнике, условно-грaфические обознaчения элементов 

электрической цепи, a тaкже видеоуроки, электронные прогрaммы и 

электронные учебники), которые необходимы для быстрого и 

кaчественного освоения учебной дисциплины [4]. 

При зaпуске УЭК открывaется меню, в котором подписaно 

нaзвaние кaждой пaпки. В кaждой пaпке содержaтся учебные мaтериaлы 

(конспект лекций, прaктические, лaборaторные, тестовые, 

сaмостоятельные рaботы, основные термины и определения, основные 

формулы и зaконы по электротехнике, условно-грaфическое 

обознaчение элементов электрической цепи, a тaкже видеоуроки, 

электронные прогрaммы и электронные учебники).  
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Рисунок 1 – Содержание учебного электронного кейса по учебной 

дисциплине: ОП.10 «Электрические мaшины» 

 

Нa первом зaнятий студентaм дaется инструкция по рaботе с УЭК 

по учебной дисциплине ОП.10 «Электрические мaшины». Помимо 

мaтериaлa, который студенты проходят нa зaнятиях, они могут 

использовaть мaтериaлы электронного кейсa для самостоятельного 

изучения курсa учебной дисциплины ОП. 10 «Электрические мaшины». 

Электронный учебный кейс особенно удобно использовaть для 

проведения дистaнционного зaнятия, тaк кaк в учебном кейсе зaгружены 

все учебные мaтериaлы, в соответствии с рaбочей прогрaммой.  

Если у студентов возникaют вопросы, например, по решению 

прaктических или лабораторных работ, они могут нaписaть 

преподавателю нажав нa кнопку (обрaтнaя связь с преподaвaтелем).  

В последнее время всё популярнее стaновится УЭК, которое 

сочетaют в себе преимуществa текстовой информaции, видеоуроки, 

электронные прогрaммы по учебной дисциплине. Преднaзнaчение УЭК – 

побуждение обучaющихся (слушaтелей) к профессионaльному росту.  

Грaмотно изготовленный УЭК провоцирует у студентов интерес к 

получению нового знaния, привязывaет обучaющихся к реaльным фaктaм, 

позволяет смоделировaть реaльную проблему, с которой в дaльнейшем 

придется столкнуться нa производстве. Кроме того, УЭК рaзвивaют 

умственные, исследовaтельские, коммуникaтивные нaвыки, вырaбaтывaет 

умение сaмостоятельно изучaть мaтериaл и делaть выводы [5]. 

Перечень этих требовaний можно предъявить и для УЭК, добaвив 

ещё несколько рекомендaций:  

  при рaзрaботке учебного электронного кейсa необходимо 

использовaть современные информaционно-коммуникaционные 

технологий. 

Нaпример, для оформления содержaния можно использовaть 

видеоуроки, электронные прогрaммы для проведения прaктических и 

лaборaторных рaбот и.т.д; 

  УЭК может стaть стимулом для студентов, особенно при 

сaмостоятельной рaботе студентов и проведении дистaнционного зaнятия. 

 УЭК должен иметь все темы по учебной дисциплине ОП.10 

«Электрические мaшины» [6].  

В процессе опытно-прaктической деятельности были выявлены 

следующие этaпы создaния УЭК: 
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1. Формировaние дидaктических целей УЭК и определение 

плaнируемых результaтов для потенциaльных учaстников.  

2. Определение проблемной ситуaции. 

 3. Составление тезисов УЭК и сбор информaции к этим тезисaм.  

4. Нaписaние текстa учебного электронного кейсa. 

 5. Выбор технологической плaтформы и оформление УЭК. 

 6. Прорaботкa способов общения обучaющихся (слушaтелей) 

при создaнии УЭК. 

 7. Подготовкa методических рекомендaций по использовaнию 

УЭК (рaзрaботкa лекционных, прaктических, тестовых и сaмостоятельных 

рaбот для ведения урокa, рекомендaции к презентaции результaтов 

рaботы с учебным электронным кейсом). 

По зaвершению экспериментaльной рaботы рaзрaботaнные УЭК 

будут скорректировaны с учётом предложений студентов энергетических 

специaльностей экспериментaльных групп. Нaдеемся, что 

рaзрaботaнные УЭК стaнут эффективным инструментом методического 

сопровождения студентов, a их применение будет способствовaть 

решению профессионaльных зaдaч и успешности сaмих обучaющихся. 
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USE OF CASE TECHNOLOGIES IN TEACHING STUDENTS 

IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 

 

The scientific article describes the method of an electronic 

educational case, formulates the requirements for the format, structure and 

content of an electronic educational case. The sequence of work with the 

educational electronic case in the training sessions for the educational 



 

~ 79 ~ 

 

 

discipline OP.10 "Electric machines" is presented. One of these methods is the 

use of educational electronic cases, which allow organizing learning by doing. 
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В статье рассмотрены проблемы, стоящие перед образованием, 

требующие больших усилий со стороны профессорско-

преподавательского состава учебных заведений и зависящие от 

объективных условий. Представлены технологии современного обучения, 

направленные не только на развитие профессиональных компетенций, 

но также общекультурных и коммуникационных, которые оказывают 

значительное влияние на успешность будущих специалистов. 

 

Ключевые слова: высшее образование, стимулирование, научный 

труд, инновационность, образовательный процесс, студент, практическая 

деятельность, студенческий коллектив. 

 

***** 

 

Обновленная система образования ставит своей высшей целью 

быть привлекательной для студентов, обучающихся по всем направлениям 

подготовки. В образовательном процессе существует ряд важных 

нерешенных проблем, связанных с познавательной, исследовательской и 

практической деятельностью. Образование нацеливает студентов на то, 

что обучение в университете серьезный этап образовательной системы, 

моделирующий личность специалиста. Следовательно, образование в 

высшем учебном заведении нужно рассматривать как процесс и 

результат накопления полученных в процессе обучения знаний, культуры, 

формирующей пространство нравственной, творчески свободной 

личности. То есть знания, которые приобретаются в процессе обучения, 

должны быть главным инструментом, которые в дальнейшем смогут 

помочь в реализации поставленных целей и задач. [1] 

Приоритет общечеловеческих ценностей и удовлетворения личных 

потребностей обучающего, выдвигает на первый план функции 

общеобразовательных предметов, которые служат раскрытию и развитию 

способностей студентов. Личностно-ориентированная система 

профессионального образования декларирует новый подход к 

обучающему как к субъекту не только учебной деятельности, но и 

педагогического сотворчества с преподавателем. [2] Разработка 

инновационных образовательных программ подготовки специалистов 

нового поколения, программ адаптивной профессионально 

ориентированной подготовки для студентов гуманитарных и технических 

специальностей является важным компонентом реформы современной 
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образовательной системы. Методологическое переосмысление 

дидактической парадигмы обусловлено как внутренними системными 

проблемами, так и новым социальным заказом общества-

необходимостью формирования высокообразованной личности, 

обладающей набором необходимых профессиональных компетенций. 

[3] Согласно нормативным документам последних десятилетий, 

адресованным студентам высшей школы, к числу важнейших 

компетенций можно отнести: владеть культурой мышления, постановке 

цели и выбору путей достижения, обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности, владеть основными 

методами получения информации и др. Применение инновационных 

педагогических технологий может дать хороший эффект для реализации 

принципов организации учебного процесса, а также функционирования 

методической системы в целом. Крупнейший исследователь И. А. Зимняя 

подчеркивает, что новые парадигмы современного образования – эта 

глобальная задача обеспечения вхождения человека в социальный мир 

вызвала необходимость постановки вопроса о таком интегральном 

феномене, как результат образования в совокупности его мотивационно-

ценностных и когнитивных составляющих. [4]  

 В мире научного познания представлено большое количество 

подходов, которые классифицируются по различным показателям и 

основаниям. В настоящее время обществу требуются выпускники вузов с 

качественным уровнем профессиональной и общей культуры, которые 

способны реагировать на перемены в обществе, в мире и обладающие 

большим творческим потенциалом. Обязательным условием подготовки 

специалистов транспортной системы является интеграция гуманитарного 

и общепрофессионального компонентов образовательных программ и 

использование инновационных технологий обучения. Одной из 

центральных и актуальных проблем образования является выявление 

взаимоотношений целенаправленных и стихийных факторов в процессе 

формирования личности студента высшего учебного заведения. 

Требования современного общества к молодому поколению не остаются 

неизменными. Решая проблемы подготовки молодого поколения к 

профессиональной деятельности, необходимо учитывать не только 

специфику настоящего времени, но и тенденции социально-

экономического развития. Сегодняшнее образование поднимает 

студента на более высокий интеллектуальный уровень, качественно 

сказывается на формировании и развитии его личностных качеств, 

способностей и формирование творческого потенциала. Чем богаче 

духовная жизнь личности, тем ярче и его нравственные, эстетические 

чувства. Они приобретаются личностью под влиянием воздействия 

общественной среды и воспитания, исходят из психологии отдельно взятого 

человека, его индивидуальных особенностей. Разрешение проблем, 

стоящих перед образованием – дело серьезное, сложное, требующее 

больших усилий со стороны профессорско-преподавательского состава 

учебного заведения и зависящее от объективных условий. Осмысление 

студентом роли образования зависит от самооценки личности, 

способности критически оценить свое соответствие требованиям 

современного общества. Для большей индивидуализации 

взаимоотношений между преподавателем и студентом применяется 

модульное обучение, основной целью которого является формирование 

навыков и умений самообразования. Функция студента состоит не только 

в том, чтобы «потреблять интеллектуальную и духовную культуру, но и 

обогащать ее самим фактом своего творческого развития в 
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разнообразных формах индивидуальной и совместной деятельности с 

преподавателем и коллегами по учебе» [5].  

Современный образовательный комплекс представляет собой 

единую, полноценную, взаимосвязанную систему обучения студентов, 

построенную на основе современных образовательных технологий, 

которая учитывает профессионально-специфические особенности 

аудитории. Процесс идентификации - отождествление индивида с 

субъектом, группой, идеалом - протекает в информационно-

коммуникативной плоскости, которая обеспечивает функционирование 

различных типов информационных потоков и их воздействие на 

аудиторные компоненты. В процессе идентификации степень и характер 

отождествления с демонстрируемыми образами зависит от степени 

ментальной идентичности - осознания и принятия личностью 

интеллектуальных и эмоциональных категорий. Использование образов, 

стереотипов, ориентированных на тендерные сегменты, способствует их 

утверждению и принятию на общественном и индивидуальном уровне, что 

обеспечивает реализацию процесса идентификации. [6] 

Одной из важнейших задач становится понимание особенностей 

студенческого коллектива. Несмотря на разнородность студенческой 

аудитории по уровню знаний, интеллекту, взаимодействие со студентами 

с целью мотивации получения определенных знаний возможно и 

необходимо. Разнородность коллектива определенным образом влияет 

на развитие компетенций, необходимых для дальнейшей реализации 

творческого потенциала будущих специалистов. Студенты учатся 

устанавливать личностные контакты, вырабатывать точки зрения, правильно 

организовывать учебный процесс, обмениваться информацией, 

предупреждать разногласия, убедительно излагать свои мысли, активно 

осваивать ситуации социальных перемен. Таким образом современное 

обучение направлено не только на развитие профессиональных 

компетенций, но также общекультурных и коммуникационных, которые 

оказывают значительное влияние на успешность будущих специалистов. 
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В статье рассматривается актуальность внедрения в процесс 

обучения физике практико-ориентированных задач. Подобные задачи 

способствуют не только реализации на уроках физики основных 

направлений и задач Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС), но и формируют у учащихся познавательный интерес, 

доказывают необходимость изучения наук для решения практических, 

жизненных ситуаций. В статье приводятся примеры подобных практико-

ориентированных задач, используемых на уроках физики. 

 

Ключевые слова: ФГОС, практико-ориентированные задачи, 

познавательный интерес, физика, методика физики. 

 

***** 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

направлен на ориентацию школьного образования на практическое 

использование учащимися своих знаний. Одним из наиболее возможных 

путей формирования у учащихся умения применять свои знания на 

практике, на наш взгляд, является изучение курса физики. 

Физика в школе начинается в седьмом классе. На первых уроках 

физики школьников переполняют эмоции, потому что им предстоит 

изучать увлекательный предмет, не похожий ни на один из тех, который они 

изучали. Но данная увлечённость продолжается недолго.  

Как только учитель физики переходит от качественного описания 

физических явлений и процессов, демонстрации физических опытов к 

решению задач, интерес у обучающихся к физике снижается. Это 

происходит не только из-за сложности такого рода занятий, но и из-за не 

всегда обоснованного подбора учителем физических задач, большинство 

из которых носит чисто формальный характер без привязки к реальным 

ситуациям.  

Куда интереснее решать задачи, которые можно связать со своей 

жизнью и понимать, что решение той или иной физической задачи 

пригодится тебе в определённой жизненной ситуации. В этой связи 

считаем необходимым увеличение в практике учителя физики доли 

практико-ориентированных задач.  

Конечно, определённое количество таких задач можно найти в 

традиционных задачниках по физике. Но, с одной стороны, их не так уж и 

много, с другой, – соответствующие ответы и решения можно без особых 

усилий найти в интернете, поэтому необходимо постоянно пополнять банк 

именно таких, практико-ориентированных, задач по физике. 

Таким образом, возникает потребность использования практико-

ориентированных задач в курсе обучения физике. Приведем ряд 

примеров подобных задач. 
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№1.Какой суп остынет быстрее: тот на который дуют или который 

просто остывает на столе? 

№2. В грозу между тучами возникает молния. Является 

ли она электрическим  током? Является ли электрическим током 

молния, возникшая между облаком и Землей?  

№3. Вследствие какого явления образуется тень?  

№4. Если лампа висит прямо над столом, одинаковые ли тени 

получаются от карандаша, лежащего на столе, и от стоящего 

вертикально. 

 №5. Сколько сухих дров нужно сжечь, чтобы нагреть воду в 

походном алюминиевом котелке объёмом в 2 литра от 20°C до кипятка. 

Потерями энергии пренебречь. 

Подобные практико-ориентированные задачи, как качественные, 

так и расчетные можно использовать как в процессе изучения нового 

материала, так и при его закреплении, на уроках физики. При этом у 

учащихся не только усиливается познавательный интерес к физике, но и 

формируется единая научная картина. Кроме того, учащиеся начинают 

понимать, что знания, изучаемые на уроках физики, тесным образом 

связаны не только с другими науками, но и пригодятся им в дальнейшем, 

для решения жизненных ситуаций. 
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IN PHYSICS LESSONS 

 

The article considers the relevance of the implementation of practice-

oriented tasks in the process of teaching physics. Such tasks contribute not only 

to the implementation of the main directions and tasks of the Federal State 

Educational Standard (FSES) in physics lessons, but also form students ' cognitive 

interest, prove the need to study sciences to solve practical, life situations. The 

article provides examples of such practice-oriented tasks used in physics 

lessons. 

 

Keywords: FSES, practice-oriented tasks, cognitive interest, physics, 

physics methodology. 

 

Злобина Светлана Павловна, 2021 

 

  



 

~ 86 ~ 

 

 

УДК 378; 374 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В УСЛОВИЯХ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

Никифоров Юрий Борисович 

К.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Армавирский  

государственный педагогический университет» 

 

Мацко Андрей Иванович 

К.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Армавирский  

государственный педагогический университет» 

 

Правдов Михаил Александрович 

Д.п.н., профессор ФГБОУ ВО «Ивановский  

государственный университет» Шуйский филиал 

 

 

В статье раскрывается актуальность проблемы формирования 

профессиональных компетенций у будущих учителей физической 

культуры. Выявлены особенности формирования компетенций в условиях 

взаимодействия вуза с организациями дополнительного образования. 

Представлены результаты педагогического эксперимента по 

формированию профессиональных компетенций у студентов-

волонтеров, участвовавших в проведении учебно-тренировочных занятий 

и организации спортивно-массовых мероприятий в организациях 

дополнительного образования. По окончанию педагогического 

эксперимента у студентов-волонтеров достоверно повысились оценки 

сформированности профессиональных компетенций по сравнению с 

исходными данными и аналогичными результатами студентов 

контрольной группы. 

 

Ключевые слова: студенты, волонтёрство, профессиональные 

компетенции, физкультурно-спортивная деятельность, взаимодействие, 

организации дополнительного образования.  

 

***** 

 

В системе высшего образования подготовка кадров для сферы 

физической культуры и спорта ориентирована на формирование у 

студентов профессиональных компетенций [1, 2, 5].  

Анализ мнения специалистов, осуществляющих 

профессиональную деятельность в вузах по подготовке бакалавров 

профиля «Физическая культура», а также результаты исследований по 

данной проблеме, показывает, что от 18 до 20 % студентов выпускников не 

в полной мере готовы к практической деятельности [1, 3, 6]. Одним из 

компонентов системы подготовки будущих учителей физической культуры, 

требующий к себе особого внимания и корректировки в содержании, 

формах и средствах реализации, являются различные виды практик.  
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В настоящее время, несмотря на большое разнообразие и 

количество практик, представленных в учебных планах, время, выделяемое 

на их проведение - ограничено. Подобная ситуация не позволяет в полной 

мере студентам не только адаптироваться к условиям, в которых они 

оказываются в образовательных организациях в ходе практик, но и 

эффективно войти в процесс физкультурно-спортивной деятельности 

школ и других учреждений. При этом требования и объем к отчетной 

документации часто превышает разумные рамки. Данные противоречия, 

а также ряд других, связанных с введением различных курсов по выбору и 

уменьшением за счет этого объема времени на базовые дисциплины 

предметного блока негативно сказывается на профессиональной 

подготовке студентов [2, 4, 5]. 

Одним из путей решения данной проблемы может стать 

волонтерская деятельность студентов и включение их в систему 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы образовательных 

организаций. 

Проблема исследования заключается в разработке эффективных 

форм, средств и методов, а также содержания волонтерской деятельности 

студентов, направленной на формирование профессиональных 

компетенций в сфере физической культуры и спорта. 

Цель исследования: теоретически экспериментально обосновать 

программу волонтерской деятельности студентов направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Физическая культура» в 

системе взаимодействия с организациями дополнительного образования 

по формированию у них профессиональных компетенций. 

Исследование проводилось на базе кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический университет» (АГПУ) г. Армавир и МАУ 

спортивной школы «Крепыш» им. Тамазова К.Х. г. Новокубанска (СШ 

«Коепыш»). В педагогическом эксперименте участвовало 24 студента 

очной формы обучения. Для сопоставления показателей применялся 

критерий Вилкоксона. 

Методика и организация исследования. В ходе исследования было 

проведено анкетирование специалистов сферы физической культуры и 

спорта (учителей физической культуры 23 чел, тренеров по спорту - 18 чел. 

и педагогов дополнительного образования - 12 чел.). По мнению 

большинства опрошенных (79,2%) из 15 профессиональных компетенций, 

которые представлены в ООП подготовки бакалавров в АГПУ по профилю 

«Физическая культура», 9 компетенций в большей степени характеризуют 

готовность выпускников к будущей деятельности в качестве учителя 

физической культуры и тренера. Именно они и были выбраны как 

основные для контроля за степенью сформированности 

профессиональных компетенций. 

Опираясь на данные ранее проведенных исследований, в том 

числе и собственных, а также на рекомендации специалистов была 

разработано содержание программы и методическое сопровождение 

деятельности спортивного отряда волонтеров по ее реализации. 

Содержание программы представлено пятью блоками совместной 

деятельности студентов, педагогов спортивной школы и вуза, в том числе 

магистрантов и аспирантов АГПУ, осуществляющих научную работу на 

базе СШ «Крепыш». 

Первый блок – «Учебно-методический». В нем, содержание 

деятельности направлено на создание условий для участия студентов в 

разработке конспектов, программ, методических рекомендаций для 

реализации различных форм физкультурно-спортивной работы с детьми 
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и молодежью, в подготовке и работе по проведению семинаров с 

учителями физической культуры и тренеров, педагогов дополнительного 

образования и проведении учебно-тренировочных занятий совместно с 

тренерами-наставниками. 

Второй блок – «Научно-исследовательская деятельность». Студенты 

совместно с магистрами и аспирантами кафедры проводят 

исследования по проблемам повышения физической подготовки, и 

спортивного мастерства детей и молодежи, формирования ЗОЖ.  

Третий блок «Агитационно-просветительский» связан с 

пропагандой занятий физической культурой и спортом. Студенты 

участвуют в организации лекций ведущих педагогов по основам ЗОЖ, 

спортивной и оздоровительной тренировки, встреч с известными 

спортсменами Краснодарского края, в том числе, с теми, кто обучается 

или учился в АГПУ. Организуют проведение мастер-классов с ведущими 

спортсменами по различным видам спорта и обучающих семинаров, 

конкурсов, викторин, олимпиад, походов выходного дня с учениками 

школы. Кроме того студенты принимают непосредственное участие в 

организации и проведении матчевых встреч команды студентов с 

занимающимися в СШ «Крепыш», а также с командами жителей города. 

Помогают в проведении соревнований, посвящённых праздникам и 

знаменательным датам в городе, районе, крае (День России, День 

Победы и др.).  

Тренировочно-соревновательный блок представлен совместными 

тренировочными занятиями детей и студентов, как на базе университета, 

так и в СШ «Крепыш». Студенты обеспечивают судейство соревнований, 

участвуют в подготовке детей к выполнению норм ВФСК ГТО. 

Пятый блок «Диагностический». Содержание деятельности 

студентов направлено: на изучение психолого-педагогических 

характеристик детей, посещающих занятия в СШ «Крепыш»; тестирование 

их уровня физической и технической подготовленности, а также 

самооценку и экспертную оценку успешности деятельности и 

сформированности профессиональных компетенций в период 

педагогического эксперимента.  

Результаты и их обсуждение. Анализ экспертных оценок в начале 

педагогического эксперимента позволил выявить незначительный уровень 

их сформированности как у студентов контрольной, так и 

экспериментальной групп. Очевидно, что этот факт объясним тем, что 

замеры проводились со студентами после окончания 2 курса. После 

проведения педагогического эксперимента, который длился 2 года у 

студентов ЭГ был зафиксирован достоверно значимый прирост 

экспертных оценок сформированности профессиональных 

компетенций по сравнению со студентами КГ (табл. 1).  

 

Таблица 1 - Результаты экспертной оценки и самооценки 

сформированности профессиональных компетенций у студентов после 

педагогического эксперимента (мах. =10 баллов) 

 

Компетенции 

(Способен) 

КГ (n=21) ЭГ (n=21) 

Экс. Сам.  Экс. Сам.  

ПК-1. успешно взаимодействовать 

в различных ситуациях 

педагогического общения 

8,6±0,4 7,4±0,4 9,7±0,5* 8,4±0,4 

ПК-2. осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную деятельность  

7,6±0,3 7,3±0,3 9,5±0,6* 7,4±0,3 
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ПК-3. реализовывать 

образовательные программы 

различных уровней в соответствии 

с современными методиками и 

технологиями, в том числе 

информационными, для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса  

6,7±0,7 6,2±0,7 8,7±0,4* 6,9±0,7 

ПК-4. формировать развивающую 

образовательную среду для 

достижения личностных, 

предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

7,7±0,5 7,1±0,5 8,6±0,3 8,8±0,5 

ПК-5. к обеспечению охраны жизни 

и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и 

внеурочной деятельности  

7,6±0,5 7,1±0,5 8,7±0,4* 8,9±0,5 

ПК-11. использовать теоретические 

и практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

предметной области и в области 

образования 

6,8±0,4 6,9±0,4 8,6±0,5* 7,8±0,4 

ПК-12. выделять структурные 

элементы, входящие в систему 

познания предметной области, 

анализировать их в единстве 

содержания, формы и 

выполняемых функций  

7,6±0,5 7,9±0,5 8,8±0,4* 8,4±0,5 

ПК-13. соотносить основные этапы 

развития предметной области с ее 

актуальными задачами, 

методами и концептуальными 

подходами, тенденциями и 

перспективами ее современного 

развития  

7,6±0,5 7,9±0,5 9,1±0,4* 8,6±0,5 

ПК-15. определять собственную 

позицию относительно 

дискуссионных проблем 

предметной области  

7,9±0,4 8,2±0,4 8,8±0,4* 8,5±0,4 

Среднее значение 7,5±0,4 7,3±0,4 8,9±0,4* 8,2±0,4 

 

Примечание: * - результаты достоверно различаются на уровне 

значимости p<0,05 

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что как 

среднему значению экспертных оценок, так и по результатам 

самооценки степени сформированности профессиональных 

компетенций студенты экспериментальной группы превосходят своих 

оппонентов (p<0,05).  

В ходе педагогического исследования определено, что на 

формирование у студентов профессиональных компетенций, 

значительное влияние оказала командная работа в спортивном отряде 

волонтеров. Совместное решение проблем и ответственность за 
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выполняемую работу обеспечили эффект достижения планируемых 

результатов. 

Вывод. Результаты педагогического эксперимента 

свидетельствуют, что студенты в полной мере осознают и понимают 

значимость и востребованность своей деятельности. По мнению 90,5 % 

студентов экспериментальной группы отметили, что организованная 

волонтерская деятельность спортивного отряда способствовала 

продуктивному взаимодействию с занимающимися в СШ «Крепыш», 

тренерским корпусом учреждения, что позволило им в большей степени 

получить основы будущей профессии.  
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FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES  

OF FUTURE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS IN THE CONDITIONS  

OF VOLUNTEER ACTIVITY 

 

The article reveals the relevance of the problem of the formation of 

professional competencies of future teachers of physical culture. The features 

of the formation of competencies in the conditions of interaction of the 

university with the organizations of additional education are revealed. The 

results of a pedagogical experiment on the formation of professional 

competencies among volunteer students who participated in conducting 

training sessions and organizing mass sports events in organizations of 
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additional education are presented. At the end of the pedagogical 

experiment, the volunteer students' assessments of the formation of professional 

competencies significantly increased in comparison with the initial data and 

similar results of the control group students. 

 

Keywords: students, volunteering, professional competencies, physical 

culture and sports activities, interaction, organization of additional education. 
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В данной статье рассмотрены основные подходы к повышению 

эффективности взаимодействия ДОУ и родителей в формате психолого-

педагогического сопровождения, поскольку проблемы соотношения 

педагогического воздействия образовательных учреждений и семейного 

воспитания на сегодняшний день выступают одной из актуальных вопросов 

современного образования. Также приводятся данных эксперимента по 

внедрению в систему работы дошкольной организации инновационных 

интерактивных форм сопровождения семей дошкольников.  

 

 

Ключевые слова: семейное воспитание, педагогические 

технологии, педагогическая компетенция, интерактивные формы работы, 

сопровождение родителей дошкольников, модернизация образования, 

цифровые технологии, инновации в образовании. 

 

***** 

 

В современном российском обществе актуальной проблемой 

становится обеспечение конструктивного взаимодействия педагогов с 

родителями и оказания им психолого-педагогической, методической, 

инструментальной, организационной и иной помощи.  

Дошкольный возраст является важным этапом в становлении и 

развитии основных психических особенностей и поведенческих стратегий 

ребенка. На этом основании в основных нормативных документах, 

регламентирующих содержание и направление работы ДОУ, среди 

основных принципов обозначены «сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья воспитанников, их творческое и интеллектуальное 

развитие, обеспечение условий для личностного роста» [7].  

При этом каждая семья обладает уникальными традициями, 

психологическим климатом, культурными, религиозными, 
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мировоззренческими убеждениями и др. Кроме того, родители обладают 

наиболее полной информацией об особенностях развития своего 

ребенка, которая может помочь педагогам максимально адекватно 

подобрать методы и технологии индивидуальной и групповой работы с 

дошкольниками.  

Отсюда становится очевидной необходимость реализации 

тесного сотрудничества педагогов ДОУ с семьями воспитанников для 

обеспечения максимально эффективного воспитания, образования и 

развития личности ребенка. Основой такого взаимодействия является 

открытость доступность, добровольность, деятельный характер, 

взаимопонимание и использование современных технологий, в том числе 

– информационно-коммуникативных.  

При этом в организации подобного сопровождения важно 

соблюдать принципы доверительности, тактичности и 

доброжелательности, внимания к проблемам семейного воспитания, 

общности мотивации, диалогичности, творческого подхода [6]. 

Следует отметить, что «любая инициатива педагога, обращенная к 

семье, должна быть нацелена на укрепление, обогащение связей и 

отношений ребенка с взрослыми» [4]. Так, в Концепции дошкольного 

образования отмечается значимость реализации принципа 

взаимопроникновения двух социальных институтов с целью обеспечения 

свободного развития личности ребенка [3].  

При этом, как показывает практика, традиционные формы работы 

ДОУ с семьями воспитанников не оправдали себя. В связи с чем, 

возникает необходимость обновления содержания, направлений и форм 

сопровождения родителей дошкольников. 

Наиболее эффективными формами взаимодействия видятся: 

оказание информационной помощи и поддержки (беседы, 

консультации, мастер-классы, семинары и т.д.); оказание практической 

помощи (методическая помощь в организации и проведении игр в 

домашних условиях, организация совместного досуга, проведение 

тематических конкурсов и выставок детского творчества и др.); 

обеспечение педагогического сопровождения родителей 

(индивидуальная работа по запросам родителей; малые тематические 

группы, тренинги, практикумы, консультации для родителей и т.д.) [1]. 

Неотъемлемой частью современного образования и воспитания 

является использование цифровых технологий, организация онлайн-

общения с родителями. На сегодняшний день в арсенале интерактивных 

технологий имеется широкий спектр возможностей: телемост, вебинары, 

телекоммуникационные проекты, онлайн-журналы, творческие 

мастерские, сайты образовательного учреждения, различные формы 

опросов для определения проблем и запросов родителей и др. [2]. 

Достаточно перспективными в работе с родителями выступают и 

такие современные формы сопровождения, как: интерактивные 

консультации, видео лектории, создание информационных лэпбуков, 

знакомящих родителей с новыми технологиями воспитания и развития 

ребенка; семейные клубы; дни открытых дверей; дни дублера, когда 

родителям предлагается в полной мере выполнять роль воспитателя в 

группе; организация совместной конструктивной деятельности, в том 

числе – с использованием LEGO-конструирования и компьютерного 

моделирования; совместные развлечения, творческие вечера; праздники, 

соревнования, экскурсии и др. [6]. 

Для изучения возможностей повышения эффективности 

взаимодействия педагогов с ДОУ было организовано исследование на 

базе двух дошкольных организации Санкт-Петербурга. В исследовании 
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приняли участие 15 воспитателей и 100 семей дошкольников всех 

возрастов.  

Методами исследования стали: анкетирование, опрос, изучение 

дневников развития ребенка.  

Так, в ходе исследования было обнаружено, что у 70% родителей 

имеются проблемы с установлением доверительных отношений с 

ребенком; 65% отметили, что не обладают точными представлениями о 

методах и средствах воспитания ребенка, а также – о современных 

ориентирах в воспитании и образовании дошкольника. При этом качество 

сотрудничества с ДОУ 55% родителей оценили как среднее, а 20% - ниже 

среднего. Только 25% семей удовлетворены сотрудничеством с 

педагогами ДОУ по вопросам воспитания и развития их детей. Тогда как 

потребность в профессиональном сопровождении испытывают 80% 

респондентов. 

На основании полученных данных нами была разработана 

программа сопровождения семей с использованием современных 

интерактивных технологий. 

В процессе реализации программы были использованы 

следующие методы и формы сопровождения родителей дошкольников: 
 индивидуальное и групповое онлайн-консультирование 

(при помощи програмного обеспечения: Skype, Zoom, Viber, WhatsApp , 

через социальные сети, сайт ДОУ и др.); 
 проведение онлайн-тестирования и опросов при помощи 

гугл-форм для сбора данных об особенностях детей, потребностях и 

проблемах семей; 
 психолого-педагогическое просвещение родителей в 

форме семинаров, лекториев, мастер-классов, тренингов, вебинаров, 

решения ситуационных задач и др.; 
 дидактические, ролевые игры, квесты, кейс-стади на темы 

решения проблем ребенка; 
 организация совместных досуговых, творческих, 

развивающих занятий, экскурсий, проектов, выставок и др. 

Программа была реализована на базе дошкольной организации 

в течение 6 месяцев, после чего проведена повторная диагностика 

проблем и потребностей родителей, а также – уровня удовлетворенности 

взаимодействием с ДОУ. 

Результаты анкетирования показали, что педагогическая 

компетенция родителей повысилась в среднем на 30%, при этом 

отмечено улучшение психологического благополучия и установление 

доверительных отношений между детьми и родителями (на 45%). 

Удовлетворенность родителей качеством психолого-педагогического 

сопровождения оценивается как высокая – в 55% и «выше среднего» – в 25% 

(Рис. 1). 
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Рисунок 1 - – Динамика эффективности сопровождения 

родителей дошкольников 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что внедрение 

инновационных методов работы; системно-деятельностного подхода, 

основанного на активном вовлечении семьи в деятельность ДОУ; 

приоритетности личности дошкольника и учета его индивидуальных 

потребностей, возможностей и особенностей помогает оптимизировать 

воспитательную и образовательную деятельность, повышая 

эффективность развития и социализации ребенка. Обеспечение 

психолого-педагогического сопровождения семьи в воспитательном 

процессе позволяет повысить педагогическую компетенцию родителей, 

улучшить психологический климат и взаимопонимание в семье, 

сформировать основные ориентиры в воспитании и образовании 

дошкольников. 
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This article discusses the main approaches to improving the 
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psychological and pedagogical support, since the problems of the correlation 

of the pedagogical impact of educational institutions and family education 

today are one of the topical issues of modern education. The data of an 

experiment on the introduction of innovative interactive forms of support for 

families of preschoolers into the system of work of a preschool organization are 

also given. 
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Стремительный толчок развитию цифровизации образования и 

внедрению цифровых технологий в учебный процесс вузов дала 

глобальная пандемия COVID-19. В статье приводятся результаты анализа 

исследований по проблеме цифровизации высшего 

профессионального образования, показаны способы повышения уровня 

компетентности студентов в научно-исследовательской работе, 

сформированного в процессе изучения профессионального 

иностранного языка. 

 

Ключевые слова: цифровизация образования, цифровые 

технологии, дистанционное обучение, иноязычное образование, научно-

исследовательские умения, неязыковой вуз, профессионально-

ориентированное обучение, профессиональный иностранный язык. 

 

***** 

 

Сложившаяся ситуация с продолжающейся пандемией 

коронавирусной инфекцией заметно ускорила развитие цифровых 

технологий в сфере образования. Цифровизация образования 

поддерживается на государственном уровне, так как позволяет 

организовать обучение непрерывно. Распространение получило 

дистанционное обучение как учебный процесс под руководством 

педагога, полностью сетевой или интегрированный с традиционным 

обучением. 

Дистанционное обучение рассматривается как перспективная 

форма, которая отвечает современным условиям образования, 

позволяющая включить в учебный процесс современные технологии и для 

тех, кто обучает, и для тех, кто обучается. В процессе такого обучения 

меняется не только структура учебного процесса, но и методы, формы, 

средства обучения. Дистанционное обучение имеет как достоинства 

(развивает самостоятельность, мобильность, ответственность; позволяет 

применять активные и интерактивные формы и методы обучения), так и 

трудности, с которыми приходится сталкиваться. Во-первых, трудности, 

связанные с психологическими особенностями как преподавателей, так и 

студентов, во-вторых, трудности осуществления общения между 

субъектами цифровой образовательной среды в учебном процессе, в-

третьих, трудности контроля результативности усвоения материала; в-

четвертых, поиск наиболее действенных форм работы при 

дистанционном обучении и путей эффективной обратной связи. 

Несомненным преимуществом использования цифровых 

технологий в дистанционном обучении является приобретение знаний, 

формирование умений и компетенций, необходимых в будущем для 
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осуществления профессиональной деятельности. Владение научно-

исследовательскими умениями является значимым конкурентным 

преимуществом в трудовой деятельности работника, следовательно, 

необходимо использовать потенциал, в том числе вузовского иноязычного 

образования, в формировании и развитии данных умений у будущих 

специалистов. Кроме того, научно-исследовательские умения 

необходимы студентам, поскольку обучение в вузе требует ежедневного 

поиска информации, умения ее анализировать, презентовать публично, 

писать доклады и научные статьи, вести предметные дискуссии, задавать 

вопросы и отвечать на них во время проведения студенческих 

конференций. 

О проблемах цифровизации иноязычного образования и методах 

использования цифровых технологий в образовательных учреждениях 

пишут М.В. Захарова [1], E.A. Ilyina [et al.] [5], S.S. Jabeen и A.J. Thomas [6] и 

др. Они подчеркивают важность цифровизации как одного из 

приоритетных направлений современной теории и методики обучения 

иностранным языкам в вузе и школе. Цифровые технологии существенно 

обогащают языковую практику и в целом интенсифицируют процесс 

обучения иностранному языку. 

Пересматриваются традиционные способы обучения, 

направленные на повышение исследовательской грамотности в рамках 

курса изучения иностранного языка (M. Hřebačková [4]).  

Анализ литературы показал, что большинство исследователей 

положительно оценивает внедрение цифровых технологий в 

профессионально-ориентированное обучение, при этом указывает на 

необходимость учитывать особенности их использования (T. Anisimova [et 

al.] [2], E.V. Frolova [et al.] [3]). 

Цифровые технологии сегодня находят широкое применение в 

формировании и развитии научно-исследовательских умений 

обучающихся на основе иноязычных источников. В условиях 

дистанционного обучения студентам можно предложить задания, 

направленные на поиск информации по ключевым словам, чтение с 

пониманием основного / с полным пониманием содержания, 

реферирование / аннотирование статей, задания по работе с 

цифровыми технологиями, например, оформление презентации 

научного доклада или учебно(научно)-исследовательского проекта, 

аналитический обзор с включением самостоятельных переводов 

иноязычной научной литературы, задания на составление плана 

исследования, задания на правильное оформление структуры статьи и 

доклада с выделением основных рубрик, задания на правильное 

написание введения и заключения научной работы, задания на выбор / 

формулировку проблемы изучения, выбор методов исследования, работа 

с терминологическими словарями, рисунками, таблицами, схемами, 

анкетами, диаграммами, разными типами аннотаций и рефератов, 

задания на оформление библиографического списка и личных данных 

автора. 

Внедрение в учебный процесс вышеуказанных заданий во время 

проведения онлайн-занятий или в рамках цифрового дистанционного 

курса способствует подготовке студентов к участию в научно-практических 

конференциях, публикации научных статей с использованием иноязычных 

источников, а работа с цифровыми продуктами, включая активность по 

созданию и сбору данных, их обработке и анализу, повышает уровень их 

цифровой компетентности. 
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The ongoing global pandemic of COVID-19 gave a rapid impetus to 

the development of digitalization of education and the introduction of digital 

technologies in the educational process of universities. The article presents the 

results of the analysis of research on the problem of digitalization of higher 

professional education, shows the ways to increase the level of competence 

of students in research work, developed while studying a professional foreign 

language. 
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В статье рассмотрены понятия социальной стратификации и его 

роли в разработке рекламных стратегий и продвижения товара, или услуги 

организацией. Так же рассмотрены психологические аспекты 

материальных потребностей членов некоторых социальных слоёв и их 

отношение к затратам. Для этого, проведено небольшое исследование и 

получены конкретные результаты. 

 

Ключевые слова: стратификация, социальная группа, социальное 

расслоение, социальные классы, рекламная стратегия, демография, 

индивид, социология, психология. 
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Многие организации имеют в своем распоряжении конкретную 

рекламную стратегию для более эффективной продажи 

рекламируемого товара, или услуги. При этом, учитываются множество 

факторов. Одним из таких является социальная стратификация. 

Социальное стратификация, или социальное расслоение 

означает расслоение населения по уровням или так называемым 

"стратам" - слоям [4]. 

Понятие социальной стратификации изучали многие ученые и 

следуя от этого, было разработано множество различных концепций. 

Один из таких концепций принадлежит американскому социологу, а 

также, социальному психологу Уильяму Ллойд Уорнеру [7]. 

Он разработал схему, состоящую из шести уровней или классов 

социума. Эти классы были распределены по большей части с 

материальной точки зрения [7]: 

1. Богатые аристократы - представители высшего социального 

класса 

2. Миллионеры 

3. Интеллектуалы — это профессионалы с высшим образованием 

(врачи, юристы и другие), деловые люди - владельцы определенного 

капитала. 

4. Офисные (канцелярские) работники, секретари, учителя и 

другие «белые воротнички». 

5. Квалифицированные рабочие («синие воротнички»). Токари, 

электрики, водители, слесари, сварщики и другие. 

6. Бездомные, бродяги, нищие, преступники и безработные. 

Стратификация здесь может существовать как материально, так 

и социально, в зависимости от уровня образования и многих других 

факторов. Стратификация происходит не по индивидуальной форме, а 

по группам. Мы можем описать это так: по причине того, что в центре 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8
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города есть дорогие дома, люди с высокими доходами могут покупать 

дома там, а люди с относительно низкими доходами могут позволять себе 

жильё за пределами центра, потому что в окраинах они дешевле. Вот где 

возникает визуальное разделение социальной стратификации. Однако 

стратификация касается не только материальных аспектов. Как 

упоминалось ранее, здесь задействовано множество факторов. В 

результате этих факторов существуют разные потребности как одного 

индивида, так и целые потребности разных слоев населения [5]. 

Одним из многих факторов, которых следует ожидать 

организациям, является социальное расслоение. Приоритетная цель 

организации, это успешно продать продукт или услугу. Но социальное 

расслоение означает также и материальное расслоение [7]. Учитывая, что 

каждая организация хочет увеличить свою прибыль, она должна иметь 

возможность разрабатывать разные стратегии. Например, организации 

не смогут с равным успехом продавать определенный продукт по 

одинаковой цене как высокому, так и более низкому социальному классу 

(уровни распределены по Уорнеру), особенно если продукт не учитывает 

материальный доход низшего класса и стоит очень дорого. 

Следовательно, они должны либо готовить свои продукты и услуги по 

разным уровням, либо готовить свои рекламные объявления по разным 

уровням. К примеру, "Bugatti" вряд ли будет рекламировать свои 

автомобили на телевидении для людей с низким доходом проживающие 

в бедных странах Африки. 

Отсюда можно сделать следующие выводы - социальная 

стратификация требует, чтобы организации либо избегали рынка с более 

низким материальным классом, либо адаптировались к этому классу, 

тем самым изменяя как свою рекламу, так и свою продукцию в 

соответствии с этим классом. 

В большинстве случаев, согласно социальной стратификации, 

классы с низкими доходами обычно менее обеспечены (по сравнению с 

группой людей более высокого материального класса). По этой причине 

их потребности и требования также отличаются от потребностей и 

требований членов высшего слоя. Независимо от того, насколько известна 

организация, если продукт или услуга, которые она рекламирует, не 

актуальны для определенной группы людей, а в нашем случае для группы 

с низким доходом, реклама не будет эффективной. 

Многие организации имеют большую производственную базу для 

удовлетворения требований социальной стратификации. К примеру, 

некоторые автоконцерны могут производить как дорогие автомобили, так 

и дешевые. Таким образом, они будут отвечать требованиям многих слоев. 

Что бы подтвердить значимость адаптации рекламной стратегии 

организации под определенные социальные классы и в свою очередь 

уровни доходов было проведено небольшое исследование для выявления 

взаимосвязи между условным уровнем затрат и доходами населения 

разных социальных групп. Эти же группы были распределены по 

соответствующим доходам каждого участника исследования. 

Исследовательская работа была проведена в форме опроса - 

респондентам была предоставлена анкета, состоящая из 14 основных и 

двух персональных вопросов (пол и доход). 

В исследовании участвовали 20 респондентов. Они отвечали на 

вопросы (а точнее. Утверждения) в соответствии уровнем согласия по 

каждому утверждению (проставлялись баллы от 1 до 5 в зависимости от 

того, на сколько респондент согласен с утверждением). 

Основная гипотеза заключалась в том, что психологический 

механизм взаимодействия человека с деньгами в угоду схеме 
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самосохранения не позволяет тратить деньги, если итоговый расход будет 

превышать доход. Только в исключительных случаях (к примеру, 

шопоголизм - специфическая форма аддикции) люди тратят больше, чем 

зарабатывают, соответственно входят в долги, кредиты и т.д. 

Связь данного исследования с рекламными стратегиями 

организаций заключается в том, что если гипотеза верна, то вести одну и 

ту же рекламную стратегию для разных уровней стратификации будет не 

эффективным и возможно, убыточным решением. 

Результаты опроса: 

Количество участников: 20 

Женщины: 14 

Мужчины: 6 

Уровень среднемесячного дохода: 

-30% (6 респондентов) ниже 30.000 рублей; 

-30% (6 респондента) от 30.000 до 50.000 рублей; 

-20% (4 респондента) от 50.000 до 75.000 рублей; 

-0% (0 респондентов) от 75.000 до 100.000 рублей; 

-20% (4 респондента) выше 100.000 рублей. 

Утверждения были распределены по кластерам. Каждый кластер 

был связан с итоговым значением уровня доходов. Всего было 

распределено 4 кластера и дополнительные 5 вопросов для валидности 

ответов. 

Для достоверности ответов, утверждения были расставлены как 

антонимы друг-другу. Если респондент выставлял низкое значение одному, 

то должен был бы выставить высокое значение противоположному 

утверждению. Таким образом, при обработке результатов, не было 

выявлено искажений достоверности ответов. 

Интерпретация результатов: 

По итоговым данным, было выявлено, что, все 6 (30%) респондентов 

у которых средний доход за месяц ниже 30.000 рублей, не готовы тратить 

больше средств чем они имеют на различные товары и услуги, которые не 

имеют жизненно, или обязательный характер. 

Другие 6 респондентов (30%), которые имеют доход в диапазоне 

30.000-50.000 рублей показали значение ниже среднего (~42%) на 

готовность тратить средства на товары, или услуги, которые превышают их 

доход. 

4 респондента (20%), которые имели доход от 50.000 до 75.000 

рублей, показали результат ровно 50%. 

По оставшимся 4 респондентам (20%), со средними доходами 

выше 100.000 рублей за месяц, результаты раздвоились. 50% из них 

отметили всего 10% готовности потратить деньги на товары, или услуги, 

которые превышали бы ихние доходы. Причиной являлась значение за один 

из предыдущих утверждений (эти респонденты утвердили, что, копят 

средства на различные нужды, в том числе и на отдых, а также тратят 

меньше средств по сравнению с ихними доходами за месяц). Другие 50% 

утвердили, что готовы тратиться на товары или услуги не смотря на доходы. 
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Рисунок 2 - Гистограмма итоговых результатов исследования 

 

Также, по результатам было выявлено, что, люди с меньшими 

доходами больше склонны к накоплениям и делают долгожданные 

покупки за счет этих накоплений. Они не могут тратить средства на 

покупки различных товаров и услуг не первой необходимости на 

постоянной основе. 

По вышеперечисленным результатам, можно подвести 

следующие итоги: 

-Гипотеза в целом подтвердилась (результаты имели прямую 

динамику роста, по 18 респондентам из 20, была получена положительная 

динамика роста затрат в отношении с уровнем доходов). 

 

 
 

Рисунок 3 - График взаимосвязи между доходами и тратами 

 

Это означает то, что, чем больше доход субъекта, тем больше он 

готов тратить деньги. Соответственно, компании могут иметь больший 

доход и смело продавать товары/услуги за большую цену субъектам с 

большими доходами. Субъекты же с меньшими доходами меньше 
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подвержены к тратам превышающие ихние доходы и больше склонны к 

накоплениям. Субъекты же с относительно большими доходами с 

большей вероятностью могут быть потенциальными клиентами в сфере 

продаж тех товаров и услуг, которые не имеют первостепенную, жизненно 

необходимую важность. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что, для организаций, 

адаптация рекламы под каждый из уровней социальной стратификации 

может быть относительно продуктивнее, нежели чем единая рекламная 

компания для всех уровней стратификации. 
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В статье приведены основные формы формирования основ 

здоровья в образовательной организации. Рольпедагогов, которые должны 

сформировать у детей глубокое научное понимание сущности здорового 

образа жизни, его житейской ценности. Представлен ряд мероприятий, 

проводимых в образовательной организаци, 

коррегирующихкомпетентность педагогов, способствующих 

формировнию основныхориентиров поведения школьников в обществе и 

адекватной манеры поведения во взрослой жизни. Представлена модель 

деятельности школы. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: здоровье, тенденции, здоровьесозидание, 

педагог, образовательная среда, потенциал, здоровый образ жизни, 

модель деятельности школы. 

 

***** 

 

Здоровье человека – тема достаточно актуальная для всех времен 

и народов, а на сегодняшний день она становится в ряд первостепенных. 

В настоящий моментреформирования образования требуется не только 

сохранить первоначальный уровень здоровья, но сформировать у 

учащегося ответственность по отношению к своему здоровью, 

способность проектировать индивидуальную траекторию развития 

ресурсов своего здоровья на основе навыков самовосстановления, 

саморегуляции и здравотворчества – деятельности по созиданию своего 

здоровья. 

В настоящее время в нашей стране большое внимание уделяется 

вопросу современного состояния здоровья школьников, влияющего на 

получение качественного образования. Процесс обучения всегда был и 

остаётся достаточно сложным видом трудовой деятельности и требует от 

учащегося не только достаточной мотивации, но и ряда других, не менее 

важных психофизиологических качеств личности. Одним из таких 

обязательных качеств является наличие у обучающегося здоровья, 

проявляющегося оптимальным функциональным состоянием и высоким 

уровнем работоспособности. Сохранение и укрепление здоровья 

подрастающего поколения является одной из приоритетных задач нашего 

государства. К сожалению, в последние десятилетия из-за ослабления 

внимания к данной проблеме в системе образования — это направление 

утратило системный характер. Школы посещает большинство детей 
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школьного возраста, и поэтому именно школы являются важным условием 

для укрепления здоровья и благополучия учеников, а кроме того для 

проведения надлежащего обучения вопросам, связанным со здоровьем. 

При помощи общешкольного подхода и создания здоровой окружающей 

среды, школы расширяют права и возможности и привлекают их в 

процесс «активного использования и формирования среды и, 

посредством этого, создания или решения проблем, связанных со 

здоровьем» (ВОЗ, Словарь терминов в сфере укрепления здоровья 1998 г.).  

……..Несмотря на признание того, что задачи по сохранению и 

укреплению здоровья современных школьников могут и должны решаться 

непосредственно в образовательной организации, до сих пор не найдены 

универсальные и эффективные формы организации образовательной 

деятельности, не решён вопрос оптимизации двигательной активности, 

питания учащихся и др. 

 Именно, в настоящий период недостаточно полно 

реализовывается нормативно-правовая, организационно-

содержательная и управленческая составляющие работы по 

формированию у детей культуры здорового и безопасного образа жизни, 

в результате чего сегодня регистрируется рост показателей 

заболеваемости среди учащейся молодёжи.  

На данной модели представлена деятельность школы в которой 

может быть сформирована здоровьесозидающая среда.  

 

 
 

Рисунок 1 – Школа – путь к успеху 

 

Итак, здоровьесозидание в отличие от здоровьесбережения имеет 

созидательный вектор. Речь идёт о «прибавлении», «приобретении», 

«наращивании» здоровья. Здесь важна самостоятельная, активная 

деятельность учащихся. 
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Здоровье детей – это основа развития человеческого потенциала 

страны, который рассматривается нами как результат социально-

экономического развития, с одной стороны, и как основа будущего роста 

и развития, с другой стороны, в настоящее время представляет собой один 

из наиболее востребованных объектов жизнедеятельности.Однако 

следует отметить, что в современных научных исследованиях недостаточно 

разработаны вопросы, связанные с поиском путей, которые могли бы в 

полной мере повлиять на повышение развития человеческого потенциала. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, является важнейшей и 

приоритетной задачейнашей деятельности.Поэтому педагоги, родители 

должны сформировать у детей глубокое научное понимание сущности 

здорового образа жизни, его житейской ценности. Работу по 

формированию здоровьесозидающей деятельности, среды в которой 

находится школьник, необходимо начинать с детства, наполняя 

окружающую среду ребенка не только здоровьесозидающими 

объектами и технологиями, но и реальными примерами приверженности 

здоровому образу жизни. Нужно формировать здоровьесозидающее 

мышление у ребенка, способность регулировать свою деятельность, 

исходя из принципов полезности для здоровья. Такой средой отчасти 

является педагог образовательной организации, в котором обучается 

ребенок. Ребенок проводит с педагогами зачастую даже больше 

времени, чем с родителями (что, конечно, никоим образом не умаляет 

роли семьи в формировании здоровьесозидающей деятельности 

ребенка. Здоровьесозидание детей – комплексное понятие, 

охватывающее физические, психические и социальные стороны жизни 

человека. Здоровый образ жизни должен стать основой миссии 

образовательной организации (ОО). Современная ОО ищет пути 

построения образовательной деятельности, имеющей в своей основе 

главное – сохранение здоровья субъектов образовательной деятельности. 

Сегодня эта проблема стоит остро и является актуальной. И хотя 

образовательная функция школы по-прежнему остается ведущим 

аспектом ее деятельности,важным фактором в оценке степени и 

качества обученности становится состояние здоровья школьников. Школу 

необходимо рассматривать не только как социальную среду, но и как 

пространство с точки зрения здоровья человека. Культура здорового и 

безопасного образа жизни – это осознанное ежедневное выполнение 

здоровьесозидающих норм и правил, умение предвидеть риски и 

результаты своих действий на собственное здоровье и окружающих 

людей. Необходимо умение мотивировать себя и окружающих к ведению 

здорового образа жизни (ЗОЖ). Понимая, что педагог, ведущий ЗОЖ, 

может быть примером для учащихся. Мы в рамках курсовой подготовки 

мотивируем педагогов к ведению здорового образа жизни, корректируя их 

стереотипы мышления (рис.1). Анализируя стереотипы мышления на 

докурсовой подготовке и после нее мы установили положительную 

динамику у педагогов, которая в дальнейшем отразится при их работе с 

обучающимися.  

Педагогическая деятельность происходит в "зоне риска", т.к. она 

(деятельность) постоянно сопряжена с неопределенностью 

педагогических ситуаций, с необходимостью выбора педагогом одной из 

возможных альтернатив, с вероятностью нежелательных результатов, с 

возможными неблагоприятными и негативными последствиями действий 

учителя для других участников педагогического процесса и для него 

самого себя. 

Результаты мониторинга обучения участников КПК за 2019 год 
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Рисунок 2 – Результаты монитеринга обучения  

участников КПК за 2019г. 

 

Результаты говорят о том, что при целенаправленной работе 

можно корректировать стериотипы мышления и мотивировать их к 

ведению ЗОЖ. Говоря о мотивации ведения здорового образа жизни, в 

первую очередь люди должны научиться понимать, что их здоровье – 

величина непостоянная. Здоровье подобно цветущему растению: если за 

ним не ухаживать, как следует, не поливать, не удобрять, то вскоре оно 

зачахнет, его цветы завянут, листья падут и потребуется немало усилий, 

чтобы вернуть его в прежнее состояние, если это вообще будет возможно. 

В последние годы здоровьесозидающие технологии активно внедряются в 

практику работы школ, разрабатываются авторские программы по 

разным аспектам формирования здорового образа жизни, школы 

оснащаются медицинским оборудованием, при школах создаются 

оздоровительные центров. Однако многообразие здоровьесозидающих 

технологий не всегда имеет соответствующие методики и рекомендации 

для работы с детьми разного возраста. 

Основной путь к здоровью – воспитание культуры здоровья, 

формирование убежденности ребенка в том, что нет другого правильного 

образа жизни, кроме здорового. Задача системы образования – добиться, 

чтобы ЗОЖ стал основой нового мировоззрения нового времени. Очень 

важно сменить приоритеты, так как с физического и духовного 

оздоровления начинается возрождение нации. 
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The role of school in the formation  

of the foundations of health is a key skill of a person of the future. 

 

The article presents the main forms of formation of the foundations of 

health in an educational organization. The role of teachers who should form in 

children a deep scientific understanding of the essence of a healthy lifestyle, 

its everyday value. The article presents a number of activities carried out in an 

educational organization that correct the competence of teachers, contribute 

to the formation of basic guidelines for the behavior of schoolchildren in society 

and an adequate manner of behavior in adult life. The model of the school's 

activity is presented. 

 

KEYWORDS: health, trends, health creation, teacher, educational 

environment, potential, healthy lifestyle, school activity model. 
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ГОВЯДИНЫ ПРИ ЭХИНОКОККОЗНОЙ И 

ДИКТИОКАУЛЕЗНОЙ ИНВАЗИЯХ 
 

 

Панарина Лидия Юрьевна 

Магистрант, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ  

 

 

В статье представлены результаты ветеринарно-санитарной 

экспертизы говядины, полученной при убое животных, инвазированных 

эхинококкозом и диктиокаулезом (при средней степени интенсивности 

инвазий). Установлено, что мясо больных животных имеет пониженные 

органолептические свойства и биохимические показатели, худший 

химический состав и повышенную бактериальную обсемененность. При 

этом на ветеринарно-санитарные характеристики говядины в бόльшей 

степени отрицательно повлияла диктиокаулезная инвазия. 

 

Ключевые слова: ветеринарно-санитарная экспертиза; говядина; 

эхинококкоз; диктиокаулез; органолептические, биохимические, 

микробиологические показатели, химический состав, калорийность 

мяса. 

***** 

 

Мясо и изготовленные из него продукты являются наиболее 

ценными в пищевом отношении продуктами питания. В Российской 

Федерации одним из популярных у населения видов мяса является 

говядина, что связано со сложившимися кулинарными традициями. В 

полной мере обеспечить потребителя высококачественной говядиной 

препятствуют различные патологии крупного рогатого скота, в том числе 

инвазионные болезни, наносящие существенный ущерб мясному 

скотоводству, складывающийся из утилизации ветеринарных 

конфискатов, падежа животных, а также недополучения мяса и снижения 

его ветеринарно-санитарных характеристик. [1; 2; 3] 

К распространенным на Южном Урале инвазиям крупного 

рогатого скота относятся эхинококкоз и диктиокаулез, регистрируемые 

при ветеринарно-санитарном осмотре продуктов убоя животных на 

любом боенском предприятии. Как и другие инвазии, эти патологии 

сопровождаться ухудшением товарных и санитарных характеристик 

мяса, при этом на их фоне пищевые продукты убоя могут быть 

прижизненно контаминированы микрофлорой, в том числе 

возбудителями пищевых токсикоинфекций и токсикозов. [4] В связи с этим 

целью исследования являлось определение веьтеринарно-санитарных 

характеристик говядины, полученной при переработке молодняка 

крупного рогатого скота, инвазированного эхинококкозом и 

диктиокаулезом.  

Объектами исследования являлись образцы охлажденной 

говядины, полученной при переработке молодняка крупного рогатого 

скота, инвазированного эхинококкозом и диктиокаулезом при средней 

степени интенсивности инвазий (для эхинококкоза ‒ 5…10 эхинококковых 
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пузырей в легких и/или печени; для диктиокаулеза ‒ наличие в бронхах 30…50 

половозрелых диктиокаулюсов), а также контрольные образцы мяса, 

полученного при убое свободных от инвазий животных. 

С помощью стандартных методик [5] говядина исследовалось на 

соответствие его показателей качества и безопасности требованиям 

нормативной документации: ГОСТ 34120-2017 [6], «Правилам 

ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной 

экспертизы мяса и мясных продуктов» (1983) [7], ТР ТС 034/2013 [8]. 

Результаты оценки товарных качеств говядины приведены в таблице 

1. 

Таблица 1 ‒ Товарные свойства мяса-говядины (Х±mх; n = 3) 

 

Показатель 

Характеристика, значение 

для говядины, полученной при убое 

животных 

инвазированных 
контрольной 

группы 
эхинококко

зом 

диктиокаулез

ом 

Категория, 

класс (по ГОСТ 

34120-2017) 

«хорошая», 

класс Г 

«удовлетвори

тельная», 

класс Д 

«хорошая»,  

класс Г 

Масса двух 

полутуш, кг 
86,9±4,7 78,8±3,41 90,7±5,8 

1Р 0,05 

 

Из приведенных в таблице 1 сведений следует, что в соответствии с 

нормативами ГОСТ 34120-2017, упитанность говядины от контрольных 

животных и мяса от животных, больных эхинококкозом, соответствовала 

категории «хорошая», классу Г, а упитанность говядины от животных, 

инвазированных диктиокаулезом – категории «удовлетворительная», классу 

Д. При этом масса туш (двух полутуш) от больного диктиокаулезом 

крупного рогатого скота была на 8,1…11,9 кг меньше других туш-объектов 

исследования. 

При сенсорном анализе говядины установлено, что 

органолептические свойства всех исследованных образцов продукта 

соответствовали свежему и доброкачественному продукту. Однако, 

степень обескровливания говядины, полученной при убое контрольных 

животных была хорошей, больных эхинококкозом и диктиокаулезом ‒ 

удовлетворительной. 

Результаты биохимических исследований мяса представлены в 

таблице 2.  

 

Таблица 2 – Биохимические показатели мяса-говядины (X±Sx; n = 3) 

 

Показатель 

Значение 

Норма 

для говядины, полученной при убое 

животных 

инвазированных 
контрольн

ой группы 
эхинококкоз

ом 

диктиокаулез

ом 

Активная 

кислотность 

(рН) 

5,7…6,2
1 

6,25±0,23 6,37±0,264 5,94±0,16 
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Реакция на 

пероксидазу 

положи

- 

тельная
1 

сомни- 

тельная 

отрица- 

тельная 

положи-

тельная 

Реакция на 

продукты 

белкового 

распада с 

меди 

сульфатом в 

бульоне 

отрица-

тельная
1 

отрица- 

тельная 

отрица- 

тельная 

отрица-

тельная 

Содержание 

ЛЖК, мг КОН на 

100 г мяса 

до 4,01 2,57±0,21 5,61±0,17 2,44±0,24 

Коэффициент 

«кис-

лотность/окисл

яе-мость» 

0,4…0,6
2 

0,37±0,07 0,24±0,065 0,54±0,11 

Содержание 

амино-

аммиачного 

азота, мг NaOH 

на 10 см3 

водной вытяжки 

до 1,263 0,99±0,16 1,44±0,215 0,89±0,13 

Примечания: 
1По «Правилам ветеринарного осмотра убойных животных и 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» (1983). 
2По В.Г. Колоболотскому. 
3По А.С. Софронову. 
4Р≤ 0,05. 
5Р≤ 0,01. 

 

Из приведенных в таблице 2 данных следует, что значения 

биохимических показателей мяса от контрольных животных, 

соответствовали свежему продукту, полученному при убое здорового 

крупного рогатого скота. Мышечная ткань говядины от инвазированных 

эхинококкозом животных характеризовалась пониженной активностью 

пероксидазы (сомнительная ренакция), несколько пониженным 

коэффициентаом «кислотность/окисляемость» и повышенной активной 

кислотностью (рН). Скелетная мускулатура инвазированного 

диктиокаулезом скота характеризовалась отрицательной реакцией на 

пероксидазу, самым низким значением коэффициента 

«кислотность/окисляемость», высокой величиной рН и повышенным 

содержанием амино-аммиачного азота. При этом отличия в значениях 

трех последних показателей у говядины от инвазированных 

диктиокаулезом животных, по сравнению с показателями остальных 

образцов мяса, были достоверными. 

Результаты бактериологического анализа говядины свидетельствуют 

о том, что микробиологические характеристики подвергнутых экспертизе 

образцов мяса соответствовали требованиям ТР ТС 034/2013, при этом 

бактериальная обсемененность говядины, полученной при убое животных, 

инвазированных эхинококкозом, была примерно в 1,6 раза выше, чем 

контрольных образцов продукта (соответственно 0,46×103 и 0,29×103 КОЕ/1 

г), а говядины, полученной от скота, инвазированного диктиокаулезом ‒ в 

2,2 раза выше относительно контроля (0,64×103 и 0,29×103 КОЕ/1 г). 
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Повышенная микробная контаминация мышечной ткани инвазированных 

животных обусловлена прижизненным обсеменением их скелетной 

мускулатуры микрофлорой содержимого кишечного тракта на фоне 

снижения общей резистентности их организма в результате инвазий. При 

этом продукты убоя инвазированных животных могут быть обсеменены 

возбудителями пищевых болезней людей и стать источником пищевых 

токсикоинфекций и токсикозов. 

Результаты определения содержания основных питательных 

веществ в исследованных образцах говядины приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3  Химический состав и калорийность мяса-говядины 

 

Показатель 

для говядины, полученной при убое животных 

инвазированных 
контрольной  

группы 
эхинококкоз

ом 

диктиокауле

зом 

Массовая доля: 

воды, % 68,81 73,05 65,65 

белка, % 18,22 17,86 19,72 

жира, % 10,74 6,25 12,83 

золы, % 2,11 2,27 1,92 

Энергетическа

я ценность, 

ккал/100 г 

164,87 131,58 190,92 

 

Из приведенных в таблице 3 данных следует, что говядина от 

инвазированных животных содержит больше воды и меньше основных 

питательных веществ – белка и жира. При этом более существенное 

отрицательное влияние на пищевую ценность мяса оказала 

диктиокаулезная инвазия. В соответствии с содержанием белка и жира 

отличалась и энергетическая ценность мяса: наибольшей калорийностью 

характеризовался контрольный образец мяса, наименьшей ‒ говядина от 

животного, инвазированного диктиокаулезом.  

Вывод. Говядина, полученная при убое инвазированного 

эхинококкозом и диктиокаулезом молодняка крупного рогатого скота, 

имеет пониженные товарные качества (снижение упитанности и массы 

туш), пониженные органолептические свойства, биохимические 

показатели и пищевую ценность и повышенную бактериальную 

обсемененность. При этом при средней степени интенсивности инвазий 

на ветеринарно-санитарные характеристики говядины в бóльшей степени 

отрицательно повлиял диктиокаулез, в несколько меньшей степени ‒ 

эхинококкоз. 
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VETERINARY AND SANITARY CHARACTERISTICS OF BEEF IN ECHINOCOCCOSE 

AND DICTIOCAULOUS INVASIONS 

 

The article presents the results of a veterinary and sanitary examination 

of beef obtained during the slaughter of animals infested with echinococcus 

and dictyocaulosis (with an average degree of invasion intensity). It was found 

that the meat of sick animals has reduced organoleptic properties and 

biochemical parameters, worse chemical composition and increased 

bacterial contamination. At the same time, the veterinary and sanitary 

characteristics of beef were to a greater extent negatively affected by 

dictiocaulosa invasion. 

 

Keywords: veterinary and sanitary examination; beef; echinococcosis; 

dictyocaulosis; organoleptic, biochemical, microbiological indicators, 

chemical composition, calorie content of meat. 
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аграрный университет 

 

В статье представлены результаты комплексной оценки 

раннеспелых сортов сои в условиях Мазановского ГСУ Амурской области. 

Выявлены сорта, характеризующиеся коротким периодом вегетации в 

условиях северной сельскохозяйственной зоны Приамурья, 

адаптированные к фотопериоду, длиннодневные, адаптированные к 

более высоким широтам и короткодневные, адаптированные к более 

низким широтам. 

 

Ключевые слова: раннеспелые сорта сои, урожайность, 

параметры адаптивности, вегетационный период, селекционная оценка. 

 

***** 

 

Соя является короткодневной культурой и для перехода в 

репродуктивную стадию требует определенного соотношения освещения 

и темноты. Отклонения продолжительности светового дня от оптимального 

способствует существенному изменению продолжительности 

вегетативного роста, а также времени наступления и длительности фаз 

цветения и созревания. Поэтому фотопериодическая чувствительность сои 

является одним из ее главных адаптивных признаков. В северной зоне 

Амурской области, где сосредоточено 1/5 всех посевов и ведется ее 

активное освоение, является ключевым фактором. Серьёзным 

препятствием для увеличения посевных площадей под соей в Амурской 

области стало отсутствие адаптированных к метеорологическим 

условиям северной агроклиматической зоне Приамурья 

ультраскороспелых сортов сои.  

Цель исследований – на основе комплексной оценки 

хозяйственных признаков раннеспелых сортов сои в условиях 

Мазановского ГСУ выделить наиболее адаптивные для дальнейшего 

внедрения в производство и использования в селекции в качестве 

источника ценных признаков и свойств. 

Методика. Объектом исследования служили 29 сортов сои из 

раннеспелой группы испытываемых на Мазановском ГСУ (50 Б7 А00101, 

СВХ 17 Т0С12, СВХ 17 Т00С15, СВХ 17 Т000С1 - Канада, Адесса, Амбелла – 

Австрия, Б-53, Х-56, Х-44 – Китай, Алиса, Апис, Арэнс-1, ВНИИС 18, ГЛ 

Мелани, Золотница, Ксена, Люба, Милл Риф, МС 5, Мю 5, Саша Ри, СГ 

0517, Сибириада, СК Альта, К Артика, СК Руса, СК Уника, СК Элана - 

Россия). Стандарт – сорт сои Лидия.  

Оценку сортов проводили на опытных делянках Мазановского ГСУ в 

условиях 2020 года. Сортоучасток расположен в пределах III-Северной 

агроклиматической зоны, характеризующийся как умерено теплый и влажный 
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район Амурской области. Почвы Мазановского госсортоучастка бурые 

лесные, отличаются невысоким плодородием. Они малогумусны, бедны 

азотом, фосфором, а подзолисто-бурые лесные глееватые, кроме того, 

испытывают избыточное увлажнение, имеют кислую реакцию. 

Безморозный период составляет 92-100 дней, сумма активных 

температур воздуха выше 10о составляет 1700-1900оС. Переход 

температуры выше 10оС наступает 17-22 мая. Погодные условия в год 

исследования представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Количество выпавших осадков и средняя температура 

воздуха в 2020 году (ГМС Мазаново) 

 

Дека

да 

Месяц 

V мн VI мн VII мн VIII мн IX мн X м

н 

Средняя температура воздуха, оС 

1 8,1 8,0 16,

2 

16,

0 

19,

9 

20,

0 

19,

1 

19,

3 

15,

1 

13,

5 

6,3 4,

3 

2 13,

2 

11,

2 

14,

7 

17,

9 

24,

5 

20,

4 

16,

5 

17,

6 

14,

8 

10,

5 

0,6 0,

6 

3 15,

1 

13,

4 

25,

4 

18,

8 

22,

0 

20,

1 

15,

7 

16,

0 

10,

1 

7,8 1,5 -

3,

9 

меся

ц 

12,

0 

10,

9 

18,

7 

17,

6 

22,

1 

20,

2 

17,

1 

17,

6 

13,

3 

10,

6 

2,8 0,

3 

Количество выпавших осадков, мм 

1 - 14 87,

9 

23 32,

8 

34 90,

1 

42 42,

6 

28 19,

3 

11 

2 - 15 16,

5 

27 17,

8 

39 108

,8 

39 34,

1 

22 11,

1 

9 

3 10,

3 

19 137

,7 

32 99,

3 

44 58,

9 

35 51,

9 

14 5,4 6 

меся

ц 

- 48 242

,1 

82 149

,9 

11

7 

257

,8 

11

6 

128

,6 

64 35,

8 

26 

 

2020 год по температурному режиму можно считать идеальным 

для роста и развития исследуемых сортов. На ранних этапах развития 

погодные условия благоприятствовали раннему дружному появлению 

всходов, а жаркое с обильными осадками лето способствовало 

интенсивному росту и развитию сои. Продолжительный безморозный 

период дал возможность в северной зоне вызреть растениям полностью.  

Дата посева – 3 декада мая. Площадь делянки 25 м2. Способ 

посева в опыте – широкорядный, с нормой высева 700 тыс. всхожих зерен 

на гектар, в 4-х кратной повторности. Предшественник – чистый пар. 

Расположение делянок последовательное в два яруса. Агротехника в 

опыте общепринятая. 

Полевые наблюдения и учеты выполнили в соответствии с 

методикой государственного сортоиспытания сельскохозяйственных 

культур [5] фенологические наблюдения, структуру растений путем 

биометрического анализа, устойчивость стеблей к полеганию. Массу 1000 

семян – по ГОСТ 12042-80. Реакцию сортов сои на фотопериод 

эмпирическим морфологическим экспресс-методом предварительной 

оценки [3] Стрессоустойчивость испытуемых сортов к действию 

неблагоприятных факторов среды определяли разностью между 

минимальным и максимальным урожаем семян сортов (Уmin – Уmax) в т/га 
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[7]. Генетическую гибкость сортов оценивали по средней урожайности 

сортов, которая высчитывали по формуле (Уmin.+Уmax.):2 [4]. Индекс 

стабильности сортов рассчитывали делением средней урожайности на 

коэффициент вариации [6]. 

Результаты и обсуждение. Ежегодно государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию в конкретный 

год, пополняется новыми сортами сои. Оценка сортов сои на 

госсортоучастках проводиться по утвержденным стандартным 

показателям.  

На основании показателя технической спелости рассчитывали период 

вегетации каждого сорта. На основании производственной классификации 

сортов сои, принятой на Дальнем Востоке (Ковшик И. Г., Науменко А. В., 2018) в 

условиях вегетационного периода 2020 года, 8 сортов характеризуются как 

скороспелые (91-102 дней), 17 сортов характеризуются как среднеспелые (103-

114 дней). Все остальные сорта как позднеспелые, продолжительность 

периода вегетации которых варьировал от 115 до 118 дней. Отмечено, что не 

все заявленные сорта сои показали себя как раннеспелые в условиях северной 

агроклиматической зоны Амурской области. 

Еще в 1960 г. В. Б. Енкен, обобщив результаты своих исследований и 

литературные сведения, установил средние потребности сои в тепле в разные 

фазы, разделив их на минимальные, достаточные и оптимальные [9]. Мы 

доработали данную таблицу включив для сравнения температурные данные 

Мазановского ГСУ (табл. 2). 

Таблица 2 - Минимальная, оптимальная  

и достаточная температура воздуха для развития сои в разные  

фазы в условиях Мазановского ГСУ 

 

Температ

уры, оС 

Фазы роста и развития 

прор

ас-

тание 

пос

ев-

всхо

ды 

формиров

ание 

продуктивн

ых органов 

цвете

ние 

образов

ание 

семян 

созрева

ние 

Минимал

ьная 

6-7 8-10 16-17 17-18 13-14 8-9 

Достаточ

ная 

12-14 15-

18 

18-19 19-20 18-19 14-16 

Оптималь

ная 

20-22 20-

22 

21-23 20-25 21-23 19-20 

Мазановс

кий ГСУ 

10-13 14-

17 

17-19 18-20 19-21 15-17 

 

При сравнении с данными В. Б. Енкена получается, что 

температурные возможности Мазановского района оказываются 

достаточными для роста, развития и созревания сои раннеспелой группы. 

Оценка сортообразцов сои по параметрам адаптивности 

проводилась нами ранее, но при этом учитывали экологическую 

пластичность и стабильность изучаемых объектов в конкретных условиях 

произрастания [8]. Такие показатели, как стрессоустойчивость, 

генетическая гибкость и индекс стабильности применены нами при 

оценке объектов исследования впервые. 

Наиболее высокие значения стрессоустойчивости были отмечены 

у сортов Амбелла, Золотница, СК Артика, имеющих самые низкие 

отрицательные значения разности минимальных и максимальных 

значений признака. 
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Показатель генетической гибкости отражает среднюю 

урожайность сорта в условиях произрастания и характеризует 

генетическую гибкость сорта, его компенсаторную способность. Чем 

выше данный показатель, тем выше степень соответствия между 

генотипом сорта и факторами среды [1]. 

Генетически гибкими генотипами характеризуются сорта Б-53, МС 

5, Мю 5, Саша Ри, СВХ 17 Т0С12, Х-56 (35,8; 34,4; 34,15; 34,75; 34,55; 35,25. 

соответственно), имеющие высокую степень соответствия между 

генотипом сорта и факторами среды (табл. 3). 

 

Таблица 3 - Урожайность и параметры адаптивности сортов сои 

раннеспелой группы на Мазановском ГСУ, ц/га (2020 г.) 

 

Сорт Урожайност

ь 

Параметры адаптивности 

Стрессоус

-

тойчивости 

(Ymax–

Ymin) 

Генетическая 

гибкость 

(Ymax+Ymin)/

2 

Индекс 

стабильност

и 

Лидия, st 27,1 8,7 31,45 0,597 

50 Б7 

А00101 

29,4 6,4 32,60 1,289 

Адесса 28,1 7,7 31,95 1,404 

Алиса 29,4 6,4 32,60 0,884 

Амбелла 24,8 11,0 30,30 0,870 

Апис 29,2 6,6 32,50 0,650 

Арэнс-1 30,3 5,5 33,05 0,686 

Б-53 35,8 0 35,80 1,823 

ВНИИС 18 29,7 6,1 32,75 5,631 

ГЛ Мелани 29,2 6,6 32,50 0,950 

Золотница 21,2 14,6 28,50 4,400 

Ксена 30,8 5,0 33,30 0,639 

Люба 29,6 6,2 32,70 2,246 

Милл Риф 29,0 6,8 32,40 0,472 

МС 5 33,0 2,8 34,40 1,443 

Мю 5 32,5 3,3 34,15 1,610 

Саша Ри 33,7 2,1 34,75 0,571 

СВХ 17 

Т0С12 

33,3 2,5 34,55 0,827 

СВХ 17 

Т00С15 

29,7 6,1 32,75 1,756 

СВХ 17 

Т000С1 

30,1 5,7 32,95 2,054 

СГ 0517 31,1 4,7 33,45 2,159 

Сибириад

а 

27,4 8,4 31,6 2,766 

СК Альта 31,4 4,4 33,6 1,453 

СК Артика 25,1 10,7 30,45 1,095 

СК Руса 31,0 4,8 33,4 0,845 

СК Уника 28,9 6,9 32,35 3,179 

СК Элана 31,2 4,6 33,5 0,953 

Х-56 34,7 1,1 35,25 0,986 

Х-44 29,8 6,0 32,8 0,455 
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Индекс стабильности сортов рассчитывается делением средней 

урожайности на коэффициент вариации. Считается, что чем он выше, тем 

стабильнее сорт. Выявлено, что сорта сои 50 Б7 А00101, Адесса, Б-53, 

ВНИИС 18, Золотница, Люба, СВХ 17 Т00 С12, СВХ 17 Т000 С1, СГ 0517, 

Сибириада, СК Альта, СК Артика, СК Уника имеет высокий уровень 

стабильности, а остальные сорта - низкий индекс стабильности.  

На основании международного классификатора СЭВ рода 

Glycine Willd испытываемые сорта по высоте растений характеризуются 

как высокая – 50 Б7 А00101 (107 см), Арэнс-1 (122 см), Б-53 (119 см), Ксена 

(109), МС 5 (113 см), СВХ 17 Т0С12 (118 см), СГ 0517 (112 см), СК Альта (112 

см), СК Руса (100 см), СК Элана (107 см), остальные сорта со средней 

высотой. 

Очень низкой устойчивостью к полеганию характеризуется 

стандартный сорт Лидия, а также Апис и Б-53. Средней устойчивыми 

показали себя сорта: Алиса, Амбелла, ВНИИС 18, Саша Ри, СГ 0517, 

Сибириада, СК Уника, СК Элана, Х-56, Х-44. Хорошей и отличной 

устойчивость к полеганию характеризуются сорта: 50 Б7 А00101, Адесса, 

Арэнс-1, ГЛ Мелани, Золотница, Ксена, Люба, Милл Риф, МС 5, Мю 5, СВХ 

17 Т0С12, СВХ 17 Т00С15, СВХ 17 Т000С1, СК Альта, СК Артика, СК Руса, СК 

Элана. 

Масса семян с одного растения у изучаемых сортов в условиях 

2020 года на Мазановском ГСУ колебалась от 5,02 до 27,25 грамм. 

Согласно международному классификатору изучаемые сорта по 

данному показателю разделены на 4 группы, которые характеризуются 

большой массой семян (27,25 г.) - ВНИИС 18, средней массой семян (18,0 

– 25,9) - Б-53, СК Уника, малой массой семян (10,0 - 17,9 г.) - Алиса, Апис, 

ГЛ Мелани, Золотница, Люба, МС 5, СВХ 17 Т0С12, СВХ 17 Т00С15, СК Элана, 

Х-56, остальные сорта очень малой массой семян с одного растения от 

5,02 до 9,9 грамм - Лидия, st, 50 Б7 А00101, Адесса, Амбелла, Арэнс-1, 

Ксена, Милл Риф, Мю 5, Саша Ри, СВХ 17 Т000С1, СГ 0517, Сибириада, СК 

Альта, СК Артика, СК Руса, Х-44 (табл. 4). 

Отмечены сорта сои раннеспелой группы по крупности: с 

большой массой 1000 семян от 191,2 до 229,1 грамм отмечено 8 сортов - 

Саша Ри, СВХ 17 Т0С12, СВХ 17 Т00С15, СВХ 17 Т000С1, Х-56, Х-44, Арэнс-1, 

Б-53. 

Остальные характеризовались средней массой 1000 семян от 149,7 до 

189,0 грамм - Лидия, st, 50 Б7 А00101, Адесса, Мю 5, Алиса, Амбелла, СГ 0517, 

Сибириада, СК Альта, СК Артика, СК Руса, СК Уника, СК Элана, Апис, ВНИИС 

18, ГЛ Мелани. 

Таблица 4 - Масса семян сортов сои  

в условиях Мазановского ГСУ, г 

 

Сорт Масса 

семян с 1 

растения 

Масса 

1000 

семян 

Сорт Масса  

семян с 1 

растения 

Масса 

1000 

семян 

Лидия, st 5,10±0,435 139±3,678 Мю 5 8,32±0,430 176±20,52

1 

50 Б7 

А00101 

8,08±0,506 167±19,09

2 

Саша Ри 7,66±1,027 169±25,11

7 

Адесса 8,09±0,466 170±18,22

7 

СВХ 17 

Т0С12 

11,11±1,49

4 

219±19,72

4 

Алиса 11,85±1,19

0 

149±14,70

1 

СВХ 17 

Т00С15 

12,51±0,89

1 

215±22,24

8 

Амбелла 5,4±0,331 184±18,85

0 

СВХ 17 

Т000С1 

8,80±0,377 129±6,767 



 

~ 122 ~ 

 

 

Апис 13,64±3,37

2 

220±25,47

3 

СГ 0517 8,02±0,298 172±9,517 

Арэнс-1 6,79±0,436 189±18,12

1 

Сибириад

а 

6,18±0,138 149±4,638 

Б-53 19,20±2,01

4 

211±15,66

9 

СК Альта 9,74±0,802 151±9,290 

ВНИИС 18 27,25±1,31

9 

217±4,555 СК Артика 7,98±0,581 163±15,42

1 

ГЛ 

Мелани 

12,02±1,15

6 

181±13,55

5 

СК Руса 9,80±1,136 192±20,36

1 

Золотниц

а 

17,34±0,68

3 

190±13,09

1 

СК Уника 19,32±1,17

4 

165±10,57

6 

Ксена 8,50±1,131 179±15,73

4 

СК Элана 11,10±1,29

3 

195±24,95

8 

Люба 12,68±0,71

6 

154±6,493 Х-56 14,46±2,12

1 

243±12,59

8 

Милл 

Риф 

5,42±0,621 119±10,19

6 

Х-44 5,02±0,554 142±19,43

1 

МС 5 10,82±0,81

1 

250±15,42

7 

- - - 

 

При оценке продолжительности вегетационного периода считается 

существенной разница между новыми сортами и сортом – стандартом 

равная 2 суткам и более (табл. 5). 

 

Таблица 5 - Продолжительность вегетационного периода, суток 

 

Сорт Средне

е 

+/- к 

стандарт

у 

Сорт Средне

е 

+/- к 

стандарт

у 

Лидия, st 95 0 Мю 5 105 +10 

50 Б7 

А00101 

115 +20 Саша Ри 109 +14 

Адесса 97 +2 СВХ 17 

Т0С12 

112 +17 

Алиса 95 0 СВХ 17 

Т00С15 

106 +11 

Амбелла 91 -4 СВХ 17 

Т000С1 

96 +1 

Апис 110 +15 СГ 0517 95 0 

Арэнс-1 106 +11 Сибириад

а 

107 +12 

Б-53 115 +20 СК Альта 107 +12 

ВНИИС 18 118 +23 СК Артика 93 -2 

ГЛ 

Мелани 

118 +23 СК Руса 109 +14 

Золотниц

а 

110 +15 СК Уника 113 +18 

Ксена 111 +16 СК Элана 110 +15 

Люба 101 +6 Х-56 110 +15 

Милл Риф 105 +10 Х-44 97 +2 

МС 5 108 +13 - - - 
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Более скороспелыми сортами отмечены Алиса, Амбелла, СГ 0517, СК 

Артика, Адесса, СВХ 17 Т000 С1, Х-44, Люба. Остальных сортов вегетационный 

период не соответствует раннеспелой группе, и их охарактеризовали как 

среднеспелые (105-113 дней) - Мю 5, Саша Ри, СВХ 17 Т0С12, СВХ 17 Т00С15, 

СВХ 17 Т0С12, Апис, Арэнс-1, Сибириада, СК Альта, СК Руса, Золотница, СК 

Уника, Ксена, СК Элана, Х-56, МиллРиф, МС 5 и четыре сорта отнесены к 

позднеспелой группе (115-118 дней) - 50 Б7 А00101, Б-53, ВНИИС 18, ГЛ 

Мелани. 

При оценке адаптированности сортов сои по экспресс-методу 

предварительного выделения растений сои с разной реакции на длину дня, 

выделено три группы сортов по отношению к фотопериоду в условия 

Мазановского ГСУ Амурской области: 

1. Адаптированные к фотопериоду (соотношение L2:L1 от 1 до 2) – 

Лидия, Адесса, Алиса, Амбелла, Апис, Арэнс-1, Б-53, Ксена, Милл Риф, 

МС 5, Саша Ри, СВХ 17 Т0С12, СГ 0517, Сибириада, СК Артика, СК Уника, 

Х-56, Х-44; 

2. Длиннодневные, адаптированным к более высоким широтам 

(соотношение L2:L1˂1) – 50 Б7А00101, ВНИИС 18, ГЛ Мелани, Золотница, 

Люба, Мю 5, СВХ 17Т00С15, СВХ 17 Т000С1, СК Руса, СК Элана; 

3. Короткодневный, адаптированный к более низким широтам 

(соотношение L2:L1˃2) – СК Альта. 

Установлено, что из всех изучаемых 29 сортов 62% приходиться на 

адаптированные к фотопериоду Мазановского ГСУ; 35% сортов отнесены 

в группу длинодневный и 3% - в группу короткодневных. 

Заключение. При селекции возможно использовать в качестве 

исходного материала сорта: 

- на скороспелость, характеризующиеся коротким периодом 

вегетации в условиях северной сельскохозяйственной зоны Приамурья – 

Алиса, Амбелла, СГ 0517, СК Артика, Адесса, СВХ 17 Т000 С1, Х-44, Люба;  

- на повышение адаптивного потенциала сои адаптированные к 

фотопериоду – Лидия, Адесса, Алиса, Амбелла, Апис, Арэнс-1, Б-53, 

Ксена, Милл Риф, МС 5, Саша Ри, СВХ 17 Т0С12, СГ 0517, Сибириада, СК 

Артика, СК Уника, Х-56, Х-44; длиннодневные, адаптированные к более 

высоким широтам – 50 Б7А00101, ВНИИС 18, ГЛ Мелани, Золотница, Люба, 

Мю 5, СВХ 17Т00С15, СВХ 17 Т000С1, СК Руса, СК Элана; короткодневные, 

адаптированныые к более низким широтам – СК Альта. 

 

Список использованных источников 

 

1. Гончаренко, А.А. Об адаптивности и экологической 

устойчивости сортов зерновых культур / А.А. Гончаренко //Вестник РАСХН. 

2005. №6. С. 49-53. 

2. ГОСТ 12042-80. Семена сельскохозяйственных культур. Методы 

определения массы 1000 семян. – Москва: ИПК Издательство стандартов, 

2004. 

3. Зеленцов С. В. Определение реакции сои на длину дня по 

степени завершенности вегетационного роста растений /С. В. Зеленцов, 

А. А. Савельев, А .С. Лучинский и др. //Масличные культуры. Научно-

технический бюллетень ВНИИМК, 2009 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-reaktsii-soi-na-dlinu-

dnya-po-stepeni-zavershyonnosti-vegetativnogo-rosta-rasteniy/viewer (дата 

обращения 05.10.2021 г.). 

4. Зыкин, В.А. Экологическая пластичность сельскохозяйственных 

растений (методика и оценка) /В.А. Зыкин, И.А. Белан, В.С. Юсов, [и др.]. – 

Уфа, 2011. – 97 с. 

https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-reaktsii-soi-na-dlinu-dnya-po-stepeni-zavershyonnosti-vegetativnogo-rosta-rasteniy/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-reaktsii-soi-na-dlinu-dnya-po-stepeni-zavershyonnosti-vegetativnogo-rosta-rasteniy/viewer


 

~ 124 ~ 

 

 

5. Методика государственного сортоиспытания 

сельскохозяйственных культур. - Вып. 1. – Москва, 2019. – 384 с. 

6. Неттевич, Э.Д. Повышение эффективности отбора яровой 

пшеницы на стабильность урожайности и качества зерна /Э.Д. Неттевич, 

А.И. Моргунов, М.И. Максименко // Вестн. с.-х. науки. – 1985. №1. – С. 66-73. 

7. Пакудин, В.З. Параметры оценки экологической пластичности 

сортов и гибридов. Теория отбора в популяциях растений /В.З. Пакудин. 

Новосибирск: Наука, 1976. – 189 c. 

8. Селихова О. А. Характеристика сортообразцов сои 

предварительного конкурсного сортоиспытания по параметрам адаптивности 

/О. А. Селихова, П. В. Тихончук //Достижения науки и техники АПК, 2014. - № 5. - 

С. 19-21 

9. Созонова, А.Н. Хозяйственно-биологическая и селекционная 

ценность скороспелых сортов сои в лесостепной зоне Зауралья: дис. на 

соиск. учен. степ. канд. техн. наук: 06.01.05 /Созонова Анастасия 

Николаевна; гос. аграр. ун-т Северного Зауралья. – Тюмень, 2019. – 187 с 

 

***** 

 

ECONOMIC AND BREEDING VALUE OF EARLY-RIPENING SOYBEAN 

VARIETIES IN THE NORTH OF AMUR REGION 

 

The article presents the results of a comprehensive assessment of early-

ripening soybean varieties in the conditions of the Mazanovskiy State Variety 

Site (SVS) of the Amur Region. The varieties were identified characterized by a 

short growing season in the northern agricultural zone of the Amur region, 

adapted to the photoperiod; long-day varieties, adapted to higher latitudes 

and short-day varieties, adapted to lower latitudes. 

 

Keywords: early-ripening soybean varieties, yield, adaptability 

parameters, vegetation period, breeding assessment. 
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УГЛЯ ГРЕЦКОГО ОРЕХА 
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 В статье изложены результаты исследований, связанных с 

определением массовой доли углерода в угле грецкого ореха, 

полученные эмиссионным спектрографическим и 

рентгенофлуоресцентным методом. В статье также приводится анализ 

измерений влажности, выхода летучих веществ и зольности угля скорлупы 

грецкого ореха, которое выполнялось весовым методом. Для 

исследования были использованы пробы, измельченные в заданных 

условиях. Влажность определялась по уровню потери массы навески при 

ее высушивании в сушильном шкафу при температуре 105°С до 

постоянной массы. Выход летучих веществ определялся по уровню потери 

массы навески при ее нагреве до 950°С в заданных условиях. Зольность 

рассчитывалась по массе остатка после прокаливания навески до 

постоянной массы при температуре 750°С. При этом технически 

выполнявшиеся лабораторные исследования соответствовали 

требованиям, содержащимся в государственном стандарте. 

 

Ключевые слова: массовая доля углерода; влажность; выход летучих 

веществ; зольность; стандартные условия; весовой метод; пиролиз. 

      

***** 

 

Основной частью деревесного угля является углерод. Деревесный 

уголь по своему составу схож с каменным углем, в  котором углерод 

также выступает в качестве основного элемента. По сути, и древесный и 

каменный уголь имеют в основе древесину. Только  в каменном угле 

древесина разлагалась многие века при ограниченном  доступе 

кислорода, а древесный уголь – это обугленная древесина, которую 

частично сожгли при недостатке кислорода [1].  

Основной температурный интервал термического разложения 

скорлупы грецкого ореха, произрастающего на юге Кыргызстана на 

открытом воздухе, составляет в среднем интервале температур – 100–

350°С. 

Изучение процессов пиролиза скорлупы греческих орехов в 

интервале температур 100– 550°С показало, что активное формирование 
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структуры происходит в температурном интервале 300–400°С. Выход 

древесного угля при температуре 550°С составляет 31,4%. Максимальная 

температура скорости разложения скорлупы грецкого ореха находится в 

интервале  354–482°С [2]. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

Древесина в процессе исследований разлагалась в газовой 

безкислородной атмосфере, в реторте, под воздействием нагрева. 

Реторта представляла собой замкнутый сосуд, нагревание которой 

производилось через её стенки. Парогазы, которые образовывались в 

процессе пиролиза, подлежали выводу через патрубок в реторте. В 

дальнешем в устройстве, предназначенном для конденсации, газ 

отделялся от жидкости [3]. 

В процессе пиролиза, как известно, протекают различные химические 

реакции – последовательные и паралельные. Они сопровождаются 

появлением новых связей и разрывом старых (которые существовали до 

термической обработки) [4]. 

Коксовые остатки, в зависимости от природы исходного материала, а 

также условий их получения могут отличаться следующими признаками: 

– совершенством углеродного слоя (в частности, концентрацией и 

типами различных включений, структурными дефектами); 

– взаимной ориентацией углеродных слоев друг относительно 

друга;  

– пористостью; 

– характером упаковки; 

– состоянием углеродных атомов – {М(С) = Мr(С)моль = 12,0116 

г/моль} – находящихся в различных валентных состояниях (sp, sp2 и sp3). 

Следовательно, качество кокса, полученного из различных углей, будет 

разным даже при соблюдении идентичности технологических режимов 

[5]. 

Древесный уголь весьма пористый. Причем отношение объема пор к 

объему куска во многом зависит от сорта древесины: так, у берёзового 

угля оно составляет 72%, а у елового – 80%. 

Различают кажущуюся плотность древесного угля и истинную. 

Кажущаяся плотность – это вес угля в том виде, как он есть, со всеми 

порами; эта характеристика также зависит от сорта древесины: из 

плотных пород получается плотный уголь, а из мягких – мягкий. Так, у елового 

древесного угля кажущаяся плотность составляет 260 кг/м2, у осинового – 

290 кг/м2, а у березового – 380 кг/м2. Истинная плотность возрастает с 

температурой обугливания. Например, при температуре 350°С плотность 

угля равняется 1500 кг/м2. Если же температура увеличивается до 1500°С, 

то плотность возрастает до 1869 кг/м2 [1]. 

В рамках физико-химического процесса пиролиза образуются 

газообразные, жидкие и твердые вещества. Эти вещества ещё не 

полностью изучены в плане возможного применения или получения из них 

других ценных веществ. 

К главным достоинствам древесного угля как горючего вещества 

традиционно относят следующие: 

– древесный уголь представляет собой готовое топливо высокого 

качества, экологически чистое и безопасное; 

– отсутствие дыма и пламени при горении, наряду с обеспечением 

требуемой температуры; 

– высокую теплоотдачу (31 000 кДж/кг); 

– отсутствие в составе каких-либо вредных веществ; 

– неспособность к самовозгоранию; 
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– равномерный прогрев продуктов питания благодаря ровному 

горению и длительному сохранению высокой температуры; 

– возможность использования в бытовых целях – для гриля, барбекю, 

каминов и открытых костров. Кроме того, древесный уголь применяется 

как сорбент в медицине, военном деле; его также используют в 

лабораторных исследованиях и химической индустрии; 

– возможность применения в цветной металлургии и в сфере 

производства ферросплавов в качестве компонента шихты; 

– использование в радиоэлектронной промышленности для 

производства кремния; 

– возможность применения в качестве реагента для выработки 

сероуглерода; 

– применение при производстве активированного угля; 

– использование в производстве электродов; 

– применение как кормовой добавки в животноводстве и 

птицеводстве, а также для удобрения почвы; 

– использование в качестве пищевого красителя; 

– применение для создания средств косметического назначения (по 

уходу за волосами и кожей) [6]. 

Согласно данным статистики, в настоящее время в мире 

производится порядка 9 млн тонн древесного угля в год. При этом большая 

часть этого объема приходится на Бразилию (7,5 млн тонн). Доля России в 

общей массе производимого угля составляет 100 тыс. тонн в год. В 

настоящее время мы используем древесный уголь, импортируемый в 

основном из КНР, Украины и Республики Беларусь. Усредненный 

показатель количества потребляемого угля на одного человека в год 

составляет всего 100 г. Лидером по уровню потребления древесного угля 

на сегодняшний день считается Япония (порядка 60 кг на человека в год). В 

странах Европы этот показатель достигает 20 кг. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

По нашим наблюдениям, процесс пиролиза разделяется на три 

основные стадии, которые  отличаются между собой по контрольным 

замерам и внешним признакам: 

– на первом этапе, при температуре до 160°С, из сырья выделялась 

влага; 

– на втором этапе, при температуре 280–387°С, происходило 

выделение жидких (темно-коричневая  жидкость, смола) и газообразных 

веществ; 

– на третьем этапе, при прокалке с температурой от 400°С и до 

465°С, пиролиз завершался и в реторте оставался древесный уголь [2]. 

Качественный древесный уголь имеет черный блестящий цвет с синим 

отливом, на изломе видно, что он хорошо сохранил структуру дерева. Вся 

его поверхность покрыта трещинами, по которым можно определить 

время обугливания (чем больше трещин, тем быстрее проходило 

обугливание). При ударе куски древесного угля издают достаточно звонкий 

звук. Сам древесный уголь легко разжигается и дает много тепла. 

Массовую долю углерода определили эмиссионным 

спектрографическим и рентгенофлуоресцентным методом. Этот 

показатель составил  84–84,9% (см. табл. 1). 

 Качество древесного угля [7] определялось стандартным 

техническим анализом. При этом результаты параллельных испытаний 

должны были соответствовать требованиям, представленным в табл. 1: 
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Таблица 1- Допустимые расхождения между результатами 

параллельных испытаний, % 

 

Наименование 

показатели 

Допустимые расхождения между 

результатами 

параллельных испытаний, % 

Влажность 0,1 

Выход летучих веществ 0,5 

Зальность 0,1 

 

Для эксперимента был использован воздушно-сухой древесный уголь. 

Измельчение производилось с помощью мельницы, интенсивным 

образом (так как продолжительное измельчение может привести к потере 

летучих веществ из-за выделения тепла). Измельченная проба была 

пропущена через сито, причем гранулометрический состав по 

показателям крупности должен был соответствовать критериям, 

указанным в табл. 2. 

 

Таблица 2 - Распределение по классам крупности 

 

Класс крупности, 

мкм 

Выход класса 

крупности, % 

Свыше 850 0 

От 850 до 425 14,5 

От 425 до 250 18,7 

От 250 до 180 7,0 

От 180 до 150 3,4 

Менее 150 56,4 

 

Частицы крупностью менее 150 мкм и более 850 мкм при проведении 

испытаний не использовались. 

Для определения влажности древесного угля в ходе исследования 

применялась муфельная печь АЕ-20 тип СНОЛ-1,6-2,5/9-*. Печь 

нагревалась до температуры 750°С, после чего в нее помещался 

фарфоровый тигель с крышкой на 10 мин. Затем тигель извлекался из печи 

и остужался в эксикаторе в течение 1 часа. Впоследствии на 

аналитических весах происходило взвешивание тигеля. Затем в него 

помещали навеску массой около 1 г (с точностью до 0,1 мг), после чего 

тигель с навеской помещали в нагретый до 105°С сушильный шкаф на 2 

часа, затем помещали в эксикатор на 1 час. Сушка проводилась до 

постоянного веса. 

Для определения летучих веществ муфельную печь нагревали до 

температуры 950°С (±15°С). Тигель с пробой, использованный при 

определении влажности, нагревали следующим образом: тигель ставили 

на внешний выступ печи на 2 мин. (при температуре 300°С), затем – на 

край печи на 3 мин. (при температуре 500°С), после этого тигель 

переносился к задней стенке печи, где его оставляли на 6 мин. (при этом 

исследуемую пробу необходимо было защитить от возгорания). В 

дальнейшем проба оставлялась в эксикаторе на 1 час, после чего 

происходило ее взвешивание на аналитических весах. 

Для определения зольности древесного угля тигель с пробой, 

использованный при определении летучих веществ, помещался в 

муфельную печь, разогретую до температуры 950°С в течение 6 часов. 

После этого проба охлаждалась в эксикаторе в течение 1 часа и затем 
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взвешивалась на аналитических весах. Исследуемые данные угля 

ореховой косточки весовым методом представлены в табл. 3. 

 

Таблица 3 - Массовая доля углерода в угле ореховой косточки 

(определение эмиссионным спектрографическим и 

рентгенофлуоресцентным методом)  

 

№ 

п/п 

Методы исследований Массовая доля 

углерода, % 

1 Эмиссионный 

спектрографический, ИСП-28 

84 

2 Рентгенофлуоресцентный, 

XRF,XL3T-960 

84,9 

 

Таблица 4 - Данные технического анализа угля ореховой косточки 

(определение весовым методом)  

 

№ п/п Определяемые показатели 

Массовая доля 

исследуемой 

пробы, % 

1 Влажность 0,0096 

2 Выход летучих веществ 0,48 

3 Зальность 0,1 

 

По результатам проведенных исследований авторы пришли к 

следующим выводам. Во-первых, массовая доля углерода в угле ореховой 

косточки грецкого ореха составила 84–84,9%. Во-вторых, массовая доля 

влажности, выход летучих веществ и зольность угля грецкого ореха 

соответствуют требованиям   государственного стандарта ГОСТ 33625-2015 

«Уголь древесный. Стандартный метод технического анализа». 
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INVESTIGATION OF THE MASS FRACTION OF CARBON, HUMIDITY  

OF VOLATILE MATTER YIELD AND ASH CONTENT OF WALNUT COAL 

 

 

The article presents the results of studies related to the determination of 

the mass fraction of carbon in walnut coal, obtained by emission 

spectrographic and X-ray fluorescence method. The article also provides an 

analysis of measurements of humidity, volatile matter yield and ash content of 

walnut shell coal, which was performed by the weight method. Samples 

crushed under specified conditions were used for the study. Humidity was 

determined by the level of weight loss of the suspension when it was dried in a 

drying cabinet at a temperature of 105 ° C to a constant mass. The yield of 

volatile substances was determined by the level of weight loss of the suspension 

when it was heated to 950 ° C under specified conditions. The ash content was 

calculated by the mass of the residue after calcination of the suspension to a 

constant mass at a temperature of 750 ° C. At the same time, the technically 

performed laboratory tests met the requirements contained in the state 

standard. 

 

Keywords: mass fraction of carbon; humidity; yield of volatile substances; 

ash content; standard conditions; weight method; pyrolysis. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

НЕЗАВИСИМЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ПРОЦЕССА БУРЕНИЯ 

НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН 
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В данном тезисе анализируется и обосновывается важность 

применения автоматизированных систем управления процессами в 

нефтегазовой промышленности. Рассматривается процесс бурения 

нефтяной скважины с точки зрения управления и контроля параметров 

бурового процесса. Высказывается основная идея исследования по 

автоматизации процесса бурения нефтегазовых скважин. 

 

Ключевые слова: автоматизация, электропривод, 

программируемый логический контроллер, преобразователь частоты, 

лебёдочный блок, буровой насос, ротор, осевая нагрузка, расход 

промывочной жидкости, частота вращения ротора, логический 

программный алгоритм. 

 

***** 

 

Процесс бурения сложный и энергоёмкий, он требует 

значительных финансовых затрат. Сейчас разрабатываются и внедряются 

всё больше различных автоматизированных систем, которые позволяют 

ускорить производственный процесс и значительно сократить 

финансовые затраты. Управление и контроль процессов на буровой 

установке всегда возлагается на ответственность человека, но человек не 

всегда может точно подобрать и использовать нужные параметры, из-за 

чего бурение иногда бывает с низким КПД. Задача автоматизирования 

бурового процесса состоит в том, чтобы наилучшим образом 

рационализировать производственный процесс. 

Основным способом автоматизации буровой установки является 

применение частотно-регулируемых электроприводов, связанных с 

буровым оборудованием, которыми управляет программируемый 

логический контроллер. Буровые насосы, приводной ротор, буровая 

лебедка — это те механизмы, которые отвечают за независимые 

параметры бурового процесса. 

Буровые насосы используются для поддержания циркулирования 

бурового раствора из забоя на поверхность. Главной задачей агрегата 

считается вынесение пробуренной породы с забоя на поверхность. От 

точности выбора численных значений параметров (давление в насосе) 

бурового насоса напрямую зависит скорость проходки. Если же буровой 

раствор поступает в недостаточном количестве, то происходит сильный 

износ бурового инструмента, закупоривание и зарывание бурового 

долота, зашламивание скважины, что приводит к аварийным ситуациям. 
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Лебедка буровая – главный механизм, отвечающий за подъём и 

спуск бурильной колонны, осевую нагрузку, создаваемую за счёт 

ослабление и освобождения троса. За счёт грамотного и точного 

определения нагрузки, создаваемой на колонну, увеличивается скорость 

проходки и значительно увеличивается срок службы бурового 

оборудования и сокращаются затраты на электроэнергию. 

Ротор буровой установки – механизм, отвечающий за 

осуществление вращения бурильной колонны. Приводной ротор 

регулирует частоту вращения колонны и непосредственно связанного с 

ней бурильного долота. От частоты вращения зависит скорость проходки, 

расход электроэнергии и срок службы бурового оборудования. 

Все три механизма отвечают за независимые параметры, которые 

напрямую влияют на качество бурового процесса, экономические 

затраты на него, и скорость проходки. Все три агрегата регулируются с 

пульта бурильщика, который, считывая показатели с монитора, по 

инструкции принимает решение и задаёт численные параметры на 

электродвигатели, приводящие в движение главные механизмы. 

Суть предлагаемой системы заключается в управлении 

независимыми параметрами (расход промывочной жидкости, частота 

вращения ротора и осевая нагрузка создаваемая тормозом лебёдочного 

блока) за счёт применения электроприводов и программного алгоритма, 

который будет связывать между собой по сети WI-FI или Ethernet датчики 

телеметрии буровой установки, ПЛК и электроприводы связанные с 

электродвигателями механизмов. 

За счёт применения автоматизированного программного 

алгоритма значительно сократятся затраты процесс бурения скважины за 

счёт сокращения затрат на сырьё, электроэнергию, частую смену 

оборудования из-за его износа, и сокращения аварийных ситуаций, так-

как человек имеет свойство совершать ошибки, а автоматизированная 

система обладает точностью и практически исключает возможность 

возникновения аварий. 
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Automated control system for independent parameters  

of the oil and gas drilling process 

 

This thesis analyzes and substantiates the importance of using 

automated process control systems in the oil and gas industry. The process of 

drilling an oil well is considered from the point of view of management and 
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control of the parameters of the drilling process. The main idea of the study on 

the automation of the process of drilling oil and gas wells is expressed. 

 

Keywords: automation, electric drive, programmable logic controller, 

frequency converter, winch unit, drilling pump, rotor, axial load, flushing fluid 

flow rate, rotor speed, logical programming algorithm. 
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РОЛЬ ФИЛОСОФИИ В ЦИФРОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 
 

 

Бабанова Анжелика Игоревна 
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федеральный университет» 

 

 

Статья посвящена анализу сущности философии и ее места в 

современной эпохе. С развитием цифровых технологий гуманитарные 

дисциплины постепенно утрачивают свое персональное значение. В связи 

с этим, немаловажной задачей является возрождение и сохранение их 

первоначального статуса. Философия занимает особую роль в 

познавательной деятельности, связывая различные научные области друг с 

другом. Сегодня существует необходимость обращения к философии 

как фундаментальной потребности в познании.  

 

Ключевые слова: картина мира, философия, информационный 

бум, виртуализация, рефлексия, цифровое общество, мировоззрение, 

современность, антропология.  

 

***** 

 

Философия – это форма познания мира, вырабатывающая 

знания о всеобщих закономерностях бытия. Сущность философской 

дисциплины заложена в ее методологии, которая представляет собой 

рефлексию о бытии с опорой на фундаментальные законы логики. 

Философия является гибкой дисциплиной: аппарат философии 

способен адаптироваться под определенные исторические условия. 

Философия словно зеркало – отражает в себе кризисные явления, 

формируя умозрительный фундамент для возникновения новых идей. 

Философия символизирует собой постоянный вопрос о причинах вещей 

и явлений. Порой нет необходимости давать ответы, так как суть 

философии заключается в вечном поиске мира и самого себя. Несмотря 

на умозрительный статус, философия является глубоко 

антропологической сферой деятельности. Здесь мы акцентируем 

внимание на особенностях человеческой природы. Наделенный разумом, 

человек нуждается в упорядочивании вещей вокруг себя, так как 

естественное мироустройство его не устраивает. При помощи 

философии, человек рефлексирует о происходящем, систематизирует 

полученную информацию, выделяет причинно-следственные связи. Г. 

Гегель связывал особую роль философии со способностью мышления 

схватывать понятия в процессе восприятия мира [1, c. 19].  

Главная тенденция цифровой эпохи – цифровизация 

общественных процессов с целью обеспечения максимальной скорости 

передачи данных. Информация – это главный фактор производства и 

движущего развития. Для обеспечения эффективной скорости передачи 

данных необходимо развивать цифровые технологии, которые 

существуют на базе технических наук. Поэтому сегодня есть 

необходимость в конкретизации предмета философских дисциплин. 

Философия в качестве развивающейся научной дисциплины имеет риск 
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несвоевременного формирования методологических установок. Но это и 

неудивительно, поскольку философия, будучи квинтэссенцией, 

оперирует сложившимися формами. Это ее сущностное проявление.  

Философия не может быть забыта, так как она является 

выражением человеческой природы. Э. Фромм писал: «человек – это 

единственное существо, которое ощущает собственное бытие как 

проблему» [2, c. 18]. Человеческое существование представляет собой 

вечные искания себя и поиски ответов на многие вопросы. Бытие человека 

– это постоянные переживания о смысле жизни. Трагедия современного 

человека заключается в том, что под влиянием информационного бума он 

не успевает рефлексировать о собственном существовании. В данной 

статье мы сделали попытку обоснования актуального значения 

философии в современных условиях путем анализа господствующей 

картины мира.  

Цифровая картина мира как актуальный термин современности:  

Картина мира – это целостный образ представленного человеком 

мира. Картина имеет антропологический характер, поэтому мировой 

образ не может складываться вне образа человеческого. Тем не менее, 

картина мира не является мировоззрением. Под картиной мира, прежде 

всего, понимается процесс интеграции человека в бытие. М. Хайдеггер 

отмечает: «картина мира возможна там, где бытие сущего ищет формы 

представленности мира» [3, с. 48]. Напротив, мировоззрение – это уже 

оформленные в мире идеи. В самой идее картины мира заключается 

фундамент человеческой сущности – стремление представлять 

происходящее в формах, опредмечивая его. Довольно любопытен 

момент поиска человеком сущего. Дело в том, что между сущим миром 

и человеческим сознанием существует стена, которая препятствует 

прямому контакту человека и мира. Вероятно, эта стена уберегает 

человека, так как мозг не приспособлен перерабатывать огромный объем 

поступающей информации. Наша теория отсылает к критическому 

исследованию И. Канта: достижение абсолютной истины невозможно, так 

как человек не способен познать скрытую сущность вещей – ноумен. 

Любая познавательная деятельность сталкивается с антиномиями, что 

является признаком невозможности дальнейшего продвижения [4, c. 20]. В 

современном мире ситуация меняется, человечеству становятся доступны 

новые познавательные горизонты.  

Цифровая картина мира – это актуальная представленность 

современной эпохи. Суть данного термина заключается в том, что человек 

ищет точки соприкосновения с миром при помощи цифровых технологий. 

Так как прямой функцией цифровых технологий является ускорение 

передачи данных, то с их использованием, современный человек 

достаточно быстро получает информацию о мире и на основе этого 

формирует идеи. Иначе говоря, посредством цифровых технологий 

исчезает глухая стена между миром и человеком. Образ цифровой 

картины мира характерен разнообразием и беспорядочностью, 

практически отсутствует систематизация, так как каждый день к человеку 

поступает большой поток информации. Цифровая картина мира теряет 

антропологический характер, так как практически исчезает момент 

поиска. Теперь электронный носитель заменяет разум человека. Но 

проблема заключается в том, что машина пока не научилась мыслить 

идентично человеку, поэтому картины мира в привычном смысле уже не 

существует. Данный момент имеет ряд последствий и порождает 

текущую проблему статьи.  

Почему современному человеку необходима философия:  
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Сегодня можно наблюдать диссонанс во взаимодействии 

человека и окружающей реальности. Развитие цифровых технологий 

приводит к глобальному информационному буму, который негативно 

влияет на отдельного индивида. Современный человек все время 

пребывает в состоянии психического перенапряжения, потому что 

вынужден анализировать огромный объем информации. Стоит учитывать 

и механизмы манипуляции со стороны общества посредством 

информации. Впервые человек сталкивается с противоестественным 

давлением со стороны общественной реальности. Чем больше человек 

знает, тем больше в руках общества рычагов давления. Почему возникает 

подобный дисбаланс? Так происходит в результате неравномерного 

развития общества и отдельного человека. Если общество достигло 

информационного этапа развития, то человек продвигается медленными 

шагами до статуса постчеловека. Постчеловек – это продукт 

технологических достижений. На данном этапе мозг претерпевает 

процесс развития, в ходе которого выявляется способность разума 

перерабатывать наибольшее количество информации. Человек 

будущего способен успевать за общемировым темпом, а психика 

благоприятно выдерживает информационный груз [5, с. 7]. В XXI веке 

человечество не достигло стадии постчеловека, а значит 

антропологического кризиса избежать невозможно.  

Философия является наиболее эффективным инструментом 

абстрагирования от информационного бума. Так как философская 

методология основывается на базе логики, то с ее помощью можно 

корректно сортировать и систематизировать поступающую 

информацию. Важно понимать, что философия – это не просто мысль об 

объекте или процессе. Философия – это полное осознание самого себя 

в окружающей реальности. При помощи философской методологии 

человек формирует целостную картину мира. Иначе говоря, философия 

обеспечивает порядок мыслительной деятельности, избегая всякий хаос и 

диссонанс. Данная функция философии является значимой в 

сегодняшнее время, так как человек наиболее близок к духовному 

кризису. Без философии цифровое общество может впасть в состояние 

строгого формализма [6, c. 71]. Философия поддерживает мыслительную 

деятельность человека, в результате которой образуются идеи. А всякое 

общественное развитие строится на базе актуальных идеологий. Поэтому 

человечеству необходима «здоровая» рефлексия.  

Выводы. Философия – это культурное достижение человечества. На 

наш взгляд, центральная роль философии заключается в гармоничной 

репрезентации полученных знаний в пространстве сознания, и на основе 

полученной информации – в выработке идей о мире. Философия является 

частью человеческой сущности, поэтому отказ от философии сродни 

отказу от сознательной деятельности. Современному человеку 

необходима привязка к настоящему времени, так как он начинает терять 

свою сущность в окружении общественного давления. Особенно в то 

время, когда наиболее остро встает тенденция отказа от самого себя в 

пользу большинства (ложная толерантность). Современный человек 

подчинен абсурдной мысли: владелец информации владеет всем 

миром. Это выражение является истиной только при условии корректной 

обработки полученных знаний, иначе в данной информации нет смысла. 

К сожалению, цифровая картина мира существует под знаком 

абсурдности, когда сознательная деятельность перерастает в 

бессознательный процесс. Сегодня необходимо формировать 

тенденцию к созданию нового образа картины мира. Философская 
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картина мира может помочь человеку достичь духовной гармонии с 

миром и самим собой.  

Философия является вечной ценностью человечества, так как она 

схватывает человеческую сущность в системе категорий. Соответственно, 

вместе с философией исчезает антропологический аспект в 

познавательной деятельности. Как мы начнем схватывать целостный образ 

мира, если мы не достигнем понимания человеческой природы?  
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its place in the modern era. With the development of digital technologies, the 

humanities are gradually losing their personal significance. In this regard, an 

important task is the revival and preservation of their original status. Philosophy 

plays a special role in cognitive activity, linking various scientific fields with each 

other. Today there is a need to turn to philosophy as a fundamental need for 

knowledge. 
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В статье проведен анализ понятия антропоним. Представлено 

отличие литературных антропонимов от обычных антропонимических 

единиц. Обозначены различия во мнениях ученых по[ общим принципам 

классификации антропонимов. Выделены ряд функций, которые могут 

выполнять антропонимы в художественном произведении 
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антропоним, антропонимическая вариативность, ономастическое поле, 

художественно-поэтический слой, литературный персонаж, 

стилистическое средство. 

 

***** 

 

Имена людей – антропонимы являются ценным 

исследовательским материалом, привлекающим внимание различных 

лингвистических студий. 

Антропоним, по определению Д. И. Ермоловича, – это 

«собственное имя (или набор имен, включая все возможные варианты), 

официально предоставленное отдельному человеку как его 

опознавательный знак» [1, с. 21]. 

Понятие «антропоним» как слово «принадлежит к лексической 

системы языка и подчиняется грамматике этого языка; хранит 

информацию о национальной культуре и служит компонентом 

межличностной и межкультурной коммуникации» [2, с. 81].  

Имя живет в различных формах речевой деятельности человека. 

Одной из таких форм, поддерживающих жизнь имен и названий или же 

дающих им жизнь, являются произведения художественной литературы. 

В. А. Кухаренко определила: «… имена собственные, входя в 

произведение выходят из него семантически обогащенными и выступаю  т 

как сигнал, возбуждающий большой комплекс ассоциативных значений» 

[3, с. 11]. Антропоним индивидуализирует персонажа и отличает его от 

других персонажей. В художественных произведениях случаи, когда 

разные персонажи имеют одинаковое имя, редки. 

По мнению В. А. Никонова, «в подлинно художественном 

произведении говорят все имена, и наиболее повседневные выразительны 

не менее, чем редкие и вымышленные; каждое участвует в 

формировании образа» [4, с. 243]. 

В художественной литературе антропонимическая вариативность, 

свойственна для того или иного персонажа. Автор применяет эту 

особенность номинативной функции антропонима с целью приближения 

описываемых событий к реальной действительности. При этом 

учитываются отношения между героем и другими персонажами 
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произведения. Социальный статус персонажа позволяет обращаться к 

нему в производных вариантах антропонима в различных социальных 

сферах. 

Л. М. Щетинин так классифицирует имена литературных героев с 

учетом их стилистической роли в художественном произведении: 

«…1) нейтральные имена, у которых значение основы и 

фонетическая форма никак не отражают особенности характера и 

поведения героя, не имеют ассоциаций с его именем; 

2) описательные (характеризующие) имена, основы которых дают 

прямую или косвенную характеристику их носителей; 

3) пародийные имена, имеющие ярко выраженную 

эмоционально-экспрессивную окраску обычно отрицательного 

характера; 

4) ассоциативные имена, которые своей зрительной и звуковой 

формой вызывают у читателя различные ассоциации, уточняют и углубляют 

характеристику персонажей» [5, с. 126-132]. 

Выделяют ряд функций, которые могут выполнять антропонимы в 

художественном произведении. Так, С. П. Васильева и А. В. Ворошилова, 

обобщив мнения исследователей, выделили общий список функций 

имен собственных в художественном тексте: «номинативная 

(дифференциальная, идентификационная), стилистическая. 

информационно-стилистическая и эмоционально-стилистическая 

функции». [6, с. 116-122]. 

Разветвленную систему функций литературно-художественных 

антропонимов предлагает Н. Ф. Попович в своей диссертационной 

работе: 

1. Номинативная функция. Наличие в драматургии литературно-

художественных антропонимов подтверждает и усиливает достоверность 

изображаемых персонажей и событий. 

2. Характеристическая функция. Антропоними, которые выполняют 

характеристическую функцию, способны указывать на национальную или 

региональную принадлежность денотата, его социальный статус, 

семейное положение, возраст, выразить определенные черты его 

характера или внешности. 

По стилистической значимости характеристические литературно-

художественные антропонимы подразделяются на: 

1) национально значимые и регионально значимые литературно-

художественные антропоними; 

2) хронологически значимые литературно-художественные 

антропонимы; 

3) социально значимые литературно-художественные 

антропонимы; 

4) характеристически-оценочные литературно-художественные 

антропонимы: 

а) экспрессивно-оценочные, 

б) информационно-оценочные. 

3. Идеологическая функция. Оценочный потенциал 

идеологических антропонимов обусловлен желанием дать 

идеологическую оценку денотата. 

4. Дейктическая функция. Дейктические (указательные) 

антропонимы указывают обычно на реальных прототипов литературных 

персонажей. 

Таким образом можем сделать вывод, что антропонимы являются 

весомым стилистическим средством, употребляемым в художественном 
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произведении и имеют значительный потенциал для различных 

лингвистических студий. 

 

Список использованных источников 

 

1. Ермолович, Д. И. Имена собственные на стыке языков и 

культур / 

Д. И. Ермолович. – Москва: Р. Валент, 2001. – 200 с.  

2.  Гоюшова, Л. М. Антропоним как объект социолингвистики 

(на материале антропонимов трёх разноструктурных языков) / Л. М. 

Гоюшова // Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика; Московский 

государственный областной университет. – 2015. – № 6. – С. 80–86. 

3. Кухаренко, В. А. Интерпретация текста / В. А. Кухаренко. – 

Москва: Просвещение, 1988. – 192 с. 

4. Никонов, В. А. Имя и общество / В. А. Никонов. – Москва : 

Наука, 1974. – 276 с. 

5. Щетинин, А. М. Слова, имена, вещи. Очерки об именах / 

А. М. Щетинин. – Ростов-на-Дону : Изд-во Рост. ун-та, 1966. – 416 с. 

6. Васильева, С. П. Литературная ономастика : учебное 

пособие для студентов филологический специальностей / С. П. 

Васильева, Е. В. Ворошилова. – Красноярск : Красноярский гос. пед. ун-т 

им. В. П. Астафьева, 2009. – 138 с. 

 

***** 

 

ANTHROPONYMS AND THEIR STYLISTIC POTENTIAL 
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Various approaches to the general principles of classification of anthroponyms 

are indicated. A number of functions that can be performed by anthroponyms 

in a work of fiction are highlighted. 

 

Keywords: proper name, anthroponym, literary anthroponym, 

anthroponymic variation, onomastic field, artistic and poetic layer, literary 

character, stylistic means. 

 

 

Барышевская Анастасия Олеговна, 2021 

 

 

  



 

~ 143 ~ 

 

 

УДК 101 

 

 

 

 

СФЕРОНЫ: НЕЛИНЕЙНАЯ СОЦИОГЕНЕТИЧЕСКАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ И ВЕРИФИЦИРОВАННАЯ ИСТИНА 

МЕГАНАУКИ СФЕРОНИКИ 
 

 

Семашко Лев Михайлович 

Кандидат философских наук, Профессор РАЕН,  

Почетный Президент Гандианского Глобального 

Союза Гармонии (ГГСГ) 

 

Авери Джон Скайлес 

Лауреат Нобелевской Премии Мира 1995 г.,  

Заслуженный Профессор университета Копенгагена  

 

Рой Матрейя Бардхан 

Доктор философии, Профессор,  

Женский Университет Бенгалии 

 

Кашина Ольга Николаевна 

Кандидат экономических наук,  

Санкт-Петербу́ргский госуда́рственный экономический  

университе́т (СПбГЭУ) 

 

Зиберт Рудольф 

Доктор философии, заслуженный профессор,  

Факультет сравнительной религии,  

Университет Западного Мичигана 

 

Смирнов Андрей Анатольевич 

Кандидат философских наук, доцент НовГУ  

им. Ярослава Мудрого 

 

 

В краткой обзорно-обобщающей статье подводится итог более 45 

лет научных исследований авторов из Гандианского Глобального Союза 

Гармонии (ГГСГ) в течение последних 16 лет в области нелинейной 

термодинамической генетической социетальной структуры сферонов в 

рамках их инновационной холистической науки сфероники.  

Статья обобщает широкий круг исследований сферонов от 

новой, сферной терминологии и их исторического генезиса, начиная с 

варн древней Индии до их современного структурного обоснования в 

сферном моделировании, и их эмпирической верификации мировой 

статистикой. Здесь представлены самые общие итоги исторического, 

логического и статистического доказательств реальности сферонов и 

необходимости их науки сфероники.  

 

Ключевые слова: варны, сфероны, сферные структуры, гармония 

сфер, ноосфера, сфероника, статистика, мир, социальная генетика, 

фракталы, нелинейная наука. 
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Варны/сфероны – «непреложный закон природы  

[и общества] … подобный ньютоновскому закону всемирного 

тяготения». «Ненасилие [сферонов] – величайшая сила человечества, 

более мощная, чем самое мощное [ядерное] оружие разрушения.»  

Махатма Ганди, 1927, 1946 г. 

 

«Ни одна проблема не может быть решена на том же уровне 

мышления, который создал ее [поэтому необходим] субстанциально 

новый способ мышления [Гандианскими сферонами], если 

человечество хочет выжить.» 

Альберт Эйнштейн  

 

Мышление сферонами – это «не кризис, волнующий слабые 

души, а величайший перелом мысли человечества,  

совершающийся лишь раз в тысячелетия.»  

Владимир Вернадский  

 

 

1. Введение. Специфика сферной терминологии 

История сферонов насчитывает тысячи лет. Однако, ввиду крайней 

сложности их нелинейного характера, социогенетической субстанции и 

термодинамической природы они стали доступны научному осознанию 

лишь в течение последнего века. Только в нем начала складываться первая, 

приблизительная, вариабельная и неустойчивая облачная терминология 

сфер общественного производства (ОПР), занятых в них сферонов и 

производной от них лингвистической группы «сферной терминологии».  

Сфероны определяются в ней как особые, сферные 

классы/группы, охватывающие все население от рождения до смерти, 

различающиеся не по собственности или профессиональному признаку, 

а только по занятости в сферах ОПР, что подчеркивает их 

фундаментальную роль как его живых акторов и единственных двигателей. 

Занятость этих групп в сферах ОПР делает естественным их обозначение 

термином «сфероны», так же, как занятые на шахтах обозначаются 

«шахтерами», занятые в медицине – «медиками», занятые в строительстве 

– «строителями» и т.д. В качестве синонимов могут употребляться другие, 

аналогичные, более длинные и менее адекватные термины, не 

отражающие фундаментальное отличие сферонов по занятости как 

константных акторов ОПР термины: «сферные классы», «сферные группы 

населения», «сферные общности» и т.п.  

Терминология сферонов происходит от терминологии «варн» 

древней Индии, которую широко и сознательно начал использовать 

Махатма Ганди. Первые его употребления терминов «варна», «закон варн», 

«порядок варн», «варнашрама», «варнадхарма» и подобных относятся к 

1927 году (т.е. почти 100 лет назад!) в публикациях в его газете «Молодая 

Индия», потом воспроизведенных в его книге «Моя вера» [1, 162-166], в 

английском первоисточнике [2, 168-172]. Определяя четыре равноправные 

варны древнего индийского общества, существовавшего более тысячи 

лет, он подчеркивает, что они не являются изобретением человеческого 

ума, а составляют естественный, объективный закон природы и всего 

человечества, «подобный ньютоновскому закону всемирного тяготения». 

Открыв этот «непреложный закон существования общества», индуисты 

«достигли уровня духовного развития, недоступного другим народам». [1; 

2] Соотношение варн и сферонов исследуется нами во многих работах 
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[3; 4; 5; и др.]. Здесь подчеркнем только их сущностное родство: сфероны 

обладают теми же качествами, что и варны, но варны ограничены древним 

обществом Индии, а сфероны охватывают все человечество на всех его 

исторических этапах. [4; 5; 6; 7; и др.] 

Последующая сферная терминология формируется и 

определяется по ходу нашего изложения в статье.  

2. Атрибутивные особенности реальных сферонов и их науки 

сфероники 

Гносеологическую сложность познания сферонов составляют 

уникальные атрибутивные особенности их объективной реальности, 

которые только в наше время открывают возможность ее системного и 

холистического научного познания. Они исследованы во многих наших 

работах [3; 4; 5; и др.] а наиболее сжато представлены в коллективной 

статье, посвященной их термодинамике [8]. Здесь только перечислим их.  

1. Сфероны относятся к социальным объектам холистического 

нелинейного характера [9], которые начинают раскрываться только со 

второй половины прошлого века и представляют общество в 

принципиально новом, нелинейном, постнеклассическом спектре 

познания. «Традиционные представления об общественном развитии 

слишком упрощают социальную действительность, а общество 

оказывается гораздо более сложным, чем это казалось еще совсем 

недавно: оно имеет нетривиальную онтологическую структуру, 

включающую помимо реальной еще и виртуальную составляющую; в нем 

постоянно сменяют друг друга процессы самоорганизации и хаотизации; 

его многочисленные объекты зачастую имеют фрактальную природу» [9]  

2. Нелинейность сферонов во многом определяется их 

термодинамическим атрибутом, стохастической, вероятностной 

природой их энтропии и негэнтропии, которая свойственна целостному 

социальному миру [8; 10].  

3. Другой атрибут нелинейности сферонов – их фрактальность, 

подобие частей и целого, впервые выраженное законом Анаксагора «все 

во всем» и раскрытое в физике, математике и социальных структурах 

Мандельбротом [11]. Фрактальность сферонов отлично иллюстрируется 

матрицами их сферных показателей [5] и их моделями ниже.  

4. Все нелинейные атрибуты сферонов интегрируются в их 

кибернетическом социальном геноме – СОЦИОНОМ. Он составляет 

непрерывно воспроизводимую константную структуру вечного 

аутопоэтического воспроизводства общества на всех уровнях и 

представлен в соответствующей структурной модели ниже, а детально 

развернут здесь [3;4;5; и др.].  

Социетальные особенности сферонов, их атрибутивные 

нелинейные качества вместе с их особой, целостной, гармоничной и 

тетрамерной диалектикой определяют следующие отличительные 

характеристики инновационной науки сферонов – сфероники: холизм 

(целостность), трансдисциплинарность, статистический характер, 

синергизм, плюрализм/тетризм, гармонизм всех пар ее 

противоположностей и др. Они раскрыты во многих наших работах, 

начиная с первых наших монографий [6; 12; 13] и кончая последующими 
[4; 14].  

Термин сфероника, подобный названиям наук 20 века: генетика, 

кибернетика, информатика, синергетика, глобалистика, геополитика, 

прогностика и т.п., создан для отличия данной социальной науки от 

философского направления «сферологии» немецкого философа 

Слотердайка [15; 16], с которым она находится в тесных гносеологических, 

методологических и терминологических/лингвистических отношениях.  
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Рисунок 1 - Модель-1: Фрактальная природа сфер/сферонов 

ноосферы/человечества [4] 

 

В нашей истории познания сферонов за 45 лет сменилось 

несколько терминов, аналогичных по смыслу «сферонике»: «сферный 

подход» - 1992 [12], «тетрасоциология» - 2002 [13], «наука глобального мира 

сферонов» - 2015 [4], «киберсфероника» или «кибернетика третьего 

порядка» - 2020 [14], «тетризм-гармонизм», «сферонизм» и 

«макросферология» - 2021 [17], что характеризует незавершенность 

процесса адекватного лингвистического наименования этой 

становящейся науки.  

3. Четыре кластера обоснования сферонов в сферонике 

Выше подчеркивалось, что научное исследование реальности 

сферонов начинается с варн древней Индии. Варны - открытие сферонов, 

принадлежащее Махатме Ганди, впервые осознавшему на гениальном 

интуитивном уровне общечеловеческий и общесоциологический научный 

смысл древнеиндийских варн.  

Сфероника как инновационная наука сферонов имеет четыре 

уникальных кластера их фундаментальной аргументации и обоснования. 

Они в деталях представлены в наших книгах и проектах, поэтому мы только 

перечислим их как условия ее научного признания. 

1. Историческое обоснование сферонов почти тысячелетней 

реальностью четырех варн/сферонов древней Индии, их неотделимостью 

от общественного производства любого социума, впервые раскрытых 

Махатмой Ганди. Их знание он использовал в доказательстве «величайшей 

силы ненасилия человечества» и в ее беспрецедентном применении в 

ненасильственном освобождении Индии от Британского рабства [4; 5; 18].  
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2. Логическое обоснование четырех фундаментальных, 

социогенетических ресурсов ЛИОВ, сфер и сферонов СИОТ стальной 

логикой их закона равной необходимости и достаточности, который 

подтверждается соответствующими мысленными экспериментами 

невозможности существования общества на любом уровне от индивида и 

семьи до человечества и ноосферы хотя бы без одного из них [4; 5; 19].  

3. Философское обоснование почти трех тысячелетней историей 

четырех мировых направлений монизма: экзистенциализма, идеализма, 

органицизма и материализма, каждый из которых с равным правом и 

основанием доказывал первичность одного из сферных ресурсов ЛИОВ: 

люди, информация, организация, вещи. Это с неизбежностью ведет 

социальную философию к их теоретическому синтезу в ноосферном 

тетризме и гармонизме сферонов, раскрытом в наших книгах, особенно 

в «Гандике» [5] и «Социологии для прагматиков» [6, 73-183].  

4. Эмпирическое обоснование и глобальная верификация 

четырех сферонов мировой статистикой в рамках новой, 

сферной/глобальной статистики, оснащенной беспрецедентной 

информационной технологией цифровизации. Она разрабатывается 

более 40 лет и представлена в нашей «Гандике» и множестве других книг 

и проектов. В «Гандике» [5, 38-40] создана методика глобальной 

статистической верификации сферонов каждым грамотным человеком в 

течение 2 часов. Каждый может легко убедиться в истинности сферонов и 

их науки.  

Мы приглашаем каждого, кто хочет самостоятельно 

удостовериться в истинности, реальности сферонов на любом 

социальном объекте, или кто сомневается в этом, провести подобное 

независимое статистическое исследование в 2 часа.  

Четыре кластера научного обоснования сферонов - это 

необходимое и достаточное доказательство объективной истинности 

сфероники - науки сферонов, главным из которых является 

инструментарий ее универсальной статистической верификации вплоть 

до персональной ее верификации каждым грамотным человеком. 

Подобным обоснованием, доказательством и инструментом 

верификации не обладает никакая социальная дисциплина. Более 

солидных доказательств, кроме практических, не существует.  

Дефиниция сфероники. «Сфероника» – холистическая 

макросоциология, гуманитарная Мегасайенс, трансдисциплинарная для 

всего социогуманитарного научного знания, сознания и мышления, 

рефлексирующая универсальную социогенетическую реальность 

четырех необходимых и достаточных сферонов/акторов человечества, 

обеспечивающих его жизнь в глобальном мире, любви, гармонии и 

ненасилии, исключая войны, насилие, милитаризм и конфронтацию.  

Фундаментальное и беспрецедентное научное достоинство, и 

преимущество сфероники – ее холистический, целостный характер, 

потому что она охватывает через сфероны всех людей на планете Земля 

без исключения от рождения до смерти в любых условиях, состояниях и на 

всех исторических этапах эволюционного генезиса человечества. Так как 

только люди являются творцами/акторами всего, что существует в любом 

их обществе, то теория, охватывающая их в целом составляет 

холистическую научную социогуманитарную парадигму. Если в 

социальной науке не существует какой-либо иной, альтернативной 

холистической парадигмы, то она является единственной, исключительной 

в этом роде научной/объективной истиной. Такова сфероника – 

единственная холистическая социогуманитарная наука, включающая в 
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себя все без исключения отрасли социогуманитарного знания как в 

единую трансдисциплинарную мага-науку.  

4. Фундаментальные сферные структуры общественного 

производства (ОПР): продукты/ресурсы ЛИОВ, процессы ПРОП, сферы 

СИОТ и сфероны СИОТс 

Сфероника конституируется системой глубоких 

социогенетических структур четырех глобальных, необходимых и 

достаточных сферонов, как вечных акторов ОПР или аутопоэзиса [20; 21], 

занятых в его четырех сферах, потому названных «сферонами». Для 

ноосферы они называются «ноосфероны» - вид сферонов высшего 

уровня генерализации. Оба понятия относятся к классу категорий 

социетальных общностей Парсонса [22].  

Системообразующие глобальные ноосфероны-акторы [4; 1, 133–

183; 6] определяются столь же глобальными, необходимыми и 

достаточными четырьмя сферными ресурсами/продуктами ЛИОВ (Люди, 

Информация, Организации, Вещи), которые так или иначе признавались 

ключевыми компонентами всякого общества многими учеными и 

мыслителями: Бухарин [23], Кондратьев [24], Берталанфи [25], Тоффлер 

[26] и др., а также соответствующими четырьмя сферами производства 

ЛИОВ: Маркс [27], Ганди [1], Данилевский [28], Бродель [29], Барулин [30], 

Худякова [36] и др. В этих сферах ЛИОВ воспроизводятся в четырех 

необходимых и достаточных процессах их Производства, Распределения, 

Обмена и Потребления (ПРОП): Смит [31], Маркс [27], Бродель [29] и др.  

Цепочка взаимосвязанных четырех необходимых и достаточных 

сферных социальных компонентов (ресурсы, процессы, структуры-

сферы, акторы-сфероны) определяется необходимыми и достаточными 

сферными макроопорами жизни всякого индивида и общества - ЛИОВ 

ресурсами/продуктами. Они непрерывно производятся 

обществом/индивидом как продукты и используются ими как ресурсы 

последующих циклов производства. Они представлены следующей 

структурной моделью ЛИОВ.  

 
Рисунок 2 - Модель-2: Ресурсы/компоненты ЛИОВ общества [4] 

 

Эта модель выражает абсолютный экзистенциальный социальный 

закон равной необходимости каждого ЛИОВ и достаточности их вместе. 

Он верифицируется решающим мысленным экспериментом 

невозможности представить реальную жизнь общества/индивида в 

отсутствие хотя бы одного из ЛИОВ и невозможностью добавить к ним 

любой другой социальный ресурс/компонент, который бы не включался и 

не содержался в рамках четырех ресурсных кластеров ЛИОВ. Подобные 

эксперименты подтверждается историей, в которой отсутствуют примеры 
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жизни какого-либо индивида или общества/группы при отсутствии хотя бы 

одного ЛИОВ.  

Фрагменты сферных ресурсов ЛИОВ эмпирически наглядны на 

поверхностном уровне, но как целое они невидимы и требуют 

теоретического определения, прежде всего, в статике. Центр модели-2 - 

планета концентрирует все бесконечное культурно-историческое 

многообразие ЛИОВ человечества, охватывающее все его социальные 

объекты от индивида, семьи, клуба, школы, фирмы до страны, континента 

и ноосферы. Для них ЛИОВ являются необходимыми и достаточными 

компонентами/ресурсами их непрерывной жизни и одновременно 

конституирующими целезадающими продуктами.  

Цепочка сферных компонентов продолжается в четырех 

процессах, четырех сферах и четырех сферонах человечества. Два 

последних звена выражаются соответствующими, интегрирующими 

процессы ПРОП, структурными моделями:  

 
Рисунок 3 -  Модель-3: Сферы СИОТ общественного 

производства [4] 

 

Сферы общественного производства различаются по конечному 

продукту/ресурсу ЛИОВ, который создается, воспроизводится в ней:  

Социосфера производит ЛЮДЕЙ,  

Инфосфера производит ИНФОРМАЦИЮ,  

Оргсфера производит ОРГАНИЗАЦИИ,  

Техносфера производит ВЕЩИ. (Синоним: Техноэкосфера, 

которая объединяет экономику и экологию, ее природные стихии/сферы, 

от которых она неотделима.) Сокращенно: СИОТ-сферы общественного 

производства на любом уровне. 

СИОТ-сферы равно необходимы и вместе достаточны, что 

исключает монистическую первичность и определяющую роль любой из 

них, но не исключает их функциональной исторической (преходящей, 

переменной) приоритетности.  

В каждой сфере различаются инфраструктура, охватывающая не-

людские средства производства, не-людские его ресурсы и единственный 

актор, который составляют люди, занятые в ней, названные сферонами, 

представленными структурной моделью.  
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Рисунк 4 -  Модель-4: Четыре СФЕРОНА общественного 

производства [4] 

 

Социосферон занят производством ЛЮДЕЙ в социосфере, 

Инфосферон занят производством ИНФОРМАЦИИ в инфосфере, 

Оргсферон занят производством ОРГАНИЗАЦИЙ в оргсфере, 

Техноэкосферон (или техносферон) занят производством ВЕЩЕЙ в 

техносфере.  

Аббревиатура сферонов такая же, как и сфер, в которых они 

заняты и по которым они различаются: СИОТ-сфероны или СИОТс.  

Совокупный кластер ЛЮДЕЙ (население, народ, человечество) 

делится равно необходимыми и достаточными сферами СИОТ на 

соответствующие, РАВНО необходимые и вместе достаточные четыре 

СФЕРОНА, различающиеся по их конечному, производимому ими 

продукту/ресурсу или, что идентично, по их занятости в соответствующих 

сферах.  

Деление людей по равно необходимым и достаточным 

сферонам конституирует нормативную, генетическую, инвариантную 

социальную структуру ЛЮБОГО общества в истории на всех его уровнях 

без исключения. Поэтому в центре Модели-4 может быть поставлен любой 

переменный в истории социальный объект планеты от индивида, семьи и 

поселения до города, отрасли, страны и человечества/ноосферы в 

целом.  

Общую социальную структуру людей по сферонам выражает 

следующая модель.  
 

 
 

Рисунок 5 -  Модель-5. Социетальная структура сферонов 

человечества [32] 
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Эта модель сферонов детализируется отраслями и секторами 

(социальный и индивидуальный) общественного производства в единой 

структурной таблице сфер/сферонов, выражая их неразделимость как 

инфраструктуры и акторы в статике. 
 

5. Таблица сфер/сферонов общественного производства 

Ключевые категории сфероники «сферы» и «сфероны» 

детализируются в следующей совместной структурной таблице 

сфер/сферонов (разделенной на две части), выражающей их 

нераздельность как инфраструктур и акторов в статике.  
 

 

 
* С/С – сфера/сферон  

 

Рисунок 6 - Структурная статика четырех СФЕР/СФЕРОНОВ [32] 
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Таблица сфер/сферонов дает целостную статичную, 

многомерную, мультидисциплинарную сферную научную макрокартину 

общества/человечества на всех уровнях, в обоих секторах 

(общественной, трудовой занятости и индивидуальной самозанятости в 

свободное время в домохозяйстве) и на всех социальных объектах, 

соответственно редуцируясь до их масштабов.  

В качестве примера ниже приводится статистика социальной 

структуры сферонов России в их динамике за 50 лет (для работающего 

населения, где учитывается их занятость только в общественном секторе 

сфер), которая может быть получена для любой страны, города, 

корпорации и человечества в целом при наличии исходной статистики. 

Многие подобные примеры мировой статистики разных объектов 

приведены в книге «Гандика» [5]. 

 

 
 

Рисунок 7 - Распределение населения России по сферонам 

1970–2019гг. [33] 

 

6. Динамический «Социокибернетический Геном» (Соционом) 

сфер/сферонов  

Статические структуры и атрибуты сфер/сферонов человечества 

и ноосферы интегрируются в единой динамической модели 

кибернетического социального генома сферонов, который кратко 

называется «Социокибернетический Геном» или Соционом 

сфер/сферонов целостного социального мироздания. Он связывает все 

сферные структурные, статические модели в целостной динамической 

модели функциональными процессами ПРОП (производство, 
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распределение, обмен, потребление) во всех их многообразных 

исторических формах, которые находят выражение в единой матричной 

системе сферных глобальных статистических показателей, названной 

ГлобСтат ЛИОВ и раскрытой ниже. Структура Соционома определяет 

научно-теоретический фундамент ГлобСтат ЛИОВ и всех ее цифровых ИТ. 

Динамическая структура соционома открыта более 40 лет назад [12; 3] и 

представлена в модели:  

 

 
 

Рисунок 8 - Модель-4. Соционом сферонов/человечества/ноосферы [3] 

 

В этой модели 16 сферных структурных элементов, абсолютно 

необходимых и достаточных друг для друга в непрерывном целостном 

социальном генезисе, раскрывают природу устойчивого развития, 

жизнеспособности и выживания человечества в их гармонии. Но это 

генезис не линейный, а стохастический, вероятностный, 

термодинамический [8, 9; 10], как подчеркивалось выше.  

7. Фундаментальный квалиметрический цифровой инструмент 

сфероники: технология сферной глобальной статистики: ГлобСтат 

Математическая, количественная мера гармонии 16 генетических 

элементов соционома на модели-4, обеспечивающая социальную 

жизнеспособность на всех уровнях и всех социальных объектов 

определяется и впервые становится доступной в ноосферной ГлобСтат 

ЛИОВ [5; 12; 34]. Ее ключевую часть составляет статистика сферонов, 

показатели которых агрегируются из действующей статистики на любой 

год на основе таблицы/шаблона ниже.  
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* Основные показатели сферонов подчёркнуты, другие – 

промежуточные. 

 

Рисунок 9 - Агрегирование статистических показателей 

сферонов [5, 38-39] 

 

Подобным образом формируются сферные показатели других 

частей глобальной, сферной, трансотраслевой статистики (ГлобСтат 

ЛИОВ), которая детально развернута во многих работах [5; 6; 12; 13; 34 и 

др.]. Ничего подобного в статистике, макросоциологии, глобалистике, 

геополитике, прогностике, социокибернетике и т.п. областях 

современность не знает. Никто в мире не владеет подобной глобальной 

сферной информацией и методологией ее производства, пригодной для 

любой страны и мира в целом.  

Ввиду детального представления ГлобСтат во многих работах за 

более чем 40 лет, включая около 300 сферных проектов [35] от индивида, 

семьи, города до ООН [38], в которых она так иди иначе применялась и 

развивалась, мы ограничимся здесь самым общим определением ее 

практического значения.  

Обширный опыт ГлобСтат позволяет нам утверждать, что она 

открывает глобальный инновационный технологический тренд 

цифровизации в пяти ключевых направлениях Мегасайнс:  

1. Интернет-2, контролирующий и упорядочивающий 

традиционный Интернет,  

2. Искусственный интеллект,  

3. Мегабольшие данные,  

4. Приложения для смартфонов, и  

5. Гармоничное управление и менеджмент [5; 34; 35].  
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Приоритетное развитие этих направлений любой страной 

обеспечит ей процветание, устойчивое развитие, миллионы новых 

высокоинтеллектуальных рабочих мест и мировое технологическое 

лидерство в них, в их сферном программном обеспечении как драйвере 

глобальной цифровизации во всей ноосфере. Она станет 

информационной технологий принципиально нового, сферного (или 

ноосферного) класса и поколения нашего века.  

Сферная ГлобСтат ЛИОВ станет единым всемирным 

статистическим языком мира, универсальной социальной квалиметрией, 

общей технологией цифровизации, прогностики, глобалистики, 

геополитики, управления и идеологии глобального взаимопонимания, 

ненасилия и гармонии человечества, всех его народов. Он позволит 

предотвращать и решать все возникающие конфликты. Он обеспечивает 

эффективность ноосферной прогностики, позволяя исчислять длинные 

волны Кондратьева [24] практически любой размерности для любой 

страны и региона. В мире не существует подобной универсальной 

технологии квалиметрии, она не предлагается ни одной из известных 

социальных дисциплин. Эта технология создает неограниченное 

практическое применение науки сфероники в будущем. 

ГлобСтат ЛИОВ, несомненно, станет предметом острой 

конкурентной технологической борьбы в ближайшем будущем, 

прогнозируемой немецким философом Слотердайком в своей 

сферной морфологии новых плюральных жизненных пространств, 

вытесняющих традиционный и изживший себя монизм [15; 16]. О значении 

ноосферной технологии убедительно свидетельствует и тот факт, что ею 

стал активно интересоваться Пентагон, эксперты которого [39; 37] 

скрупулезно исследуют все новации в этой области за век, естественно, в 

собственных милитаристских интересах господства Америки. Для 

России, обладающей конкурентными преимуществами в сферной 

ГлобСтат это исторический момент истины и бифуркации в начале 

третьего тысячелетия [40; 41].  

Мировое технологическое и интеллектуальное лидерство в XXI веке 

будет принадлежать той стране, которая первая овладеет сферной 

квалиметрической технологией ГлобСтат ЛИОВ и ее наукой сфероникой.  

8. Законы целостности сфероники. Первые гипотезы 

Сфероника - система законов глубоких социогенетических 

структур четырех холистических/глобальных, необходимых и достаточных 

сферонов, как вечных акторов аутопоэзиса [20; 21], общественного 

производства, занятых в его четырех сферах, потому названных 

«сферонами». Эти глобальные целостные структуры сферонов разных 

форматов (3, 4, 5, 6, 7 и др.), позволяют сформулировать в первом 

приближении гипотезы соответствующих фундаментальных социальных 

законов сфероники, делая ее трансдисциплинарной гуманитарной мега-

наукой.  

1. Структурный закон статики социальной целостности. Общество 

– сверхсложная нелинейная термодинамическая социоприродная 

система взаимодействий четырех константных, равно необходимых и 

вместе достаточных сферных структур общественного производства 

(социального аутопоэзиса): ЛИОВ, ПРОП, СИОТ и СИОТс, которые 

бесконечно изменчивы в своих эволюционных культурно исторических 

формах.  

2. Функциональный закон динамики социальной целостности. 

Жизнеспособность общества от индивида до человечества/ноосферы в 

целом определяется диалектическим единством в гармоничном 

равновесии изменчивости четырех сферных 
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структур/противоположностей, 16 элементов которых составляют 

динамический социетальный геном (СОЦИОНОМ) общества, непрерывно 

воспроизводимый на всех уровнях и во всех исторических формах 

социальной эволюции.  

3. Закон вечных акторов социальной целостности. Единственный 

определяющий и производительный активный актор целостной 

структурно-функциональной системы общественного производства 

составляют холистические константные СФЕРОНЫ как исключительная 

вечная форма бытия человечества/людей, которая определяет все без 

исключения изменения его состояний, параметров, качеств, меры, 

пропорций, динамики всех составляющих его отраслей и объектов.  

4. Закон равенства сферонов в социальной целостности. 

Сравнительно бесконечная жизнь социальной целостности человечества 

может константно обеспечиваться только социально равными 

сферонами, которые безусловно равны между собой как равно 

необходимые друг для друга и достаточные в партнерстве и солидарности 

акторы общественного производства на всех социальных объектах. 

Нарушение социального равенства сферонов в любом обществе, в 

любой его форме и на любом его объекте неминуемо оборачивается его 

крахом/распадом.  

5. Закон взаимного притяжения сферонов в социальной 

целостности. Константа социальной целостности человечества и любого 

социального объекта генетически определяется такими силами и 

субстанциями социального притяжения и объединения людей как 

взаимная любовь, мир, ненасилие, гармония, равенство, мера, 

пропорция и равновесие всех ресурсов каждого сферона. Без этих сил 

происходит распад, гибель и смерть человечества, любого объединения 

людей.  

6. Закон бифуркации социальной целостности сферонов. 

Поворотную точку исторического генезиса сферонов человечества 

составляет их ментальная трансформация, прорыв из стихийных акторов 

как «сферонов в себе», в сознательные акторы, в «сфероны для себя» на 

основе развития и овладения научным знанием сфероники с ее 

«субстанциально новым мышлением» сферами/сферонами в 

результате всеобщего образования в этой науке и ее мышлении новых 

поколений. Общества, формации и цивилизации, неспособные на 

подобную внутреннюю ненасильственную трансформацию когнитивного 

характера обречены на историческое вырождение в результате того или 

иного суицидного геноцида: ядерного, биологического, морального, 

религиозного и т.п.  

7. Цивилизационный закон социальной целостности сферонов. 

Образование сферонов в науке сферонике освободит последующий 

исторический генезис человечества от всех стихийных конфликтов, войн, 

насилия и конфронтаций, обеспечит процветание и устойчивое развитие 

всех народов планеты как братьев одной семьи в новой, гармоничной 

глобальной ЦИВИЛИЗАЦИИ СФЕРОНОВ, реализуя в жизнь давнюю мечту 

человечества.  

Естественно, все эти законы требуют проверки и корректировки. 

Важно одно, что ни одна другая традиционная социогуманитарная наука 

не способна сформулировать какие-либо законы социальной 

целостности, без чего не может быть ее истинного понимания и 

сознательного управления на всех уровнях.  

ГлобСтат обеспечивает эти законы инструментом достаточно 

точного количественного выражения в математических фрактальных 

матрицах распределения статистических вероятностей между 
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сферными структурами соционома на всех уровнях от индивида до 

человечества/ноосферы, выражая термодинамическую природу их 

сферной целостности. Нелинейная, термодинамическая и холистическая 

природа сферонов определяет соответствующий характер их науки и 

законов сфероники. Помимо квалиметрического инструментария 

ГлобСтат, сфероника создает ряд других сферных инструментов своего 

беспрецедентного научного преимущества: социальной таксономии, 

структурной лингвистики, сферного мыслетворчества, социального 

экспериментирования, долгосрочной прогностики, стратегического 

планирования и другие [19; 35; 40; 41].  

Конечно, эти формулировки законов сфероники, как и 

предыдущие, ввиду их ограниченной верификации могут 

рассматриваться на начальном этапе становления этой инновационной 

науки только в качестве гипотез, ждущих в будущем дополнительного 

обоснования, экспериментальной апробации, уточнения, дополнения и 

применения в практике. Но уже на старте сфероника получила 

поддержку мировых ученых [20; 28; 34; 48 и др.].  

9. Универсальная аксиология и холистическая плюральная 

демократия сферонов 

Аксиология сферонов в сферонике опирается и следует из 

закона их взаимного тяготения, определяющего всю совокупность 

общественных отношений людей. Эта аксиология является 

общечеловеческой, которая проявлялась во всей истории аксиологиями 

разных цивилизаций, которые ограничивались лишь позитивными 

ценностями жизни и исключали все негативные, которые в них отсутствуют: 

смерть, война, насилие, вражда, ненависть, господство, и подобные. Мы 

не найдем их в аксиологиях жизнеспособных обществ. Этот 

фундаментальный жизнеутверждающий аксиологический тренд 

человечества развивает и научно обосновывает сфероника в своей 

аксиологии сферонов. Кратко она выражается следующими 

фундаментальными, давно признанными ценностями, не нуждающиеся в 

особых доказательствах и несомненные.  

1. Любовь. Равная, абсолютная социальная необходимость 

сферонов друг для друга, невозможность жизни каждого из них (как и 

каждого человека) без продуктов любого другого делает их социально 

равно любимыми и в высшей мере желанными друг для друга, т.е. для 

общества в целом и каждого индивида. Взаимная любовь сферонов – 

особая любовь, социальная, глубокая, духовная на их генетическом 

уровне, которую можно определить категорией «социетальная», 

введенной Т. Парсонсом для соответствующих общностей [22], которую 

мы используем для характеристики сферонов. Поэтому социетальная 

любовь сферонов – первая, генетической природы и приоритетного 

уровня духовная ценность сферонов в их системе сферной аксиологии, 

которая снимает прежние исторические аксиологические системы, 

сохраняя из них все значимые для сферонов общечеловеческие 

ценности, интегрируя их в своей сферной синергии.  

2. Истина. Ключевую опосредующую ценность социетальной 

любви сферонов составляет истина социального мышления, познания и 

сознания, которая обеспечивается наукой сфероникой вместе с ее 

сферными технологиями и инструментарием. Социетальная любовь 

сферонов может быть основана только на объективной, научной истине, 

всесторонне верифицированной всеми доступными средствами. Когда 

разоблачается та или иная «истина», то рушатся и отношения людей, 

основанные на ней. Махатма Ганди гениально выразил ключевое значение 
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истины для любви и жизни: «Истина есть Бог» людей [2]. Только по истине 

люди могут жить в любви, мире, согласии и процветании, и никак иначе. 

3. Мораль. Социетальная, истинная любовь несовместима и 

исключает не только всякую ложь, но и любую фальсификацию, обман, 

двойные стандарты и лицемерие, т.е. любой аморализм, который 

составляет симптом глубокой, генетической патологии и неминуемого 

коллапса социальной системы и любого ее организационного, даже 

демократического порядка. Поэтому следующей опосредствующей 

ценностью любви сферонов является мораль, этика истинной честности 

всех отношений, только которой излечивается любая морально патогенная 

власть, включая традиционную демократию. 

4. Мир. Приоритетный, первый уровень системной аксиологии 

сферонов венчается высшей ценностью жизнеспособного состояния и 

устойчивого развития всякой социальной системы – глобальным внешним 

и внутренним миром. Мир возможен только на ценностных основаниях 

любви, истины и морали, без любого из которых он невозможен, 

недостижим, лишен устойчивости и реального бытия. Ненависть, ложь и 

аморализм, воплощаясь в тотальной конфронтации, делают мир зыбким 

и временным, разрушая его изнутри агрессией, насилием и конфликтом, 

готовым взорваться кровопролитной войной в любую секунду. Поэтому 

мыслить мир бессистемно, вне социальной целостности сферонов и вне 

их любви, научной истины и морали, это не только пацифистская утопия, 

но и антинаучное видение и безрезультатная практика, что доказал весь 

прошлый век.  

Первый уровень аксиологии сферонов выражается рядом их 

ценностей: Любовь-Истина-Мораль-Мир (ЛИММ). Эти ценности системны 

и не существуют одна без другой. Но в таком качестве они возможны и 

необходимы только для холистических сферонов, и никогда для частичных 

и враждебных партонов, которые всегда ненавистны друг другу, лживы и 

аморальны по отношению друг к другу, а потому навечно исключают мир 

между собой, существуя в перманентном антагонизме, конфронтации и 

войне между собой за власть и ресурсы. Мир между ними возможен 

только в рамках их сферонов и между сферонами и никак иначе.  

Аналогичным образом и в подобном структурном порядке 

выстраивается аксиологический квадрат (4х4+2) тетрарной системы 18 

ценностей сферонов. Он увенчан счастьем как высшей холистической 

экзистенциальной ценностью человека на Земле и БОГОМ как высшей и 

вечной Космической/Вселенской ценностью сферонов, которая в 

качестве таковой планетарно осознается и признается ими как высшая 

моральная ценность их холистической науки сфероники.  

Высшие человеческие ценности ЛИММ служат сферонам 

переходом к высшей Вселенской ценности БОГА, а ОН извещает о себе 

людям на Земле через ЛИММ, даруя их землянам на их 

микроскопическом космическом острове как ЕГО высшие ценности 

порядка и жизни на нем. Два противоположных живительных потока 

духовных ценностей: от части, человека, человечества, сферонов к БОГУ, в 

КОСМОС, как единому БОЖЕСТВЕННОМУ ЦЕЛОМУ и от него, от БОГА, 

МИРОЗДАНИЯ к ЕГО микроскопической, но разумной части, способной 

рефлексировать Божественное творение в целом – к человеку, землянину 

конвергируют и сливаются в гармонии общих для них ценностей ЛИММ 

сферонов. Это происходит на их историческом эволюционном 

перекрестке миллиардов лет жизни микроскопического острова Земля, 

когда разум человека поднимается до научного постижения истины 

сферонов и их высшей моральной ценности БОГА, концентрирующей в 

своей целостности все человеческие ценности без исключения. 
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Сфероника, как единственная холистическая 

трансдисциплинарная мега-наука, доступная человечеству на Земле, 

впервые осознает БОЖЕСТВЕННУЮ миссию человечества через 

гармоничные, ненасильственные, любящие сфероны, разумно 

достигающие ИСТИНЫ своей БОЖЕСТВЕННОЙ экзистенции на Земле через 

свои ценности ЛИММ, идентичные с БОГОМ. Сфероника научно 

предполагает Божественный, Космический источник сферных ценностей 

ЛИММ сферонов. Человеческие ценности сферонов идут снизу-вверх, 

изнутри их частей, людей и партонов, которые перманентно ошибаются, 

заблуждаются и отклоняются от своего духовного возвышения и которые 

начинают научно корректировать его траекторию через коллективный, 

гармоничный разум сферонов в науке сферонике, постигающей 

ИСТИНЫ БОЖЕСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЛИММ для землян.  

Они идут свыше, от целостного МИРОЗДАНИЯ, от БОГА! Только 

через посредство коллективного разума сферонов, концентрирующегося 

в холистической гуманитарной мега-науке сферонике, каждый 

человеческий индивид получает высшую разумную возможность 

приблизится к ЦЕННОСТЯМ БОГА. Сфероника, постигая целостность 

человечества через гармоничные генетические сфероны, только через их 

научное, истинное осознание постигает его высшие, БОЖЕСТВЕННЫЕ 

ценности ЛИММ на Земле.  

Их научное постижение нисколько не отвергает, а укрепляет 

религиозную, церковную ВЕРУ в них. В сферонике наука и вера находят 

полную гармонию, согласие, взаимопонимание и взаимную поддержку в 

отличие от крайних и вредоносных заблуждений атеизма. Только 

целостная гуманитарная наука сфероника способна понять и служить 

религиозной вере, а не отвергать ее атеистически, к чему привержены 

частичные, ограниченные и разорванные отраслевые науки с узким 

уровнем и кругозором разума, интеллекта и мышления, граничащим с 

невежеством и оборачивающиеся им. Чем у’же наука, тем она дальше от 

Бога и веры, а чем она шире и глубже, тем она ближе к ним.  

Все прошлые, частичные отрицания Бога, идущие от крайних 

партонов/частей человечества в лице тех или иных классов, наций, партий, 

групп и их индивидов, называемых «атеистами», воплощают худший, 

самый вредный, бездуховный и ничтожный вид материализма, 

ограниченный физиологической телесностью человека. Атеизм сливается 

с терроризмом, с которым они составляют две грани одной медали 

самых низких пороков и мизантропизма людей. Он идентифицируется и с 

религиозным фанатизмом смертников, попирающих Бога ненавистью и 

убийством людей, высшего Его творения. Атеизм/терроризм/фанатизм – 

низший и самый ограниченный вид материалистического монизма, 

лишенный всякой духовности и искореняющий всякую духовность, будь она 

религиозного, философского, художественного или научного характера.  

 Это в полной мере доказал десятилетиями тоталитарной 

атеистической диктатуры марксистский большевизм в России, 

беспощадно уничтожавший не только религию и тысячи ее церквей, но и 

миллионы их служителей и простых верующих, доказывая духовное 

ничтожество материалистического монизма марксизма, что привело его 

к неминуемому историческому краху. Бездуховность присуща не только 

материализму, но и любому монизму, отвергающему любовь, истину, 

мораль и мир между всеми необходимыми сферами и сферонами 

человечества, которые в полной мере признаются и получают 

фундаментальное научное обоснование в сферонике и системе ее 

сферных ценностей сферонов.  
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В сферонике, в ее первом, гипотетическом приближении, 

требующем более фундаментального обоснования и коррекции, 

системная аксиология ценностей сферонов представлена следующей 

их структурной моделью.  

 

 
 

Рисунок 10 -  Модель-5. Аксиологический тетрарный квадрат 

ценностей сферонов 

 

Разные версии системной аксиологии сферонов 

рассматривались во многих наших работах [3; 4; 5; 6 и др.]. 

Из всех перечисленных ценностей сферонов все известны в той 

или иной мере в традиционных аксиологических системах, кроме 

«сферонократии». В сферонике она определяется как демократия 

сферонов, как полная (100%) демократия сферонов народа, в отличие от 

традиционных частичных (от 40% до 1%) партийно-классовых демократий. 

В сферонократии все ветви власти поделены поровну между социально 

равными и равно необходимыми сферонами (независимо от их 

исторически меняющейся численности), между их демократически 

избранными представителями. Сферонократия – это такая демократия, 

такая власть народа и такая его политическая система, которая основана 

на социальном равенстве сферонов, охватывающих все население, 

любой народ в целом.  

Она построена не на основе победившей на выборах частичной 

партии, опирающейся только на узкую социальную, классовую базу, за 

границей которой остается все неработающее население до 18 лет, 

составляющее его почти 30%, а на его фундаментальной, генетической 

социальной структуре сферонов, включающих все население в целом и 

отражающих интересы общества в целом, а не какой-либо его партийно-

классовой части. Сферонократия наследует все конструктивные 

достижения традиционной демократии, преодолевает все ее 

неискоренимые патологии: коррупцию, внутреннюю вражду, антагонизм, 

раскол, конфронтацию, милитаризм, социальное неравенство и 

национализм, дополняя ее фундаментальными новациями 

«избирательного права детей, исполняемого родителями» [42] и равного 

разделения власти между сферонами. 

Сферонократия – высший социальный уровень развития 

политической демократии, которая эволюционно, без насильственных 

революций перерастает в нее только в результате непрерывного и 

всеобщего образования сферонов, воспитания их новых поколений в 

науке, мировоззрении и общечеловеческой идеологии гармоничной 

ненасильственной сфероники с детства и с семьи. Поэтому 

конверсия/переход традиционной, частичной и конфронтационной 

демократии в холистическую сферонократию любящих и равных 

сферонов, как и их соответствующая социальная трансформация из 
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стихийных «сферонов в себе» в сознательные «сфероны для себя», 

происходит сознательно, ненасильственно, по науке сферонике, которой 

сфероны овладевают с детства. Это требует длительного периода 

времени целенаправленного формирования и функционирования 

соответствующей, сферной системы образования.  

Современное поколение начало процесс научного осознания 

сферонократии, ее экспериментальной политической апробации 30 лет 

назад [43] и подготовки всеобщего, сферного, гармоничного образования 

[44]. Конечно, это только начало того колоссального социально-

политического процесса, который затронул лишь мизерный кусочек 

целины этого поля. Он будет представлен в новой книге ГГСГ с 

синонимичным сферонократии названием: «Гандикратия» [45]. 

Сферонократия на фундаменте социального равенства 

сферонов и их ценностей станет альтернативным, «третьим путем» [47] 

генезиса человечества, сохраняя и интегрируя в синергии все достижения 

как капитализма, так и социализма, но освобождая их от деструктивных, 

аморальных атрибутов, ведущих их к ядерному суициду. Сферонократия 

– это демократия гармоничной цивилизации сознательных сферонов, 

альтернативной цивилизации «скотного двора» Оруэлла [37], в которой 

извращены все ценности, где «ложь стала истиной, война – миром, 

свобода – рабством, невежество - силой» и который висит над пропастью 

ядерного геноцида. ГГСГ запустил генезис новой цивилизации 

сознательных сферонов, овладевших холистической мега-наукой 

сфероникой, по-научному, альтернативному «третьему пути» [3; 4; 5; 6; 7; 

8; 14 и т.д.].  

10. Заключение. Сфероника – холистическая инновационная 

наука сферонов, ее Коперниканское значение и приоритетная 

социальная организация в XXI веке 

Меганаука сфероники построена за 45 лет «на плечах гигантов» 

гениальных мыслителей человечества, аккумулируя в синергии их 

апробированные веками и тысячелетиями фундаментальные идеи, во 

многом еще непонятые, неосвоенные и некоторые даже забытые. Вот 

перечень наиболее известных из них, на плечах которых стоит сфероника: 

жрецы древнего Египта, авторы четырех Индийских Вед, Гомер, Помпилий, 

Пифагор, Конфуций, Анаксагор, Гераклит, Эмпедокл, Платон, 

Аристотель, авторы священных (сакральных) книг мировых религий, Данте, 

Эразм, Коперник, Шекспир, Кеплер, Лейбниц, Монтескье, Кант, Смит, 

Конт, Гюго, Маркс, Вебер, Дюркгейм, Данилевский, Достоевский, Толстой, 

Пуанкаре, Ганди, Эйнштейн, Богданов, Вернадский, Рерихи, Берталанфи, 

Кондратьев, Винер, Парсонс, Бродель, Матурана, Луман, Тоффлер, 

Бурдье, Кеннеди, Кинг, Мандела, Сахаров, Чазов, Солженицын, Икеда и 

сотни других.  

Они все, так или иначе, более или менее, интуитивно или 

теоретически осознавали единую природу мироздания, общества и 

человека как целостную гармонию сфер, признавая ее высшей 

объективной истиной человеческого познания, на которую опирается и 

которую развивает сфероника. Они принадлежали разным сферонам, 

были заняты в разных сферах и профессиях, но их гениальные интуиции 

глубокой гармоничной и генетичной социальной структуры мира и любви 

сферонов человечества сопровождали всю его духовную эволюцию на 

протяжении почти пяти тысяч лет от первых догадок до современной 

научной сфероники, в которой они нашли всестороннее теоретическое и 

эмпирическое обоснование. Наиболее полные, до 1000 названий, списки 

трудов этих и подобных авторов представлены в пяти последних книгах ГГСГ 

с 2009 г. [2, 3, 4, 5, 6].  
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Сфероника базируется на естественной гармонии сферонов, 

где гармония занимает фундаментальную связующую опору 

«единственно истинной объективной реальности», по убеждению А. 

Пуанкаре [49], которая обеспечивает столь же естественный, от Бога, 

вечный внутренний, генетический социальный мир. Естественная гармония 

и опирающиеся на нее естественные любовь, гуманизм и глобальный мир 

социального мироздания, осознанные еще И. Кантом [50] и Махатмой 

Ганди [2], поднятые на уровень фундаментальной науки сфероникой, 

чужды и генетически исключают всякую конфронтацию, войну, вражду, 

милитаризм, ненависть и насилие. Они возможны только временно, только 

на стихийной стадии сферонов и только между некоторыми их 

партонами/частями по их невежеству и эгоистичности на ранних этапах 

человеческой истории [4].  

Сфероника и ее высший конструктивный технологический 

инструмент ГлобСтат обеспечивают решение практически всех 

социальных, глобальных и национальных проблем, созданных 

традиционным, частичным мышлением и неразрешимых для него в 

недоступной ему целостности, доступной только Эйнштейновскому 

«субстанциально новому способу мышления» холистическими 

субстанциями сфер/сферонов в мега-науке сферонике. Относительно 

ее «субстанциально нового мышления» можно повторить известные 

пророческие слова В. Вернадского, поднявшего мышление на 

холистической уровень ноосферы, адекватный ее сферам и сферонам: 

это «не кризис, волнующий слабые души, а величайший перелом мысли 

человечества, совершающийся лишь раз в тысячелетия.» [52] 

В этом заключается Коперниканское значение сфероники, 

открывающей в повседневной социальной жизни такие тайные, глубинные, 

генетические и холистические структуры сферонов, которые определяют 

социальное бытие в целом, от его рождения до его смерти, как 

естественный «Ньютоновский закон», по определению Махатмы Ганди [2]. 

Как открытие Коперника перевернуло ложное естественное 

мировоззрение человечества в истинное, так и открытие сферонов и их 

обоснование в меганауке сферонике переворачивает ложное 

социальное мировоззрение человечества в объективно истинное. Это 

адекватное определение социального значения сфероники, которое 

будет раскрываться и углубляться веками подобно открытию Коперника.  

Исключительная ценность и значение целостной социальной науки 

сфероники для человечества и его выживания в мире, любви, ненасилии и 

устойчивом развитии сферонов, поднимают вопрос о необходимости 

создания специальной научной структуры: новой независимой 

международной Гуманитарной Академии, по примеру подобных 

Академий Ватикана, Британии, Китая и некоторых других стран. Только 

сфероника, консолидированно развиваемая в соответствующей 

независимой Академии, чтобы ее не подавила традиционная отраслевая 

академия, способна преодолеть «цивилизационный кризис отсутствия 

научно обоснованной теории развития общества», «теории его 

устойчивого развития и сохранения земной цивилизации» [53]. Разные 

проекты подобной Академии Глобального Мира Сферонов давно 

разработаны и предлагаются ГГСГ для обсуждения мировому 

гражданскому обществу, начиная с 2008 года [44].  
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to their modern structural justification in the spheral modeling and their 

empirical verification by the world statistics. Here are the most general results 

of the historical, logical and statistical substantiation of the spherons reality and 

their science of spheronics necessary. 
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A brief overview article summarizes more than 45 years of scientific 

researches by authors from the Gandhian Global Harmony Association 

(GGHA) over the past 16 years in the field of nonlinear thermodynamic genetic 

societal structure of spherons within of their holistic innovative science of 

spheronics. 
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spheral terminology and their historical genesis from the ancient India varnas 

to their modern structural justification in the spheral modeling and their 
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“Varnas [spherons] are not a human invention, but an immutable law of nature –

… like Newton’s law of gravitation… Varna is the law of life universally governing 

the human family… Nonviolence [of the varnas/spherons] is the greatest force at 

the disposal of mankind. It is mightier than the mightiest [nuclear] weapon of 

destruction.”Mahatma Gandhi, 1927, 1946 г. 
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1. Specificity of the spheronics spheral terminology  

All the used terminology of spheronics first receives a brief definition, 

and then is detailed through both explanations and researches of past years, 

or through current arguments, structures, tables and models.  

Spheronics is a fundamental humanitarian MegaScience, holistic and 

transdisciplinary for all socio-humanitarian scientific knowledge, cognition, 

consciousness and thinking, based on the universal global sociogenetic reality 

of the humanity spherons ensuring its life at all levels from the individual to the 

noosphere. Briefly: spheronics is an integral/holistic science of humanity 

spherons in all its history and at all levels. The spheronics definition is detailed by 

the entire article and its bibliography sources.  

The term spheronics, similar to the 20th century sciences titles: genetics, 

cybernetics, informatics, synergetics, globalistics, geopolitics, prognostics, etc., 

was created to distinguish this social science from the philosophical direction 

of "spherology" by Sloterdijk [15; 16], with whom it is in close epistemological 

and methodological relations. But the term "spheronics" could be replaced by 

a similar term "spheronology". In our history of cognition of spherons for 45 years, 

several terms have changed, similar in meaning to "spheronics": "spheral 

approach" - 1992 [12], "tetrasociology" - 2002 [13], "global peace science of 

spherons" - 2016 [4], “Cyberspheronics” or “cybernetics of the third order” - 2020 

[14], “tetrism-harmonism”, “spheronism” and “macrospherology” - 2021 [17], 

which characterizes the incompleteness of the process of adequately naming 

this emerging science of the MegaScience class. 

Spheronics is adequate to this class and level of science, since it is 

holistic, mega-scale for the entire social world, transdisciplinary for all branches 

of its scientific knowledge and contains such a "scientific program [which] 

allows to go beyond modern knowledge in the field of fundamental [socio-

humanitarian] sciences and opens up new opportunities in the development 

of technology." [Wiki] As emphasized by the Russian academician, physicist, 

Vice President of the Academy of Sciences Gregory Trubnikov: “MegaScience 

is something that has never existed in world history. It is the scale and magnet 

for intelligence.” [https://journonline.msu.ru/articles/note/megasayens-

magnit-intellekta] The named attributes of spheronics are illustrated and 

argued in the article and its sources.  

Spherons, which make up the object and subject of spheronics, are 

special, constant and universal classes/groups of people, covering the entire 

population from birth to death, differing not in property or professional 

characteristics but only in employment in the social production spheres that 

expresses them fundamental and exclusive role as its living actors - sole motors. 

The employment of these groups in the production spheres makes natural to 

designate them with the term "spherons", similar employed in mines are 

designated by "miners", those employed in medicine - by "medics", those 

employed in transport - by “transporters”, in building – by "builders", etc. Other, 

similar but less adequate terms can be used as synonyms that do not reflect 

the fundamental difference between spherons as constant productive actors, 

terms: “spheral classes”, “spheral population groups”, “spheral communities”, 

etc. They express the historically transient contingents of people, in contrast to 

the term "spherons", which expresses clusters of people constantly employed in 

spheres throughout the human history. It is revealed below and determines the 

special but necessary complexity and natural difficulty of perceiving spheral 

terminology as a special language of the innovative science of spheronics 

studying spherons.  

The spherons history goes back thousands of years. However, due to 

the extreme complexity of their non-linear nature, sociogenetic substance and 

thermodynamic nature, they became available to scientific understanding 

https://journonline.msu.ru/articles/note/megasayens-magnit-intellekta
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only during the last century. Only in it the first, approximate, variable and 

unstable cloudy terminology of the production spheres, the spherons 

employed in them and the linguistic group of "spheral terminology" derived 

from them, began to take shape.  

The terminology of spherons comes from the terminology of "varnas" of 

ancient India, which Mahatma Gandhi began to use widely and consciously. 

His first use of the terms "varna", "law of varnas", "order of varnas", 

"varnashrama", "varnadharma" and the like refer to 1927 (that is, almost 100 

years ago!) In publications in his newspaper "Young India”, then reproduced in 

his book “My Religion”, in the original English source [2, 168-172]. Defining the 

four equal varnas of the ancient Indian society, which existed for more than a 

thousand years, he emphasizes that they are not an invention of the human 

mind but constitute a natural, objective law of nature and of all humanity, 

"similar to Newton's law of universal gravitation." Having discovered this 

"immutable law of the existence of society," Hindus "reached a level of spiritual 

development inaccessible to other peoples." [2] The ratio of varnas and 

spherons is investigated by us in many works [3; 4; 5; and etc.]. Here we 

emphasize only their essential relationship: spherons have the same qualities as 

varnas, but varnas are limited by the ancient society of India, and spherons 

embrace all of humanity at all its historical stages. [4; 5; 6; 7; and etc.] 

2. The nonlinear nature of the spherons reality and its spheronics 

science. 

The epistemological complexity of spherons cognition is made up of 

unique attributive features of their objective reality, which only in our time open 

up the possibility of its systemic and holistic scientific knowledge. They are 

investigated in many of our works [3; 4; 5; and others] and are most succinctly 

presented in a collective article devoted to their thermodynamics [8]. We will 

only list them here.  

1. Spherons belong to social objects of a nonlinear nature [9], which 

begin to unfold only in the second half of the last century and represent society 

in a fundamentally new, nonlinear, post-nonclassical spectrum of cognition. 

“Traditional ideas about social development oversimplify social reality, and 

society turns out to be much more complex than it seemed until recently: it has 

a non-trivial ontological structure that includes, in addition to the real, a virtual 

component; in it, the processes of self-organization and chaotization are 

constantly replacing each other; its many objects are often fractal in nature." 

[9] 

2. The spherons nonlinearity is largely determined by their 

thermodynamic attribute, stochastic, probabilistic nature of their entropy and 

negentropy, which is characteristic of the integral social world [8; 10].  

3. Another attribute of the spherons nonlinearity is their fractality, the 

similarity of parts and the whole, first expressed by the law of Anaxagoras 

"everything in everything" and disclosed in physics, mathematics and social 

structures by Mandelbrot [11]. The spherons fractality of is perfectly illustrated 

by the matrices of their spheral indices [5] and their models below.  
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Picture1 - Model-1. Fractal nature of the noosphere/humanity 

spheres/spherons [4] 

 

4. All non-linear attributes of spherons are integrated in their cybernetic 

social genome - SOCIONOME. It constitutes a continuously reproducible 

constant structure of the eternal autopoietic reproduction of society at all 

levels and is presented in the corresponding structural model detailed here [3; 

4; 5; and etc.]. 

The spherons societal features, their attributive nonlinear qualities, 

together with their special, holistic, harmonious and tetrametric dialectics 

determine the following distinctive characteristics of the spherons innovative 

science - spheronics: holism, integrity, transdisciplinarity, statistical character, 

synergy, pluralism/tetrism, harmonism of all pairs of its opposites and others. 

They are disclosed in many of our works, starting with our first monographs [6; 

12; 13] and ending with the following [4; 14]. 

3. Four clusters of substantiation of spherons in spheronics 

It was emphasized above that the scientific research of the spherons 

reality begins with the varnas of ancient India. Varna is the spherons discovery, 

which belongs to Mahatma Gandhi, who for the first time realized at an 
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ingenious intuitive level the universal and general macrosociological scientific 

meaning of the ancient Indian varnas.  

Spheronics as an innovative science of spherons has four unique 

clusters of its fundamental argumentation and justification. They are presented 

in detail in our books and projects, so we will only list them as conditions for its 

scientific recognition. 

1. The historical substantiation of the spherons by the almost thousand-

year-old reality of the four varnas/spherons of ancient India, their inseparability 

from the social production of any society, first revealed by Mahatma Gandhi. 

He used their knowledge to prove "the greatest force of humanity nonviolence" 

and in its unprecedented application in the nonviolent liberation of India from 

British slavery [4; 5; 18]. 

2. The logical substantiation of the four fundamental, sociogenetic 

resources of PIOT, spheres and spherons of SIOT with the steel logic of their law 

of equal necessity and sufficiency, which is confirmed by the corresponding 

thought experiments of the impossible existence of society at any level from 

the individual to humanity at least without one of them [ 4; 5; 19]. 

3. The philosophical substantiation by almost three thousand years of 

history of four world directions of monism: existentialism, idealism, organicism 

and materialism, each of which with equal right and basis proved the primacy 

of one of the PIOT spheral resources: people, information, organizations, things. 

This inevitably leads social philosophy to their theoretical synthesis in noospheral 

tetrism and the harmonism of spherons, disclosed in our books, especially in 

"Gandhica" [5] and "Sociology for Pragmatists" [6, 73-183]. 

4. The empirical substantiation and global verification of the four 

spherons by world statistics within the framework of new, spheral/global 

statistics, equipped with an unprecedented information technology of 

digitalization. It has been in development for over 40 years and is featured in 

our “Gandhica” and many other books and projects. In "Gandhica" [5, 38-40], 

a methodology for the global statistical verification of spherons by each literate 

person within 2 hours has been created. Everyone can easily be convinced of 

the truth of the spherons and their science. 

We invite everyone who wants to independently verify the truth, reality 

of spherons at any social object, or who doubts it, to conduct such an 

independent statistical research in 2 hours. 

Four clusters of scientific substantiation of spherons are a necessary 

and sufficient proof of the objective truth of spheronics - the spherons science, 

the main of which is the toolkit of its universal statistical verification up to its 

personal verification by every literate person. No social discipline possesses 

similar justification, proof and verification tool. There is no more solid evidence 

other than practical. 

The spheronics definition. "Spheronics" is a holistic macrosociology, 

humanitarian Megascience, transdisciplinary for all socio-humanitarian 

scientific knowledge, consciousness and thinking, reflecting the universal 

sociogenetic reality of four necessary and sufficient spherons / actors of 

humanity, ensuring its life in global peace, love, harmony and nonviolence, 

excluding war, violence, militarism and confrontation.  

The spheronics fundamental and unprecedented scientific 

advantage, superiority and excellence is its holistic, integral nature, because it 

encompasses through spherons all people on planet Earth, without exception, 

from birth to death in any conditions, states and at all historical stages of the 

humanity evolutionary genesis. Since only people are the creators/actors of 

everything that exists in any of their societies, the theory that embraces them 

as a whole constitutes a holistic scientific socio-humanitarian paradigm. If in 

social science there is no other, alternative holistic paradigm, then it is the only 
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scientific/objective truth, exclusive of this kind. Such is spheronics - the only 

holistic socio-humanitarian science, which includes all branches of socio-

humanitarian knowledge without exception as a single transdisciplinary 

MegaScience. 

4. Fundamental spheral structures of social production (SPR): PIOT 

products/resources, PDEC processes, SIOT spheres and SIOTs spherons / 
Spheronics is constituted by a system of deep sociogenetic structures of four global, 

necessary and sufficient spherons, as eternal actors of SPR or autopoiesis [20; 21], engaged in 

its four spheres, and therefore called "spherons". For the noosphere, they are called 

"noospherons" - a type of spherons of the highest level of generalization. Both concepts belong 

to the class of categories of societal communities of Parsons [22]. 

System-forming global noospherons-actors [4; 1, 133-183; 6] are 

determined by the equally global, necessary and sufficient four spheral 

resources/products of PIOT (People, Information, Organizations, and Things). 

Many scientists and thinkers recognized them in one way or another as key 

components of any society: Bukharin [23], Kondratyev [24], Bertalanffy [25], 

Toffler [26] and others, as well as the corresponding four spheres of PIOT 

production: Marx [27], Gandhi [1], Danilevsky [28], Braudel [29], Barulin [30], 

Khudyakova [36] and others. In these spheres, PIOT are reproduced in four 

necessary and sufficient processes of their Production, Distribution, Exchange 

and Consumption (PREC): Smith [31], Marx [27], Braudel [29], etc. 

The chain of interconnected four necessary and sufficient spheral 

social components (resources, processes, structures-spheres, actors-spherons) 

is determined by the necessary and sufficient spheral macro-props of the life of 

any individual and society: PIOT resources/products. They are continuously 

produced by the society/individual as products and are used by them as 

resources for subsequent production cycles. They are represented by the 

following PIOT structural model. 

 
Picture 2 - Model-2: PIOT resources/components of the society [4] 

 

This model expresses the absolute existential social law of equal 

necessity of each PIOT and their sufficiency together. It is verified by a decisive 

thought experiment of the impossibility to imagine the real life of a 

society/individual in the absence of at least one of PIOT and the impossibility of 

adding to them any other social resource/component, which would not be 

included and contained within the four PIOT resource clusters. Similar 

experiments are confirmed by history, in which there are no examples of the 

life of any individual or society/group in the absence of at least one PIOT. 

The PIOT fragments of spheral resources are empirically evident at the 

surface level, but as a whole they are invisible and require theoretical definition, 

primarily in statics. The center of model-1 is the planet concentrates all the 

infinite cultural and historical diversity of humanity PIOT, covering all its social 
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objects from the individual, family, club, school, company to the country, 

continent and noosphere. For them, PIOT are necessary and sufficient 

components/resources of their continuous life and at the same time 

constituting target-setting products.  

The chain of spheral components continues in four processes, four 

spheres and four spherons of humanity. The last two links are expressed by the 

corresponding, integrating PDEC processes, structural models:  

 

 
Picture 3 - Model-3: SIOT Spheres of social production [4] 

 

The social production spheres differ in the final PIOT product/resource 

that is created and reproduced in it: 

Sociosphere produces PEOPLE, 

Infosphere produces INFORMATION, 

Orgsphere produces ORGANIZATIONS, 

Technosphere produces THINGS. (Synonym: Technoecosphere, which 

unites the economy and ecology, its natural elements/spheres from which it is 

inseparable.) In short: SIOT-spheres of social production at any level. 

The SIOT-spheres are equally necessary and together are sufficient, 

which excludes the monistic primacy and the determining role of any of them, 

but does not exclude their functional historical (transient, variable) priority. 

In each sphere, the infrastructure is different, covering the non-human 

means of production, its non-human resources and the only actor, which is 

made up people employed in it, called spherons, represented by the structural 

model. 

 

 
Picture 4 - Model-4: Four Spherons of social production [4] 
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Sociospheron is employed in the production of PEOPLE in the Sociosphere, 

Infospheron is employed in the production of INFORMATION in the Infosphere, 

Orgspheron is employed in the production of ORGANIZATIONS in the Orgsphere, 

Technoecospheron (or Technospheron) is employed in the production of THINGS in 

the Technosphere.  

The spherons abbreviation is the same as the spheres, in which they are 

employed and by which they differ: SIOT-spherons or SIOTs. 

The aggregate cluster of PEOPLE (population, people, humanity) is 

divided by equally necessary and sufficient SIOT spheres into the 

corresponding, EQUALLY necessary and together sufficient four SPHERONS, 

which differ on their final product/resource produced by them or, that is 

identical, on their employment in the respective spheres. 

The division of people into equally necessary and sufficient spherons 

constitutes the normative, genetic, invariant social structure of ANY society in 

history at all its levels, without exception. Therefore, in the center of Model-4, 

any variable social object in the history of the planet can be placed from the 

individual, family and settlement to the city, industry, country and 

humanity/noosphere as a whole.  

The societal structure of people and their regular thermodynamic 

distribution by spherons in the most general and holistic form is expressed by 

the following model. 

 

 
 

Picture 5 - Model-5: Societal spherons structure of humanity [32] 

 

This spherons model is detailed by the branches and sectors (social and 

individual) of social production in a joint structural table of spheres/spherons, 

expressing their inseparability as infrastructures and actors in statics.  

5. Table of social production spheres/spherons 

The spheronics key categories "spheres" and "spherons" are detailed in 

the following joint structural table of spheres/spherons (divided into two parts), 

expressing their inseparability as infrastructures and actors in statics.  
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* S/S - sphere/spheron 

 
* S/S - sphere/spheron 

 

Picture 6 -Structural statics of four SPHERES/SPHERONS [32] 

 

The table of spheres/spherons gives an integral static, 

multidimensional, multidisciplinary spheral scientific macro picture of 
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society/humanity at all levels, in both sectors (public, labor employment and 

individual household self-employment in free time) and at all social objects, 

respectively, reducing to their scale. 

As an example, below is the statistics of the social structure of the Russia 

spherons in their dynamics over 50 years (for the working population, where 

their employment is taken into account only in the public sector of the spheres), 

which can be obtained for any country, city, corporation and humanity as a 

whole if there is an initial statistics. Many similar examples of world statistics of 

different objects are given in the book "Gandhica" [5]. 

 

 

 
Picture 7 - Table-2. Distribution of the Russian population  

by spherons 1970–2019. [33] 

 

6. Dynamic "Sociocybernetic Genome" (Socionome) of 

spheres/spherons. 

The static structures and attributes of the spheres/spherons of humanity 

and the noosphere are integrated into a single dynamic model of the 

cybernetic social genome of spherons, which is briefly called the 

"Sociocybernetic Genome" or the Socionome of spheres/spherons of the 

holistic social universe. It connects all spheral structural, static models in a 

holistic dynamic model with the functional processes of the PDEC (production, 

distribution, exchange, consumption) in all their diverse historical forms, which 

are expressed in a single matrix system of spheral global statistical indices 

called the PIOT GlobStat and disclosed below. The Socionome structure is the 

scientific-theoretical foundation of the PIOT GlobStat and all its digital IT. The 
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dynamic structure of the socionome was discovered more than 40 years ago 

[12; 3] and is presented in the model: 

 

 
 

Picture 8 - Model-4. Socionome of spherons/humanity/noosphere [3] 

 

In this model, 16 spheral structural elements, absolutely necessary and 

sufficient for each other in a continuous holistic social genesis, reveal the nature 

of sustainable development, vitality and survival of humanity in their harmony. 

But this genesis is not linear, but stochastic, probabilistic, thermodynamic [8, 9; 

10], as emphasized above. 

7. Fundamental qualimetric digital tool of spheronics: technology of 

spheral global statistics: GlobStat/ 

A mathematical, quantitative measure of harmony of 16 genetic 

elements of the socionome on model-4, which ensures social vitality at all levels 

and all social objects, is determined and for the first time becomes available in 

the noospheral PIOT GlobStat [5; 12; 34]. Its key part is the statistics of spherons, 

whose indices are aggregated from the current statistics for any year based on 

the table/template below.  
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The spherons main indices are underlined, others are intermediate. 

 

Picture 9 - Aggregation of statistical indicators of spherons [5, 33-35] 

 

In a similar way, spheral indices of other parts of global, spheral, trans-

branches statistics (PIOT GlobStat) are formed, which are detailed in many 

works [5; 6; 12; 13; 34 et al.]. Nothing-like in statistics, macrosociology, 

globalistics, geopolitics, prognostics, sociocybernetics and etc. areas 

modernity does not know. No one in the world owns such global spheral 

information and the methodology of its production suitable for any country and 

the world as a whole.  

Due to the GlobStat detailed presentation in many works for more than 

40 years, including about 300 spheral projects [35] from the individual, family, 

cities up to the UN [38], in which it so go otherwise used and developed, we 

limit themselves here the most common definition of its practical significance.  

The GlobStat extensive experience allows us to argue that it opens up 

a global innovative technological trend of digitalization in five key areas of 

MegaScience:  

1. Internet-2, controlling and organizing traditional Internet,  

2. Spheral artificial intelligence,  
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3. Mega big data,  

4. Applications for smartphones  

5. Harmonious spheral governance and management [5; 34; 35].  

The priority development of these directions in any country will provide 

it to prosperity, sustainable development, millions of new high-intelligent jobs 

and global technological leadership in them, in their spheral software as a 

global digitalization driver in the entire noosphere. It will become information 

technologies of a fundamentally new, spheral (or noospheral) class and 

generation of our century.  

The spheral GlobStat will become the unified worldwide statistical 

language of universal social qualimetry, the general technology of 

digitalization, globalistics, geopolitics, governance and ideology of global 

mutual understanding, nonviolence and harmony of humanity, all of its 

peoples. It allows you to prevent and solve all the conflicts that arise. It ensures 

the effectiveness of noospheral prognostics allowing to calculate the long 

waves of Kondratyev [24] almost any dimension for any country and region. In 

the world, there is no similar versatile technology of qualimetry, it does not 

possess, and does not offer any of the well-known social disciplines. This 

technology creates an unlimited practical application of spheronics science in 

the future. 

GlobStat will undoubtedly become the subject of acute competitive 

technological struggle in the near future predicted by the German philosopher 

Sloterdijk in the spheral morphology of new plural life spaces that displacing the 

traditional and exhausted monism [15; 16]. The meaning of noospheral 

technology is convincingly evidenced by the fact that it was actively interested 

in the Pentagon, whose experts [39; 37] scrupulously examine all innovations in 

this area abyss, naturally, in its own militaristic interests of America's domination.  

There is no doubt that the world technological and intellectual 

leadership in the 21st century will belong to the country that the first seizure of 

the spheral qualimetric technology GlobStat and its spheronics science.  

8. The Spheronics integrality laws. First hypotheses. 

Spheronics is the laws system of deep sociogenetic structures of the 

four holistic/global, necessary and sufficient spherons as the eternal actors of 

the autopoiesis [20; 21], social production, employed in its four spheres, 

because called "spherons". These global holistic structures of spherons of 

different formats (3, 4, 5, 6, 7, etc.) allow formulating, in a first approximation, 

the hypothesis of the corresponding fundamental social laws of spheronics, 

making it a transdisciplinary humanitarian mega-science. 

1. The statics structural law of social integrality. Society is a super-

complex nonlinear thermodynamic socio-natural system of interactions of four 

constant, equally necessary and together sufficient spheral structures of social 

production (social autopoiesis): PIOT, PROP, SIOT and SIOTs, which are infinitely 

changeable in their evolutionary cultural historical forms. 

2. The dynamics functional law of social integrality. The viability of 

society from the individual to humanity/noosphere as a whole is determined by 

the dialectical unity in the harmonious balance of four spheral 

structures/opposites changeability, 16 elements of which make up the 

dynamic societal genome (SOCIONOME) of society, continuously reproduced 

at all levels and in all historical forms of social evolution. 

3. The eternal actors law of social integrality. The only defining and 

productive active actor of the integral structural-functional system of social 

production are holistic constant SPHERONS as an exclusive eternal form of 

humanity/people existence, which determines all, without exception, changes 

in its states, parameters, qualities, measures, proportions, dynamics of all its 

constituent branches and objects.  
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4. The law of spherons equality in social integrality. The relatively endless 

life of the humanity social integrity can be constantly provided only by socially 

equal spherons, which are unconditionally equal to each other as equally 

necessary for each other and sufficient in partnership and solidarity, actors of 

social production at all social objects. Violation of the social equality of 

spherons in any society, in any of its forms and at any of its objects, inevitably 

turns into its collapse/disintegration. 

5. The law of spherons mutual attraction/gravitation in social integrality. 

The humanity social integrity constant and any social object is genetically 

determined by such forces and substances of social attraction and association 

of people as mutual love, peace, nonviolence, harmony, measure, proportion, 

equality, balance and equilibrium of all resources of each spheron. Without 

these forces, disintegration, destruction and death of humanity, any 

association of people, takes place. 

6. The law of bifurcation of spherons social integrality. The spherons 

historical genesis turning point is their mental transformation, a breakthrough 

from spontaneous actors as "spherons in themselves", into conscious actors, into 

"spherons for themselves" based on the development and mastery of scientific 

knowledge of spheronics with its "substantially new thinking" by 

spheres/spherons as a result of universal education in this science/thinking of 

new generations. The societies, formations and civilizations that are incapable 

to similar internal nonviolent transformation of a cognitive nature are doomed 

to historical degeneration as a result of one or another suicidal genocide: 

nuclear, biological, moral, religious, etc. 

7. The civilization law of the spherons social integrality. The spherons 

education in the spheronics science will free the humanity subsequent historical 

genesis from all spontaneous conflicts, wars, violence and confrontations, will 

ensure the prosperity and sustainable development of all planet peoples as 

brothers of one family in a new, harmonious global SPHERONS CIVILIZATION, 

realizing the humanity long-standing dream.  

Naturally, all these laws require verification and correction. The 

important thing is that no other traditional socio-humanitarian science is 

capable to formulate any laws of social integrality, without which there can be 

no true understanding and conscious governance at all levels. 

GlobStat ensures these laws by the instrument of accurate quantitative 

expression in mathematical fractal matrices of the distribution of statistical 

probabilities between spherons at all levels from an individual to 

humanity/noosphere, expressing the thermodynamic nature of their spheral 

integrality. The nonlinear, thermodynamic nature of spherons determines the 

corresponding character of their spheronics science. In addition to qualimetric 

tool GlobStat, spheronics creates a number of other spheral tools of its 

unprecedented scientific advantages: social taxonomy, structural linguistics, 

spheral thought creativity, social experimentation, long-term prognostics and 

others [19; 35; 40; 41]. 

Of course, the proposed wording of the spheronics laws as well as the 

previous formulations, due to their limited verification can be considered at this 

science initial stage only as hypotheses, waiting for additional substantiation, 

experimental testing, additions and applications in practice. But at the start, it 

gained support for world scientists [20; 28; 34; 48, etc.].  

9. Universal axiology and holistic plural democracy of spherons. 

The spherons axiology in spheronics is based on and follows from the 

law of their mutual attraction/gravitation, which determines the entire set of 

the people social relations. This axiology is universal, which was manifested 

throughout history by the axiologies of different civilizations, which were limited 

only by the positive values of life and excluded all the negative ones that are 
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absent in them: death, war, violence, enmity, hatred, domination, and the like. 

We will not find them in the axiologies of sustainable, viable societies. This is 

fundamental life-affirming axiological trend of humanity, which develops and 

scientifically substantiates by spheronics in its axiology of spherons. In short, it is 

expressed by the following fundamental, long-recognized values, not needing 

special proof and undoubted. 

1. Love. The equal, absolute social necessity of spherons for each other, 

the impossibility of life for each of them (as well as for each person) without the 

products of any other makes them socially equally loved and highly desirable 

for each other, i.e. for society as a whole and for each individual. Mutual love 

of spherons is a special love, social, deep, spiritual at their genetic level, which 

can be defined by the “societal” category introduced by T. Parsons for the 

corresponding communities [22], which we use to characterize spherons. 

Therefore, the societal love of spherons is the first, of a genetic nature and a 

priority level, the spiritual value of spherons in their system of spheral axiology, 

gathering the previous historical axiological systems and retaining all of them 

significant for spherons values, integrating them in its spheral synergy.  

2. Truth. The key mediating value of the spherons societal love is the 

truth of social thinking, cognition and consciousness, which is provided by the 

spheronics science along with its spheral technologies and tools. Societal love 

of spherons can only be based on objective, scientific truth, comprehensively 

verified by all available means. When this or that "truth" is exposed, the 

relationships of people based on it collapse. Mahatma Gandhi brilliantly 

expressed the key significance of truth for love and life: “Truth is God” of people 

[2]. People can live in love, peace, harmony and prosperity only in truth and 

nothing else. 

3. Morality. Societal, true love is incompatible and excludes not only 

any lie, but also any falsification, deception, double standards and hypocrisy, 

i.e. any amoralism that constitutes a symptom of a deep, genetic pathology 

and the inevitable collapse of the social system and any of its organizational, 

even democratic order. Therefore, the next mediating value of the spherons' 

love is morality, the ethics of true honesty of all relationships, only with which 

any morally pathogenic power, including traditional democracy, is cured. 

4. Peace. The priority, first level of the spherons systemic axiology is 

crowned with the highest value of a viable state and sustainable development 

of any social system - global external and internal peace. Peace is possible only 

on the value foundations of love, truth and morality, without any of which it is 

impossible, unattainable, devoid of stability and real being. Hatred, lies and 

amoralism, embodied in total confrontation, make peace unstable and 

temporary, destroying it from the inside with aggression, violence and conflict, 

ready to explode into a bloody war at any second. Therefore, thinking peace 

systemlessly, outside the spherons social integrality and outside their love, 

scientific truth and morality, is not only a pacifist utopia, but also an anti-

scientific vision and fruitless practice that has been proven by the entire past 

century. The first level of the spherons' axiology is expressed by a number of 

their values: Love-Truth-Moral-Peace (LTMP). These values are systemic and do 

not exist one without the other. But as such, they are possible and necessary 

only for holistic spherons, and never for partial and hostile partons, which are 

always hateful to each other, deceitful and immoral in relation to each other, 

and therefore forever exclude peace among themselves, existing in 

permanent antagonism, confrontation and a war among themselves for power 

and resources. Peace between them is possible only within the framework of 

their spherons and between the spherons and nothing else. 

In a similar way and in analogic structural order, the axiological square 

(4x4 + 2) of the tetradic system of 18 spherons' values is built. It is crowned with 
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happiness as the highest holistic existential value of a person on Earth and GOD 

as the highest and eternal Cosmic/Universal value of spherons, which as such 

is planetary realized and is recognized by them as the highest moral value of 

their holistic science of spheronics.  

The LTMP highest human values serve the spherons as a transition to the 

highest Universal value of GOD, and HE informs people on Earth about himself 

through LTMP, granting them to earthlings on their microscopic cosmic island 

as HIS highest values of order and life on it. Two opposite life-giving streams of 

spiritual values: from a part, a person, humanity, spherons to GOD, in SPACE, as 

a single DIVINE WHOLE and from GOD, the UNIVERSE to its microscopic but 

intelligent part, capable to reflect the Divine creation in general - to a person, 

an earthling converge and merge in harmony of the spherons LTMP common 

values for them. This happens at their historical evolutionary crossroads of 

billions of years of life on the Earth microscopic island, when the human mind 

rises to the scientific comprehension of spherons truth and their highest moral 

value GOD, concentrating in HIS integrality all human values without 

exception. 

Spheronics, as the only holistic transdisciplinary mega-science 

available to humanity on Earth, for the first time realizes the DIVINE mission of 

humanity through harmonious, nonviolent, loving spherons, intelligently 

reaching the TRUTH of their DIVINE existence on Earth through their LTMP values, 

identical with GOD. Spheronics scientifically assumes the Divine, Cosmic source 

of spherons LTMP spheral values. The spherons human values go from bottom 

to top, from within their parts, people and partons, which are permanently 

mistaken, err and deviate from their spiritual elevation and which begin to 

scientifically correct its trajectory through the collective, harmonious mind of 

spherons in the spheronics science comprehending the TRUTH OF LTMP DIVINE 

VALUES for earthlings. 

They come from above, from the integral UNIVERSE, from GOD! Only 

through the spherons collective mind, concentrating in the spheronics holistic 

humanitarian mega-science, each human individual receives the highest 

reasonable opportunity to approach the VALUES OF GOD. Spheronics, 

comprehending the humanity integrality through harmonious genetic 

spherons, only through their scientific, true awareness comprehends its highest, 

DIVINE values of LTMP on Earth.  

Their scientific comprehension does not in the least reject, but 

strengthens the religious, ecclesiastical FAITH in them. In spheronics, science 

and faith find complete harmony, consent, mutual understanding and mutual 

support, in contrast to the extreme and harmful delusions of atheism. Only a 

holistic humanitarian science, spheronics, is able to understand and serve to 

the religious faith, and not reject it atheistically, to which partial, limited and 

torn branch sciences with a narrow level and horizons of reason, intellect and 

thinking bordering on ignorance and turning into it are committed. The 

narrower the science, the farther it is from God and faith, and the wider and 

deeper it is, the closer it is to them. 

All the past, partial denials of God, coming from the extreme 

partons/parts of humanity in the face of certain classes, nations, parties, groups 

and their individuals, called "atheists", embody the worst, most harmful, soulless 

and insignificant kind of materialism, limited physiological corporeality of a 

person. Atheism merges with terrorism, with which they form two facets of the 

same medal of the lowest vices and misanthropism of people. It is also 

identified with the religious fanaticism of suicide bombers who trample on God 

with hatred and murder of people, His highest creation. 

Atheism/terrorism/fanaticism is the lowest and most limited kind of materialistic 
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monism, devoid of all spirituality and eradicating all spirituality, be it religious, 

philosophical, artistic or scientific.  

This was fully proved by decades of totalitarian atheistical dictatorship 

by Marxist Bolshevism in Russia, mercilessly destroying not only religion and 

thousands of its churches, but also millions of their servants and ordinary 

believers, proving the spiritual insignificance of the Marxism materialistic 

monism, which led to its inevitable historical collapse. Lack of spirituality is 

inherent not only in materialism, but also in any monism that rejects love, truth, 

morality and peace between all the necessary spheres and spherons of 

humanity, which are fully recognized and receive fundamental scientific 

substantiation in spheronics and its spherons spheral values system.  

In spheronics, in its first, hypothetical approximation, which requires a 

more fundamental justification and correction, the systemic axiology of 

spherons values is represented by their following structural model.  

 

 

 

Picture 10 - Model-5. Axiological tetrary square of spherons' values 

  

The different versions of the spherons systemic axiology were 

considered in many of our works [3; 4; 5; 6, etc.]. 

Of all the spherons listed values, all are known to one degree or 

another in traditional axiological systems, except for "spheronocracy". In 

spheronics, it is defined as the spherons democracy, as a complete (100%) 

democracy of the people spherons, in contrast to traditional partial (from 40% 

to 1%) party-class democracies. In spheronocracy all branches of power are 

divided equally between socially equal and equally necessary spherons 

(regardless of their historically changing number), between their 

democratically elected representatives. Spheronocracy is such a democracy, 

such a power of the people and such its political system, which is based on the 

social equality of spherons, covering the entire population, any nation in a 

whole. It is built not on the basis of a partial party that won the elections, based 

only on a narrow social, class base, outside of which the entire non-working 

population under 18, which makes up almost 30% of it, remains. It is built on its 

fundamental, genetic social structure of spherons, including the entire 

population as a whole and reflecting the interests of society as a whole, and 

not any of its party-class part. Spheronocracy inherits all the constructive 

achievements of traditional democracy, overcomes all its ineradicable 

pathologies: corruption, internal enmity, antagonism, schism, confrontation, 

militarism, social inequality and nationalism, supplementing it with fundamental 
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innovations of “children's suffrage, performed by parents” [42] and equal 

division of power between spherons.  

Spheronocracy is the highest social level of political democracy 

development, which evolutionarily, without violent revolutions, grows into it only 

as a result of continuous and universal education of spherons, the upbringing 

of their new generations in science, worldview and universal ideology of 

harmonious nonviolent spheronics from childhood and from family. Therefore, 

the conversion/transition of traditional, partial and confrontational democracy 

into a holistic spheronocracy of loving and equal spherons, as well as their 

corresponding social transformation from spontaneous "spherons in 

themselves" into conscious "spherons for themselves", occurs consciously, 

nonviolently, according to the spheronics science, which spherons master from 

childhood. This requires a long period of time for the purposeful formation and 

functioning of the corresponding, spheral education system. The modern 

generation began the process of scientific awareness of the spheronocracy, its 

experimental political approbation 30 years ago [43] and the preparation of a 

universal, spheral, harmonious education [44]. Of course, this is only the 

beginning of that colossal socio-political process, which has affected only a 

meager piece of virgin soil of this field. It will be presented in the new book of 

the GGHA with the name synonymous with spheronocracy: "Gandhicracy" 

[45].  

Spheronocracy on the basis of spherons social equality and their values 

will become an alternative "third way" [47] of the humanity genesis, preserving 

and integrating in synergy all the achievements of both capitalism and 

socialism, but freeing them from destructive, immoral attributes that lead them 

to nuclear suicide. Spheronocracy is a democracy of a harmonious civilization 

of spherons, an alternative civilization of Orwell's "barnyard" [37], in which all 

values are perverted, where "lies have become truth, war is peace, freedom is 

slavery, ignorance by force" and which hangs over the abyss of nuclear 

genocide. The GGHA launched the genesis of a new civilization of conscious 

spherons mastering the holistic mega-science of spheronics along a scientific, 

alternative "third path". [3; 4; 5; 6; 7; 8; 14; etc.] 

10. Conclusion. Spheronics: holistic innovative science of spherons, its 

Copernican significance and priority social organization in the XXI century. 

The spheronics MegaScience has been built over 45 years "on the 

shoulders of giants" of the humanity genius thinkers accumulating in synergy 

their fundamental ideas that have been tested for centuries and millennia, 

largely still not understood, not mastered and some even forgotten. Here is a 

list of the most famous of them, on whose shoulders spheronics stands: the 

ancient Egypt priests, the four Indian Vedas authors, Homer, Pompilius, 

Pythagoras, Confucius, Anaxagoras, Heraclitus, Empedocles, Plato, Aristotle, 

the world religions sacred books authors, Dante, Erasmus, Copernicus, 

Shakespeare, Kepler, Leibniz, Montesquieu, Kant, Smith, Comte, Hugo, Marx, 

Weber, Durkheim, Danilevsky, Dostoevsky, Tolstoy, Poincaré, Gandhi, Einstein, 

Bogdanov, Vernadsky, Roerichs, Bertalanffy, Wiener, Parsons, Braudel, 

Maturana, Luhmann, Toffler, Bourdieu, Kennedy, King, Mandela, Sakharov, 

Chazov, Solzhenitsyn, Ikeda and hundreds of others. They belonged to different 

spherons, were employed in different fields and professions, but their brilliant 
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intuitions of the deep harmonious and genetic social structure of peace and 

love of the humanity spherons accompanied its entire spiritual evolution for 

almost five thousand years from the first guesses to modern scientific 

spheronics. The most complete, up to 1000 titles, lists of works of these and 

similar authors are presented in the last five books of the GGHA since 2009 [2, 

3, 4, 5, 6].  

They all, one way or another, more or less, intuitively or theoretically 

realized the one nature of the universe, society and human as a holistic 

harmony of fundamental spheres, recognizing its highest objective truth of 

human knowledge, to which relies and develops spheronics. They belonged to 

different spherons, were busy in different social spheres and professions, but 

their brilliant intuitions of the deep harmonious and genetic social structure of 

peace and of the humanity spherons accompanied all its spiritual evolution for 

almost five thousand years from the first guesses to modern scientific 

spheronics, in which they found a comprehensive theoretical and empirical 

substantiation. The most complete, up to 1000 titles, lists of these and similar 

authors works are presented in the GGHA five latest books since 2009 [2, 3, 4, 5, 

6].  

Spheronics is based on the natural harmony of spherons, where 

harmony occupies the fundamental connecting pillar of the "only true 

objective reality", according to A. Poincaré [49], which provides an similar 

natural, from God, eternal inner, genetic social peace. Natural harmony 

natural love, humanism and global peace of the social universe based on it, 

realized by I. Kant [50] and M. Gandhi [2], raised to the level of fundamental 

science by spheronics, are alien and genetically exclude any confrontation, 

war, militarism, enmity, hatred and violence. They are possible only temporarily, 

only at the spherons spontaneous stage and only between some of their 

partons/parts due to their ignorance and selfishness in the early stages of 

human history [4].  

Spheronics and its highest constructive technological tool GlobStat 

provide a solution to almost all social, global and national problems created 

by traditional, partial thinking and insoluble for it in an inaccessible integrality, 

accessible only to Einstein's "substantially new manner of thinking" by holistic 

substances of spheres/spherons in spheronics MegaScience. Regarding its 

“substantially new thinking”, one can repeat the well-known prophetic words 

of V. Vernadsky, who raised thinking to the noosphere holistic level adequate 

to its spheres and spherons: this is "not a crisis disturbing weak souls but the 

greatest turning point of human thought making only once a millennium." [52] 

This is the Copernican significance of spheronics discovering in 

everyday social life such secret, deep, genetic and holistic spherons, which 

determine the social being in a whole, from its birth to its death, as a natural 

"Newtonian Law", by definition of Mahatma Gandhi [2]. As the Copernicus 

discovery turned the humanity false natural worldview into the true, as and the 

discovery of spherons and their rationale in MegaScience spheronics turns the 

humanity false social worldview in objectively true. This is an adequate 

determination of the social significance of spheronics, which will be revealed 

and delved by the centuries like the Copernicus discovery.  
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The exclusive value and significance of the holistic social Megascience 

of spheronics for humanity and its survival in global peace, love, nonviolence 

and the sustainable development of spherons raise the priority question of the 

need to create for it a special scientific structure. It is a new independent 

international Humanitarian Academy, following the example of similar 

Academies in Vatican, Britain, China and some other countries. Only 

spheronics, consolidated developed in the corresponding independent 

Academy, so as not to be suppressed by the traditional branch academy, is 

able to overcome the “civilization crisis of the absence of a scientifically 

grounded theory of society, … the theory of its sustainable development and 

the preservation of earthly civilization” [53]. The various projects of a similar 

Global Peace Academy of Spherons have long been developed and 

proposed by the GGHA for discussion by the world civil society, since 2008 [44 

и др.].  
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В данной статье рассматривается операционный риск банков, 

его виды и причины возникновения. Выделяется нарушение 

кибербезопасности как один из важнейших факторов возникновения 

операционного риска. Проводится исследование киберпреступлений и 

методов, направленных на защиту средств клиентов. Делается вывод о 

необходимости объединения усилий Банка России и кредитных 

организаций для создания и обеспечения единой эффективной системы 

противодействия информационным угрозам в банковской сфере. 

 

Ключевые слова: кибербезопасность, операционный риск, 

банки, несанкционированные операции, социальная инженерия, онлайн-

операции.  

 

***** 

 

В настоящее время практически все банки осуществляют 

большую часть своих операций через дистанционные сервисы. Такой 

формат взаимодействия с клиентами подвержен риску незаконного 

просмотра или изменения финансовой информации по счету клиента 

извне или во внутренней сети коммерческого банка. Поэтому, особого 

внимания заслуживают вопросы обеспечения информационной 

безопасности (кибербезопасности) банковских сервисов. Являясь частью 

операционного риска, риск возникновения несанкционированного 

доступа к счетам клиентов, путем проникновения в банковские системы, 

соизмерим по значимости с кредитным риском, так как он существенно 

влияет на финансовый результат деятельности банка. 

В силу пандемии за последний год возросла актуальность темы 

компьютерной преступности. За время COVID-19 по данным МВД России 

за первую половину 2020 года прирост числа киберпреступлений 

составил 91,7% по сравнению с 2019 годом [1]. Это колоссальное 

значение связано, прежде всего, с переводом всей страны на 

дистанционный режим работы. Данная проблема напрямую затрагивает 

банковскую систему, так как киберпреступность является одним из видов 

финансового мошенничества.  
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В банковском секторе вопрос киберпреступности является частью 

операционного риска, который включает в себя еще множество аспектов. 

Итак, разберемся, что же такое операционный риск, а также чем он 

опасен. 

Операционный риск банка — это риск, который возникает при 

вмешательстве в процесс деятельности банка; это могут быть неверные 

решения, принятые банковскими сотрудниками и аппаратом управления, 

действия людей и организаций, происходящих как случайно, так и с 

корыстным умыслом, несовершенство техники и оборудования или же 

мошенничество.  

Операционный риск делится на внутренний и внешний. Несложно 

предположить, что внутренний риск как раз возникает, когда причиной 

нарушения в системе банковского бизнеса является ошибка, возникшая в 

результате деятельности самого банка (например, действия сотрудников 

банка). А причиной внешнего операционного риска становится явление, 

«снаружи» действующее на кредитную организацию. Это может быть 

ограбление, изменение законодательной системы государства и др.  

Среди внутренних и внешних операционных рисков можно 

выделить их подвиды в зависимости от источника возникновения (табл. 1). 

 

Таблица 1– Виды операционных рисков 
 

вн
е

ш
н

и
е

 

Риски в 

отношениях с 

контрагентами 

Проблемы с поставщиками, некачественные 

товары, услуги, информация, технологии и т.п. 

Подрыв 

безопасности 

 

Мошенничество со стороны лиц, не 

являющихся сотрудниками банка: кражи, 

подделки, взломы, атаки и т.п. 

Изменения 

правовой среды 

Изменения законодательства, например, 

резкое повышение налогов. 

Форс-мажорные 

обстоятельства 

Катастрофы, войны, терроризм, забастовки, 

изменения в политической и экономической 

средах и т.д. 

вн
у
тр

е
н

н
и

е
 

Риски систем 

(технологические) 

Устаревание технологий, сбои 

информационных компьютерных систем, 

недостатки в онлайн-системах и т.п. 

Риски процессов Ошибки в учете, отчетности, оформлении 

документов и т.п. 

Управленческие 

риски 

Ошибки в принятии решений, недостаточность 

данных, отсутствие контроля и пр. 

Человеческий 

фактор 

Действия сотрудников, наносящие ущерб: 

мошенничество, случайные ошибочные 

действия, некомпетентность персонала, 

нехватка кадров и т.п. 

 

В практике банков существую различные методы, направленные 

на минимизацию операционного риска (табл. 2). 
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Таблица 2 – Методы снижения операционного риска 
 

Метод Польза 

Экспертные оценки Выявление областей, наиболее 

подверженных риску 

Страхование  Передача риска страховой компании 

Создание резервов Компенсация возможных убытков 

Создание системы 

внутреннего контроля 

Наблюдение за работой и выявление 

нарушений 

Создание системы 

управления риском 

Принятие решений на основании 

отчетности, направленных на укрепление 

«слабых мест» 

Активное 

использование 

информационных 

систем 

Изучение опыта других организаций; 

актуальность, быстрота получения и 

своевременность использования 

информации в целях предотвращения 

появления операционных рисков. 

 

Пристальное внимание к операционному риску проявляет в 

последние время Центральный банк РФ. Выполняя надзорные функции, 

Банк России следит за устойчивостью кредитных организаций, оценивает 

последствия реализации рисков (в том, числе операционного) как для 

отдельной организации, так и всего банковского сектора, разрабатывает 

требования к системам риск-менеджмента кредитных организаций. С 

этой целью 8 апреля 2020 года Банк России издал Положение № 716-П «О 

требованиях к системе управления операционным риском в кредитной 

организации и банковской группе», в котором прописываются требования 

к процедурам системы управления операционным риском. Особое 

внимание уделяется выявлению и идентификации риска 

информационной безопасности. Реализация этого риска сопряжена с 

мошенническими действиями с использование электронных средств 

платежа (электронных кошельков и пластиковых карт).  

Статистика Банка России подтверждает устойчивую тенденцию 

увеличения несанкционированных операций, что можно увидеть на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество и объем несанкционированных операций 

с использованием ЭСП (составлено по данным: [2]) 
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Стоит учесть, что до 2019 года Банк России использовал при 

подсчете исключительно операции с использованием платежных карт. Но, 

начиная с 2019 года, в этих операциях стали учитываться операции с 

использованием электронных кошельков, а также операции, проводимые 

через системы онлайн-банкинга. По этой причине, мы видим резкий рост 

как количества, так и объема несанкционированных операций в 2019 году. 

Основной причиной большинства хищений денежных средств за 

этот период, кредитные организации указывают использование 

мошенниками приемов социальной инженерии для воздействия на 

владельцев электронных средств платежа. Методы социальной 

инженерии — это действия мошенников, направленные на введение в 

заблуждение людей с целью получения денежных средств, находящихся 

на их счетах. Путем обмана мошенники придумали массу способов, 

побуждающих людей самостоятельно переводить деньги преступникам, а 

также злоупотребляют доверием (например, представляясь сотрудником 

банка), и владельцы счетов сами говорят данные для доступа к 

пользованию счетом и списания с него денег [3]. На рисунке 2 

представлена динамика доли социальной инженерии в числе всех 

несанкционированных операций. 

 

 
Рисунок 2 – Доля социальной инженерии в причинах совершения 

несанкционированных операций (составлено по данным: [2]) 

 

Данные рисунка свидетельствуют о резком снижении (с 97% до 

69%) в 2019 году доли социальной инженерии в общем объеме причин 

несанкционированных операций. Первая причина такой динамики 

заключается в изменении методики подсчета базовых показателей Банком 

России, вторая — повышение уровня осведомленности населения о 

самых распространенных видах мошенничества. Большую роль здесь 

сыграли предупреждения о фактах мошенничества с использованием 

СМИ, социальных сетей, СМС-оповещения от банков о типичных способах 

обмана.  

Таким внешним угрозам, охватывающим всех участников 

платежной системы, противостоять нужно сообща: и со стороны 

мегарегулятора, для обеспечения безопасности всего платежного 

пространства, и со стороны кредитных организаций, для обеспечения 

безопасности каналов обслуживания клиентов. 

Для сохранения своей репутации, повышения доверия клиентов, 

банки используют различные методы, обеспечивающие защиту средств 

клиентов. Наиболее распространенными среди них являются: 
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1. Обязательное введение пин-кода для совершения 

операций по переводу денежных средств через банкомат. 

2. Установление логина и пароля в личном кабинете в онлайн 

и мобильном банке при управлении денежными средствами на счетах. 

3. Неоднократное подтверждение входа в личный кабинет 

смс-кодами и телефонными номерами. 

4. Смс-оповещение о всех операциях, которые приводят к 

изменению баланса по счету. 

5. Возможность блокировки карты самим клиентом в случае 

утери банковской карты или возникновения угрозы использования средств 

со счета посторонними лицами (звонок в банке, посещение отделения, в 

личном кабинете в мобильном приложении). 

6. Право банка не осуществлять перевод или заблокировать 

карту клиента при «подозрительных» на его взгляд операциях. В 

соответствии с ФЗ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма», кредитные организации имеют право контролировать 

денежные переводы и блокировать их в случае необходимости. С 26 

сентября 2018 года банк может «заморозить» денежный перевод и 

заблокировать карту до двух дней. В этом случае банк просит 

подтверждение у клиента, что операцию совершает именно он или же 

перевод происходит без его ведома [4]. 

7. Идентификация личности (сверка биометрических 

данных: форма лица, рисунок радужки глаз, почерк, голос, отпечатки 

пальцев и т.д.). В соответствии с ФЗ № 152 «О персональных данных» 

коммерческие банки получили право сканировать биометрические 

данные своих клиентов [5]. При входе в личный кабинет интернет-банка 

может быть установлено сканирования отпечатка пальца. При входе в 

мобильный банк ПАО «Сбербанк» может быть использована 

идентификация голоса или сканирование лица клиента. 

Банк России, в свою очередь, рекомендует банкам активно 

предупреждать своих клиентов о рисках мошенничества, информирует 

граждан о наиболее известных случаях мошенничеств, формирует 

настороженность у населения и предписывает, как нужно реагировать в 

ситуации столкновения с мошенниками. 

Выполняя функции регулятора, Банк России следит за 

соблюдением банками банковской тайны — не распространять 

конфиденциальную информацию и защищать сведения о средствах на 

счетах клиентов. Кроме того, Банк России обязывает коммерческие банки: 

 отчитываться ему о случаях похищения средств, а в 

определенных случаях их возвращать; 

 смс-уведомлениями, рассылкой по электронной почте или в 

онлайн-банке оповещать всех клиентов о любых операциях, 

произведенных с его счета; 

 проводить идентификацию физических лиц, пользующихся 

услугами банка. 

В 2021 году Банк России оштрафовал 17 банков за нарушение 

требований по информационной безопасности [6]. В планах обязать 

банки закрывать онлайн-доступ к счетам по просьбе клиентов. 

Для реализации мероприятий в сфере защиты информации, в 

структуре Банка России создан Центр мониторинга и реагирования на 

компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ). В 2020 

году данным подразделением было заблокировано 7 680 мошеннических 

сайтов [7]. В 2021 году Банком России проводились первые дистанционные 

антихакерские учения.  
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Подводя итог, отметим, что в современных условиях важнейшим 

фактором возникновения операционного риска для банка является 

нарушение кибербезопасности. Значимость его оценки и управление им 

внутри банка сложно недооценить. Для обеспечения единой 

эффективной системы противодействия информационным угрозам в 

финансовой сфере Банк России предпринимает меры совместно с 

кредитными организациями.  
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ISSUES OF ENSURING CYBERSECURITY OF BANKING SERVICES 

 

This article discusses the operational risk of banks, its types and causes. 

Cybersecurity violation is singled out as one of the most important factors in the 

occurrence of operational risk. A study of cybercrimes and methods aimed at 

protecting customer funds is being conducted. It is concluded that it is 

necessary to combine the efforts of the Bank of Russia and credit institutions to 

create and ensure a unified effective system for countering information threats 

in the banking sector. 
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В статье рассматриваются существующие в литературе основные 

методики и модели анализа партнёрских отношений и выделяются их 

направления, исходя из исследуемого аспекта. Также в рассмотренных 

методиках и моделях были выделены ограничения, преимущества и 

недостатки, и предложены рекомендации по их использованию. 

 

Ключевые слова: партнерские отношения, методика оценки, 

взаимоотношения, критерии, уровень, эффективность, портфель 

партнеров, способности. 

 

***** 

 

Как и любой другой вид экономических отношений, партнерские 

отношения в своем развитии проходят определенные этапы, которые 

сопровождаются различными изменениями. Это, в свою очередь, требует 

проведения исследований с помощью различных аналитических 

инструментов, которые позволят участникам партнерских отношений 

принимать соответствующие и своевременные решения. 

На сегодняшний день существует не много методик и моделей, 

позволяющих проанализировать партнерские отношения. При этом 

исходя из проанализированных данных, в большинстве методик уделяется 

внимание какому-либо одному ключевому аспекту. 

 Исходя из проанализированной информации можно 

выделить следующие направления методик и моделей анализа 

партнёрских отношений: 

1. Модели, анализирующие факторы взаимоотношений. 

Среди моделей можно выделить модель Ф. Двайера, П. Шура и С. 

О, которая выявляет пять фаз развития взаимоотношений. Также модель Р. 

Моргана и Ш. Ханта, которая позволяет анализировать факторы развития 

взаимоотношений, в рамках которой выделяются две ключевые 

промежуточные переменные – доверие и приверженность 

взаимоотношениям.  

К моделям, позволяющим сформировать понятийный аппарат и 

логику развития взаимоотношений на промышленных рынках относят 

модель Д. Форда, Б. Донсалдсона и Т. О’Тула [2]. 

Поскольку для перечисленных выше моделей важным является 

определение контекста анализа, а также привязка к конкретным 

ситуациям и компаниям определенной отрасли, то модели не являются 

универсальными и анализ факторов развития взаимоотношений с 

партнерами возможен только в некоторых случаях. 

2. Методики по оценке эффективности управления 

взаимоотношениями. 
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Оценить эффективность взаимоотношений участников 

строительного комплекса позволит методика, разработанная Е.В. 

Гусевым, И. П. Савельевым, Т.А. Шиндиной. 

Авторы включают в понятие эффективность такие составляющие 

как эффективность использования трансакционных издержек, 

эффективность конкурсного механизма, эффективность схемы 

взаимоотношений и эффективность логистической деятельности. 

Для каждой составляющей общей эффективности 

рассчитываются значения, зависящие от определенных групп факторов. 

Найденные значения позволяют определить общую 

эффективность (формула 1). 

 ЭфКМ = f(ЭфТАИ, ЭфКМ, ЭфСВ, ЭфЛД), (1) 

где ЭфТАИ — эффективность использования трансакционных 

издержек; 

ЭфКМ — эффективность конкурсного механизма; 

ЭфСВ — эффективность схемы взаимоотношений; 

ЭфЛД — эффективность логистической деятельности. 

Так, высокие значения представленных характеристик будут 

свидетельствовать о достаточном уровне договорной деятельности 

субъекта строительного комплекса, а низкие значения о необходимости 

формирования объединений в рамках строительного комплекса с целью 

повышения искомого уровня. 

Авторы считают данную методику универсальной. Однако, исходя 

из имеющихся информационных данных, можно предположить, что она 

все же имеет некоторые ограничения. Во-первых, методика предлагает 

оценивать эффективность взаимоотношений по результатам договорных 

взаимодействий. А исходя из анализа сущности партнерских отношений, 

они не ограничиваются лишь установлением договорных отношений с 

партнерами. Во-вторых, в методике отсутствуют количественные критерии 

оценки, которые позволили бы более объективно оценить эффективность 

взаимоотношений. Следовательно, данные ограничения не позволят 

наиболее полно оценить и проанализировать партнёрские отношений в 

компании.  

Для оценки эффективности партнерских отношений также 

предлагается методика, разработанная К. М. Ильенковой. Методика 

включается в себя следующие этапы: 

 Оценка существующих партнеров по основным 

экономическим показателям: объем продаж, прибыль, уровень сервиса, 

доля на рынке и т.д. В результате оценки формируется рейтинг 

экономической важности партнеров [1]. 

 Оценка партнеров по динамике объема продаж 

продукции конечным потребителям за последние три года, в результате 

чего формируется рейтинг перспективности партнеров. 

 Оценка уровня взаимоотношений с партнерами, которая 

может производится по 44 критериям, наиболее важным с точки зрения 

эффективности взаимоотношений. На основании наиболее важных 

критериев, выбранных из списка, формируется опросный лист. 

Назначенные специалисты проводят оценивание критериев, и 

формируется рейтинг уровня взаимоотношений с партнерами.  

 Полученные на предыдущих этапах рейтинги позволяют 

определить итоговый рейтинг оценки эффективности взаимодействия с 

партнерами. 

 Затем формируется портфель партнеров и принимаются 

соответствующие решения. 
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Данная методика оценки эффективности взаимоотношений с 

партнерами обладает такими преимуществами: позволяет оценить 

эффективность как в статике, так и в динамике; использует системы 

количественных и качественных показателей; учитывает не только 

экономические аспекты партнерства, но социологические и 

стратегические аспекты; позволяет оценить партнеров по экономическим 

показателям, по динамике продаж и по уровню взаимоотношений; 

простая и практикоориентированная. Таким образом, представленная 

методика позволит в комплексе оценить результаты построения 

взаимоотношений с партнерами, и на основе полученных данных 

составить мероприятия по их улучшению. 

3. Модели анализа портфеля взаимоотношений с 

партнерами. 

Существует несколько моделей, позволяющих проанализировать 

портфель взаимоотношений с партнерами [3]: 

 Модель Д. Уилсона (1995). Автор предложил выбор типа 

взаимоотношений с партнером на основании соотношения ценности, 

добавленной партнером к продукту, и степени риска ведения бизнеса с 

ним.  

 
 

Рисунок 1 - Схема выбора потенциальных партнеров [3] 

 

При формировании портфеля также необходим анализ 

соотношения выгод и затрат, который позволит компании принять решение 

о развитии или прекращении взаимоотношений с партнером. 

 Модель Т. О’Тула и Б. Дональдсона (2000 г.). Модель 

авторов основана на таких критериях как доверие к партнеру и действия 

партнеров, направленные на развитие взаимоотношений (например, 

инвестиции во взаимоотношения).  

По результатам оценки силы взаимоотношений по двум 

критериям отношения между партнерами подразделяются на 4 типа: 

двусторонние отношения, периодически повторяющиеся отношения, 

дискретные и оппортунистические отношения, иерархические отношения 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Матрица взаимоотношений с партнерами [3] 

 

Данная модель основана, прежде всего, на анализе уровня вовле 

ченности партнеров, показатели которого помогут принять стратегическое 

решение по развитию потенциала взаимоотношений и их переводу на 

новый уровень. Однако может возникнуть такой вопрос: как управлять 

портфелем взаимоотношений в целом, если для каждого типа 

необходима стратегия управления, отличная от стратегий управления 

другими типами взаимоотношений. Авторы приходят к выводу о 

необходимости разработки стратегий, но практических рекомендаций не 

дают. 

 Модель Д. Форда (1998 г.). В зависимости от уровня 

вовлеченности и продолжительности взаимоотношений предлагаются 

следующие типы: долгосрочные дистанцированные взаимоотношения, 

долгосрочные тесные взаимоотношения, краткосрочные 

взаимоотношения, краткосрочные тесные взаимоотношения (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Матрица взаимоотношений компании с партнерами 

по уровню вовлеченности и продолжительности [3] 

 

По мнению автора разработанной модели определённой 

зависимости между уровнем вовлеченности и продолжительностью 

взаимоотношений не существует, что, в свою очередь, доказывает 

необходимость формирования портфеля партнеров, включающего 

разные типы взаимоотношений и позволяющего осуществлять выбор 

между ними в зависимости от целей компании [3].  
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4. Методики оценки уровня развития партнерских отношений 

Оценить уровень партнерства позволит методика, разработанная 

Н.С. Иващенко.  

Для оценки предлагаются с учетом трех выделенных уровней девять 

критериев. Организационному уровню соответствуют критерии – характер 

целей и задач, мотивация и приверженность, механизм 

функционирования. Уровню развития – надежность, доверительность и 

динамика. Уровню результативности и эффективности соответствуют 

критерии – глубина, долговечность и эффективность. Для каждого из 

критериев разработана своя шкала баллов. 

После определения групп партнеров и присвоения определённого 

количества баллов по каждому из критериев рассчитывается уровень 

партнерства по организационному уровню, уровню развития и уровню 

эффективности. Затем определяется общая интегральная оценка уровня 

партнерства, значение которой позволит выявить уровень развития 

партнерства (формула 2). 

 

 
Yп = √Упорг + Упр + Упэф

3
 

(2) 

 

Где Упорг – организационный уровень 

Упр – уровень развития 

Упэф – уровень эффективности и результативности 

Интерпретация результатов интегральной оценки: 

 0,01-0,54 – партнерские отношения не сформированы, 

 0,55-0,70 – низкий уровень партнерства, 

 0,71-0,84 – средний уровень партнерства, 

 0,85-1,00 – высокий уровень партнерства. 

Таким образом, использование разработанной методики оценки 

уровня партнерских отношений Н.С. Иващенко позволит изучить и выявить 

проблемы взаимодействия с партнерами или же наоборот подтвердить их 

успех. Также методика имеет ряд преимуществ: комплексность, 

поскольку позволяет оценить уровень организованности, развития и 

эффективности партнерских отношений; для каждого уровня 

разработана своя система критериев; позволяет определить этап 

жизненного цикла развития партнерских отношений; способ оценки 

является достаточно простым в использовании; многоступенчатый уровень 

расчетов позволяет определить значения критериев для разных 

содержательных уровней партнерства и для разных групп партнеров. 

Также оценить уровень партнёрских отношений предлагается в 

методике, разработанной Б. Харди, Э. Уаддингтоном и Б. Хадсоном. 

В своей методике авторы выделяют шесть принципов партнерства, 

по которым производится оценка на основе выявления и обмена 

мнениями между партнерами. 

Каждый из партнеров заполняет оценочный лист, которым 

выражает уровень своего согласия или не согласия с заявлениями, 

относящимися к принципам: признание и принятие необходимости 

партнерства, развитие ясности и реальности достижения цели 

партнерства, гарантия обязательств и собственности, развитие и 

поддержание доверия, создание четких и надежных механизмов 

партнерства, контролируемость, измеримость и обучаемость.  

После суммирования индивидуальных баллов производится 

общая оценка работы партнерства, которая позволяет понять слабые и 

сильные стороны партнерства, а также, при необходимости, 

спланировать ряд корректирующих действий. 



 

~ 202 ~ 

 

 

Таким образом, предложенная методика позволяет определить, 

прежде всего, уровень партнерства с точки зрения организации 

процесса, а не с точки зрения его эффективности, поскольку она не 

учитывает показатели, отражающие надежность, глубину партнёрских 

отношений, соблюдение сроков и др. Также изложенные принципы 

создают представление о том, как можно укрепить работу партнерства. К 

числу недостатков данной методики можно отнести субъективность 

оценок, которая присутствует при проведении опросов, и которая может 

быть вызвана тем, что используется оценка самих партнеров, 

задействованных в проектах. То есть эффект метода будет во многом 

зависеть от добросовестности и личной ответственности всех участников. 

5. Методика по выявлению способностей к развитию 

партнерства. 

В данной методике, разработанной Т.В. Ящук, предлагается 

определенный перечень критериев, выявляющих способность к развитию 

партнерства. По каждому из критериев автором разработаны вопросы, 

которые характеризуют критерии и позволяют выявить способность к 

развитию партнерства в строительстве.  

Затем происходит организация работы экспертов, которые будут 

рассматривать претендентов для установления партнёрских отношений и 

осуществлять оценку участников. 

После определения значимости критериев и предоставления 

экспертами ответов на поставленные вопросы, рассчитываются баллы. В 

результате выполнения всех подсчетов выполняется выбор претендентов на 

партнерство. 

К преимуществам данной методики можно отнести большое 

количество критериев, которые позволят наиболее полно 

проанализировать партнерские отношения. Также к каждому критерию 

разработаны показатели (вопросы), позволяющие с точностью понять 

значение того или иного критерия. Методика включает в себя наличие 

чёткого и подробного описания шагов оценки. Кроме этого, методика 

основана на анализе уровня вовлеченности, продолжительности, 

приоритетности, что, в свою очередь, поможет принять стратегическое 

решение по развитию потенциала взаимоотношений и их переводу на 

более высокий уровень партнерства. Недостатком данной методики 

можно назвать большое количество достаточно сложных математических 

расчетов, в результате которых можно допустить ошибку.  

Таким образом, исследование методик и моделей анализа 

партнёрских отношений показало, что наиболее результативными 

являются те, которые позволяют проанализировать партнёрские отношения 

в комплексе, а не какой-то один аспект этих взаимоотношений. К таким 

методикам, которые позволяют наиболее полно проанализировать 

партнерские отношения, можно отнести: методика К. М. Ильенковой, 

методика Н.С. Иващенко и методика Т.В. Ящук. 

 

Список использованных источников 

 

1. Ильенкова К.М. Методика оценки эффективности 

взаимодействия компании с поставщиками на основе маркетинга 

взаимоотношений // Вестник Пермского университета. Серия: 

Экономика. - 2019. - № 4. - С. 637 – 659.  

2. Кущ С.П., Смирнова М.М. Взаимоотношения компании с 

потребителями на промышленных рынках: основные направления 

исследований // Вестник Санкт-Петербургского университета. - 2004. - № 

4 (32). - С. 31-56.  



 

~ 203 ~ 

 

 

3. Кущ С.П., Ребязина В.А. Портфель взаимоотношений 

компании с партнерами на промышленных рынках // Вестник Санкт-

Петербургского университета. - 2011. - №1. - C. 77-104.  

 

***** 

 

METHODS AND MODELS OF PARTNERSHIP ANALYSIS 

 

The article examines the main methods and models of partnership 

analysis existing in the literature and identifies their directions based on the 

aspect under study. Also, in the considered methods and models, limitations, 

advantages and disadvantages were highlighted, and recommendations for 

their use were proposed. 
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В статье проводится анализ налоговой политики в Российской 

Федерации, в том числе проблемы и меры по совершенствованию. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что налоги, как и вся 

налоговая система, являются мощным инструментом управления 

экономикой нашей страны. Описаны понятие, цель, признаки, механизмы 

и методы осуществления, недостатки и меры их устранения в налоговой 

политики России. 

 

Ключевые слова: налоговая политика, методы осуществления, 

налог, налоговая система, экономика, налогоплательщик, бюджет, 

поступления. 

***** 

 

В настоящее время налоговая политика выступает как один из 

основных инструментов регулирования экономики и социальной сферы. 

Она играет важную роль в жизни каждого человека, так как налоги и 

налоговая политика в целом являются одним из основных источников 

бюджетных поступлений, что оказывает значительное влияние на 

экономику страны. 

Налог принято принимать экономической основой 

государственной деятельности, ведь по статье 8 Налогового кодекса 

Российской Федерации налог – это «обязательный, индивидуально 

безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в 

форме отчуждения, принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств».  

Данная тема была, есть и будет актуальна ещё долгое время. 

Налоги, как и вся налоговая политика, являются мощным инструментом 

управления экономикой. Устанавливая налоги, субъекты и объекты 

налогообложения, налоговые базы, ставки налогов, льготы и санкции, 

изменяя условия налогообложения, государство стимулирует 

предпринимательскую деятельность в одних направлениях и стимулирует 

в других, исходя из общенациональных интересов. 

Основная цель - стимулирование инновационной активности и 

поддержка введения и реализации инноваций. К методам можно отнести 

следующие:  

- метод управления (заключается в организации деятельности 

финансовых и налоговых органов, цель которой является создание 

государством налоговой политики в целом); 
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- метод информирования (деятельность финансовых и налоговых 

органов по доведению до налогоплательщиков информации 

необходимой им для правильного исполнения налоговых обязанностей); 

- метод воспитания (цель - привить налогоплательщикам 

осознание того, чтобы они добросовестно исполняли свои налоговые 

обязанности. Другими словами, данный метод «разъясняет» 

необходимость налогообложения для государства и общества); 

- метод консультирования (сводится к разъяснению финансовыми 

и налоговыми органами лицам, ответственным за исполнение налоговых 

обязанностей положений законодательства о налогах и сборах, 

применение которых на практике вызывает у них затруднения); 

- метод льготирования (деятельность финансовых органов по 

предоставлению отдельным категориям налогоплательщиков 

возможности не уплачивать налоги или сборы); 

- метод контролирования (деятельность налоговых органов с 

использованием специальных форм и методов по выявлению нарушений 

законодательства о налогах и сборах, по итогу нацеленную на 

достижение высокого уровня налоговой дисциплины среди 

налогоплательщиков и налоговых агентов); 

- метод принуждения (деятельность налоговых органов по 

принудительному исполнению налоговых обязанностей посредством 

применения в отношении недобросовестных налогоплательщиков мер 

взыскания и других санкций). 

Проанализировав деятельность налоговых органов нашей страны, 

можно сказать, что до последнего времени при проведении налоговой 

политики ими преимущественно использовались такие методы, как метод 

управления, метод контролирования и метод принуждения. Но теперь 

вполне достаточно активно осуществляется метод информирования, 

метод консультирования и метод воспитания населения. [1, c.104] 

Так как налоговая система Российской Федерации является 

одним из главных механизмов регулирования экономики, то можно 

сказать, что она не совсем соответствует сложившимся условиям 

рыночных отношений, поэтому можно выделить ряд недостатков. [2, с.55] К 

ним относятся: 

 высокий уровень налогового бремени, возложенного на 

хозяйствующие субъекты; 

 сложность процедур; 

 сложная и запутанная нормативная и законодательная база 

налоговой политики. 

По итогу всё вышеперечисленное приводит к тому, что субъекты 

налога начинают отклонятся от уплаты налога, а если и не отклоняются, то 

делают это несвоевременно, или же вообще выплачивают заработную 

плату своим работникам через «черные кассы». И так как налоговая 

политика значительно влияет на экономическое развитие страны, то 

решение данных недостатков является первостепенным для органов 

государства. 

Ежегодно Правительство Российской Федерации пытается создать 

стабильную и эффективную налоговую политику, которая приведёт к 

стабильности в ближайшей перспективе. 

В течение последних двух лет (2019-2020 г.г.) были внесены 

изменения в законодательство о налогах и сборах по таким 

направлениям, как: налоговое стимулирование инновационной 

деятельности; упрощение администрирования налогообложения 

физических лиц; акцизное налогообложение; налог на добавленную 

стоимость; введение налога на недвижимость; налогообложение 
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имущества (в том числе земельных участков); налогообложение в рамках 

специальных налоговых режимов; налог на добычу полезных ископаемых; 

налог на прибыль организаций; налоговое администрирование; 

налоговое стимулирование инновационной деятельности; 

международное сотрудничество, интеграция в международные 

организации и соглашения. 

Для того чтобы кардинально сократить количество неплатежей в 

экономике, снизить уровень задолженности и налоговой нагрузки на 

товаропроизводителей, что имеет принципиальное значение в деле 

развития реального сектора экономики страны, можно предложить 

следующие меры: 

- Разработать и реализовать комплекс мер по ужесточению 

налогового администрирования, включая внесение необходимых 

изменений в уголовное и гражданское законодательство, 

законодательство о банках и другие отрасли законодательства. 

- Обеспечить поэтапное снижение ставки налога на добавленную 

стоимость и на прибыль 

- Полностью снять административные ограничения и 

запретительное налогообложение по реализации организациями на 

внутреннем рынке продукции (работ, услуг) по цене ниже себестоимости 

и состоящего на балансе имущества по цене ниже остаточной 

стоимости. 

Если посмотреть в ближайшее будущее – примерно на 2022-2023 

г.г. – то можно предложить следующие мероприятия по 

совершенствованию налоговой политики России. 

Во-первых, можно уделить внимание на развитие налогового 

мониторинга. Это можно сделать путём уменьшения пороговых 

требований для вхождения налогоплательщиков в него. Ранее эти пороги 

могли пройти только представители крупного бизнеса. Теперь же в 

налоговый мониторинг может войти и часть представителей среднего 

бизнеса. 

Во-вторых, следует уделить внимание интеграции 

законодательства РФ о контрольно-кассовой технике в законодательство о 

налогах и сборах. Имеется в виду, что нужно отменить контроль за 

применением ККТ как самостоятельной формы федерального 

государственного контроля (надзора) и его включение в систему 

налогового контроля в рамках Налогового кодекса РФ. 

И, в-третьих, следует обратить внимание на введение института 

«единого налогового платежа организации, индивидуального 

предпринимателя» в целях упрощения процедуры расчётов 

налогоплательщиков с бюджетом. Предполагается уплата налогов одним 

платежным поручением без уточнения вида налога, срока его уплаты, 

принадлежности к бюджету бюджетной системы РФ и последующий зачёт 

перечисленных денежных средств налоговым органом в счёт имеющихся 

у налогоплательщика обязательств. 

Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день 

налоговая политика является одним из основных инструментов 

регулирования экономики страны, в том числе и социальной сферы, ведь 

именно с ее помощью государство может оказывать влияние на 

распределение национального дохода. 

Устанавливая налоги, государство, прежде всего, стремится 

обеспечить себе необходимую материальную базу для осуществления 

возложенных на него задач, которые реализуются посредством налоговой 

политики, являющейся частью финансовой политики государства.  
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Как и в любой сфере, налоговая система имеет определенный 

ряд проблем, и для того чтобы их решить, нужно предпринимать 

определенные меры, которые как раз и поспособствуют созданию 

стабильной и эффективной налоговой политики страны.  
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На данный момент ипотечное кредитования является одним из 

наиболее востребованных видов кредитования в России. Актуальность 

ипотечного кредитования возросла еще больше после пандемии COVID-

19 2020 г., когда из-за введенных карантинных мер и локдаунов было 

приостановлено производство, а люди были вынуждены несколько 

месяцев находиться на самоизоляции. При этом резкие колебания цен на 

нефть, волатильность валютных курсов привели к тому, что инвесторы стали 

задумываться о вложении средств в более надежные активы, стоимость 

которых не так чувствительна к волнам экономической нестабильности, 

вызванными политическими и макроэкономическими явлениями. 

Одним из таких активов по праву считается недвижимость. Цена на 

недвижимость практически никогда не падает до критических значений и 

в основном имеет тенденцию к росту, особенно в условиях 

нестабильности, повышения курса доллара и евро, подорожания 

строительных материалов и т.д. 

Пандемия коронавируса оказала значительное негативное 

влияние на мировую экономику. Для поддержки населения и бизнеса 

Российское правительство приняло меры по бюджетному 

стимулированию и оказало помощь наиболее пострадавшим секторам 

экономики. Банк России проводит стимулирующую денежно-кредитную 

политику. Однако все же невозможно избежать экономического спада, 

увеличения доходов населения и роста безработицы.  

 Из-за введения карантинных ограничений в апреле и мае 2020 г. 

продажи домов значительно снизились. В 44 регионах строительные 

работы были ограничены, а строительство в двух Москве и Московской 

области было полностью остановлено почти на месяц. В этом случае 
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возникает реальная угроза банкротства для многих застройщиков и 

появления новых обманутых дольщиков.  

 В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 

был принят ряд мер по поддержке строительной отрасли. Смягчение 

денежно-кредитной политики Банка России и первая реализация 

национального плана стимулирования ипотечного кредитования, 

предусматривающего предоставление льготных ипотечных кредитов по 

ставкам не более 6,5 % привели к снижению процентных ставок на 

ипотечном рынке.  

 Благоприятные рыночные условия для покупки жилья не только 

привели к задержке в реализации спроса из-за весеннего карантина, но 

и способствовали покупке граждан, которые планировали приобрести 

жилье позже. Уже в июне спрос на ипотеку и жилье вернулся к 

докризисному уровню и превысил его в июле. В результате в 2020 г. было 

выдано рекордное количество ипотечных кредитов за всю историю 

наблюдений.  

 Ипотечные кредиты стали одной из наиболее динамичных 

составляющих банковского рынка. Ипотечный портфель (включая 

секьюритизацию) превышает 10 млрд. руб. Несмотря на высокие темпы 

роста и негативное воздействие пандемии, ипотечные кредиты по-

прежнему являются наиболее качественной частью личных займов.  

 Банки придерживаются консервативного подхода при выборе 

заемщиков. Доля кредитов с более низкими первоначальными взносами 

по-прежнему незначительна.  

Палата представителей Российской Федерации выпускает 

ипотечные ценные бумаги, которые дополнительно гарантируются 

компанией для обеспечения их высокого качества и рыночного спроса. На 

сегодняшний день на них приходится более 90 % всех непогашенных 

ипотечных облигаций. Развитие рынка ознаменовало некоторые 

инновации в электронных облигациях с ипотечным покрытием, и 

инвестиции розничных инвесторов значительно возросли. 

Продолжающийся рост сектора ипотечных ценных бумаг будет 

стимулировать регулятивные действия для повышения ликвидности рынка.  

 Положительное влияние на строительную отрасль оказал переход 

на долевое участие в строительстве для финансирования проектов. Через 

два года после реформы, к концу 2020 г., количество домов, построенных 

с использованием счетов условного депонирования, превысило половину 

акционерного жилищного строительства. Благодаря новой системе 

финансирования застройщики напрямую не полагаются на продажи 

квартир в своих объектах, поэтому они могут получить стабильное 

финансирование даже во время замедления весенних продаж. Переход 

на проектное финансирование стал важной системной мерой для 

развития российского жилищного сектора, стимулирующей 

предложение на рынке и одновременно защищающей граждан от 

некачественных проектов жилищного строительства.  

 Рост ипотечных кредитов и успех реформ проектного 

финансирования оказали поддержку жилищному сектору. После 

падения в апреле и мае продажи жилья вернулись к докризисным уровням 

и превысили их с июля. В связи с реализацией льготных программ в 

отрасли было привлечено много средств. Как отражение общей 

положительной динамики рынка жилья, ввод жилья также приблизился к 

значению 2019 г., и застройщики запустили новые проекты для перехода к 

устойчивому росту. 

Как уже было сказано, в 2020 г. наблюдался рекордный объем 

выдачи ипотечных кредитов (рисунок 1). Так, для сравнения, за 2013 г. было 
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выдано ипотечных кредитов на сумму 1,4 трлн. руб., далее этот показатель 

увеличивался, кроме 2015 г., когда объем выданных ипотечных кредитов 

составил 1,5 трлн. руб., затем снижение наблюдалось в 2019 г., когда было 

выдано ипотечных кредитов на 2,8 трлн. руб. В 2020 г. наблюдалось резкое 

увеличение объема выданных кредитов – 53,6 % – 4,3 млрд. руб. Это было 

вызвано смягчением денежно-кредитной политики в отношении 

ипотечного кредитования, а также льготной программе приобретения 

жилья в новостройках. 

 

 
 

Рисунок 1 – Показатели рынка ипотечного  

кредитования в России [2] 

 

Благодаря рекордному увеличению объемов выданных ипотечных 

кредитов в 2020 г. наблюдался также рекордный темп прироста ипотечного 

портфеля – до 21 % против 17 % в 2019 г.  

На рисунке 2 представлена динамика процентной ставки на 

ипотечные кредиты. В апреле 2014 г. отмечалась самая высокая ставка на 

ипотечные кредиты, которая больше не наблюдалась за 

рассматриваемый период. В 2020 г. ставка впервые приняла значение 

меньше 7,5 %, что также побило рекорды на рынке ипотечного 

кредитования.  

 
 

Рисунок 2 – Средневзвешенная ставка  

по ипотечным кредитам [2] 
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В ноябре 2020 г. наблюдалась рекордно низкая ставка на 

ипотечные кредиты – 7,32 %, при этом годом ранее ставка составляла 9,68 

%. В целом стоит отметить, что за весь рассматриваемый период 

процентная ставка имела тенденцию к снижению с редкими единичными 

повышениями. 

Рекордно низкие ставки вызвали ажиотаж на рынке ипотечного 

кредитования, что привело к росту цен на жилье. Особенно ярко это видно 

на рынке новостроек из-за льготной программы 2020 г. (рисунок 3). 

Данная льготная программа пользовалась большой 

популярностью – каждая четвертая ссуда была оформлена по данной 

программе. Однако одновременный рост цен на жилье значительно 

нивелировал выгоду от получения ипотечного кредита по этой программе.  

По словам исследователей из РаЭксперт [2], продление 

программы до конца 2021 г. приведет к перегреву рынка недвижимости, 

при этом выгоды от программы больше не будет, так как на фоне роста 

цен на жилье выгода от низких ставок исчезнет. 

 
 

Рисунок 3 – Средняя цена на жилье в 2014-2020 гг. [2] 

 

Так, в конце 2020 г. средняя цена на 1 кв. м жилья в новостройках 

достиг 79,0 тыс. руб., в то время как в аналогичный период в 2019 г. этот 

показатель был равен 64,1 тыс. руб.  

В 2020 г. 20 крупнейших банков выдали 1,7 млн ипотечных кредитов 

на общую сумму 4,3 трлн. руб., что на 51 % больше, чем в 2019 г.  

В десятку крупнейших банков по выдаче ипотечных кредитов вошли 

следующие банки: Сбербанк, выдавший ипотечных кредитов на сумму 

2 080,2 млрд. руб., его доля рынка – 46,3 %; ВТБ, выдавший кредиты на 

сумму 935,3 млрд. руб., с долей рынка 20,8 %; Россельхозбанк (175,2 млрл. 

руб.); Альфа-Банк (166,1 млрд. руб.); ФК Открытие (144,6 млрд. руб.) и др. 

(таблица 1). 

  



 

~ 212 ~ 

 

 

Таблица 1 – Топ банков по объему выданных ипотечных кредитов 

за 2018-2020 гг., млрд. руб. (составлена автором по материалам [4], [5]) 

 

Банк 2019 г. 2020 г. Темп прироста 

в 2020 г. к 2019 

г., % 

Абсолютное 

изменение, 

млрд. руб. 

Сбербанк 1 280,9 2 080,2 62,4 799,3 

ВТБ 675,4 935,3 38,5 259,9 

Россельхозба

нк 

89,3 175,2 96,2 85,9 

Альфа-Банк 91,7 166,1 81,1 74,4 

ФК Открытие 91,7 144,6 57,7 52,9 

Банк ДОМ.РФ 61,1 122,1 99,8 61 

Газпромбанк 112,4 119,0 5,9 6,6 

Росбанк 76,9 107,5 39,8 30,6 

Промсвязьбан

к 

64,3 93,2 44,9 28,9 

Райффайзенб

анк 

58,2 69,1 18,7 10,9 

 

В 2020 г. 20 крупнейших банков выдали 1,7 млн ипотечных кредитов 

на общую сумму 4,3 трлн. руб., что на 51 % больше, чем в 2019 г.  

В десятку крупнейших банков по выдаче ипотечных кредитов вошли 

следующие банки: Сбербанк, выдавший ипотечных кредитов на сумму 

2 080,2 млрд. руб., его доля рынка – 46,3 %; ВТБ, выдавший кредиты на 

сумму 935,3 млрд. руб., с долей рынка 20,8 %; Россельхозбанк (175,2 млрл. 

руб.); Альфа-Банк (166,1 млрд. руб.); ФК Открытие (144,6 млрд. руб.) и др.  

Таким образом, анализ состояния рынка ипотечного кредитования 

в условиях экономической нестабильности показал, что пандемия COVID-

19 2020 г. положительно повлияла на рынок и стимулировала спрос на 

жилье и ипотечные кредиты. Однако, в то же время, повышенный спрос 

вызвал стремительный рост цен на квадратный метр, что, по нашему 

мнению, в дальнейшем приведет к снижению спроса и установлению 

нового рыночного равновесия.  
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THE CURRENT STATE OF THE MORTGAGE LENDING MARKET 

IN RUSSIA IN CONDITIONS OF ECONOMIC INSTABILITY 

 

 

The article analyzes the main indicators of mortgage lending in Russia 

during the pandemic and after it; the largest mortgage lending banks are 

identified; conclusions about the analysis are made.  
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В данной статье рассмотрены пути снижения себестоимости 

продукции на предприятии, а также изучается связь понижения 

себестоимости продукции и увеличения ее конкурентоспособности на 

рынке. Выделяются и всевозможные пути, содействующие понижению 

себестоимости продукции. 

 

Ключевые слова: себестоимость, прибыль, 

внутрипроизводственные, внепроизводственные, продукция, рынок, 

бизнес, компания, факторы.  

 

***** 

 

Себестоимость продукции - один из основных качественных 

показателей предприятия, характеризующий полноту и эффективность 

использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов 

предприятия. Снижение себестоимости продукции вместе с увеличением 

объема производства - важнейший фактор увеличения прибыли 

предприятия.  

Себестоимость продукции – это текущие расходы на 

производство и продажу продукции, исчисленные в денежном выражении. 

[2,с.9] Она демонстрирует, как эффективно происходит использование 

ресурсного потенциала организации. [1,с.205]  

Расчет себестоимости нужно проводить регулярно, через 

определенные промежутки времени: квартал, полугодие, год. Это 

необходимо для расчета рентабельности бизнеса, необходимости 

расширения производства, успешности предприятия в целом. 

Себестоимость – непостоянная величина. Факторы, влияющие на 

это, включают: инфляцию, процентные ставки по кредитам, использование 

современного оборудования, численность конкурентов, 

местонахождение производства. Нужно производить актуальный расчет 

себестоимости изделий, для того, чтобы предприятие не стало банкротом.  

Целью понижения себестоимости считается увеличение 

производительности управленческого персонала, что выражается в 

быстром принятии эффективных решений, а также в способности 

организовать производство высококачественной продукции по более 

невысоким ценам.  

Многие факторы воздействуют на понижение себестоимости 

продукции. Их условно делят на внепроизводственные и 

внутрипроизводственные. К внепроизводственным моментам относятся те, 
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на которые предприятие не имеет возможность оказывать воздействия. 

Внутрипроизводственные факторы – это такие факторы, на которые 

может напрямую влиять руководство предприятия. К ним относятся: 

мотивация персонала, автоматизация производственных процессов, 

численность штата сотрудников.  

Рассматривая себестоимость продукции, работ или услуг, 

возможно установить тенденции изменения расходов изготовления, 

выполнения плана по уровню себестоимости, воздействие моментов 

изменения издержек производства. На данной базе вполне вероятно дать 

оценку работы компании и ввести резервы снижения себестоимости 

продукции. Для анализа себестоимости привлекаются данные 

бухгалтерского учета. [3,с.116] 

Резерв снижения себестоимости напрямую взаимосвязан с 

факторами ее образования. Чтобы снизить промежуточную цену на 

товары, можно использовать несколько методов: 

- повысить технический уровень предприятия; 

- изменить объем и структуру выпускаемых товаров; 

- усовершенствовать производственный процесс; 

- организовать трудовой процесс и управление. 

1. Повышение технического уровня производства. При повышении 

технического уровня производства, руководством компании принимается 

решение о внедрении новых технологий, приобретении 

высокотехнологичного оборудования, автоматизации некоторых 

процессов.  

2. Совершенствование организации производства и труда. Решить 

проблему со снижением себестоимости продукции можно путем 

организации трудового процесса и управления. В первую очередь 

необходимо подумать о введении второй смены, если таковой не 

существует.  

3. Изменение объема и структуры продукции. Увеличив объем 

выпускаемой продукции, предприятие добьется снижения 

себестоимости. Дело в том, что чем больше единиц товаров выпускается 

за определенный промежуток времени, тем меньше условно-постоянные 

затраты, а следственно и ниже себестоимость.  

4. Улучшение использования природных ресурсов. Состав и 

номенклатура товаров может быть изменена в лучшую или худшую 

сторону. С целью снижения себестоимости можно использовать более 

дешевое сырье. Но, чтобы не навредить качеству готового продукта, лучше 

поменять поставщика или месторождение, где сырье не уступает по 

качеству материалов, используемых сегодня. 

5. Отраслевые и прочие факторы. За счет упразднения 

устаревших цехов и открытия новых отраслей можно добиться снижения 

себестоимости готового продукта. К отраслевым факторам уменьшения 

промежуточной цены товара можно отнести: введение в работу новых 

автоматизированных машин; объединение цехов; технологическое 

обновление отрасли. 

6. Для понижения себестоимости продукции и всего производства 

нужно каждый день держать под контролем рациональность 

использования ресурсной базы фирмы. Необходимо заблаговременно 

рассчитать количество сырья и материалов на производство единицы 

продукции, после этого выдавать его сотрудникам по нормативу.  

7. Важный способ снизить себестоимость продукции – уменьшить 

количество бракованной продукции.  

В итоге проведённого исследования, представленного в научной 

работе, имеем возможность сделать следующие выводы. Себестоимость 
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продукции представляет собой стоимостную оценку применяемых в 

процессе изготовления продукции природных и трудовых ресурсов, сырья 

и материалов, основных средств, энергии, горючего, а также иных 

расходов на ее реализацию.  
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This article discusses ways to reduce the cost of production at the 
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are highlighted that contribute to lowering the cost of production. 
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В данной научной статье приведён анализ основных 

конституционных поправок за 2020 год. Рассматривается влияние 

конституционных поправок на формирование конституционного 

правосознания, а также проводиться анализ изменения в статусе 

институтов местного самоуправления в сочетании с принятыми 

поправками в Российской Федерации и в заключении делается вывод о 

национализации местного самоуправления. В итоге можно говорить, что 

конституционные поправки 2020 года неоднозначны и поэтому не может 

быть восприняты населением в полной мере положительно. 

 

Ключевые слова: конституционное правосознание, местное 

самоуправление, Конституция Российской Федерации, Конституция, 

реформа, Поправки к Конституции Российской Федерации, 

юриспруденция, анализ, Российская Федерация, самоуправление. 
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Внесение законодательных поправок является неизбежным 

процессом и не будет обходить основной закон страны. Реальность жизни 

постоянно меняется, поэтому важна необходимость принятия 

конституционных поправок. 

Конституция Российской Федерации 1993 года была разработана 

в условиях серьезного социального и политического кризиса, и этот кризис 

не может не сказаться на качестве ее содержания [3]. 

За этот период времени социальные и политические условия в 

стране, а также экономическая и культурная жизнь нашей страны 

претерпели изменения. Все это требует принятия конституционных 

поправок, поскольку текст Конституции 1993 года в некоторых отношениях 

устарел и нуждается в обновлении [5]. 

Поэтому пересмотр основного закона страны - это абсолютно 

закономерный и естественный процесс, который требует изменений в 

обществе и стране. 

Конституционные поправки 2020 года можно разделить на 3 

основные части в соответствии с областями общественной и 

национальной жизни, которые она затрагивает: 

1. Вопросы социальной защиты граждан, а также 

экономической и культурной деятельности страны и общества; 

2. Закрепление важнейших принципов, которые необходимы 

стране и обществу, и содержание основных ценностных ориентаций; 

https://www.omgau.ru/o-universitete/prepodavateli/?ELEMENT_ID=2023&sphrase_id=307656
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3. Организация и функционирование органов 

государственной власти (национального и местного самоуправления). 

В этой связи одна из конституционных поправок касается 

недопустимости искажения исторических фактов. Обновленный текст 

Конституции Российской Федерации (статья 67.1) содержит указание на 

необходимость сохранения памяти предков, преемственности 

поколений, особенно уважения к памяти защитников Отечества, и 

обеспечения защиты исторических истин [4]. 

Поэтому конституционные поправки 2020 года затрагивают 

практически все сферы общественной и политической жизни. 

Проанализированные изменения, должны отражать наиболее актуальные 

гарантии в современном обществе, будь то социальные, экономические, 

политические и так далее. 

Кроме этого, многие конституционные поправки посвящены 

острым социальным вопросам. В частности, вышеупомянутая статья 67.1 

Конституции Российской Федерации, помимо необходимости защиты 

исторической правды, также поднимает вопрос о защите детей. 

В данной норме указывалось, что дети считаются важнейшим 

приоритетом нашей национальной политики, и необходимо создать все 

условия для их качественного образования и развития. Кроме того, в 

Конституции Российской Федерации упоминается, что государство 

обязано заботиться о детях, оставшихся без попечения родителей. 

Ещё одной важной и актуальной нормой для наших граждан 

считается то, что Конституция Российской Федерации гарантирует 

индексацию пенсионных выплат и получение минимальной заработной 

платы. Поэтому многие новые нормы посвящены традиционным 

семейным ценностям и вопросам социального обеспечения. Новая 

редакция Конституции окончательно покончила с проблемой, когда 

международное право имело приоритет над внутренним 

законодательством.  

Согласно конституционной поправке, приоритет будет отдаваться 

уже не нормам международного права, а конституционным нормам 

Российской Федерации.  

Было также отмечено, что международно-правовые нормы не 

могут использоваться в целях, противоречащих основным принципам 

функционирования национальной правовой системы. 

Давайте отдельно обратим внимание на поправки к главе восьмой 

Конституции и конкретно обсудим конституционные основы местного 

самоуправления.  

Причина особого интереса к таким поправкам заключается в том, 

что конституционные основы местного самоуправления были полностью 

реформированы [1].  

В Конституции есть четыре статьи, которые посвящаются местному 

самоуправлению, три из которых были реформированы. На основе 

анализа этих изменений делаем вывод о статистике местного 

самоуправления. Местное самоуправление было значительно 

сокращено. Поэтому, если ранее вид муниципальной власти был прямо 

определен в тексте Конституции, тогда с принятием поправки этот вопрос 

получил полномочия федеральных законодателей принимать 

федеральные законы. 

При определении структуры органов местного самоуправления 

также была значительно понижена самостоятельность местного 

населения [3]. С принятием поправки структура органов местного 

самоуправления должна основываться на общих принципах, 

сформулированных федеральным законодательством.  
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Таким образом, институты местного самоуправления фактически 

включены в единую вертикаль государственной власти и лишены 

самостоятельности. 

Можно сделать предположение о том, что эта поправка нарушает 

дух и сущность местного самоуправления, которое должно быть 

независимым от государственной власти. Однако в связи с объединением 

системы государственной власти страны и необходимостью установления 

эффективного взаимодействия между существующими двумя уровнями 

власти необходимость в этих поправках считается обоснованной.  

В связи с этим, после принятия поправки, учреждения местного 

самоуправления и национальные органы власти объединяются под 

термином "органы государственной власти", неясно, чем учреждения 

местного самоуправления отличаются от национальных органов власти. 

Эта проблема не была решена подробно и нуждается в дальнейшем 

исследовании. 

Практическая необходимость внесения изменений в Конституцию 

Российской Федерации, которые были сформулированы в 2020 году, 

вызвали подозрения у большинства отечественных ученых-юристов, 

социологов, политиков, общественных деятелей и иных.  

Большинство сомнений связано с тем, что конституция в результате 

внесения поправок полна избыточных норм, которые не имеют ничего 

общего со статусом и содержанием основного закона нашей страны [4]. 

Делая анализ работы, можно согласиться с тем, что многие из 

внесенных поправок могли бы быть внесены в законодательство путём 

изменения федерального закона.  

Основной закон страны обязан содержать только самые основные 

положения и может быть изменен только тогда, когда в любом аспекте 

общественной жизни произойдут серьезные изменения. Национальная 

конституция должна характеризоваться стабильностью. Серьезные 

расхождения между конституционными нормами и 

правоприменительной практикой и политикой, проводимой 

национальными властями, также не позволяют гражданам сформировать 

представление о конституционном праве. 

Кроме этого, недовольство общественных деятелей в правовой 

сфере не было вызвано поправкой такого института, как "гражданское 

общество", которая позволила людям сформировать здоровое чувство 

права. 

Следовательно, можно сделать вывод, что поправки к Конституции 

Российской Федерации, внесенные в 2020 году, считаются 

неоднозначными. Некоторые из них затрагивают глобальные социальные 

проблемы и были положительно оценены обществом, в то время как иные 

противоречат природе некоторых правовых институтов (особенно 

поправки, которые противоречат природе и принципам местного 

самоуправления). 

В итоге, проанализировав, всё выше сказанное, делаем вывод, что 

Конституционные поправки 2020 года требуют тщательного 

формулирования, поэтому она не могут в полной мере отвечать 

современным потребностям страны и общества и, соответственно, не 

могут быть в полной мере положительно воспринята народом. 
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В настоящей статье рассматриваются меры, принятые 

международными и региональными организациями по противодействию 

легализации (отмыванию) преступных доходов (ПОД), взаимодействие РФ 

с организациями различного статуса по ПОД, соответствие РФ 

международным стандартам ПОД. 
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***** 

 

Отмывание денег представляет собой сложную и динамичную 

проблему для мирового сообщества. Глобальный характер отмывания 

денег требует глобальных стандартов и международного сотрудничества, 

если мы хотим уменьшить возможности преступников отмывать свои 

доходы и осуществлять свою преступную деятельность. Согласно 

классификации ООН отмывание «грязных» денег является 

транснациональным преступлением, преступление, которое уже 

перестало быть национальной проблемой одного взятого государства и 

вышло на международных уровень и приставляет угрозу стабильности 

мирового экономического порядка. 

Наибольшее влияние на развитие международной системы 

противодействия легализации незаконных доходов (далее ПОД) оказывают 

ООН, Совет Европы и Европейский Союз, Всемирный банк, 

Международный Валютный Фонд (МВФ), Управление ООН по наркотикам 

и преступности, Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт», 

Специальная группа разработки финансовой деятельности 

противодействию отмыванию (ФАТФ), Евразийская группа (ЕАГ); Комитет 

экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и 

финансированием терроризма (МАНИВЭЛ).  

 Рассмотрим деятельность лишь некоторых из них, по их 

значимости и по сотрудничеству с ними России.  

Первым шагом мирового сообщества по ПОД был сделан ООН, 

которая приняла ряд Конвенций:  

- Конвенция «О борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ», принятую 20 декабря 1988 г. (далее 

Венская Конвенция) [1];  
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- Конвенция «Против транснациональной организованной 

преступности» от 15 ноября 2000 г. (далее Палермская Конвенция) [2];  

- Конвенция «Против коррупции», принятая 31 октября 2003 г. (далее 

Меридская Конвенция) [3].  

Меры, предусмотренные в приведенных выше международных 

нормативных документах ПОД, можно условно разделить на два вида: 

уголовно-правового характера и меры в сфере кредитно-финансовой 

деятельности. 

В Венской Конвенции не используется термин незаконная 

легализация («отмывание денег»), но она дает определение этой 

концепции и призывает страны криминализировать эту деятельность. 

Так, согласно п. b части 1 статьи 3 правонарушением считается 

конверсия или перевод собственности, если известно, что такая 

собственность получена в результате любого правонарушения или 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотического 

средства или любого психотропного вещества, или в результате участия в 

таком правонарушении или правонарушениях, в целях сокрытия или 

утаивания незаконного источника собственности или в целях оказания 

помощи любому лицу, участвующему в совершении такого 

правонарушения или правонарушений, с тем чтобы он мог уклониться от 

ответственности за свои действия; сокрытие или утаивание подлинного 

характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, 

перемещения, подлинных прав в отношении собственности или ее 

принадлежности, если известно, что такая собственность получена в 

результате правонарушения или правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотического средства или любого 

психотропного вещества, или в результате участия в таком 

правонарушении или правонарушениях. 

Статья 5 Конвенции предусматривает конфискацию доходов, 

полученных в результате совершения правонарушений, указанных в части 

1 статьи 3 Конвенции, или собственности, стоимость которой соответствует 

таким доходам. 

Таким образом, международное сообщество пришло к выводу, 

что преступления, связанные с легализацией, должны выходить далеко за 

рамки незаконного оборота наркотиков. 

Венская Конвенция ратифицирована постановлением Верховного 

Совета СССР от 09 октября 1990 г. № 1711-1 [4].  

Следующим шагом ПОД со стороны мирового сообщества это 

принятие ООН Палермской Конвенции. Эта конвенция расширила сферу 

легализации незаконных средств, требуя от тех членов ООН, которые ее 

ратифицировали, "ввести уголовную ответственность за отмывание 

доходов от преступной деятельности, ввести меры по ПОД, чтобы 

расширить усилия по борьбе с международной организованной 

преступностью. Она содержит широкий спектр положений о борьбе с 

организованной преступностью и обязывает страны, ратифицировавшие 

эту Конвенцию, выполнять ее положения путем принятия своего 

соответствующего законодательства.  

Палермской Конвенцией впервые было криминализированны 

действия по легализации доходов от преступлений. 

 В статье 6 Палермской Конвенции под зонтичным определением 

отмывания криминализированы следующие действия: конверсия или 

перевод имущества, если известно, что такое имущество представляет 

собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или утаивания 

преступного источника этого имущества или в целях оказания помощи 

любому лицу, участвующему в совершении основного правонарушения, 



 

~ 224 ~ 

 

 

с тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои деяния; 

сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, 

местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на 

имущество или его принадлежность, если известно, что такое имущество 

представляет собой доходы от преступлений; приобретение, владение 

или использование имущества, если в момент его получения известно, что 

такое имущество представляет собой доходы от преступлений; участие, 

причастность или вступление в сговор с целью совершения любого из 

преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей статьей, 

покушение на его совершение, а также пособничество, 

подстрекательство, содействие или дача советов при его совершении. 

Конвенция расширила список предикатных преступлений по 

отмыванию денег по сравнению с Венской Конвенцией. 

Палермская Конвенция была ратифицирована Федеральным 

законом РФ от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ "О ратификации Конвенции 

Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности и дополняющих ее Протокола против 

незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и Протокола о 

предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами 

и детьми, и наказании за нее" (Палермская Конвенция) [5].  

Меридская Конвенция, уделяет особое внимание мерам, 

направленным на содействие принятию и укреплению мер, направленных 

на более эффективное и действенное предупреждение коррупции и 

борьбу с ней. 

Согласно статьи 14 Меридской Конвенции одной из мер по 

противодействию коррупции является мера по предупреждению 

отмывания денежных средств. В ней подчеркивается, что государства-

участники должны стремиться развивать и поощрять глобальное, 

региональное, субрегиональное и двустороннее сотрудничество между 

судебными, правоохранительными и финансовыми регулирующими 

органами властям по борьбе с отмыванием денег. 

В статье 23 указанной Конвенции отражены действия, под 

которыми подразумевается легализация доходов от преступлений. Они 

идентичны действиям, указанным в Палермской Конвенции.  

Меридская Конвенция была ратифицирована Федеральным 

законом РФ от 08 февраля 2006 г. № 40-ФЗ "О ратификации Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции" (Меридская 

Конвенция) [6].  

Другой многочисленной организацией (в настоящий момент в ее 

состав вошли 47 стран-участников), внесшей значимый вклад ПОД, 

является Совет Европы. Россия стала полноправным членом Совета Европы 

28.02.1996 г. с обязательством ратифицировать все принятые Советом 

Европы Конвенции, в том числе касающихся ПОД, полученных от 

незаконной деятельности. 

Среди основополагающих документов Совета Европы можно 

выделить следующие: 

- Конвенция Совета Европы №141 от 08 ноября 1990 г. «Об 

отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной 

деятельности», принятой (г. Страсбург) [7];  

- Конвенция Совета Европы №173 от 27 января 1999 г. «Об уголовной 

ответственности за коррупцию» (г. Страсбург) [8];  

- Конвенция Совета Европы №198 от 16 мая 2005 г. «Об отмывании, 

выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, и 

финансировании терроризма» (далее Варшавская Конвенция) [9].  
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Европейский подход к угрозе отмывания денег начался с 

Конвенции Совета Европы №141 «Об отмывании, выявлении, изъятии и 

конфискации доходов от преступной деятельности», принятой 08 ноября 

1990 г. в г. Страсбурге. В ней была заложена комплексная система правил, 

охватывающая все процессуальные аспекты, связанные с легализацией 

доходов - от первоначального расследования до принятия и исполнения 

приговора о конфискации.  

Целью Конвенции является создание более тесного союза между 

его членами: необходимость проведения общей уголовной политики, 

направленной на защиту общества; борьба против опасных форм 

преступности, приобретающих международный характер и требующих 

использования эффективных и современных методов в международном 

масштабе; лишение преступника доходов от преступной деятельности. 

Конвенция предоставила специальные механизмы, 

способствующие максимально широкому сотрудничеству, 

необходимому для отказа преступным организациям в доступе к 

инструментам легализации денежных средств или иных доходов от 

преступлений. Это больше, чем углубление существующих инструментов 

взаимной правовой помощи. В ней изложены подробно - и, 

следовательно, более эффективные - правила о форме 

международного сотрудничества ПОД. Международное сотрудничество 

имеет решающее значение во многих случаях легализации, когда доходы 

от преступной деятельности часто отмываются в другой стране. 

Статья 6 Конвенции фактически дублирует дефиницию 

«отмывание денежных средств» из Конвенций ООН как действия, 

направленные на конверсию или передачу имущества, если известно, что 

это имущество является доходом, полученным преступным путем, с целью 

скрыть незаконное происхождение такого имущества или помочь любому 

лицу, замешанному в совершении основного преступления, избежать 

правовых последствий своих деяний; утаивание или сокрытие 

действительной природы, происхождения, местонахождения, 

размещения, движения имущества или прав на него, если известно, что 

это имущество представляет собой доход, полученный преступным путем; 

приобретение, владение или использование имущества, если в момент 

его получения было известно, что оно является доходом, добытым 

преступным путем; участие или соучастие в любом из преступлений, 

определенных в настоящей статье, или в покушении на его совершение, 

а также помощь, подстрекательство, содействие или консультирование в 

связи с совершением такого преступления. Страны-участники могут сами 

определять какие виды преступлений могут выступать в качестве основного 

преступления, а также не имеет значения, подпадает ли основное 

преступление под уголовную юрисдикцию Стороны. Более того, 

предусмотрена возможность для стран-участниц на уровне национальных 

законодательств самим решать вопрос о необходимости привлечении к 

ответственности за действия, указанных в статье 6 Конвенции, в случае 

привлечения к ответственности за основное преступление. 

Подписание указанной Конвенции государствами-членами 

Европейского Союза демонстрирует важность этого документа.  

Также предусмотрены правила, касающиеся конфискации 

стоимости: в случаях, когда доходы не могут быть арестованы, должна быть 

предусмотрена возможность конфискации имущества на сумму, 

соответствующую таким доходам. 

Конвенция была ратифицирована Федеральным законом РФ от 28 

мая 2001 г. № 62-ФЗ «О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, 

изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» [10].  
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27 ноября 1999 г. в Страсбурге, была принята Конвенция №173 «Об 

уголовной ответственности за коррупцию», вызванная пониманием того, 

что коррупция угрожает верховенству закона, демократии и правам 

человека, подрывает эффективное государственное управление, 

нарушает принципы равенства и социальной справедливости, ведет к 

искажению условий конкуренции, затрудняет экономическое развитие и 

угрожает стабильности демократических институтов и моральным устоям 

общества.  

Согласно ст. 13 Конвенции, каждая сторона-участник обязуется 

квалифицировать в качестве уголовных преступлений, в соответствии с ее 

внутренним правом, поведение, упомянутое в пунктах 1 и 2 статьи 6 

Конвенции Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и 

конфискации доходов от преступной деятельности» при упомянутых в ней 

обстоятельствах, когда основное правонарушение состоит в совершении 

любого из уголовных преступлений, квалифицированных в качестве 

таковых в соответствии со статьями 2 - 12 настоящей Конвенции, если 

только Сторона не сделала оговорку или заявление в отношении этих 

преступлений или не рассматривает такие преступления в качестве 

тяжких для целей своего законодательства, касающегося отмывания 

доходов. 

Конвенция ратифицирована Федеральным законом РФ от 25 июля 

2006 г. №125-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности 

за коррупцию» [11].  

Наибольший интерес представляет Варшавская Конвенция. 

Данная Конвенция интегрировала в себе все те основные положения, 

которые были отражены до этого в предыдущих Конвенциях ООН и Совета 

Европы. Совет Европы решил обновить и расширить свою Конвенцию 1990 

года, чтобы учитывать тот факт, что терроризм может финансироваться не 

только за счет отмывания денег в результате преступной деятельности но, 

что немаловажно, и законной деятельности. Эта Конвенция является 

первым международным документом, охватывающим как 

предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма, так и 

борьбу с этими деяниями. В тексте подчеркивается то, что быстрый доступ 

к финансовой информации или информации об активах преступных 

организаций, включая террористические группы, является ключом к 

успешным превентивным и репрессивным мерам и, в конечном итоге, 

лучшим способом их остановить. Конвенция включает механизм, 

обеспечивающий надлежащее выполнение Сторонами ее положений. 

В отличие от предшествующих конвенций Варшавская Конвенция 

имеет приложение, в котором перечислены конкретные виды 

преступлений, которые могут выступать в качестве предикатного 

преступления. 

Еще одной характерной особенностью Варшавской Конвенции 

является рекомендации по созданию каждой стороной-участником 

подразделений финансовой разведки (ПФР), позволяющих иметь 

своевременный доступ (прямой или косвенный) к финансовой, 

административной и правоохранительной информации, которая 

требуется для надлежащего выполнения его функций, включая анализ 

сообщений о подозрительных операциях (статья 12). 

В Конвенции появляется такое понятие как "замораживание", что 

означает временное запрещение передачи, уничтожения, конверсии, 

размещения или передвижения имущества, либо временное принятие 

обязательств по хранению или контролю над имуществом на основании 

предписания суда или иного компетентного органа (статья 5). 
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Конвенция фактически признает, что доходы, которые отмываются 

или используются для финансирования терроризма не обязательно 

должны происходить от преступной деятельности, но также могут быть 

получены и от законной деятельности. Пункт «а» ч.2 ст. 9 говорит о том, что 

не имеет значения, попадает или нет основное преступление под 

уголовную юрисдикцию Стороны, а в определении «отмывания» 

выражение «преступное происхождение доходов» заменено на 

«незаконное происхождение». 

Варшавская Конвенция ратифицирована Федеральным законом 

РФ от 26 июля 2017 №183-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы об 

отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной 

деятельности и о финансировании терроризма» [12].  

Другим европейским институтом, осуществляющим правовое 

регулирование противодействию незаконной легализации, является 

Европейский союз (ЕС), который осуществляет ПОД путем принятия 

Директив ЕС, являющихся обязательным стандартом для членов стран-

участников. В настоящее время ЕС принято шесть Директив Европейского 

парламента и Совета ЕС о предупреждении использования финансовой 

системы в целях отмывания денег и финансирования терроризма 

(ПОД/ФТ).  

Отличие Директив, принимаемых ЕС от Конвенций Совета Европы 

состоит в их конкретизации и трактовании наиболее значимых 

определений в связи с более узким количеством стран-участников. В 

настоящий момент ЕС насчитывает 27 членов стран-участников. 

Положения Директив имеют обязательную силу для стран-участников и 

обязывают их к унификации своих национальных законодательств в 

соответствии с положениями Директив. 

Наиболее значимыми, представляющими интерес являются 1-я, 

как положившая начало борьбы с отмыванием денежных средств и 6-я, 

имеющая статус «действующая», которая расширяет все предыдущие 

конвенции дополнительными рекомендациями. 

 10 июня 1991 г. была принята Директива № 91/308 / EЭC «О 

предотвращении использования финансовой системы для целей 

отмывания денег», которая получила название Первой [13]. В основу 

Директивы вошли положения Венской Конвенции ООН и Страсбургской 

Конвенции Совета Европы 1990 г. Директива определяет категории 

финансовых посредников, их обязательства, требования и указывает 

государственные органы, ответственные за функции контроля. Принимая 

во внимание, что определение отмывания денег в Директиве взято из 

Страсбургской Конвенции, которая предусматривает легализацию не 

только в отношении доходов от преступлений, связанных с наркотиками, 

но также и в отношении доходов от другой преступной деятельности 

(организованная преступность и терроризм), государства-члены должны 

по смыслу своего законодательства распространить действие Директивы 

на доходы от такой деятельности в той степени, в которой они могут 

привести к операциям по легализации денег, оправдывающих санкции на 

этой основе.  

В Директиве даны определения понятиям «финансовый» и 

«кредитный» институты; "отмывание денег", которое означает умышленное 

совершение таких действий как присвоение или передача имущества 

при знании того, что такое имущество получено от преступной 

деятельности или из акта участия в такой деятельности, с целью сокрытия 

или маскировки незаконного происхождения имущества или оказания 

помощи любому лицу, которое вовлечено в совершение такой 

деятельности, с целью избежать предусмотренных законом последствий 
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его действий; сокрытие или маскировка реальной природы, источника, 

местонахождения, расположения, движения имущества, относящихся к 

нему прав или собственности на имущество, при условии знания того, что 

такое имущество получено в результате криминальной деятельности или 

из акта участия в такой деятельности; приобретение, владение или 

использование имущества, при условии знания в момент получения, что 

такое имущество получено от криминальной деятельности или из акта 

участия в такой деятельности; участие, соучастие в совершении, попытки 

совершить и оказание помощи, подстрекательство, пособничество и 

оказание консультации в совершении любых действий, упомянутых в 

предшествующих параграфах. Директива имеет оговорку о том, что 

вывод о наличии знания, намерения или цели, если они являются 

необходимым элементом вышеупомянутых действий, может быть сделан 

на основе анализа объективных фактических обстоятельств. Отмывание 

денег будет рассматриваться в качестве такового, даже если действия, 

которые повлекли появление имущества, которое должно быть отмыто, 

были совершены на территории другого государства-члена или на 

территории третьей страны.  

Дано понятие "имущество" в виде активов любого рода, 

материальных или нематериальных, движимых или недвижимых, и 

юридических документов или инструментов, доказывающие титул или 

право на такие активы. 

Директива 2001/97/ЕС Европейского парламента и Совета от 04 

декабря 2001 г. «О внесении поправок в Директиву Совета 91/308/ЕЕС о 

предотвращении использования финансовой системы для целей 

отмывания денег - Декларация Комиссии» (далее «Вторая Директива») [14] 

внесла поправки в Первую Директиву 1991 года, несколько расширив 

сферу ее применения. В статье 1 Директивы были изменены дефиниции: 

заменено понятие «финансовые и кредитные институты» на «кредитные и 

финансовые учреждения», к деятельности финансовых учреждений была 

добавлена деятельность обменных пунктов валют; в дефиниции 

«отмывание денег» предусмотрен вывод из объективных фактических 

обстоятельств в виде знания, намерения или цели, требуемые в качестве 

элемента вышеупомянутой деятельности; к понятию «уголовная 

деятельность", кроме преступлений, указанных в Статье 3(1)(а) Венской 

Конвенции (незаконный оборот наркотических средств или психотропного 

вещества), добавлены мошенничество, коррупция, преступления, которые 

могут принести значительные доходы и наказываются суровым 

наказанием вплоть до тюремного заключения в соответствии с уголовным 

законодательством государства-члена.  

Директива расширила список первичных преступлений и видов 

профессиональной деятельности, занятие которыми предполагает 

обязательное информирование властей о подозрительных операциях (в 

том числе это касается аукционеров в сфере торговли произведениями 

искусства, операторов казино, агентов по недвижимости, бухгалтеров-

консультантов и аудиторов); были введены требование идентификации 

клиента применительно к любой сделке на сумму в размере 15000 евро 

или более. Государства-члены обязаны расширить обязательства, 

изложенные в настоящей Директиве, также на нотариусов и независимых 

юристов.  

Директива 2005/60/ЕС Европейского парламента и Совета от 26 

октября 2005 г. «О предотвращении использования финансовой системы в 

целях отмывания денег и финансирования терроризма» (ПОД/ФТ) [15], 

ставшая Третьей Директивой, была принята на замену Первой Директивы. 

Данная Директива была нацелена, кроме борьбы с незаконной 
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легализацией денег, на борьбу с финансированием терроризма, в 

которой также было введено понятие «подразделение финансовой 

разведки». 

Директива была принята с учетом пересмотренных и 

расширенных в 2003 году рекомендации Целевой группы по финансовым 

мероприятиям (ФАТФ), которая является главным международным 

органом, действующим в борьбе с незаконной легализацией денег и 

финансированием терроризма.  

Дефиниция «имущество» расширена электронным или 

цифровым подтверждением на право владения активами. 

Каких-либо уголовно-правовых изменений или дополнений 

Директива не имеет.  

Директива 2015/849 Европейского парламента и Совета от 20 мая 

2015 г. «О предотвращении использования финансовой системы для 

целей отмывания денег или финансирования терроризма, о внесении 

изменений в Регламент (ЕU) № 648/2012 Европейского парламента и 

Совета и об отмене 3-й Директивы», получила название как Четвертая 

Директива [16]. Директива также была принята на основании принятии в 

2012 г. ФАТФ 40 Рекомендаций, а также Конвенции Совета Европы № 198 

«Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации преступных доходов и 

о финансировании терроризма». Новшествами в предложенной 

Директиве стали введение новых глав таких как «Оценка рисков» и 

«Политика третьих стран». В список предикатных преступлений были 

добавлены налоговые преступления, связанные с прямыми и косвенными 

налогами; список сфер деятельности с высоким риском подозрительных 

операций пополнился игорными услугами (азартными играми); введены 

дефиниции «лица, известные как близкие связанные лица», «члены семьи» 

и «высшее руководство». 

Таким образом, Четвертая Директива ужесточила требования ПОД 

путем расширения списка предикатных преступлений, добавления 

категории лиц и видов деятельности, могущих быть причастными к 

отмыванию и выразила свою позицию в отношении правил, направленных 

на ПОД/ФТ и накладывала обязательства исключительно на финансовый 

сектор.  

30 мая 2018 г. была принята Директива 2018/843 Европейского 

парламента и Совета «О внесение поправок в Директиву (ЕС) 2015/849 о 

предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания 

денег или финансирования терроризма и внесение поправок в Директивы 

2009/138/EC и 2013/36/EU» (Пятая Директива) [17]. Директива была ответом 

на террористические акты в Париже в 2016 году, в результате которых 

погибли более 130 человек.  

Основу Директивы составляют изменения в финансово-кредитной 

сфере. Основными областями внимания являются усиление контроля за 

криптовалютой, банковскими картами, ценными товарами, 

бенефициарным владением, требование к компаниям составлять и 

публично опубликовать список PEP (politically exposed person), означающих 

физическое лицо, играющее выдающуюся общественную роль внутри той 

или иной страны или на международном уровне и повышенная 

осмотрительность с компаниями, которые ведут бизнес с клиентами из 

третьих стран с высоким риском. Третьи страны высокого риска - это 

страны, определенные Европейской комиссией как имеющие 

"стратегические недостатки в своих национальных режимах борьбы с 

отмыванием денег и контрфинансированием терроризма, которые 

представляют значительную угрозу для финансовой системы ЕС. Эти 

страны требуют более широких проверок, когда деньги из них переводится 
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в ЕС. Это лишь некоторые из параметров, которые ЕС отслеживает и 

совершенствует для обеспечения того, чтобы финансирование 

терроризма и отмывание денег не имели возможности развития.  

Директива ввела следующие меры: юридическое определение 

криптовалюты, которое можно в целом рассматривать как «цифровое 

представление стоимости, которое может передаваться в цифровом 

виде, храниться или торговаться и принимается в качестве средства 

обмена»; криптовалюты и криптовалютные биржи считаются 

«обязательствами» и сталкиваются с теми же правилами ПОД/ФТ, 

применимыми к финансовым учреждениям в соответствии с Четвертой 

Директивой (на практике это связано с обязательством проводить должную 

осмотрительность клиентов и предоставлять отчеты о подозрительной 

деятельности); также вводит регулирование для поставщиков 

криптовалютных бирж и кошельков, которые теперь должны быть 

зарегистрированы в компетентных органах. 

Директива не внесла каких-либо изменений или дополнений, 

относительно уголовно-правовых аспектов. Пятая Директива фактически 

идет дальше, чем Четвертая, налагая обязательства по отчетности, 

предоставляя подразделениям финансовой разведки (ПФР) полномочия 

на получение адресов и личности владельцев виртуальной валюты и, при 

этом, противостоять анонимности, связанной с использованием 

криптовалюты.  

И уже 23 октября 2018 г. Европейский парламент и Совет ЕС 

принимает очередную, Шестую, Директиву 2018/1673 «По борьбе с 

отмыванием денег уголовным законодательством», которая имеет 

уголовно-правовую направленность [18]. Директива очередной раз 

ужесточает меры в рамках ПОД. Шестая Директива устанавливает: 

поднятие предела минимального наказания для физических лиц в виде 

лишения свободы с одного до четырех лет; 22 конкретных преступления, 

связанных с отмыванием денег, которые должны пресекать все 

государства-члены ЕС, включая экологические, киберпреступность и 

налоговые, связанные с прямыми и косвенными налогами; 

распространение уголовной ответственности на юридических лиц 

(например, компании или товарищества) и на лиц, занимающих 

определенные должности (представителей, лиц, принимающих решения 

или лиц с контрольными полномочиями), которые совершают 

преступления в интересах своей организации, даже если преступление 

стало возможным из-за отсутствия надзора или контроля над физическим 

лицом; принятие необходимых мер для обеспечения того, чтобы 

пособничество, подстрекательство и покушение на легализацию, 

наказывалось как уголовное преступление. 

Россия не является членом Европейского союза, однако 

взаимодействие осуществляется на основе Соглашения «О партнерстве и 

сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской 

Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их 

государствами-членами, с другой стороны» [19], ратифицированное 

Федеральным законом от 25 ноября 1996 г. №135-ФЗ «О ратификации 

Соглашение «О партнерстве и сотрудничестве» между РФ и ЕС» [20].  

Согласно ст. 81 (отмывание денежных средств) Соглашения, 

сотрудничество в области «отмывания» денежных средств включает 

административное и техническое содействие с целью выработки 

приемлемых стандартов в предотвращении "отмывания" денег, 

эквивалентных стандартам, принятым Сообществом и международными 

форумами по данным вопросам, включая Специальную группу по 

финансовой деятельности (ФАТФ) и стороны согласны с необходимостью 
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принятия всех усилий по сотрудничеству с целью предотвращения 

использования своих финансовых систем для "отмывания" доходов от 

преступной деятельности в целом, и, в частности, от преступлений, 

связанных с наркотическими веществами. 

Благодаря перечисленным выше Конвенциям ООН и Совета 

Европы, а также Директивам ЕС была создана нормативная база для 

борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества на 

международном уровне, что даёт большие возможности к сокращению 

объемов легализации преступных доходов и помогает отслеживать 

движения денег в мире, добиваться возвращения активов, а также 

обнаруживать необычные модели движения денег. 

Обзор Конвенций и Директив показывает ужесточение мер по 

противодействию незаконной легализации, из чего следует вывод об 

озабоченности международного сообщества ростом такого вида 

преступления как незаконная легализация и его международном 

характере. 

Еще одним важным инструментом против угрозы отмывания денег 

является Группа разработки финансовых мер борьбы с легализацией 

денег ФАТФ (FATF, Financial Action Task Force), созданная в 1989 г. в Париже 

министрами стран-участниц Большой семерки. Формирование ФАТФ 

было прямой реакцией на растущую угрозу отмывания денег, а также на 

растущую озабоченность по поводу последствий легализации денег для 

банковской системы. В частности, цели ФАТФ заключаются в установлении 

стандартов и содействии эффективному осуществлению правовых, 

нормативных и оперативных мер по борьбе с отмыванием денег, 

финансированием терроризма и другими связанными угрозами 

целостности международной финансовой системы. Таким образом, 

ФАТФ является директивным органом, который работает над 

генерированием необходимой политической воли для проведения 

национальных законодательных и регулирующих реформ в этих областях. 

Для достижения этой цели ФАТФ с 1990 г. разработала серию 

Рекомендаций, которые составляют основу для скоординированного 

реагирования на эти угрозы целостности финансовой системы. Эти 

рекомендации признаны международным стандартом ПОД/ФТ и 

распространению оружия массового уничтожения. Рекомендации 

предназначены для универсального применения; они пересматривались 

семь раз, последний в 2012 г. Эти изменения предназначены для усиления 

глобальных мер безопасности и дальнейшей защиты целостности 

финансовой системы, предоставляя правительствам более надежные 

инструменты для борьбы с финансовыми преступлениями. После 

террористических атак 11 сентября 2001 г. в США ФАТФ выпустила восемь 

специальных рекомендаций по борьбе с финансированием 

терроризма. Продолжающееся развитие методов легализации денежных 

средств или иных доходов привело к тому, что ФАТФ всесторонне 

пересмотрела стандарты ФАТФ в июне 2003 г. В октябре 2004 г. ФАТФ 

опубликовала Девятую специальную рекомендацию, направленную на 

дальнейшее укрепление международных стандартов борьбы с 

легализацией денег и финансированием терроризма (40 + 9 

рекомендаций). Ревизия 2012 г. расширила стандарты и рекомендации 

ФАТФ в свете появления новых угроз, таких как финансирование 

распространения оружия массового уничтожения, а также более жесткой 

борьбы с коррупцией. Девять специальных рекомендаций по 

финансированию терроризма полностью интегрированы с мерами по 

борьбе с отмыванием денег. ФАТФ отслеживает прогресс своих членов в 

реализации необходимых мер, анализирует отмывание денег, методы и 
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меры борьбы с финансированием терроризма, а также способствует 

принятию и осуществлению соответствующих мер в глобальном 

масштабе. В сотрудничестве с другими международными 

заинтересованными сторонами ФАТФ работает над выявлением 

уязвимостей на национальном уровне с целью защиты международной 

финансовой системы от неправомерного использования. Реализация 

Рекомендаций ФАТФ была усилена за счет их одобрения в качестве 

международных стандартов ПОД / ФТ исполнительными советами 

Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, а также 

проведения взаимных оценок стран со стороны ФАТФ. С 2004 г. примерно 

118 стран мира прошли оценку на предмет их соответствия 

международным стандартам по борьбе с легализацией денежных 

средств или иных доходов и финансированием терроризма (ПОД / ФТ). 

Сотрудничество Российской Федерации с ФАТФ началось с 2000 

г., с того момента, когда Российская Федерация была внесена в список 

стран, которые не сотрудничают с ФАТФ. 

В 2002 г., по результатам принятых РФ мер в сфере 

противодействия легализации преступных доходов, на пленарном 

заседании ФАТФ в октябре 2002 г. в Париже, было принято решение об 

исключении России из «черного» списка ФАТФ, а в июне 2003 г. в Берлине 

Россия уже стала полноправным членом ФАТФ, что позволило нашей 

стране непосредственно принимать участие во взаимной оценке 

соблюдения международных требований и стандартов другими 

странами. 

В декабре 2019 г. ФАТФ совместно с Комитетом экспертов Совета 

Европы по оценке мер ПОД/ФТ (МАНИВЭЛ - MONEYVAL) и Евразийской 

группой по ПОД/ФТ (ЕАГ - EAG) провела очередную оценку российской 

системы ПОД/ФТ. Оценка представляет собой всесторонний анализ 

эффективности мер, принятых Россией и их соответствия Рекомендациям 

ФАТФ. В отчете отмечено, что «Россия осознает, что она сталкивается со 

значительными рисками легализации доходов в результате доходов от 

преступлений, совершенных внутри страны, в частности, связанных с 

коррупцией и ее ролью как страны транзита и страны назначения для 

незаконного оборота наркотиков. Национальная оценка рисков, 

дополненная глубокими знаниями соответствующих правоохранительных 

органов, позволила стране выявить и понять свои риски, включая риски 

финансирования терроризма. Правовая база России должным образом 

учитывает эти риски, и в стране действует официальная политика, 

поддерживаемая тесной внутренней координацией и сотрудничеством, 

для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. 

Однако стране необходимо восполнить пробелы в ее способности 

безотлагательно заблокировать активы, связанные с терроризмом, 

финансированием терроризма и распространением оружия массового 

уничтожения, и обеспечить, чтобы это обязательство по блокировке 

распространялось на всех физических и юридических лиц и необходимо 

сфокусировать свои усилия на расследование и судебное 

преследование сложных случаев по легализации преступных доходов, 

особенно за границей» [21]. Одним из прочих пунктов, из которых, 

согласно отчета ФАТФ, не доработаны, является Критерий 3.6 

(рекомендация 3), согласно которого предикатные преступления в 

контексте отмывания денег могут включать деяния, совершенные за 

пределами РФ. Но ни законодательство, ни методические указания 

Верховного суда не освещают этот вопрос и не содержат четких указаний 

на то, что деяния, совершаемые за рубежом, могут послужить 

основанием для предикатного преступления. 
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В настоящее время ФАТФ является самой деятельной и значимой 

организацией по противодействию легализации денежных средств 

рекомендации которой заложены в основу в международных документов 

различного уровня. В соответствии с резолюцией Совета Безопасности 

ООН № 1617 (2005) 40+9 рекомендаций ФАТФ являются обязательными 

международными стандартами для выполнения государствами-членами 

ООН. ФАТФ поддерживает контакты с ООН, Советом Европы, Всемирным 

банком, Европейским банком реконструкции и развития, 

Международным валютным фондом, Интерполом, Европолом, Советом 

по таможенному сотрудничеству и другими международными 

организациями, а также с международным профессиональным 

объединением подразделений финансовой разведки (ПФР) - Группой 

«Эгмонт». При этом ФАТФ независима и не входит в структуру какой-либо 

международной организации. 

Нельзя не упомянуть об ещё одном органе, следующим по 

значительности ПОД на международном уровне, вслед за ФАТФ является 

МАНИВЭЛ (MONEYVAL) - Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер 

борьбы с легализацией денег - региональная группа по типу ФАТФ, в 

задачу которой входит распространение политики международных 

стандартов в области ПОД/ФТ на страны Европы. МАНИВЭЛ является 

подкомитетом Европейского комитета Совета Европы по проблемам 

преступности (CDPC). МАНИВЭЛ был учрежден в 1997 г. МАНИВЭЛ 

проводит экспертные оценки, которые основаны на модели ФАТФ, однако 

процесс самооценки и взаимной оценки осуществляется в соответствии 

с более широким набором стандартов по борьбе с отмыванием денег и 

финансированием терроризма. Помимо стандартов ФАТФ, МАНИВЭЛ 

оценивает соответствие своих юрисдикций включенным в них 

международным конвенциям, а также законодательству ЕС, принятому в 

этом отношении. 

В состав Совета Европы Россия вошла в 1996 г., и самого начала 

создания «МАНИВЭЛ» принимает участие в его деятельности. Первая 

взаимная оценка России по линии «МАНИВЭЛ» состоялась 27–30 июня 2000 

г., на которой РФ дана негативная оценка ее деятельности и указывала на 

то, что в России отсутствуют меры по ПОД. После вступления в ФАТФ (июне 

2003 г.) Россия сохранила членство в Комитете «МАНИВЭЛ» и прошла 8–

12.09.2003 г. вторую оценку, зафиксировавшую устранение основных 

недостатков и значительный прогресс в формировании организационно-

правовых основ такой системы. В рамках МАНИВЭЛ Российская 

Федерация прошла всего четыре раунда таких оценок: в июне 2000 г., в 

сентябре 2003 г., в сентябре-ноябре 2007 г. и в октябре 2019 г. По итогам 

завершившейся в 2019 г. совместной оценки эффективности 

национальной «антиотмывочной» системой экспертами 

ФАТФ/МАНИВЭЛ/ЕАГ Россия определена на регулярный мониторинг [22].  

Наряду с ФАТФ и МАНИВЭЛ по ПОД на международном уровне 

выступают еще ряд организаций, среди которых является Евразийская 

группа ПОД/ФТ (Eurasian Group on Combating Money Laundering and 

Financing of Terrorism, EAG) созданная в 2004 году по инициативе 

Российской Федерации и является одной из региональных групп по типу 

ФАТФ. Государствами-членами ЕАГ являются Беларусь, Индия, Казахстан, 

Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 

Наблюдателями ЕАГ являются 16 государств и 23 организации. Задачами 

ЕАГ являются содействие своим государствам-членам в 

имплементировании Рекомендаций ФАТФ в национальное 

законодательство в сфере ПОД [23].  
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Другой форум, такой как Управление Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) (UNODC от 

United Nations Office on Drugs and Crime) и Международного валютного 

фонда (МВФ) принял ряд мер и стандартов с целью предупреждения 

использования финансовых, банковских и небанковских систем. На 

основе Программы ООН по контролю над наркотиками (ПКН ООН или 

UNDCP) 1991 г. в ноябре 1993 г. был разработан проект Типового 

законодательства о противодействии отмыванию денег, направленный на 

гармонизацию и совершенствование национальных законодательств на 

базе положений Венской конвенции, Сорока рекомендаций ФАТФ и 

Директивы Совета ЕС от 10.06.1991 г. [24].  

 Типовое законодательство призвано помочь странам, 

намеревающимся принять новое законодательство о борьбе с 

отмыванием денег и финансированием терроризма или обновить свое 

законодательство в этих областях, в разработке соответствующим 

образом модифицированных законодательных положений. В 2005 году 

положения Типового закона были доработаны группой международных 

экспертов. 

В статье 5.2.1 второй главы («Уголовные преступления») 

представлены варианты определений понятия уголовного преступления, 

состоящего в отмывании денег как преобразование или передача 

имущества любым лицом, которому известно или должно было быть 

известно, или которое подозревает, что такое имущество представляет 

собой преступные доходы в целях сокрытия или утаивания незаконного 

происхождения такого имущества или содействия любому лицу, 

участвующему в совершении основного правонарушения, с целью 

избежать правовых последствий его или ее действий; сокрытие или 

утаивание истинного характера, источника, местоположения, отчуждения, 

перемещения или собственности или прав в отношении имущества; 

приобретение, владение или использование имущества. 

Рассмотренные выше Конвенции заложили правовой фундамент 

ПОД, который был заложен в основу развития законодательств ПОД многих 

стран, который имеет доктринальное значение в развитии ПОД, в том 

числе и РФ. Ратификация указанных конвенций послужила началом 

преобразования и реформирования законодательства РФ, в результате 

чего в РФ был образован Комитет Российской Федерации по 

финансовому мониторингу (КФМ России); принят Федеральный закон РФ 

№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в 

котором впервые было дано законодательное определение легализации 

(отмыванию) как: «легализация (отмывание) доходов, полученных 

преступным путем, - придание правомерного вида владению, 

пользованию или распоряжению денежными средствами или иным 

имуществом, полученными в результате совершения преступления» [25]; 

принят новый УК, в который была включена новая глава 22 (преступления в 

сфере экономической деятельности), отвечающая реалиям нового 

времени. Несмотря на существование уже к тому времени статьи за 

приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 

путем (ст. 208 УК РСФСР), которая изначально была размещена в главу 

«Преступлений против общественной безопасности, общественного 

порядка и здоровья населения», в УК РФ появляются новые статьи о 

легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, 

полученных преступным путем, которые уже были внесены в новую главу. 

Однако, несмотря на все это, РФ до сих пор не имплементирован полный 

спектр рекомендаций, полученных от международного и Европейского 
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сообщества. До сих пор остаётся не веден институт уголовной 

ответственности юридических лиц, поскольку административная 

ответственность юридических лиц является ограниченной, а наказания, 

предусмотренные в отношении юридических лиц, являются недостаточно 

сдерживающими; ответственность за совершение легализации 

(отмывания) по неосторожности, не установлено чёткой уголовной 

ответственности за отмывание с намерением сокрыть или утаить 

преступный источник имущества, несмотря на то, что в Венской и 

Палермской Конвенциях также установлено обязательное требование о 

введении уголовной ответственности за сокрытие или утаивание 

«подлинного характера, источника имущества, полученного преступным 

путем. 

РФ следует придерживаться международных стандартов, 

поскольку РФ стала членом этих международных и европейских 

организаций, чем подтвердила приверженность общему мировому и 

европейскому курсу по преобразованию национальных законодательств 

согласно указанных рекомендаций. Имплементация международных 

документов, принятых международными и региональными 

организациями, членом которых также является РФ, и которая 

ратифицировала указанные соглашения, в национальное 

законодательство, позволило бы РФ интегрировать и гармонизировать 

отечественное законодательство в соответствии с международными 

стандартами и зарубежной практикой других государств, поскольку 

Международное и Европейского право вобрало в себя все 

прогрессивные преобразования и достижения развитых стран.  
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Статья посвящена изложения содержания обвинительной речи 

прокурора в прениях сторон, её структуре. В связи с отсутствием 

нормативного закрепления содержания обвинительной речи в 

законодательстве, предлагается выделить в отдельной статье Уголовно-

процессуального кодекса РФ статью, посвященную структуре речи 

государственного обвинителя. 

 

Ключевые слова: прокурор, обвинительная речь, прения сторон, 
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***** 

 

Этап судебных прений, регламентированный ст. 292 УПК РФ, 

является итоговым для стороны обвинения и защиты, где у них есть 

последняя возможность донести до суда первой инстанции свою позицию, 

реализовать возложенное на них назначение и повлиять на итоговое 

судебное решение. 

Прения сторон — самостоятельный этап судебного 

разбирательства, состоящий из речей государственного обвинителя и 

защитника, для которых выступление в прениях является обязанностью.  

 Участие прокурора в прениях начинается с произнесения им 

обвинительной речи. Данная речь прокурора должна содержать ответы на 

вопросы, которые суд решает при вынесении приговора. 

 Содержание обвинительной речи прокурора не определено 

законом. Однако можно выделить некоторые общие элементы ее 

структуры: 

1) вступление, в котором отражается общий характер 

совершенного преступления и степень его общественной опасности; 

2) изложение фактических обстоятельств совершенного 

преступления; 

3) анализ и оценка доказательств, исследованных в судебном 

следствии; анализ причин и условий, способствовавших совершению 

преступления; 

4) указание на квалификацию преступления по УК; 

5) оценка свойств личности подсудимого; 

6) предложения прокурора о мере уголовного наказания, порядке 

разрешения гражданского иска. 

 В зависимости от рассмотренных факторов могут увеличиваться 

или уменьшаться соответствующие разделы обвинительной речи. Если 

доказательственный материал большой, то на его изложение уходит 
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достаточно много времени. То же самое происходит и в том случае, если 

доказательства противоречивы и их надлежит грамотно оценить. 

 При определении своей позиции относительно наказания 

прокурору необходимо строго руководствоваться требованиями закона о 

его соразмерности и справедливости с учетом характера и степени 

общественной опасности преступления, личности виновного, а также 

обстоятельств, отягчающих или смягчающих ответственность. Во всех 

необходимых случаях государственному обвинителю надлежит ставить 

перед судом вопрос о назначении дополнительного наказания, 

возмещении причиненного материального ущерба, компенсации 

морального вреда. Своё отношение (возражение) государственный 

обвинитель должен высказывать исключительно по важным, 

принципиальным вопросам, касающимся сущности рассматриваемого 

уголовного дела. Таким образом, далеко не по каждому уголовному делу 

государственному обвинителю есть необходимость выступать с 

репликой.  

 Помимо обвинительной речи прокурор в судебных прениях может 

произнести речь с выводом об оправдании подсудимого в случае, когда 

он отказался от обвинения.  

 Согласно мнениям теоретиков, опыта практиков, общие 

требования к обвинительной речи прокурора можно изложить 

следующим образом: четкость, логичность, убедительность, ясность, 

понятность для широкой общественности, юридическая и языковая 

грамотность, этическая выдержанность, политическая нейтральность. 

 На наш взгляд, необходимо закрепить в отдельной статье УПК РФ 

«Содержание обвинительной речи». При этом следует установить запрет 

на высказывания в обвинительной речи, унижающие честь и достоинство, 

выражающие неуважение к другим лицам. 

 Таким образом, соблюдение государственным обвинителем 

логических и этических правил ведения полемики позволяет ему решить 

задачи, стоящие перед ним в стадии судебных прений, а также при 

поддержании государственного обвинения в целом. 
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Данная статья посвящена замене двигателей внутреннего 

сгорания на электромобили, влиянию такой замены на мировую 

экологию. Приведены данные научных исследований, а также статистики, 

подтверждающие благоприятное влияние замены двигателей внутреннего 

сгорания на электромобили для окружающей среды.  
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Сегодня мир вступает в эпоху Четвертой промышленной 

революции, эру глубоких и стремительных изменений. Новый 

технологический уклад кардинально меняет все процессы в обществе, 

диктует необходимость активного внедрения электромобилей в 

транспортно коммуникационный комплекс Российской Федерации с 

созданием соответствующей инфраструктуры. 

И на сегодняшний день крайне нерешенными являются 

экологические проблемы в Российской Федерации, а автомобильный 

транспорт составляет большую часть загрязнения воздуха. Загрязнение 

происходит не только во время использования автомобиля, но и во время 

создания. К тому же, автомобили, работающие на бензине, потребляют 

очень много расходов.  

Глобальный транспорт является как основным потребителем 

мировой добычи нефти, так и основным источником выбросов парниковых 

газов, в частности, от углекислого газа (CO2). 

 

Таблица 1 - Номенклатура [6, с. 21] 

 

СН4 метан 

С02 углекислый газ 

С02-экв эквивалента углекислого газа 

К20 закись азота 
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Сжигая бензин, дизель и газ, двигатели внутреннего сгорания 

загрязняют воздух оксидами углерода, азота, двуокисью серы, озоном, 

бензолом и мелкодисперсными твердыми частицами, в отличии от 

электромобилей. Эти вещества пагубно влияют на здоровье людей. Оксид 

углерода (угарный газ) вступает в реакцию с гемоглобином крови и 

затрудняет процесс газообмена в клетках, что приводит к кислородному 

голоданию. Оксиды азота провоцируют астму и респираторные 

аллергические реакции. Диоксид азота снижает сопротивление человека 

к заболеваниям, приводит к кислородному голоданию, усиливает 

действие канцерогенных веществ, способствуя возникновению 

злокачественных новообразований. Сернистый газ в сочетании с другими 

загрязнителями раздражает глаза, нос и горло, вредно влияет на легкие. 

Сжигание ископаемого топлива приводит и к выбросам 

углекислого газа, который не является непосредственно опасным для 

здоровья человека, но приводит к изменению климата и связанных с ним 

негативных последствий, в том числе и для здоровья. Уменьшение 

количества автомобилей на двигателях внутреннего сгорания помогает 

улучшить качество воздуха в городах. 

Таким образом, сокращение как потребления энергии, так и 

выбросов парниковых газов на транспорте может сыграть важную роль в 

решении глобальных проблем истощения запасов ископаемого топлива 

(особенно нефти) и изменения климата, с которыми сталкивается мир. 

Поэтому в мире можно увидеть тенденцию по созданию 

экологичных и экономичных автомобилей. Наиболее экологичным 

автомобилем является - электромобиль. Электрические транспортные 

средства, в данном случае включающие электромобили с полным 

аккумулятором, а также гибридные электромобили с подключаемым 

модулем, часто рассматриваются в качестве важного средства решения 

обеих проблем [1, с. 40]. Кроме того, они помогают уменьшить 

загрязнение воздуха в городах. 

Долгое время область применения электротранспорта 

ограничивалась использованием в тех сферах деятельности, где 

применение транспорта с ДВС было почти невозможно: на опасных 

производствах, в подземных рудниках, помещениях без достаточной 

вентиляции и как крайность — в эксклюзивных и очень дорогих гольфкарах. 

Будущее электромобилей постоянно обсуждалось, но в силу разных 

технических и экономических причин дальше проектов дело не 

продвигалось. 

Электромобиль - это автомобиль, который приводится в движение 

не двигателем внутреннего сгорания, а одним или несколькими 

электродвигателями, питающимися от аккумуляторов или топливных 

элементов. Аккумулятор можно зарядить с помощью обычной розетки. 

Более полным можно считать определение, данное О.А. Ставровым: «Под 

термином электромобиль имеется в виду автомобиль, у которого для 

привода ведущих колес используется электрическая энергия, получаемая 

от химического источника тока» [8, с. 79]. 

По мнению экспертов, в будущем электромобили смогут 

полностью заменить автомобили с ДВС. Множество компаний по всему 

миру сосредоточили все усилия, чтобы разработать электромобиль, а это 

способствует росту цен на нефтепродукты. На данный момент самыми 

крупными рынками электромобилей являются такие ведущие страны как 

США, Япония, а также ряд европейских стран. Если говорить о компаниях-

производителях, то лидирующие места занимают такие акулы 

автомобилестроения как Nissan, Toyota, Ford и др. В 2019 году было 

зарегистрировано 1,2 млн. новых электромобилей, на 57% больше, чем в 
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2018 году. Объемы реализации электромобилей выросли во всех 

регионах. Лидером остаётся Китай, где их было продано на 72% больше, 

чем годом ранее. КНР занимает половину мирового рынка с 602 тысячами 

проданных электрических машин. 

Некоторые государства уже ввели запрет на продажу 

автомобилей с ДВС: Норвегия — с 2025 года, Индия — с 2030-го, 

Великобритания, Германия, Франция и другие некоторые страны 

Евросоюза — с 2040 года. Причем запрет будет действовать не только на 

продажу новых, но и на перепродажу старых автомобилей. Через 5-10 лет 

после этого планируется запретить продавать гибриды. Мировой 

автопром, в котором заняты миллионы жителей планеты, естественно, 

готовится выполнять требования законодателей. В Российской Федерации 

информация по этому вопросу отсутствует. 

Аналитики считают, что доля электромобилей в потреблении 

мировой электроэнергии достигнет примерно 1% или 350 кВт-ч. в год к 2035 

году. Несмотря на прогнозируемый рост количества электромобилей, эта 

доля окажет лишь незначительное влияние на электроэнергетику во всем 

мире [9, с. 53]. 

Электрические транспортные средства, безусловно, превосходят 

транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания по снижению 

использования транспортного топлива и локального загрязнения воздуха. 

Учитывая, что затраты на электроэнергию также намного ниже затрат на 

бензин на транспортное средством, электромобили также будут иметь 

более низкие эксплуатационные расходы, особенно в Европе, с высокими 

расходами на топливо на основе нефти [7, с. 539]. Электрические сети 

могут (и обычно работают) на различных видах топлива, что облегчает 

переход к электромобилям, работающим на полностью неископаемом 

электричестве. 

В специальной литературе и СМИ широко обсуждаются факторы, 

препятствующие массовому внедрению электромобильной техники: 

отсутствие сервисной и зарядной инфраструктуры, несовершенство 

источников энергии - аккумуляторных батарей, высокая стоимость 

машины.  

В меньшей степени обращается внимание на законодательство 

об электромобильном транспорте.  

Между тем, по существу, перед нами новые общественные 

отношения, отягощенные сложным техническим элементом. Поэтому вряд 

ли проблема законодательства сводится к необходимости доработки 

действующих нормативных актов.  

Утвержденная Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 

831-р «Стратегия развития автомобильной промышленности Российской 

Федерации на период до 2025 г.» [4] упоминает об электромобилях 

применительно к увеличению объема НИОКР в высокотехнологичных 

сферах, что представляется недостаточным, имея в виду стратегическое 

значение электромобилей для развития общества. Сегодня 

электромобильный транспорт принимает очертания формирующейся 

подотрасли автомобильного транспорта.  

Определенные руководящие положения следовало бы включить и 

в другие программные документы: 

- Концепцию долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденную 

распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р [2]; 

- Транспортную стратегию Российской Федерации до 2030 г., 

утвержденную распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 г. № 1734-р 

[3]; 
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- Энергетическую стратегию Российской Федерации на период 

до 2035 г., утвержденную распоряжением Правительства РФ от 09.06.2020 

№ 1523-р [4]. 

Скорее речь в будущем пойдет о формировании 

законодательства об электромобильном транспорте как части 

автотранспортного законодательства. 

По большому счету, вновь нарождающиеся отношения по 

разработке, производству и эксплуатации экологически чистого 

электротранспорта вполне заслуживают принятия специального 

Федерального Закона с рабочим наименованием «О государственной 

поддержке развития электромобильного транспорта в Российской 

Федерации». Его задача - урегулировать все ключевые публично-правовые 

и частно-правовые аспекты электромобилизации страны и комплексно, 

единовременно внести обоснованные изменения в законодательство. 

Должны быть охвачены ключевые сферы общественных отношений, 

имеющие значение для создания, функционирования и развития 

электромобильного транспорта: просвещение, образование, научно-

технические разработки, внедрение опытных образцов, собственно 

производство, эксплуатация электромобилей, их утилизация. Принятие 

такого федерального закона соответствовало бы, в частности, 

Транспортной стратегии России, предусматривающей снижение 

вредного воздействия на окружающую среду и перевод к 2035 г. 50% 

автомобильных парков крупных городов на альтернативные виды топлива. 

Рост популярности автомобилей наблюдается по всему миру: 

многими людьми, сделавшими выбор в пользу электрокаров, движет не 

только желание сэкономить на топливе, но и стремление обезопасить 

окружающую среду от выбросов, неизбежных при использовании 

двигателя внутреннего сгорания. Но действительно ли электромобили 

безопасны для природы или же это миф? 

Можно сказать, что вред, наносимый электромобилями 

окружающей среде, минимален. Это используют практически все 

производители электрокаров для того, чтобы увеличить привлекательность 

своей продукции в глазах потенциальных покупателей. Однако ученые 

смотрят на этот аспект не с таким оптимизмом. Более того, выяснилось, 

что польза от эксплуатации машины с электродвигателем и вовсе 

сомнительна: был проведен тщательный анализ, учитывающий ресурсы, 

затрачиваемые на производство электричества, затраты на изготовление 

батарей и их последующую утилизацию. Оказалось, что электромобиль 

наносит больший вред экологии, нежели транспортное средство с ДВС: 

если оценивать загрязнение атмосферы в денежном эквиваленте, 

эксплуатация машины с электромотором наносит ущерба на 1100$ 

больше [10]. 

Стоит отметить, что для езды на электрокаре нужна электрическая 

энергия, вырабатываемая по большей части гидро- и 

теплоэлектростанциями, а также АЭС, в меньшей степени – 

электростанциями, использующими энергию солнца и ветра. 

Наименьший вред экологии наносят два последних способа получения 

электроэнергии, однако рентабельность такой формы добычи ресурса 

крайне невелика. Все же остальные варианты, позволяющие получить 

электрический ток, вносят немаленький вклад в загрязнение воздуха, 

поскольку электростанции работают на угле, газе и нефтепродуктах. Чем 

больше в мире будет становиться электрокаров, тем больше потребуется 

электричества, следовательно, тем активнее станет загрязняться 

атмосфера. 
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Проблема имеет и другие стороны: во-первых, производство 

аккумуляторных батарей для авто является весьма грязным, во-вторых, в 

процессе использования электромобиля в воздух попадают твердые 

частицы, разлетающиеся на большую площадь (именно поэтому в 

регионе, где растет количество электрокаров, экологическая обстановка 

немного улучшается, зато страдают соседние области). 

Таким образом, получается, что польза от автомобиля с 

электродвигателем сомнительна: осталось только до конца разобраться, 

что вреднее для атмосферы – электрокары или авто с традиционными 

бензиновыми и дизельными моторами, но глубоких исследований на 

данную тему не проводилось. Пока же ведущие автопроизводители 

активно вкладывают человеческие и финансовые ресурсы в развитие 

электромобилей, различными методами способствуя увеличению их 

популярности среди населения. 

В соответствии с вышесказанным, для решения задач по 

внедрению электромобилей необходимо организовать государственную 

и инвестиционную поддержку разработки и применения электромобилей 

в транспортной системе Российской Федерации, создать 

соответствующую инфраструктуру в ней, сформировать научно-

технические центры по разработке и производству электромобилей. 

Итак, автотранспортная отрасль стоит на пороге существенных 

перемен. Государство должно выступить и как субъект, формирующий 

правовую базу, и как регулирующий орган, и как инвестор. 

Инвентаризации с позиций развития электромобильного транспорта 

следует подвергнуть отраслевое законодательство, действующее на 

транспорте, в энергетике, экологическое законодательство, имея в виду 

необходимость снять вопросы, препятствующие становлению новых 

общественных отношений по внедрению электромобилей. 

Таким образом, представляется, что стратегию, которая указана в 

распоряжении Правительства РФ от 28.04.2018 № 831-р «Стратегия развития 

автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 

2025 г.», следует скорректировать, охарактеризовать складывающуюся с 

электромобилями ситуацию и обозначить ключевые направления 

совершенствования законодательства для поддержки электромобильного 

транспорта на всех стадиях жизненного цикла электромобиля, не забывая 

о необходимости решения проблем окружающей среды, связанных с 

использованием электрического транспортного средства. 
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LEGAL PROBLEMS OF USE OF ELECTRIC CARS. ENVIRONMENTAL ASPECT 

 

This article is devoted to the replacement of internal combustion 

engines with electric vehicles, the impact of such a replacement on the global 

ecology. The data of scientific research, as well as confirming the beneficial 

effect of replacing internal combustion engines with electric vehicles for the 

environment, are presented. 
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