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ЯДЕРНОЕ КВАДРУПОЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ  
ЗАРЯДЫ АТОМОВ В КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТКАХ  

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДНИКОВ 
 

Аннотация 
Проведено сопоставление параметров эмиссионных мессбауэровских спектров на изотопах 

57Co(57mFe), 67Cu(67Zn), 67Ga(67Zn), 155Eu(155Gd) и параметров ядерного магнитного резонанса на 
изотопах 17O, 137Ba с расчетными параметрами решеточного тензора градиента электрического поля 
для всех узлов кристаллических решеток высокотемпературных сверхпроводников на основе 
металлооксидов меди YBa2Cu3O7 и La2−xSrxCuO4. Согласие экспериментальных и расчетных 
параметров тензора градиента электрического поля может быть получено только для моделей, когда 
дырка, возникающая за счет нестехиометричности соединения YBa2Cu3O7 или аливалентного 
замещения La3+ на Sr2+ в соединениях La2−xSrxCuO4, находится преимущественно в подрешетке 
цепочечного (в YBa2Cu3O7) или плоскостного (в La2−xSrxCuO4) кислорода. 

Ключевые слова 
Параметры ядерного квадрупольного взаимодействия, мессбауэровская спектроскопия, ядерный 

магнитный резонанс, высокотемпературные сверхпроводники. 
 

Doronin Viacheslav A. 
Lecturer of the Physical electronics, 

A.l. Herzen State Pedagogical University of Russia, 
St. Petersburg, Russia 

e-mail: doroninslava@rambler.ru 
Marchenko Alla V. 

Doctor of physics and mathematics Sciences, professor, 
professor of the Physical electronics, 

A.l. Herzen State Pedagogical University of Russia, 
St. Petersburg, Russia 

e-mail: al7140@rambler.ru 
 

NUCLEAR QUADRUPOLE INTERACTION AND EFFICIENT CHARGES OF ATOMS IN 
CRYSTAL GRIDS OF HIGH-TEMPERATURE SUPERCONDUCTORS 

 
Abstract 

A comparison was made of the parameters of the Mössbauer emission spectra on 57Co(57mFe), 
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67Cu(67Zn), 67Ga(67Zn), 155Eu(155Gd) isotopes and the 17O, 137Ba nuclear magnetic resonance parameters with 
the calculated parameters of the lattice tensor of the electric field gradient for all sites of crystal lattices high-
temperature superconductors based on copper metal oxides YBa2Cu3O7 and La2−xSrxCuO4. Agreement 
between the experimental and calculated parameters of the electric field gradient tensor can be obtained only 
for models where the hole arising due nonstoichiometry compounds YBa2Cu3O7 or alivalentnogo substitution 
of La3+ for Sr2+ in the compounds La2−xSrxCuO4, is preferably in the sublattice chain (in YBa2Cu3O7) or planar 
(in La2−xSrxCuO4) oxygen. 

Keywords 
Nuclear quadrupole interaction parameters, Mössbauer spectroscopy, nuclear magnetic resonance,  

high-temperature superconductors. 
 

Введение 
Определение эффективных зарядов атомов в узлах кристаллической решетки является одной из 

важных задач физики высокотемпературной сверхпроводимости [1]. Сведения о зарядах атомов могут 
быть получены в результате сопоставления экспериментальных и расчетных параметров ядерного 
квадрупольного взаимодействия (ЯКВ), которое описывает взаимодействие электрического 
квадрупольного момента eQ ядра атома-зонда с градиентом электрического поля (ГЭП) на нем.  

Для атом-зонда с полностью (или наполовину) заполненной валентной оболочкой (решеточный 
зонд) следует учитывать только ГЭП, создаваемый ионами кристаллической решетки (решеточный 
ГЭП): 

       Uzz = (1 – ) Vzz,                                           (1) 
   η = (Vxx – Vyy)/Vzz,                                         (2)  

где Vxx, Vyy, Vzz, - компоненты диагонализированного тензора решеточного ГЭП,  η - параметр 
асимметрии этого тензора,  - коэффициент Штернхеймера, который учитывает экранирование 
внутренними электронными оболочками атома ГЭП, создаваемого внешними зарядами).   

Экспериментальная информация о параметрах тензора решеточного ГЭП в решетках YBa2Cu3O7 

и La2−xSrxCuO4 может быть получена на атомах-зондах  17O2- [2 – 4] методом ядерного магнитного 
резонанса (ЯМР) и на атомах-зондах 67Zn2+ методом эмиссионной мессбауэровской спектроскопии 
(ЭМС) [1]. Экспериментальными параметрами мессбауэровских спектров и спектров ЯМР для 
решеточных зондов являются параметр асимметрии тензора решеточного ГЭП ηexp= (Vxx – Vyy)/Vzz и 
постоянная квадрупольного взаимодействия  

Cexp = e Q Vzz (1 – γ)= α Vzz,                                            (3) 
где α = e Q (1 – γ) и eQ – квадрупольный момент ядра-зонда.  
В настоящей работе реализован метод определения эффективных зарядов атомов в решетках 

YBa2Cu3O7 и La2−xSrxCuO4 с использованием значений α для решеточных зондов 67Zn2+ и 17О2–. 
Методика эксперимента 

Сверхпроводящие образцы YBa2Cu3O7 и La2−xSrxCuO4 готовились методом спекания 
спрессованных порошков оксидов меди, бария, стронция, иттрия и лантана, взятых в 
стехиометрических соотношениях при 950о С в течение 2 часов в атмосфере кислорода. Для YBa2Cu3O7 

температура перехода в сверхпроводящее состояние была 91 К. Полученные образцы La1.85Sr0.15CuO4 
были однофазными, имели структуру типа K2NiF4 с температурой перехода в сверхпроводящее 
состояние 37 К. Закись меди Cu2O была получена прокалкой CuO в вакууме при постоянной откачке 
при 1000о С.  Мессбауэровские источники 67Сu и 67Ga готовились методом диффузии при температурах 
500 – 650о С соответствующих короткоживущих изотопов в готовую керамику. Мессбауэровские 
спектры снимались при 4.2 К (с поглотителем 67ZnS.  

Компоненты тензора решеточного ГЭП рассчитывались в рамках модели точечных зарядов. 
Ячейка YBa2Cu3O7 представлялась в виде: YBa2Cu(1)Cu(2)2O(1)2O(2)2O(3)2O(4), а индекс 
суммирования k по подрешеткам принимал следующие значения: 

k =     1    2      3          4         5       6        7        8 
атом  Y   Ba  Cu(1)  Cu(2)  O(1)  O(2)  O(3)  O(4). 
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Решетки La2−xSrxCuO4, описывались структурной формулой ((La,Sr)2CuO(l)2O(2)2, а индекс 
суммирования по подрешеткам принимал следующие значения: 

k  =     1      2      3       4   
атом   La   Cu   O(1)  O(2). 
Положение атомов в элементарной ячейке задавались согласно [5]. 

Экспериментальные результаты и их обсуждение 
 
Решетка YBa2Cu3O7 
Результаты обработки мессбауэровских спектров соединений YBa2Cu3O7 и Cu2O сведены в 

таблице вместе с экспериментальными значениями Сexp, ηexp и ориентациями z-осей тензоров ГЭП для 
узлов кислорода [2, 3], определенными методом ЯМР. 

Таблица 
Экспериментальные параметры ЯКВ в узлах решеток YBa2Cu3O7, La1.85Sr0.15CuO4 и Cu2O 

 
Соединение Узел Зонд Метод Сexp, 

MHz 
ηexp z-ось 

 
Ссылка 

YBa2Cu3O7 Y 67Zn ЭМС 67Ga(67Zn) –2.2(3) 0.8(1) с [*] 
 Cu(1) 67Zn ЭМС67Cu(67Zn) +20.1(3) 0.95(3)  [*] 
 Cu(2) 67Zn ЭМС 67Cu(67Zn) +11.8(3) ≤ 0.2  [*] 
 O(1) 17O ЯМР 17O |7.3(1)| 0.32(2) c [2, 3] 
 O(2) 17O ЯМР 17O |6.4(1)| 0.24(2) b [2, 3] 
 O(3) 17O ЯМР 17O |6.6(1)| 0.21(2) a [2, 3] 
 O(4) 17O ЯМР 17O |10.9(1)| 0.41(2) b [2, 3] 

Cu2O Cu 67Zn ЭМС67Cu(67Zn) –22.0(3) ≤ 0.2  [*] 
La1.85Sr0.15CuO4 La, Sr 67Zn ЭМС 67Ga(67Zn) –2,7(2) ≤ 0.2  [*] 

 Cu 67Zn ЭМС 67Cu(67Zn) 11.4(5) ≤ 0.2  [*] 
 O(1) 17O ЯМР 17O 1.33(13) 0.0  [4] 
 O(2) 17O ЯМР 17O 4.6(2) 0.36(2)  [4] 

[*] – результаты настоящей работы. 
 
Для определения эффективных зарядов атомов в решетке YBa2Cu3O7 в начале была определена 

величина α = e Q (1 – γ) для зонда 67Zn2+ путем сравнения экспериментальной величины Сexp и расчетной 
величины Vzz для узлов меди в кристаллической решетке Cu2O. Если принять модели распределения 
зарядов по узлам Cu+

2O2–, то расчетное значение Vzz составляет –1.093e/Å3, что приводит к величине α 
= 20.1(3) MHz.Å3/e. 

Для определения восьми эффективных зарядов была составлена система восьми уравнений c 
использованием данных ЭМС на изотопах 67Cu(67Zn), 67Ga(67Zn) и данных ЯМР на изотопе 17О [2, 3]. К 
этим уравнениям относятся:  уравнение электронейтральности; уравнение для рассчитанной главной 
компоненты тензора решеточного ГЭП и экспериментальной постоянной квадрупольного 
взаимодействия зонда 67Zn в узлах иттрия; уравнение для отношения экспериментальных величин 
постоянных квадрупольного взаимодействия P34 = C3/C4 зонда 67Zn для цепочечной и планарной меди 
и отношения расчетных главных компонент тензоров ГЭП для тех же узлов; уравнение для отношения 
экспериментальных величин постоянных квадрупольного взаимодействия зонда 17О для узлов 
кислорода P56 = C5/C6 и отношения расчетных главных компонент тензоров ГЭП для тех же узлов; 
четыре уравнения для расчетных и экспериментальных величин параметров асимметрии тензора ГЭП 
узлов Cu(1), Cu(2), O(1) и O(2). Как не имеющие физического смысла были отброшены решения с 
отрицательными зарядами катионов или положительными зарядами анионов.  

Все полученные эффективные заряды отвечают пониженному заряду атомов цепочечного 
кислорода О(4) и заметному отклонения от стандартного значения заряда для атомов планарного 
кислорода О(3) 

Y3+Ba2+
2Cu(1)2+Cu(2)2

2+O(1)2−
2O(2)2−

2O(3)1.85−
2O(4)1.30− ,                  (*) 

что может быть интерпретировано как существование дырки в энергетической зоне, 
образованной преимущественно электронными состояниями О(4) и О(3): 
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Для модели (*) были рассчитаны параметры тензора решеточного ГЭП в узлах кислорода и с 
использованием данных ЯМР на изотопе 17O (см. таблицу) получено для зонда 17О2– значение α = 14.9 
MHz.Å3/e. 

Решетки La2−xSrxCuO4 
Результаты обработки мессбауэровских спектров и литературные данные ЯКВ для 

La1.85Sr0.15CuO4 сведены в таблице. 
Для определения эффективных зарядов решетки La2−xSrxCuO4 была составлена система четырех 

уравнений: уравнение электронейтральности; уравнение для рассчитанной главной компоненты 
тензора ГЭП и экспериментальной постоянной квадрупольного взаимодействия зонда 67Zn в узлах 
меди; уравнение для рассчитанной главной компоненты тензора ГЭП и экспериментальной постоянной 
квадрупольного взаимодействия зонда 17O в узлах апикального кислорода O(1).    

Эффективные заряды были полученные с использованием данных таблицы и величин α = 20.1 
MHz.Å3/e для зонда 67Zn2+ и α = 14.9 MHz.Å3/e для зонда 17O2− . Полученная модель 
La1.85Sr0.15)2.925+Cu2+O(1)2–

2О(2)1.925–
2 отвечает пониженному заряду атомов О(2), что может быть 

следствием существования дырки в энергетической зоне, образованной преимущесвенно 
электронными состояниями планарного кислорода.  
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Аннотация 
В статье обоснована актуальность и цель работы – отработать методику хранения мицелия 

базидиомицетов, которая позволит в течение всего года получить биомассу культуры и/или 
восстановить её в случае потери.  

Для достижения поставленной цели использовали мицелий, выращенный из гриба Boletus edulis 
(белый гриб). На первом этапе определили оптимальное разведение мицелия, обеспечивающее 
стандартизацию экспериментальной работы. На втором этапе провели сравнительную оценку 
различных условий хранения мицелия с использованием различных сред и температурных режимов. 
По результатам исследования была определена оптимальная методика хранения мицелия Boletus 
edulis: до четырех недель целесообразно использовать режим заморозки при минус 20 оС в среде № 2; 
более четырех недель – предпочтение следует отдать среде № 1, температурный режим может быть 
как минус 20 оС, так и 4 оС. 
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Annotation 
The article substantiates the relevance and purpose of the work - to work out the method for storing the 

basidiomycetes mycelium, which will allow obtaining the culture biomass throughout the year and / or restore 
it in case of loss. 

 To achieve this goal, mycelium grown from the fungus Boletus edulis (white fungus) was used. At the 
first stage, the optimal dilution of the mycelium was determined, ensuring the standardization of experimental 
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work. At the second stage, a comparative assessment of various storage conditions was carried out. According 
to the results of the study, the optimal method for storage of Boletus edulis: to four weeks it is advisable to use 
the freezing mode at minus 20 °C in medium № 2; more than four weeks - preference should be given to 
medium № 1, the temperature regime can be either minus 20 °C or 4 °C. 

Key words: 
Basidiomycetes, mycelium, storage, mycorrhization, coniferous trees. 

 
Микориза – это форма растительно-грибного симбиоза, при котором мицелий гриба частично 

погружен в почву, а частично находится в ткани корня растения. Такое строение делает гриб 
посредником между корнями растений и почвой [1, с. 109]. Микориза образует трофическую связь 
между участниками лесного сообщества, где происходит мобилизация минеральных веществ, а также 
нормализация водного режима. В функции микоризы также входит защита от патогенных организмов 
[2, c. 73].  

В условиях масштабной вырубки лесов на территории Российской Федерации, актуальной 
является проблема восполнения лесных массивов [3, c. 272], [4, c. 37]. Микоризация почвы – один из 
агротехнических приемов выращивания саженцев в искусственных условиях [5, c. 114], [6, c. 54]. В 
ходе некоторых экспериментов было показано, что микоризация способна значительно повысить 
биологическую продуктивность лиственницы, сосны и ели. Эти данные подтверждают значимость 
микоризы для хвойных растений [7, c. 72]. 

Известно три способа искусственной микоризации: естественным субстратом с мицелием и 
спорами; спорами, разведенными в воде; с помощью мицелия, выращенного в лабораторных условиях 
[8, c. 50]. Последний способ является одним из самых оптимальных [9, с. 51]. Однако при 
использование данного способа необходимо наличие большого запаса мицелиальной культуры, 
который не представляется возможным получить в зимний и весенний периоды. Хранение образцов в 
замороженном состоянии – один из самых распространённых способов приостановки метаболической 
активности и разрушения биомолекул мицелия [10, c. 37]. Сохранение мицелия в течение всего года 
даст возможность получить биомассу культуры и/или восстановить её при потере, в любой момент 
продолжить экспериментальное исследование по получению препарата на основе базидиомицетов и 
отработке методики микоризации почвы.  

Целью работы стала – отработка методики хранения мицелиальных культур при низких 
температурах, с последующей оценкой их жизнеспособности и функциональной активности. 

Материалы и методы. Для отработки методики хранения использовали мицелий, выращенный 
из гриба Boletus edulis (белый гриб). Данный представитель базидиомицетов характеризуется быстрым 
ростом в лабораторных условиях, что существенно уменьшает затраты по времени на 
культивирование. 

Посевы мицелия на чашки Петри со средой осуществляли стеклянными пипетками объемом 1 
мл, которые стерилизовали в сухожаровом шкафу (MOV-212F, «SANYO», Япония). Для выращивания 
мицелия использовали сусло-агар. Взвешивание компонентов среды проводили на аналитических 
весах (Discovery DV114C, «OHAUS Corporation», США), стерилизацию готовой среды – в 
стерилизаторе паровом (СПГА-100-1-НН, АО «Транс-Сигнал», Россия). Чашки Петри с засеянным на 
сусло-агар мицелием инкубировали в термостате (ТС-1 00 СПУ, «КРЭТ», Россия). По окончанию 
инкубации выросший мицелий смывали с поверхности среды и расфасовывали для хранения в 
пластиковые пробирки – эппендорфы («Eppendorf», Германия).  

Для заморозки использовали среды № 1 и № 2 следующего состава. 
Среда № 1: полиглюкан – 5 г на 20 мл воды; лактоза – 2,5 г на 12,5 мл воды; глицерин – 5 мл на 

10 мл воды; фосфатно-солевой буфер – 0,7 М: 2 мл. Полученный раствор доводили до 100 мл 0,9 % 
раствором натрия хлорида. 

Среда № 2: полиглюкан – 5 г на 20 мл воды; лактоза – 2,5 г на 12,5 мл воды; глицерин – 5 мл на 
10 мл воды; сусло: 12,5 мл. Полученный раствор доводили до 100 мл 0,9 % раствором натрия хлорида. 

Подсчет концентрации гиф проводили в камере Горяева («МиниМед», Россия) на микроскопе 
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(«Микромед 2», Россия). 
Результаты. На первом этапе определили оптимальное разведение мицелия для дальнейшей 

работы по учету результатов хранения. Таковым должно являться разведение, обеспечивающее 
стандартизацию экспериментальной работы, а именно, при котором можно легко посчитать 
количество выросших колоний и определить биологическую концентрацию.  

Для этого выросший мицелий смывали с чашки Петри 10 мл стерильного 0,9 % раствора натрия 
хлорида. Из цельной суспензии мицелия, используя стандарт мутности (стандарт мутности ГИСК 
им.Л.А.Тарасевича 10 ед.) делали разведение 109 кл/мл, а далее ряд последовательных разведений – 
108, 107, 106, 105, 104, 103 гиф./мл по следующей схеме: 0,1 мл суспензии мицелия из каждого 
предыдущего разведения добавляли к 0,9 мл 0,9 % раствора натрия хлорида.  

Из разведений 109, 107, 105, 103 по 0,1 мл суспензии засевали на сусло-агар. Через 5 суток после 
инкубации при температуре 25±1 оС проводили подсчет выросших колоний и биологической 
концентрации (БК) по формуле (1): 

БК = 𝑎∙𝑏

𝑣
,        (1), 

где: 
БК – биологическая концентрация, кол. гиф/мл; 
a – количество колоний на чашке Петри; 
V – объем посеянной суспензии (0,1 мл); 
b – коэффициент разведения (10n). 

Таблица 1 
Результаты подсчета количества колоний, выросших на чашке Петри  

и биологической концентрации гиф 
Разведение Количество колоний на чашке Петри, 

шт. 
Биологическая концентрация, кол. 

гиф/мл 
109 Сплошной рост Н 
107 Сплошной рост Н 
105 51 5,1·107 
103 1 1,0·104 

Примечание – «Н» – концентрацию посчитать не удалось, рост мицелия сплошным газоном 
 
Исходя из данных, представленных в таблице 1, для стандартизации дальнейших этапов 

исследования было выбрано разведение мицелия 105 кл/мл.  
На втором этапе исследования засевали по 0,1 мл мицелия на две чашки Петри с сусло-агар и 

выращивали при температуре 25±1 оС в течение пяти суток. 
Выросшую культуру мицелия смывали разной средой хранения: средой № 1 – пробу 1, средой 

№ 2 – пробу 2. До заморозки необходимо было определить исходную концентрацию выросших и 
оставшихся живыми гиф. Для этого суспензию с гифами смешивали с трипановым синим 1:1 (для 
определения живых клеток). Подсчет проводили в камере Горяева в 50 больших квадрантах дважды, в 
верхнем и нижнем поле камеры. При этом каждую пробу считали дважды, каждый раз вновь заполняя 
камеру Горяева. Таким образом, получилось четыре поля для подсчета гиф. Концентрацию считали по 
формуле 2. В результате перед заморозкой концентрация гиф в пробе № 1 получилась 5,9·107±0,73 
гиф/мл, p<0,05; в пробе № 2 – 5,7·107±0,64 гиф/мл, p<0,05. 

Расчет концентрации проводили по формуле (2): 

М =  
а·103

ℎ·𝑆
× 𝑛,      (2), 

где:   
М – концентрация гиф – кол. гиф/мл; 
а – среднее число клеток в квадрате сетки; 
103 – коэффициент перевода (мм3 в см3); 
h – глубина камеры (мм); 
S – площадь квадрата сетки (мм2); 
n – коэффициент разбавления. 
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Суспензию мицелия с определенной выше концентрацией гиф расфасовали по 0,2 мл в 
эппендорфы и хранили в течение 16 недель. Одну часть эппендорфов с суспензией при 4 оС, другую – 
при минус 20 оС. Высевы мицелия из эппендорфов делали через каждую неделю. Перед посевом 
исходную концентрацию, содержащуюся в эппендорфах № 1 и № 2, разводили до концентрации 105 

гиф/мл.  
Таблица 2 

Результаты по оптимизации условий хранения 
№ недели Количество колоний, шт./биологическая концентрация, гиф/мл, определенные после хранения в 

среде № 1, 2, при температурах минус 20 оС и 4 оС из исходного разведения, гиф/мл 
1 2 1 2 

минус 20 оС 4 оС 
1 Н/1,0·107 Н/5,3·107 Н/1,2·107 Н/1,1·107 
2 7/7,0·106 13/1,3·107 8/8,0·106 7/7,0·106 
3 6/6,0·106 10/1,0·107 7/7,0·106 7/7,0·106 
4 5/5,0·106 8/8,0·106 5/5,0·106 6/6,0·106 
8 5/5,0·106 3/3,0·106 4/4,0·106 4/4,0·106 

12 5/5,0·106 2/2,0·106 4/4,0·106 3/3·106 

16 4/4,0·106 - 2/2,0·106 - 

Примечания: 
1. «-» – роста мицелия не наблюдалось 
2. «Н» – сплошной рост мицелия, количество колоний посчитать не удалось 

 
Из данных, представленных в таблице, следует, что мицелий гриба Boletus edulis лучше всего 

храниться в течение четырех недель на среде № 2 при температуре минус 20 оС. За этот же период 
времени особых различий по процессу хранения при использовании среды № 1 и № 2 при температуре 
4 оС не выявлено. Однако в процессе дальнейшего хранения в течение четырех месяцев 
жизнеспособность мицелия сохраняется лучше при температуре как минус 20 оС, так и при 
температуре 4 оС в среде № 1. Данный факт может быть обусловлен отсутствием в среде № 1 сусла, 
характеризующегося значительным содержанием азотистых веществ, представленных белками и 
продуктами их гидролиза: пептонами, пептидами, аминокислотами, а также амидами и аммиаком. 
Низкие температуры при воздействии на сусло более четырех недель могут активировать процесс 
разрушения содержащегося в нем белка, что отрицательно отражается на процессе хранения мицелия. 

Таким образом, наиболее оптимальным вариантом для хранения мицелия Boletus edulis в течение 
четырех недель является режим заморозки при минус 20 оС в среде № 2. В случае необходимости более 
длительного хранения рекомендуется использовать среду №1, при этом культуру можно хранить как 
при режиме заморозки минус 20 оС, так и при температуре 4 оС. 
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ С УГЛЕВОДОРОДАМИ В ЭКВАДОРЕ И ЕГО ПОТЕНЦИАЛЕ 
 

Аннотация 
В данном исследовании анализируется ресурс углеводородов и его потенциал в Эквадоре, 

объемы каждого вида резерва, проценты участия публичной и частной компании и возможные 
инвестиционные проекты в стране. Углеводороды являются крупнейшим не возобновляемым ресурсом 
в Эквадоре, по состоянию на конец 2018 года объем добычи нефти в стране составил 188 789 млн. 
Баррелей, и 68,7% от этого объема предназначалось для экспорта, что составляет 30% экспорта в целом 
по стране в 2018 году. По результатам анализа разработан методология, утвержденная комиссией 
общества инженеров-нефтяников в документе «Система управления нефтяными ресурсами», общие 
запасы углеводородов (3P) в Эквадоре составляют 2695,2 млн. Баррелей, общие условные ресурсы (3C) 
- 1464, 64 млн. Баррелей, а общие предполагаемые ресурсы с учетом риска - 659,3 млн. Баррелей. Кроме 
того, эти результаты анализа также показывают несколько проектов расположен в эквадорском 
регионе Амазонки с высоким потенциалом привлечения иностранных капиталовложений, одним из 
примеров является проект Minor Fields, с возможными запасами в 191,5 млн. баррелей (3P). 

Ключевые слова:  
Запасы углеводородов; оценка ресурсов; ресурсы углеводородов; инвестиционные проекты; 
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CURRENT SITUATION WITH HYDROCARBONS IN ECUADOR AND ITS POTENTIAL 

 
Abstract 

This study analyze the hydrocarbon resource and its potential in Ecuador, the volume of each type of 
reserve, percentages of participation of public and private companies and possible investment projects in the 
country. Hydrocarbons are the largest non-renewable resource in Ecuador, at the end of 2018 the country had 
188,789 MMBls as total production of crude oil and 68,7% of this amount were destined for export, 
representing 30% of exports nationwide in 2018. According the analysis developed with the methodology 
approved by the commission of the society of petroleum engineers in the document "Petroleum resources 
management system, the total hydrocarbon reserves (3P) in Ecuador are 2695,2 MMBls1, the total contingent 
resources (3C) is 1464, 64 MMBls and  the total prospective resources taking in consideration risk are 659,3 

                                                           
1 MMBls: million barrels 
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MMBls. Furthermore, these results, the analysis also shows several projects located in the Ecuador’s Amazon 
region with high potential to attract foreign capital investment, one example is Minor Fields project, with 191.5 
MMBls in possible reserves (3P). 

Keywords: 
 Hydrocarbon reserves, resource evaluation, hydrocarbon resources, investment projects,  

non-renewable resource. 
 

Introduction 
BP Statistical Review of World Energy ranks Ecuador as the third largest oil reserves country in South 

America, holding 8273 MMBls of proved crude oil reserves, in the end of 2017. Hydrocarbons are the largest 
non-renewable resource in Ecuador, in the case of oil; at the end of 2018 the country had 188,789 MMBls like 
total production, 129,692 MMBls of this amount were destined for export representing 30% of exports 
nationwide in 2018 [3]. Through the determination of reserves and resources, the country look for to know the 
country’s real hydrocarbon estate, to increase production, improve technology and attract new foreign 
investment capital to hydrocarbon sector. 

Guidelines for the Evaluation of Petroleum Reserves and Resources 
The methodology, adopted by Ecuador’s government through its hydrocarbon secretary, to determine 

the amount of resources and reserves available was the one approved by the commission of the society of 
petroleum engineers (SPE), which is detail in the document "Petroleum resources management system 
(PRMS)".  

According PRMS, technical estimation of Petroleum Resources quantities involves the assessment of 
volumes and values that have an inherent degree of uncertainty. These quantities are associated with 
exploration, appraisal and development projects at various stages of design and implementation [9]. 

Hydrocarbon reserves and resources 
Reserves 
Reserves are those quantities of petroleum anticipated to be commercially recoverable by application of 

development projects to known accumulations from a given date forward under defined conditions [9]. The 
total reserves in Ecuador are 2.695,2 MMBls, 99, 96% of this are production reserves, about this kind of 
reserves the 90, 6% are public company reserves, as can be seen in figure 1, in which is detailed the reserves 
percentage that each company has. According the information provided by the hydrocarbons secretary, 99,8% 
of these reserves are located in the Ecuador’s Amazon region, the remaining part is in the coastal region of 
Ecuador. 

 

 
Reserves distribution according the company and reserve type 

Source: developed by the author. 
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Hydrocarbon reserves in Ecuador for 2017 

Status Company Reserves (MMBls) 
Proved (P1) Probable (P2) Possible (P3) Total (3P) 

Production Public 1494,49 244,80 702,12 2441,41 
Private 208,16 41,80 2,73 252,69 

Non-production Public 0,86 0,00 0,00 0,86 
Private 0,24 0,00 0,00 0,24 

Total 1703,75 286,60 704,85 2695,20 
Source: Informe anual de potencial hidrocarburífero del Ecuador, 2017 
 
Petroamazonas is the only company until December 31, 2016 that produces gas in Ecuador with 31 

MMBOE2 of proven reserves, 29 MMBOE of probable reserves and 19 MMBOE of possible reserves, with 
79 MMBOE of 3P reserves. 

Contingent resources 
Contingent resources are those quantities of petroleum estimated, as of a given date, to be potentially 

recoverable from known accumulations, in development projects not currently considered commercial due to 
one or more contingencies [9]. Total contingent resources in Ecuador are 1.464,7 MMBls, public company 
contingent resources represents 94, 2% of this. Figure 2 shows the contingent resources for each company in 
MMBls, only 58% of private companies report their contingent resources volume.  

 
Contingent resources distribution according the company in MMBls 

Source: developed by the author. 
 

Hydrocarbon contingent resources in Ecuador for 2017 
Company Contingent resources 3C (MMBls) 

Public 1384,47 
Private 80,26 
Total 1466,77 

Source: Informe anual de potencial hidrocarburífero del Ecuador, 2017 
 
Prospective resources 
Prospective resources are those quantities of petroleum estimated, as of a given date, to be potentially 

recoverable from undiscovered accumulations by application of future development projects. Prospective 

                                                           
2 MMBOE: Million Barrels of Oil Equivalent 
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resources have both an associated chance of geologic discovery and a chance of development [9]. 
Swanson's rule defines the mean as 0.3P10 + 0.4P50 + 0.3P90, and provides a good approximation to 

the mean values for modestly skewed distributions [2]. Considering this, the total prospective resources in 
Ecuador are 1.272,981359 MMBls but including in the analysis the risk, these resources are 659,398350 
MMBls. It is important to note that until 2017, private companies have not reported prospective resources, for 
this reason, the analysis have been carried out exclusively with the prospective resources that hydrocarbons 
secretary and Petroamazonas public company have. 

Hydrocarbon prospective resources in Ecuador for 2017 

Company/ 
Institution 

Petroleum initially in place  
(MMBls) 

Swanson’s mean  
(MMBls)  

Low estimate 
(P90) 

Best estimate 
(P50) High estimate (P10) Swanson’s mean Without risk With risk 

SHE  438,50 1208,78 3350,20 1620,12 194,41 76,86 
Petroamazonas  682,69 2923,20 7691,66 3681,58 1078,57 582,54 

Total 1121,19 4131,98 11041,85 5301,71 1272,98 659,40 
Source: Informe anual de potencial hidrocarburífero del Ecuador, 2017 
 
Hydrocarbon potential  
With the information provided by public and private companies and institutions about the total reserves 

(3P), contingent resources (3C) and prospective resources taking in consideration risk, the hydrocarbon 
potential for Ecuador in 2017 is 4.819 MMBls.  

Hydrocarbon potential in Ecuador for 2017 
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3P+3C+3U POES Swanson’s 

mean 
Proved 

(P1) 
Total 
(3P) 

Contingent 
(3C) 

Prospective 
with risk 

(3U) 
SHE 2310,05 1620,12 0,00 0,00 0,00 190,01 76,86 266,87 

Public 32257,67 3681,58 4630,16 1495,35 2442,27 1194,46 582,54 4219,27 

Private 6745,31 0,00 1234,03 208,40 252,93 80,18 0,00 333,11 
Total 41313,04 5301,71 5864,20 1703,75 2695,20 1464,64 659,40 4819,24 

Source: Informe anual de potencial hidrocarburífero del Ecuador, 2017  
 
The cumulated production was consider until 31-12-2016 with 5864,2 MMBls. Figure 3 shows how is 

distributed the total volume of hydrocarbons between public and private companies and shows in detail the 
total reserves (3P), contingent resources (3C) and prospective resources (3U) taking in consideration risk, that 
each one has. 

 

 
Distribution of hydrocarbon potential in Ecuador according the company type in MMBls 

Source: developed by the author. 
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Investment projects 
With the objective of encourage investments in the hydrocarbons sector Petroamazonas EP in July 2017 

presented several projects, the most representative are: 
Southeast Round (Sur Oriente), includes 16 Blocks with a total area of 27,930 km2, 17 exploratory 

wells2D and two proven oil bearing reservoirs in blocks 80s: U & M1 Sandstones. The project has high 
probability to find: “thrust belt” structures + M1/Vivian reservoir in blocks 70s and vast unexplored areas on 
blocks 70s & underexplored on 80s [4]. 

Inter Fields (Intracampos), includes eight oil-producing blocks with 15 fields. The blocks available are 
onshore, conventional opportunities, most with possible sandstone reservoirs, and one with a limestone 
reservoir. Available blocks are located in the Oriente Basin, throughout the eastern provinces of Sucumbíos 
and Orellana, which characterizes itself by its high oil potential. Additionally, the area of interest has existing 
infrastructure and a well-developed oil services industry. According Swanson’s Mean estimations, this project 
presents 157.3 MMBls in prospectives resources/proved reserves [4],[10]. 

Inter fields, reserves and investments 

Areas Exploratory prospects 
Swanson’s Mean  (MMBls) Estimated 

investments 
(MMUSD) 

Original oil in 
place 

Prospectives resources/ Proved 
reserves  

Perico Perico sur este-1 235 27.5 176 
Perico sur-1 178.9 19.8 144.6 

Iguana Guanta oeste-1 107.7 21.7 144.6 
Iguana-1 65.4 13.6 98.4 

Espejo Espejo-1 44.3 13.6 112.6 

Sahino 
Sahino norte-1 63.8 16.5 85.4 
Sahino-1 49.1 10.4 77.4 
Victor Hugo Ruales sur-1 13.1 3.9 145.4 

Arazá este Araza nor-este-1 45.8 7.2 72.2 
Pañayacu 
norte 

Pañayacu norte-1 30.5 7.7 72.6 
Palmar este-1 38.4 8.6 59 

Charapa Campo charapa 29.2 5.5 44 
Chanangue Campo chanangue 6.3 1.4 16.8 

Total 907.5 157.3 1249 
Source: The outlook for Ecuador petroleum sector, 2017 
 

 
Minor fields, reserves and investments 

Source: Ronda de campos menores, 2019. 
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Minor Fields (Campos menores), includes 15 oil-producing blocks located throughout the eastern 
provinces of Sucumbíos, Orellana and Napo, with 191.5 MMBls in reserves 3P [6]. Figure 4 shows the 
location, total reserves and investments for all minor fields in the Ecuador’s Amazon region. 

 
Conclusions 

Ecuador has a proven reserves volume of 1704 MMBls, probable reserves of 286 MMBls and possible 
reserves of 705 MMBls resulting in a 3P reserves volume of 2695 MMBls. 

The accumulated production of Ecuador until December 31, 2016 is 5864 MMBls, which contributed 
in 2016 with 206 MMBls to world production, and in 2018 with 188.8 MMBls of which 68% was destined for 
export. 

Considering total reserves (3P), contingent resources (3C) and prospective resources (with risk), the 
hydrocarbon potential for Ecuador in 2017 is 4.819 MMBls. 

Ecuador has several projects for foreign capital investment, being Inter fields (157.3 MMBls in 
prospectives resources/proved reserves) and Minor fields (191.5 MMBls in reserves 3P) some of the most 
interesting 
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Статья посвящена исследованию нового горелочного устройства, которое может эффективно 
применяться в бытовых газовых плитах. Представлена модифицированная конструктивная схема 
горелки с новыми интенсификаторами теплоотдачи, позволившая снизить потери тепла в 
окружающую среду и повысить экономичность сжигания природного газа.  
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EXPERIMENTAL RESEARCH OF A GAS HOME STOVE BURNER WITH  
A HEAT TRANSFER INTENSIFIER 

 
Abstract 

The article is devoted to research of a new gas burner that can be successfully applied for home gas 
stoves. There is an improved scheme of the gas burner containing new heat transfer intensifiers that let to 
diminish heat losses to environment and increase economy of natural gas burning. 

Keywords: 
Gas burner, heat transfer intensifier, natural gas 

 
Введение 
В настоящее время продолжается рост цен на природные ресурсы и энергоносители. Например, 

если взять природный газ, то в 2016 г. в РФ цены выросли на 8.0%, а в Швеции дошли до 89.3 рублей 
за один кубический метр [1]. В 2017 г. средняя цена на природный газ в странах Европейского Союза 
составила примерно 0.64 долл. США или 35.5 рублей (за 1 кубометр) [2]. 

В условиях постоянных проблем с ценами на газ в некоторых странах экономичность газового 
прибора все больше влияет на выбор покупателя. При покупке, к примеру, бытовой газовой плиты, 
потребитель часто обращает внимание не только на красивый современный дизайн, а также и на КПД, 
эффективность сжигания природного газа. И здесь главную роль играют газовые горелки и конфорки. 
При этом конфорки так же могут быть прекрасными обогревательными средствами квартир в 
экстремальных условиях проживания жильцов [3]. 

Цель работы: проведение экспериментальных исследований с газовой горелкой для бытовой 
газовой плиты, содержащей интенсификатор теплоотдачи в виде стержня с щелевыми зазорами и 
резьбой. 

Газовые горелки повышенной эффективности для бытовых газовых плит 
Разработанная автором статьи газовая горелка приведена на рис. 1 [4] содержит: канал подвода 

http://kod-udk.narod.ru/68/683.878.2.html
mailto:altkonst881@yandex.ru
mailto:altkonst881@yandex.ru
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газа 1; корпус 2; смесительную камеру 3; головку 4; зазор 5; огневые отверстия 6; крышку 7; стержень 
8; интенсификатор теплоотдачи 9. Необходимо отметить, что ранее был проведен патентный поиск [3, 
5, 6, 7].  

 
Рисунок 1 – Разработанная экономичная газовая горелка с интенсификатором теплоотдачи в виде 

стержня с резьбой и дополнительной площадью нагрева 
 
При работе данной горелки ненагретый природный газ подводится по каналу 1, контактирует с 

интенсификатором теплоотдачи 9 и в смесительной камере 3 смешивается с воздухом, топливо 
воспламеняется, через огневые отверстия 6 пламя выходит за пределы головки 4 и смесительной 
камеры 3. Для снижения тепловых потерь в окружающую среду и на подогрев самого пламени 
предлагается подогревать свежую порцию газа при помощи металлического стержня с 
интенсификатором теплоотдачи. Интенсификатор теплоотдачи может быть выполнен, к примеру, в 
виде стержня с резьбой и разрезами, трубки с искусственной шероховатостью, шнекового завихрителя, 
небольших ребер, пористой металлической вставки, металлической проволоки, поверхности с 
искусственными выемками и т.п.  

Проведение экспериментальных исследований с разработанной газовой горелкой 
Ранее были проведены эксперименты на бытовой газовой плите марки «Газмаш» с обычной и 

модернизированной газовыми горелками [4, 9, 11]. Экономия газа при использовании горелочного 
устройства со стержнем с резьбой в ходе экспериментальных исследований составила, в среднем, 
6.72% (по объему) [8]. 

В 2019 г. проведена дополнительная серия экспериментов. При этом интенсификатор 
теплоотдачи был двух типов: в виде стержня с резьбой и продольными разрезами 12 (рис. 2) и в виде 
стержня с резьбой с продольными разрезами и отогнутыми четырьмя частями стержня (рис. 3). 

 
Рисунок 2 – Крышка газовой горелки для бытовых плит с интенсификатором 

 теплоотдачи в виде резьбы и щелевыми зазорами в стержне 
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Методика экспериментальных исследований была одинакова: в сосуд с водой (кружка объемом 
1 л или кастрюля объемом 4 л) наливался фиксированный объем воды при комнатной температуре 
(tf=21-220С); далее производился автоматический розжиг свежей порции горючего, сразу же включался 
электронный таймер времени; керосиновым термометром СП-2 [10] измерялась температура внутри 
сосуда с водой (кончик термометра был погружен в центре объема воды); при достижении 
температуры кипения подача природного газа прекращалась, электронный таймер времени также 
выключался, в рабочую тетрадь заносились данные по времени и объему затраченного газа (по 
показаниям газового счетчика мембранного типа). 

 
Рисунок 3 – Крышка газовой горелки для бытовых плит с интенсификатором  

 теплоотдачи в виде резьбы и увеличивающимися щелевыми зазорами в стержне 
 
В результате экспериментов с доведением до кипения разных объемов воды (300 мл, 500 мл, 1 л, 

3 л) с применением модернизированной газовой горелки (рис. 2, 3) была получена средняя по объему 
экономия природного газа, равная 14,2%, причем раскрывающиеся части стержня никоим образом не 
повлияли на последующее уменьшение объема затраченного газа и повышение теплоотдачи. На основе 
полученных данных построен график зависимости чисел Nu и Re, Pr, выведена формула: 

Nu=0.49RePr,              (1) 
где Nu – критерий Нуссельта, Re – критерий Рейнольдса, Pr – критерий Прандтля.  
Расхождение с экспериментальными данными составило не более 1%.  
Намечены пути дальнейших исследований. 
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 С ПОБОЧНЫМИ ЭФФЕКТАМИ 

 
Аннотация 

В статье представлена модифицированная модель поведения конечных автоматов 
функционально-объектных сетей при использовании неявной передачи аргументов. Предложенная 
модель позволяет сократить затраты вычислительных ресурсов при выполнении алгоритмов и 
упростить программирование. 
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Abstract 

This article describes a modified finite-state machine behavior model which is used in function object 
networks with implicit arguments passing. Proposed model allows to reduce usage of computational resources 
for executed algorithms and simplify programming process. 
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Среда функционально-объектного программирования «Алгозит» [1] предназначена для 
ускоренной разработки сложных масштабируемых вычислительных программ. Задача разработчика 
программ в среде «Алгозит» заключается, с одной стороны, в кодировании функциональных классов 
на языке С++, с другой стороны – в конструировании больших алгоритмов из функциональных классов 
в виде функционально-объектных схем (ФОС). В некоторых случаях разработка возможна с 
использованием только существующих функциональных классов, без написания дополнительных.  

Звеном, связывающим две составляющие процесса программирования по предлагаемой 
технологии, является функциональный объект, или алгомат. Это объект (экземпляр класса на С++), 
интерфейс которого определённым образом стандартизован. Алгомат наделён функциональностью, 
которая позволяет ему хранить в своей памяти значения (данные достаточно общей структуры).  

Множество соединенных между собой алгомалов (панелей, объектов) представляют ФОС, 
изображающую процесс вычислений. Она может состоять из панелей, стрелок и рамок. Панель 
обозначает алгомат, стрелка – функциональную зависимость одного объекта от другого и направлена 
от зависимого объекта к аргументу, а рамки объединяют панели, расположенные на одной странице, в 
структурные единицы. Функционально-объектная схема автоматически транслируется в 
последовательность интерпретируемых команд (рис. 1).  

Для вычисления объект может использовать данные других объектов, но только тех, которые на 
схеме связаны с этим объектом. Связи могут быть двух видов: функциональные зависимости вида 
«аргумент-функция» и связи по «видимости». Перед вычислением каждого объекта его аргументы уже 
с гарантией вычислены. Связь «по видимости» позволяет объекту использовать данные другого 
объекта.  

 
Рисунок 1 – Фрагмент функционально-объектной схемы для вычисления матрицы жесткости 

 
Для организации циклического выполнения алгоритмов предусмотрены специальные объекты – 

итераторы. В начале каждой итерации состояние алгомата из «Готов» понижается до «Сброшен». В 
этом состоянии объект остаётся до тех пор, пока он не будет вычислен.  

ФОС позволяет изобразить выполнимый алгоритм любой структуры [2]. Однако такая «строгая» 
сеть, в которой каждый аргумент гарантированно вычисляется перед его использованием, часто 
должна содержать излишне много элементов, что снижает наглядность представления алгоритмов. 
Поэтому реализован вариант «нестрогого» поведения алгоматов для изображения алгоритмов в виде 
сети с побочными эффектами. Этот вариант отличается тем, что при вычислении разрешено изменять 
значения аргументов. Так, вместо изображения цикла с помощью итератора, можно поместить цикл 
непосредственно в метод алгомата. Такая схема наглядно представляет, например, численное 
интегрирование: на ней изображаются алгомат интегральной матрицы, алгомат-интегратор с таблицей 
квадратурных точек и алгомат, вычисляющий подынтегральное выражение. Подынтегральное 
выражение можно считать «серверным» объектом для интегральной матрицы – зависимого объекта, в 
котором многократно вызывается метод вычисления. Координаты квадратурной точки, от которых 
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аргумент-сервер зависит «неявно» (без изображения этой зависимости на схеме), передаются из 
зависимого объекта в виде «неявного аргумента».  

Использование побочных эффектов позволяет упростить структуру ФОС алгоритма вычислений 
матриц, зависящих от координат, но такой механизм имеет недостатки: а) требуется программировать 
вызовы методов вычисления аргументов в методах «конечных» функциональных классов; б) велики 
накладные затраты вычислительного времени при вычислении многих матриц с одним и тем же 
неявным аргументом.  

Для устранения этих недостатков целесообразно изменение модели поведения функциональных 
объектов с неявным аргументом и соответствующая модификация программного кода комплекса 
«Алгозит». 

В предлагаемой модели поведения передача неявного аргумента возложена на уровень базового 
класса функционального объекта. Алгоритм обработки получения неявного аргумента также 
реализован на уровне базового класса. Это избавляет от необходимости программировать вызовы 
соответствующих методов для аргументов в классах-потомках. 

В ходе проведенной модификации изменён формат структуры данных для неявного аргумента. 
Помимо числовых данных, она содержит также их заголовки, т.е. данные в неявном аргументе 
являются именованными.  

В качестве неявного аргумента могут передаваться координаты точки и атрибутивные данные, 
например, температура и деформации. Объект-сервер выбирает необходимые ему данные из этого 
вектора в соответствии с именами полей.  

Для наглядного представления сети с побочными эффектами на функционально-объектной 
схеме введено специальное обозначение транзитной передачи и внесены изменения в код программы-
конструктора [3]. Добавлен специальный атрибут алгомата «Транзит неявного». Чтобы передать 
неявный аргумент объекта его явному аргументу с использованием новой модели поведения, 
необходимо в этом визуальном атрибуте перечислить номера аргументов, которым требуется 
транзитная передача неявного аргумента.  

На рис. 1 изображен фрагмент функциональной схемы для вычисления локальной матрицы 
жесткости [4].  

Вычисление локальной матрицы жесткости заключается в интегрировании матричного 
выражения по заранее заданным квадратурным точкам, на схеме эти точки хранятся в объекте 
«Интегратор». Таблица интегратора имеет заголовки, установленные в классе интегратора: «Csi», 
«Eta», «Dzeta» - безразмерные координаты, «P» - вес.  

В функциональном классе интегральной матрицы (объекта «Матрица жесткости») в методе 
«Calculation» организовано циклическое вычисление значений подынтегральной функции, где 
программируется передача координат квадратурной точки в аргументы «Подынтегральная» и 
«Якобиан». На схеме такая зависимость обозначена стрелкой черного цвета. Для вычисления объекта 
«Подынтегральная» требуются значения объектов «Матрица деформаций» и «Матрица упругости», 
вычисленных в текущей точке. Для этого необходимо передать этим объектам значение неявного 
аргумента – строку безразмерных координат. На рис. 1 транзитная передача неявного аргумента 
показана пунктирными стрелками. 

Конечным получателем неявного аргумента является базовый класс интерполятора. Для 
интерполяторов существенны только безразмерные координаты, в зависимости от размерности 
сплайна. Одномерные интерполяторы используют только поле «Csi», двумерные - «Csi» и «Eta», 
трёхмерные - «Csi», «Eta» и «Dzeta». На схеме показано, что объекту «Интерполятор» необходимо 
вычислить свое значение четыре раза в одной и той же точке. При каждом получении очередного 
неявного аргумента проверяются координаты предыдущей и полученной точки. При совпадении этих 
значений объект повторно не вычисляется, а остается с тем же значением, что позволяет сократить 
расход времени (в этом примере значение объекта «Интерполятор» требуется в четырёх различных 
зависимых объектах, а фактически это значение вычисляется один раз). 

Таким образом, разработан и реализован в среде функционально-объектного программирования 
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«Алгозит» новый механизм автоматической транзитной передачи неявных аргументов, позволяющий 
не производить повторных вычислений «аргумента-сервера», если поля данных в неявном аргументе, 
обрабатываемые этим «сервером», остались неизменными. Этот механизм позволяет устранить 
структурные недостатки среды функционально-объектного программирования «Алгозит». 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

 РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 
 

Аннотация 
Масложировая промышленность – одна из самых динамично развиваемых отраслей 

отечественной пищевой промышленности. Для переработки масличного сырья из семян 
подсолнечника используется современное высокотехнологичное оборудование. Оно обеспечивает в 
автоматизированном режиме соблюдение технологических параметров при осуществлении водной и 
кислотной гидратации, нейтрализации, промывке, отбеливании, винтеризации и дезодорации, 
позволяет производить на ОАО «Жировой комбинат» (г.Екатеринбург) высококачественное масло 
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подсолнечное рафинированное дезодорированное. 
Ключевые слова: 

 масло растительное, рафинирование, дезодорирование, масложировая промышленность, 
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FEATURES OF MODERN TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF VEGETABLE OILS 

 
Abstract 

Fat-and-oil industry is one of the most dynamically developed branches of the domestic food industry. 
For the processing of oilseeds from sunflower seeds using modern high-tech equipment. It provides in an 
automated mode the observance of technological parameters in the implementation of water and acid 
hydration, neutralization, washing, bleaching, winterization and deodorization, allows to produce high-quality 
refined deodorized sunflower oil at JSC "Adipose combine" (Yekaterinburg). 

 
Keywords 

 Vegetable oil, refining, deodorization, fat-and-oil industry, Adipose combine 
 

Современные предприятия масложировой промышленности осуществляют производство 
растительных масел, маргарина, майонеза, глицерина, хозяйственного мыла и моющих средств на 
жировой основе, олифы и некоторых других продуктов. 

Согласно техническому регламенту к видам масложировых пищевых продуктов относят: масла 
растительные; масла и жиры растительные модифицированные; маргарины; смеси топленые; масло-
спред; жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной промышленности и специального 
назначения; соусы; майонезы; дрессинги; кремы на растительных жирах[2]. 

История возникновения производства масложировой продукции начинается в царской России. 
До этого периода масло получали путем прессования кустарным способом в личных подворьях. К  
1913г. в России имелось около 10 тысяч мелких кустарных маслобоек и 400 цензовых маслозаводов, 
оснащенных примитивным оборудованием.  В годы Советской власти масложировая промышленность 
превратилась в одну из крупнейших отраслей пищевой индустрии, базирующейся на передовой 
технике и прочной сырьевой базе [1, с. 189-190]. 

В настоящее время на территории РФ масложировую продукцию выпускают до 10 крупнейших 
предприятий. Одним из них является ОАО «Жировой комбинат» г. Екатеринбурга, который основан в 
1959г. и с 2003г. входит в состав группы компаний «РУСАГРО». Основными видами выпускаемой 
продукции являются майонез, маргарин, растительное масло, мыло. Для производства качественного 
продукта на современных предприятиях внедряются новейшие технологии, используется 
технологичное оборудование, позволяющее повысить производительность и обеспечить соблюдение 
требований технических регламентов. При этом влияние человеческого фактора  на производственный 
цикл сводится к минимуму. 

На российском рынке оборудования к известным компаниям, производящим технологическое 
оборудование для изготовления масложировой продукции, относятся АО «ЖАСКО», ИКП 
«ТЕХНОКОМ», «КУЛТЕК», НПО «ГИГАМАШ», «Славутич», «Цвет» [3, с.121-134]. 
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На ОАО «Жировом комбинате» установлено высокотехнологичное оборудование производства 
Аlfа Lаvаl (Швейцария), MАN Fеrrostaаl (Германия). 

Для производства масла подсолнечного рафинированного дезодорированного используется 
отечественное сырье – нерафинированное масло, поступающее из Краснодарского края, Самарской, 
Ульяновской и Пензенской областей, которое соответствует требованиям ГОСТ 1129-2013 «Масло 
подсолнечное. Технические условия» [4]. 

Технология производства подсолнечного масла – сложный процесс, сопровождающийся 
определенным количеством операций в зависимости от получаемого конечного продукта: 
подсолнечное масло нерафинированное, вымороженное, рафинированное недезодорированное, 
рафинированное дезодорированное [5].  При переработке масличного сырья для производства 
растительного масла к основным технологическим процессам относятся водная гидратация, кислотная 
гидратация, нейтрализация, промывка, отбеливание, винтеризация и дезодорация.  

На схеме представлен процесс переработки нерафинированного масла в рафинированное 
дезодорированное на ОАО «Жировом комбинате» (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Процесс рафинации подсолнечного масла  

 
Важным и завершающим процессом является дезодорация полуфабриката (рис. 2). Продукт 

после конечного подогревателя поступает в дезодорационную колонну, находящуюся под глубоким 
вакуумом, в которой последовательно проходит насадку (верхняя часть колонны) и три секции 
дезодорации, оснащенные барботажем. Нагретый полуфабрикат самотеком поступает в верхнюю 
дистилляционную секцию дезодоратора, к которой противотоком к продукту подается острый пар 
через барботаж. Летучие компоненты, типа жирных кислот и различных одорирующих компонентов 
испаряются под воздействием низкого давления и острого пара. 

Из дистилляционной секции продукт перетекает в секции выдержки, где подвергается 
воздействию острого пара. Пар равномерно инжектируется барботажными трубками. В секциях 
выдержки (камеры 1,2 и 3) под тепловым воздействием из продукта удаляются некоторые цветовые 
пигменты, продукты первичного и вторичного окисления. Перелив продукта из камеры в камеру 
производится периодически. Время выдержки продукта в каждой камере устанавливается системой 
управления. В камеру №1 продукт поступает непрерывно, в камеру №2 и №3 порционно при 
периодическом открытии клапанов. Уровень продукта в нижней секции дезодорации поддерживается 
постоянным за счет действия сигнала датчика текущего уровня. 

Под действием высокой температуры, глубокого вакуума и впрыска барботажного пара 

Масло подсолнечное 
нерафинированное

Процесс 
водной 

гидратации

• Удаление водорастворимых 
фосфоросодержащих веществ

Процесс 
нейтрализации

• Удаление свободных жирных 
кислот и веществ влияющих на 
процесс окислительной порчи

Процесс 
отбеливания

• Удаление красящих веществ, 
остаточных фосфатидов, 
следов металлов, мыла, 

пероксидов

Процесс 
винтеризации

• Удаление 
восков

Процесс 
дезодорации• Удаление одорирующих 

веществ, свободных 
жирных кислот, продуктов 
первичного и вторичного 

окисления

Масло 
подсолнечное 

рафинированное 
дезодорированное



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

31 

происходит испарение и отгонка летучих веществ, которые удаляются в процессе дезодорации. 
Образующая при этом в дезодорационной колоне паромасляная смесь проходит чрез насадку колонны 
и поступает в скруббер, в котором орошается предварительно охлажденными жирными кислотами.  
При орошении на поверхности насадки скруббера происходит охлаждение и конденсация летучих 
веществ, после чего сконденсировавшиеся жирные кислоты поступают в нижнюю часть скруббера, а 
парогазовая смесь, проходя через верхнюю насадку, поступает в вакуумную систему.  

Циркуляция жирных кислот обеспечивается насосом. Жирные кислоты из нижней камеры 
скруббера насосом подаются на охлаждение в теплообменнике. Температура жирных кислот на выходе 
из теплообменника регулируется клапаном за счет изменения расхода воды. После охлаждения жирные 
кислоты направляются в верхнюю часть скруббера, где распыляясь, орошают паромасляный поток из 
дезодоратора. Избыток жирных кислот периодически откачивается в емкость промежуточного 
хранения, откуда насосом отправляется в мыловаренный цех, тем самым завершая цикл безотходного 
производства.  Масло после процесса дезодорации из нижней секции колонны поступает в межтрубное 
пространство вакуумного рекуперативного теплообменника, в котором охлаждается до температуры 
80-170°C поступающим из деаэратора продуктом.  После второго этапа охлаждения дезодорированный 
продукт поступает на окончательное охлаждение в теплообменник, в котором охлаждается оборотной 
охлаждающей водой до температуры 17-70°C. 

 

 
Рисунок 2 – Схема процесса дезодорации 

 
Охлажденный дезодорированный продукт поступает в блок полировочной фильтрации для 

устранения посторонних включений, смешивается с азотом и направляется в одну из емкостей 
промежуточного хранения. Из емкостей дезодорированный полуфабрикат перекачивается в емкости 
объемом 200 м3 и далее партиями передается в производственные цеха.   
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Частично освобожденные от жировых веществ пары из скруббера поступают в вакуумную 
систему, состоящую из пароэжекторного блока и водокольцевого вакуум-насоса. Паровоздушная 
смесь из скруббера захватывается бустером, смешивается с рабочим паром бустера и поступает в 
конденсатор. В главном конденсаторе производится орошение паровоздушной смеси барометрической 
водой, что приводит к охлаждению смеси до температуры конденсации и их конденсацию до состояния 
равновесия. Из главного конденсатора паровоздушная смесь попадает в промежуточной эжектор, где 
смешивается с рабочим паром эжектора. Затем смесь поступает в конденсатор, где производится 
орошение паровоздушной смеси барометрической водой, что приводит к охлаждению смеси до 
температуры конденсации. Далее смесь смешивается с оборотной водой и сливается в промежуточной 
танк барометрической воды. 

Пройдя все этапы, подсолнечное масло становится без запаха, вкуса и цвета. Из такого продукта 
изготавливают маргарин, майонез, соусы, кулинарные жиры, применяют при консервировании [6, с. 2-3]. 

Полученное растительное масло – ценный пищевой продукт высокой калорийности (850-900 
ккал в 100 г). Оно является источником витамина Е и незаменимых жирных кислот для организма 
человека [7, с. 48-49].   

Качество растительного масла на «Жировом комбинате» определяется требованиями ГОСТ 
1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия по ряду показателей». На первом этапе 
контролируются органолептические показатели: прозрачность, цвет, запах и вкус. Рафинированное 
дезодорированное масло должно быть полностью прозрачным, без осадка, светло-желтого цвета. В 
нерафинированном подсолнечном масле высшего и первого сортов допускается легкая «сетка» над 
осадком, а второго сорта – легкое помутнение. Запах и вкус должны быть свойственными свежему 
маслу без постороннего запаха, привкуса и горечи. Масло рафинированное дезодорированное должно 
быть без специфического запаха исходного сырья. 

На жировом комбинате осуществляется контроль физико-химических показателей. Массовая 
доля нежировых примесей, или количество отстоя – в рафинированном дезодорированном масле не 
допускается, в подсолнечном нерафинированном масле не должно превышать 0,05-0,2%. Массовая 
доля влаги и летучих веществ должна находиться в пределах 0,1-0,3%. Массовая доля 
фосфорсодержащих веществ (фосфатидов) не должна превышать для пищевого масла 0,6%, а в 
рафинированном дезодорированном масле не допускается. Важнейшим показателем качества масла, 
характеризующим его пригодность употребления в пищу, является кислотное число. Чем оно ниже, 
тем выше пищевая ценность масла (не должно превышать 0,4 мг КОН на 1 г масла). Повышенное 
кислотное число свидетельствует о низком качестве сырья или его порче. Также определяются 
перекисное и йодное числа, а также число омыления. Интенсивность окраски масла (цветное число) 
колеблется от 10мг (в рафинированном) до 35 мг йода, растворенных в 100 мл воды, при этом цвет 
раствора совпадает с цветом масла [4]. 

На жиркомбинате выпускается рафинированные дезодорированные масла торговых марок 
«Маслава», «Мечта хозяйки», «Щедрое лето», «Готовим дома». 

Из продуктов переработки, остающихся после производства масла, на ОАО «Жировой 
комбинат» производится маргариновая продукция и мыло. Для производства твердого туалетного 
мыла по ГОСТ 28546-2002 «Мыло туалетное твердое. Общие технические условия и твердого 
хозяйственного мыла» и по ГОСТ 30266-95 «Мыло хозяйственное твердое. Общие технические 
условия» в качестве исходного сырья применяются продукты, оставшиеся после рафинации и 
дезодорации растительного масла [8, 9]. 

На жировом комбинате осуществляется процесс безотходной переработки масличного сырья (рис. 3). 
Таким образом, использование современного технологического оборудования и автоматизация 

производственного цикла при переработке масличного сырья позволяет осуществлять производство 
высококачественного масла рафинированного дезодорированного, майонеза и соусов, маргарина и 
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спредов, мыла, что обеспечивает конкурентоспособность продукции ОАО «Жировой комбинат» на 
отечественном и зарубежном рынке. 

 

 
Рисунок 3 – Замкнутый производственный цикл переработки исходного растительного масла 
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Развитие технологий на современном рынке предполагает усовершенствование технических 

комплексов, вследствие чего процесс проектирования усложняется и появляется много ошибок. Для 
решения выделенной проблемы в области имитационного моделирования используются языки 
описания предметной области, такие как UML, OWL, G3L и другие. 

В результате анализа научно-технической литературы было выявлено, что использование языка 
UML является наиболее целесообразным. UML – унифицированный язык моделирования, 
предназначенный для графического описания модели информационной системы, так же для 
проектирования, визуализации и документирования программного обеспечения. Более подробное 
описание применения алгоритмического обеспечения представлено в работах [1-3]. 

Целью данной работы является разработка диаграммы для описания предметной области, 
предназначенной для определения функциональных и технических требований и возможностей 
автоматизированной системы экологического мониторинга на базе применения технологий анализа 
двумерных изображений. 
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В данной статье будет представлена обобщенная имитационная модель  диаграмма вариантов 
использования, отображающая модель автоматизированной системы экологического мониторинга, 
изображена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – диаграмма вариантов использования (use сase diagram) 

Источник: разработано автором 
 
На данной модели задействованы следующие актеры: 
 Измерительный прибор (включает Датчик 1, Датчик 2 – несколько датчиков экологического 

контроля уровня показателей загазованности атмосферного воздуха); 
 БД (база данных, в которую записываются как исходные, так и обработанные сервером 

данные); 
 КС (канал связи, являющийся неотъемлемой частью системы, передает данные от источника к 

приемнику); 
 Сервер (сервер, обрабатывающий поступившие исходные данные). 
Так же на диаграмме представлены варианты использования: регистрирование данных с 

измерительного прибора, регистрация двумерных изображений, хранение исходных данных 
(сохранение в базу данных), передача по КС (зарегистрированные данные передаются по каналу связи), 
загрузка данных в ПО, обработка данных сервером (подразумевает загрузку «нормальных» 
показателей, отображение показателей на двумерном объекте, обнаружение отклонений от 
показателей, оповещение местных органов об отклонении), сохранение, передача обработанных 
данных в БД для записи. 

Данная модель показывает, что работа системы экологического мониторинга происходит 
следующим образом: данные с датчиков собираются в измерительном приборе и показатели 
регистрируются и двумерные изображения городской местности. Далее данные сохраняются в базе 
данных и передаются по каналу связи в ПО. Данные выгружаются на сервер и обрабатываются 
(загружаются «нормальные» показатели, происходит обнаружение отклонений в различных областях 

uc Система экологичсекого мониторинга на базе применения обработки двумерных изображений
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и точках города, которые далее и отображаются на двумерном изображении). Обработанные данные 
записываются в базу данных. Об отклонениях сообщается в местные органы. Система далее 
продолжает работу. 

Таким образом, разработанная концептуальная модель позволяет минимизировать вероятность 
появления ошибок при проектировании информационной системы экологического мониторинга, на ее 
основе возможна реализация дальнейших исследований. 
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Имеющаяся технология передачи данных предназначена для работы с информацией, но не для 

данных имеющих ценность, которая зависит от их уникальности. Данную проблему способна решить 
технология блокчейн. 

Изначально технология блокчен появилась как инструмент для проведения транзакций с 
электронной валютой биткоин. Но в настоящий момент она получила развитие как обособленная 
технология, которая не обязательно использовать в связке с криптовалютой. 

Блокчейн – это распределенная система связанных записей с надежной информацией. 
Основными отличительными особенностями, которой являются: децентрализованность, публичность, 
шифрование. 

В технологии отсутствует центральное руководство, а проверкой передачей данных занимаются 
майнеры. Майнеры создают цепочку блоков из подтвержденных ими транзакций. Каждый блок 
содержит информацию о предыдущем. Им доступна вся информация о переводе кроме персональных 
данных владельца перевода и хэш предыдущего блока. 

Хэш блока – это уникальный код, которые так же служат и связями в блок-цепочке. Любой объем 
информации возможно преобразовать в фиксированную буквенно-цифровую строку, с помощью хэш-
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функции. Размер фиксированного бита информации зависит от используемой хэш-функции. 
Существует несколько алгоритмов преобразования, например SHA-256, которая применяется в 
биткойне. 

Исследователь и основатель института блокчйн-исследований (Institute for Blockchain Studies), 
Мелани Свон (Melanie Swan) в книге «Блокчейн. Схема новой экономики» (Blockchain. Blueprint for a 
New Economy) выделила три области применения технологии распределенного реестра: 

1. Blockchain 1.0. подразумевает криптовалюту.Это системы переводов и цифровых платежей, 
то есть приложения, которые имеют отношение к финансовым транзакциям.  

2. Blockchain 2.0. – контракты. Область применения – экономика, рынки и финансы, которые 
связаны с акциями, облигациями, фьючерсами и так далее. 

3. Blockchain 3.0.представляет собой приложения, выходящие за рамки финансов и рынков. 
Она может распространяться на области здравоохранения, государственного управления, образования 
и так далее. 

Технология блокчейн первоначально использовалась как основа для криптовалюты. Поскольку 
она обеспечивает прозрачность транзакций и снижает риск мошенничества. В настоящее время многие 
компании применяют технологию для разных целей. 

Имеются три технические проблемы в использовании технологии распределенного реестра:  
1. Пропускная способность сети. 
2. Объем дискового пространства узла.  
3. Уязвимость системы, при использовании небольших цепочек блоков транзакции. 
Проблемы с технической стороны связаны тем, что протокол ограничивает количество 

транзакций в единицу времени. Так же частота генерации новых блоков не может превысить 
установленную в протоколе большую величину. Имеется ограничение транзакций в одном блоке. 

Для решения проблемы ограничения переводов повышают частоту генерации блоков. Подход 
Delegated Proof-of-Stake (DPoS) платформы BitShares. DPoS является альтернативой консенсусов PoW 
(Proof-of-Work), используемый в Bitcoin, и PoS (Proof-of-Stake), применимый в Peercoin. Он разрешает 
создавать блоки некоторым узлам сети, которые определены путем голосования. После выбранные 
узлы, которые могут генерировать блоки, перемешиваются случайным образом и образуют очередь. 
Затем выделяется интервал времени на формирование блока. По завершению времени узлы снова 
перемешиваются и создается новая очередь. 

Lightning Network - протокол, который базируется на Bitcoin. Он пересылает двусторонние 
платежи без комиссии напрямую между контрагентами, хранятся только контрольные точки. 
Предлагается как решение проблемы масштабируемости. Технология состоит из двунаправленных 
каналов для платежей и узлов. Каждый из двух узлов канала оставляет нетронутым некоторую сумму 
средств. Пропускная способность будет складываться из долговых расписок держателей 
криптовалюты. Lightning Network имеет возможность обрабатывать любые объемы транзакций без 
затрат сети. 

Так как блоки генерируются непрерывно, возникает проблема с объемом дискового 
пространства. Оптимизация одного узла не сможет решить проблему. Блокчейн-платформа Scorex 
решает эту проблему с помощью Rollerchain, которая способна уменьшить занимаемый объем 
дискового пространства узла. Оно подразумевает хранение только заголовков блоков с данными 
фиксированного объема.  

Другим способом является изменение топологии сети. Так как в архитектуре P2P необходимо 
некоторое количество узлов, которое хранит все блоки. То с помощью добавления вспомогательных 
узлов с ограниченным набором возможностей, эту проблему можно решить. А так же необходимо 
ограничить доступ к этим узлам и сделать доступным только одному блокчейн-аккаунту. 

Одна из проблем, связана с криптовалютой. Это – уязвимость системы, при использовании 
небольших цепочек блоков транзакции. Она связанна с тем, что для запуска собственной электронной 
валюты нельзя сразу получить достаточное количество мощностей. А это означает, что вновь 
созданная сеть будет уязвима для хакерских атак. Для решения данной проблемы необходимо 
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учитывать на этапе проектирование возможные угрозы и рассчитывать необходимое количество 
мощностей. 

Технология имеет технические проблемы в реализации и эксплуатации. Однако существуют 
способы решения данных проблем, и они не способны повлиять на дальнейшее распространение 
системы распределенных регистров. Так же с каждым годом появляются новые способы решения 
проблем. 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА «ЦАРСКАЯ ПРИСТАНЬ» 
 

Аннотация 
Материал доказывает актуальность создания многофункционального туристического кластера – 

мини –города «Старинные Замки Тычковки» с базовым объектом, расположенным в здании правления 
«Царская пристань».  Показываются возможные варианты выхода «Царской пристани» как объекта, 
включенного в июле 2018г.  в федеральный проект «Императорский маршрут», из зоны стагнации.  
Ставится цель – продвижение ИКЦ «Царская пристань» как туристического ресурса и предлагаются 
методы сравнительного анализа, синтеза, прогноза и моделирования способы изменения 
информационного ракурса в объективации локации «Царская пристань», традиционно 
рассматриваемой как очередная местная иллюстрация особенностей следования Царской семьи в 
ссылку.  

Ключевые слова 
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THE CONCEPT OF HISTORICAL-CULTURAL CENTERS  
"EMPEROR PIER" DEVELOPMENT 

 
Abstract 

Material introduces the private museum "Emperor Pier" in Tyumen, recently included in the all-Russian 
tourist route with the start in St. Petersburg, revealing the sequence features the Royal family in Tobolsk link. 
The material proves the relevance of the creation of a multi-functional tourism cluster-mini-cities of "ancient 
castles Tychkovki" with the underlying object, located in the building of "Royal Quay".  Shows output options 
"Royal Marina" as an object included in the July 2018.  the Federal project "Imperial route", from a zone of 
stagnation.  The aim is to promote  "Emperor Pier"     as a tourist resource and proposes methods of comparative 
analysis, synthesis, and modeling how to modify information angle in objectification locations" Royal Quay " 
traditionally regarded as another local sequence features illustration of the imperial family in link. 

Keywords.  
Exposition, museum, self-organization, Emperor theme, Emperor Pier . 

 
Согласно договору купли-продажи от 30.11.95, акта приема-передачи от 30.11.95 и записи в БТИ 

г.Тюмени от 8.04.96. домовладение по адресу Госпаровская,3 перешло в ведение акционерного 
общества - водолазной фирмы «Тюменьподводречстрой». Согласно Свидетельству о государственой 
регистрации некоммерческой организации, на базе водолазной фирмы «Тюменьподводречстрой» 
основано Некоммерческое партнерство «Историко-культурный центр ”Царская пристань”», 
располагающееся по адресу 625002, Госпаровская, 3 с 15 июля 2014г., о чем занесена запись в Единый 
государственный реестр юридических лиц от  23 июля 2014г. за государственным регистрационным 
номером № 1147232034267 . 

Идея создания в Тюмени первого частного музея с названием, претендующим на бренд, 
посвященный Царской семье, возникла у создателя музея директора «Тюменьподводречстрой» 

mailto:ail:%20koospol@yandex.ru
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В.П.Савченко не случайно.  Продолжая тему пребывания представителей Дома Романовых в Сибири, 
побережье Туры в зоне первой надпойменной террасы, где с 1870х годов располагается Товарищество 
Западно-Сибирского пароходства и торговли,  в районе, в XIXв. именуемом «Тычковка», неоднократно 
ознаменовывалось посещением царственных, родовитых и и придворных особ.          На рубеже 
тысячелетий мировой резонанс востребованности Царской тематики приобрел новый ракурс в связи с 
открытием засекреченных ранее фондов и объективацией новых локаций, одной из которых стала 
«Царская пристань». 

Не повторяя славу Екатеринбурга, приобретшего мировую известность как место обретения 
Царских останков и трагического ухода из жизни Царской семьи, причал «Царская пристань» с 
прилегающими строениями, включая здание правления пароходства, где и расположились музейные 
экспозиции историко-культурного центра, в последние годы раскрывает потенциал объекта с 
многослойным информационным полем, приближаясь к уровню заповедно-историко-культурно-
ландшафтного кластера или музейно-туристического комплекса, не имеющегог аналогов в Сибири. 

Исследование на правах концепции ИКЦ «Царская пристань» обосновывает значимость его в 
инфраструктуре динамически развивающегося областного центра как синтетического, 
многокомпонентного исторического парка, мини-города, сохранившего естественное сочетание 
природной зоны и плеяды памятников, объективирующих конкретную временную матрицу с 1863- по 
1918 годы.  

Материал показывает необходимость и возможность сохранения и развития зоны «Тычковка» - 
«Игнатовский причал» - «Царский причал» - «Калгановский причал» - «Технопарк» - «Тычковский 
заповедник» - как целостной, нерасчленимой локации с многовариантной системой входов – выходов  
и  въездов-выездов. Музеефикация Царской темы в этом мини-городе способна объективировать оба 
визита Царской семьи – в полном составе в 1917 году – и в 1918 году – краткое пребывание детей в 
сопровождении учителей Ч.Гиббса и П.Жильяра, историческое разделение в Тюмени по вагонам 
тьюторов и их питомцев. 

Топография Царской темы на Побережье Тюмени должна объединиться с топографией  
«Игнатовской темы», объединяя информационный потенциал, раскрываемый проходящей по берегу 
железнодорожной веткой, как связь с местами, связанными с финалом Царствования Николая II, с 
одной стороны (Екатеринбург, Алапаевск, Тюмень, Тобольск)  и с другой стороны – с географией 
Игнатовского рода –Тульской, Челябинской и Тюменской областями.  

Необходимость и возможность создания на берегу туры в районе Тычковки историко-
культурного центра в формате кластера, объединяющего: 

1) Музей истории посещений Тюмени представителями Дома Романовых. 
2) Мемориальный музей И.И. Игнатова и его потомков. 
3) Музей истории водолазного дела.  
4) Картинную галерею «Тюмень купеческая»  
5) Заповедно-экологическую зону «Три пирса», расположенную в первой надпойменной 

террасе реки Тура, обусловлена необычным ландшафтным строением всей территории, предлагаемой 
как туристический кластер и представленной, в отличие от основных тюменских локаций, сразу тремя 
террасами, по верхней из которых проходит Пароходская улица с частным сектором ХIХ в. – верхняя 
граница кластера-мини-города; по второй террасе пролегает Пристанская улица с торговой лавкой  
ХIХв. И Крепостная стена Курбатова-Игнатова ХIХв., по первой надпойменной террасе проходит 
железная дорога с пакгаузами, проходит Госпаровская улица, располагаются причалы (в ХIХ веке это 
были Ссыльный, Грузовой и пассажирский причалы).  

Междутеррасными объектами являются взвозы (всего 4, музеефицирован Масловский), 
гостиница Ковальского, выходящая одним фасадом на Пристанскую, другим – на Пароходскую – и 
станция «Тура». 

Наличие уникального сочетания на территории, окружающей здание историко-культурного 
центра, экологически чистой береговой зоны, пирсов; наличие на территории предполагаемого 
кластера объектов «Игнатовский взвоз» и «Игнатовский родник», а также дренажной системы с 
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остатками подземных ходов и наличие железнодорожной ветки, проходящей  по берегу реки с двумя 
историческими тупиками - у станции «Тура» и у здания правления, наличие архитектурного объекта в 
стиле модерн – Крепостной стены Игнатова-Курбатова  в комплексе позволяет осуществить 
реконструкцию всей зоны, начиная с выведения общих коммуникаций и заканчивая электрификацией 
и полной музеефикацией и комплексным (включая конные повозки, пароходы) транспортным 
обеспечением внутри объекта «мини-город», подобного Суздальскому ГТК, но представляющем 
целостную систему артефактов. 

Обоснование создания Музея истории посещений Тюмени представителями Дома Романовых.  
1) Спонтанная музеефикация событий, предваряющих гибель Царской семьи и связанных с 6-ти 

часовым пребыванием представителей семьи Николая II на пристани Западно-Сибирского пароходства 
на пути в Тобольскую ссылку в Тюмени в 1917 году и с пребыванием детей Николая II в 
сопровождении учителей Пьера Жильяра и Чарльза Гиббса на пути из Тюмени в Екатеринбург в 1918 
году [2,с.57].  

2) Объективная возможность каталогизации артефактов н. ХХв. на территории побережья, где 
сохранились следы пребывания Царской семьи [1, с.123] 

3) Передача невесткой Великой Княгини Ольги Николаевны Куликовской-Романовой в 2009 и 
2012 гг коллекции репродукций работ Великой Княгини О.А. Куликовской-Романовой с целью 
создания мемориальной экспозиции 

4)  Торжественная передача Ее Высочеством Великой Княгиней Марией Владимировной в 
2018г. 12 июля медалей 400-летия Дома Романовых директору музея «Царская пристань» с целью 
поощрения.    

Обоснование создания на базе ИКЦ Мемориального музея И.И. Игнатова и его потомков. 
1) Нахождение ИКЦ в особняке, построенном в 1870х годах на берегу Туры пароходчиком 

Игнатовым И.И. для представительских целей.  
2) Нахождение на территории объекта Игнатовской железной дороги с артефактами ХIХ века 

и Игнатовской стеной.. 
3) Налаживание контактов с потомками рода Игнатовых и поэтапное обеспечение музея 

уникальными экспонатами, связанными с Игнатовым. 
4) Наличие архитектурно-ландшафтного мемориального фонда.  Обоснование создания Музея 

истории водолазного дела в ИКЦ  
1) Согласно договору от 30.11.95 домовладение по адресу Госпаровская,3 находится в ведении 

водолазной фирмы «Тюменьподводречстрой». 
2) Наличие уникального водолазного снаряжения. 
3) Наличие уникального якоря Добрянского завода графа Строганова, найденного водолазами  

«Тюменьподводречстрой».  [4, с.175 ] 
4) Наличие предметного ряда в виде аттрактивной наружной экспозиции «Сад якорей» как 

связки Строгановского рода и рода Демидова [ 4, с.127 ] – предтеч Игнатовской промышленной 
революции на берегу Туры. 

Обоснование создания Картинной галереи  «Тюмень купеческая»  
1) Наличие художественного фонда музея 
2) Наличие необходимых экспозиционных площадей с залами, галереями, арками, чугунными 

колоннами и перекрытиями из старинных лиственниц. 
3) Наличие действующих реставрационных мастерских. [5] 
Обоснование создания Заповедно-экологической зоны на базе ИКЦ «Три пирса», 

расположенную в первой надпойменной террасе реки Тура. 
1) Расположение ИКЦ и прилегающих сооружений в водоохранной зоне.   
2) Наличие экологически чистых зон и редких организмов [3]. 
3) Наличие экологически безопасных пирсов (включая пирсы ХIХ века). 
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Аннотация 
Актуальность данной работы заключается в слабой исследованности процессов формирования 

астраханского городского совета в первые годы советской власти. Целью данной работы является 
анализ изменения состава горсовета. В статье проводится сравнительный анализ состава городского 
совета накануне и в период проведения нэпа, выявляются особенности (увеличение численности 
женщин, привлечение нацменьшинств и т.д.), анализируются причины данных явлений. 
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Abstract 
The relevance of this work consists in weak study of formation processes of the Astrakhan city council 

in the early years of Soviet power. The purpose of this work is to analyze the changes in the membership of 
the city council. In article the comparative analysis of city council membership on the eve and during the New 
Economic Policy is carried out. Also the article identifies features (increase in the number of women, 
involvement of national minorities, etc.) and analyzes the causes of these phenomena. 
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Новая экономическая политика, начавшаяся с замены продразверстки продналогом, в 
дальнейшем своем развитии затронула все остальное хозяйство, промышленность, финансы и 
сильнейшим образом отразилась на состоянии работы местных советов. Местные советы и 
губисполкомы получили возможность проведения самостоятельных хозяйственных операций, 
организации своих предприятий, заключения концессий, выпуска коммунальных займов, сдачи в 
аренду. В период нэпа отмечается активизация деятельности городских Советов, увеличивается их 
численный состав. Например, численность совета города Астрахани в 1918-1919 годах составляла 200 
человек, в 1924-1926 297, в 1927-1929 годах 346 человек. [1, c. 4] Этот факт можно связать с тем, что в 
этот отрезок времени в городах происходили большие изменения в составе населения, 
перегруппировка отдельных социальных категорий.  

В материалах избирательной статистики данного периода выделяют три социальные группы: 
члены профсоюзов, лица, не состоящие в профсоюзах и красноармейцы. В 1917-1920-х гг., 
подавляющее большинство городского населения состояло на службе, а, следовательно, и входило в 
какую-либо профессиональную организацию или находилось в армии. В условиях же мирного 
строительства, когда была демобилизована армия, когда перестала существовать всеобщая трудовая 
повинность, стала образовываться значительная группа горожан, живущих своим хозяйством. [6, c. 7] 
В итоге в масштабах советского государства, как в малых, так и в крупных городах процент 
неорганизованных избирателей существенно возрос. 

Еще одним из показателей изменения состава избранных в советы явилось постепенное 
увеличение количества женщин в местных органах власти. В целом, участие женщины в советском 
строительстве по данным избирательной статистики освещалось в двух направлениях: во-первых, 
участия женщин в выборах и, во-вторых, количества женщин, избираемых в советы на съезды и в 
исполкомы. В городах, как правило, число женщин, явившихся на выборы было заметно больше, чем 
в сельских местностях. Особенно мало участвовали в выборах женщины, не состоявшие в профсоюзах; 
та же категория мужчин по сравнению с женщинами являлась на выборы в количестве в 2-3 раза 
большем. Вторичные выборы в горсоветы, происходившие в 1925 году, дали значительное увеличение 
числа явившихся на выборы женщин. По сведениям из 45 городов, переизбравших свои советы, 
явилось на избирательные собрания при первых выборах - 8, 4 % женщин, имевших право голоса, при 
вторичных выборах 38, 8% (в четыре раза). [3, c. 92] Таким образом, тенденция увеличения числа 
женщин в городских советах представляется наиболее явной. Так, в течение первых пяти лет 20-х годов 
процент женщин в советах губернских городов вырос в 6 раз, а в советах уездных городов в 2, 5 раза. 
Например, в горсоветах губернских городов в 1920 году в процентном соотношении мужчин было 96, 
5 %, женщин 3, 5%, в 1924-1925 годах 78, 4% и 21, 6% соответственно. [11, c. 250] Что касается, 
Астраханского Городского Совета то избранными в состав Совета 1925-1926 годов женщин оказалось 
111, мужчин 186 человек. Во всех отчетах о деятельности городского совета за 1921-1928 года 
подчеркивается, что большое внимание горсовдеп уделял работницам, участие которых до сих пор в 
строительстве было не значительно. Работницы и домашние хозяйки, выделяемые женотделом, так же 
привлекались в качестве практиканток. Делегатки были распределены по секциям. Главное внимание 
женской массы было обращено на здравоохранение и образование. [9, c. 41] 

Если говорить о социальном положении депутатов городских советов с 1920 по 1925 год число 
рабочих в составе губернских городов Советской республики колебалось от 36, 4% до 53, 8%. 
Применительно к городу Астрахани в 1925-1926 годах рабочих, избранных в состав горсовдепа, 
насчитывалось 49, 8%, в горсовет XII созыва 52, 6%. [7, c. 28] 

Служащие и лица интеллигентного труда по стране составляли от 27, 9% до 44, 2%. Наибольшее 
число служащих в городские советы было избрано в 1923 году. Возможно, это связано с первым 
кризисом перепроизводства 1923 года, когда значительно сократилось число рабочих, которое было 
обусловлено закрытием заводов и фабрик. Сокращение количества рабочих автоматически повлек рост  
числа служащих. В избирательную кампанию 1924-25 годов число их значительно уменьшилось. В 
Астрахани эта категория в 1925-1926 годах составляла 41, 7%, а в 1927-1929 годах примерно 34, 1%. 
[8, c. 68] 
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Число красноармейцев в горсоветах постепенно снижалось. В горсовдепе XI созыва 
насчитывается 1% красноармейцев, а в горсовете XII созыва 1, 2%. [5, c. 200] 

Партийный состав, самый значимый при изучении взаимосвязи контингента и политической 
направленности местного органа власти, в советской республике развивался по пути неуклонного 
приращения количества коммунистов в органах власти. К сведению, к 1 декабря 1924 года в трех 
городских райкомах партии города Астрахани насчитывалась 61 партийная ячейка. Число членов 
партии - 1174 человек. Так, в 1920 году в городских советах страны их насчитывалось 65, 2%, в 1921-
65, 9%, в 1922-78, 5%, в 1923 году-71, 0%, в 1924-1925 годах - 67, 1%. [2, c. 149] Несмотря на то, что 
пик «коммунистического присутствия» в советах губернских городов приходится на 1923 год, это не 
опровергает общей тенденции поступательного превращения советов в однопартийные органы. 
Процент беспартийных в указанный промежуток времени колебался в районе 30%. Количество 
коммунистов в Астраханском городском совете в период с 1925 по 1928 год возросло примерно на 
12%. Число беспартийных от совета XI созыва к совету XII созыва уменьшилось на 13%. 

Необходимо отметить, что доступа в состав горсовдепа не имела целая категория горожан, 
которая признавалась лишенными избирательного права. Списки подобных людей, как правило, 
выводились в алфавит и вывешивались на видных местах. В ходе избирательной кампании 1925-1926 
годов по городу насчитывалось лиц, лишенных избирательного права около 9177 человек или 13% в 
соотношении с лицами, имеющими избирательное право. В Астрахани из числа лиц лишенных 
избирательного права, опять-таки, преобладали торговцы и живущие на нетрудовой доход, которых 
значилось 8699 человек или 93%, агенты полиции 424 человек или 4, 5%, духовенство 141 человек или 
15% и, наконец, лишенные по суду и душевнобольные 95 человек или 1%. Своеобразие города 
заключалось в преобладании торгового населения, по этому отсутствие избирательных прав у этой 
категории населения имело большое значение. 

В условиях полиэтничности Астраханского региона, вопрос о национальном составе городского 
совета приобретает особую актуальность. Серьезного внимания при решении многих проблем 
требовал к себе именно национальный вопрос. Одним из значимых было решение о создании 
мусульманского Военно-революционного комитета, преобразованного затем в Краевой комиссариат 
по мусульманским (национальным) делам, возглавлял который большевик К.Ш. Туйбахтин. 
Комиссариат проделал большую работу по вовлечению национальных меньшинств в советское 
строительство и сплочению их вокруг Советской власти. [4, c. 301] Основными моментами, 
определяющими проведение перевыборов совета, являлось 100% вовлечение в перевыборы горсовета 
всего трудящегося населения города и широкое вовлечение в перевыборы трудящихся от иных 
национальностей, в частности, от татарского населения, производство собраний среди нацмен на их 
родном языке. [8, c. 91] Наибольшее присутствие нацмен в Астраханской губернии отмечалось все-
таки, в сельсоветах. В горсоветах Астраханского края в 1924 году их насчитывалось 26 человек, в 1925 
году 41 человек, в то время как в сельсоветах в 1924 году-423, в 1925-676 человек. В 1926 году 
национальный состав горсовдепа включал русских-86, 2%, татар-6, 7%, прочих национальностей 7, 1%, 
в 1927 году 82, 7%, 7, 8%, 9, 5% соответственно. [1, c. 28] Таким образом, в составе Астраханского 
городского совета наблюдается возрастание представителей национальных меньшинств. Для более 
полного вовлечения национальных меньшинств в деятельность местных органов власти Астраханский 
Губернский Исполнительный Комитет стал издавать свой бюллетень и на татарском языке. 

По возрастному принципу в  составе совета города Астрахани доминировала группа от 31-40 лет 
(38%), затем от 26-30 лет (26, 4%), от 41-60 лет (18, 6%), от 21-25 (15, 25%), от 18-20 лет (1, 3%). [10, c. 
14] Эти данные, в целом, не идут в разрез с общесоюзными, так как в городских советах страны 
категория от 30 до 40 лет насчитывала 38%, от 25 до 30 — 24%, от 18 до 25 — 22%, старше 40 лет — 
17%. 

Название «Астраханский Городской Совет Рабочих, Крестьянских, Казачьих и Ловецких 
депутатов» должно было отражать социальный состав совета. Из вышеперечисленных социальных 
категорий определяющей и самой многочисленной были рабочие. В отчетах и материалах о 
деятельности Астраханского городского совета ни ловцы, ни крестьяне, ни казаки не упоминаются в 
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качестве членов или кандидатов горсовдепа. Отсутствие ловцов в составе городского совета можно 
объяснить сезонным характером их работы, что, наверняка, затрудняло деятельность ловцов в отделах 
и секциях совета. Хозяйственная специфика региона так же не подразумевала присутствия в местных 
органах власти крестьянского населения. Так же городской совет, судя по составу, не представлял 
интересы казачества. Можно предположить, что в данном случае имела место точная копировка 
губернского названия на городской уровень. В случае с Астраханским городским советом можно вести 
речь о формализации названия местного органа власти, так как в нем отразились не столько 
особенности контингента совета, сколько хозяйственная специфика региона. 
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Аннотация 
Наряду с важностью реконструкции расстановки общественных и политических сил начале ХХ 

в. в настоящее время отмечается необходимость изучения этих сюжетов глазами участников событий 
и поиск новых источников и методик для их анализа. Исследования деятельности конкретных 
личностей сквозь призму их научных биографий дают новые факты и материалы для этого анализа на 
макроуровне. В рамках данной статьи была проанализирована общественная и политическая 
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активность известного отечественного историка С.И. Архангельского. В результате были выявлены 
новые материалы для изучения истории студенческих волнений, деятельности кадетов, особенности 
взаимодействия элит с новой сластью после 1917 г.  
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Annotation 

Аlong with the importance of reconstructing the alignment of social and political forces in the early 
twentieth century, there is now a need to study these subjects at the micro level through the eyes of participants 
in the events and search for new sources and methods for analyzing them. Researches of figures of specific 
individuals through the prism of their scientific biographies provide new facts and materials for this analysis 
at the macro level. In this article, the social and political activity of the famous Russian historian S.I. 
Arhangelsky. As a result, new materials were discovered for the study of the history of student unrest, the 
activities of the Cadets, and the peculiarities of interaction between the elites and the new community after 
1917. 

Keywords:  
S.I. Arhangelsky, constitutional democrats, student unrest, society and government, 

 historian and government. 
 
Вопрос о том, как складывались отношения известного отечественного историка, крупного 

специалиста по истории Англии, методолога науки, Сергея Ивановича Архангельского (1882-1958) и 
власти уже являлся предметом исследования [9, 11]. В данном исследовании политическая 
деятельность С.И. Архангельского изучена более детально и рамки исследования ограничены 
периодом с 1902 г. до начала 1920-х гг.  

В студенческие годы Сергей Иванович Архангельский отличился не только в учебной, но и в 
революционной деятельности. Если старания в учебе обеспечили ему блестящее образование (он 
окончил историко-филологический факультет Императорского Московского университета с 
отличием), то участие в революционном движении привело его к заключению в тюремный замок 
Нижегородского острога. Об этом эпизоде из биографии Архангельского известно немного. В его 
личном фонде в АРАН хранится Билет I-го корпуса Нижегородского тюремного замка на заключение 
бывшего студента С.И. Архангельского сроком тридцать дней. Из содержания билета № 329 1-го 
корпуса Нижегородского Тюремного замка следует, что С.И. Архангельский был в заключении с 20 
февраля 1902 г. по 20 мая 1902 г. [1] 

Тема участия Архангельского в студенческих волнениях и связанная с ней тема его 
политических предпочтений в историографии, посвященной жизни и творчеству ученого, изучена 
недостаточно [11].  В связи с этим, вопрос формирования и развития политических взглядов 
Архангельского, требует поиска и введения в научный оборот новых источников.  

Прежде всего, заслуживает внимания стихотворение, обнаруженное на листе бумаги, вложенном 
в «Конспект лекций профессора Р.Ю. Виппера по истории Средних веков», выполненного студентом 
С.И. Архангельским в 1903 г. [2]. Почерк не принадлежит С.И. Архангельскому. На листе бумаги кроме 
стихотворения были написаны также «даты и законы по Римской Истории» [2, Л. 23-24 об.]: 

Депутатам от сословий сёл и городов 
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Царь без должных предисловий  
Молвит пару теплых слов 
Вам за Ваше поздравленье 
От души благодарю 
Чувств покорных изъявленье  
Любо русскому царю 
Но сказать я вам обязан 
Знайте это, господа 
Конституцией связан я не 
Буду никогда. 
Под текстом стихотворения был нарисован мужской силуэт во фраке и рядом схематично 

изображен цветок. Из содержания этих строк лишь следует, что их автор явно симпатизировал силам, 
выступающим в те годы за введение Конституции. Отношение автора стихотворения к личности царя 
было скорее ироничным. Он явно не питал надежд на добровольные шаги монарха в сторону 
ограничения собственной власти. Но, судя по тому, что С.И. Архангельский сохранил это 
стихотворение, мысли автора этих строк он разделял. 

Необходимо отметить, что Архангельский являлся дворянином по своему социальному 
происхождению, был весьма обеспечен. К тому же многие преподаватели в Московском Университете 
придерживались взглядов, близких к кадетам или состояли в этой организации. Они оказывали влияние 
на студенчество. Эти обстоятельства, на наш взгляд, не позволяют говорить о том, что студент 
Архангельский мог быть радикально настроен. Скорее, храня это стихотворение, он хотел лишь 
необходимых перемен в университетской жизни и жизни общества и государства в целом. Именно 
желание перемен привело его в студенческие объединения, с которыми впоследствии он и оказался в 
немилости у ректората и полиции.  

Архангельский за участие в студенческой сходке понес наказание в виде тюремного заключения. 
За время пребывания в заключении он мог либо смягчить свои взгляды, став лояльным в отношении 
власти, либо еще больше убедиться в необходимости преобразований. На наш взгляд, Архангельский 
лишь убедился в необходимости преобразований в Российской Империи. Косвенным свидетельством 
тому является «Проект организации студенчества Московского университета. Центральный 
Университетский орган» (16 сентября 1905 года), также отложившийся в его бумагах [3, Л. 1-2]. В 
документе говорилось: «Коалиционный совет Московского Университета создается для согласования 
действий студенческих организаций, руководящих революционной борьбой студенчества». Далее 
отмечалось, что «личный состав К.С. в интересах конспирации хранится в строгой тайне». По сути, 
можно отметить факт того, что студенты сделали выводы из прошлых результатов своей сходки: 
массовых исключений, задержаний и заключений. Они продолжили свою борьбу уже в другой форме, 
выбрав руководящие органы, наметив линии борьбы. Но сведения об участии С.И. Архангельского в 
К.С. отсутствуют. По-видимому, он вплотную занялся учебой и подготовкой к выпускным экзаменам. 
Стоит также отметить, что в 1904 г. он женился, а через год у него родился сын.  

Еще один сюжет из биографии будущего ученого. В период с июня по август 1903 г. он посетил 
Грецию (Афины, Коринф, Дельфы, Олимпию и Элевсин) с научной целью «изучение археологии и 
памятников искусства» [4, Л. 4 об.]. В фотоальбоме С.И. Архангельского хранятся многочисленные 
открытки с изображением греческих городов [13]. Вполне возможно, что они привезены 
Архангельским именно из этой поездки 1903 г. Поездка в Грецию была организована князем Сергеем 
Николаевичем Трубецким (1862-1905), профессором, возглавлявшим Историко-филологическое 
общество при Московском Университете. Общество пользовалось популярностью в студенческой 
среде, являло собой площадку для научной работы и дискуссий. С.И. Архангельский вероятно в нем 
состоял.  

Архангельский впоследствии указывал в автобиографиях, что поездка в Грецию была 
организована с научной целью «изучение археологии и памятников искусств», но цели и задачи ее 
были намного шире. Так, исследователи отмечают, что С.Н. Трубецкой с помощью поездки стремился 
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и «оградить студенчество от политической борьбы» [10, с. 46].  Студентов сопровождали профессора 
Московского Университета С.Н. Трубецкой, Н.В. Давыдов, Л.М. Лопатин, И.Ф. Орлов [6, с. 24]. 
Греческой стороной для передвижения экскурсантов было предоставлено военное судно «Канарис» [6, 
с. 48]. Возвращалась экскурсия на военном корабле «Св. Николай» («Николай Второй»), позднее 
затопленном в ходе Русско-Японской войны 1904-1905 гг.  

Архангельский, окончив университет, начал преподавать в Нижнем Новгороде. От крайних 
политических течений и сил он был также далек, чему есть официальное свидетельство. В 1907 г., в 
годы работы в Нижегородской Мариинской гимназии, поступали справки в педсовет гимназии о 
благонадежности С.И. Архангельского, в которых отмечалось, что «ни в чем предрассудительном как 
в нравственном, так и политическом отношении он не замечался» [11].  

Последние известные на данный момент упоминания об общественной деятельности 
Архангельского и его связах с кадетами в рассматриваемый период можно встретить в работах 
нижегородского историка Ф.А. Селезнева [9]. Он установил, что нижегородские кадеты 
придерживались только легальных методов работы: «К силовым способам борьбы кадеты не были 
готовы ни организационно, ни технически, ни психологически» [9, с. 168]. 1 марта 1917 г. 
нижегородская Городская дума создала Городской общественный комитет, позднее из его среды был 
сформирован исполнительный комитет (ГИК). К конституционно-демократической партии 
примыкали, как указывает Ф.А. Селезнев, 13 из 23 избранных в ГИК гласных Городской думы. Среди 
них можно встретить и С.И. Архангельского [9, с. 138]. 21 марта 1917 г. ГИК принял наименование 
губернского, став «высшим органом революционной власти» на территории Нижегородского края. Для 
обеспечения его функций создавался ряд комиссий.  

Из сведений, приведенных Ф.А. Селезневым, становится известно о борьбе между кадетами и 
социалистами. Он отмечает, что она велась не только на идеологическом уровне. Линия борьбы 
проходила даже на уровне порядка выборов. В частности, в организационную комиссию, 
разрабатывавшую процедуру выборов, входили кадеты Е.М. Ещин, Г.М. Степанов и С.И. 
Архангельский. Комиссия сделала все для того, чтобы кадеты могли выставлять только известных 
широкой публики кандидатов. В других работах, содержащих анализ общественно-политических 
проблем накануне 1917 г., фамилия Архангельского не встречается. Не прослеживается его 
политическая активность и по материалам, отложившимся в его личных фондах. Однако сведения, 
приведенные Ф.А. Селезневым, демонстрируют, что Сергей Иванович сопротивлялся 
социалистической революции. Можно признать, что он ее не принял.  

 «Господствуют большевики…закрывшие все буржуазные газеты. Нет у нас ни «Волгаря», ни 
«Нижегородского листка», живем в темноте и питаемся слухами» [12, Л. 9 об. - 10], - писал С.И. 
Архангельский брату. Методы и программа большевиков значительно отличались от программы и 
методов партии кадетов. Поэтому ничего удивительного в реакции одного из активистов 
нижегородской кадетской организации нет. Более того, реакция С.И. Архангельского была скорее 
излишне сдержанной. Вероятно, он уже тогда понимал, что любая борьба с новой политической 
властью будет бессмысленной и губительной, как для него, так и для его семьи. Не предавая идеалы, 
господствующие в кругу дворянской интеллигенции конца XIX-начала XX вв., к которой он 
принадлежал по рождению, образованию и роду деятельности, С.И. Архангельский отошел от 
политики. Следствием его нейтралитета является факт из его биографии: он станет беспартийным [8].  

Примером того, что для С.И. Архангельского намного интереснее стало занятие наукой и участие 
в сохранении документального и культурного наследия города, может служить его деятельность в 
Нижегородском бюро Истпарта. В 1920-х гг. в Нижнем Новгороде, как и других крупнейших городах 
страны, было создано местное бюро Истпарта (конец ноября 1921 г.). Главными задачами организации 
были: сбор и издание документов по истории революционного движения и Коммунистической партии; 
формирование архивов; историко-революционных библиотек и музеев. Возглавил бюро Виктор 
Трофимович Илларионов [7], который являлся его бессменным руководителем до 1923 г., когда 
учреждение было ликвидировано. Впоследствии Архангельский и Илларионов станут друзьями, 
соратниками и коллегами по работе. В рамках работы Истпарта было издано 4 тома «Материалов по 
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истории революционного движения», в основе которых «лежали подлинные воспоминания участников 
революционных событий 1917 г.» [7]. Безусловно, политическая и идеологические составляющие 
издания не были для авторов секретом. Собирая материалы о революционном движении, анализируя 
воспоминания участников событий и приступая к написанию собственных статей, С.И. Архангельский 
прекрасно понимал цели и задачи, которые ставило перед ним руководство сборника. Тем не менее, в 
четвертом томе, вышедшем в 1922г., была опубликована его статья «Аграрное движение в 
Нижегородской губернии» [5]. Уже первый абзац работы указывает на то, что читателю представлена 
далеко не рядовая статья, а научное исследование серьезного ученого, который попытался 
проанализировать тенденции в современной ему исторической науке и после предложить свою 
концепцию приложения наиболее интересных теорий к истории Нижегородского края: «За последнее 
время в исторической науке все более и более признается необходимость строить схемы и широкие 
обобщения на основе детального изучения процесса в его местных проявлениях», - писал в начале 
своей работы С.И. Архангельский [5, с. 171]. Далее, подходя к анализу темы, автор показывает свою 
эрудицию, одновременно сужая круг читателей до знатоков историографии вопроса: «возьмем ли мы 
историю крупного землевладения в раннее средневековье (Архангельский указал ссылку на работу 
«Dopsh. Wirtschaftsgeschichte der Karolingerzeit» [14] – Ф.К.) (исследования Допша)» (стоит ссылка: 
«Rieschel. Das Burggrafenamt und die hohe Gerischtsbarkett» [15] - Ф.К.). Сергей Иванович подошел к 
исследованию вопроса с научной точки зрения. Очевидно, если бы автор хотел написать очерк, 
который должен был понять любой читатель, которому бы он попал в руки; читатель любого пола, 
возраста, имущественного и образовательного уровня, он бы не стал отвлекать читателя этими 
тонкостями, предназначенными для узких специалистов. Желая того или, нет, классическое 
университетское образование, полученное им в Московском Университете, себя проявило. Статья в 
сборнике Истпарта была выстроена по классической стройной схеме: тезис-антитезис–синтез. Таким 
образом, единственное, что связывало работу Архангельского с остальными статьями из сборника – 
это тематика исследования, для раскрытия которой историк использовал комплекс нижегородских 
источников. При этом Сергей Иванович тщательно подбирал материалы, стараясь точно отобразить 
картину произошедших внедавнем прошлом событий. В связи с этим в конце статьи С.И. 
Архангельский разместил текст следующего содержания: «Всех социал-демократов (и б. и м.) эпохи 
революции 1905 г., работавших в крестьянстве историк просит дать свои воспоминания для очередного 
тома «Материалов»» [5, с. 218]. Таким образом, С.И. Архангельский использовал свое участие в 
подготовке выпусков сборника скорее, как возможность сбора источников для своей научной работы, 
чем желание выслужиться или понравиться новому начальству.  

Как было отмечено, Архангельский впоследствии во всех анкетах указывал, что является 
беспартийным. В этом проявился его нейтралитет в отношениях с новой властью. 
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Аннотация 
Актуальность. Государство Российской Федерации стремиться идти в ногу со временем и 

старается не пропускать ни единой важной темы, будь это криптовалюты или искусственный 
интеллект. Новые технологии действительно изменяют мир, поэтому власти вынуждены идти в ногу 
со временем, чтобы контролировать экономику страны. Данная статья посвящена теме цифровой 
экономике и человеческому капиталу. Цель исследования состоит в изучении новых технологий в 
цифровой экономике, а именно в анализе динамики, основных причин прогресса. 
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DIGITAL ECONOMICS AND HUMAN CAPITAL 
Annotation 

Relevance. The state of the Russian Federation seeks to keep up with the times and tries not to miss a 
single important topic, be it cryptocurrency or artificial intelligence. New technologies are really changing the 
world, so the authorities are forced to keep up with the times in order to control the country's economy. This 
article focuses on the digital economy and human capital. The purpose of the study is to study new technologies 
in the digital economy, namely the analysis of the dynamics, the main causes of progress. 

Keywords Annotation 
Digital economy, globalization, technology. 

 
Введение 
Развитие цифровой экономики началось с цифровой революции. Цифровая революция - это 

переход от механических и аналоговых электронных технологий к цифровой электронике. Термин 
также относится к мощным изменениям, вызванным цифровыми вычислениями и 
коммуникационными технологиями во второй половине 20-го века. Как и сельскохозяйственная и 
промышленная революция, цифровая экономика стала началом новой, но информационной эпохи. 
Развитие российской цифровой экономики на государственном уровне началось после объявления В.В. 
Путина. Он выступил в Федеральном Собрании 1 декабря 2016 года, когда президент указал на 
необходимость создания новой веб-экономики для повышения эффективности отраслей, 
использующих информационные технологии. Итак, 8 декабря 2016 г. Д.А. Медведев отдал 
распоряжение о выполнении поручений Путина, согласно которому правительство должно было 
разработать программу «Цифровая экономика» до 11 мая 2017 года. Программа была утверждена 28 
июля 2017 года. 

Целью программы «Цифровая экономика» является улучшение жизни россиян за счет 
повышения качества товаров и услуг, производимых с использованием современных цифровых 
технологий. Эффективное развитие рынков в цифровой экономике возможно только при наличии 
новых технологий, поэтому программа сосредоточена на двух основных направлениях. Первый - это 
институты, в которых будут созданы условия для развития цифровой экономики. Второе - это 
основные элементы инфраструктуры цифровой экономики. Необходимо развивать цифровую 

https://rb.ru/tag/crypto/
https://rb.ru/tag/ai/
https://rb.ru/tag/ai/


 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

52 
 

экономику с использованием современных технологий, искусственного интеллекта, систем 
распределенного реестра, квантовых технологий, новых технологий производства, промышленного 
интернета, робототехники, беспроводных коммуникаций, виртуальной и дополненной реальности. 
Основной целью программы в документе является появление по меньшей мере 10 
высокотехнологичных организаций, работающих на мировом рынке и формирующих вокруг себя 
систему стартапов и исследовательских групп, которые обеспечат развитие цифровой экономики в 
будущем. До 2024 года правительство выделило 5 основных направлений развития цифровой 
экономики в Российской Федерации. Это нормативные акты, кадры и образование, формирование 
исследовательских компетенций и технических резервов, а также информационная безопасность. 
Программа будет контролироваться на трех уровнях: стратегическом, оперативном и тактическом. На 
первом уровне система утверждает направление развития цифровой экономики, цели и планы. На 
втором уровне обеспечивается реализация функций управления реализацией, на третьем уровне 
осуществляется управление реализацией планов и реализацией проектов. 

Реализация программы может считаться достигнутой, если к 2024 году все запланированные 
показатели будут выполнены, а именно:   

1. По крайней мере 10 ведущих национальных компаний появятся в Российской Федерации.  
2. В России будет не менее 500 малых и средних организаций, связанных с цифровыми 

технологиями.  
3. Количество выпускников в области информационных и телекоммуникационных технологий 

должно составлять не менее 120 тысяч человек в год. 
4. 40% населения должны иметь цифровые навыки.     
5. Количество реализованных проектов в цифровой экономике на сумму 100 миллионов рублей 

должно быть не менее 30.   
6. Количество российских предприятий, участвующих в реализации крупных проектов в 

цифровой экономике, на сумму 3 миллиона. Доллары. по приоритетным направлениям 
международного технического сотрудничества - не менее 10.      
 7. 97% россиян получат доступ к широкополосному Интернету со скоростью 100 Мбит / с. 
 8. Во всех городах страны, где проживает более 1 миллиона человек, будет работать 5G. 
 9. Доля внутреннего сетевого трафика рунета, проходящего через сторонние серверы, 
ограничена 5%.  

 Теперь поговорим о том, что такое человеческий капитал. Человеческий капитал - это 
совокупность качеств, навыков, способностей и знаний человека, используемых им в промышленных 
или потребительских целях. Эта столица называется человеком, потому что она воплощена в личности 
человека. 

Теория человеческого капитала основана на достижениях институциональной теории, 
неоклассической теории и других экономических теорий, которые признают тот факт, что люди 
представляют для общества тот же капитал, что и машины. Теория человеческого капитала 
предполагает, что там, где качество и количество человеческого капитала выше, финансовый и 
физический капитал соответственно выше. 

Существует теория, что с развитием информационных и цифровых технологий человеческий 
капитал как таковой исчерпает себя и станет непригодным. Количество задач может быть уменьшено, 
так как это будут компьютеры и процессоры. Однако технический прогресс нельзя назвать негативным 
следствием. Поскольку это все еще прогресс для людей, для удобства и комфорта человеческой жизни. 

Вопрос и проблема в том, как заставить человеческий капитал и его труд наравне с развитием 
технологий не падать? 

Цифровая экономика должна улучшать жизнь граждан, устранять очереди в больницах, 
супермаркетах. Цифровая экономика позволяет работать с большими объемами информации, изучать 
их и делать выводы. Робототехника, виртуальная реальность уже совершенствуются медицинскими 
учреждениями. Однако использование цифровой экономики также снижает ВВП страны из-за оттока 
российских денег за границу. 
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Эксперты отмечают, что создание цифровой экономики является необходимым условием для 
времени. Как когда-то, мир перешел от конных повозок к автомобилям. Невозможно однозначно 
сказать, что цифровая экономика - это только хорошо или плохо. С одной стороны, это облегчает 
жизнь. Но навязанная оцифровка старшего поколения, наоборот, может усугубить ее, например, если 
вы вызываете врача в доме 70-летнего пенсионера, вы можете получить входной билет только через 
электронную регистрацию. С другой стороны, цифровизация в некоторых отраслях снизила стоимость 
услуг, как, например, в случае доставки.      Но это также 
сократило количество задач: для заказа автомобиля мы не вызываем диспетчера, а запускаем 
приложение на планшете. 

Мы живем в эпоху цифровизации. Хорошо это или плохо - пусть каждый решает сам. Вам нужно 
подходить к оцифровке с умом, а не бездумно копировать то, что находится в соседних штатах. 
Государственная программа «Цифровая экономика России» рассчитана до 2024 года, теперь мы можем 
увидеть ее результаты. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВОСПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕНИЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 
Аннотация 

Мы рассматриваем категорию женщин, в связи с их уникальной способностью к 
воспроизводству, которая главным образом влияет на показатели демографии. Однако в данном 
вопросе существенную роль играют факторы, влияющие на качество жизни женщин. Среди факторов 
мы выделяем здоровье и семейные ценности. В статье проводится анализ статистических данных 
демографического положения в Республике Татарстан. 

Ключевые слова 
естественное движение население, воспроизводство, браки, разводы, аборты. 

 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

54 
 

 Zagidullina Venera M. 
Assistant of the Department of human resources management  

Institute of management, Economics and Finance  
Kazan (Volga region) Federal University 

venera408@yandex.ru 
Fajzrahmanova Liliya R. 

Lecturer at the Department of surgery, obstetrics and gynecology  
Institute of fundamental medicine and biology  

Kazan (Volga region) Federal University 
 

THE FACTORS AFFECTING POPULATION REPRODUCTION  
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Abstract 

 We consider the category of women in connection with their unique ability to reproduce, which mainly 
affects the demographic indicators. However, factors affecting the quality of life of women play a significant 
role in this issue. Among the factors we distinguish health and family values. The article analyzes the statistical 
data of the demographic situation in the Republic of Tatarstan. 

Key words:  
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На сегодняшний день мы имеем снижение показателей естественного движения населения как в 

Республике Татарстан, так и в Российской Федерации в целом. 
Таблица 1 
Основные показатели естественного движения населения с 2013 по 2018 гг в РТ [1, с. 6]. 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Число родившихся 56458 56480 56598 55592 48298 46215 
Число умерших 46192 46921 46478 44949 44058 44608 
Естественный прирост, в РТ 10266 9559 10120 10643 4240 1607 
Естественный прирост, в РФ -24013 30336 32038 -2286 -135818 -224566 
Младенческая смертность, 
мальчики 

218 202 198 171 149 116 

Младенческая смертность, 
девочки 

176 167 145 128 100 91 

Ожидаемая 
продолжительность жизни 
для мужчин 

66,4 67,1 68,2 68,2 68,9 - 

Ожидаемая 
продолжительность жизни 
для женщин 

77,8 78,4 78,8 78,8 79,2 - 

Браки 33574 32535 30571 25777 26980 24865 
Разводы 13603 15106 13450 13450 13586 13456 

 
Несмотря на то, что число умерших в 2018 сократилось на 3,43%, число родившихся так же 

уменьшилось на 18,14% по сравнению с 2013 годом. Таким образом, положительный естественный 
прирост в РТ уменьшился на 84,35 %. В Российской Федерации естественный прирост составляет -
224566 тыс. человек, более чем в 9 раз меньше, по сравнению с 2013 годом.  Общая младенческая 
смертность сократилось к общему числу родившихся. Так, коэффициент младенческой смертности в 
2013 году составлял 6,97 на 1000 человек, родившихся живыми, а к 2018 году сократилось до 
показателя, равному 4,47 промиль. Следующим фактором, влияющим на демографическую ситуацию 
в стране, является количество браков и разводов за рассматриваемый период.  

Мы считаем, что сложившаяся демографическая ситуация в стране является результатом 
длительной трансформации семейных ценностей. Исследования П. Сорокина посвящены кризису 
семьи и семейных ценностей. Он признает лишь распад хозяйственного союза и прогнозирует 
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радикальное изменение внутрисемейных отношений, соответствующее по идее новому укладу жизни. 
При этом отрицая возможность исчезновения семьи вообще как социального института, т.к. на смену 
современной семье идет новая ее форма, построенная на новых ценностных основаниях: 

а) на основе свободного соглашения, а не принуждения; 
б) на основе общественной педагогики, а не семейного опекунства, которое прежде смягчало 

чисто полицейскую систему государственной педагогики - в новых условиях, когда государство и 
общество забудут о своей роли полицейского, а будут педагогами, когда воспитание и обучение будет 
поручено специалистам; 

в) на основе общего блага, альтруистического поведения, направленного на пользу общества, а 
не только на семейную пользу [2, с. 42]. 

По - мнению П.Сорокина, в начавшемся единоборстве семьи и общества - организация 
современной семьи будет разрушена: общественные интересы - с одной стороны, интересы личности - 
с другой стороны, победят и фактически уже побеждают. 

В современном российском обществе происходят динамичные преобразования системы 
ценностей и отношений в семье. На современном этапе развития института семьи в России 
прослеживается аналогичная ситуация развитых в экономическом отношении стран, а именно: 
увеличение разводов, рождений детей в неполных семьях, уменьшение количества детей в семьях и 
смещение среднестатистического возраста перворожениц.  

Феномен, который сложнее зафиксировать, опираясь на данные статистики – это повседневно 
происходящий процесс размывания системы поведенческих норм в сфере брака и семьи и 
представлений о содержании семейных ролей [3, с. 3]. Распространение ценностей индивидуализма, 
доминирование рациональных регуляторов поведения над нормативными являются факторами, 
влияющими на происходящие с семьей изменениями. 

По данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по РТ, 
наибольший удельный вес родивших, а также заключенных браков приходится на возраст женщин от 
25-34 лет [4, с. 27].  

Снижение числа женщин фертильного возраста в среднегодовой численности населения 
Республики Татарстан в 2016 году, оказывает негативное влияние на рождаемость населения (6,2 %  к 
2010 году).   

По – нашему мнению, немало важным фактором, влияющим на воспроизводство населения, 
является количество абортов у женщин в возрасте от 15 до 49 лет. 

Таблица 2 
Прерывание беременности (аборты) в Республике Татарстан с 2013 по 2017 гг [1, с. 128]. 

Годы 2013 2014 2015 2016 2017 
Число абортов на 1000 женщин 15-49 
лет 

24,2 23,3 20,8 19,9 18,8 

Удельный вес к общему числу 
родившихся 

0,43 0,41 0,37 0,36 0,39 

Заболеваемость психическими 
расстройствами у женщин 

3744 3423 3589 3535 3810 

 
Ситуация по прерыванию беременности в РТ отражает увеличение числа абортов к 2017 году, 

что представляет достаточно серьезную демографическую проблему. По статистике в России  
хирургические вмешательства по прерыванию беременности дают 15% осложнений, 8% из них 
приводят к бесплодию женщин. Многие женщины не могут испытать материнство по причине 
выполненного ранее ими аборта. Любой аборт является серьезной психологической нагрузкой для 
женщин и ее родных. Искусственный аборт может стать причиной развития депрессивного состояния 
женщины, попытки суицида, что приводит к развитию некоторых психических заболеваний. Так, к 
2017 году наряду с ростом количества прерывания беременности, увеличилось число женщин, 
зарегистрированных с психическими расстройствами впервые. 

Несмотря на сокращение криминальных абортов в силу их легализации, многие женщины 
прерывают беременность в неподходящих условиях, что часто заканчивается неполным удалением 
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плода, кровотечением, повреждением матки, способным привести к летальному исходу. Данный факт 
отражает недостаточно полную информацию по количеству абортов, так как проведенные в частных 
клиниках, а также самостоятельное медикаментозное прерывание беременности в статистику не 
входят.  

Таким образом, изменение показателей материнской и младенческой смертности не оказывают 
влияния на сокращение естественного прироста населения в Республике Татарстан за 
рассматриваемый период. 

За 6 лет количество разводов сократилось на 1,1%, а общее число браков на 26,48%. Таким 
образом, каждая вторая семейная пара претерпевает развод.  

Данные показатели объясняются тем, что в последнее время женщины используют большее 
расширение прав и полномочий, а также показатели активности на рынке труда, что приводит к их 
большей независимости и соответственно, к новой модели семейных отношений. 
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provision of various benefits and subsidies by the state increases the competitiveness of products and the 
investment attractiveness of the regions. Motivation and awareness are key tasks of power. It is important not 
only to introduce the program, but also to bring it to the population with high quality. 

Keywords 
Government programs, businesses, entrepreneurship, subsidies, benefits. 

 
Любое государство заинтересовано в развитии предпринимательства. Увеличение количества 

ведущих активную деятельность малых и средних предприятий вызывает улучшение качества жизни 
граждан и рост экономических показателей в целом.  

Огромные корпорации не могут быстро реагировать на изменения рыночной ситуации и 
неспособны вовремя удовлетворить изменяющиеся потребности населения. 

В России поддержка малого и среднего предпринимательства начинает набирать обороты, на 
региональном уровне, т.к. подобного рода поддержки улучшают экономическую ситуацию в отдельно 
взятом регионе/городе/области. Предоставление различных льгот и субсидий позволяет повысит 
конкурентность продукции и инвестиционную привлекательность региона. 

Так же отечественные предприниматели могут воспользоваться альтернативным вариантом, 
внедряемой на федеральном уровне программой содействия развитию МСП, включающей в себя 
множество способов как финансовой, так и инфраструктурной поддержки созданного бизнеса. 

Куда обращаться предпринимателям за помощью в создании и развитии своего бизнеса?  
Городская администрация. В отделе экономического развития можно получить информацию 

обо всех видах федеральных и местных программ финансовой поддержки малого бизнеса 2018 года;  
Фонды поддержки предпринимательства. Проводят экспертизу представленных 

предпринимателями проектов и на основании полученных результатов выделяют средства для 
финансирования малых предприятий;  

Торгово-промышленные палаты. Предоставляют бесплатные консультации по вопросам 
маркетинга, финансов, правовой поддержки и сертификации, а также помогают принять участие в 
различных федеральных и международных выставках;  

Бизнес-инкубаторы. Оказывают начинающим предпринимателям инфраструктурную 
поддержку, предоставляют площади и оборудование для ведения деятельности; 

 Венчурные фонды. Определяют наиболее перспективные стартапы и выделяют гранты на 
поддержку малого бизнеса 2018 года. Приоритетными для фондов являются научно-технические и 
инновационные проекты. 

Виды программ: 
Программы государственной поддержки предпринимательской деятельности 2018 года 

реализуются на разных административных уровнях. В соответствии с масштабами и объемами 
финансирования их можно классифицировать как: 

 Федеральные программы 
 Региональные программы 
 Местные программы 
 Прямая финансовая помощь 
o Гранты 
o льготное кредитование 
o микрозаймы 
o налоговые каникулы 
o компенсация ставок по кредитам 
o поручительство по кредитам 
o компенсация лизинговых платежей  
o помощь фермерам 
o аренда муниципальной собственности 
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o компенсация участия в выставках 
o компенсация расходов на обучение 
Мной был исследован Уральский регион, на портале малого и среднего предпринимательства 

Свердловской области опубликована региональная программа «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области до 2020 года» 

Эта программа действует с 2015 года и была утверждена правительством Российской Федерации, 
а ответственный орган исполнительной власти – Правительство Свердловской области (является 
Государственным заказчиком). 

Цели и задачи данной программы, исходя из утвержденной программы: 
Цель 1. Стимулирование инвестиционной активности на территории Свердловской области. 
Задачи: 
1. Создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности на 

территории Свердловской области. 
2. Формирование имиджа Свердловской области как информационно открытого региона. 
Цель 2. Развитие малого и среднего предпринимательства в Свердловской области.  
Задачи: 
1. Совершенствование и обеспечение доступности механизмов поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 
2. Развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области. 
Цель 3. Комплексное развитие выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности как 

эффективного инструмента социально-экономической политики. 
Задачи: 
1. Обеспечение развития выставочно-ярмарочной и конгрессной инфраструктуры. 
2. Создание современной индустрии выставочно-ярмарочных и конгрессных услуг. 
3. Содействие продвижению региональных инвестиционных проектов, а также товаров и услуг, 

производимых предприятиями Свердловской области, на внутренние и внешние рынки. 
Цель 4. Создание условий для устойчивого развития въездного и внутреннего туризма в 

Свердловской области. 
Задачи: 
1. Развитие туристско-рекреационного комплекса Свердловской области. 
2. Продвижение туристского продукта Свердловской области на российском и международном 

туристских рынках, формирование имиджа Свердловской области как привлекательного туристского 
региона. 

3. Обеспечение высокого качества региональных туристских и сопутствующих услуг, 
оказываемых на территории Свердловской области. 

Цель 5. Обеспечение выработки и реализации региональной инвестиционной политики. 
Задача: 
1. Формирование и проведение на территории Свердловской области региональной 

инвестиционной политики 
Перечень подпрограмм государственной программы: 
Подпрограмма 1 "Создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной 

деятельности"  
Подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства"  
Подпрограмма 3 "Развитие конгрессно-выставочной деятельности" 
Подпрограмма 4 "Развитие туризма и гостеприимства" 
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области 

"Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года"  
В рамках исследования этой темы был проведен опрос 110 респондентов разных возрастов, 

начиная с 1996 года рождения, т.к. ориентируясь на дату создания программы, опрашиваемые на 
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момент активации проекта были в совершеннолетнем возрасте. 
Опрос был ориентирован, на результат осведомленности населения Свердловской области в том, 

что в Уральском регионе существуют программы поддержки малого и среднего предпринимательства, 
а также узнать о наличии мотивации населения к развитию бизнеса. Узнать сферы деятельности 
существующего «молодого» бизнеса и направление бизнес-проектов, которые интересны для 
опрашиваемых. 

В результате анализа анкетных данных респондентов был выявлен портрет анкетированных: 
1. Большинство респондентов женщины (61%), соответственно мужчины (39%). 
2. Возраст опрашиваемых: преобладающее большинство составляет 18-25 лет (74%), немного 

меньше респондентов возраста 26-35лет (15%), группа 36-45 (9%), группа 46 и старше (2%). 
3. Все респонденты являются гражданами Российской Федерации, Уральского региона. 
4. В браке состоят 27 (25%) респондентов. Холостыми являются большинство опрашиваемых 

83(75%). 
5. В опросе участвовали респонденты, обладающие разным образованием. Такого как: среднее 

общее, среднее профессиональное, незаконченное высшее, высшее. Основная доля опрошенных имеет 
высшее образование 47(43%), незаконченное высшее 30 (27%), среднее профессиональное 25 (23%), 
среднее общее 8 (7%). 

6. В момент проведения данного опроса большинство респондентов являлись работающими –
24% (26 чел.), учащимися – 32% (35 чел.), совмещающие работу и учебу - 37% (41 чел.), безработными 
– 7% (8 чел.). 

7. Для понимания финансового положения был вопрос о доходе опрашиваемых. Среди них 
выявлены люди, которые совсем не зарабатывают, это студенты без стипендии и безработные, а 
именно 14 (13%) человек. С зарплатой до 20 тысяч – 26 (24%), от 20 до 40 тысяч – 49 (44%), от 40 до 
60 тысяч 13(12 %), от 60 тысяч – 8 (7%). 

8. Так же были выявлено в каких компания работают респонденты: в частных, 
государственных или имеют собственный бизнес. В  дальнейшем помогло определить их предпочтения 
и причины, по которым они работают именно там. В ходе опроса было выявлено, что большинство 
респондентов работают в частных фирмах – 65%(62 чел.), в государственных – 27%(26 чел.) и лишь 
8%(8 чел.) работают сами на себя т.к. имеют свой собственный бизнес. 

9. Желание открыть свой бизнес: этот вопрос показал желание и инициативность респондентов 
к открытию собственного «дела». В ходе анализа этого вопроса, выяснилось, что 83% (91 чел.) 
интересно это направление занятости, а вот 17% (19чел.) предпочтительнее выбор в сторону наемных 
работников. 

10. Причины отсутствия желания открытия бизнеса  у большинства респондентов, есть личные 
психологические причины, по которым они боятся /не могут/не хотят открыть свой бизнес. Так же есть 
второе направление причины – это отсутствие первоначального капитала, которую обозначили 26%, а 
это большинство, среди предложенных вариантов (нет склонности к предпринимательству, нет 
лидерских качеств, отсутствие должного образования, отсутствие денег на открытие бизнес, 
отсутствие связей, нравится работать наемным лицом и не быть ответственным за организацию в 
целом, семейные обстоятельства, высокая конкуренция). 

11. Сфера предпринимательства, в которой желали бы себя попробовать респонденты. 
Архитектура, недвижимость(12%), it- сфера(8%), сфера услуг(4%), сфера красоты(2%), языковая 
деятельность (5%), легкая промышленность(14%), общепит(36%), развлекательный бизнес(10%), 
обучающие центры(8%). 

12. Первоначальный капитал. В ходе этого вопроса планировалось выяснить, на какие средства 
будут рассчитывать люди, желающие открыть бизнес. Исходя из анализа ответов на данный вопрос, 
выяснилось, что 56% респондентов, не рассматривают государство с точки зрения возможности 
финансирования.  

13. Осведомленность граждан о государственной поддержке предпринимательству в Уральском 
регионе: 38% имеют представление о государственных программах, 62% нет. 

14. Интерес к финансовой поддержке со стороны государства. Все респонденты проявили свой 
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интерес к поддержке со стороны государства, что говорит о том, что если население будет полноценно 
осведомлено, то предпринимательский сектор будет развиваться с большей интенсивностью. 

15. Вероятность построения успешного бизнеса с помощью поддержки государства, по мнению 
респондентов. Полученные данные, говорят о том, что у населения нет уверенности в помощи 
государства. 

Субъекты малого и среднего бизнеса формируют в экономике отдельных регионов особую нишу, 
попасть в которую крупным компаниям практически невозможно. Поэтому приоритетной стратегией 
государства является развитие именно сектора небольших предприятий, предоставляющих большое 
количество рабочих мест для местных жителей и создающих конструктивную социально-
экономическую атмосферу. В свою очередь, предприниматели должны изучить существующие 
программы поддержки с тем, чтобы использовать предоставленные им возможности с максимальной 
эффективностью. Выводом моего исследования стало, что больший процент опрошенных мало 
осведомлены о существующих программах по поддержке бизнеса и слабо заинтересованы в 
организации бизнеса, что существенно затрудняет исполнение целей городского, регионального и 
федерального уровней. 

©Матюнькина А.С., 2019 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос о сущностных явлениях двух категорий: 
«эффективность» и «конкурентоспособность» сфер и предприятий АПК, их взаимосвязанная и 
взаимообусловленная характеристика. Дана оценка общехозяйственной деятельности АПК, проведен 
анализ функциональной характеристики его основной технологической цепочки «финансы-наука-
производство-рынок», которая более ярко отражает сущность поставленной задачи. Определены 
основные свойства товарной продукции, выявлены факторы обеспечения конкурентоспособности сфер 
и предприятий АПК. 
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"competitiveness" of spheres and the enterprises of the agro industrial complex, their interrelated and 
interdependent characteristic. There is the evaluation of general economic activity of the agro industrial 
complex, the analysis of the functional characteristics of its main technological chain "finance-science-
production-market" is carried out, which more clearly reflects the essence of the task. The basic properties of 
commodity products are determined; the factors of ensuring the competitiveness of agricultural sectors and 
enterprises are identified. 

Key words: 
 agriculture, competitiveness, system approach, market shape, strategic stability, interrelation, multi-aspect. 

 
В условиях рыночного функционирования АПК основная задача состоит в периодическом 

повышении эффективности его сфер и предприятий, достижение их высокой конкурентоспособности. 
Существуют различные мнения о понятиях «эффективность» и «конкурентоспособность», об их 
причинно-следственных связях и взаимообусловленностях. Если, с одной стороны, понятие 
«эффективность» является результатом экономической деятельности предприятий АПК и считается 
синонимом понятие «развитие», то, с другой, оно имеет тесную взаимосвязь и взаимообусловленность 
с категорией «конкурентоспособность». Данные категории имеют особое приспособление к постоянно 
меняющимся обликам АПК, его природно-экономическим условиям, хозяйственным особенностям и 
межотраслевым структурным состояниям, что говорит об актуальности исследования. 

Цель исследования состоит в применении системного подхода к раскрываемости сущностных 
явлений понятия «эффективность» и «конкурентоспособность» АПК. Основная задача состоит в 
выявлении их взаимосвязей и обусловленностей в общехозяйственной деятельности АПК. Методы 
исследования требуют разработки комплексного подхода к обеспечению эффективности и 
конкурентоспособности агропромышленной хозяйственной деятельности, ускорению кругооборота и 
оборота операционных активов, применению принципов системности, многоаспектности, 
многокритериальности и сопоставимости [1, с. 84]. Основной акцент в исследовании сделан на 
характеристике последовательного движения структуры состава основной технологической цепочки 
АПК - «финансы-наука-производство-рынок». Поскольку системное поведение данной цепочки АПК 
дает возможность раскрыть суть исследуемых категорий «эффективность» и 
«конкурентоспособность», более ярко характеризует их взаимосвязанность и взаимозависимость. 

Существует множество взглядов, предполагающих идентичность понятий «эффективность» и 
«конкурентоспособность». При этом некоторые авторы считают, что «конкурентоспособность» более 
широкое понятие, чем понятие «эффективность». Другие считают, что конкурентоспособность 
является составной частью эффективности. Авторы дают различные оценки сущностям и содержаниям 
данных категорий, их роли и значении в хозяйственном кругообороте. В большинстве экономической 
литературы данные понятия рассматриваются как самостоятельные категории, имеющие 
определенные связи друг с другом. Связи данных категорий в основном характеризуются в двух 
направлениях, которые предлагают: а) активизацию производственной деятельности и повышение 
эффективности используемых ресурсов и б) формирование рыночной конкуренции, достижение 
конечной цели. 

Если обратить внимание на сущность конкуренции, то заметим, что это не только борьба между 
предприятиями за благоприятные и выгодные условия производства, а также сбыта товаров и услуг, 
это борьба как между потребителями за товары производителей и оказываемых услуг, так и между 
производителями и потребителями за источники доходов. Отсюда следует вывод, что взаимосвязь и 
взаимообусловленность исследуемых категорий АПК – это в основном результаты производственной 
и коммерческой деятельности его предприятий, ярко отражающие характеристики сфер производства 
и сбыта товаров. Механизм раскрываемости взаимосвязей между данными категориями, задача не 
простая, она охватывает множество макро, мезо и микроэкономических проблем – начиная от связей 
АПК с государственными и негосударственными финансовыми структурами до завершения 
хозяйственной деятельности, сбыта товарной продукции и выполнения требуемых долговых 
обязательств. 
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Исходя из этого, отметим, что взаимообусловленность данных категорий АПК охватывает 
характеристику нижеследующих показателей: финансово-инвестиционной, научно-
исследовательской, производственной, коммерческой, организационно-управленческой и иной 
деятельности товаропроизводителей, а главное, конкурентного облика (требований) товарного рынка 
и свойства товара конкурентов. Подчеркнем, что конкурентоспособность сфер и предприятий АПК 
зависит от множества внутренних и внешних факторов, а главное, от эффективного использования 
основных факторных составляющих производства - трудовых, материально-технических, земельных. 

В обобщенном представлении отметим, что, данная проблема охватывает целостно-системное 
(последовательно-стадиальное) движение основной технологической цепочки сфер и предприятий 
АПК. Как основа системной деятельности субъектов АПК, данная цепочка в большей степени 
характеризуется нижеследующими стадиальными аспектами: а) формированием хозяйственных 
проектов и надежных долгосрочных финансовых источников; б) финансированием научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР); в) внедрением инновационных 
составляющих в сферах производства; г) ускорением процессов кругооборота и оборота 
производительного капитала; г) переходом на рынок с более качественной товарной продукцией, 
успешным завершением реализации товаров и достижением конечного результата. Нельзя забывать о 
том, что только целостное и эффективное движение данной цепочки позволяет успешно применить 
новые модели, прогнозы и планы конкурентоспособного производства сфер и предприятий АПК [2, с. 
6]. 

На основе общепринятой методики отметим, что эффективность субъектов АПК 
характеризуется соотношением совокупных затрат и результатов (выпуска продукции) их 
хозяйственной деятельности. Анализируя сущностные параметры эффективности АПК, приходим к 
выводу, что она воплощает в себе результаты основных интегральных составляющих 
общехозяйственной деятельности. При этом конкурентоспособность, отражая степень эффективности 
системного поведения АПК – характеристику общехозяйственной технологической цепочки 
(интегрального поведения элементов данной системы), выражает конкурентные преимущества 
предприятий в лице собственного товара по сравнению с другими, определяет степень 
привлекательности их со стороны потребителей. 

Вышеуказанный подход к конкурентному преимуществу АПК в основном отражает результаты 
двух аспектов: а) улучшение качественной характеристики производимой товарной продукции за счет 
применения инновационных, организационно-управленческих и иных составляющих, способных 
повысить его полезность; б) снижение стоимости (себестоимости) товарной продукции за счет 
сокращения прямых и косвенных затрат на ее производство. В тех и других случаях, 
конкурентоспособность, отражая результаты хозяйственной деятельности сфер и предприятий АПК, 
дает оценку не только степени совершенной хозяйственной деятельности, но и диктует направления 
его улучшения на перспективу. 

Это говорит о том, что конкурентоспособность, воплощая в себя производственные показатели 
и рыночные элементы, ориентируемые на достижение конечной цели, дает более достоверную оценку 
о происходящей и перспективной деятельности сфер и предприятий АПК. Она всегда диктует 
прогрессивные принципы и необходимые условия позитивных хозяйственных перемен АПК, 
обеспечение его сфер и предприятий качественной техникой, технологией, квалифицированной 
рабочей силой и высокой плодородностью земель. 

Эти обусловливающие характеристики, как правило, проявляются в основных свойствах 
производимой и реализуемой товарной продукции: в их физических, потребительских и меновых 
(полезных) стоимостях. Следовательно, более достоверная оценка общехозяйственного цикла сфер и 
предприятий АПК – надежное и долгосрочное финансирование научных и производственных сфер, 
рациональное использование капитальных, трудовых и земельных ресурсов, благополучная 
реализация товарной продукции дает более четкое представление об их эффективности и 
конкурентоспособности. 

На основе вышеуказанной констатации, можно сделать вывод о том, что для достижения 
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высокой эффективности и конкурентоспособности АПК необходимо обеспечить принципы 
целостного, целесообразного и эффективного функционирования основного технологического цикла 
«финансы-наука-производство-рынок» - начиная от проектирования хозяйственной деятельности до 
завершения производства и сбыта товарной продукции. Именно эффективно-функциональная 
характеристика данного цикла АПК способна создать самые необходимые предпосылки для 
качественного преобразования его сфер и предприятий, формировать полноценные свойства 
производимой и реализуемой товарной продукции. 

В теоретическом аспекте свойства товара формируются в зависимости от следующих принципов: 
а) какими средствами производства и предметами труда производится товар; б) какими технологиями 
осуществляется производство товара; в) в каком объеме и ассортименте производится товар; в) для 
кого производится товар; г) на каком рынке планируется продажа товара. Если физическая и 
потребительская стоимость продукции создается в сферах производства, то в силу рыночных 
элементов меновая стоимость образуется (проявляется) на рынке, что говорит о тесной 
взаимообусловленности категорий «эффективность» и «конкурентоспособность». 

Нельзя забывать о том, что в аграрном секторе экономики формирование рыночных равновесных 
цен (рыночная стоимость товарной продукции) происходит не на основе общественно необходимого 
труда, затраченного в общественно необходимое время, а в соответствии с уровнем предельных затрат, 
имеющих место на худших по качеству участках земли. Иными словами, если в других сферах 
экономики в процессах конкуренции между товаропроизводителями величина товарной продукции 
определяется на основе общественно необходимого труда, воспринимаемого обществом, то в сельском 
хозяйстве из-за невоспроизводимости и ограниченности земель соответствующую оценку возможно 
получить на основе предельных затрат, осуществляемых в худших землях. 

Отсюда следует вывод, что все вопросы, которые тесно связаны с эффективностью и 
конкурентоспособностью сфер и предприятий АПК, необходимо рассмотреть как в едином контексте, 
так и раздельно. Это объясняется тем, что если эффективность сфер и предприятий АПК формирует 
самые необходимые предпосылки для повышения их конкурентоспособности, то 
конкурентоспособность, в свою очередь, диктует объективные предпосылки для осуществления 
прогрессивной хозяйственной деятельности, достижение высокой эффективности – увеличение объема 
производства и расширения ассортимента товарной продукции, соответствующей мировым 
стандартам. 

Вопреки всем обстоятельствам, отметим, что есть некоторые признаки и факторы воздействия, 
которые приводят к разрушению взаимосвязей данных категорий. Исходя из этого, данные категории 
в определенный период времени могут стать обособленными и иметь своеобразный характер. 
Например, государственное регулирование агропродовольственной продукции (сдерживание 
тенденций повышения цен на определенный период времени и на отдельные агропродовольственные 
товары) не позволяет более достоверно определить степень эффективности производственных сфер, 
обосновать уровень конкурентоспособности их выпускаемой продукции. При этом отметим, что 
эффективность производственных сфер и предприятий АПК с помощью статистических данных об 
имеющихся затратах и выпусках или бухгалтерской калькуляции может измеряться и 
контролироваться. 

Кроме того, объективная природа конкурентоспособности АПК требует высокого уровня 
развития рыночных отношений, где разорение или банкротство многочисленных 
сельскохозяйственных организаций считается нормальным, естественным процессом. С этой точки 
зрения, конкурентоспособность часто может стать одномоментным показателем, охватывающим 
только короткий период времени. Исходя из этого, конкурентоспособность очень трудно сравнить с 
другими экономически значимыми факторами, изучить и оценить ее динамику на протяжении 
длительного периода времени. 

В отличие от конкурентоспособности, эффективность АПК подлежит к «умеренно-
стабильному» развитию, не требующему резкого роста или падения. Несмотря даже на высокий 
уровень развития рыночных отношений, стабильная эффективность производственных сфер и 
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предприятий АПК требует достаточно длительного периода времени. Поэтому при определенном и 
продолжительном уровне развития какой-либо отдельной сферы производства АПК очень сложно и 
нецелесообразно сопоставлять с аналогичными другими сферами. Так как данное сопоставление может 
привести к закрытию определенных предприятий и к требованию замены их новыми, поскольку 
развитие производственных сфер АПК и обеспечение их эффективности подлежит длительному 
периоду времени. Последнее тесно связано с улучшением качественной характеристики 
эксплуатируемых капитальных средств, применением новых организационно-управленческих и иных 
хозяйственных методов эффективного функционирования АПК. 

Резюмируя, отметим, что наиболее объективным показателем, характеризующим состояние и 
степень стратегической устойчивости АПК является конкурентоспособность его сфер и предприятий. 
Для построения экономической модели развития АПК первоочередной задачей является раскрытие 
взаимосвязей и взаимообусловленностей категорий «эффективность» и «конкурентоспособность». 
При этом оценку конкурентоспособности АПК целесообразно проводить, как исходя из позиции 
имеющегося абсолютного размера материальных и нематериальных ценностей, так и на основе их 
улучшенной (качественной) характеристики, степени достижения эффективности и стратегической 
устойчивости. Следовательно, стратегическая устойчивость предприятий АПК более ярко отражает 
состояние и функциональный облик их экономического потенциала – надежного гаранта 
экономического положения и конкурентного преимущества на товарном рынке [3, с. 70]. 

Подчеркнем, что расширенная трактовка введенных в оборот терминов «эффективность» и 
«конкурентоспособность» АПК – это не только показатели, характеризующие устойчивое или 
неустойчивое поведение его сфер и предприятий, но и выявление существующих взаимоотношений 
между производством и сбытом товарной продукции. С этой точки зрения, понятие «эффективность» 
не сужает, а расширяет и обогащает понятие «конкурентоспособность» и наоборот. В обобщенном 
представлении отметим, что среди экономических понятий «конкурентоспособность» и 
«эффективность» АПК занимает существенное место, выражает расширенную трактовку 
экономической теории и практических задач, рассматриваемых с различных позиций [4, с. 117]. 

Вышеуказанная констатация свидетельствует о том, что для обеспечения эффективности и 
конкурентоспособности сфер и предприятий АПК первоочередная задача состоит в 
совершенствовании их производственно-рыночных отношений, своевременного использования 
комплекса социально-экономических, финансовых, экологических, инфраструктурных, рыночных и 
иных мер. Стремительный переход к рыночным условиям функционирования АПК требует системного 
подхода в решении множественных задач для повышения эффективности и конкурентоспособности 
его сфер и предприятий. 

Особое место принадлежит качественному преобразованию агропромышленных сфер, 
регулярному обновлению производственных сфер и предприятий путем улучшения финансово-
экономического состояния АПК, повышению степени их участия в научных разработках, укреплению 
связей с инновационными секторами, ускорению скорости оборота производительного капитала – 
улучшению количественных и качественных параметров товарной продукции, обеспечению 
ускоренного перехода и адаптации к рынку. Это говорит о том, что для достижения устойчивой 
конкурентоспособности сфер и предприятий АПК важной задачей является модернизация его 
хозяйственной системы. Так как высокая степень развития производительных сил и ускоренные темпы 
совершенствования производственных отношений АПК – это надежный гарант формирования 
благоприятной атмосферы для эффективного хозяйствования – обновления производственных сфер, 
достижения выпуска конкурентоспособной продукции, обеспечения агропромышленных предприятий 
лидирующими позициями на внешнем и внутреннем рынке. 
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Цель статьи – философско-исторический анализ культуры и цивилизации, их значения в 
изменениях общественного института образования. В результате исследований места и роли культур 
и цивилизаций в   развитии истории общества выявляются их рамочные основания построения практик 
обучения и воспитания людей. Отмечая, что рамочные основания культуры не исчезают, автор 
показывает, что современные состояния образования в условиях доминирования информационных 
процессов их существования определяются, главным образом, уже цивилизационными -  
интегрированными способами преобразований его разных культур и субкультур в некоторую единую 
и значимую форму развития образовательной деятельности.  
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Abstract 
Article purpose is the philosophic and historical analysis of culture and a civilization, as well as their 

meaning in changes of public institute of education. As a result of researches of the place and a role of cultures 
and civilizations in development of history of society their frame bases of construction the practice of  
education of people come to light. Noting that the frame bases of culture do not disappear, the author  shows 
that modern conditions of education in the situations of domination of information processes of their existence 
are defined, mainly of civilization - the integrated ways of transformations of its different cultures and 
subcultures in some united and significant form of development of educational activity.  
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Культура и цивилизация – важнейшие понятия, без которых трудно обойтись не только в 

философском и научном анализе общественной истории, но и в исследовании оснований развития 
такого её института как образование людей. Культуре и цивилизации, их целевому и смысловому 
назначению в исследовании образования свойственны, присущие им рамочные основания построения 
практик обучения и воспитания людей, в которых определяется место, роль, направленность и даже 
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основное содержание их развития. Так, например, в тенденциях развития культур и цивилизации уже 
заключены необходимые содержательные элементы структуры образования, по которым можно 
понять, какие компетенции – способности знать, уметь, овладевать становятся приоритетными, а какие 
морально и физически устаревают.  Конечно, смысловые значения понятий культуры и цивилизаций и 
их толкование в том или ином историческом контексте развития образования, могут быть 
разноречивыми. Для снятия таких разноречий необходимо знать, что есть культура и цивилизация и в 
каком смысле они могут быть отождествлены или наоборот, противопоставлены. Поскольку 
содержание этих понятий меняется вместе с изменениями жизнедеятельности людей, важно понять, 
как они определяли истоки и процессы развития образования в истории, и какое смысловое значение 
они приобретают в его развитии у людей сейчас.  

Культура появляется вместе с Homo sapience и его обществом, и скорее всего, начинает 
определяться с появлением земледелия (обработки, возделывания почвы), когда люди видят в этом 
необходимый способ и результат собственной деятельности, направленной на сохранение своей жизни.  
Культура земледелия, охоты, ремесла и других необходимых примитивных форм деятельности 
выступает основой и началом института образования людей родового строя. Л. Леви-Брюль, много 
занимавшийся проблемами первобытного общества, говорил, что мы почти ничего не знаем об этом 
обществе и мышлении его людей[1]. То же самое мы можем сказать и об образовании. Как наше знание 
о культуре родовых общностей представлено в форме предположений на основе тех или иных его 
косвенных подтверждений (мифов, например), точно таким же гипотетическим является наше знание 
об образовании людей того времени.  

В античности эллины (греки и римляне), с присущим им самомнением и презрительным 
отношением к не эллинам, считая их рабами и варварами – по природе, уделом которых является 
тяжелый физический труд, по-другому определяли и культуру. Эллины своей подлинной 
(прирожденной) деятельностью считали участие в управлении полисом (выборы, собрания), занятие 
философией, искусством, а поэтому и культуру определяли своей активностью в делах полиса. Вместе 
с культурой неизбежно появляется понятие «civis» - цивилизованность, гражданственность, которые 
становятся отличительной особенностью полисной культуры (государственной, или общественной) 
деятельности эллинов. Неслучайно стержнем культуры эллинов становится пайдейя - образование 
(обучение и воспитание) граждан. В этом-то и заключается главное, что отличает эллина от 
некультурных, или нецивилизованных варваров. Культура ассоциируется с признанием - каллокагатии 
у человека, ибо он, как эллин, несёт в себе совершенство и гармонию нравственной и эстетической 
красоты своего поведения и развития. Это означает, что основой образования в античности выступает 
цивильная культура. Она - отличительная характеристика и образования эллина, а поэтому эллин 
обязан, проявляя свою свободную индивидуальность, всегда быть в согласии и гармонии с миром и 
достигать свои цели на основе общего блага, как целей полиса (государства).   

Средние века уходят от античности и её язычества, и их культура определяется господством 
теологии. Главное место в культуре занимает – Бог и его культ (почитание). Соответственно, это же 
является основой и средневекового образования, где акцент переносится с заботы о себе и общем благе 
на почитание Бога как высшей и абсолютной силы совершенства. Обучение и воспитание «вбивает» в 
сознание людей единую им мысль, что основная цель жизни в условиях постоянной борьбы с 
искушениями должна быть сведена к их подготовке к вечному благоденствию души в небесном мире. 
Ведь реальная жизнь людей в этом мире временна и не самоценна, и она является постоянным 
ожиданием судного дня и своей встречи с Богом. Правда, как показал М.М. Бахтин, в земной жизни 
имела место и смеховая культура (праздники, карнавалы)[2]. Она, смеховая культура 
противопоставлялась официальной культуре и была источником мирского начала – некоторого 
временного (в праздники) отвлечения от заповедей Бога и повседневных тягот жизни людей. Однако в 
целом, культура средневековья была всё-таки основанием единого достаточно жесткого по своему 
смыслу и характеру монолитного религиозного образования. Такая монолитность образования стала 
давать трещины лишь с Возрождением и движениями Реформации.   
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Содержание понятия культура в значительной мере расширяется и конкретизируется в эпоху 
Возрождения. В её культуру включаются наряду с земледелием ремесло, торговля, лечение и прочие 
занятия, требующие развития знаний и умений людей. Культура противопоставляется природному 
состоянию бытия людей. Эта ренессансная культура являет собой совершенно иное основание для 
образования и его развития. Философы начинают сначала очень робко, а потом все увереннее и 
настойчиво соотносить образование с гуманистическими идеалами человека (интеллект, 
нравственность, знание, здоровье, сила). Неслучайно, М. Монтень в своих «Опытах» связывает всякое 
образование с совершенствованием человека, его гуманной деятельностью и развитием культуры 
[3,.c.165]. Идентичные идеи совершенствования культуры образования проводятся Ф. Рабле, Эразмом 
Роттердамским и другими. 

С Новой историей в 17 веке понимание культуры начинает связываться с уровнем развития не 
только человека, но и того или иного народа, общности людей. Так, у Ф.Бэкона, четко проводится 
мысль о том, что важнейшим показателем и двигателем развития культуры – выступают знания и, 
способствующий им научный и технический прогресс. Знание – сила, декларирует Ф.Бэкон, а потом 
уже и Т.Гоббс, Д. Локк, Р.Декарт, Б.Спиноза, Я.Коменский утверждают, что знания философии, наук - 
мир разумной деятельности людей, а это и есть их мир культуры как основы образования. В 18 веке с 
расцветом эпохи Просвещения (Вольтер, Тюрго, Кондорсе, Гердер, Кант) стали говорить о культурно-
историческом прогрессе как развитии человеческого разума. При этом подчеркивалось, что культура - 
это еще и цивилизованность страны народа (в противоположность дикости и варварству первобытного 
состояния), и она заключается в разумности общественных порядков и учреждений, измеряется 
достижениями наук и искусств. В этом смысле мыслители 18, а затем и 19 века продолжали связывать 
культуру образования с развитием духовности, признавая при этом множество её типов. Развитие 
культуры и её образования определяется моральным (Кант), эстетическим (Шиллер), философским 
(Гегель) сознанием. Понятно, что духовность культуры выступает подлинными основаниями 
существования и развития человека, ибо даёт импульс его свободе.  

Философия марксизма, наследуя многие позиции учений Просвещения и немецкой классики, 
показывала, что культура – это не только духовность, но еще и труд, производство, техника, и она - в 
единстве материальной и  духовной сторон всех её ценностей. Правда, К. Маркс выступает здесь не 
только философом, но и идеологом с определяющим свою идеологию принципом: культура, а также и 
всё, что с ней связано, в том числе и образование, имеет классовый характер. Благодаря этому 
принципу, выделяются ценности, они дифференцируют и определяют разные группы людей через 
свойственные их статусу способы и формы отношений и деятельности.  

В 20 веке философия переходит к анализу культуры как специфической системы ценностей – 
вещей и идей, которые различаются по их роли в жизни людей. Эту теорию «локальных культур» 
последовательно развивали в своих работах Н.Я.Данилевский, О.Шпенглер, А.Тойнби и другие 
ученые. В основном они отождествляют культуру и цивилизацию, где всякая локальная культура и 
есть цивилизация, правда она всегда является локальной цивилизацией. Вместе с тем, встречается не 
синонимичное отношение культуры и цивилизации. Эта не синонимичность О. Шпенглером, 
например, определяется различием объёмов понятий культуры и цивилизации. Культура - это 
исторический целостный организм, а цивилизация – это заключительный этап развития культуры, или 
особая стадия, свидетельствующая о её закате завершении, исходе[4.c.163]. Между тем, если у 
О.Шпенглера цивилизация приобретает негативное значение для всякой локальной культуры, то уже 
С.Хантингтон определяет цивилизацию как такую культуру, которая характеризует, во-первых, 
предельно широкий уровень её пространственной общности и представляет, во-вторых, высокую 
степень идентичности её людей. Он утверждает, что эта идентичность людей субъективно приобретает 
большее значение, чем государственная, профессиональная, партийная и другая подобная их 
идентичность [5.c.50]. 

Философские разработки культуры 21 века, отталкиваясь от уже сделанного в прошлом, 
подчеркивают её как деятельную сущность человека и его второй природы. В этом смысле культура - 
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среда человека, людей и средство их активности к действительности своего бытия. Культура в 
предельно общем содержательном своём значении не синонимична обществу, она – срез, 
характеристика социума, действительности его существования и развития. Поэтому культура (в любом 
аспекте её рассмотрения) – это качественная характеристика степени развитости общественной жизни, 
система созданных людьми ценностей, их отбора, освоения и трансформации, а также способ 
созидания ими новых ценностей. Всё это объясняет, почему культура имеет такое же принудительное 
значение для жизнедеятельности людей, как и их первая природа - биология. Правда, если из биологии 
человек выйти не может, поскольку природа у человека одна, и только она представляет всю 
совокупность естественных условий и факторов бытия и обойтись человеку без многих из них 
действительно не возможно. Культуру же человек может менять - он может переходить из одной в 
другую, хотя выйти вообще за рамки культуры (т. е. совсем потерять язык, общение, знание, 
социальную память) тоже нельзя. Естественно, исключить идейную сторону сущности культуры 
(равно как и деятельную её сторону тоже) равнозначно сейчас, утрате основного принципа, главной 
ценности культуры нашего времени - информации, её получения, обработки, трансляции и 
использования в разных практиках жизни общества. Именно поэтому исходным основанием 
современной культуры выступает теперь мем – единица информации. Она сегодня есть всё, что 
создаётся и распространяется электронными средствами и входит в так называемую виртуальную 
реальность – систему цифровых и символических презентантов действительности.  

Следовательно, культура - это не только локальность и уникальность, что изъять у неё 
невозможно. Культура есть сейчас еще и безграничная сфера, создаваемой людьми, реальной и 
виртуальной действительности, что говорить о какой-либо определённости её развития можно будет 
только в соотношении и контексте понятия цивилизации – общем пространстве её существования. 
Цивилизация в той или иной мере нивелирует культуры, но и всякая культура интегрирует в себя то, 
общее, что несёт в себе цивилизация, как единое культурное пространство всех отношений и 
деятельностей людей. 

В этой связи сегодня можно говорить о рокировках значений культур и цивилизации, а вместе с 
ними изменениях оснований формирования образовательных парадигм развития. Прошлая история 
человечества, от примитивного общества до начала её постиндустриального этапа развития, во всех 
видах своей культуры содержала ёмкие, но предельно стабильные основания (идеи и парадигмы) 
развития образования. Образование было разным, как были различны обусловливающие его культуры, 
и оно мало менялось. Все страны, народы мира не меняли стрелки развития своего образования, да и 
не хотели этого делать потому, что его содержание и формы вполне устраивали общество. Однако 
такая консервация образования существовала до тех пор, пока не возникли отставания в научно-
техническом и социально-экономическом развитии страны. Эти основания развития страны в истории 
выявлялись всегда и на основе сравнений содержания и форм функционирования собственной 
культуры образования с иными продвинутыми вариантами образовательной культуры других стран и 
народов. Сегодня при господстве постиндустриализма и доминирования информационных процессов 
в обществе все установления содержания и способов образования формируются и подчиняются целям 
и задачам движения современной цивилизации - общим интегративным основаниям определения 
уровня эффективности и качества ведения образования для каждой культуры в соответствии с её 
местом и рангами в мировом общественном развитии.   
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Аннотация 
В данной статье автор рассматривает и раскрывает понятие нравственности в контексте 

христианского мировоззрения с позиции одного из главнейших законов природы души человека. 
Кроме этого, выявляет взаимозависимость нравственности и человеческого бытия.  
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Abstract 

In this article the author examines and reveals the concept of morality in the context of the Christian 
worldview from the position of one of the main laws of the human soul`s nature. In addition it reveals the 
interdependence of morality and human being. 
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Одной из главнейших основ жизни человека является нравственность. Нравственность по своей 

сути есть тот элемент бытия, который характерен конкретно для человечества, и применим лишь в 
отношении его. Законы нравственности выражены в общих нормах человеческого поведения, в 
осознании своего высшего предназначения, осознании ответственности перед Богом. Другими 
словами, нравственность есть норма поведения человека в обществе, имеющая своим началом 
религию. Но что более важно, нравственность есть наивысшая способность человека к различию добра 
и зла, руководимая голосом совести. Голос совести каждого человека является голосом Бога в душе, и 
ведёт человека к добру, направляет каждого на пути истины и света.  

Проблемы нравственного поиска человека, особенности христианского мировоззрения и степень 
его формирования, изучали и анализировали многие богословы и религиозные философы, среди 
которых особый интерес для статьи представляют труды свт. Василия Великого, свт. Григория 
Богослова, прп. Иоанна Дамаскина, прп. Паисия Святогорца, А.С.Хомякова, Ф.М.Достоевского, 
В.С.Соловьёва и священника Павла Флоренского.  

На наш взгляд, религию и нравственность возможно разделить лишь в теории. На практике же 
они неразделимы и взаимно влияют друг на друга. Как пишет прот. Николай Стеллецкий: 
«Невозможно ни существовать совершенной нравственности без религии, ни истинной религии без 
соответствующей ей нравственности. Религия и нравственность существуют совместно: где нет 
последней, там нет и первой» [4, с 38]. 

В настоящее время границы нравственности весьма размыты, многое из того, что несколько 
десятков лет назад считалось злом, теперь называется добром. Общество, подстраиваясь под свои 
собственные пороки и принижая своё человеческого достоинство, как достоинство «венца творения», 
стремится к тому, чтобы чёрное представлялось белым, а белое навсегда окрасилось в чёрное. Человек 
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из ведущего за собой превращается в ведомого. Только ведомым не добром, а злом, причем по 
собственной воле. А зло, в свою очередь, никогда не представляется человеку чем-то страшным и 
отталкивающим, наоборот, оно маскируется под «свободу», «доступность», «легкость», «красивость». 
К сожалению, именно таким и видится настоящее зло тем, кто не привык смотреть в глубину, стремясь 
познать суть, но привык ограничиваться познанием поверхностным и менее затратным.  

Познание же добра всегда предполагает некое усилие. Добро всегда ассоциируется со светом, а 
свет не может идти из-под земли, но всегда прибывает выше нас самих. Высота эта является не столько 
физической сколько духовной. А достигнуть высот, как физических, так и духовых, невозможно без 
усилий.  

Рассуждая о нравственности, как о норме поведения в обществе, можно убедиться, что 
представления и понимание того, каким должно быть поведение человека, очевидно для каждого. 
Возможно, некоторые возьмутся возражать, утверждая, что в другие века другие цивилизации как-то 
по-иному представляли себе нравственность. Нам это представляется не совсем верным. Различия, 
безусловно, были, но касались они каких-то частных вещей, а не целого. Например, каждый из нас 
понимает, что в войне, предательстве, измене, эгоизме, трусости, убийстве, жестокости, 
несправедливости, и т.п. нет ничего хорошего. И уж точно никто не захотел бы испытать опытно на 
самом себе хоть одно из этих зол. Тогда как любовь, взаимопонимание, милосердие, мужество, 
верность, ответственность, жертвенность и т.п. всегда являлись совокупностью добра и почитались 
людьми в любой эпохи, как высшие моральные качества.  

Из всех существующих и невидимых нашему глазу законов природы, законов биологический, 
физический, лишь один закон человек волен нарушен – закон нравственности. Свобода воли 
предполагает выбор между добром и злом. Человек призван Богом к совершению добра и постоянному 
стремлению к нему. Мы призваны к совершению добра как творения, которые создавались для рая и 
благодатной жизни в Боге. Призваны, но не запрограммированы. «Если бы человек был во всём 
автоматически послушен воле Божией, он был бы робот, но Бог хочет иметь дело со свободной 
личностью, способной сделать правильный выбор, имея все возможности», в частности и возможность 
к совершению греха [1, с. 289]. 

Нравственность человека определяется его свободным выбором, его победой над своим 
самолюбием или потаканием ему. Нравственным человека можно назвать лишь тогда, когда его 
внешнее поведение, выражающееся в любви к ближним, доброте, взаимопомощи, жертвенности, 
бескорыстности, совпадает с его внутренним устроением, где усилием воли человека побеждается 
эгоизм. Другими словами, его внутреннее душевное расположение, внутренний мир, тишина, диктуют 
ему бескорыстное  поведение, исключающее притворство, лукавство и напускное смирение. Это вовсе 
не означает, что мы оставляем человека без права на ошибку. Но, преступая законы нравственности, 
такой человек лишается душевного спокойствия, при этом он не отвергает голос совести внутри себя 
самого, но прислушиваясь к нему, встает на путь покаяния.  

Для любого христианина нравственный идеал всегда бы и остаётся Христос. Господь Иисус 
Христос, живя на земле, преподал окружающим не только истинное учение о вере и благочестии, но 
своим собственным примером показал идеал святости и нравственного совершенства. Выдающийся 
британский писатель и богослов Клайв Льюис пишет: «Христос приходил не для того, чтобы 
проповедовать какую-то совершенно новую мораль. Золотое правило Нового Завета – поступай с 
другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой, – лишь выражает коротко то, что в глубине 
души каждый считает истиной» [2, c 178]. Христос наполнил нравственность, существовавшую с 
древнейших времен, евангельским духом, дополнив 10 заповедей Ветхого Завета заповедями 
Блаженств.  

Нравственные законы христианства задают весьма высокую планку не просто для мирного 
сосуществования в обществе, но и для самосовершенствования личности. Люди призваны быть такими 
же, как и Бог, сотворивший их. Святитель Василий Великий так говорит об этом в своих 
«Нравственных правилах»: «Очистившись от всякой ко всем ненависти, должно любить врагов, а за 
друзей, когда потребует сего нужда, полагать душу, имея такую же любовь, какую возымел к нам Бог 
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и Христос Его» [3, с 14].  
Нравственный закон не сотворен и не придуман человеком. Нравственные обязанности вложены 

в само существо человеческой души Богом, как закон определяющий жизнь человека, его совесть, 
мировоззрение, поведение, отношение к Богу и людям. По словам апостола Павла, нравственный закон 
написан в сердцах людей (Рим.2,15). Руководствуясь свой совестью и свободой человек, так или иначе, 
каждый день, каждую минуту, делает выбор между добром и злом. После грехопадения природа 
человека склонна ко греху, но не порабощена им. Внутренне данная душевная сила, выраженная 
нравственным законом, помогает человеку направляться в сторону добра.  

Таким образом, проблемы изучения нравственности актуальны в любое время. Её основательное 
рассмотрение, изучение и опытное познание возможно лишь в религиозном контексте, так как религия 
указывает человеку пути морального и личностного выбора. Необходимо лишь усилие воли самого 
человека. 
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СТАНОВЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ «ВЕЖЛИВОСТЬ» В ЯЗЫКОВОЙ 
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Аннотация 
В статье рассматривается поэтапное формирование категории «вежливость» в языковой 

личности младшего школьника посредством метода субъективных дефиниций. Полученные 
результаты подтверждают, что в формирование данной категории в рамках языковой личности 
учащихся 1-4 классов совпадает с этапами развития представлений о вежливости с древнейших времен 
до нашего времени. 
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FORMATION OF THE CATEGORY OF "POLITENESS" IN THE LANGUAGE  
PERSONALITY OF THE YOUNGER STUDENT 

 
Annotation 

The article deals with the gradual formation of the category of "politeness" in the linguistic personality 
of the younger student through the method of subjective definitions. The results confirm that the formation of 
this category in the framework of the linguistic identity of students in grades 1-4 coincides with the stages of 
development of ideas about politeness from ancient times to our time. 
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Для полноценной жизни человеку необходим социум. Участники общения не только 

обмениваются необходимой информацией, но и транслируют свои чувства и эмоции. Таким образом, 
собеседники могут выразить как искреннее восхищение, так и полное пренебрежение. Правильность, 
целесообразность и доброжелательность речевого общения регламентирует такая коммуникативная 
категория как «вежливость» 

В последнее время, все большее внимание исследователей привлекает учение о языковой 
личности [1], [4]. Но, какое место в языковой личности занимает категория «вежливость». По мнению 
Лариной Т.В. вежливость можно представить, как «национально - специфическую систему 
коммуникативных стратегий». Но на каком этапе взросления личность осознает свою этническую 
принадлежность.  В.В. Красных считает, что этническое самоопределение, завершается «едва ли не 
одновременно с завершением процесса формирования характера, а затем и личности»[5, с. 43]. Ж. 
Пиаже считал, что в 6-7 летнем возрасте ребенок получает первичные знания о своей этнической 
принадлежности, в 8-9 летнем возрасте - четко идентифицирует себя со своей этнической группой, и 
уже ощущает национальные чувства, а в 10-11 лет этническая идентичность формируется в полном 
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объеме. Следовательно, в этом возрасте завершается «реальная» инкультурация [5, с. 43]. Таким 
образом, к концу младшего школьного возраста ребенок четко осознает себя принадлежащим к 
определенной нации, и в его коммуникативном поведении начинают прослеживаться этнические 
языковые и речевые нормы и правила поведения. Поэтому очень важно исследовать формирование 
категории вежливости в языковой личности в рамках младшего школьного возраста. 

Вежливость - это «моральное качество, характеризующее поведение человека, для которого 
уважение к людям стало повседневной нормой поведения и привычным способом обращения с 
окружающими» [8, с. 37].  

Нормы вежливости сформировались в процессе общения людей и со временем превратились в 
требования, которым человек следует для достижения поставленных целей. Рассмотрим историческое 
становление данной категории. 

В восточной и античной этике вежливость определяется как одна из норм морали, которая 
вытекает из природы самого человека, его естественных потребностей. Являясь частью вселенной, 
человек для достижения счастья должен избегать плохих поступков и воплощать в себе только 
добродетели.  

В христианстве моральный кодекс сформулирован в Заповедях Впоследствии они используются 
в межличностном общении в качестве нормы. 

В европейской культуре, к лежащим в основе вежливости христианским заповедям, 
присоединяются специально созданные правилами поведения - этикет. «Говорить с кем-либо с 
почтением, держаться перед ним скромно и смиренно - значит уважать его, ибо это свидетельствует о 
боязни обидеть его» [3: 66] - отмечал Т. Гоббс. Понятие вежливости, возникшее на основе синтеза 
религиозных и светских норм, изменялось под воздействием социальных и исторических факторов. 
Начиная с Эпохи Просвещения, оно перестает соотноситься только с жизнью аристократии, формы 
вежливости упрощаются, начинают выступать как часть общечеловеческой культуры. Различные 
социальные слои вырабатывают свои правила общения. В XIX веке вежливость начинает 
рассматриваться в качестве средства регуляции человеческих отношений.  

Таким образом, изначально вежливость была представлена как моральное качество личности, 
основанное на искренности и доброжелательности в общении с окружающими. Пройдя через ряд эпох, 
она обогатилась новыми формами проявления положительного отношения к окружающим и 
подчинения законам бесконфликтного общения. 

Проследим формирование категории вежливость в сознании учащихся 1-4 классов. В 
исследовании участвовали 414 человек школ г. Воронежа (СОШ №39, 94, гимназия №9) Использовался 
метод субъективных дефиниций. Детям было предложено продолжить предложение: «Вежливость 
это…». Учитывая, что некоторые дети давали несколько характеристик, суммарный результат не равен 
100%. Были получены следующие результаты.  

1 класс - 100 человек. 
Моральные ценности 45%: хорошо, правильно 28%; когда люди добрые, доброта 5%; хороший 

человек 5%; уважение 4%; красота, приятно 3%.  
Психологические процессы 6%: ум 5%, внимание 
Культура поведения 42%: Хорошее поведение 10%; когда не балуются 4%; хорошие поступки 

5%; когда сделали человеку приятно 4%; когда не злятся 4%; сделать приятное 3%; обращаться 
хорошо с человеком 3%; помогать3%; хорошее отношение 3%; соблюдение правил, желать здоровья, 
никогда не делать плохого 2%; когда мальчик уступает дедушке место 1%. 

Вербальная культура 18%: Хорошие слова, примеры вежливых слов 16%, хорошо 
разговаривать 3%. 

2 класс - 100 человек. 
Моральные ценности 83%: доброта, добрый человек доброжелательность 48% , умение 

любить 7%; вежливый человек 5%; скромный человек 4%; веселый человек, хорошее настроение 4%; 
справедливость, взаимопонимание, дружба 3%; любовь к ближнему 2%; красота души, радость 2%; 
отзывчивость 2%; спокойствие 2%; когда человек не жадный, честный человек 2%; понимание других 
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2%.  
Культура поведения 50%: хорошее поведение 19%; когда нужно помочь другим 7%; слушаться 

5%; когда вежливый человек уступает старикам, когда человек пропускает старших, уступает 
место 5%; хорошо относится к людям 3%, хорошие поступки 3%; единичные ответы: когда 
ухаживаешь за человеком, когда никого не обижаешь, когда помогаешь встать упавшему,. когда не 
обращаешь внимания на плохое в человеке, никого не обижать, добро к людям, которые тоже 
вежливые, человек показывает, что он добрый 8%. 

Культура внешнего вида 7%: аккуратность 7%. 
Вербальная культура 37%:уметь просить прощение, красивая речь, говорить спасибо, 

пожалуйста, здороваться, прощаться- 26%; добрые слова, приятные слова 4%, когда ударил 
нечаянно, извинись 4%; приятное общение 3%.  

Материальные ценности 5%: подарки, деньги 3%, когда дают поиграть в компьютер, все 
разрешают 2%. 

3 класс 110 человек. 
Моральные ценности 71% : доброта, доброжелательность, добро к человеку 37%; уважение 

14%; приветливость 4%; трудолюбие 3%; культура 3%; благодарность 3%; спокойствие, хороший 
признак человека. когда человек интеллигентный, воспитанный 2%; внимание 3%; быть умным; быть 
веселым.  

Культура поведения 50%: помощь человеку другу, не бросать друга 16%; уступать место, 
уступить 7%; делать добрые дела, хорошие поступки 7%; хорошее, правильное поведение на уроках 
и не только 5%; правильные действия, послушность 4%; не есть руками; дисциплина 2%; ухаживание 
2%; делать человеку приятное, быть хорошим человеком 2%; когда человек не обманывает, когда не 
обижают 2%; на зло отвечать добром, хорошее отношение, забота о других людях 2%; любовь к 
близким 2%; храбрость 2%; психологическая поддержка, когда человек держит свое слово. 

Внешний вид: опрятность. 2% 
Вербальная культура 36%: когда говорят вежливые слова, красивые, нежные 13%; когда не 

говорят плохих слов 6%; когда не хвастаются, не грубят, не кричит, не ругается, не ссорится, когда 
не ругаются 5%; быть вежливым с родителями и другими взрослыми, вежливо отвечать людям, 
вести себя вежливо3%; полнота ответа, хорошее общение, когда человек хорошо разговаривает, не 
орать, не хамить. 

4 класс - 104 человека 
Моральные ценности 58%: доброта, добродушие, добрый, есть доброта в душе - 27%; любовь, 

внимание, великодушие, ласка, дружба 16%; когда человек уважает себя, родителей 4%; уважение 
чужого мнения  2%;  культура 4%; хорошая черта характера, спокойствие, веселый, нежность, самое 
главное для человека 5%.  

Внешний вид: опрятность, аккуратность, приятное выражение лица 7%. 
Культура поведения 68%: поможет в трудной ситуации, помощь 9%; когда не обижают и не 

ссорятся, не дерутся, не толкаются, не бьют 8%; хорошее поведение, манеры 7%; хорошее 
отношение друг к другу 7%; хорошие поступки 3%; не обижать 4%; уступить место 2%; ведет себя 
как приличный человек, приличия 2%; правила этикета 3%; уступает 2%; делится 4%; забота 3%; 
понимание другого человека 3%; хороший человек 4%; не бывает злым и жадным,  показывает черты 
человека, его характер, правда, а не обман, делают добрые дела, относится хорошо, возможность 
показать себя с другой стороны, гостеприимство 7%. 

Вербальная культура 46%: приятные слова, когда человек говорит вежливые, хорошие, 
добрые слова 22%; не хамит, никому не грубит 10%; не перебивать, не оговариваться, не кричать не 
ругаться, не говорить плохих слов 5%; когда человек вежливо спрашивает, разговаривает 3%; 
здороваться со всеми, приветствовать 2%; когда человек не врет; не командует; когда люди 
разговаривают друг с другом; когда человек говорит спокойно, не торопясь; знать вежливые слова, 
правила вежливости. 

По результатам исследования видно, что 1 классе довольно низкий процент знаний, это 
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объясняется спецификой адаптации первоклассников и малыми навыками графического отображения 
информации. Тем не менее, вежливость они воспринимают в первую очередь как одну из важнейших 
добродетелей, которая регламентирует их поведение. 

Во 2 классе показатели возрастают по всем параметрам. Ведущими, как и в 1 классе остаются 
моральные ценности, однако и культуре поведения уделяется значительное внимание, ценится и 
вербальная вежливость, так называемые, вежливые или волшебные слова. 

В 3 классе уровень важности моральных ценностей падает, хотя значения культуры поведения и 
вербальной культуры остаются неизменными. Появляются единичные ответы, в которых вежливость 
облекается в материальные ценности. 

В 4 классе, показатели культуры поведения возрастают, тогда как моральные ценности теряют 
свою актуальность. Это свидетельствует о постепенной ритуализации категории «вежливость».  

Такое формирование данной категории в рамках языковой личности учащихся 1-4 классов 
совпадает с этапами развития представлений о вежливости с древнейших времен до нашего времени. 
Таким образом, ребенок в восприятии вежливости повторяет весь тот исторический путь, который 
прошла в своем развитии в сознании народа данная категория. Следовательно, подтверждается мысль 
о том, что к концу младшего школьного возраста, языковая личность ребенка практически 
сформирована и далее она будет совершенствоваться. 
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Аннотация 

Предметом настоящего исследования является система общественных и правовых отношений 
при организации производства по делам об административных правонарушениях. Объектом 
исследования выступили общественные отношения, возникающие в сфере деятельности 
государственных органов и их должностных лиц при реализации института производства по делам об 
административных правонарушениях, в том числе с обоснованием необходимости нормативного 
закрепления понятия производства по делам об административных правонарушениях. Автор 
останавливается на детальном изучении действующих правовых норм, предполагающих 
необходимость введения понятия производства по делам об административных правонарушениях с 
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Abstract 

Тhe subject of this study is the system of social and legal relations in the organization of proceedings on 
administrative offenses. The object of the study was the public relations arising in the sphere of activity of 
state bodies and their officials in the implementation of the Institute of production in cases of administrative 
offenses, including the justification of the need for regulatory consolidation of the concept of production in 
cases of administrative offenses. The author dwells on a detailed study of the existing legal norms, suggesting 
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Административные правонарушения на сегодняшний день остаются самыми 
распространенными нарушениями норм права, невозможно представить себе человека, который хотя 
бы единожды не нарушил административно-правовой запрет. Производство по делам об 
административных правонарушениях является самостоятельной процессуальной формой 
установления истины при совершенном административном правонарушении. Следует отметить, что 
теоретико-правовые аспекты административного процесса в целом, и производства по делам об 
административных правонарушениях в частности подвергались исследованию многими учеными-
административистами, которые внесли значительный вклад в формирование современной системы 
производства [1,2,3,4]. 

Важно отметить, что после принятия в 2015 г. Кодекса административного судопроизводства [5] 
(далее – КАС РФ), в российское законодательство впервые было введено понятие «административное 
судопроизводство», что послужило основой для дальнейшего развития исследований по вопросам 
сущности и правовой природы производства по делам об административных правонарушениях. 

Одной из дискуссионных тем стала тема о соотношении таких категорий как «производство по 
делам об административных правонарушениях» и «административное судопроизводство».  

Производство по делам об административных правонарушениях следует рассматривать как 
самостоятельный вид административного процесса, выражающийся в рассмотрении и разрешении 
компетентным государственным органом (должностным лицом) дела об административном 
правонарушении с целью установления истины по делу. 

В силу того, что административное судопроизводство имеет достаточно сложный предмет 
исследования (административная юстиция, административная юрисдикция) и охватывает две 
процессуальные формы реализации этого предмета – процесс по рассмотрению административного 
спора и процесс по реализации административной ответственности [6] мы не можем придерживаться 
мнения, что это два идентичных понятия. Более того, не представляется обоснованным и утверждение, 
что административное судопроизводство является более широким понятием и включает в себя 
производство по делам об административных правонарушениях.  

Некоторые ученые утверждают, что между производством по делам об административных 
правонарушениях и административным судопроизводством принципиальных отличий не существует 
[7] , прежде всего, исходя из общности и природы юрисдикционного характера. Однако, как полагаем, 
все-таки следует согласиться с мнением Н.Г. Салищевой, которая предлагает рассматривать категории 
административного судопроизводства и производства по делам об административных 
правонарушениях как отдельные, самостоятельные по значимости виды административного процесса, 
а именно, как административное судопроизводство и административно-юрисдикционный процесс [8].  

Данное суждение, по нашему мнению, можно обосновать следующими положениями. 
Во-первых, различен предмет производств. Административное дело, находящееся в 

административном судопроизводстве, представляется более широким понятием, нежели дело, 
находящееся в производстве по делам об административных правонарушениях. 

Во-вторых, различны законодательные основы регулирования двух производств. Так, 
административное судопроизводство регулируется нормами принятого в 2015 году КАС, особенности 
производства по делам об административных правонарушениях регулируются нормами КоАП РФ, 
Арбитражного процессуального кодекса РФ [9] (далее - АПК РФ), законами субъектов РФ по делам об 
административных правонарушениях (в силу п. 4 ч. 1 ст. 1.3, ст. 1.3.1 КоАП РФ).  

Также стоит отметить, что процессуальные формы деятельности судов, связанные с контролем 
за деятельностью органов публичной власти в порядке административного судопроизводства, 
представляют собой содержание иного вида правоохранительной деятельности – административной 
юстиции, а производство по делам об административных правонарушениях обладает 
административно-юрисдикционным характером. 

Итак, производство по делам об административных правонарушениях является специфичным 
правовым институтом, сущность которого состоит в движении дела об административном 
правонарушении через ряд стадий, начиная с момента возбуждения дела и заканчивая исполнением 
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решения по делу. Данный вид производства законодательно урегулирован, основан на системе 
принципов производства по делу об административном правонарушении, учитывает 
компетенционный подход, имеет целый комплекс отличительных особенностей, которые характерны 
только для данного вида производства, в том числе и основания для освобождения от 
административной ответственности, основания прекращения производства по делу об 
административном правонарушении. 
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМ «ВКОНТАКТЕ» И «YOUTUBE» НА ПОДРОСТКОВ 
 

Аннотация 
Актуальность исследования компьютерной зависимости в подростковом возрасте определяется: 
Во-первых, постоянным увеличением числа подростков – пользователей компьютера и его 

ресурсами. Во-вторых, тем, что чрезмерное пристрастие к компьютеру пагубно влияет не только на 
подростков, но и на взрослых людей, вызывает отрицательное воздействие на психику.  

Цель исследования: изучить социально-педагогические аспекты профилактики интернет 
зависимости на личность подростков на примере сети интернет.  

Методы исследования: анализ и синтез научной литературы по теме исследования, тест 
Кимберли Янг на интернет-аддикцию (адаптация В.А. Буровой), математическая обработка данных. 
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INFLUENCE OF THE INTERNET-PLATFORM "VKONTAKTE" AND "YOUTUBE" ON TEENS 
 

Abstract 
The relevance of the study of computer addiction in adolescence is determined by: 
First, the constant increase in the number of adolescents - computer users and its resources. Secondly, 

the fact that excessive attachment to a computer adversely affects not only adolescents, but also adults, causes 
a negative impact on the psyche. Thirdly, the lack of deep research in this area due to the relative novelty of 
the phenomenon of computer dependence. 

Objective: to study the socio-pedagogical aspects of the prevention of Internet addiction to the 
personality of adolescents on the example of the Internet. 

Research methods: analysis and synthesis of scientific literature on the research topic, Kimberley Young 
test for Internet addiction (adaptation by VA Burova), mathematical data processing. 

Keywords 
Computer addiction, addiction, Internet, communication, Internet addiction. 

 
В эпоху развития информационных технологий компьютер воспринимается, как неотъемлемая 

часть жизни человека. Большинство людей сейчас не могут обойтись без этого технического средства, 
постоянно просиживают свой день со светящимся экраном. 

Зависимость, определяемая словарем Вебстера как «навязчивая потребность в веществе, 
формирующем привычку, характеризующаяся терпимостью и четко определенными 
физиологическими симптомами после отмены», традиционно использовалась для описания 
зависимости человека от вещества. В последнее время концепция была применена к поведенческой 
зависимости, включая использование компьютера. Проблема компьютерной зависимости развивается 
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вместе с развитием и распространением компьютерных технологий. Поскольку подростки 12-17 лет и 
молодёжь 18-29 лет имеют постоянный доступ к компьютерным технологиям больше, чем любые 
другие возрастные группы, и подвергаются более высокому риску чрезмерного использования, 
проблема расстройства компьютерной зависимости наиболее актуальна для молодых людей. 

Важным критерием использования компьютера, является наличием в нём выхода в Интернет. 
Поскольку современный человек постоянно испытывает нужду использования Интернета. Так, как, 
Интернет сегодня предоставляет доступ практически к любой информации доступной человечеству. 
По этому, можно выделить такое расстройство как интернет-зависимость.  

Интернет-зависимость – это растущая эпидемия, характеризующаяся навязчивым желанием 
взаимодействовать в интернете через интернет-игры, азартные игры, социальные сети или навязчивый 
серфинг в интернете. 

Российский психолог А.Е. Войскунский пишет об «интернет-зависимости» как об интернет–
аддикции. Он выделяет такие проблемы: Нежелание или неспособность отвлекаться от интернета. 
Досада и раздражение при вынужденных отвлечениях. Неспособность спланировать время входа и 
выхода работы с Интернетом. Расходование все больших сумм денег для работы в интернете. 
Готовность лгать, преуменьшая длительность пребывания в интернете. Забывание о домашних делах, 
учебе, важных встречах, потеря круга общения, пренебрежение своим здоровьем.  

В.Л. Малыгин, А.Б. Искандирова, Е.А. Смирнова, Н.С. Хомерики, С.П. Елшанский – 
представители медицинской психологии России, написали об интернет-зависимости, как об аддикции, 
особенно если речь касается подростков. Но упоминали, что аддиктивное поведение– это ещё не 
девиантное поведение, а доболезненная стадия. Если мы рассматриваем интернет-зависимость как 
аддиктивное поведение, то мы ещё не можем говорить о болезни, а говорим о до нозологической 
стадии. Интернет-зависимость они относят к нехимическим аддикциям, ссылаясь на работы Ц.П. 
Короленко. Он выделил ряд нехимических зависимостей, которые можно дополнить: зависимостью от 
компьютера и интернета. В пятое издание Диагностического и статистического руководства по 
психическим расстройствами была включена «игровая интернет-зависимость». 

Таким образом, особенности характерологических свойств подростков с компьютерно 
зависимым поведением с разными типами предпочитаемой деятельности в сети Интернет, 
характерологические факторы риска возникновения данной формы зависимого поведения от игровой 
и коммуникативной деятельности в сети, его распространенность в подростковой среде являются до 
настоящего времени недостаточно изученными. В связи с этим становится особенно важным и 
актуальным проведение исследования подростков с интернет-зависимым поведением, 
предпочитающих сервисы онлайн-общения, в котором будут реализованы адекватные подходы к 
диагностике интернет-зависимого поведения от разного типа деятельности в сети, 
характерологических особенностей у подростков с компьютерно зависимым поведением. 

Для выявления компьютерной зависимости у подростков, нами была разработана анкета и 
проведена онлайн. Анкета состоит из 15 вопросов. Анкетирование было анонимным, в нём приняли 
участие 100 подростков разных возрастов.  

Все респонденты 100% пользуются социальной сетью «ВКонтакте». Один раз в неделю заходят 
5% подростков, 20% опрошенных заходят в сеть один раз в неделю, несколько раз на дню посещают 
сеть 34% ребёнка, а оставшиеся 41% находятся там постоянно. Используемое время подростки тратят 
на просмотр мемов 32%, общаются с друзьями 27%, 11% человек спрашивают расписание, 30% 
используют «ВКонтакте» для прохождения игр. От друзей о социальной сети узнали 67% опрошенных, 
остальные 33% же наткнулись на эту сеть случайно. Все респонденты считают, что социальная сеть 
«ВКонтакте» нужна. 57% подростков относят себя к людям которые в курсе трендов сети, остальные 
43% себя к таким людям не относят. Большинство подростков, 63% считаю, что младшим школьникам 
не стоит пользоваться этой сетью, остальные 37% за то, чтобы дети использовали сети. 24% человека 
ответили, что «ВКонтакте» ухудшает зрение, 37% думают, что происходит деградация личности, 
остальные 39% не думаю, что «ВКонтакте» приносит какой-то вред. 73% опрошенных пользуются 
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видео хостингом «YouTube», 27% заходят туда иногда. Один раз в неделю просматривают 
видеоролики 21%, один раз в день 36% человек, остальные 43% заходят на «YouTube» несколько раз 
на дню. В большинстве подростки узнали о просматриваемых ими каналов на самой платформе. 65% 
относят себя к людям знающих о трендах, остальным 35% всё равно, что происходит на этой 
платформе.  

Большинство родителей, а это 58%, не знают, сколько подростки проводят в сети на этих 
платформах, 27% иногда интересуются этим, остальные же 15% знают сколько времени в интернете 
проводит их ребёнок. 

Таким образом, подростки очень подвержены влиянию этих платформ. Большинство 
информации, которую поглощают подростки, никем не контролируется и зачастую она является 
опасной для их психики. Родители не следят, чем занимаются их дети в сети, какую информацию они 
там получают, тем самым подвергая их опасности. Главная задача родителей дать детям не то, чего 
они хотят, а то что им нужно. По данным этой анкеты мы выяснили, что подростков в большей степени 
интересуют интернет-платформы «ВКонтакте» и «YouTube» и их дальнейшее использование. 
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ТРЁХУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 

ОСНОВЕ ЧТЕНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ТЕКСТОВ. 
 

Аннотация 
В педагогической практике отсутствуют апробированные модели и комплексно-целевые 

программы формирования примерных ценностей, сформулированных в концепции духовно-
нравственного развития А.Я.Данилюка, А.М. Кондакова, В.А. Тишкова. Цель программы: создать 
универсальную модель организация духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного 
учреждения для подготовки учащихся к формированию ценностей, сформулированных в концепции 
духовно-нравственного развития А.Я.Данилюка, А.М. Кондакова, В.А. Тишкова. Статистические 
данные результатов апробации данной программы позволили выделить условия для формирования 
культурологической компетентности учащихся школ разного профиля, интериоризации ценностей 
культуры 

Ключевые слова: 
гуманитарные тексты, поликулькурное образование, духовно-нравственное развитие,  

инофоны, этнофоры 
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THREE-LEVEL MODEL OF THE ORGANIZATION OF SPIRITUALLY-NRAVSTVENNOGO 
EDUCATION OF STUDENTS IN THE EDUCATIONAL INSTITUTIONS BASED ON THE 

READING OF HUMANITIES TEXTS. 
 

Abstract 
In teaching practice lacks proven models and complex target program of forming of indicative values 

contained in the concept of spiritually-moral development Danyluk A. Y., Kondakov A. M., Tishkov V. A. 
The purpose of the program: to create a universal model of organization of spiritually-moral education in the 
educational institutions to prepare students for the creation of values, formulated in the concept of spiritually-
moral development Danyluk A. Y., Kondakov A. M., Tishkov V. A.. Statistical data of the results of the testing 
of this program allowed to identify the conditions for the formation of cultural competence of students in 
schools of different profiles, interiorization of cultural values 

Keywords 
humanitarian texts, polyculture education, moral- development, thinking in another  

language, ethnic constants  
 

В концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников, авторами которой 
являются А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А. Тишков, заявлено: « Новая российская школа должны 
стать важнейшим, структурообразующим компонентом общенационального пространства духовно-
нравственного развития личности гражданина России, средоточием не только интеллектуальной, но 
также гражданской, духовной, культурной жизни школьника. Учитывая светский характер 
образования в государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 
религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 
религиозных ценностях». 

В то же время в педагогической практике отсутствуют апробированные модели и комплексно-
целевые программы формирования примерных ценностей, сформулированных в концепции духовно-
нравственного развития А.Я.Данилюка, А.М. Кондакова, В.А. Тишкова.  

В ФГОС нового поколения представлена программа духовно-нравственного развития, в которой 
очень важное место занимает развитие коммуникативной культуры, выступающей как педагогическая 
метацель преподавания литературы в языке новых стандартов, что становится целью на уровне 
личностных результатов. Ключевым понятием нашего педагогического исследования является 
понятие коммуникативной культуры учащихся, под которой подразумевается культура понимания и 
принятия другого на уровне не только бытового общения, но и на уровне высказываемых смыслов. 
Аспект принятия подразумевает также умение соотнести смысловой опыт другого с собственным 
смысловым опытом и обнаружить точки сближения и отождествления, что приводит в конечном итоге 
к смысловому взаимообогащению общающихся людей. 

Работа над данной проблемой выявила следующее противоречие: между социальным заказом 
общества на формирование духовно-нравственной культуры у учащихся и необходимостью 
обновления педагогических стратегий в условиях поликультурного общества и разработки 
педагогических методов достижения личностных результатов, определяемых новым федеральным 
образовательным стандартом. 

Необходимость решения названных противоречий выделила ключевую проблему исследования, 
которая заключается в организация духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного 
учреждения для формирования ценностей, сформулированных в концепции духовно-нравственного 
развития А.Я.Данилюка, А.М. Кондакова, В.А. Тишкова. 

Опираясь на тезисы концепции духовно-нравственного развития А.Я.Данилюка, А.М. 
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Кондакова, В.А. Тишкова, нами была сформулирована цель программы. 
Цель программы: создать универсальную модель организация духовно-нравственного 

воспитания в рамках образовательного учреждения для подготовки учащихся к формированию 
ценностей, сформулированных в концепции духовно-нравственного развития А.Я.Данилюка, А.М. 
Кондакова, В.А. Тишкова. 

Объект исследования: образовательный процесс в школах разного профиля (полиэтнически, 
гуманитарных, математических, православных). 

Предмет исследования: условия подготовки учащихся классов разного профиля к восприятию 
текстов разного уровня (текста как целостной знаковой системы или «смыслопорождающего 
устройства» (Ю.М. Лотман)). 

Гипотеза исследования: организация духовно-нравственного воспитания в рамках 
образовательного учреждения к формированию ценностей, сформулированных в концепции духовно-
нравственного развития А.Я.Данилюка, А.М. Кондакова, В.А. Тишкова, будет эффективна, если: 

-реализация педагогического процесса осуществляется в ходе полиэтнического\ гуманитарного\ 
естественно-научного\православного образования (в зависимости от профиля ОУ), 
предусматривающего использование форм учебной и внеучебной деятельности, ориентированных на 
соответствующий профиль ОУ, интерактивных методов, направленных на повышение уровня 
этнокультурной\ гуманитарной\ естественно-научной\ религиозной осведомленности (в зависимости 
от профиля ОУ) и толерантности учащихся, формирование необходимых умений и навыков , 
соответствующих профилю ОУ; 

- используется потенциал социокультурной среды, музейной среды и пространства города с 
целью взаимообогащения, взаимопонимания между субъектами образовательного процесса, 
удовлетворения познавательных, культурных, образовательных интересов и потребностей учащихся; 

- в содержание образования вводится компонент, соответствующий профилю ОУ 
(этнокультурный, гуманитарный, естественно-научный), способствующий приобщению детей к 
этнической (родной), российской и мировой культуре; 

- использование определённых методик и технологий, соответствующих заданному профилю 
ОУ. 

Теоретическая основа программы: 
-работы, посвящённые культурным константам (Н.Л.Мишатина, Д.С.Лихачёв).  
- педагогические, методические и психологические труды, посвященные вопросу изучения и 

развития коммуникативной деятельности (А.К. Аксенова, Г.М. Андреева, Т.А. Аристова, Т.В. Ахутина, 
И.А. Баринова, М.Ф. Гнездилов, И.Н. Горелов, В.А. Григорьева - Голубева, В.В. Давыдов, Л.П. 
Доблаев, И.В. Дубровина, Л.Н. Ефименкова, Н.И. Жинкин, Г.А Золотова, Е.С Кубрякова, Т.А. 
Ладыженская, Р.И. Лалаева, А.А. Леонтьев, И.А. Мухина, О.С. Павлова, В.Г. Петрова, А.Г. Рузская, 
И.Н. Садовникова, Н.Г. Салмина, Л.В.Сахарный, К.Ф. Седов, СЮ. Серебренникова, М.С. Соловейчик, 
Т.А. Фотекова, А.А. Хилько, С.Н. Шаховская, Л.М. Шипицына, М.Бахтин, В.Ф. Гумбольдт и др.)  

Опытно – экспериментальной базой исследования являлись средняя школа №27 
Василеостровского района (с поликультурной средой), школа с углублённым изучением литературы, 
истории и иностранных языков. В эксперименте приняли участие учащиеся и педагоги данных школ. 

Основное содержание  
Первый этап - поисково-теоретический (2006-2007 гг.) 
 
Для раскрытия понятия гуманитарный текст явились исследования, в которых раскрыты 

характеристики текста как целостной знаковой системы (М.М. Бахтин, А.А. Леонтьев, Г.Я. Солганик, 
Г.П. Щедровицкий и др.), как «смыслопорождающего устройства» (Ю.М. Лотман), как 
психолингвистического феномена, обладающего интерпретативностью (В.П. Белянин, А.А. Леонтьев), 
как «генератора структурности» в образовательном процессе и отражения «метаязыка» (В.П. 
Борисенков, А.Я Данилюк). Под учебным гуманитарным текстом понимается выраженная в знаках 
субъективная форма восприятия явления культуры (содержания учебного материала), отражающая 
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систему отношений между субъектами образовательного процесса (учеником, педагогом, автором 
текста) и требующая понимания. Это акт и продукт учебной деятельности ребенка как носителя 
культуры и «автора» собственного образования. 

Ключевым понятием исследования является понятие коммуникативной культуры учащихся, под 
которой подразумевается культура понимания и принятия другого на уровне бытового общения и на 
уровне высказываемых смыслов. Аспект принятия подразумевает также умение соотнести смысловой 
опыт другого с собственным смысловым опытом и обнаружить точки сближения и отождествления, 
что приводит в конечном итоге к смысловому взаимообогащению общающихся людей. Развитие 
коммуникативной культуры выступает как педагогическая метацель преподавания литературы, в 
языке новых стандартов это цель на уровне личностных результатов.  

Вывод 1: Развитие коммуникативной культуры выступает как педагогическая метацель 
преподавания гуманитарных дисциплин в языке новых стандартов, что становится целью на уровне 
личностных результатов. 

Второй этап- проектирование универсальной модели организации духовно-нравственного 
воспитания в рамках образовательного учреждения (2007-2008 гг. – ГБОУ№619 и 2010-2012гг. ГБОУ 
№27), в ходе которого производился анализ взаимодействия репродуктивного, аналитического и 
эвристического уровня в ходе декодирования гуманитарных текстов.  

Из первого этапа была выявлена положительная корреляция между аналитическим и 
эвристическим уровнем понимания, который разворачивается через декодирование гуманитарных 
текстов разного типа, что в свою очередь подтверждает положительную корреляцию 
гуманитарной культуры и коммуникативной культуры («понимание»). 

Вывод 2 
Формирование гуманитарной культуры учащихся в условиях поликультурной образовательной 

среды положительно влияет на формирование коммуникативной компетенции в поликультурных 
классах. 

На первой ступени освоения гуманитарных текстов через создание совместно с учителем и 
поликультурным классом ключевых концептов в диалоге культур происходит приобщение к 
общечеловеческим ценностям. 

Технологии, предложенные нами, (вторая ступень освоения гуманитарных текстов) 
развивают одновременно эвристический и аналитический уровни , что повышает « понимание». 

Интегрированные элективные курсы, созданные нами (третья ступень освоения 
гуманитарных текстов) пополняют эвристический уровень через декодирование разных 
гуманитарных текстов (живопись, архитектура, музыка и т.д), что повышает и аналитический уровень 
и способствует повышению коммуникативной культуры. На данном этапе происходит и приобщение 
к гуманитарным кодам. 

Вывод 3 
 Модель педагогических условий подготовки поликультурных классов к восприятию 

гуманитарных текстов стала отправной точкой для проектирования универсальной модели 
организации духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения. 

В исследовании разработана модель педагогических условий подготовки полиэтнических 
классов к восприятию гуманитарных текстов, которая представляет собой модель гуманитарной среды 
общения детей – носителей различных языковых картин мира, позволяющей актуализировать и 
рефлексировать языковые концепты. Модель включает в себя такие компоненты как речвевую среду 
общения, музейное и праздничное пространство, надпредментые элективные курса, практику 
моделирования языковых концептов и позволяет актуализировать в пространстве диалога и 
взаимообмена такие элементы культуры как родной язык (русский и иной), менталитет, традиции и 
праздники, национальная кухня, религия. 

Особенность модели заключается в том, что осуществляется «погружение» в поликультурную 
среду детей - инофонов, где происходит коммуникативное взаимодействие учеников между собой. Был 
представлен проект «ШКОЛА КАК МИР», который дал возможность реализовать и апробировать 
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модель. 
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Рисунок  1 – Модель педагогических условий подготовки поликультурных  

классов к восприятию гуманитарных текстов 
Источник: разработано автором 
 
При таких условиях взаимодействия можно говорить об индивидуальных трассах учащихся, 

которые к 11 классу (в условиях перечисленных уже нами и диалога культур) приходят к искомому 
идеалу учащегося 11 класса (модель) –носителя цивилизационной миссии России, одним из 
сущностных компонентов которой является смысловое взаимодействия этносов и культур. 

Была построена уровневая модель личностного результата в логике развития личности – 
носителя национальной и цивилизационной культуры в их единстве и взаимодействии.  

Третий этап - (2012-2013гг.), включающий апробацию изменённой модели адаптации учащихся 
полиэтнических классов к гуманитарным текстам, созданной на базе ГБОУ№ 619 школы (учащихся 9-
11 классов), на базе школы с гуманитарным компонентом (ГБОУ №27) в ходе которого 
корректировалась программа. На основе модели адаптации учащихся полиэтнических классов к 
гуманитарным текстам была разработана универсальная модель организации духовно-нравственного 
воспитания в рамках образовательного учреждения к формированию ценностей, сформулированных в 
концепции духовно-нравственного развития А.Я.Данилюка, А.М. Кондакова, В.А. Тишкова. 

ГБОУ №27, являясь опытно-экспериментальной площадкой районного уровня, работает над 
темой: «Развивающая речевая среда как основа формирования ключевых компетентностей учащихся». 
Данный проект был органически связан с темой ОЭР учебного заведения. 

Таким образом, откорректировав гипотезу, разработанную в ходе констатирующего 
эксперимента на базе поликультурной школы №619 Калининского района, мы решили апробировать 
обновлённую модель духовно-нравственного развития в школе с гуманитарным профилем. «Ищу я в 
этом мире сочетанья прекрасного и вечного» (программа духовно-нравственного развития учащихся 
с учётом возрастных категорий) 

Модель духовно-нравственного развития 
«Ищу в этом мире сочетанья прекрасного и вечного» 

Модель духовно-нравственного развития «Ищу я в этом мире сочетанья прекрасного и вечного» 
предполагает постоянное речевое и практическое взаимодействие детей разных возрастных групп в 
рамках предметной и надпредметной, а также внеурочной деятельности по следующим направлениям: 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

87 

краеведенье, музееведенье, искусство, лингвистика, литературоведение, проектная деятельность. 
Одной из особенностей модели является то, что осуществляется «погружение» в музейное 

пространство, где происходит коммуникативное взаимодействие учеников между собой, а также с 
историческими экспонатами и различными видами гуманитарных текстов. Под гуманитарными 
текстами мы понимаем выраженную в знаках субъективную форму восприятия явления культуры, 
отражающую систему отношений между субъектами образовательного процесса (учеником, 
педагогом, автором текста). В рамках реализации модели духовно-нравственного развития «Ищу я в 
этом мире сочетанья прекрасного и вечного» ученики «включаются» в специально организованную 
деятельность по программам обучения, воспитания и развития учеников школы, где происходит 
речевое и практическое взаимодействие с гуманитарными текстами на разных уровнях. Вследствие 
чего наблюдается положительная корреляция между аналитическим и эвристическим уровнем 
понимания учащихся, который разворачивается через декодирование гуманитарных текстов разного 
типа, что в свою очередь подтверждает положительную корреляцию гуманитарной культуры и 
коммуникативной культуры («понимание») (по Ю.Караулову). 

В результате такого взаимодействия возможно формирование личности как носителя 
национальной и цивилизационной культуры в их единстве и взаимодействии. При таких условиях 
взаимодействия можно говорить о создании совместных проектов, организации общих учебных и 
внеучебных мероприятий, а также о благоприятной и мирной обстановке в образовательном 
учреждении.  

 
Рисунок 2 – Модель духовно-нравственного развития. Источник: разработано автором 
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Выводы и дальнейшие перспективы исследования 
Четвёртый этап - заключительно-обобщающий (2012-2013гг.) - был посвящен проверке 

эффективности модели организации духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного 
учреждения в рамках ГБОУ№27; систематизации и обобщению полученных результатов; подготовки 
статей и учебно-методических рекомендаций и технологий ; литературному оформлению 
исследования, а также проектированию результата апробации данной модели в естественно-научной и 
православной школах. Сейчас во многих школах формируются школьные музеи разной 
направленности: исторической, военно-патриотической, педагогической и т.д. Однако не все школы 
используют ресурсы музея в обучающих целях. Чтобы музей стал органичной частью 
образовательного пространства школы, он должен быть активно включён во все сферы деятельности 
образовательного учреждения. Данный проект предполагает модель включения музея в деятельность 
школы. Такая модель может также стать в различных педагогических условиях проектом программы 
духовно-нравственного развития учащихся с учётом возрастных категорий. 

Статистические данные результатов апробации данной программы позволили выделить условия 
для формирования культурологической компетентности учащихся школ разного профиля, 
интериоризации ценностей культуры 

Основные положения исследования отражены в следующих публикациях: 
1. Розмыслова Л.В. Православные концепты.// Знаменские чтения . 2006. С.85-105.(1,25 п.л.). 
2. Розмыслова Л.В. Коннотация// Сборник лучших сочинений конкурса «О роли русского языка 

в жизни человека и общества» .2004 .АППО. С.108-128.(1,25 п.л.). 
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Актуальность проблемы формирования навыка чтения у детей младшего школьного возраста 

определяется тем, что это сложный комплекс, имеющий развивающе-обучающий характер в процессе 
освоения общеобразовательных дисциплин. Формирование у младших школьников полноценного 
навыка чтения предполагает обучение беглому, выразительному, правильному и осознанному чтению. 
Это является одной из актуальных задач начального этапа образования. В течение длительного 
времени она является ведущей в образовании, воспитании. При этом навык чтения остается ключевым 
видом речевой и умственной деятельности. Для полноценной сформированности навыка чтения важно 
проводить систематическую работу, направленную на его совершенствование на каждой ступени 
обучения. Сформированный навык чтения является источником получения информации и основой для 
усвоения остальных учебных предметов. 

В качестве методов исследования нами были использованы теоретический анализ психолого-
педагогической литературы, синтез, индукция, дедукция. 

Навык представляет собой деятельность, которая сформирована путем повторения и доведена до 
автоматизма. 

Особое внимание на этапе начального образования важно уделять формированию навыка чтения, 
овладение которым осуществляется в ходе анализа текста и многократного возвращения к нему. При 
этом происходит изменение мотивации деятельности обучающегося.  

Психологические аспекты формирования навыка чтения рассматривал Т.Г. Егоров, считавший, 
что для понимания процесса чтения важно учитывать обе стороны – технику чтения как средство 
читательской деятельности и понимание текста как ее цель [2, с. 87]. У взрослого не возникает 
затруднений в порядке совершения операций при чтении, тогда как ребенок испытывает множество 
сложностей. Так, сравнительный анализ действий взрослого и ребенка позволяет определить методику 
формирования навыка чтения. 

В процессе анализа литературы нами были выделены три этапа формирования навыка чтения. 
Обозначим их. 

1. Аналитический этап. Для него характерна разобщенность компонентов процесса чтения, 
поэтому ребенку необходимо прилагать дополнительные усилия по осуществлению конкретных 
операций: найти букву, соотнести ее со слогом, озвучить увиденные графические слоги, чтобы узнать 
и понять слово. Поэтому чтение школьника по слогам означает сформированность навыка чтения на 
аналитическом этапе. 

2. Синтетический этап. Он определяется тем, что такие компоненты как восприятие, 
произнесение и осмысление прочитанного осуществляются одновременно. На данном этапе школьник 
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начинает читать целыми словами. Основной признак перехода на данный этап – это появление 
интонирования. Зачастую это характерно для младших школьников второго года обучения.  

3. Этап автоматизации. Для него характерно доведение техники чтения до автоматизма, что не 
осознается ребенком. При этом усилия ученика сконцентрированы на осознании и понимании текста. 
Свидетельством перехода на этот этап является появление эмоциональной реакции на самостоятельно 
прочитанный текст, стремление поделиться впечатлениями и эмоциями без наводящих вопросов 
педагога. 

Все три этапа могут быть успешно пройдены обучающимся, если учителем обеспечивается 
следующий режим работы в классе: 

1) ежедневные упражнения в чтении; 
2) подбор текстов с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей; 
3) проведение систематической работы, направленной на профилактике ошибок чтения; 
4) использование в работе целесообразной системы коррекции допущенных ошибок; 
5) организация поэтапного обучения чтению про себя, включающего чтение шепотом, 

беззвучное проговаривание, непосредственное чтение про себя. 
Говорить о сформированности таких составляющих навыка чтения как скорость и правильность 

необходимо тогда, когда младший школьник понимает озвучиваемый текст. Педагогу при этом нужно 
знать и грамотно использовать приемы, направленные на отработку скорости и правильности чтения: 

1) применение упражнений, направленных на совершенствование зрительного восприятия, 
развитие артикуляционного аппарата и дыхательную регуляцию; 

2) использование принципа многочтения и обращение внимания обучающегося к 
перечитыванию фрагментов текста, важных по смысловому наполнению и способствующих 
облегчению понимания идеи произведения. 

Процесс формирования навыка чтения у детей младшего школьного возраста может быть 
эффективным при соблюдении ряда условий. Так, важна опора на развитие таких психологических 
процессов как мышление, внимание, восприятие, память. Укреплению и совершенствованию навыка 
чтения способствует параллельное развитие видов речевой деятельности: письма, говорения, 
аудирования. При построении занятий педагогу нужно учитывать возможность формирования 
положительной мотивации, интереса к чтению и книге посредством содержания, форм и методов 
работы на уроке. Также необходимым условием формирования навыка чтения являются 
межпредметные связи в обучении. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что сформированность навыка чтения определяет 
кругозор, позволяет создать благоприятные условия для развития умственных способностей ребенка и 
способствует творческой деятельности в различных сферах. На начальной ступени школьного 
обучения чтение представляет собой содержание учебной деятельности детей, впоследствии являясь 
необходимым средством получения знаний. Обучение детей правильному, беглому, сознательному и 
выразительному чтению – это одна из ключевых задач обучения в начальной школе. Уровень 
сформированности навыка чтения определяет успех учебной деятельности младшего школьника и его 
психическое развитие. Поэтому овладение навыком чтения является ведущей предпосылкой 
успешного обучения по всем дисциплинам.  

Результаты проведенного исследования могут представлять интерес для учителей начальных 
классов и студентов в процессе прохождения практики. 
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ЗИГМУНД ФРЕЙД И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются основные идеи известного врача и психиатора З. Фрейда. Особое 
внимание авторы статьи уделяют природе комплексов. В результате делается вывод о том, что Фрейд 
заложил основы изучения девиаций, а его последователи продолжили изучение этих сложных 
психических явлений. 
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SIGMUND FREUD AND HUMAN COMPLEXES 

 
Abstract 

The article touches upon the main ideas of well-known doctor and psychiatrist S. Freud. Special 
attention is paid to the nature of complexes. The authors of the article come to the conclusion that Freud made 
the basics in the study of deviations and his followers continued to investigate these complicated psychic 
phenomena. 

Keywords: 
Complexes, psycho, neurosis, associations 

 
О Зигмунде Фрейде знает человек, даже никогда не читавший ни строчки из его работ. Самым 

распространенным выражением стала «оговорка по Фрейду». Это происходит, когда человек 
бессознательно заменяет слова по смыслу противоположные от него ожидаемые. Хрестоматийным 
является оговорка, когда председатель собрания говорит о его закрытии вместо открытия. Это 
означает, что человек внутренне не хочет, чтобы это событие происходило. 

Фрейд проявил себя как психиатр и врач. Как психиатр, Фрейд использовал метод «свободных 
ассоциаций». Этот метод позволял «дойти до сути»; то есть выяснить всю сущность психики человека. 
Фрейд укладывал пациента на кушетку, покрытую коврами, и просил его свободно говорить все, что 
приходит ему в голову. Порой, задавая вопросы. Иногда такие сеансы продолжались несколько дней, 
зачастую и лет. Таким образом, Фрейда заставлял пациента «вспомнить все», отыскивая истоки 
болезни или различных психических отклонений. В этом заключается сущность психоанализа. 

По Фрейду, личность состоит из Оно/Ид, Эго и супер-Эго. Оно/Ид – это бессознательное, 
неосознаваемые влечения и желания. Ид – стоит вне морали нравственности. Ид порождает либидо – 
половое влечение. Эго – сознание, которое позволяет человеку самоидентифицироваться, отделить 
себя от окружающей действительности. Супер-Эго – появляется после рождения. Оно определяет 
идеалы, мораль и нравственность. Противоречия между Ид и Супер-эго и порождает неврозы. 

Исследуя человеческую психику, Фрейд выявил ряд ее особенностей, которые позднее назвали 
«комплексами». Один из таких комплексов Фрейд назвал «Эдиповым», когда мальчик испытывает 
сексуальную тягу к матери и ревниво относится к отцу, видя в нем соперника. То же происходи и с 
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девочками – комплекс Электры. Фрейд увлекался греческой мифологией – отсюда и происходят все 
эти названия. 

Неверно рассматривать Фрейда только приверженцем сексуальности как основы 
жизнедеятельности человека. Он делил любовь на сексуальную и несексуальную, выделяя при этом 
сублимацию, как замещение половой активности, например, творчество. 

Фрейд в работе «Влечение и их судьбы» (1915) [1], пришел к выводу, что суть человеческих 
«влечений» - удовлетворение желаний. Одним из таких влечений оказывается тяга к смерти. Автор 
этого понятия – Сабина Шпильрейн, Фрейд только популяризировал это понятие. Но Фрейд 
противопоставил влечению к смерти – влечение к жизни, которое включает «инстинкт 
самосохранения». В своих работах он не использовал понятие «танатос». Этот термин он использовал 
в беседе с биографом своей жизни Э. Джойсом. Фрейд противопоставил понятию «танатос» - «Эрос». 

Учение о «танатосе» получило развитие в трудах учеников и последователей Фрейда – А.Адлера, 
К.Юнга, а также в работах русского физиолога И.И.Мечникова и философа и культуролога 
Ж.Бодрийара. Так Мечников в «Этюдах о природе человека» и «Этюдах оптимизма» полагал, что по 
достижению возраста 70-80 лет у человека, влечение к жизни угасает, а на смену ему приходит 
влечение к смерти [2, c.18]. Бодрийар рассматривал танатос как абстрактную идею, считая, что 
западное искусство и культура неизменно тянется к смерти [3]. 

Изучение человеческих комплеков продолжил ученик Фрейда Альфред Адлер. Он пришел к 
выводу, что ребенок испытывает «комплекс неполноценности» из-за своего возраста, который 
преодолевается по мере взросления. Но определенные комплексы остаются на всю жизнь. Например, 
невысокие люди страдают комплексом неполноценности и пытаются преодолеть его за счет 
самоутверждения. Так из «маленьких» людей вырастают знаменитые полководцы – Наполеон, 
Суворов. Дети, страдающие от насмешек сверстников из-за своей субтильности, порой, превращаются 
в выдающихся спортсменов. 

Другим последователем и другом Фрейда является швейцарский психолог Карл Густав Юнг. Он 
стал автором ряда психологических терминов – архетип, интровертированность и 
экстравертированность, а также учения о строении личности. По его мнению, личность состоит из Эго, 
личного бессознательного и коллективного бессознательного. Личное бессознательное - это 
эмоциональные образы, присущие каждому человеку, например, эмоциональные комплексы, 
связанные с родителями. А коллективное бессознательное - это первичные архетипические образы, 
общие для всех. 

Изучая личность, Юнг определил, что ряд комплексов возникает при психотравмирующих 
ситуациях, которые сознанием загоняются внутрь. Задача врача «вытащить» причины этих ситуаций 
наружу. 

Еще одним видным последователем Фрейда является немецкий психиатр, психолог и врач Эрих 
Фромм, создатель гуманистического психоанализа. С его точки зрения, задача психоанализа раскрыть 
человеку правду о самом себе. Успех лечения неврозов заключается в решении моральных конфликтов 
человека. Человек – продукт западной культуры, которая обрекает его на одиночество и бессилие. 
Отсюда идут все человеческие комплексы. Согласно Фромму, неврозы – результат поражения человека 
в его жизнедеятельности. При этом у Фромма сильно экзистенциальное ощущение: человек брошен 
некими экзистенциальными, внеличными силами между жизнью и смертью, он чувствует себя 
ненужной щепкой, закружившейся в водовороте бытия. 

В последующем психиатры выявили еще целый ряд комплексов, которые уже перестали носить 
имена герое мифов, а просто стали называться именами известных людей.  

Так появились комплексы Ионы – страх успеха; Мерилин Монро – когда девушка всю жизнь 
заискивает перед мужчиной; Золушки – комплекс завышенных ожиданий, когда девушка ждет «принца 
на белом коне», отвергая остальных поклонников; комплекс излишка или недостатка веса, что ведет к 
анорексии или булемии; комплекс вины – заключается в том, что человек чувствует себя виноватым 
во всем. Этот комплекс случается из-за постоянной критики родителей, из-за их стремления к 
перфекционизму; комплекс жертвы – человек изначально готовится к поражению; комплекс героя – 
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индивид берет на себя заранее невыполнимые задачи, кажется сильным и самоуверенным, но на деле 
слабый и нерешительный; комплекс Питера Пэна – впадает в детство, не берет на себя никакой 
ответственности, ни о ком не заботится; комплекс отличника – не видит собственных достижений, 
боится не выполнить взятых на себя обязательств и т.д. Все эти комплексы зарождаются в детстве, 
когда личность еще формируется и невозможно критически относиться к себе и окружающим. 

Таким образом, Фрейд заложил основы изучения комплексов, а его последователи, пусть во 
многом не соглашаясь с ним, положили начало дальнейших исследований сложных психических 
явлений, носящих название – комплексы. 
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ГИПОКСИЯ У ПАЦИЕНТОВ С НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ, НАПРАВЛЕНИЯ 

КОРРИГИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ 
 

Аннотация 
Представлены результаты изучения взаимосвязи между степенью гипоксии и особенностями 
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Актуальность проблемы: 
Установление взаимосвязи между степенью гипоксии и расстройствами гемодинамики с одной 

стороны и особенностями течения заболевания с другой могут способствовать формированию 
диагностических критериев, на основании которых возможно оптимизировать направления 
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корригирующей терапии. 
Цель: Изучение взаимосвязи между особенностями развития заболевания на догоспитальном 

этапе и степенью выраженности изменений газообмена, состояния систем свободнорадикального 
окисления (СРО) и антиоксидантной защиты (АОЗ), нарушения гемодинамики у больных 
нестабильной стенокардией (НС).   

Материалы и методы исследования 
Обследовано 73 пациента с НС в возрасте от 34:до 73 лет.   
В группу сравнения были включены 11 больных с артериальной гипертонией, неосложненной 

(риск 1-2), стабильной стенокардией напряжения – 1- го и 2 - го функциональных классов (24 человека). 
Всего обследовано 35 человек, в том числе 8 женщин в возрасте от 43 до 57 лет (средний возраст 52 
года) и .2.7 мужчин в возрасте от 32 до.64. лет (средний возраст 54 года). 

Результат: развитие у больных ИБС периода нестабильной стенокардии сопровождается 
интенсификацией процессов СРО, уменьшением активности АОС и формированием нарушений 
газообмена, при отсутствии выявленных гемодинамических расстройств. 

Выводы: 
 Развитие у больных ИБС периода нестабильной стенокардии сопровождается 

интенсификацией процессов СРО, уменьшением активности АОЗ. 2. Данная закономерность 
позволяет осуществлять отбор пациентов с острыми формами ИБС для проведения корригирующей 
антигипоксической терапии. 
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Всероссийского конгресса кардиологов. Москва, 9-11 октября 2001 г. С. - 367. (Соавт. - И.М. Соколов). 
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Актуальность работы обусловлена формированием широкого иконографического ряда аналогий 
и применением компаративистского метода исследования. Цель заключалась в выявлении 
особенностей иконографии статуи Афины Джустиниани из собрания исторических слепков И.В. 
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Abstract 
The relevance of the work is due to the formation of a wide range of iconographic analogies and the use 

of comparative research method. The aim was to identify the features of the iconography of the statue of 
Athena Giustiniani from the collection of historical casts of I. V. Tsvetaev of the Pushkin Museum. The result 
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Данная работа посвящена вопросу иконографии Афины Джустиниани из собрания исторических 
слепков И.В. Цветаева ГМИИ им. А.С. Пушкина. Античность – колыбель современной цивилизации, 
давшая человечеству философию и театр, эстетические образцы и правовые нормы, гармонию и 
демократию. Античность сформировала ментальную основу европейской культуры, до сих пор являясь 
для нас эталоном. 

Актуальность работы во многом связана с обращением к одному из наиболее знаковых образов 
античной культуры – деве Афине, соединившей в себе женственное и мужественное, чувственное и 
рациональное, созерцательное и действенное [5]. Понять многогранность образа богини становится 
возможным путем погружения как в отдельное ее воплощение, так и посредством анализа в широком 
культурно-историческом и художественном контексте. 

При написании данной работы были применены следующий методы исследования: формальный, 
при помощи которого было дано детальное описание исследуемого объекта; иконологический, 
позволивший выявить его типологические свойства и соответствия; метод сравнительного анализа, 
посредством которого уточнены особенности иконографии. Таким образом, выбранная совокупность 
методов позволила решить поставленную исследовательскую задачу. 

Своего расцвета древнегреческая скульптура достигает в V в. до н.э. В этот период тяжелые 
социальные потрясения (греко-персидские войны, формирование политических альянсов в Греции) 
стимулировали развитие культурной жизни полисов и стали толчком к усилению реализма в искусстве 
с целью максимально правдивого запечатления гражданина полиса, чтобы прославить его в веках. «С 
одной стороны, победа над врагами создавала естественное чувство благодарности богам-
покровителям, а прилив богатства, обусловленный последовавшим периодом мира, давал и 
необходимые средства для выражения этого чувства в постройке новых храмов и других святынь; с 
другой стороны, возвышение и укрепление победоносной демократии поставило художникам ряд 
новых задач чисто светского характера» [4, с. 161]. 

В статуарном искусстве Греции Афина чаще всего представлена в виде стоящей фигуры, образ 
которой наполнен силой, достоинством и спокойствием. Узнаваемы атрибуты богини: копьё – знак её 
воинственного нрава; эгида, закрывающая грудь – элемент защитного обмундирования, символ 
целомудренности богини, уводящий нас от темы женского эротизма; а так же шлем, увенчанный 
изображением Сфинкс – обозначение осведомленности мудрой дочери Зевса. В зависимости от целей, 
поставленных скульптором (или копиистом), к образу Афины так же могут добавляться 
дополнительные атрибуты: щит, змей, сова, Ника и другие. 

Слепок статуи Афины Джустиниани представляет собой величественно стоящую женскую 
фигуру. В правой руке она держит длинное копьё, левая согнута в локте и изящно касается края 
ниспадающего хитона. На голове – коринфский шлем, сдвинутый назад, позволяющий лицезреть 
прекрасное лицо богини. Шлем венчает фигура лежащей Сфинкс. Выражение лица спокойное и 
серьёзное. Крупные миндалевидные глаза задумчиво смотрят поверх зрителя. Грудь прикрывает эгида 
из овечьей шкуры, украшенная в центре изображением головы медузы Горгоны. Ноги Афины обвивает 
змей, символ мудрости и вечной жизни. Его голова поднята вверх: он покорно взирает на 
величественную богиню. В нашем сознании это рождает образ совершенного гражданина полиса, 
прекрасного и мужественного. 

В образах Афины Парфенос и Афины Варвакион просматриваются иные смыслы, нежели в 
Афине Джустиниани. Такой эффект достигается за счет добавленной военной и символической 
атрибутики. Отсутствующие щит и копьё у Афины Парфенос, легко угадываются по сомкнутым 
пальцам правой руки и придерживающему движению левой. Её лицо открыто, крупные глаза смотрят 
прямо, на шлеме отсутствует забрало, он увенчан подающейся вперед, словно готовой к прыжку, 
Сфинкс. Грудь защищена внушительной эгидой из кованых пластин. Весь её образ говорит о 
готовности встретиться лицом к лицу с противником. Он явно отличен от задумчивой и 
созерцательной, возвышенно спокойной Афины Джустиниани. Очевидно, данное произведение было 
призвано поднимать боевой дух солдат и вселять уверенность в победе. 

Более торжественным является изображение Афины Парфенос из Варвакиона. Её левая рука 
твёрдо и уверенно придерживает мирно стоящий у ног щит, возле которого поднялся на кольцах змей. 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

99 

Кажется, он и защищен щитом, и в то же время помогает поддерживать его, словно подчеркивая 
важность мудрого подхода в организации защиты государства. Так же, как в изображении Афины 
Джустиниани, змей располагается у ног богини, свидетельствуя о покорности и верности своей 
«совоокой» госпоже. Правая рука статуи опирается на колонну, на ладони располагается легкокрылая 
Ника – богиня победы. Грудь богини облачена в пышную эгиду, которая, благодаря многочисленным 
завиткам и спускающимся по бокам локонам богини, смотрится скорее торжественно, нежели 
воинственно. Беззабральный шлем Афины декорирован, помимо Сфинкс, двумя грифонами. На всех 
трёх фигурах – грифонах и Сфинкс – высокие гребни, создающие подобие зубцов короны. В целом 
фигура смотрится торжественно и величественно. Это обусловлено ее назначением – создавать эффект 
присутствия богини в главном храме Афин Парфеноне. 

Совершенно иной образ богини можно увидеть в статуарных типах из Веллерти и из собрания 
Медичи. Оба эти произведения представляют собой тип богини-дарительницы, военная функция 
Афины в этом случае отступает на второй план. 

Дополнительная атрибутика у статуи Афины из Веллерти отсутствует, но в правой отведенной 
руке очевидно угадывается традиционное копьё, в протянутой навстречу зрителю левой – чаша с 
дарами. Эгида носит здесь исключительно декоративный характер, скульптор не акцентирует 
внимание зрителя на её защитной функции, и, как следствие, на военной характеристике образа богини. 
Тем не менее, сохранена традиция изображения Афины в коринфском шлеме, таком же, как у Афины 
Джустиниани, но без фигуры Сфинкс. Возможной причиной вариативности может быть римское 
происхождение копии, что подкрепляется также наличием римских сандалий на ногах греческой 
богини. 

Слепок Афины из собрания Медичи, напротив, представлен с полной атрибуцией. Левая рука 
богини сжимает копьё, на предплечье закреплен щит, на груди покоится эгида, на голове шлем без 
забрала, украшенный Сфинкс и грифонами с гипертрофированными гребнями. Наряду с символами 
войны, в статуарном типе Афины из собрания Медичи использованы элементы образа Девы-
дарительницы: отведенная рука с жертвенной тарелочкой. У ног Афины – сова, символ мудрости, и 
змей. Но отношение последнего к богине в данном случае композиционно не подчеркнуто, в отличие 
от статуи Афины Джустиниани, где змей смотрит на небожительницу с покорностью и некоторым 
страхом, словно олицетворяя ничтожность человека перед лицом богини. 

Тем самым, образ Афины во всех рассмотренных нами случаях представлен с некоторыми 
расхождениями. Афина является нам то как образ величественный и надмирный (Афина Парфенос, 
Афина Варвакион), то выражая благодатность и человечность (Афина из Веллерти, Афина из собрания 
Медичи). Во многом определяющее значение имеют не столько выше упомянутые атрибуты, сколько 
обращенность взгляда Афины. В этом отношении исследуемый нами образец Афины Джустиниани 
сочетает каноничность типажа и атрибутики первого типа с обращенностью взгляда к публике второго 
типа (дарительница). Таким образом, мы убедились в противостоянии основных тенденций в 
классическом искусстве V в. до н.э. – идеализации и реализма [2]. 
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Аннотация 
Актуальность работы обусловлена широким распространением культа Диониса в культуре 

античной Греции наряду с редким появлением образа младенца в искусстве. Цель заключалась в 
выявлении особенностей иконографии краснофигурного кратера с изображением Гермеса с младенцем 
Дионисом из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина. Нам удалось выявить, что появление Диониса в 
образе младенца связано с усилением реализма и обращением к сценам повседневной жизни в 
классическом искусстве Греции. Выявлено, что исследуемый объект является ярким примером 
свободного стиля вазописи классического периода Греции. 
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QUESTIONS THE ICONOGRAPHY OF THE INFANT DIONYSUS (ON THE EXAMPLE  
RED-FIGURE KRATER WITH HERMES, DIONYSUS AND NYMPHS) 

 
Abstract 

The relevance of the work is due to the widespread cult of Dionysus in the culture of ancient Greece, 
along with the rare appearance of the image of the infant in art. The goal was to identify the features of the 
iconography of the red-figure krater with Hermes, Dionysus and Nymphs from the collection of the Pushkin 
State Museum of Fine Arts. We were able to identify that the appearance of Dionysus in the image of the baby 
is associated with increased realism and an appeal to the scenes of everyday life in the classical art of Greece. 
It is revealed that the object under study is a vivid example of the free style of pottery of the classical period 
of Greece. 
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red-figure style, iconography, dionysism, antiquity 

 
Данное исследование посвящено античному краснофигурному кратеру с изображением Гермеса 

с младенцем Дионисом. Сегодня обращение к культурному наследию античности сохраняет свою 
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актуальность. Во многом это объясняется не только фрагментированностью и плохой сохранностью 
памятников, но и их тематической и эстетической актуальностью. Осмысление отдельных объектов 
культурно-исторического и художественного наследия наиболее продуктивно в широком контексте. 
Это дает возможность реконструировать ценностный пласт культуры и дать смысловую 
интерпретацию отдельных объектов. Нашей задачей было не только детальное описание 
анализируемого объекта, его историография, стилистическое своеобразие, но и осмысление роли 
образа Диониса в культуре и искусстве Древней Греции. 

Дионис – древнегреческий бог плодородия, вина, виноделия и производительных сил природы. 
Культ Диониса пронизывал всю культуру и искусство Древнего мира – от религиозных действ до 
становления трагедии. Интересен миф о рождении Диониса. Традиционно принято считать, что 
Дионис – сын Зевса и Семелы, дочери фиванского царя Кадма. Девушка была возлюбленной 
громовержца, поклявшегося исполнить любое ее желание. Гера, жена Зевса, возненавидела Семелу. 
Зная об обещании Зевса, она убедила Семелу попросить возлюбленного предстать перед ней в своем 
божественном обличии в знак доказательства своей любви. Зевс исполнил желание Семелы: молния 
сверкала в руках громовержца, и огонь вспыхнул от нее, охватив пламенем дворец и саму Семелу. 
Умирающая Семела родила сына Диониса, который был совсем слаб. Тогда Зевс зашил его в свое 
бедро. В теле отца Дионис окреп и родился во второй раз. После этого Зевс послал Гермеса отдать 
младенца на воспитание сестре Семелы Ино и ее мужу Атаманту. Месть Геры обрушилась на 
приемную семью Диониса: она наслала безумие на мужа Ино, и он погубил свою семью. Гермес успел 
спасти Диониса от Атаманта и отнес на воспитание младенца к нисейским нимфам. Таким образом, 
Дионис был спасен дважды. Уникальность Диониса заключается в том, что он соединяет в себе 
божественное и человеческое, являясь богом, но рожденным от земной женщины. 

Данный образ получил интересные и весьма разнообразные художественные интерпретации. 
Начиная с периода архаики Диониса представляли бородатым мужем в длинном хитоне в 
сопровождении менад и сатиров. Изображение младенца Диониса в ранние периоды в искусстве не 
встречается. Появление Диониса в образе младенца относится к периоду классики, в рамках активного 
обращения искусств к сценам реальной повседневной жизни: «Реальность утверждается в искусстве, 
мастера интересует земной человеческий мир» [1, с. 138]. Именно такого рода сцена – младенец, 
тянущийся к своей кормилице – представлена на краснофигурном кратере с изображением Гермеса с 
младенцем Дионисом из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина. В период классики существовали и другие 
изображения младенца Диониса, но именно образ на краснофигурном кратере естествен и прост. Здесь 
у Диониса отсутствуют обязательные атрибуты бога, как, например, виноградная лоза, венок из плюща 
и канфар, что привносит в образ жизненность, акцентирует внимание именно на Дионисе как младенце, 
а не боге. 

Живоподобие отражается и на характере изображения фигуры Диониса – слегка округлой и 
пухлой в отличие от атлетично сложенного Гермеса, расположенного рядом. Однако пропорционально 
младенец изображен с нарушением принципа живоподобия, как уменьшенная копия взрослой фигуры. 
Еще больший отход от реалистичности изображения наблюдается в росписи другого сосуда периода 
классики – кратера с Зевсом и младенцем Дионисом (Археологический музей, Феррара). Здесь фигура 
бога вина атлетична, и ощущение, что для изображения младенца была просто уменьшена взрослая 
фигура, в еще большей степени усиливается. 

Большое значение имеет расположение фигуры в пространстве. В исследуемом объекте 
младенец представлен в сложном ракурсе: сидящая фигура бога сильно изгибается. При этом поза не 
кажется угловатой и резкой, линии мягко моделируют фигуру, подчеркивая объем, что характеризует 
вазопись свободного стиля классики. Другое представление младенца показано на кратере с 
изображением Зевса с младенцем Дионисом (Археологический музей, Феррара) и чернофигурной 
амфоре со сценой рождения Диониса (Национальная библиотека Франции). Фигуры изображены в 
простом ракурсе, изгиб тела отсутствует. В этом проявляется влияние элементов архаичного периода 
искусства Греции. 

Частью иконографии Диониса является включение в композицию спутников бога виноделия – 
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сатиров и менад. При этом художественная традиция античной Греции дает вариант введения данных 
персонажей. В исследуемом объекте представлен момент мифа, когда Гермес передает Диониса на 
воспитание к нимфам. В нем нет такого вольного характера, как в росписях начала V в. до н. э. 
бесцеремонно показывавших самые интимные стороны человеческой жизни [2]. В других случаях 
воплощается момент выхода из бедра Зевса с передачей страстного события с участием сатиров и 
нимф. 

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что краснофигурный кратер с изображением Гермеса 
с младенцем Дионисом обладает как типичными чертами, так и специфичными для данной сюжетной 
линии и периода в истории Греческого искусства. Изображение младенца Диониса на исследуемом 
краснофигурном кратере приближено к реальности, выражая тем самым двойственность бога, как 
дважды рожденного – сначала от смертной матери, а потом из бедра Зевса. В стилистическом 
отношении исследуемый объект является типичным примером свободного стиля вазописи периода 
классической Греции. Роспись кратера характеризуется изображением фигур в сложных ракурсах 
наряду с тонко нюансированным рисунком. Краснофигурный кратер с изображением Гермеса с 
младенцем Дионисом – редкий пример иконографии Диониса во младенчестве, что является 
свидетельством отхода античного искусства от устоявшихся стереотипов и приближения к 
жизненности. 
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СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО: ВНЕ ЗОНЫ КОМФОРТА 

 
Аннотация  

Авторами представлена статья, посвященная эволюции эстетических и смысловых доминант в 
классическом и современном искусстве. В наши дни искусство, впитав в себя достижения науки и 
техники, играет большую роль в формировании предпочтений и вкусов человека, оказывает влияние 
на его становление, как личности. Этим и обуславливается актуальность исследования. В рамках нашей 
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статьи мы попытались выявить отличие классической эстетики от эстетики контемпорари-арт и 
проследили особенности взаимодействия зрителя с произведениями классического и современного 
искусства. Мы использовали культурно-исторический и компаративный методы исследования, 
которые позволили проанализировать различные эпохи художественной культуры с точки зрения 
интерпретации художниками «вечных» тем и сюжетов изобразительного искусства, эстетики, 
аксиологических смыслов и инструментария. Проведенное исследование привело нас к следующим 
выводам. Вечные ценности и идеалы имеют непреходящее значение в современном искусстве, но 
главное отличие контемпорари-арт от классического в том, что классическое искусство предлагает нам 
воспринимать художественное произведение как завершенный смысловой посыл художника зрителю, 
а контемпорари-арт – вынуждает напряженно всматриваться и вдумываться, понимать и осознавать. 
Активная, а порой, агрессивная и эпатирующая сила современного искусства заставляет зрителя стать 
соавтором и «соучастником», подталкивая его к поискам нового смысла и назначения искусства. 
Современное искусство обостренно воспринимает и отображает дискурс эпохи и… не дает готового 
ответа. Оно заставляет задуматься о мире и о месте индивидуального в глобальном, вынуждает 
принимать порой неудобные решения, одним словом, выйти из зоны комфорта.  

Ключевые слова:  
Контемпорари-арт; эстетика постмодернизма; ноубрау; художник; зритель; ценности. 
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CONTEMRORARY ART: OUT OF COMFORT ZONE 

 
Abstract 

The article represented by authors is devoted to evolution of aesthetic and semantic dominants in 
classical art and contemporary art. Nowadays, art, having absorbed achievements of science and technologies, 
plays a huge role in formation of personal preferences and tastes, fosters the development of personality. It 
determines relevance of the research. Within the frames of our article, we tried to detect difference between 
classical aesthetics and aesthetics of contemporary art and to reveal characteristics of spectator’s interaction 
with works of classical and contemporary art. Cultural-historical and comparative investigation methods were 
used to analyze diverse eras of artistic culture from the point of view of interpretation of “eternal” themes and 
plots, aesthetics, axiological senses and tooling of authors. The research led us to the following conclusions. 
Eternal values and ideals have imperishable meaning in contemporary art, but the main difference between 
classical art and contemporary art is that classical art offers to perceive a work of art as a completed semantic 
message from an artist to a spectator, while contemporary art forces us to peer and think tensely, to understand 
and realize. Active and sometimes aggressive and shocking power of contemporary art obliges a spectator to 
become a coauthor and an “accomplice”, prompts to search for new sense and purpose of art. Contemporary 
art perceives keenly, reflects discourse of era and does not give a ready answer. It forces to ponder about the 
world and about the place of individual in global, compels to make uneasy decisions and to leave zone of 
comfort.  

Key words: 
 contemporary-art; aesthetics of postmodernism; nobrow; artist; spectator; values.  
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«Жизнь коротка, а путь искусства долог» − так говорил Гиппократ еще в IV веке до нашей эры. 
Сменялись традиции, нравы, что-то устаревало, что-то совершенно новое приходило на смену 
прежним канонам, но каждая эпоха наделяла искусство уникальной, возвышенной миссией. Древние 
греки видели в искусстве путь к совершенству, гармонию. Искусство Ренессанса превозносило 
человека, соединяя в нем красоту земного и небесного. Культовые произведения классицизма 
отображали общественно-воспитательную функцию искусства, стремясь постичь стройность и 
логичность мироздания. В современном мире, со всеми его противоречиями и кризисами, искусство 
также играет важную роль. Какую? Часто можно услышать, что контемпорари-арт пугает и эпатирует 
неискушенного зрителя, поскольку говорит с ним на непонятном, специфическом языке. Впитав в себя 
науку, новейшие технические достижения, это искусство располагается на грани реального и 
виртуального, поражает яркими высказываниями и технологическими приемами. 

Современное искусство сформировалось на рубеже 1960—70-х годов ХХ века. Художественные 
поиски того периода, характеризовались стремлением уйти от классицизма и модернизма, найти новые 
формы и выразительные средства. Так появились перформансы и хеппенинги. В 1962 году, 
наткнувшись на изображение картины Роя Лихтенштейна «Поцелуй» в журнале «Art in America», 
Артур Данто − американский искусствовед − пережил настоящий шок: если в серьезном издании 
публикуют комикс, значит, искусством отныне может быть все что угодно. Как на Данто, так и на все 
общество того периода неизгладимое впечатление произвели работы Энди Уорхола «Банки с супом 
Кэмпбелл», «Коробки “Брилло”», а также работы Роя Лихтенштейна, Роберта Раушенберга и Класа 
Ольденбурга. Их новаторские идеи создали новую эстетику, означающую конец привычной иерархии 
массовой и элитарной культуры. 

Что же есть современное искусство? На этот счет существует множество мнений. Одни называют 
современным искусством всё новое, непонятное и, на первый взгляд, не несущее никакого смысла. И 
в самом деле, оно эпатирует, шокирует, порой вплоть до отвращения, но неизменно привлекает нас 
своим содержанием. Другие считают, что современное искусство – это просто кормушка для 
бездарностей, где главным критерием качества произведения является не его художественная 
ценность, а цена: если художнику удалось заставить общество за какую-то ерунду, объявленную им 
произведением искусства, заставить платить деньги — значит, эта ерунда является художественным 
произведением [1]. В статье «Как продать чучело акулы за 12 миллионов долларов: Скандальная 
правда о современном искусстве и аукционных домах» автор, Дональд Томпсон, пишет о взаимосвязи 
искусства и предпринимательства, и в качестве примера приводит композицию Дэмьена Херста под 
сложным названием «Физическая невозможность смерти в сознании живущего». Работа представляет 
собой 5-метровую забальзамированную в формалине акулу. Создатель чучела акулы ценой 12 
миллионов долларов, — один из тех художников, о которых с полным правом можно сказать: они 
изменили наше представление об искусстве и о карьере в искусстве. В сорок лет Хёрст «стоил» 100 
миллионов фунтов стерлингов, то есть больше, чем Пикассо, Энди Уорхол и Сальвадор Дали в этом 
возрасте, вместе взятые [2]. 

В современной западной культурологии преобладает подход к оценке современной культуры, 
сформулированный американским писателем, колумнистом Дж. Сибруком в работе «Nobrow. 
Культура маркетинга. Маркетинг культуры». Он констатирует крушение привычной культурной 
иерархии высокого и низкого, элитарного и массового, хорошего и дурного вкуса и считает, что на 
смену этой иерархии приходит единое поле культуры «ноубрау» (т.е. культуры, существующей вообще 
вне старой иерархии вкуса). На примере своей собственной карьеры Сибрук прослеживает «падение 
вкусов» американского общества, когда даже журналистский бомонд и истеблишмент начинают 
поклоняться тому, что пользуется спросом у массовой аудитории и становится раскрученным брендом, 
щедро финансируемым медиа-магнатами. По мнению Сибрука, так возник триумф хорошего среднего 
вкуса, балансирующего между высоким, избирательным вкусом (хайбрау) и вкусом низким и 
непритязательным (лоубрау) [3, C. 18].  

Отчасти с ним солидарен немецкий философ и теоретик искусства Борис Гройс: он предлагает 
емкий термин "поп-вкус", подразумевающий стандартизацию вкусового многообразия в глобальном 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

105 

сообществе. Превалирование заниженных клише, навязываемых усредненным поп-вкусом, приводит 
к тому негативному моменту, который Гройс называет "глобалистским конформизмом". Современный 
интеллектуал вынужден идти на компромисс с диктатом рынка и утверждаемыми масс-медиа 
установками на понижение, вынужден восторгаться посредственными произведениями, где нет 
конфликта, а торжествует золотая середина и культ умеренности, где все должно просто нравиться, не 
подталкивая зрителя к рефлексии [4]. 

И все же, несмотря на разнообразие, а иногда и противоречивость взглядов на искусство вообще 
и на современное искусство в частности, постоянный диалог между зрителем и художником 
признавался главнейшим аспектом искусства в любую эпоху. Это становится отчетливо понятным, 
если обратиться к «вечным» темам и «вечным» ценностям, изображенным на картинах художников 
разных эпох, попытаться их проинтерпретировать и понять, в чем отличие классической эстетики от 
эстетики контемпорари-арт и как современное искусство взаимодействует со зрителем.  

Тема материнства всегда находила отклик на полотнах художников, начиная с древнейших 
времен. Бесспорным эталоном классической живописи, посвященной материнству, являются мадонны 
Рафаэля Санти (рис.1). Молодая женщина прижимает к себе ребенка, в ее глазах читается безграничная 
любовь к сыну и желание его защитить. Картины викторианской эпохи, например, Ч.В. Коуп «Жизнь, 
прожитая с толком» (1862 г.), «Три возраста женщины» (1905 г.) Густава Климта также демонстрируют 
материнство, как самое прекрасное состояние в жизни женщины. 

В работах современных художников мы видим совершенно иные, более многослойные и 
многозначные трактовки этого образа, выходящие далеко за пределы классических канонов. Так, 
картины Мирты Гроффман − украинской художницы, показывают зрителям проявление мощной 
энергии у женщины в период беременности и материнства, процесс ее роста как личности (рис.2). 
Нерида де Йонг, австралийская художница, видит материнство как яркий этап в жизни женщины. 
Матери в изображении художницы такие же, как плоды инжира и хурмы на ее полотнах, − женщины в 
самом соку. Еще больший резонанс вызывают работы английского художника под псевдонимом 
Бэнкси. Его работа «Не забудь шарфик» (рис.3) демонстрирует безграничную любовь матери к сыну, 
она принимает его любого и во всем поддерживает. 

 

       
Рисунок 1 – Рафаэль Санти       Рисунок 2 – Мирта Гроффман   Рисунок 3 – Бэнкси «Не забудь  
  «Сикстинская Мадонна»                                  шарфик» 
Источник: www.arts-dnevnik.ru  
Источник: www.mirtagroffman. livejournal.com  
Источник: www.canvasartrocks.com 
 
Многократно отражена в искусстве тема поцелуя. Картина Жан-Оноре Фрагонара, «Поцелуй 

украдкой» (1780 г.), работа Франческо Айец «Поцелуй» (1859 г.) демонстрируют нам всю прелесть, 
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страсть, атмосферу чувственности, делают поцелуй очень изысканным. На картине «Поцелуй» Г. 
Климта тоже никакие детали не отвлекают внимание от образов влюбленных, поглощенных своим 
чувством. Совсем другое впечатление производят работы современных художников. Например, 
российская художница Лора Таурус в картине «Романтический поцелуй» (2013 г.) передает реалии 
современной романтики − теперь душу греет теплый берег у моря во время очередного отпуска. 
Джонсон Цанг, гонконгский мастер по керамике, изображает поцелуй чашки и блюдца. Его 
композиция называется «Партнёр на всю жизнь» и в комментариях он говорит, что «чашка и блюдце 
являются лучшими партнёрами, которые только могут быть. Они всегда вместе». Еще более 
экстравагантно изображает поцелуй Оливер Латта – немецкий дизайнер и блогер. В его работе 
«Пластиковая любовь», мы видим двух бесполых людей, передающих друг другу бутылку посредством 
поцелуя.  

Жанр портрета также очень выразительно передает трансформацию стилистики и вкуса, отражая 
художественный дискурс эпохи. «Автопортрет» Рембрандта, «Портрет дамы в голубом» Томаса 
Гейнсборо (1770), «Автопортрет Дюрера» (1500 г.), «Автопортрет с приветствием» (1865-1866гг.) 
Эдгара Дега – это, прежде всего, парадные портреты, показывающие социальный статус персонажа – 
у Гейнсборо, Дега, или глубокий психологизм, внутренний мир и индивидуальность героя −у 
Рембрандта. 

В портретных работах современных авторов мы видим совершенно иную трактовку образов: 
«Автопортрет» Энди Уорхола, работы американского портретиста Стивена Беннета. Изображение 
Елизаветы II Пьетро Аннигони, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи и в контрасте с ними «Елизавета II» 
Лоретто и «Мона Лиза» Бэнкси. Современный портрет, даже если это интерпретация классических 
образов, перестает быть парадным. Портрет становится инструментом, посредством которого автор 
демонстрирует проблемы современного мира и свое отношение к ним (кризис ЕС, пресыщенность 
новостями о кровавых вооруженных конфликтах), выстраивает диалог со зрителем таким образом, 
чтобы заставить его задуматься, переосмыслить привычное, вызвать неизвестные ранее эмоции и 
реакции.  

Контемпорари-арт задает вопросы, бросает вызов привычному видению мира, учит искать 
прекрасное в обыденном и мыслить нестандартно. В творческом поиске художник совершает 
движение от отображения формы объектов и явлений к передаче их многомерного внутреннего 
содержания, идеи, смысла, вибрации, уникальной творимой ими атмосферы [5]. Как ранее иконописцы 
отошли от анатомической точности, импрессионисты отреклись от шаблонной, классической 
живописи, так и современные художники, создавая абстрактный образ, стремятся к отображению 
внутреннего, сокровенного. «Призвание художника - посылать свет в глубины человеческого сердца», 
− так Роберт Шуман определял роль художника в искусстве. «На самом деле искусство отражает не 
жизнь, а зрителя» − а так Оскар Уайльд пишет о значении зрителя в искусстве. Восприятие 
произведения − это всегда плод совместных мыслительных усилий автора и зрителя, последний 
выбирает свою позицию в прочтении произведения искусства.  

Без активного участия зрителя в творческом процессе произведение абстрактного искусства 
зачастую представляет собой лишь форму, сосуд, не наполненный смыслом. И речь идет как об участии 
ментальном, так и о прямом участии. Современные инсталляции, хеппенинги заставляют зрителя, 
порой путем эпатажа искать смысл. Он становится соавтором, соучастником искусства. Так, например, 
в Дании на выставке постмодернистского искусства была представлена инсталляция современного 
художника Марко Эваристи: десять блендеров с живыми золотыми рыбками. Комментарий к 
инсталляции предлагал желающим включить блендер… Или вот такой призыв: «Пить во имя 
искусства!» − инсталляции Ханнэ Брокера приглашают посетителей подойти к контейнерам с 
выпивкой и сделать глоток-другой, тем самым приняв участие в создании искусства. При всей 
неоднозначности постмодернистского искусства оно реализует основную функцию: заставляет думать 
о нашем отношении к нему самому, к миру, который нас окружает, к причинам, по которым этот мир 
выглядит именно так.  

Классическое искусство с его созерцательной красотой и прямым посылом, более понятно 
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неискушенному зрителю, чем парадоксальное и резонирующее современное искусство, предлагающее 
зрителю самому найти смысл. Но в этом и заключается его прелесть. Оно провоцирует, разрывает 
шаблоны, подталкивает к рассмотрению предмета искусства под иным углом зрения, заставляя нас 
покинуть зону комфорта. Современное искусство требует интеллектуальных и эмоциональных усилий, 
открытости, новых эмоций и при этом оно не просит полного осознания произведения искусства – хотя 
бы частично, но оно остается загадкой. Глядя на «Мону Лизу» Да Винчи (рис.4), мы не задумываемся 
о том, что подразумевал автор, мы просто наслаждаемся шедевром живописи. А глядя на «Мона Лизу» 
Бэнкси (рис.5) мы начинаем размышлять над посылом, который хотел передать художник: «Почему 
именно этот образ? Почему она держит в руках оружие? Это как-то связано с проблемами 
современности?» Зрители начинают «копаться» в себе, в своем внутреннем мире, личностных 
переживаниях, пытаются понять другую точку зрения. 

 
         Рисунок 4 – Леонардо да Винчи             Рисунок 5–  Бэнкси «Мона Лиза»  
                   «Мона Лиза» 
     Источник: www.smithsonianmag.com          Источник: www.etsy.com                    
 
Проведенное исследование приводит нас к следующим заключениям. Современное искусство 

сохраняет приверженность вечным ценностям и идеалам, но его главное отличие от классического в 
том, что если классическое искусство предлагает нам созерцать, то современное − заставляет думать и 
осознавать. Активная, а порой агрессивная, сила современного искусства зачастую пытается сделать 
зрителя соавтором, способным участвовать в поиске нового смысла и назначения искусства. 

Контемпорари-арт иллюстрирует свою эпоху и отображает все ее недостатки и кризисы, 
большинство произведений современного искусства открыто к объяснениям. Но оно не дает готового 
ответа на сложные вопросы, а заставляет задуматься о способах решения глобальных человеческих 
проблем, о своем внутреннем «я» и тем самым выйти из зоны комфорта и простого созерцания 
действительности.  
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ИКОНОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА АМЕНЕМХЕТА III НА ПРИМЕРЕ 

СТАТУИ ЦАРЯ АМЕНЕМХЕТА III (ИЗ СОБРАНИЯ ГМИИ ИМ. А.С. ПУШКИНА) 
 

Аннотация 
Актуальность работы обусловлена соединением в скульптурном портрете Среднего Царства 

божественной мощи с индивидуальными чертами конкретного человека. Цель заключалась в 
выявлении особенностей иконографии образа царя Аменемхета III из собрания ГМИИ им. А.С. 
Пушкина. Нам удалось выявить, что передача конкретных черт Аменемхета III в скульптурном 
изображении связана с появлением новых реалистических тенденций в египетском портрете. 
Выявлено, что исследуемый объект является ярким примером нового скульптурного направления 
эпохи Среднего царства. 
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ICONOGRAPHIC FEATURES OF THE IMAGE OF AMENEMHET III ON THE EXAMPLE OF 
THE STATUE OF PHARAOH AMENEMHET III 

(FROM THE COLLECTION OF THE PUSHKIN STATE MUSEUM OF FINE ARTS) 
 

Abstract 
The relevance of the work is due to the connection in the sculptural portrait of the Middle Kingdom of 

divine power with the individual features of a particular person. The goal was to identify the features of the 
iconography of the image of the Pharaoh Amenemhet III from the collection of the Pushkin State Museum of 
Fine Arts. We were able to identify that the transfer of specific features of Amenemhet III in the sculptural 
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image is associated with the emergence of new realistic trends in the Egyptian portrait. It is revealed that the 
object under study is a vivid example of a new sculptural direction of the Middle Kingdom era. 

Keyword: 
Iconography, sculptural portrait, canon, realism 

 
Данная исследовательская работа посвящена скульптурному изображению царя Аменемхета III 

из собрания ГМИИ имени А.С. Пушкина. Историческая роль египетского портрета значительна для 
искусства древности, а образ царя Аменемхета III прежде всего интересен, как образец, отвечающий 
реалистическим тенденциям в египетском портрете. Главная особенность образа в скульптурном 
портрете данного фараона заключается в соединении представления о божественной мощи царя с 
конкретными чертами Аменемхета III. 

В эпоху расцвета Среднего царства, благодаря проявлению глубокого интереса к человеческой 
личности, египетская пластика обретает новое направление. Развитие скульптуры по-прежнему 
определяют традиционные канонические образы и основная черта египетского портрета – быть 
двойником умершего – сохраняется. Но в рамках этих условных образов наблюдаются и существенные 
изменения. Портрет, возникший как культовое изображение, теперь развивается по собственным 
законам. Скульпторы овладевают мастерством в изображении черт лица и стремятся к более 
правдивой, индивидуальной характеристике человека. Так же появляется интерес к возрасту и даже 
попытки уловить некоторые черты характера. 

Одним из ярких примеров в новом скульптурном направлении является статуэтка фараона XII 
династии (XIX век до н. э.) Аменемхета III. Несмотря на то, что фараон пребывает в позе, отвечающей 
канонам, лицо его передаёт представление о деятельной, суровой и властной натуре. 

Памятник относится к Среднему царству (XII династия), год создания приблизительно 1853–
1806 до н.э. Материал: базальт. Размеры: 29 см в высоту, 16 см в ширину и толщина - 20 см. Поступила 
в ГМИИ в 1911 году. Принадлежит коллекции В.С. Голенищева.  

Портрет царя сохранился по пояс. Левая рука, сохранившаяся лучше, нежели правая, отбита 
ниже локтя. А её направление указывает на то, что первоначальная композиция изображала сидящего 
Аменемхета III с согнутыми ногами, руки находились на коленях. Правая же рука отбита выше локтя.  

Формы данного портрета царя имеют острый, угловатый характер. Его облик крайне отличается 
от образов Древнего царства, где цари изображались вечно молодыми, со спокойными, безмятежными 
лицами. Принято считать, что этот портрет, наряду со сфинксами из Таниса, изображает Аменемхета 
III в зрелом возрасте. Но по сложившейся ещё в Древнем царстве традиции царь изображён атлетом с 
подчёркнутой мускулатурой – так передавалась его божественная сущность.  

Однако идеальный образ владыки обладает и конкретными портретными качествами. 
Характерные черты лица Аменемхета III переданы довольно ярко: широко поставленные узкие глаза, 
которые из-за разреза и припухших век, кажутся будто бы прищуренными, прямой нос с небольшой 
горбинкой, выступающий подбородок, несоразмерно большие уши. В лице обращают на себя 
внимание выступающие скулы, впалые щеки и напряжённо сжатые губы.  

На сегодняшний день сохранилось немало памятников с изображением Аменемхета III. Статую, 
обнаруженную в развалинах Лабиринта в Хаваре принято считать самым ранним портретом этого царя. 
Она создана из жёлтого известняка и отличается мягкостью обработки камня. В ней проявляется 
больше интереса к отвлечённо – красивому образу, нежели к реалистическим характеристикам, данных 
в памятнике из ГМИИ. Так же отличительной чертой хаварского портрета является то, что фараон 
изображён на нём совсем юным.  

Трактовка возраста не входила в задачи мастеров Древнего царства, где образ осмысливался 
обще. Сохранившиеся же портретные головы Аменемхета III в разных возрастах, напротив, 
показывают оригинальные особенности искусства XII династии.  

До наших дней дошёл ряд портретов, на котором Аменемхет III представлен в более зрелые годы. 
Черты лица в них уже обретают определённую и жёсткую угловатость. Резко обозначаются скулы и 
твёрдая складка губ. В этом же направлении создан и сфинкс из Таниса. В Танисском сфинксе мы 
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встречаемся уже со стареющим фараоном. На его лице появляется едва уловимое выражение усталости 
и горечи. Это обусловлено тем, что в скульптуре Аменемхета III продолжались традиции его отца 
Сенусерта III. Особенно они отразились в портретах, созданных в поздние годы. Не смотря на реализм 
трактовки, портреты Аменемхета III несколько отличаются от портретов его отца. Здесь уже не найти 
тех резких линий, глубоких впадин, а также игры света и тени, которыми так отличаются скульптурные 
изображения Сенусерта III. Как и раньше, лицо фараона несомненно портретно, с выступающими 
скулами, выразительным ртом, правильно поставленными глазами. Но образ решён менее страстно и 
без подчёркнутого пафоса, как в образе Сенусерта III.  

Для сравнения с памятником из ГМИИ следует привлечь и широко известную скульптурную 
голову того же царя в короне Верхнего Египта из зелёного шифера в музее в Копенгагене. Главной 
отличительной чертой копенгагенской головы Аменемхета III является архаическая форма короны, 
которая низко опускается, закрывая часть затылка и притом даётся без урея. Так же данный портрет 
фараона отличается тонкой обработкой камня и мягкой моделировкой поверхности. Здесь не 
подчёркивается с такой остротой форма, какую можно отметить в статуэтке из ГМИИ.  

Понять различие в стиле скульптурного портрета эпохи Древнего и Среднего царства можно, 
сравнив нашу статуэтку Аменемхета III и каирскую статую фараона Хефрена. Хефрен – не столько 
индивидуально – выраженная личность, сколько тип властелина древневосточной деспотии. 
Аменемхет III же, напротив, - фараон с одним, лишь ему присущим характером. В портрете Хефрена 
доминирует типология, отвечающая всем канонам Древнего царства, тем самым заслоняя 
индивидуальную характеристику. В изображении же Аменемхета индивидуальные тенденции в 
трактовке лица очень ясно показаны. Лицо Хефрена будто бы лежит в одной плоскости, а форма 
передана суммарно, но в лепке лица Аменемхета, напротив, подчёркнуты все выдающиеся части. Это 
обусловлено тем, что в период Среднего царства моделировка лица доводится до мельчайшей 
деталировки, с подчёркиванием всех выпуклостей. 

В сравнении с царскими статуями начала Среднего царства портрет Аменемхета III отличается 
не только реалистическими чертами, но и иконографическими. Эти изменения можно проследить в 
царском головном уборе: меняются очертания, складки немеса, а также иную форму получает урей.  

Если во времена Сенусерта I абрис платка был прямым, то теперь боковые линии немного 
выпуклые. Также изменяется и размер головного убора. Теперь он значительно увеличен, а боковые 
лопасти платка практически достигают углов плеч. За счёт этого голова обретает большие размеры, 
тем самым привлекая внимание к лицу фараона. По-другому изображается и урей. Более вытянутой и 
узкой становится поднятая часть его шеи. В начале же Среднего царства данная часть урея была 
широкой и приземистой. Хвост, который раньше лежал на короне изгибами, теперь изображает 
большую петлю или сильно изгибается возле головки змеи. 

На основе данного исследования можно сделать вывод о том, что искусство Среднего царства 
теперь определяется большей свободой и правдивостью, а также проявлением интереса к 
индивидуальным чертам и возрасту человека. Портрет царя Аменемхета III выполнен в новом 
скульптурном направлении египетской пластики, отвечающем реалистическим тенденциям. А образ 
Аменемхета III имеет такие исключительные качества, как остро подчёркнутая характеристика лица, с 
присущими только ему чертами и передача возрастных особенностей.  

Сравнив статуэтку из ГМИИ с другими скульптурными портретами того же царя, мы проследили 
сходства и различия в образах правителей, их характерные черты, а также изменения в изображении 
царской атрибутики. 

Также важно отметить, что после смерти Аменемхета III, несмотря на все его успехи, пришёл к 
концу удивительный феномен царской скульптуры этой эпохи. Последующие периоды в истории 
Египта дали много нового и интересного в художественном отношении, но не смогли породить ничего 
подобного взлёту искусства портрета Среднего царства. 
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ОБРАЗ СНА АРИАДНЫ В АНТИЧНОМ ИСКУССТВЕ: ПРОТОТИПЫ  

И ИСТОРИЧЕСКИЕ АНАЛОГИИ 
 

Аннотация 
Образ Ариадны – один из самых примечательных женских образов в античном искусстве. Он 

сохранял свою актуальность на протяжении всей истории европейского искусства во многом благодаря 
художникам эпохи Возрождения, в творчестве которых вновь появляется интерес к этому сюжету. 
Исследование посвящено вопросам иконографии Ариадны, которые были рассмотрены на примере 
исторического слепка спящей Ариадны из собрания И.В. Цветаева ГМИИ им. А.С. Пушкина. 
Основными задачами работы стали установление аналогового ряда и исследование мифологического 
и культурного контекста данного иконографического типа. 
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ARIADNE’S SLEEP IMAGE IN ANCIENT ART: PROTOTYPES  
AND HISTORICAL ANALOGIES 

 
Abstract 

The image of Ariadne is one of the most remarkable female images in ancient art. It has maintained its 
relevance throughout the history of European art largely thanks to the artists of the Renaissance, in the works 
of which there is a renewed interest in this story. The study is devoted to the iconography of Ariadne, which 
were considered on the example of the historical cast of sleeping Ariadne from the collection of I.V. Tsvetaev 
of the Pushkin State Museum of Fine Arts. The main objectives of the work were to establish an analog series 
and study the mythological and cultural context of this iconographic type. 
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Исследуемая статуя спящей Ариадны происходит из собрания Анджело Маффеи. В начале XVI 

в. она была приобретена папой Юлием II и установлена в Бельведере во дворе статуй. На протяжении 
долгого времени возникали разногласия и споры, связанные с идентификацией памятника. Изначально 
считалось, что это Клеопатра, умерщвлённая укусом змеи. Затем И.И. Винкельман утверждал, что это 
наяда, нимфа водного источника, или же Венера. И только Эннио Квирино Висконти благодаря 
анализу одежд, позы спящей и уже имеющимся изображениям девушки, удалось выдвинуть 
подтвердившееся позднее предположение о том, что представленная скульптура – спящая Ариадна. 

Иконография Ариадны известна благодаря сохранившимся сосудам с изображением царевны, 
фрескам, мозаикам, рельефам саркофагов, ювелирным украшениям (камеям). В исследовании 
рассмотрены изображения сосудов и детали саркофагов. Чаще всего Ариадна появляется в сюжетах с 
Тесеем или Дионисом. По мере развития мифа, изменения его интерпретации, менялась роль Ариадны 
и интерес художников к определённым сценам. 

История Ариадны, как было установлено ранее, тесно связана с двумя мифологическими 
персонажами – Тесеем и Дионисом. Первые изображения появляются на краснофигурных сосудах – 
покидаемая Тесеем Ариадна покоится на каменном возвышении. Положение девушки соответствует 
позе спящего человека, также Ариадна полуобнажена. Позднее появляются сцены, где Ариадна 
выступает в роли супруги Диониса. Одеяние Ариадны в этих сценах представляет большой интерес. 
Встречаются флореальные мотивы, изящные украшения, которые не были свойственны Ариадне, 
изображённой с Тесеем. 

Примечательно и изображение спящей Ариадны в дионисийских сценах, которые в свою очередь 
связаны с мистериями. В исследовании рассмотрен фрагмент рельефа саркофага Уварова, 
посвящённый мифу о спасении Дионисом Ариадны. Было установлено, что в данном случае девушка 
изображена метафорически мёртвой, нагота может интерпретироваться как потеря жизненных сил, 
истощение. Сон Ариадны ведёт к соединению с божеством и последующему обновлению, 
воскресению. Возможно, именно поэтому творцы обращаются к сюжетам нахождения Ариадны в 
спящем, переходном и необъяснимом состоянии. 

В эпоху эллинизма эта идея получает развитие и образ сна особенно занимает художников. 
Интерес к своеобразному проявлению внутренней жизни обусловлен веяниями и настроениями эпохи. 
Беспрерывные войны, жизнь, полная опасностей, несомненно, отразились на мироощущении людей, 
стремившихся теперь обратиться к постижению человека, его необъятного и загадочного внутреннего 
мира. Появляется и скульптурное изображение опьянённого Фавна, чья поза отличается 
экспрессивностью, и чувственный сон Гермафродита, и беззаботный спящий Эрос в виде нагого 
ребёнка. Однако, характер сна этих героев совершенно отличен. Сон Ариадны проникнут 
лиричностью, глубокой внутренней сосредоточенностью, погружённостью в самые потаённые уголки 
души. Эти черты нашли отражение в исследуемой скульптуре спящей Ариадны, которой было дано 
детальное описание. 

Спящая Ариадна представлена в виде девушки, возлегающей на каменном основании. Её поза 
сложна и удивительным образом передаёт внутреннее напряжение, глубокую сосредоточенность и 
изящество. Эмоциональность образа усиливается посредством одеяний. Наряд Ариадны 
сложносоставной – тело девушки окутывают, обволакивают ниспадающие ткани, складки которых 
создают живописную игру светотени. Грудь девушки частично обнажена, также под ней виден пояс, 
который удерживает этот «водопад» складок и подчёркивает фигуру. Голова Ариадны покоится на 
левой руке, которая опирается на каменное основание; правая рука девушки закинута за голову. Сон 
девы наполнен глубокой внутренней тревогой, которая выражается в позе, в развороте её головы и 
легком изломе тела. Идеальные черты лица, восходящие к канону Фидия, не заключают в себе 
отпечатка тяжёлого переживания, скорби, но передают чувство абсолютной отрешённости от мира. 
Таким образом, поза её напоминает те, что изображались на римских саркофагах и древнегреческих 
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сосудах, только в скульптуре композиция, детали, одеяние были более искусно проработаны. 
Хранящаяся в Ватикане статуя спящей Ариадны, объединив и разработав эти черты, стала 
своеобразной квинтэссенцией. Также была выделена особенность статуи – браслет в виде змеи, 
который некогда стал поводом для споров и разногласий в идентификации памятника. Тем не менее, 
браслет можно интерпретировать как символ смерти и воскресения, исцеления, духовного и 
физического возрождения, что дополняет образ сна Ариадны в контексте дионисийских мистерий. 

Таким образом, благодаря исследованию иконографии Ариадны, составлению аналогового ряда 
и изучению иконографии, было выявлено особое значение образа Ариадны и её сна в античном 
искусстве. Он обладает уникальным характером – беспробудный, «мёртвый» сон чистой, идеальной и 
в каком-то смысле божественной девы, «спящей красавицы», ожидающей спасительного пробуждения 
и обновления. 
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Метапознание в психологии рассматривается как сложный психический личностный процесс, 

который является одним из важнейших условий успешности в познавательной деятельности [13]. В 
современной научной литературе активно используются синонимичные термины «метапознание» и 
«метакогниции», обозначается их роль при формировании успешности личности в учебной 
деятельности, интеллектуальном развитии [4, 8, 11]. Активен интерес ученых к теоретическим, 
практическим базам метапознания и прикладным возможностям метакогниции [1, 2, 5, 6]. При высоком 
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интересе изучения связей и влияния метапознания на различные аспекты психики личности в целом, 
на сегодняшний день остаётся не до конца сформулированной единая теоретическая база данного 
понятия и нет единого подхода к определению содержания данного феномена. А.В. Карпов в своем 
обстоятельном исследовании психологии метакогнитивных процессов личности утверждает, что 
имеются противоречия между востребованностью использования феномена метакогниции в практике 
психолога, учета метагокнитивной сферы личности с одной стороны и отсутствии единого подхода к 
пониманию метапознания как феномена в психологии личности с другой стороны [7], что 
обуславливает актуальность исследования.  

В последней трети XX века в качестве одного из течений когнитивной психологии, получившее 
в дальнейшем активное развитие и став общепсихологическим направлением, возник 
метакогнитивизм. Основоположником в области метапознания является американский исследователь 
Джон Флейвелл. В 1963 году им была выпущена одна из первых публикаций «Психология развития 
Жана Пиаже», в которой автор рассматривает метапознание как основу жизненной мудрости. В свою 
очередь метакогниция была определена им как сознательный, направленный на будущее процесс 
подчиненный цели. «В любых когнитивных взаимодействиях между людьми или между человеком и 
средой участвует великое множество процессов переработки информации. Метапознание в таком 
контексте обозначает процессы активного мониторинга, регуляции и согласования когнитивных 
операций и информационных блоков, подчиненные определенным целям» пишет Дж. Флейвелл в 
работе «Метапамять». В концепции метапознания основным является понятие «мышления 
относительно собственного мышления». Автор определяет метапознание как систему знаний человека 
об особенностях собственной познавательной сферы и способах ее контроля и выделяет 4 основных 
компонента метапознания:  

1) метакогнитивное знание, представляющее собой межличностное знание о личных 
когнитивных процессах в сравнении с возможностями других людей;  

2) метакогнитивный опыт, который сопровождает познавательную деятельность индивида и 
представляет собой сознательное рассмотрение собственного опыта в любых ситуациях когнитивной 
деятельности;  

3) когнитивные цели, представляющие информацию о возможностях специальной 
познавательной задачи в данный момент времени; 

4) когнитивные стратегии или знания о наиболее эффективных стратегиях достижения целей в 
различных когнитивных задачах. 

Именно способность субъекта интроспективно просматривать и отслеживать ход своей 
интеллектуальной деятельности, а также контролировать и регулировать познание является 
принципиальным отличием метапознания от когнитивных процессов, которые направлены на само 
осуществление познавательного процесса, по мнению Дж. Флейвелла. А. Браун выделяет знание о 
познании, под которым подразумевает сознательную рефлексию над собственными когнитивными 
действиями и регуляцию познания, как совокупность видов деятельности для саморегуляции во время 
решения проблем или обучения, тем самым разделяя метапознание на две объёмные категории. П. 
Штец, С. Вайнштейн, Р. Гланц, Д. Ригли рассматривают метапознание как инструмент обучения 
размышлению, определяя его как процесс направленный на сознательное изучение собственного 
мышления по средствам рефлексии. Г.Крайг, Д. Бокум определяют метапознание как текущий 
контроль, осуществляемый человеком за его собственными процессами мышления, памяти, знаниями, 
целями и действиями [9]. В работах Р. Стернберга, Д. Шартье и Э. Лоарера, Ю.К. Корнилова, М.А. 
Холодной основной отличительной особенностью метапознания является регуляция и контроль 
протекания собственных когнитивных процессов. А. И. Литвинов и Т. В. Иволина подразумевают под 
понятием «метапознание» когниции второго порядка, т. е. знания субъекта о своей когнитивной 
системе и умение управлять ею [10]. 

Современные авторы в психологических публикациях активно используют понятие 
метакогниции, в ряде работ утверждается появление нового направления в психологии – 
метакогнитивной психологии [9, 10, 12]. Подавляющее большинство исследований направлены на 
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изучение взаимосвязи успешности субъекта в различных видах деятельности и уровня развития 
метапознания и метакогнитивных качеств. М.Г. Евдокимова рассматривает развитие метакогнитивных 
умений как условие успешного овладения иностранными языками [5]. В.Ю. Дударева и И.Н. Семенов 
проводят аналогию между метакогнитивным подходом и конструктивной моделью рефлексии [4]. А.А. 
Карпов доказывает зависимость между степенью организованности метакогнитивных качеств и 
уровнем обучаемости личности [6]. Нахиль М. Алябери и Э. Гейт в исследовании взаимосвязи уровня 
метакогнитивого мышления студентов и их способностью решать научные проблемы, выявили 
зависимость между уровнем метакогниции и процедурными знаниями, оценкой, сбором и управлением 
знаниями [3]. Д. Халперн, изучая развитие базовых мыслительных навыков, пишет о необходимости 
осознания протекания собственных мыслительных операций [12]. И.В. Серафимович, Г.Ю. Базанова 
выявляют связь метапознания и интеллекта при решении проблемных ситуаций связанных с выбором 
профессиональной направленности [11]. М.А. Холодная выделяет метакогнитивную осведомленность 
как один из критериев интеллектуальной зрелости, называет основным индикатором 
сформированности метакогнитивного опыта – способность планировать [13]. Авторы приходят к 
единому мнению в определении функций метапознания, указывая на регуляцию интеллектуальной 
деятельности личности, выделяют многофакторность метапознания и предлагают рассматривать 
метакогницию как фундамент умственной деятельности и почти всех психологических проблем.   

Анализ литературы по теме исследования показывает, что число ученых изучающих 
метапознание достаточно невелико. Современные исследования направлены на проведение связей 
между метапознанием и интеллектом, процессом обучения, мышлением, памятью и осуществляется в 
рамках прикладных психологических дисциплин, таких как педагогика, нейропсихология, возрастная 
и социальная психология, психология менеджмента, выходя за рамки общепсихологического 
исследования. При этом в психологии метапознания сохраняется проблема отсутствия общих 
исследований в рамках единого научного направления, теоретическая часть метапознания отстает от 
экспериментальных исследований. Так же сохраняется некая неопределённость в самом определении 
«метапознание», которое используется больше как собирательный термин, и предмете его 
использования. Развитие метакогниции рассматривается авторами в контексте дополнительного 
условия успешного развития и формирования познавательной деятельности субъекта, при этом этапы 
и механизмы формирования метапознания не изучены и не раскрыты. 

Изучая и анализируя взгляды ученых на определение понятия «метапознания», мы можем 
предположить, что метапознание это компонент самопознания представляющий собой систему знаний 
субъекта об особенностях, контроле и управлении собственной познавательной сферой. Метапознание 
представляет собой особое знание, позволяющее субъекту осознавать и углублять собственные 
мыслительные процессы, а всякий мыслительный процесс является действием направленным на 
решение определенной задачи социального и когнитивного характера. То есть благодаря 
метапознанию мы можем более успешно справляться с личностными проблемными ситуациями, 
формировать субъектную оценку. По нашему мнению, изучение метапознания требует особого 
целенаправленного подхода. В современной психологии существует необходимость уточнения 
структуры, функций и задач, изучения законов и условий развития, выявления критериев оценки 
уровня сформированности этого феномена. Развитие теории и практики позволит углубить научные 
представления о метапознании как о важном и значимом личностном психологическом феномене. 
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POLITICAL SITUATION IN CHINA: MAIN DIFFICULTIES AND PROBLEMS 

 
Abstract 

The article describes the main problems that exist in the political system of modern China, which is 
particularly relevant for the present period of development of international relations. However, these problems 
have not appeared now, they have been formed for a long time. 
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Непрозрачная политическая система Китая, а также процессы принятия решений являются 

тайной для многих людей на Западе и в России. С одной стороны, Китай — это однопартийное 
государство, которым с 1949 года управляет Коммунистическая партия Китая (КПК). Но, с другой - 
вместо того, чтобы быть жестко иерархичным и авторитарным, что часто является предположением, 
политическая власть в Китае теперь является диффузной, сложной и иногда очень 
конкурентоспособной. Несмотря на свою власть, партия и ее высшее руководство (Политбюро и 
Постоянный комитет) не всегда диктуют политические решения, как это было раньше. Вместо этого 
современный политический процесс Китая пронизан другими политическими факторами, которые 
влияют, а иногда и определяют политику [1]. 

На вершине политической системы Китая одновременно с партией сосуществуют три других 
основных актора. Главным из них является развитая бюрократия государственного управления, чьи 
структуры параллельны партийным по всему Китаю, действуя в основном отдельным, но 
взаимосвязанным образом для осуществления и управления государственным бизнесом. Другим 
ключевым институтом является Народно-освободительная армия, действующая в основном отдельно 
и с незначительным различием между гражданским, военным и партийным руководством. Высшие 
политические институты завершает Всекитайское собрание народных представителей, являющееся 
конституционно высшим органом государственной власти, но на практике являя собой самый слабый 
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из высших политических институтов. 
К числу других политических субъектов в Китае относятся провинциальные и местные 

должностные лица; растущее число официальных и квазиофициальных исследовательских групп и 
аналитических центров, которые вносят предложения в политический процесс; совокупность 
интересов государственного сектора, многонационального и даже частного бизнеса, оказывающих 
давление на политические решения; энергичное академическое и университетское сообщество; 
разнообразные средства массовой информации, информирующие общественное мнение; и все более 
активные и более информированные граждане, требующие от правительства большей прозрачности и 
подотчетности. Новые формы коммуникации и доступность информации также оказали давление на 
правительство КНР, чтобы внести изменения в свою политическую систему, и предоставили партии 
новые средства поддержания политического контроля. Политическая история в Китае сегодня — это 
степень, в которой эти многочисленные акторы и меняющиеся обстоятельства помогли размыть линии 
власти коммунистического режима [1]. 

Китайская политика еще больше осложняется другими факторами. В отсутствие более 
формализованной институциональной инфраструктуры личные связи могут играть значительную роль 
в принятии политических решений, добавляя непредсказуемости и без того завуалированному 
процессу. Кроме того, дисциплина между различными уровнями партийной и правительственной 
структуры может быть слабой, что приводит к неэффективной реализации политики и, в некоторых 
случаях, серьезным проблемам с коррупцией. 

Несмотря на свои внутренние проблемы, политическая система КНР, возглавляемая 
Коммунистической партией, оказалась чрезвычайно устойчивой к прошлым и нынешним вызовам, но, 
тем не менее, находится под стрессом и переживает неудобный переход. По иронии судьбы, 
стремление партии оставаться у власти, как представляется, вынуждает ее постоянно адаптироваться 
к меняющимся обстоятельствам и идти на постепенные компромиссы с другими участниками 
политического процесса, когда это является прагматичным [2].  

Лучшее понимание того, как функционирует политическая система Китая, а также ее сильные и 
слабые стороны, может помочь всем странам и самому Китаю при проведении международной 
политики для принятия более эффективных политических решений, которые непосредственно 
отвечают интересам каждой страны. 

Статус-кво китайской политики следует рассматривать с двух точек зрения. Во-первых, позиция 
Китая в международной политической структуре сталкивается с ситуацией и будущим направлением. 
То есть, дипломатическое политическое мышление Китая и его влияние на международный 
политический тренд, поддержание национальных интересов и улучшение международного статуса, и 
вытекающее из этого влияние на мировую политическую структуру. Вторая - внутриполитическая 
ситуация в Китае. Высшие руководители Китая стоят перед выбором политической ситуации и 
различными последствиями этого выбора. 

Международная политическая ситуация в Китае находится на лучшем этапе развития. В первую 
очередь это было связано с тем, что экономика Китая не полностью следовала либерально-
капиталистической рыночной экономике, копировала американскую экономическую модель, 
сохранила определенную составляющую плановой социалистической экономики, сохранила основные 
экономические рамки решающих государственных предприятий, финансовой индустрии и тяжелой 
промышленности. Транспорт, электричество, сталь держатся в руках государства, обеспечивая 
относительную независимость экономики страны и тем самым выдерживая испытание финансовым 
кризисом. Поскольку капиталистический социально-финансовый кризис в меньшей степени влияет на 
внутреннюю экономическую ситуацию, страна располагает большим объемом средств для быстрого 
вливания в обеспечение стабильности отечественной экономики и тем самым стабилизирует свои 
позиции. Благодаря этой экономической стабильности она стала «двигателем» восстановления 
мировой экономики. Эта экономическая мощь в определенной степени укрепила влияние Китая в 
мировой политике и международных делах. Поскольку американский и Западный лагеря глубоко 
затронуты финансовым кризисом, экономический спад еще не преодолен [3].  
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Подводя некоторые итоги, можно сказать, что по сравнению с международной политической 
ситуацией внутриполитическая ситуация в Китае является более тяжелой. Это проявляется в 
следующих областях: Коррупция чиновников беспрецедентно серьезна. Институциональная 
коррупция и правовая защита, институциональные механизмы столь же серьезны, как и коррупция 
государственной власти. Во-вторых, социальная справедливость была жестоко попрана в течение трех 
десятилетий, и ее поляризация была серьезной. Существует серьезное неравенство в распределении 
социальных ресурсов. Ущемляются интересы фермеров и рабочих. В-третьих, есть серьезные 
проблемы с приобретением и контролем власти. В-четвертых, права человека и свобода фактически не 
гарантируются. 

Список использованной литературы: 
1 О внутриполитической ситуации в Китае [электронный ресурс] https://pandia.ru/text/77/434/9435.php. 
Дата доступа 10.06.2019 
2 Любой интеграционный проект в Восточной Азии превратится «Китайский союз». Почему? 
[электронный ресурс] https://newsland.com/user/4298082902/content/liuboi-integratsionnyi-proekt-v-
vostochnoi-azii-prevratitsia-kitaiskii-soiuz-pochemu/6769052 Дата доступа 10.06.2019 
3 Последнее китайское: Пекин ставит американцев на место [электронный ресурс] 
https://newsland.com/user/4297655705/content/poslednee-kitaiskoe-pekin-stavit-amerikantsev-na-
mesto/6773887 Дата доступа 10.06.2019 
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Аннотация 
В нефтегазовой отрасли процессы от разведки до транспортировки нефти на нефтепеработающей 

завод НПЗ называются одним словом – Upstream. Процессы переработки нефти и газа, а также поставки 
и продажи нефтепродуктов потребителю относятся к Downstream. 
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CAPITAL MANAGEMENT VERTICALLY INTEGRATED OIL COMPANIES 
 IN THE REPUBLIC OF CONGO 

 
Abstract 

In the oil and gas industry, the processes from exploration to transportation of oil to the oil refinery are 
called in one word - Upstream. The processes of oil and gas refining, as well as the supply and sale of petroleum 
products to the consumer belong to the Downstream. 
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Введение 
В целом структура нефтяной компании (ВИНК) состоит из материнской компании (холдинга) и 

дочерних компаний. 
ВИНК (вертикально интегрированные нефтяные компании) - нефтяные компании, которые в 

форме собственности являются акционерными обществами и выступают в качестве головных 
организаций по отношению к горнодобывающим, нефтеперерабатывающим, проектным и другим 
дочерним компаниям. 

1. Управления капитальное вертикально интегрированные нефтяные компании 
Считается, что, если одна компания имеет долю владения в другой компании от 20% до 50%, то 

первая оказывает значительное влияние на вторую, за исключением случаев, когда существуют 
убедительные доказательства обратного. И наоборот: Считается, что, если одна компания имеет долю 
владения в другой компании менее 20%, то первая не оказывает значительное влияние на вторую, за 
исключением случаев, когда существуют убедительные доказательства обратного. Несмотря на 
владение менее 20%, компания оказывает значительное влияние. В таком случае инвестиция будет 
учитываться как ассоциированная компания. Несмотря на владение более 20%, компания может не 
оказывает существенного влияния. В таком случае инвестиция будет учитываться как финансовый 
актив в наличии для продажи или финансовый актив по справедливой стоимости через прибыли и 
убытки. Несмотря на владение более 50%, компания может не контролировать инвестицию, но 
оказывать на нее значительное влияние. В таком случае инвестиция будет учитываться как 
ассоциированная компания, а не дочерняя. В практике данная ситуация встречается наиболее часто. 

Независимо от вертикально интегрированные нефтяные компании ВИНК дочерние компании 
могут иметь собственные органы управления - директора, Совет директоров. Материнская компания 
дает дочерним компаниям конкретные указания, необходимые для получения финансовых 
результатов. 

Главной особенностью конголезского Винка является высокая степень участия государства. 
Крупнейшие конголезские ВИНК: SNPC, CORAF, AOGC, GPL SA, SFP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Структура нефтяной компаний 
 
Блок геологии и добычи самый крупный. Руководство этого подразделения планирует, 

организует и контролирует: разведку; бурение и завершение скважин; добычу и транспортировку 
нефти; поддержание давления в резервуаре; стимулирование резервуара. 

На уровне подразделений информация о добыче нефти собирается у филиалов, а отчеты 
подготавливаются для государственных органов. 

Отдел по связям с общественностью и государственными органами обеспечивает связь 
между руководством и общественностью, включая средства массовой информации, и 
государственными организациями по вопросам. 

Финансово-юридический отдел планирует финансовую деятельность корпорации, готовит 
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бюджет и смету расходов по проектам предприятий, учитывает прибыль корпорации и устанавливает 
цены на нефть и нефтепродукты. Юристы обеспечивают правовую базу корпорации и ее дочерних 
предприятий, соблюдение требований законодательства, развивают и поддерживают контакты. 

Администрация Президента оказывает общую административную поддержку председателю в 
осуществлении решений Совета управляющих. 

Отдел экономической безопасности отвечает за безопасность бизнеса компании, сохранение 
конфиденциальности внутренней документации и защиту вспомогательных объектов. 

Отдел промышленной безопасности: В случае чрезвычайных ситуаций, отдел ПБ занимается 
управлением и помощь предприятиям в ликвидации чрезвычайной ситуации, провести расследование 
несчастных случаев и несчастных случаев. 

Нефтепереработка, маркетинг и продажи планирует, организует и контролирует процессы 
переработки, транспортировки, хранения и реализации нефтепродуктов, ведет учет реализуемых 
нефтепродуктов. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 – Структура дочерних компаний 

 
Отдел геологии проводит полевых операций по сейсмической разведке, геологических 

исследований, на основе которых получаются данные о геологических структурах с потенциальным 
содержанием нефти и газа. Данные подлежат обработке и интерпретации, после чего можно сделать 
выводы о наличии нефти и дать управленческие рекомендации по буровым скважинам в обозначенных 
районах. Департамент возглавляет главный геолог, под руководством которого работают инженеры в 
области геологии и развития. 

Отдел бурения участвует непосредственно в бурении разведочных, эксплуатационных и 
утилизационных скважин, а также в прекращении эксплуатации скважин. 

Процесс бурения осуществляется под руководством инженера или руководителя буровых работ. 
Он отвечает за операции, проводимые в скважине. Буровая бригада работает на буровой установки под 
руководством бурового мастера, который отвечает за исправность оборудования и работу персонала. 

Отдел капитального и подземного ремонта скважин обеспечивает ремонт оборудования 
скважины для того чтобы восстановить их нормальную деятельность. 

Отдел добычи нефти и газа возглавляет отдел Суперинтендант, под руководством которых 
работают шахтерские инженеры, мастера, операторы, механики, электрики, специалисты по 
испытанию скважин и КИП. 

Отдел строительства чаще всего имеет два направления деятельности – капитальное 
строительство и общее строительство. 

Отдел материально-технического обеспечения (МТС) получает заявки на закупку 
оборудования, проводит тендеры, закупает и поставляет эти документы в другие отделы. 

Отдел промышленной безопасности и ОСС контролирует безопасность персонала на объектах, 
организует встречи и обучение по вопросам безопасности, практические занятия по оказанию первой 
помощи жертвам аварий, по работе в сероводородной среде и по использованию средств 
индивидуальной защиты (СИЗ). 
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С развитием торговли природным газом в международном масштабе, вопросы ценообразования 
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Abstract 
With the development of natural gas trade on an international scale, pricing issues have become 

important for market participants. The issue of liberalization of markets and development of energy trade on 
the exchange, as a commodity exchange, is receiving increasing attention. 
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Введение 

Однако есть ряд отличий, которые не позволяют рассматривать природный газ в качестве такого 
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стандартного товара – прежде всего тот факт, что это природный ресурс, запасы которого 
распределены неравномерно, а инвестиции в добычу и транспортировку – высоко специфичны. Тем не 
менее, биржевая торговля природным газом развивается в разных регионах мира – уже завоевав долю 
99% на североамериканском рынке, конкурентное ценообразование усиливает позиции и на 
европейском рынке. 

1.Ценообразование в газовом секторе. Динамика цен на газ 
Сегодня мировая система энергоснабжения сформирована только на рынке нефти. Однако по 

сходным с нефтью объективно обусловленным сценариям развиваются рынки и других 
энергоресурсов, в первую очередь региональные рынки газа – с соответствующими лагами 
запаздывания по сравнению с тапами развития рынка нефти и с более поздним переходом к 
конкурентному тапу (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Этапы развития рынков газа 
1-Cost+, 2-Исходя из цен на заменители газа (формула привязки),3-Исходя из биржевых котировок. 

 
Развитие рынка СПГ пока еще не вышло на уровень, на котором он может связать региональные 

газоснабжающие системы, развивающиеся преимущественно (за исключением стран Юго-Восточной 
Азии) на базе сетевого газа, в единую мировую систему газоснабжения. Правда, уже поступили 
сообщения о заказах на строительство танкеров – метановозов, призванных обслуживать не 
конкретные проекты СПГ в рамках долгосрочных контрактов внутри пары конкретных 
производителей и потребителей, а нацеленных на работу на рынке наличного товара, без привязки к 
конкретным проектам, то есть в режиме разовых сделок. Это свидетельствует о начале формирования 
глобальной системы газоснабжения. 

Раньше всех произошел переход к конкурентной форме организации на рынке газа США. Следом 
за ним конкурентный рынок газа возник в Великобритании. Сегодня такой рынок формируется в 
континентальной Европе. Ускорение ему придает принятая ЕС Европейская директива по газу. 
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В иллюстративных целях в табл. 1, 2, 3, 4 приведены цены на газ в различных регионах и странах.  
                                                 

  Таблица 1 
Импорте цены на газ в Европе (на границе стран) в 2000-2001 гг. долл/тыс м3 

Импортер Экспортер Сент.2000 г. Сент. 2001 г. 
Великобритания Северное море 104,10 123,95 
 
германия 

Норвегия 
Россия 
Нидерланды 

101,34 
100,01 
102,10 

122,37 
121,40 
122,85 

 
Франция 

Нидерланды 
Россия 
Норвегия 
Алжир 

98,68 
99,67 
98,67 
100,71 

119,70 
120,42 
119,70 
122,00 

Венгрия Германия 
Россия 

100,96 
100,50 

127,49 
126,87 

 
Италия 
 

Нидерланды 
Алжир 
Россия 

99,95 
99,57 
100,43 

121,11 
120,68 
121,72 

Источник: Аргус Петролеум 
                                                       Таблица 2 

Средние цены на газ в странах Европейского союза (долл./тыс м3) [1] 
Год 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Цена 
газа 137,9 101,5 114,5 99,4 91,1 80,6 85,3 117,0 150,8 124,9 158,4 164,2 226,1 

 
Таблица 3 

Цены на сжиженный природный газ в Японии, долл./тыс. м3 [1] 
Год 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Цена 
газа 188,3 131,0 143,6 130,3 126,7 114,5 124,6 169,9 167,0 153,7  186,5 217,8 

 
Таблица 4 

Цены на газ в США и Канаде (долл./тыс. м3) [1] 
Год 1990 1991 1992 1993 1994 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
США 59,0 53,6 63,7 76,3 69,1 60,8 152,3 146,5 119,9 202,7 210,6 316,4 
Канада* 37,8 32,0 35,3 60,8 52,2 32,0 135,0 130,0 92,5 173,9 181,1 261,0 

      * пров. Альберта 
 
Цена на природный газ в США в 70-80-е годы (цена на устье скважины) держались в среднем на 

уровне 52 долл./тыс м3, в 90-е годы – 73,4 долл./тыс м3, в период 2000-2002 гг. Составила 139,5 
долл./тыс м3, в 2003 г. – 202,7 долл./тыс. М3, 2004 г. – 210,6 долл./тыс. М3, 2005 г. – 316,4 долл./тыс. м3. 
На Нью-Йоркской бирже цены на природный газ (для потребителей) доходили в 2003 г. До 330 
долл./тыс м3, в 2004 г. – до 400 долл./тыс. м3, 2005 г. – зашкаливали за 500 долл./тыс м3. по прогнозу 
Департамента информации Министерства энергетики США цена природного газа в США в 2020 г. 
Составить 160 долл./тыс. м3 (в ценах 2002 г.) или 306 долл./т в текущих ценах, однако уровень 
фактических цен в 2005 г. Уже превзошел этот уровень.  

Цены на газ, естественно, зависят от цен на нефть. Но как показывает опыт, цены на газ 
реагируют на изменение цен на нефть с запаздыванием примерно на год. В этой связи ряд экспертов 
высказывают мнения, что ожидаемое снижение цен на нефть в 2007-2008 гг. вызовет снижение цен на 
газ в 2008-2009 гг. 

2. Американский газовой рынок 
Американский газовый рынок является самым крупным и «старым» из газовых рынок мира. 

Здесь еще с 1985 г. начался процесс либерализации и в настоящее время американский газовый рынок 
– наиболее открытый из все газовых рынков [2]. 

Особенностью американского газового рынка является необычайная пестрота его участников и 
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субъектов, позволяющая учитывать интересы компаний по добыче, транспортировке и хранению газа 
и многочисленных потребителей. На американском газовом рынке уживаются гиганты (вертикально 
интегрированные компании) и сравнительно небольшие специализированные газовые компании, 
владельцы газотранспортных сетей, хранилищ, газораспределительных компаний, различные 
потребители, представляющие коммунальный сектор, предприятия сферы услуг, промышленных 
потребителей и электроэнергетику. Основная форма продажи газа – краткосрочные контракты. На 
американском газовом рынке существует система учета качества газа, осуществляется мониторинг 
объемов прокачки газа по газопроводам и распределительным сетям, причем эта информация является 
публичной. Цены на газ в США формируются на основе спроса и предложения на спотовом рынке 
(рынке разовых сделок) и меняются почти каждый день. Для каждой категории потребителей на 
газовом рынке США складывается свой уровень цен, что объясняется особенностями спроса на газ по 
сравнению с другими энергоносителями в различных секторах экономики. Помимо цен на газ по 
штатам и различным категориям потребителей существуют цены на газ на устье скважины, цены на 
газ местных газораспределительных компаний (цена газа на промысле плюс стоимость транспорта до 
пункта сбора газораспределительной компании). 

Американский газовый рынок имеет огромную газотранспортную систему (334 тыс. км 
промысловых и магистральных газопроводов), а также отводов газораспределительных сетей общей 
пропускной способностью 3,34 млрд м3/день. Газотранспортная система США постоянно обновляется 
и расширяется (несколько десятков проектов реконструкции действующих и строительства новых 
газопроводов в год). 

В структуре энергобаланса США газ составлял в 2005 г. 23% [3]. 
Разведанные запасы природного газа в США оценивались на конец 2004 г. в 5,29 трлн м3, что 

составляло 2,9% общемировых запасов газа. Согласно американской статистике, в последние 5 лет 
среднегодовой прирост запасов составлял 0,085 трлн м3. При этом на доказанные запасы приходилось 
только 14% всех потенциальных (по американской терминологии «технически извлекаемых») запасов, 
которые оцениваются в 36,3 трлн м3. 

Динамика собственной добычи газа в США представлена в табл. 5. 
Таблица 5 

Добыча природного газа в США (млрд м3) [1] 
Годы 1991 1992 1993 1994 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Добыча 510,4 514,5 520,4 541,8 534,9 544,9 557,7 547,7 549,6 542,9 525,7 

 
По добыче газа США занимают второе место в мире после России. Если учесть, что это т.н. 

товарный газ без учета закачки в пласт и нужд газопроводов, то, возможно, и лидируют. Потребление 
газа в США представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Потребление природного газа в США (млрд м3) [1] 

Годы 1991 1992 1993 1994 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Потребление 549,0 563,7 593,2 596,1 620,6 647,1 642,4 667,5 645,3 646,7 633,5 

 
Из приведенных данных видно, что в последние 10 лет добыча газа практически остается 

стабильной и варьируется в пределах 10–15 млрд м3. В США не спешат наращивать собственную 
добычу газа и очень дозированно вводят в эксплуатацию новые месторождения. В то же время 
потребление газа постоянно растет (за период 1991–2000 гг. рост составил 18%, или 1,7% в год). В 2004 
г. превышение объема потребления над объемом производства составило 19,3%, а в 2005 г. – 20,5%. 
Из Канады в 2004 г. было импортировано по трубопроводам 102,1 млрд м3 газа, а в 2005 г. – 104,2 млрд 
м3. Одновременно США импортировали СПГ (в 2004 г. всего было ввезено 18,5 млрд м3 СПГ, в т.ч. из 
Тринидада и Тобаго – 13,1 млрд м3 СПГ, Омана – 0,3 млрд м3, Катара – 0,3 млрд м3, Алжира – 3,4 млрд 
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м3, Нигерии – 0,3 млрд м3, Австралии – 0,4 млрд м3, Малайзии – 0,6 млрд м3. В 2005 г. импорт СПГ 
составил 17,9 млрд м3 [1]. 

Доля чистого импорта в потреблении природного газа в США в 2004 г. составила 18,9%, в т.ч. 
85% поступило по трубопроводам, 15% в виде сжиженного газа. 

Баланс природного газа в США в период 2000–2004 гг. приведен в табл. 2.22. 
В 2004 г. емкость подземных хранилищ газа (ПХГ) в США составила 232,2 млрд м3. В ПХГ в 

2004 г. было закачано 88,1 млрд м3, а извлечено из хранилищ 85 млрд м3. 
В последние несколько лет цены на природный газ в США возросли, вследствие чего 

потребление газа несколько снизилось. За последние три года она составила в среднем 137,6 долл./тыс 
м3, в то время как в предыдущие три года она составляла 82,6 долл./тыс м3. Потребительские цены на 
газ за последние три года составили 250 долл./тыс м3. В 2004 г. цена на газ в США (Henry Hub) 
составила 210,6 долл./тыс.м3, в 2005 г. – 316,4 долл./тыс. м3 [1]. 

Соотношение цен на газ в США (цены на устье скважины и средние цены коммерческих 
потребителей представлены в табл. 8. 

Приведенная в табл. 8 динамика цен отражает изменения цен в соответствии с эволюцией 
газового рынка США, описанной выше, а также тенденцию роста цен в 2001–2005 гг. 

 
Таблица 7 

Баланс природного газа в США (млрд м3) [3] 

Показатели Годы 
2000 2001 2002 2003 2004 

Добыча      
шт. Техас 150,0 152,3 149,2 151,3 145,5 
шт. Луизиана 41,3 42,7 43,7 45,5 36,9 
прочие штаты 382,4 391,1 374,4 377,1 350,3 
Итого добыча 573,7 586,1 567,3 573,9 532,7 
Импорт      
Канада 100,7 105,9 107,3 106,5 104,0 
Мексика 0,3 0,3 0,1 0,1 0,0 
Сжиженный природный газ 6,4 6,8 6,5 8,5 18,5 
Итого импорт 107,4 113,0 113,9 115,1 122,5 
Дополнительный газ 2,4 2,2 2,3 2,3 1,7 
Потери 60,5 56,8 107,2 102,8 56,8 
Итого поставки 623,0 644,5 576,3 588,5 651,2 
Закачка в хранилища (+), из 
хранилищ (–) 23,5 –56,8 12,7 –2,2 4,3 

Суммарные поставки 646,5 587,7 589,0 586,3 655,5 
Экспорт 6,9 10,6 14,7 17,0 24,4 
Суммарное потребление 639,6 577,1 574,3 569,3 631,1 

 
       Таблица 8 

Цены на газ в США (долл./тыс. м3) [1] 
Годы 1976 1977 1978 1981 1984 1985 1986 1987 

Цена на устье 
скважины 20,88 28,44 32,76 71,28 95,76 90,36 69,84 60,12 

Цена 
потребителей 59,04 73,44 80,28 144,0 199,8 198,0 182,88 171,72 

 
Продолжение табл. 8. 

Годы 1988 1989 1990 1991 1992 1995 1998 1999 
Цена на устье 
скважины 60,84 60,84 61,56 59,04 62,64 55,8 70,56 78,84 

Цена 
потребителей 166,68 170,64 173,88 173,16 175,68 181,80 197,28 191,88 
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Продолжение табл. 8. 

Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Цена на устье скважины 132,48 144,00 106,20 175,68 197,64 288,00 

Цена потребителей 237,24 30,48 238,68 298,44 333,72 406,80 
 
Наиболее высокие цены на газ в США для потребителей коммунально-бытового и 

коммерческого секторов. Цены для энергетического сектора и для промышленности ниже, но тем не 
менее превосходят цену газа на устье скважины примерно на 20%. 

В связи с ростом цен на природный газ в США увеличился импорт СПГ, который стал 
конкурентоспособным по сравнению с магистральным газом из Канады. Если в 1997 г. США 
импортировали 2,3 млрд м3 СПГ, то в 2000 г. объем импорта возрос до 4,8 млрд м3, 2001 г. – 5,4 млрд 
м3, 2002 г. – до 6,5 млрд м3, в 2004 г. возрос до уровня 18,5 млрд м3, а к 2020 г. может возрасти до 60 
млрд м3. 

К 2025 г. доля природного газа в структуре энергопотребления США возрастет с нынешних 23% 
до 29%. Такой рост спроса отразится на общем приросте, что составит 237,32 млрд м3, или 
среднегодовом приросте около 11,5 млрд м3. 

Заключение 
В работе были рассмотрены основные ценообразование в газовом секторе; и их использование в 

динамику цен на газ; а также перспективы американский газовой рынок. Ниже представим две группы 
выводов – по механизмам ценообразования на газ и региональная динамика их использования. 

Механизмы ценообразования: Развитие конкурентного ценообразования преимущественно 
сосредоточено в США и Европе и ими же активно продвигается как единственно правильный путь 
развития для всего остального мира. При этом такой подход противоречит базовым принципам 
организации газового бизнеса с его высокой капиталоемкостью и необходимостью долгосрочного 
планирования очевидно всем странам-производителям природного газа в мире и немалой доле 
потребителей, заинтересованных в гарантиях поставок. Более того, сам по себе конкурентный 
механизм ценообразования на газ не является гарантией низких цен. Именно поэтому необходимо с 
высокой долей скептицизма подходить к трактовке развития механизмов ценообразования на газ с 
приоритетом конкурентного ценообразования. Такой подход в наибольшей степени отражает интересы 
рынка потребителя, но не рынка производителя. 

Региональная динамика: Уровень цен зависит от механизма ценообразования, хотя история 
развития газовых рынков в последние десять лет продемонстрировала, что никакой механизм сам по 
себе не гарантирует достижения того или иного уровня цен. Тем не менее, именно различия в 
превалирующих механизмах ценообразования определяют отличающуюся динамику региональных 
рынков и отсутствие корреляции цен. 
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Введение 
Нефть разделяется на фракции для получения нефтепродуктов в два этапа, то есть перегонка 

нефти проходит через первичную обработку ниже 350°С и вторичную обработку выше 350°С. 
Конголезский нефтеперерабатывающий завод (CORAF – Congolaise de Raffinage) является 
конголезским юридическим акционерным обществом (S.A) с генеральным директором, созданным для 
потребности эксплуатации национального нефтеперерабатывающего завода города Пуэнт-Нуар. Она 
была открыта 11 декабря 1982 года, а производство началось 26 декабря 1982 года. 

Метан и Аммиак – сырьё для производства цианистого водорода и из него органического стекла 
для авиации. 

𝛿н= 830 кг/м3 

НПЗ – Нефте Пеработка Завод 
Синтез–газ – преимущественно смесь монооксида углерода и водорода. 
Разработка высокоэффективный катализатор (катализатор – ускоритель реакции) для конверсии 

(превращения метана в этилен).  
Метан – СН4, формула общей – СnH2n 
Этилен – С2Н4, формула общей этилен – СnН2n 

Этилен – сама выселений нефти химии. 
Метанол – продукты из метана. 
Метана в этилен и синтез – газа – ключевые много тоннажные полупродукты химической 

индустрии. 
Газовое сырьё – природного газа попутный (ПНГ). 
Биогаз – остаётся сама дешёвые источником углерода для химии и энергетика.  

1. Инновационные технологии переработки нефти в конголезкой 
нефтеперерабатывающий завод CORAF 

Первичная перегонка нефти является первым технологическим процессом переработки нефти. 
Каждый нефтеперерабатывающий завод имеет первичные очистные сооружения. Прямая дистилляция 
основана на разнице температур кипения близких друг к другу по физическим свойствам 
углеводородных групп. Дистилляция – это процесс разделения смеси жидких водорастворимых 
фракций, которые отличаются по температурам кипения между собой и исходной смесью. В процессе 
перегонки смесь нагревается до температуры кипения и частично испаряется, в результате чего 
дистиллят и остатки отличаются по составу исходной смеси. В современных установках дистилляция 
нефти осуществляется путем однократного испарения. При однократном испарении низкокипящей 
фракции, проходя через пары, остаются в аппарате и снижают парциальное давление высококипящих 
испаренных фракций, что позволяет проводить дистилляцию при более низких температурах. 

При последующем испарении и конденсации паров получают две фракции: легкую, содержащую 
больше низкокипящих компонентов, и тяжелую, содержащую меньше низкокипящих компонентов, 
чем в сырном сырье, т. е. при перегонке фаза обогащается низкокипящими и другими высококипящими 
компонентами. В этом случае вы не можете получить необходимое разделение компонентов нефти и 
получить готовые продукты, которые варятся с заданными интервалами температур путем 
дистилляции. Таким образом, после испарения, нефтяные пары подвергаются коррекции.  

Коррекционно-диффузионный способ разделения жидкостей при различных температурах 
кипения противотоком мульти паров и контакта с жидкостью. 

 В установках первичной перегонки нефти, как правило, объединяется только одно испарение и 
ректификация. В настоящее время прямая перегонка нефти осуществляется в форме непрерывного 
процесса, в так называемых атмосферных вакуумных трубчатых установках (рис.1), главным образом 
характеристики чего трубчатая печь и Меля колонка. 
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Рисунок 1 – Схема атмосферно-вакуумной установки для перегонки нефти 

1,5 - трубчатые печи; 2,6 - ректификационные колонны; 3 - теплообменники; 
4 – конденсаторы. 

 
Основой процесса является то, что масло, нагретое до 350°С в трубчатой печи, поступает в 

центральную часть нижней секции дистилляционной колонны, работающей под атмосферным 
давлением. При этом его бензин, керосин и другие фракции, кипящие в интервале температур от 40 до 
300 ° с, перегреваются по сравнению с маслом, имеющим температуру 350 °С, и при этом сразу 
превращаются в пар. В дистилляционной колонне пары из этих низкокипящих фракций осаждаются 
вверх, а высококипящее масло течет вниз. Это приводит к различной температуре в зависимости от 
высоты колонны. В нижней части температура самая высокая, а в верхней части - самая низкая.  

Пары углерода в контакте с более холодной жидкостью пропускают вниз, охлаждают и частично 
конденсируют. Жидкость нагревается и более летучие фракции испаряются. В результате изменяется 
состав жидкости и пара, так как жидкость обогащается твердыми летучими углеводородами и 
летучими парами. Этот процесс конденсации и испарения из-за перепада температур на высоте 
колонны приводит к своего рода стратификации углеводородных фракций при температуре кипения, 
а значит и при составе. Для усиления этого ламинирования внутри колонны установлены специальные 
разделительные полки, называемые пластинами. Перфорированные стальные листы с отверстиями для 
жидкости и пара. В некоторых конструкциях отверстия с выступами для выхода пара закрываются 
заглушками, и сливная трубки для жидкости (рис.2). 

На такой пластине пары, поднимаясь к верхнему пузырьку в жидкости под колпачками, 
интенсивно перемешиваются и превращаются в слой пены. Высококипящие углеводороды 
охлаждаются, конденсируются и остаются в жидкости, в то время как низкокипящие углеводороды 
растворяются в жидкости, нагреваются, испаряются. Пары идут вверх к верхней плите, и жидкость 
пропускает вниз. Процесс конденсации и испарения повторяется. Обычно в дистилляционной колонне 
высотой 35-45 м устанавливают до 40 пластин. Достиганная степень разъединения позволяет фракциям 
быть сконденсированным и выбранным согласно высоте колонки, внутри строго определенный 
диапазон температур. Таким образом, при 300-350 °с солевое масло конденсируется и удаляется, при 
температуре 200-300 °с-керосиновая фракция, при температуре 160-200 °с - лигроиновая фракция. Без 
конденсации, пары бензиновой фракции с температурой 180 °С удаляются через верхнюю часть 
колонны, где они охлаждаются и конденсируются в специальном теплообменнике. Часть охлажденной 
бензиновой фракции возвращается в верхнюю пластинчатую оросительную колонну. Это сделано для 
того чтобы контактировать горячие пары с охлаженной частью бензина, осторожно отделить 
испаряющие углероды и сконденсировать более менее испаряющие примеси которые стекают вниз. 
Это приводит к более чистому, более качественному бензину с октановым числом от 50 до 78. 
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Рисунок 2 – Схема устройства и работы ректификационной тарельчатой колонны 
1 - тарелки; 2 - патрубки; 3 - колпачки; 4 - сливные стаканы; 5 - стенки колонны. 

 
При более осторожном ускорении фракцию бензина можно разделить на бензин (нефтяной эфир) 

-40-70°С, сам бензин -70-120°С и лигроин 120 - 180°С. 
Мазут собирают в нижней части дистилляционной колонны. В зависимости от содержания в нем 

соединений серы он может служить в качестве котельного топлива или сырья для получения 
смазочных масел или дополнительного количества топлива и масляного газа. Обычно, когда 
содержание серы в мазуте превышает 1%, его используют в качестве высококалорийного котельного 
топлива, и на этом этапе дистилляция прекращается, уменьшая процесс до одной стадии. При 
необходимости получения смазочных масел из мазута они подвергаются последующей дистилляции 
во второй вакуумной дистилляционной колонне. Эта система называется в два этапа. Двухэтапный 
процесс отличается от одноэтапного процесса более низким расходом топлива и большей 
интенсивностью работы оборудования, что достигается за счет использования вакуума и более 
высокой степени рекуперации тепла. Использование вакуума на втором этапе дистилляции 
предотвращает расщепление тяжелых углеводородов, снижает температуру кипения топлива и, 
следовательно, расход топлива для его нагрева.  

Бензин второго этапа сводится к нагреванию мазута горячими газами до 420 °С в трубчатой печи 
и последующему его ускорению в дистилляционной колонне. В результате образуется до 30% смолы 
и до 70% масляных компонентов, которые являются сырьем для производства смазочных масел. 
Приблизительная эффективность и температура фракций мазута приведены в таблице 1. Для экономии 
тепла и повышения технических и экономических характеристик атмосферных вакуумных систем 
мазутовое отопление до 350 °c осуществляется в два этапа. 

Таблица 1 
Фракции перегонки мазута 

Фракция Температура отбора, °C Примерный выход, % 
Веретённая 230-250 10-12 
Машинная 260-305 5 

Цилиндровая 
лёгкая 

тяжёлая 

 
315-325 
350-370 

 
3 
7 

Остаток (гудрон) 350-370 27-30 
 
Сначала его подогревают до 170-175 °С с теплотой перегонки продуктов (последние охлаждают), 

затем в трубчатую печь с теплотой горячих газов. Это рекуперация тепла позволяет снизить расход 
топлива для процесса и снизить стоимость первичной обработки. 

Вторичная перегонка нефти проводится способом химического или термического 
каталитического расщепления тех продуктов, что выделены из нее в результате первичной 
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нефтеперегонки. При этом получается большее количество бензиновых фракций, а также сырье для 
производства ароматических углеводородов (толуола, бензола и других).  

Самой распространенной технологией вторичной нефтепереработки нефти является крекинг. 
Крекингом называют процесс высокотемпературной переработки нефти и выделенных фракций для 
получения (в основном) продуктов, у которых меньшая молекулярная масса. К ним можно отнести 
моторное топливо, масла для смазки и т. п., сырье для нефтехимической и химической 
промышленности. Протекание крекинга проходит с разрывом С—С связей и образованием 
карбанионов или свободных радикалов. Разрыв связей С—С выполняется одновременно с 
дегидрированием, изомеризацией, полимеризацией и конденсацией промежуточных и исходных 
веществ. Последние два процесса образуют крекинг-остаток, т.е. фракцию с температурой кипения 
выше 350°C и кокс. 

Выводы 
Нефть разделяется на фракции для получения нефтепродуктов в два этапа, то есть перегонка 

нефти проходит через первичную обработку ниже 350°С и вторичную обработку выше 350°С. 
Фракционная перегонка нефти дает возможность получить различное топливо (бензин, топливо для 
дизельных и реактивных двигателей), а также сырье (бензол, ксилолы, этилбензол, этилен, бутадиен, 
пропилен), растворители и другие продукты. Далее выполняется вторичная перегонка нефти уже из 
полученных продуктов, так называемый крекинг. Крекинг проводится посредством нагревания сырья 
или воздействия катализаторов и высокой температуры. Крекинг позволяет выделить из мазута больше 
полезных составляющих. 

Список использованной литературы: 
1. La CORAF – Congolaise de Raffinage, https://www.coraf.cg 
2. Первичная и вторичная перегонка нефти 
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 В РЕСПУБЛИКЕ КОНГО 
 

Аннотация 
В Пуэнт-Нуаре, как нефтяном городе, так и экономической столице Конго-Браззавиле, 

загрязнение нефти является реальной проблемой, угрожающей как окружающей среде, так и здоровью 
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людей. Как ни странно, нефтяные компании никогда не любят слышать об этой проблеме. Утверждая, 
что они тратят столько денег на социальные акции в пользу этих жителей этого города. Конголезские 
власти закрывают глаза. Редкие резолюции, принятые во время застенчивых семинаров, не увенчались 
успехом. 
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ENVIRONMENTAL PROBLEMS WITH THE OIL INDUSTRY  

IN THE REPUBLIC OF THE CONGO 
 

Abstract 
In Pointe-Noire, both the oil city and the economic capital Congo-Brazzaville, oil pollution is a real 

problem, threatening both the environment and human health. Ironically, oil companies never like to hear about 
this problem. Claiming that they spend so much money on social shares in favor of these residents at this city. 
Congolese authorities turn a blind eye. The rare resolutions adopted during the shy seminars were not crowned 
with success. 

Keywords: 
Pollution, oil industry, environment, threats 

 
Введение 

"Угроза здесь. Это усугубляется морфологией конголезского побережья, который песчаный и 
низкий", президент конголезских экологических ассоциаций в Пуэнт-Нуар, нефтяной город, в 510 км 
к югу от Браззавиля, столица. В Конго, небольшой стране Центральной Африки, с 342 000 км2 для 
населения 3 миллионов человек. Власти этого нефтяного города никогда не любят об этом говорить. 
Но ситуация такова, что министр нефти, что "несмотря на значительные финансовые потоки, которые 
генерирует нефтяная деятельность, ее расширение влияет не только на природу, но и на население, 
близкое к местам добычи нефти". 

1. Проблемы окружающей среды с нефтяной промышленности 
Из-за отсутствия надежных исследований по-прежнему невозможно оценить масштабы 

изменения загрязнения конголезских берегов углеводородами. Чтобы убедить себя в серьезности этой 
проблемы, Я полагаюся только на экспертные заключения и жалобы населения. Это явление 
выражается, по сути с точки зрения масел, сбрасываемых в море, особенно в местах, где происходит 
нефтяная деятельность. В городе Пуэнт-Нуар, например, было обнаружено, что на пляже есть деготь. 
Эти масла - это не только отходы рыбного промысла, руководитель группы по борьбе с загрязнением, 
Министерства углеводородов. Рыбаки возвращаются с небольшим количеством рыбы. И тогда в 
последнее время мы вынуждены идти дальше, чтобы надеяться вернуться с количеством рыбы. Это 
явление загрязнения мешает нам осуществлять нашу деятельность. 

Что касается мостов, которые опасаются за свое здоровье из-за употребления в пищу массово 
импортируемых из Европы замороженных продуктов питания, то они выражают свое беспокойство 
тем, что морская рыба, которую они покупают непосредственно в деревнях кустарного персика, 
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источает послевкусие углеводородов. 
Тем не менее, с начала добычи нефти в Конго, в конце 60-х годов, ни один разлив нефти не был 

замечен на шельфе Пуэнт-Нуар. Что уже не так в 2019 году. "Мы зафиксировали разливы нефти, 
особенно с августа 1998 года, на берегах. И мы взяли деготь, из камбузы, которая поднималась даже 
очень высоко в лагуне Конкуати, которая сегодня является одним из охраняемых заповедников 
Центральной Африки", руководитель проектов по сохранению природы в заповеднике Конкуати в 160 
км от Пуэнт-Нуар. 

Загрязнение морской среды является трансграничным явлением. В 2018 году рост нефтяной 
активности в Гвинейском гольф-поле составлял 3,9 млн баррелей на сутки примерно 6% добычи Конго 
в то время. Таким образом, "углеводороды, угрожающие водам, лесам и конголезским морским водам, 
также поступают из соседних стран, а именно Габона, Анголы". 

Ирония судьбы. Мощные нефтяные компании рекламируют свои природоохранные ведомства. 
Они хотят сделать вывод о том, что расширение нефтедобычи не противоречит защите экосистем. Agip 
- исследования Конго, в проспекте на полях Китина подчеркивает, "что здесь полностью разработан в 
соответствии с критериями охраны окружающей среды, произведенными Agip исследования для 
Республики Конго и ее прибрежной зоны. Мы заботимся о соблюдении требований страны, в которой 
оператор присутствует и активен в начале отрасли". Что касается менеджера по бухгалтерскому учету 
TOTAL Конго, который говорит на строгой анонимности "эти люди ошибаются, думая, что мы 
презираем их здоровье. Каждый год наша компания тратит большие суммы денег, чтобы помочь им". 
Он также напоминает, что в 2018 году общество оказало помощь Центру по борьбе с туберкулезом для 
наблюдения за больными. Следует также отметить, что в больницах в Пуэнт-Нуаре возросли масштабы 
консультаций по туберкулезу и другим респираторным инфекциям. 

Население в их списке обвиняет несколько неправительственных организаций (НПО), которые 
пытаются работать в области охраны окружающей среды. не приложить достаточно усилий, чтобы 
осудить все это. "У нас слишком ограниченное оружие денонсации. Вот почему наши претензии не 
приносят результатов. Для борьбы с загрязнением необходимо сотрудничество с нефтяными 
танкерами. "НПО, работающие в окружающей среде, должны приблизиться к нефтяным кругам, чтобы 
создать механизм, который позволит избежать дальнейшего обострения проблемы загрязнения 
морской среды". Я вспоминаю, что американская компания Chevron финансировала телевизионный 
документальный фильм о Конкуати. Редкие и застенчивые семинары, которые уже проводились в этой 
связи, не дали никакого эффекта. 

При разработке нефтяных месторождений наиболее активное воздействие на природную среду 
оказывает на территории самих месторождений, дороги линейных сооружений (в основном 
нефтепроводов), в ближайших населенных пунктах. При этом наблюдается нарушение 
растительности, почвенного и снежного покрова, поверхностного стока и микрорелифа территории. 
Эти нарушения приводят к изменениям тепловых и влажных условий почвенного слоя и 
значительному изменению его общего состояния, что приводит к необратимым последствиям. Добыча 
нефти также приводит к изменениям в глубоких горизонтах геологической среды. 

Неравномерное оседание поверхности Земли часто приводит к разрушению водопроводных 
труб, кабелей, железных дорог и автомагистралей, линий электропередач, мостов и других 
сооружений. Провисание может вызвать оползни и наводнения в низких районах. 

Кроме того, обостряются гуманитарные проблемы. Особенно серьезное загрязнение 
окружающей среды затрагивает мелких людей в области добычи и переработки нефти. Экологические 
проблемы глобального социального характера были наиболее очевидными в нефтеперерабатывающей 
промышленности. 

Следует отметить, что нефтеперерабатывающая промышленность использует невозобновляемое 
сырье в своем производстве, что приводит к дальнейшему потеплению поверхности земной 
атмосферы, развитию парникового эффекта, уменьшению озонового слоя, защищающего земную 
биосферу от дополнительной солнечной энергии. 

Вывод 
Решение этой проблемы требует, прежде всего, углубления нефтепереработки, что приведет к ее 

рациональному использованию и улучшению природной среды. Ожидается, что добыча нефти будет 
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находиться на уровне потенциального потребления нефтепродуктов и экспорта нефти. 
Список использованной литературы: 
1. Esther Pabou Mbaki, «Le Congo désarmé face à la pollution pétrolière», Vertigo 
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РЫНКИ СБЫТА УГЛЕВОДОРОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ КОНГО 

 
Аннотация 

Актуально, Конго является четвертым по величине производителем нефти в странах Африки к 
югу от Сахары. Нефтяной сектор по-прежнему является одним из основных участников конголезской 
экономики и продолжает приносить конголезскому государству доходы, позволяющие ему 
осуществлять структурированные проекты, необходимые для его экономического и социального 
развития. 
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HYDROCARBON MARKETS IN THE REPUBLIC OF CONGO 
 

Abstract 
As a matter of fact, Congo is the fourth largest oil producer in sub-Saharan Africa. The oil sector 
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continues to be a major player in the Congolese economy and continues to generate revenue for the Congolese 
state to implement the structured projects necessary for its economic and social development. 

Keywords: 
Hydrocarbon markets, exploration, licenses, development economics 

 
Введение 

В области разведки были проведены работы по 13 лицензии, в частности по: Marine IX, Haute 
Mer A, Mer Profonde Nord, Mer Profonde Sud, Mer très Profonde Sud, Marine XI и Noumbi. 

Оперативная разведка Национальной нефтяной компании Конго (SNPC- Société Nationale des 
Pétroles du Congo) с проведением компании по приобретению на общую сумму 189 км 2D 
сейсмического приобретения на лицензии Mayombe. 

Подтвержденное открытие NENE MARINE 1 на лицензии Marine XII. 
1. Сколько добыче 
В 2014 году объем производства составил 91.522.000 баррелей, что соответствует ежедневному 

производству 250.745 баррелей в сутки, что на 3,6% больше по сравнению с 2013 годом.   
Усилия в области развития заставляют нас прогнозировать постепенное увеличение 

производства в ближайшие годы с пиком около 350 000 баррелей в сутки в 2017 году. 
В то же время цены на конголезские валовые продукты в течение пяти лет были высокими, а за 

баррель-около 100 долл. США, а с июня по декабрь 2014 года-значительно снизились до 50 долл. США 
за баррель. 

Резкое падение цен на нефть является одним из важных событий 2014 года, и оно вызывает 
озабоченность у всех стран-производителей нефти и всех предприятий отрасли. 

2. Сектор экономик 
Роль нефтяного сектора в экономике: 
Доля нефтяного сектора в номинальном ВВП увеличилась с 57% в 2001 году до 70% в 2011 году. 

На нефть приходилось в среднем 86% общего объема экспорта за этот период. Поступления от продажи 
нефти составляют почти 80% бюджета и составляют значительную часть государственных 
инвестиций. Тем не менее, нефтяной сектор оказывает незначительное воздействие на остальную часть 
экономики, хотя часть экономической деятельности в нефтеналивном секторе зависит от добычи нефти 
в виде услуг, потребляемых нефтью.  

Нефтяные компании и контракты на государственные закупки, финансируемые за счет 
поступлений от продажи нефти. Это приводит к сопоставлению с одной стороны динамичного и 
интенсивного сектора экспорта капитала, в котором доминирует нефтяная деятельность, а с другой 
стороны, с другим неформальным сектором, не связанным с нефтью. Эта дихотомия и сильная 
зависимость экономики от нефти по-прежнему являются основным фактором, сдерживающим 
содействие устойчивому и инклюзивному росту. 

3. Управление 
Управление воздействиями на нефтяную деятельность, мы зафиксировали значительное 

снижение количества отработанного газа, с 160 миллионов стандартных метр кубический в 2013 году 
до 70 миллионов в 2014 году. Масла содержает в водах сброса также в соответствии с правилами. 
Улучшение управления отходами, в том числе наличие в Конго предприятий, создавших 
инфраструктуру для обработки отходов, образующихся в результате нефтяной деятельности, в 
оптимальных условиях и в соответствии с международными и национальными правилами. 

Рекуперация газа была сосредоточена главным образом на электроэнергетике, а также на 
сжиженном нефтяном газе (Бутане и пропане).  

В настоящее время на электростанцию Конго, работает на газе в районе Mboundi, приходится 50 
% электроэнергии Конго. Конголезское государство возобновило на период 2013 - 2015 годов контракт 
на выполнение работ конголезской нефтеперерабатывающей компании (CORAF – Congolaise de 
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Raffinage). Этот контракт предусматривает модернизацию и существует установок для постепенно 
увеличивайте производительность обработки до 1.200.000 тонн в год; повышение урожайности 
заготовок на нефтеперерабатывающем заводе до более чем 60%; снижение эксплуатационных нагрузок 
ниже 5,3 USD/баррель обрабатываемой сырой нефти в течение 3 лет. Значительные инвестиции уже 
были сделаны CORAF в период с 2009 по 2014 год. Капиталовложения в Бутан включают в себя 
складские помещения, транспортировку газа навалом на насыпью, модернизацию устройств для 
удаления и обеспечения безопасности, приобретение газовых баллонов для удовлетворения постоянно 
растущего спроса. Парк автозаправочных станций продолжал развиваться, усиливаться и облегчаться 
благодаря обширной программе укрепления дорожной сети на всей территории страны. В конце 2014 
года, в стране насчитывалось 126 АЗС, в том числе 35 TOTAL Congo, 34 Puma, 26 SNPC Direction, 19 
X-Oil и 11 AOGC, 1 SNAT.  

На всей территории страны строится несколько автозаправочных станций. 
Подписание меморандума о взаимопонимании между Национальной нефтеперерабатывающей 

компанией Конго (SNPC – Société Nationale des Pétroles du Congo) и российской законной компанией 
(Stroytransgaz) по строительству нефтепровода Пуэнт-Нуар – Браззавиль – Ойо. В настоящее время 
проводятся предварительные проектные исследования. 

4. Экспорт 
Конго экспортирует в основном нефть 93% и 75% бюджетных поступлений из этого сектора. На 

нефть приходилось в среднем 86% общего объема экспорта за этот период. Конго Браззавиль 
экспортирует 2775 млн. € в основном из Франции и Европейского Союза. 

Таблица 1 
Экспорт минеральное сырье 

 Количество 
(тонны) 

Значение 
(млн. Франков КФА) 

Минеральное сырье 15 944 676 1 696 555 
сырые масла нефти 13 416 822 1 585 041 
сжиженный пропан 292 130 47 957 
сжиженный Бутан 1 905 903 31 431 

другие тяжелые масла 323 503 31 175 
 
5. Импорт 
В период с 2000 по 2002 год наблюдалось соответствующее увеличение на 64% и 61%. 
Конго Браззавиль импортирует 730 млн. €, в основном из Франции и Европейского Союза. 

Таблица 2 
Импорт минеральное сырье 

 Количество (тонны) Значение (млн. франков КФА) 
Минеральное сырье 385 494 38 553 

цемент 252 084 10 142 
супер (топливо) 416 81 

дизельное топливо 56 10 853 
смазочные материалы 3 907 3 646 

сжиженный Бутан 48 49 
 

Список использованной литературы: 
1. Republique du congo document de strategie pays 2013-2017, departement regional centre (orce), banque 
africaine de developpement fonds africain de developpement, octobre 2012 
2. http://www.congopetrole.fr/le_ministere_des_hydrocarbures/le_petrole_congolais.html 
3. http://www.congopetrole.fr 
4. http://www.izf.net/content/importsexports-pays-par-produits-5 
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Аннотация 
В соответствии с IAS 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия» 

ассоциированная компания – это компания, на деятельность которой инвестор оказывает значительное 
влияние, но которая не является ни дочерней компанией, ни совместным предприятием. Под 
значительным влиянием понимается возможность участия в принятии решений финансовой и 
операционной политики объекта инвестиций, но не контроль над этой политикой. Если инвестору 
прямо или косвенно, в том числе через дочерние компании принадлежит минимум 20% имеющих 
право голоса акций, то компания признается ассоциированной. 
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ASSOCIATES AND JOINT VENTURES, ASSOCIATED COMPANY  

CRITERIA (IAS 28), EQUITY METHOD 
 

Abstract 
According to IAS 28 "Investments in associates and joint ventures", an associate is a company on which 

the investor has a significant influence, but which is neither a subsidiary nor a joint venture. Significant 
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influence refers to the ability to participate in, but not control, the financial and operational policy decisions of 
the investee. If the investor directly or indirectly, including through subsidiaries, owns at least 20% of the 
voting shares, the company is recognized as an associate. 

Keywords: 
Investments, associates and joint ventures, IAS 28, equity method, IFRS 

 
Введение 

Цель настоящего стандарта - определить правила учета инвестиций в ассоциированные 
предприятия и установить требования по применению метода долевого участия при учете инвестиций 
в ассоциированные и совместные предприятия. Настоящий стандарт должен применяться всеми 
предприятиями, которые являются инвесторами с совместным или значительным контролем над 
объектом инвестиций. В настоящем стандарте используются следующие термины в указанных 
значениях: 

1. Ассоциированная компания 
Связанная компания является юридическим лицом, в том числе юридическим лицом, не 

имеющим юридической силы, таким как некоторые частные компании, в которых инвестор имеет 
заметное влияние и не является ни дочерней компанией, ни долей в совместном предприятии. 

Метод эквивалентности – это метод учета, в соответствии с которым участие первоначально 
учитывается по стоимости, а затем корректируется с учетом изменений, произошедших после 
приобретения доли инвестора в чистых активах принадлежащего предприятия. Результат инвестора 
включает в себя его долю от результата принадлежащей компании. 

Заметное влияние-если инвестор владеет, прямо или косвенно (например, через дочерние 
компании), 20 % или более избирательных прав в принадлежащей компании, считается, что он имеет 
заметное влияние, за исключением того, чтобы четко продемонстрировать, что это не так. И наоборот, 
если инвестор владеет, прямо или косвенно (например, через дочерние компании), менее 20 % 
избирательных прав в принадлежащей компании, считается, что он не имеет заметного влияния, за 
исключением того, что он явно демонстрирует, что это влияние существует. Наличие значительного 
или контрольного пакета акций другого инвестора не обязательно исключает, что инвестор оказывает 
заметное влияние. 

Существование заметного влияния инвестора обычно подчеркивается одной или несколькими из 
следующих ситуаций: 

 представительство в правлении или эквивалентном органе управления принадлежащей 
компании; 

 участие в процессе разработки политики, включая участие в принятии решений о дивидендах 
и других распределениях; 

 значимые сделки между инвестором и принадлежащей компанией; 
 обмен личными лидерами; или 
 предоставление необходимой технической информации. 
2. Долевой метод учета 
В зависимости от метода эквивалентности участие в связанном бизнесе изначально учитывается 

по стоимости, а балансовая стоимость увеличивается или уменьшается для учета доли инвестора в 
доходах компании, принадлежащей после даты приобретения. Распределения, полученные от 
принадлежащей компании, уменьшают балансовую стоимость акций. Корректировки балансовой 
стоимости также могут потребоваться в случае изменений стоимости участия инвестора в 
принадлежащем предприятию из-за изменений в капитале принадлежащего субъекта, которые не были 
учтены в его результате. К таким изменениям относятся изменения, вызванные переоценкой основных 
средств и расхождениями в пересчете. Доля инвестора в этих изменениях отражается непосредственно 
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в капитале инвестора. 
Когда существуют потенциальные права голоса, доля инвестора в прибыли принадлежащей 

компании и изменениях в капитале принадлежащей компании определяется на основе текущих 
процентных долей и не отражает возможность осуществления или преобразования потенциальных 
прав голоса. 

Выводы 
Субъект должен применять МСФО 28 для годовых периодов, открытых с 1 января 2005 года. 

Поощряется раннее применение. Если субъект применяет МСФО 28 за период, открытый до 1 января 
2005 года, он должен указать это. 

На европейском уровне пересмотренный стандарт МСФО 28 применяется не позднее в 2011 
году, чем к периодам, открытым с 1 января 2014 года. Для МСФО новый стандарт действует в периоды, 
открытые с 1 января 2013 года, с разрешенным ранним применением. 
Список использованной литературы: 

1. Настоящий стандарт заменяет МСФО (IAS) 28 "Инвестиции в ассоциированные предприятия" (в 
редакции 2003 г.). 

2. Focus IFRS, Comprendre le nouveau monde de l’information financière IFRS http://www.focusifrs.com 
© Moupegnou Nzoussi K.G., Moupegnou Cedric D.F., 2019 
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ФОСФАТЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
Аннотация 

Фосфор можно найти в окружающей среде в целом в виде фосфата. Фосфаты являются важными 
веществами для человеческого организма, поскольку они являются компонентом ДНК и участвуют в 
распределении энергии. Фосфаты также часто встречаются в растениях. Белый фосфор попадает в 
окружающую среду, когда отрасли используют его для производства других химических веществ, а 
армия использует его в качестве боеприпасов. При сбросе сточных вод белый фосфор попадает в 
поверхностные воды вблизи заводов, использующих их. 

Ключевые слова: 
Фосфаты, окружающие среды, фосфор, белый фосфор, ДНК 
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PHOSPHATES AND THEIR EFFECTS ON HUMANS AND THE ENVIRONMENT 

 
Abstract 

Phosphorus can be found in the environment as a whole in the form of phosphate. Phosphates are 
important substances for the human body, as they are a component of DNA and are involved in the distribution 
of energy. Phosphates are also common in plants. White phosphorus enters the environment when industries 
use it to produce other chemicals and the army uses it as ammunition. When wastewater is discharged, white 
phosphorus enters surface water near the plants that use it. 

Keywords: 
Phosphates, environments, phosphorus, white phosphorus, DNA 

 
Введение 

В настоящее время очистка сточной воды от фосфатов является важной, так как фосфаты 
присутствуют практически во всех бытовых химических веществах и по сетям канализации попадают 
в водоемы. Фосфатные соединения делают воду мягче и улучшают ее моющие свойства, поэтому и 
большинство моющих средств содержат фосфаты. Фосфаты экономически выгодны и позволяют 
получить приличные доходы производителям бытовых средств. 

1. Влияние фосфаты на человека 
Человек радикально изменил природные запасы фосфата путем добавления богатого фосфатом 

удобрения в почву и использования моющих средств, содержащих фосфаты. Фосфаты также 
добавляются к некоторым продуктам, таким как сыр, колбасы и ветчина. 

Слишком много фосфатов может вызвать проблемы со здоровьем, такие как остеопороз или 
проблемы с почками. Также могут быть недостатки фосфатов, которые вызваны интенсивным 
использованием лекарств, вызывая проблемы со здоровьем. 

Твердый фосфор в чистом состоянии может проявляться в трех аллотропных формах: белом 
фосфоре, красном фосфоре и черном фосфоре. Белый фосфор-самая опасная форма фосфора, которую 
мы знаем. Он чрезвычайно токсичен, и во многих случаях воздействие является фатальным.  

В большинстве случаев люди, которые умирают от воздействия белого фосфора, случайно 
проглотили крысоловую смерть. Перед смертью обычно возникает тошнота, судороги в желудке и 
сонливость.  

Белый фосфор может вызвать ожог кожи. При сжигании белый фосфор может повредить печень, 
сердце или почки. 

2. Фосфаты и их влияние на окружающую среду 
2.1. Влияние белый фосфор на окружающую среду 
Белый фосфор не имеет тенденцию распространяться, потому что он реагирует довольно быстро 

с кислородом воздуха. Когда фосфор находит в воздухе через выхлопную трубу, он вообще реагирует 
сразу с кислородом для того чтобы быть преобразованным в более менее вредный продукт. Однако 
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когда частицы фосфора находятся в воздухе, они могут иметь защитный слой который предотвращает 
химические реакции.  

В воде белый фосфор не реагирует с другими частицами так быстро, и поэтому он накапливается 
в организме водных организмов. В почве фосфор остается в течение нескольких лет, прежде чем он 
превращается в менее опасное вещество. А в глубоких почвах и на дне рек и озер фосфор может 
остаться на тысячу лет и более. 

2.2. Влияние фосфаты на окружающую среду 
Фосфаты оказывают большое влияние на организмы. Эти последствия в основном являются 

последствиями выбросов большого количества фосфатов в окружающую среду путем добычи 
полезных ископаемых и культивирования полей. При очистке воды фосфаты обычно не удаляются 
надлежащим образом, поэтому они могут распространяться на большие расстояния, когда они 
находятся в поверхностных водах.  

Из-за постоянного выброса фосфатов в окружающую среду человеком и, следовательно, 
чрезмерной концентрации фосфора в природе цикл фосфора сильно нарушается.  

Увеличение концентрации фосфора в поверхностных водах увеличивает рост фосфат-зависимых 
организмов, таких как водоросли и водяные чечевицы. Эти организмы используют большое количество 
кислорода и предотвращают попадание света в воду. Поэтому вода становится довольно неизменной 
для других организмов. Это явление называется эвтрофикацией. 

Вывод 
Фосфаты отвечают о проблемы обеспечения здоровья водных организмов и человека с 

использованием технологических решений. 
Список использованной литературы: 

1. Колесников В.П., Вильсон Е.В. Современное развитие технологических процессов очистки сточных 
вод в комбинированных сооружениях / под ред. В.К. Гордеева-Гаврикова. Ростов н/Д: Изд-во «Юг», 
2005.  
2. LENNTECH, Phosphore – P, https://www.lenntech.fr 
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ЯПОНИЯ НА ПУТИ К УСТОЙЧИВОМУ ОБЩЕСТВУ 

 
Аннотация 

Данная статья представляет собой результат многолетнего изучения продвижения Японии к 
устойчивому развитию, созданию общества нового типа. Показано, что концепция рециклирования и 
образ жизни в соответствии с идеей «замкнутого цикла» возникли там естественным образом. 
Подчеркнуто, что традиционная японская концепция моттаинай и традиционные японские ландшафты 
сатояма являют пример устойчивого развития. Сделан вывод о том, что бережное отношение японцев 
к ресурсам связано с ощущением особой близости к природе, японским менталитетом. 

В результате послевоенного экономического чуда первой среди стран мирового сообщества 
столкнувшаяся на рубеже 1960-70- х гг. с острым экологическим кризисом Япония осознала, что одной 
из самых важных экологических проблем является управление твердыми бытовыми отходами. В 2000 
г. в стране была разработана инновационная концепция общества с устойчивым материальным циклом, 
реализация которой привела к совершенствованию системы управления отходами (захоронению 
подлежит лишь 1%), улучшению экологической ситуации и повышению качества жизни.  

С началом XXI в. заметно стремление Японии отойти от строго экологической модели 
устойчивого развития к более всеохватывающему подходу, чтобы увязать защиту окружающей среды 
с экономическим ростом и социальными ценностями. В новом японском плане по защите окружающей 
среды (2018 г.) выделено 6 приоритетных стратегий и на первом месте стоит «зеленая экономика». 
Подчеркивается важность изменения стиля жизни, перехода к устойчивому образу жизни. С учетом 
предыдущих успехов Японии автор делает вывод о том, что и в создании устойчивого общества Япония 
будет одним из первопроходцев, а потому изучение ее опыта представляет особый интерес.  
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JAPAN ON THE WAY TO SUSTAINABLE SOCIETY 

 
Abstract 

This article is the result of many years of study of Japan’s promotion to sustainable development, 
building of new type society. The author shows that the concept of recycling and lifestyle according to the idea 
of the “closed cycle” has emerged there in natural way and underlines that the traditional Japanese mottainai 
conception and satoyama landscapes present the examples of sustainable development. The author concludes 
that the Japanese respect to resources is tied with sensation of special proximity to nature and Japanese 
mentality. 

In the result of the after war economic miracle Japan was the first to face a severe ecological crisis on 
the edge of 1960-70and realized that the solid waste management is one of the most important ecological 
problems. In 2000 Japan developed the innovative concept of sound material cycle society the realization of 
which led to improving of the waste management system (only 1% is subject to waste disposal), ecological 
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situation and quality of life. With the beginning of the XXI century, the intention of Japan to move away from 
strictly ecological model of sustainable development to more overall approach to link environmental protection 
with economic growth and social values became visible. In the new Japanese basic environment plan (2018) 
six priority strategies are identified and “green economy” is the first one. They underline the importance of 
changing life style and transition to a sustainable way of life. Given previous Japanese successes, the author 
concludes that in the building of sustainable society as well Japan will be one of the pioneers that is why 
studying its experience is of particular interest. 

Keywords: 
 sustainable development, sustainable society, wastes utilization, resources recycling, Japan 

 
Введение 
На рубеже ХХ - XXI веков в мире произошел сдвиг общей парадигмы развития в сторону 

создания устойчивого общества, принят целый ряд программных документов. В 1997 г. 84 страны 
подписали Киотский протокол - дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (1992 
г.), согласившись с необходимостью снизить выбросы парниковых газов, что, как полагают, ведет к 
глобальному потеплению. Во время подписания протокола считалось, что необходимые для 
предотвращения потепления климата меры будут препятствовать экономическому росту, однако, как 
уже показала практика, в конечном итоге многие из таких мер, напротив, оказываются его драйверами.  

В Японии это четко просматривается на примере развития возобновляемой энергетики, и прежде 
всего, солнечной, в области которой она стала одним их мировых лидеров. В 2014 году страна вышла 
на третье место в мире по объемам установленных мощностей (23 ГВт) после Германии (38,2 ГВт) и 
Китая (28,2 ГВт), в 2016 г. обошла Германию, но к 2107 г. вновь заняла третье место, так как ее немного 
опередили США. Тем не менее, установленные солнечно-энергетические мощности Японии 
превысили 49 ГВт, что соответствует около 6 % потребностей страны в электроэнергии [1, c. 70]. 

В 2015 г. почти все страны подписали Парижское соглашение, регулирующее меры по снижению 
выбросов углекислого газа в атмосфере с 2020 г. Цель этого соглашения – удержание роста средней 
глобальной температуры намного ниже 2 °C. На конференции в Польше в 2018 г. 196 стран приняли 
свод правил по реализации мер Парижского соглашения: определены меры контроля за ходом 
выполнения обязательств и финансирование более бедных государств [5].  

Обзор литературы 
В последние годы проблемам устойчивого развития посвящается все больше международных и 

японских документов, появляются исследования и материалы как в научных изданиях, так и в 
периодике крупнейших стран мира. Автором представленной статьи также был сделан ряд публикаций 
по данной тематике. Настоящая статья является продолжением изучения проблем преобразования 
современного общества в общество нового типа. 

Основная часть 
Представленное исследование, результат многолетнего изучения продвижения Японии к 

устойчивому развитию, созданию общества нового типа, основанного на анализе многочисленных 
документов и программ, как международных, так и японских, основано, прежде всего, на 
использовании аналитического и сравнительного методов. Япония давно предпринимает активные 
шаги по созданию устойчивого общества и разрабатывает и собственные инновационные концепции. 
Обращение к истории показывает, что еще в период Эдо (XVII – XIX вв.), в Японии, по сути, сложилось 
общество рециклирования, создать которое Япония стремится со второй половины ХХ в. Уже тогда 
концепция рециклирования и образ жизни в соответствии с идеей «замкнутого цикла» возникли там 
естественным образом [2, c. 61]. 

Япония – страна рисовой культуры, и ярким примером является использование остатков после 
сбора урожая риса: маты татами, которыми застилают пол, сандалии дзори. Рисовая солома 
использовалась также в качестве топлива и удобрения. (Теперь татами изготавливают из тростника, в 
основном из преф. Кумамото, но это дорого, все больше его импортируют из Китая, и даже делают из 
синтетики, что значительно дешевле и к тому же гигиеничнее, поскольку в натуральных татами 
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заводятся жучки). В стране существовало множество мастерских по рециклированию домашней и 
кухонной утвари, и многие ресурсы использовались повторно. Показательно, что этой концепции 
следовал и правящий тогда класс самураев. Так, во время строительства замка Хиконэ, одного из 5 
японских замков, отнесенных к числу национальных сокровищ, и одного из 12, сохранивших 
первоначальный облик, широко использовались части других замков, разрушенных в период 
междоусобных войн. (Например, главная башня замка представляет собой восстановленные останки 
башни замка Оцу, в котором она была выше).  

Представляется, что бережное отношение японцев к ресурсам было связано и с ощущением 
особой близости к природе, японским менталитетом. Неслучайно там возникла концепция моттаинай 
(все даровано свыше и нельзя допускать расточительства), которая теперь пропагандируется как 
жизненная философия бережного отношения к природе и соответствующий стиль жизни и на 
международном уровне. Традиционные японские ландшафты, известные как сатояма (жизнь в 
согласии с природой), также можно трактовать как пример замкнутого цикла или устойчивого 
развития. Недаром слова моттаинай и сатояма вошли в международный лексикон. 

В результате быстрой индустриализации и особенно своего послевоенного экономического чуда 
Япония была первой среди стран мирового сообщества, столкнувшаяся с экологической проблемой в 
ее наиболее серьезном проявлении. Предприняв ряд срочных мер и радикальных шагов для 
преодоления экологического кризиса, осознав невозможность дальнейшего развития без проведения 
строгой экологической политики, Япония превратилась в экологически относительно благополучную 
страну. В XXI в. главную озабоченность в Японии вызывают такие проблемы экологической политики, 
как глобальное потепление, озоновый слой, охрана атмосферы, воды и почв, управление отходами, 
попадание химических веществ в окружающую среду, сохранение биоразнообразия, участие в 
международном сотрудничестве. А после Фукусимы, безусловно, и загрязнение окружающей среды 
радиоактивными отходами. Прошло 8 лет после аварии на АЭС, но все еще не ясно, что будет с зоной 
отчуждения. (И в зону и менее опасную вернулось только 15 % проживавших до аварии людей.) [8]. 

Среди всех перечисленных экологических проблем особое значение имеет управление твердыми 
бытовыми отходами (ТБО), поскольку, превратившись в общество потребления, Япония стала 
крупным их производителем.  

В результате многолетних изысканий на основе принципа «3R» (reduce, reuse, recycle) в Японии 
была разработана инновационная концепция общества с устойчивым материальным циклом, и в 2000 
г. принят Основной закон о таком обществе. Реализация этой концепции на базе трех планов (2003, 
2008, 2013) привела к совершенствованию системы управления отходами, улучшению экологической 
ситуации в стране и повышению качества жизни. Захоронению сейчас подлежит только 1% общего 
числа ТБО.  

Совершенствование и ужесточение экологического законодательства в отношении ТБО привели 
к тому, что на местах возникают различные инициативы, и сами жители постоянно проявляют 
креативность. Самый яркий пример, постоянно фигурирующий в разных источниках, - это маленький 
японский поселок Камикацу, выступивший с инициативой принятия декларации нулевых отходов и 
намеревающийся реализовать эту цель к 2020 г. Изначально это было связано с тем, что перевозка и 
сжигание отходов на близлежащем к поселку заводе обходилась в 6 раз дороже, чем налаживание 
собственной системы утилизации отходов. В итоге им удалось добиться рециклирования 80% 
образующихся в поселке отходов. Сейчас там выделяют 45 видов отходов [3, с.120; 7]. При этом 
жители проявляют изобретательность и энтузиазм. Например, один человек разбивает молотком 
старые унитазы, чтобы утилизировать не только фарфоровые части, но и металлические и резиновые.  

Япония достигла выдающихся успехов в области рециклирования пластмассовых отходов, по 
количеству которых (9,03 млн т [6]) из-за большой популярности напитков, упакованных в 
пластиковые бутылки, и склонности японцев быстро менять устаревшие модели домашних 
электронных электроприборов на более совершенные модели она уступает только США. Успехам и в 
этой области способствовало усиление законодательства: с 1997 г. пластмассовые отходы стали 
подлежать обязательной раздельной утилизации, число выделяемых видов росло. Из таких отходов 
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получают полезные химикаты, а также их сжигают с целью получения энергии. Рециклируемые 
материалы используются при изготовлении текстиля, промышленных материалов и домашней утвари. 
В больших количествах отходы и рециклированные пластмассы отгружались в Китай, Гонконг и 
другие страны Азии, где использовались в производстве игрушек. В конце 2017 г., однако, Китай почти 
полностью прекратил импорт пластмассовых отходов из Японии (тогда как ранее импортировал 70%) 
из-за загрязнения окружающей среды, возникающего при их переработке. Это заставило Японию 
срочно вводить новые мощности для их переработки. Так, компания Daiei Kankyo Holdings к 2021 г. 
намерена открыть такой завод в префектуре Осака [6]. 

Несмотря на успехи, проблема утилизации пластмасс остается одной из самых острых. Сейчас в 
Японии очень озабочены утилизацией и полиэтиленовых пакетов, поскольку в конце 2017 г. Китай 
отказался и от их импорта. Рассматривается вопрос о законодательном введении платы за пакеты во 
всех розничных магазинах. Инициатива возникла в преддверии Олимпийских игр в Токио, поддержана 
мэром, Юрико Коикэ. По оценкам, в среднем каждый токиец использует 200 пакетов в год. Взимание 
платы в качестве меры сокращения таких отходов практикуется в Японии давно, но избирательно, 
зависело от муниципалитетов или магазинов, так как не было обязательным.  

В целом успехи государственной экологической политики в Японии привели к тому, что воздух 
в японских городах теперь один из самых чистых в мире. В докладе ОЭСР, опубликованном в 2010 г., 
отмечался особенный прогресс Японии в области сокращения загрязнения воздуха, воды и утилизации 
бытовых отходов. А наряду с этими достижениями с начала XXI в. заметно стремление Японии отойти 
от строго экологической модели устойчивого развития к более всеохватывающему подходу, который 
позволит увязать защиту окружающей среды с экономическим ростом и социальными ценностями. 
Мне давно уже не раз доводилось писать о том, что в Японии речь идет не о создании экономики нового 
типа, а именно общества нового тип [3]. Эта идея активно развивается и на международном уровне. 

Особенно четко это видно и в последнем японском плане по защите окружающей среды (2018 
г.). В нем выделено 6 приоритетных стратегий [4], и на первое место поставлено «формулирование 
понятия «зеленой» экономики для достижения устойчивого производства и потребления» (т.е. что 
экономический рост возможен при снижении потребления ресурсов и углеродных выбросов). Речь 
идет о расширении экологического бизнеса и включении экологических соображений в стратегию 
корпораций; улучшении платежного баланса и конкурентоспособности промышленности за счет 
максимального использования собственных ресурсов (рационального использования энергии, 
расширения использования ВИЭ, водорода (топливные элементы), биомассы, рециклирования. 
Предусмотрены и инвестиции для защиты окружающей среды, в социальную сферу, для реализации 
«зеленых» проектов и содействие «позеленению» налоговой системы. 

Большое значение придают в Японии и разработке и распространению технологий, необходимых 
для устойчивого развития. Так, за счет использования изобретенных в Японии светодиодных ламп 
японскому бизнесу удалось сократить потребление электроэнергии на 40% [9]. Наконец, важной 
задачей в стране полагают демонстрацию лидерства Японии через международное сотрудничество и 
стратегическое партнерство по созданию устойчивого общества. Провозгласив в 2008 г. на саммите 
восьмерки на Хоккайдо борьбу с потеплением климата главным приоритетом политики, Япония 
отстаивает важность экологических проблем на международной арене.  

Выводы. 
Таким образом, в Японии намечается дальнейшее общее улучшение окружающей среды, 

экономики и общества, что в совокупности создаст новые возможности экономического роста, 
гарантирующего поддержание качества жизни в будущем. Так же, как и в планах по созданию 
общества с устойчивым материальным циклом акцентировалась важность изменения стиля жизни 
людей, в новых планах подчеркивается важность перехода к устойчивому образу жизни. Основываясь 
на японском опыте распространения дифференцированного сбора бытовых отходов, начинавшегося с 
экспериментов в отдельных муниципалитетах, а теперь превратившегося в образ жизни всех жителей 
страны, можно полагать, что и в создании устойчивого общества Япония будет одним из 
первопроходцев. Следовательно, изучение японского опыта будет представлять огромный интерес. 
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